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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На прошлой неделе, как уже сообща-
лось, состоялась пресс-коференция для 
представителей областных и местных 
средств массовой информации, на ко-
торой генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО - АВИСМА  Евгений Романов 
ответил на вопросы журналистов. Речь 
шла о стратегии   развития  компании  в 
условиях  мирового финансового кри-
зиса.                                            

Прежде всего Евгений Владимирович 
ясно и категорично  заявил, что  финан-
совый  кризис никак не повлиял на 
производственный процесс корпора-
ции, коллектив работает стабильно, в 
обычном  ритме.  И если авиаперевоз-
чики повысят цены, то последствия за-
тронут  сначала  интересы самолетост-
роителей, а уж потом очередь дойдет до 
поставщиков комплектующих изделий, 
то есть до корпорации. Снижение объ-
емов заказов  возможно не раньше, чем 

через год, и у руководства  есть время 
предвидеть ситуацию, принять превен-
тивные меры. Задача одна – победить 
всех конкурентов.

Социальные программы, по словам 
генерального директора, изменяться 
и сворачиваться не будут, реальная за-
рплата на предприятии не понизится. 
Говоря о текучести кадров,  Евгений Вла-
димирович отметил, что это естествен-
ный процесс: кто- то женится и уезжает 
из города, кто-то уходит на пенсию, кто- 
то меняет местожительство. Но пред-
приятие ни в коем случае не пойдет на 
сокращение кадров.    «Этот самый лег-
кий и самый недальновидный путь на-
шей корпорации не подходит, -  сказал 
Е.Романов.   Мы выбираем взвешенную 
политику – стремимся сохранить кол-
лектив, который сейчас насчитывает  20 
тысяч человек (на ВСМПО и АВИСМЕ) и 
не снизить уровень доходов  сотрудни-
ков.»  Кадровый потенциал руководяще-

го состава, частности, 
ВСМПО, по мнению 
генерального дирек-
тора, высокий.  Но 
перестановки  и пере-
мещения, наверное,  
все -  таки неизбежны 
и естественны.

В надвигающемся  
финансовом кризисе  
руководство корпо-
рации  будет делать 
ставку на более эф-
фективное исполь-
зование внутренних 
резервов, на сокра-
щение издержек про-
изводства, на эконо-
мию и бережливость. 
Предстоит и коррек-
тировка ,по срокам, 

инвестиционных программ в произ-
водственной сфере.                                   

Перепрофилирование производс-
тва не исключено, и при соответству-
ющих условиях корпорация готова к 
освоению новых рынков. Титан нужен 
не только авиаторам и подводникам, он 
востребован в энергетике, атомной про-
мышленности и других отраслях.                          

Расширение ассортимента и круга 
партнеров значительно укрепит эконо-
мическую безопасность предприятия.                                                     

Не были обойдены на пресс – кон-
ференции и социальные вопросы. 
Строительство роддома при долевом 
участии  корпорации уже началось. Два 
дома на улице Энгельса будут в ближай-
шем будущем достроены и сданы под 
ключ.  О  перспективах строительства 
жилья Евгений Романов сказал:  «Мы 
должны не строить дома, а обеспечить 
сотрудников финансовым инструмен-
том для приобретения жилья». Этот инс-
трумент - зарплата. Так, спрашивается, 
какая она должна быть, чтобы молодая 
семья, скопив за 2-3 года деньги, суме-
ла приобрести квартиру или построить 
собственный дом? Вопрос непростой.                                                      

Как заверил Евгений Владимирович, 
социальные льготы и гарантии, опреде-
ленные коллективным договором, будут 
строго выполняться .                                                                              

Трудный период финансового 
кризиса, по твердому убеждению 
генерального директора, флагман 
титанового производства выдержит 
достойно: «Кризис на Западе  для нас 
не испытание, а хорошая трениров-
ка». 

Что ж, если капитан флагмана уве-
рен в курсе, то команда его не подве-
дет.                                                        

Валерий Федосеев.

Сегодня о финансовом кризи-
се говорят в высших эшелонах  
власти, рассуждают ведущие 
экономисты страны, ситуаци-
ей озабочены банкиры, пред-
приниматели, руководители 
промышленных  предприятий, 
занервничали олигархи. Для 
беспокойства  есть основания, 
но для паники, судя  по эконо-
мической обстановке в стра-
не и у нас в корпорации, нет 
предпосылок. 
  Не станем глубоко вникать 
в проблемы мирового масш-
таба, а поговорим о том, что 
касается нашего градообразу-
ющего предприятия.
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РЕЙД ПО МАГАЗИНАМ

ЦЕНЫ «СКАЧУТ  ГАЛОПОМ»ЦЕНЫ «СКАЧУТ  ГАЛОПОМ»

Председатель Правительства РФ  Владимир Путин 
сообщил недавно приятную новость: в новом году 
пенсия у пожилых российских граждан повысится 
на 37 процентов. Факт отрадный.  В законопроекте, 
одобренном  исполнительной властью, предусмат-
ривается увеличить базовую часть трудовой пенсии 
с 1 марта 2009 года до 1950 рублей, а с первого де-
кабря – до 2460 рублей в месяц.                  

Таким образом, к концу года размер социальной 
пенсии  не должен быть ниже прожиточного мини-
мума пенсионера.  Наших ветеранов интересует: что 
это за прожиточный минимум, который еще называют 
потребительской корзиной,  и  кто его придумал . 
Складывается впечатление, что пенсионерам в нашем 
государстве отводится роль второстепенной части 
населения. Как можно разделять, скажем,  потребности  
людей военного времени и сегодняшнего молодого 
поколения, которое еще ничего не дало для укрепления  
экономики страны,  культуры, образования, науки…   
Выходит , что пенсионеры недостойны общенародной 
потребительской корзины.                                  

Единственное, что вселяет надежду на светлое 
будущее,   это обещание Президента РФ Д. Медве-
дева обеспечить  достойную жизнь пенсионерам в 
перспективе.                                                                    

Но вернемся еще раз к  законопроекту об увеличе-
нии пенсий в 2009 году. Итак, в новом году  намечается 
проиндексировать и страховую часть пенсии:  с 1 апреля 
(в День смеха) прибавка – на 15,6 процента, которая 
в данном случае будет индивидуальной для каждого 
пенсионера. Что это такое, пока непонятно, но надеем-
ся, что Пенсионный фонд  скоро даст исчерпывающие 
пояснения. Проект предусматривает более высокие 
размеры базовой части пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. Как нам известно из СМИ,  
ежемесячные денежные выплаты  в увеличенном раз-
мере будут получать «чернобыльцы», Герои и полные 
кавалеры ордена Славы. Выплаты инвалидам составят 
от 742 до 2076 рублей в месяц. Видимо, в зависимости 
от группы.                  

На  8,5 процента увеличится сумма средств, направ-
ленных на  приобретение лекарств, санаторно - курор-
тное лечение, проезд на пригородном  железнодорож-
ном транспорте в рамках  социального пакета.                                                

 Год Рыжего Быка обещает российским     пенсионерам  
более благоприятные перспективы., если мировой фи-
нансовый кризис на подорвет отечественную экономи-
ку.  Не стоит сбрасывать со счетов и постоянно растущие 
цены и как следствие – инфляцию, опережающую все 
наши  индексации и повышения. Давно идут разгово-
ры о новом пенсионном законе, который,  может быть 
,раз и навсегда положит конец всяким подачкам и по 
труду оценит вклад  пенсионера – шахтера, металлур-
га,  учителя, врача ,ученого  и чиновника, всю жизнь 
перебиравшего на столе бумажки.  Так что, старики, 
живите долго.                    

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ

КОШЕЛЕК ПОПОЛНИТСЯ
О ценах в народе говорят теперь 

постоянно. Они растут такими 
темпами, что не всегда за ними 
успеваешь следить. Знакомая 
продавец из «Юбилейного» пожа-
ловалась: «На неделе по два – три 
раза переписываем ценники.»                                    

 К сожалению, таков наш россий-
ский  дикий рынок, для которого не 
существует преград, сдерживающих 
факторов и четкого государствен-
ного  регулирования цен. А всякое 
невмешательство способствует 
попустительству и беспределу.  К 
чему мы придем, ни власти, ни эконо-
мисты предсказать не могут.  В под-
тверждение  сказанному обратимся к 
конкретным фактам и цифрам.                                         

 В магазинах нашего округа  хлеб 
(по достоверным данным) с января 
прошлого года по октябрь текущего 
подорожал: «Крестьянский», 1 сорт.- 
на 34,8 процента, «Чусовской» -  на 
24 процента, мука высшего сорта 
поднялась в цене на столько же, 
что и хлеб.  Парадокс заключается в 
том , что хлеборобы продают зерно 
потребителям по постыдно низким 
ценам.  А объясняется это тем, что в 

нынешнем году хлеборобы страны 
собрали рекордный урожай зерна 
– 105 миллионов тонн, в прошлом 
году на20 млн. меньше. Но тем не 
менее, в 2007г. продано зерна за 
рубеж 13млн. тонн, в этом году рас-
считывают продать 25 млн. тонн. 
Получается, чем выше урожай, тем 
дороже хлеб.                 

 Сахар тоже не устоял в цене. 
Килограмм подорожал на десять 
процентов. Соль раньше стоила 
копейки, по – моему,  6 копеек за  кг., 
то с января прошлого года «белая 
смерть» поднялась в цене  аж  почти 
на  52  процента,  одна  упаковка 
стоит  8 руб. 50 коп.  Молоко,  сметана 
подорожали в пределах 20 процен-
тов, а творог – на  42,  мясо, колбасы 
вареные - на  23,  кура – тушка – на 
17,  рыба -  на столько же,  масло крес-
тьянское - на 30, подсолнечное – на 
19 процентов .                                                                                 

 Но больше всего удивляет цена на 
второй хлеб. Килограмм картофеля в 
« Востоке», в  «Заре» стоит,   в зависи-
мости от стандартности,  от 16 до 20 
рублей за килограмм. И это в нашем 
картофельном крае! А на рынке и 

того дороже - 25 руб. за кг.  О делика-
тесах  не стоит и говорить,   посколь-
ку для большинства наших граждан 
они недоступны  по зарплате.               

Товары так называемого повсед-
невного спроса тоже не отстают  в 
цене.                                                              

 Наш отечественный рынок не 
поддается, повторяю, классическим 
образцам и идет своим неровным 
путем еще и потому, что российские 
производители не обеспечивают его 
своими товарами. Почти 50 процен-
тов продовольствия мы закупаем за 
границей. Импортные товары, в том 
числе и китайские, вытеснили наши 
с родного рынка. Зерно собираемся 
продавать, но по качеству оно не 
устраивает зарубежные мукомоль-
ные предприятия. Есть и другие 
серьезные претензии  к качеству 
отечественных товаров. И только 
когда  мы выйдем на мировые стан-
дарты по потребительскому спросу 
своей высококлассной продукции, то 
рынок, как утверждают, экономисты 
ослабит цены.                                           

                                     Соб . информ.                                               

Росстат за неделю, с 3 по 9 ноября зафиксировал 
снижение цен на автомобильный бензин и дизельное 
топливо на 1,8%, сообщает статистическое ведомство.

Средняя цена на бензин в России на 10 ноября соста-
вила 21,62 рубля против 22,02 рубля на 1 ноября. При 
этом средняя стоимость бензина марки А-76 (Аи-80) 
снизилась до 19,47 рубля с 19,86 рубля, марки Аи-92 
(Аи-93) – до 22,34 рубля с 22,77 рубля, а марки Аи-95 и 
выше – до 24,67 рубля с 24,98 рубля.

Средняя цена дизельного топлива снизилась до 23,35 
рубля с 23,75 рубля.

Российские банки начали вести переговоры о пере-
даче на истребование коллекторам задолженности по 
ипотечным кредитам, сообщил недавно генеральный 
директор коллекторского агентства «Пристав» Артур 
Александрович. По его словам, «ипотека – это уже самый 
низ пирамиды ценностей, это значит, что клиент не платит 
ни по телефонным счетам, ни по кредитным картам, ни 
по ЖКХ, ни по автокредитам и, наконец, не платит и по 
ипотеке».

Как пояснил А. Александрович, если в 2007 году случаи 
переговоров с банками об истребовании были единич-
ными и речь шла о нескольких кредитах, то за последние 
два месяца только агентство «Пристав» вело переговоры 
с восемью-девятью участниками рынка, среди которых 
и банки, специализирующиеся на выдаче ипотечных 
кредитов.

«Сейчас это десятки и даже сотни кредитов. Если учесть, 
что средняя сумма кредитов может быть в несколько 

сотен тысяч долларов, то объем значительный», – сказал 
он, добавив, что больше обращений идет от московских 
банков.

По оценке Александровича, доля высокорисковой ипо-
теки составляет от 10 до 20% от всех ипотечных кредитов, 
выданных в России. Под высокорисковыми кредитами он 
понимает случаи, когда на выплату ипотеки уходит свыше 
50% всего дохода семьи.

«Если к росту курса доллара добавить еще изменение 
ставки рефинансирования (повышена с 11,0% до 12,0%), 
то мы пойдем по американскому пути, тогда заемщики 
просто дефолтнут», – сказал гендиректор коллекторского 
агентства.

В Москве большинство ипотечных кредитов по-пре-
жнему выдаются в долларах, напомнил Александрович. 
По его оценке, на истребование ипотеки с учетом вре-
мени судебных разбирательств будет уходить от года 
до двух лет.

ИНТЕРЕСНО

БАНКИ НАЧАЛИ ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА ДОЛГОВ ПО ИПОТЕКЕ

       БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЛ
Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к 

доллару США на 18 октября 2008 года, составил 27,4374 
руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим по-
казателем он понизился на 988 пунктов (1 пункт равен 
0,01 копейки).

Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к 
евро на 18 октября 2008 года, составил 34,5766 руб. за 
один евро. По сравнению с предыдущим показателем 
он повысился на 2172 пункта. 

ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛ

МНЕНИЕ
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РЕЗКА
СТЕКЛА
Салаватское стекло

марки М4, 4 мм

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

Возможна доставка
В. Салда, Парковая, 5, 2 эт.

тел. 5-41-24, 5-34-88

2

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРОДСКАЯ

похоронная служба

“РИТУАЛ”
тел. 5-44-66

ООО “Строй-Модерн”

- цемент от 260 р.
- песок черный, серо-зеленый
- Басьяновский (белый)
- Пермский (коричневый)
- известь негашеная
- граншлак
- пушенка
- горный отсев (пыленка)
- щебень разных фракций

Доставка из Н-Тагила от 1-х тонн, т.е. 20  мешков

тел. 8(3435)34-16-71, 29-61-15, 46-27-19
8-908-904-04-94

Самые низкие цены
на весь ноябрь

ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

тел. (3435) 920-517
моб. 8-908-907-25-17

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

МЕСТО
ДЛЯ  ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Вероятны проблемы Вероятны проблемы 
из-за неспособности из-за неспособности 
Овнов контролиро-Овнов контролиро-
вать свои желания, вать свои желания, 
порывы, стремления. порывы, стремления. 

Постороннее влияние приведет к Постороннее влияние приведет к 
негативным результатам. Возмож-негативным результатам. Возмож-
ны тщетные надежды на понима-ны тщетные надежды на понима-
ние и ответные чувства. Овны мо-ние и ответные чувства. Овны мо-
гут почувствовать боли в желудке, гут почувствовать боли в желудке, 
обострения хронических заболе-обострения хронических заболе-
ваний.  Благоприятные дни: 25; не-ваний.  Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 24.благоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Беспокойный об-Беспокойный об-
раз жизни, большой раз жизни, большой 
объем работы могут объем работы могут 
значительно снизить значительно снизить 
жизненный тонус жизненный тонус 

Тельцов. Вполне вероятно, что об-Тельцов. Вполне вероятно, что об-
стоятельства жизни или семейные стоятельства жизни или семейные 
потребности заставят их заняться потребности заставят их заняться 
составлением долгосрочных пла-составлением долгосрочных пла-
нов или кардинально поменять нов или кардинально поменять 
сферу деятельности. Благоприят-сферу деятельности. Благоприят-
ные дни: 27, 29; неблагоприятные: ные дни: 27, 29; неблагоприятные: 
30.30.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Активная, творчес-Активная, творчес-
кая неделя, симво-кая неделя, симво-
лизирует любовь и лизирует любовь и 
прощение. Вероятно, прощение. Вероятно, 
Близнецов ожидают Близнецов ожидают 

деловые и личные свидания, а так-деловые и личные свидания, а так-

же оформление важных бумаг. На-же оформление важных бумаг. На-
ступает прекрасное время для для ступает прекрасное время для для 
восстановления и укрепления ста-восстановления и укрепления ста-
рых связей или оказания помощи рых связей или оказания помощи 
близким.  Благоприятные дни: 30; близким.  Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 28. неблагоприятные: 28. 

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Внезапное беспокойс-Внезапное беспокойс-
тво и тревога могут тво и тревога могут 
полностью овладеть полностью овладеть 
Раками. Многие по-Раками. Многие по-
теряют смысл своей теряют смысл своей 

деятельности и активной позиции деятельности и активной позиции 
в жизни, превратятся в отшель-в жизни, превратятся в отшель-
ников. Неделя познания истин, ников. Неделя познания истин, 
получения знаний, активизации получения знаний, активизации 
скрытого потенциала. Интеллекту-скрытого потенциала. Интеллекту-
альная жизнь Раков будет живой и альная жизнь Раков будет живой и 
конкретной, основанной на наблю-конкретной, основанной на наблю-
дениях.  Благоприятные дни: 26, 28; дениях.  Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 25.неблагоприятные: 25.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможно, что отноше-Возможно, что отноше-
ния с окружающими ния с окружающими 
потребуют от вас мак-потребуют от вас мак-
симальной концентра-симальной концентра-

ции, дисциплины и организован-ции, дисциплины и организован-
ности, однако успех обещает быть ности, однако успех обещает быть 
устойчивым. Путь к достижению устойчивым. Путь к достижению 
цели у многих Львов будет про-цели у многих Львов будет про-
ходить зигзагами, они будут про-ходить зигзагами, они будут про-
двигаться по нему методом проб двигаться по нему методом проб 
и ошибок. Вам будет трудно сле-и ошибок. Вам будет трудно сле-
довать своим убеждениям.  Благо-довать своим убеждениям.  Благо-
приятные дни: 25; неблагоприят-приятные дни: 25; неблагоприят-
ные: 29.ные: 29.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя характеризу-Неделя характеризу-
ется как позитивны-ется как позитивны-
ми, так и негативными ми, так и негативными 
тенденциями в личной тенденциями в личной 
жизни. Девам-женщи-жизни. Девам-женщи-

нам предстоит знакомство, кото-нам предстоит знакомство, кото-
рое может стать началом любовно-рое может стать началом любовно-
го романа. Вероятно укрепление го романа. Вероятно укрепление 
любых контактов. Благоприятны любых контактов. Благоприятны 
связи с зарубежными партнерами, связи с зарубежными партнерами, 
дальними родственниками. Жен-дальними родственниками. Жен-
щины смогут победить в себе страх щины смогут победить в себе страх 
и сомнение. Благоприятные дни: и сомнение. Благоприятные дни: 
29; неблагоприятные: 30.29; неблагоприятные: 30.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя располагает к Неделя располагает к 
материализации  ва-материализации  ва-
ших идей и мечтаний. ших идей и мечтаний. 
Эта неделя благоприят-Эта неделя благоприят-

на для восстановления дружеских на для восстановления дружеских 
отношений. Неделя характеризует-отношений. Неделя характеризует-
ся двойственностью, противоречи-ся двойственностью, противоречи-
ями, расщеплением сознания. Вам ями, расщеплением сознания. Вам 
необходимы полноценный отдых и необходимы полноценный отдых и 
новые впечатления. Ваши близкие новые впечатления. Ваши близкие 
не могут до конца понять вас. Бла-не могут до конца понять вас. Бла-
гоприятные дни: 28; неблагоприят-гоприятные дни: 28; неблагоприят-
ные: 26.ные: 26.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя может ока-Неделя может ока-
заться богатой на заться богатой на 
неожиданные сюрп-неожиданные сюрп-
ризы: приятные и не ризы: приятные и не 

очень. Успех будет сопутствовать очень. Успех будет сопутствовать 

тем Скорпионам, которые смогут тем Скорпионам, которые смогут 
соединить в себе уверенность с соединить в себе уверенность с 
хорошей интуицией и глубоким хорошей интуицией и глубоким 
пониманием человеческой сущ-пониманием человеческой сущ-
ности. Благоприятный период для ности. Благоприятный период для 
осмысления достижений и про-осмысления достижений и про-
блем в жизни Скорпионов. Благо-блем в жизни Скорпионов. Благо-
приятные дни: 25, 26; неблагопри-приятные дни: 25, 26; неблагопри-
ятные: 24.ятные: 24.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Могут продолжаться Могут продолжаться 
осложнения в отноше-осложнения в отноше-
ниях с окружающими. ниях с окружающими. 
Возможны проблемы, Возможны проблемы, 
связанные с детьми связанные с детьми 

или родителями. Молодые люди или родителями. Молодые люди 
могут испытывать тяжелые психо-могут испытывать тяжелые психо-
логические нагрузки, связанные логические нагрузки, связанные 
с учебой. Некоторые из них могут с учебой. Некоторые из них могут 
попасть под влияние аморальных попасть под влияние аморальных 
людей. Неблагоприятная неделя, людей. Неблагоприятная неделя, 
связанная с обманами в партнер-связанная с обманами в партнер-
ских отношениях, конфликтами с ских отношениях, конфликтами с 
родственниками и детьми, а также родственниками и детьми, а также 
с ухудшением самочувствия. Бла-с ухудшением самочувствия. Бла-
гоприятные дни: 29; неблагоприят-гоприятные дни: 29; неблагоприят-
ные: 26.ные: 26.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине В первой половине 
недели вероятно ос-недели вероятно ос-
таточное воздействие таточное воздействие 
негативных тенден-негативных тенден-
ций прошлой недели. ций прошлой недели. 

Конфликты или недоразумения Конфликты или недоразумения 
отнимут часть нервной энергии, отнимут часть нервной энергии, 
однако в конце концов все должно однако в конце концов все должно 

сложиться удачно. Удачное вре-сложиться удачно. Удачное вре-
мя для поиска пропавших вещей, мя для поиска пропавших вещей, 
людей, животных. Родившийся на людей, животных. Родившийся на 
этой неделе может дожить до глу-этой неделе может дожить до глу-
бокой старости. Благоприятные бокой старости. Благоприятные 
дни: 27, 28; неблагоприятные: 25.дни: 27, 28; неблагоприятные: 25.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя перемен и Неделя перемен и 
неожиданных по-неожиданных по-
воротов судьбы. воротов судьбы. 
Водолеи могут ока-Водолеи могут ока-
заться в шатком по-заться в шатком по-
ложении. Все будет ложении. Все будет 

зависеть от степени их увереннос-зависеть от степени их увереннос-
ти в себе и силы воли. Возможны ти в себе и силы воли. Возможны 
неприятные приключения, катаст-неприятные приключения, катаст-
рофы, болезнь. Во второй полови-рофы, болезнь. Во второй полови-
не недели вероятна неожиданная не недели вероятна неожиданная 
удача. Если это случится, то поста-удача. Если это случится, то поста-
райтесь использовать момент для райтесь использовать момент для 
укрепления собственного поло-укрепления собственного поло-
жения. Благоприятные дни: 25, 29; жения. Благоприятные дни: 25, 29; 
неблагоприятные: 27.неблагоприятные: 27.

РРЫБЫ (20.02-20.03).ЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя может пре-Неделя может пре-
поднести Рыбам поднести Рыбам 
неожиданные воз-неожиданные воз-
можности для новой можности для новой 
жизни. Одиноких жизни. Одиноких 
людей ждет романти-людей ждет романти-

ческая встреча, а семейные Рыбы ческая встреча, а семейные Рыбы 
могут ощутить обновление чувств. могут ощутить обновление чувств. 
Неделя предполагает потерю рав-Неделя предполагает потерю рав-
новесия, уверенности в будущем, новесия, уверенности в будущем, 
страх. Благоприятные дни: 28; не-страх. Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 29.благоприятные: 29.

с 24.11 по 30.11с 24.11 по 30.11
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2009 года меры социальной поддержки 

по услугам ЖКХ, проезду городским и пригородным  
автомобильным транспортом будут заменены денеж-
ной выплатой для всех категорий льготников.

На прием для оформления заявления по выплате 
пособия ОБРАЩАТЬСЯ в УСЗН по адресу г. В. Салда, 
ул. Воронова 6/1

ТОЛЬКО В ДЕНЬ,  УКАЗАННЫЙ В АБОНЕМЕНТЕ 
При себе иметь документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение для областных льготников 

(оригинал и копия);
- льготное удостоверение или справка о группе ин-

валидности для федеральных льготников (оригинал и 
копия);

- номер счета в сбербанке.
АБОНЕМЕНТЫ НА ПРИЕМ ВЫДАЮТСЯ В ДОМОУП-

РАВЛЕНИЯХ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ С 10 НОЯБРЯ 
2008 года

       Телефоны для справок: 2-25-07, 5-09-53, 5-42-85, 
2-37-21, 2-29-80.

С 1 января 2009 года меры социальной поддержки 
по услугам ЖКХ и проезду городским и пригородным  
автомобильным транспортом будут заменены денежной 
выплатой для всех категории льготников.

Назначение данного вида пособия имеет заявительный 
характер. Для этого необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения по адресу: г. В. Салда, 
ул. Воронова ,6/1. Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 с понедельника по субботу.

При себе иметь документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение для областных льготников 

(оригинал и копия);
- льготное удостоверение или справка о группе ин-

валидности для федеральных льготников (оригинал и 
копия);

- номер счета в сбербанке.
График приема в УСЗН

-  10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ноября – ЖЭУ № 5 (ул. Воронова 
10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 20, 22, 
24, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, ул. Энгельса 1/1, 81/2, 83/1, 83/2, 
83/3, 83/4, 85/2, 85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/2, 99/3).

-  18, 19, 20, 21, 22 ноября – ЖЭУ № 3 (ул. К-Либкнехта, 

1, 14, 16, 1/а, 1/б, 5, 7, 9, ул. К-Маркса 1, 3, 3/а, 5, 5/а, 7, 9, 
ул. Р-Молодежи 7, 9, ул. Кирова 2, 2/а, 3, ул. Ленина 6, 10, 
12, 14, ул. Пролетарская 1, 2, 2/а, 2/б, ул. Энгельса 34/а, 
36, 36/а). 

-  24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября – ЖЭУ № 8 (ул. Воронова 1, 
11, 15, 15/1, 15/2, 19, 3,  5, 9, ул. Восточная 1, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Моло-
дежный пос. 100, 101, 102, 103, 105, 106, 94, 95, 96, 97, 98, 
99,  ул. Спортивная1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11/1). 

-  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 декабря – ЖЭУ № 4 ( К-Маркса 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49/а, 51, 57, ул. 
Ленина 3, 5, 7, ул. Молодежный пос. 68, 69, 70, 71, 72, 75, 
76, 89, 89/а, ул. Парковая 2, 2/1, ул. Сабурова 7, 9, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, ул. Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77).

-  9, 10, 11, 12, 13 декабря – ЖЭУ № 6 (ул. Спортивная 
1/1, 1 /2, 1/3, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, ул. 
Устинова 1, 3, 7, 11, 11/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 
25, 27, 29, 31, 33).

-  15, 16 , 17, 18, 19 декабря  - ЖЭУ № 1 ( квартал На-
родная Стройка), ЖЭУ № 2 (ул. 25 Октября 1, 3, 7, 8, 11, 
ул. Евстигнеева 10, 11 , 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 
30, 32, 9, ул. К-Либкнехта 2, 4, 8, 12, ул. Р-Молодежи 2, 5, 
6, п. Северный 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ул. Энгельса 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ул. Крупской 27, 29, 30, 31,  ул. 
Красноармейская 3).

-  20,  22, 23, 24 декабря – ЖЭУ № 7 (К-Маркса 151, 153, 
65, 65/1, 69, 69/1, 71/1, 71/2, 75, 77, 77/1, 77/2, 79, 79/1, 81, 
85, 87, 89, ул. Энгельса 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 64, 66/1, 
66/2, 68, 70/1, 70/2, 76, 76/1, 76/2, 78/1, 80).

Частный сектор: прием населения  с 9.00 до 17.00 
по адресам:

-  20 и 21 ноября район совхоза в Доме культуры.
-   24 и 25 ноября район Малый Мыс, «Зарека» на поч-

товом отделении № 4 ул. Свердлова 175. 
-  26 и 27 ноября район «Хохлы» на почтовом отделении 

№ 2 ул. 25 Октября 110. 
-  28 и 29 ноября – районы ул. Народная Стройка, ул. 

Металлургов Почтовое отделение № 3 ул. Народная 
Стройка 5.

Сельское население сдает свои документы главам 
администраций, 

пос. Басьяновский - социальному работнику.
   Телефоны для справок: 
2-25-07, 5-09-53, 5-42-85, 2-37-21, 2-29-80.

  Дорогая редакция, хотим поделиться своей радостью. 
Но все по порядку.                                                          

 Мы, жильцы дома №7, что по улице Ленина, 20 лет 
терпеливо ждали ремонта наших подъездов, ждали, 
когда же случится это чудо.                                    

 Два года назад мы поставили своими силами в 
подъездах двери с кодом.  И тут  пришел конец нашему 
терпению. А все дело в том,  что при установке двери 
был поврежден пол на входе в тамбур.  Вот тогда - то 
и начались наши  «хождения по мукам»  -  обошли все 
инстанции, но безрезультатно.  Два года  ходили по за-
мкнутому кругу от начальника к начальнику. И все - таки 
мы победили.

 Началась золотая осень,  и в один из таких дней, 
радостных дней, у нас начали ремонт фасада.  Сделали 
хорошо и быстро.  Все жильцы довольны.  

После наружных работ рабочие приступили к ремонту 
подъездов.  Наше  долгожданное хождение было возна-
граждено большой радостью - к нам пришли штукатуры 
маляры. Мы назовем их всех.  Это А.В. Масленикова, Ф.Е. 
Шепоренко, Т.А. Вершинина,  А.Б. Рыбина,  А.А. Бомзитова. 
Они подштукатурили стены, победили и покрасили их. 
Все сделали качественно, быстро и очень красиво.

На улице прохладно, пасмурно, временами идет 
дождь, а заходишь в подъезд - тепло, светло и радостно. 
Спасибо вам,  мастера своего дела! 

жильцы дома №7.                                                   
От редакции.  Это письмо – благодарность бригаде 

штукатуров – моляров – искренняя признательность 
жильцов добрым людям и замечательным мастерам 
своего дела. Нам понятна  и приятна их радость.  Но 
сколько нервотрепок они испытали, обивая пороги 
черствых чиновников, чтобы добиться ремонта дома 
и подъездов. И разве это нормально, когда люди, 
честно оплачивая коммунальные услуги, годами 
отстаивают свои законные права?  Письмо доброе, 
теплое, но за его строками кроется грустная интона-
ция и напрашивается вопрос: почему у нас так?                  

ПИСЬМО В  НОМЕР

В ПОДЪЕЗДЕ ТЕПЕРЬ УЮТНО
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 
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запись по телефону
 8-904988-28-58

ЛЕЧЕБНЫЙ 
МАССАЖ
ЛЮБОЙ  

ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАМ гараж р-н Укса, 150 тыс.

руб.
тел. 8-922-224-98-17
СДАЕТСЯ в аренду торговая   

площадь, S =  70кв.м.
тел. 8-902-879-55-55
8-904-540-51-51
ПРОДАМ или обменяю 4-х комн.

кв. , 2 этаж по ул. Спортивная 
11/1 на 1-ую или 2-х комнатную 
квартиру

тел. 5-21-30
8-950-631-15-68
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру 

S =54м.кв., с/б, 3 этаж, возможны 
варианты найма

тел 8-904-541-15-52
8-908-909-84-08
ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные 

квартиры. К. Либкнехта, 1-84
тел. 5-34-22, Энгельса,64, оф. 89
тел. 5-74-38, 2-09-02
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 

дом  и 1-ую квартиру.
тел. 8-950-631-40-76
ПРОДАЕТСЯ комната в общежи-

тии, S=18,8 горячая вода, холод-
ная вода, сан. узел, кухня

тел. 8-950-631-46-83 (посред)
ОБМЕНЯЮ на 2-ую квартиру или 

продам 3-х ком. квартиру ( жил. 
пл. 46 м. кв. , 2 балкона, комнаты 
изолированы) ул. Сабурова, д.7 
кв. 28.

тел. 2-18-93
8-904-384-58-75, 8-904-981-26-88

ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-
ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ ВАЗ  21074 2003г.в. 

фиолетовый, сигнализация, 
резина,магнитофон

тел.8-950-202-16-16
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21093 96 г.в. , 

недорого
тел. 8-950-194-71-28
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 тыс. 

руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65,   8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2106, цвет 

белый 97г.в., в хорошем состоя-
нии, пробег 65 тыс.км

тел. 8-950-657-41-68  (после 19.00)
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга» 

2007г. мощность 43л.с., эл. 

запуск, подогрев
тел. 8-906-805-56-84
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., 

инжектор, цвет мираж, состоя-
ние отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель - Тент, 
1,5 тонн

тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - Тент 

(6 мест), удлиненная, борт 5 
метров, ЗИЛ 8 тонн, грузчики.
Россия, область, город.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 

удлиненная. Область/Россия
тел. 8-922-220-85-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

+грузчики круглосуточно.
тел. 5-91-12, 8-902-873-42-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент + 

бригада грузчиков, качественно 
тел. 5-92-49, 8-912-652-53-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент
тел. 8-922-224-98-17
УСТАНОВКА на все модели авто: 

сигнализация, музыки, датчики 
парковки, ксенон

тел. 8-902-447-20-05
УСЛУГИ проводим детские 

праздники, свадьбы,юбилеи. 

Костюмированно, ярко, индиви-
дуально. Недорого. К.Маркса,49

тел. 8-922-110-49-49;  
8-909-031-16-19; 5-36-22

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37, 8-904-545-38-52
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали, 

монеты царской России (1700-
1917 г.), послереволюционные 
(1918-1958), не юбилейные мо-
неты СССР 5 к. (1965-1973), 10 к. 
(1965-1968), 15 к. (1965-1975), 20 
к. (1965-1976), 50 к. (1961,1967, 
1970, 1971, 1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЮТСЯ щенки китайского 

Шар-Пея, питомник « от Панды 
Шарм», род. 26.05., девочка 
и мальчик, окрас красные с 
яркой маской. Кобель: имп. 
Финляндия, щенки шоу-класса, 

прививки, документы. Хороший 
охраник дома, обожают детей. 
Консультации по выращиванию.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова 

колотые чурками (6 метровые, 
лесовозом)

тел. 8-950-658-14-39
ПРОДАЮТСЯ щенки русского 

черного терьера, родились 
10.10.08 с родословной

тел. 8-908-902-92-00
8-904-380-80-95, 5-88-53
ПРОДАЕТСЯ новая шапка-ушан-

ка, коричневая норка. Размер 
56-57. Недорого

тел. 8-908-907-82-67
ПРОДАЕТСЯ диван-уголок, тем-

носинего цвета
тел. 8-902-876-77-23
КУПЛЮ 2-х молодых морских 

свинок или хомяков
тел. 8-950-637-65-80
ПРОДАЕТСЯ «кресло - няня» 4 в 1, 

1 тыс. руб.
тел 8-909-024-08-17
ПРОДАЮ шапку женскую черно-

бурку. Недорого. Новая
тел. 8-952-728-24-26
КУПЛЮ ножную швейную маши-

ну «Зингер»
тел. 8-904-541-40-66
РАБОТА постоянный и времен-

ный заработок для студентов, 
молодых пенсионеров и рабо-
тающих на основной работе. 
Работа        (г. Н.Тагил) с людьми, 
документами, информацией. 
Доход высокий

тел. 8-912-288-77-88
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проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
Кто из французских   актеров сыг-Кто из французских   актеров сыг-

рал небольшую роль в отечествен-рал небольшую роль в отечествен-
ном  кинофильме  «Тегеран 43»?ном  кинофильме  «Тегеран 43»?

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Бельмондо

Луи де Фюнес

Ален Делон

СТИХИ

                 «Осень на пороге - бабье лето,
                 Изжелта - багряная пора.
                 Песней лебединой улетела...
                 В годы детства на семи ветрах.»

Робко кружат листья с позолотой,
Опускаясь в лоно октября.
Словно четвертные дольки - ноты 
На аллеях парка запестрят.
Воробьи - воришки, побирушки, 
Тащат корм у сонных сизарей.
Хорошо, есть добрые старушки, 
Щедро угощают голубей.

Разбросала листья озорница,
Впопыхах забыла подобрать, 
Дед - мороз на тройке лихо мчится,
Чтоб скорей их с внуком повенчать.
Пряный воздух разум будоражит,
Душеньку и сердце бередит.
Совершит, наверное, он кражу, 
А сорвав, красу домой умчит.

За моря и дали океанов,
За полярный круг их дальний путь,
В мир радужно - северных сияний,
В  шалаше - любви приют найдут.
Я люблю любое время года.
Лето. Весны, зимний снегопад.
А с нее, кудесницы - природы,
Мне не отвести ревнивый  взгляд.

ОСЕНЬ

ОВД: обзор за неделю

Минувшую неделю можно назвать благополуч-
ной по той причине, что зарегистрировано в 

милиции четыре кражи, одно мошенничество, угнан 
один автомобиль и зафиксировано пять фактов пов-
реждения имущества.

Но, к сожалению, количество привлеченных 
к административной ответственности не 

уменьшается. Так, за нарушение Правил дорожно-
го движения наказаны 702 водителя, за появление 
в нетрезвом виде в общественных местах привле-
чено 83 человека, семь родителей понесли наказа-
ние за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, за распитие спиртного где 
попало«пострадали» девять любителей алкоголя.                  

Краж  совершено немного, но среди них есть 
крупные.Некий гражданин Г.  зашел в клуб 

«Родник» не ради развлечения, а на «охоту» за лег-
кой наживой. Приметив сумочку, он вытащил из нее  
кошелек, где находились деньги - 8500 рублей, бан-
ковская карта и заводской пропуск. Но поживиться 
«добычей» вору не удалось - его задержали, а коше-
лек изъяли.                                               

Неудача постигла и  еще двух воришек, которые 
украли из магазина «Дионис» (ул. К Маркса, 49 

– А) терминал оплаты сотовой связи и деньги в сум-

ме 70000 рублей. Похитители задержаны. Группо-
вая кража в крупных размерах «обещает» большой 
срок.

Неизвестный злоумышленник подобрал ключи 
к замку и проник в дом  по ул. Уральских добо-

вольцев и похитил электроинструмент на сумму 112 
тысяч рублей. Видно, знал вор, куда лезет и зачем.                                                                        

Побои с тяжкими телесными повреждениями  
в наше время уже никого не удивляют, но тем 

не менее как-то становится не по себе, когда узна-
ешь, например, что внук избил бабушку, сын нанес 
матери травму груди, перелом ребер. Преступление 
совершено в дер. Никитино.

Множественные ножевые ранения нанесла  со-
жительница своему  «другу».  Это случилось в 

пос. Басьяновский.

Отец избил малолетнего сына, некто М. нанес 
гражданину три удара битой по голове.                

Что же порождает в людях злость, агрессию и 
другие преступления, которые  не поддают-

ся здравому смыслу. Психологи заумно объясняют 
это научной фразеологией, непонятной простому 
человеку. Ближе к истине священнослужители. Они 
утверждают, что люди, совершаюшие преступления, 
утратили веру.  
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В. ПЕСТОВ


