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ЕжЕнЕдЕльноЕ изданиЕ Корпорации вСМпо-авиСМа                                                                                издаётСя С 1942 года  

21
Погода 

в выходные дни

читайтЕ в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: итожим   прожитое

16 января. Температура но-
чью -31°, днём -27°С. Атм. давле-
ние 756 мм рт. ст., ветер запад-
ный 1-2 м/с

17 января. Снег. Температу-
ра ночью -21°, днём -11°С. Атм. 
давление 755 мм рт. ст., ветер 
западный 3-4 м/с

погуляли... КоММунальноЕ 
чтивонЕ звёздный прогноз

КорпоративныЕ будни поМниМ
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12 января 1996 года Верхняя 
Салда простилась с Гавриилом 
Дмитриевичем Агарковым. Каж-
дый год в этот день представите-
ли Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и профсоюзного комитета пред-
приятия считают своим долгом 
почтить память об этом человеке, 
возложив цветы на его могилу. Ны-
нешнее 12 января не стало исклю-
чением. На могиле легендарного 
директора появились алые гвоз-
дики и ярко-жёлтые хризантемы. 

 Молодое поколение заводчан 
вряд ли с особым почтением воспри-
нимает имя Гавриила Дмитриевича, 
но то, что салдинцы любого возраста 
знают, кем для нашего города был и 
остаётся Агарков – это факт. Во вся-
ком случае, те, кто по-настоящему 
интересуется историей производства 
титана, историей Верхней Салды, не 
может не знать, какую огромную роль 
в становлении предприятия и города 
сыграл этот человек, возглавлявший 
ВСМПО с 1952 по 1981 год с неболь-
шим перерывом, во время которого 
трудился в Совнархозе оборонной 
промышленности. 

В марте нынешнего года коллектив 
Корпорации отметит 105 лет со дня 
рождения Гавриила Дмитриевича. И 
наверняка в день ангельской памяти 
об этом человеке у мемориального 
бюста с изображением мужествен-
ного лица директора Агаркова будет 
значительно больше цветов, чем их 
было холодным днём 18-й годовщи-
ны его смерти.

дирЕКтор навСЕгда

Когда Геннадий Кашицын, получив рабочий график де-
кабря, понял, что ночь перехода из одного года в другой он 
проведёт не дома, а на боевом посту – за диспетчерским 
пультом Корпорации ВСМПО-АВИСМА, огорчился. 

Даже в годы работы плавильщиком в цехе № 32 (а в ста-
рые добрые времена процесс плавления не прерывался 
даже на время новогоднего боя курантов) Геннадий Алек-
сандрович, порой прибегая без пяти двенадцать, всегда 
успевал поднимать бокал шампанского вместе с самыми 
близкими людьми. А тут – такая неудача! «Но я только в 
первое мгновение расстроился. А потом подумал: жизнь 
весьма разнообразна, и надо всё в ней испытать. Тем бо-
лее что и бокал мы с оператором Валентиной Фирстовой 
подняли. Конечно, с чаем. Выслушали Президента. А потом 
принимали поздравления. Мне внучка Лиза сразу после 
12 позвонила, дочки, жена. Ребята из производственного 
отдела многие обо мне вспомнили. Спасибо им за добрые 

пожелания. Но куда сложнее пришлось Дмитрию Кузьми-
ных – он меня менял утром 1 января!». 

 Но, как и для Геннадия Кашицына новогодняя ночь, 
так и для Дмитрия Кузьминых, первые сутки нового 
года прошли спокойно. Все производственные цехи, в 
которых также дежурили диспетчеры, погрузились в 
каникулярную дремоту. Телефоны экстренных и аварий-
ных вызовов молчали. Безмолвствовала и электронная 
почта производственного отдела, куда в будни ежесу-
точно после каждой из трёх смен стекается оперативная 
информация о производственных переделах, движении 
металла и отгрузке готовой продукции.

Наскучавшись за 10 дней каникул, уже 11 января 
телефоны и компьютеры как с цепи сорвались: началась 
работа! И этот убыстряющийся ритм будней Корпорации 
куда привычнее и приятнее нашим диспетчерам (и не 
только им), чем тишина отдыхающих цехов.     
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В ночь с 31-го на 1-е

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы подняли всю конструкторскую до-
кументацию на пресс, разработали 
технологию установки моноблока. 
Конструкторы отслеживали сложный 
и трудоёмкий процесс сборки. Пресс не 
должен был останавливаться надолго, 
– рассказывает начальник конструк-
торского бюро Элеонора Приход. – До 
сих пор помню, как работали на сборке 
нижнего моноблока, доводя последние 
штрихи, и не уходили из цеха до трёх 
ночи. 

В декабре 2009-го, перед самым Но-
вым годом на «семидесятку» наконец-
то установили верхний подштампо-
вый монолитный блок. Имея опыт по 
замене нижнего моноблока, казалось 
бы, работа по замене верхнего должна 
идти по накатанному. Но работа пред-
стояла эксклюзивная. Вначале надо 
было сверху снять весь изношенный 
металл (в общей сложности 500 тонн), 
почистить траверсу (подвижную часть 
пресса, к которой крепится монолит), а 
затем поднять и закрепить почти столь-
ко же металла, но не из наборных пла-
стин, как раньше, а цельными кусками. 

Вес центральной части монолита – 140 
тонн. Для его крепления пришлось сде-
лать специальный расчёт болтов. Их, 36 
штук, диаметром 100 миллиметров, весом 
по 45 кг каждый, выточили в цехе № 40. А 
специалисты «ВСМПО-Монтаж» прояви-
ли смекалку и умудрились 120-тонным 
краном протащить 140-тонный монолит 
через три цеховых пролёта и водрузить 
его на станину мехобрабатывающего 
станка для фрезерной доработки. 

Много служб было задействова-
но в сложной и оперативной работе. 
Модернизировать пресс необходимо 
было в жёсткие сроки. Специалистам 

Пресс усилием 75 тысяч тонн – зна-
менитая «семидесятка» – работает в 
цехе № 21 с 1961 года. Трудно и пред-
ставить, сколько с тех пор на знаме-
нитом агрегате было отштамповано 
титана. Но мало кто помнит, что этот, 
самый мощный в мире пресс был 
изначально предназначен для обра-
ботки алюминия. Со временем тер-
мин «крылатый» от мягкого серебри-
стого металла перекочевал к более 
жёсткому титану, который требует 
большего усилия при штамповке. Но 
многотонные подштамповые верх-
няя и нижняя плиты на прессе (пли-
ты, к которым крепится штамп) были 
не цельные. Они состояли из набор-
ных кусков, что, естественно, облег-
чало их монтаж, но не обеспечивало 
нужного равномерного давления на 
гравюру и грозило сломать дорого-
стоящий штамповый инструмент. 
Вследствие такой конструкции раз-
решённые усилия штамповки были 
снижены на 20 %.

Пресс работал с наборными плитами 
много лет. Но конкуренция на мировом 
титановом рынке, а также вездесущие 
китайцы, пытающиеся переплюнуть 
россиян созданием более мощного 
пресса, усилием 80 тысяч тонн, под-
толкнули салдинцев к более качествен-
ному оформлению штамповок. И вот в 
2002 году на «семидесятке» заменяют 
нижние наборные подштамповые бло-
ки цельным монолитом. 

– Большая подготовка предшество-
вала установке нижнего монолита. 

отдела главного механика совместно с 
уралмашевцами (заводом «Уралмаш») 
пришлось вначале убедиться в цифрах: 
выдержит ли траверса пресса данный 
монолитный блок. Также были рассчи-
таны боковые верхние приставки, необ-
ходимые для штамповки длинномерных 
балок самолёта Аэробус 380 и хорды 
крыла – узла крепления к фюзеляжу, в 
общем, крупных габаритов штамповок, 
длиной свыше пяти метров и площадью 
в 23 тысячи сантиметров квадратных. 

А ради чего этот весь сыр-бор? Дать 
ответ на этот вопрос мы попросили 
главного кузнеца Корпорации Дмитрия 
Винокурова:

– Монолит одновременно решает не-
сколько задач, – объяснил Дмитрий Ви-
тальевич. – Во-первых, более надёжной 
становится работа самого пресса. Во-
вторых, моноблок способствует высо-
коточному изготовлению штамповок, 
позволяя штамповать их при больших 
удельных усилиях. Наборные штампо-
вые плиты со временем изнашивались 
и имели прогиб, который при проверке 
оказался величиной в 23 миллиметра, 
что недопустимо, так как в процессе 
штамповки крайние части штампа 
сжимались плотно, а середина – нет. В 
результате появлялась разнотолщин-
ность и, как следствие, вынужденная 
дополнительная мехобработка.

Итак, применение монолита полно-
стью исключает образование прогиба 
и способствует высокоточному изго-
товлению штамповок. А ещё здорово 
облегчает работу кузнецов. Ибо при на-
боре подштамповых плит необходимо 
было устанавливать дополнительную 
переходную плиту, из-за чего пресс те-
рял производительность.

Знаменательно, что работа по уста-
новке верхнего монолитного блока 
была завершена накануне празднова-
ния 50-летнего юбилея цеха № 21. И 
хотя бутылку шампанского о пресс не 
разбивали (пронос спиртного на тер-
риторию предприятия запрещён!), но 
настроение при запуске обновлённого 
пресса было по истине праздничным.

КорпоративныЕ будни

Как самый мощный 
стал самым точным

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

По следам, оставленным шагами истории:
В 1961 году на прессе усилием 75 тысяч тонн была отштампована первая алюминиевая штам-

повка. Причём нагревали её в цехе № 4 и везли к прессу на машине в термостате. То есть когда 
произвели пуск «семидесятки», рядом с ней никаких нагревательных печей не было.

В 70-е годы московским ВНИИ «Металлургического машиностроения» был сделан расчёт моно-
литного подштампового блока, установка которого давала бы возможность штамповать жаро-
стойкие стали и высокопрочные титановые сплавы, поднимая удельное давление в гравюре до 
80 кг на мм2. До сих пор удельное усилие для штамповки алюминия составляло 40 кг на мм2. 

В 1986 году монолитные блоки для пресса были доставлены в цех № 21, и почти четверть века 
верхняя громадина в 140 тонн ждала своей участи. 

дата

СЕрдцу 
СортопроКатного – 45!

И строительная арматура, и сер-
дечные клапаны, а ещё титановые 
прутки для авиации, двигателе- и 
судостроения – таков неполный пе-
речень продукции цеха № 3, выпу-
скаемой на сортопрокатном стане 
450, которому исполнилось 45 лет.

Третьему цеху всегда было чем гор-
диться. Один из крупнейших, входя-
щих в первую группу цехов, старожил 
основной промышленной площадки 
ВСМПО стремительно совершенству-
ющий своё производство – он посто-
янно расширял и расширяет сорта-
мент продукции. 

Совсем недавно здесь прокатыва-
ли пробную партию прутков из ново-
го сплава для французской фирмы 
Messier Dowty. Из прутков будут про-
изводить крепёжные авиационные 
болты, качество которых французы 
признали отменным! Прокатка прут-
ков проходила под наблюдением ино-
странных заказчиков и, конечно, на 
стане 450, который 45 лет назад, 31 
декабря 1964 года, государственная 
комиссия приняла в строй. 

Стан продольной прокатки счи-
тается головным оборудованием и 
сердцем третьего цеха. Ещё он обеспе-
чивает прутками кузнечные цехи № 4 
и 22. Металл, обработанный на стане 
«ягодного» возраста, идёт не только в 
авиацию. В цехе № 3 вспоминают экс-
тренный медицинский заказ: прокатку 
металла для искусственных клапанов 
сердца и экспортных суставных им-
плантатов. Причём это было не разо-
вое обращение докторов.

Когда-то стан 450 работал обосо-
бленно, сегодня же он завязан по 
технологии производства со станом 
винтовой прокатки 130, на котором 
получают подкат, а на «450» – оконча-
тельный профиль. Сочетание винто-
вой и продольной прокатки даёт свои 
положительные результаты: металл с 
повышенными механическими свой-
ствами, требуемой макро- и микро-
структуры. 

Совмещённый метод прокатки в 
своё время осваивали Юрий Гриценко, 
бывшие начальники цеха Пётр Токма-
ков и Владимир Рукавишников, Вале-
рий Трифонов, Вадим Душин, Людмила 
Курочкина и многие другие. Именно 
эти люди не дали состариться уникаль-
ному стану и быть списанным в утиль. 
В монтаже и пуске стана принимал ак-
тивное участие бывший заместитель 
по оборудованию Иван Семенюта. 
Большой вклад в развитие сортопро-
катного производства и отработку тех-
нологии внесли сотрудники научно-
технического центра Игорь Левин, 
Алексей Зайцев, Александр Трубочкин. 
Под непосредственным руководством 
сменных мастеров Виктора Сажина, 
Михаила Коняева, Леонида Красилова 
(ныне технолога цеха) прокатывались 
прутки высокого качества. 

А прокатчики Валерий Первушин, 
Николай Хабаров, Владимир Рябов, 
которые стояли у истоков сортопро-
катного производства, до сих пор 
трудятся на стане 450. Они передают 
привет Михаилу Коновалову – своему 
бывшему бригадиру и наставнику. 

Юбилеи оборудования отмечать не 
принято, однако в связи с 45-летием 
со дня пуска этого стана вышел приказ 
генерального директора, объявивше-
го благодарность тем, чьи трудовые 
судьбы связаны с работой 450-го. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Аркадий ЕЖОВ,
руководитель музейно-

выставочного центра

наши люди

За спасение погибавших
Указом Президента Россий-

ской Федерации от 24 августа 
2009 года ветеран Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Евгений 
Михайлович Голубцов, лик-
видатор последствий аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, награждён 
медалью «За спасение поги-
бавших». Награду за мужество, 
отвагу и самоотверженность 
Евгению Михайловичу вручил 
начальник II отделения воен-
ного комиссариата Верхней 
Салды подполковник Олег Ан-
тошко.

– На сегодняшний день Евге-
ний Голубцов – пятый житель 
Верхней Салды, удостоенный 
такой государственной награ-
ды, – отметил Олег Анатолье-
вич. – На протяжении полугода 
– с апреля по октябрь 1988 года 
– Евгений Голубцов командовал 
сначала взводом, а потом ро-
той специальной обработки в 
30-километровом радиусе от 
места аварии. Вместе со свои-
ми подчинёнными работник 
цеха электроснабжения и ре-
монта электрооборудования 
(№ 6) Корпорации проводил 
обследование и дезактива-

цию местности, технических 
зданий и сооружений, а также 
осуществлял разбор и вывоз 
жилых домов на могильник.

Сегодня мы многое знаем 
о трагедии, произошедшей 
26 апреля 1986 года, о радио-
активных последствиях, с ко-
торыми столкнулись ликвида-
торы и жители прилегающих 
территорий. В дни Чернобыль-
ской трагедии, когда любая ин-
формация об аварии была под 
запретом, любой мало-мальски 
грамотный человек тоже по-
нимал, что значит работать в 
нескольких километрах зоне 
от взорванного блока атомной 
станции. И, конечно, желающих 
добровольно поехать в зара-
жённую территорию не было. 
Но ведь ни у кого и не спраши-
вали согласия стать ликвидато-
ром Чернобыльской аварии...

– Нам сказали, что мы едем 
на обычную переподготовку, 
– вспоминает Евгений Михай-
лович. – Вроде как съездите, 
отдохнёте – море, женщины, 
фрукты... Мне тогда 40 лет 
было. Привезли нас в Злато-
уст, выдали военную форму. 
И только потом мы узнали о 

командировке в Чернобыль. А 
куда было деваться в военной 
форме и без документов? При-
шлось ехать.

Страшно не было, ведь ра-
диация без приборов не видна. 
А вот тишина там стояла 
мёртвая – ни стрёкота куз-
нечиков, ни жужжания мух, ни 
писка комаров не слышали, 
не говоря уже о птицах и жи-
вотных. Никого там не было, 
кроме нас – ликвидаторов. Всё 
«съела» радиация. Было такое 
ощущение, что мы находимся 
в каком-то искусственно соз-
данном вакууме...

День аварии на Черно-
быльской АЭС стал ещё одной 
трагической датой в жизни не 
только нашей огромной стра-
ны, но и в семьях салдинских 
ликвидаторов. Из 91 человека, 
побывавшего в радиационной 
командировке, раньше срока 
закончили свой земной путь 
36 человек. Далеко не все по-
лучили правительственные 
награды, но все без исключе-
ния пожертвовали своим здо-
ровьем, устраняя экологиче-
скую катастрофу на просторах 
Союза. 

Есть такая расхожая фраза: награда нашла своего героя. 
Обычно её произносят, когда награждают участников 

далёкой войны, тех бойцов, документы которых были уте-
ряны во фронтовой сумятице и нашлись через десятилетия.  
Но именно этот журналистский штамп вспомнился в канун 
Нового года, когда  одному  из участников страшной и стран-
ной  войны  конца 80-х прошлого века – войны без бомбёжек 
и канонад, войны с радиационными последствиями аварии 
на Чернобыльской АЭС – вручали боевую награду.

Елена СКУРИХИНА
Фото Александра МАСЛОВА

29 декабря прошлого года в му-
зее Корпорации ВСМПО-АВСМА 
прошла встреча за круглым столом, 
посвящённая 50-летию ввода в экс-
плуатацию кузнечно-прессового 
цеха № 21. В ней приняли участие 
старейшие работники цеха – те, 
кто работал в нём с первых дней. 

К собравшимся, а в их лице и ко 
всем ветеранам кузнечного комплек-
са, со словами благодарности обра-
тились начальник цеха № 21 Павел 
Пряничников.  

Кузнецов, прессовщиков, техно-
логов, начальников цеха, в числе ко-
торых были  кандидаты технических 
наук, лауреаты Государственной и 
иных премий, кавалеры правитель-
ственных наград самого высокого 
ранга и вовсе не отмеченных офи-
циальными регалиями объединяло 
одно: увлечённость в работе. Благо-
даря их творческому труду была за-
ложена основа успешного прорыва 
предприятия на внешний рынок в 
середине 90-х и нынешний весьма 
солидный авторитет в мировом са-
молётостроении. 

Настоящие патриоты, при всей 
внешней непохожести и индивиду-
альном взгляде на жизнь, в своих 
воспоминаниях ветераны составили 
удивительно цельную картину поч-
ти полувековой жизни цеха. Доми-
нантой в ней всегда были дружба, 
творческий поиск и колоссальная 
ответственность за порученное дело. 
Иного просто быть не могло. И сейчас 
ветераны готовы в случае необходи-
мости помочь родному коллективу. 

Это значит, традициям жить!

юбилЕй

У успеха 
золотая веха

СобытиЕ

Ножницы в руках двух директоров 
– директора по управлению персона-
лом Корпорации Сергея Савицкого и 
директора Верхнесалдинского про-
фессионального лицея Александра 
Шаталова – перерезали красную лен-
точку в будущее предприятие. Так в 
канун Нового года была поставлена 
красивая точка в ремонте и модерни-
зации  кузнечной мастерской  Верх-
несалдинского профессионального 
лицея. Как сказал Александр Шата-
лов, зафиксирован взгляд руковод-
ства Корпорации в будущее.

Взгляд в будущее обошёлся пред-
приятию в 3 миллиона рублей. Таков 
аванс работодателя своей персональ-
ной кузнице кадров. Новый  учебный 
класс в лицее – ещё один отличный тре-
нировочный полигон, где на молотах 
различной мощности, которые выстро-
ились тут же в шеренгу напротив нагре-
вательных печей, будут выковываться 
ни много ни мало – сами кузнецы. 

После такого учения, по мнению 
приёмной комиссии, не страшно и  в 
бой – на производственные площад-
ки. Туда уже готовы шагнуть студен-
ты 3 курса лицея. Они предъявили 
комиссии и гостям новой кузнечной 
мастерской самый надёжный пропуск 
на завод – изделия собственноруч-
ной ковки. Эксклюзивно, необычайно 
художественно и красиво. В карман 
такой пропуск, правда, не положишь, 
зато и с другими не спутаешь. А пе-
чать мастерства в поковках принесла 
их авторам 3 и 4 производственные 
разряды ещё до начала рабочей ка-
рьеры. 

мини-кузница для 
макси-кузнецов

Владислав Береснев, студент 3 курса лицея

Татьяна СУЛТАНОВА
Фото Александра МАСЛОВА
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Наступление Нового года в Верх-
ней Салде огласилось не тигриным 
рыком, а звонкими криками ново-
рожденных. 

За 10 дней 2010 года в родильном от-
делении Верхней Салды появились на 
свет 28 младенцев, причём большин-
ство из них – девочки. 

Что касается новогодней ночи и ве-
чера накануне праздника, то они при-
несли свету двух богатырей. Последним 
новорожденным 2009 года стал маль-
чуган весом 3 килограмма 650 граммов, 
родившийся 31 декабря в 18 часов 40 

Десять дней, которые...
Нельзя сказать, что первые 10 дней года потрясли мир в глобальном 

смысле слов «мир» и «потрясти». Но то, что бесконечно длинные январские 
каникулы вытрясли наши кошельки и выбили нас из привычного мира со-
зидания – это факт. Уже второй год Правительство Российской Федерации 
предоставляет возможность бездельничать целую декаду, с которой на-
чинается отсчёт нового года. Но далеко не все в празднично-праздные дни 
пребывали в состоянии полудрёмного гипнотического просмотра телепро-
грамм и вялого поедания оставшихся от новогодней ночи салатов. Холод-
ные дни первой декады года оказались жаркими для десятков салдинцев. 
Жаркими и в прямом, и в переносном смысле. Жаркими и в значении «со-
гревающие», и в значении «сжигающие». Горячие новости первых 10 дней 
2010-го – в информациях корреспондентов «Новатора». 

В новогодние праздники 
аварийно-диспетчерская служба 
УЖКХ работала в авральном режи-
ме. Две бригады вместо одной кру-
глосуточно принимали заявки и вы-
езжали на устранение неполадок. 

Всевозможные жалобы, начиная от 
«перемёрзли стояки в подъезде» и за-
канчивая засором канализации или 
тем, что в квартире не 24, а всего 20 
градусов по Цельсию, поступали бес-
прерывно. Но чаще люди просили о 
помощи при действительно невыно-
симом холоде. И если в обычный день 
за сутки фиксируется 10-15 жалоб, то в 
каникулы их число доходило до 40. За 
10 дней суммарно было зафиксировано 
397 вызовов! 

Помимо слесарей и электриков, 
круглосуточно дежурила и спецтехни-
ка: экскаваторы, краны, самосвалы. В 
одном случае даже пришлось привлечь 
её, когда топило магазин «Садовод».

Коммунальный переполох
– Количество аварий в начале этого 

года просто шокирует, – констатирова-
ли работники жилищно-коммунального 
хозяйства. – Сказались и всероссийская 
изношенность трубопроводов (на 60-
80 %), и крепкие морозы, и максимальная 
нагрузка на систему в праздничные дни.

Также работникам УЖКХ приходи-
лось бороться с большим снегом: рас-
чищать внутриквартальные дороги, 
подъездные пути к центральным те-
пловым пунктам (их 11), котельным, 
артезианским скважинам на Ломовке, в 
деревнях Северная и Никитино.

По распоряжению главы округа 
Николая Тихонова, с 31-го декабря 
2009 года по 10 января наступивше-
го года диспетчер УЖКХ докладывал 
дежурному в администрации обо всех 
происшествиях. Так что армейскую 
поговорку «Через день – на ремень» 
можно смело перефразировать «Каж-
дый день – на ремень»! 

И открыли её в 2010 году 
два трагических события: 
смерть на пожаре и убийство 
молодой женщины. 

По словам Сергея Казиха-
нова, старшего дознава-

теля отдела государственного 
пожарного надзора, первый 
пожар случился в коллектив-
ном саду № 14, в доме сторожа, 
1 января. Сообщение о пожаре 
поступило в 16 часов 56 минут. 
Когда пожарные подразделе-
ния прибыли к месту возгора-
ния, огнём был охвачен дом 
сторожа. Тушение осложни-
лось тем, что дорога к коллек-
тивному саду и внутри него не 
была расчищена от снега, что 
затруднило проезд пожарной 
техники. На месте пожара был 
обнаружен труп мужчины, ве-
роятно, сторожа сада. Причи-
ной возгорания стало неосто-
рожное обращение с огнём. 

Второй пожар в этот день 
случился в доме по улице Эн-
гельса, 69. На 4 этаже горела 
квартира, огонь вырывался на-
ружу. Подъезды были сильно 
задымлены, поэтому пришлось 
эвакуировать людей. Соседи 
хозяина горевшей кварти-
ры, почувствовав запах дыма, 
смогли выбить дверь и спасти 
мужчину от огня. В этом слу-
чае причиной пожара стало 
короткое замыкание электро-
проводки. 

Трагический случай произо-
шёл 4 января в квартире по 

Печальная статистика нового года...

улице Энгельса, 76/2. Родители 
решили создать праздничную 
атмосферу в комнате своего 
новорожденного ребёнка и 
догадались на балдахин дет-
ской кроватки повесить элек-
трическую гирлянду. Именно 
она, по мнению пожарных, и 
стала причиной возгорания, в 
результате которого малыш с 
термическими ожогами посту-
пил в больницу Екатеринбурга. 
Сегодня состояние ребёнка 
оценивается как удовлетвори-
тельное. 

Отметим, что за аналогич-
ный период прошлого года 
случился всего один пожар, 
погибших не было.  

Печальную статистику 
новогодних каникул 

продолжило убийство, со-
вершённое в Верхней Салде в 
рождественские дни. В доме 
по улице Устинова был обнару-

жен труп 33-летней женщины 
со множественными ножевы-
ми ранениями. К чести опера-
тивников, подозреваемые в со-
вершении этого преступления 
уже задержаны. Ведётся след-
ствие.   

Серьёзных аварий или 
происшествий по ли-

нии инспекции безопасности 
дорожного движения в деся-
тидневные праздничные ка-
никулы не совершено. К адми-
нистративной ответственности 
здесь были привлечены 1364 
салдинца. 

Основными нарушениями, 
как отмечает старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Свет-
лана Патрушева, по-прежнему 
являются тонировка транс-
портных средств (387 прото-
колов), управление автомаши-
ной без ремней безопасности 
(42 случая) и перевозка детей 

без специальных удерживаю-
щих устройств (24). Лихачей на 
дорогах также меньше не ста-
новится. 540 любителей прое-
хаться с ветерком задержаны 
сотрудниками ГИБДД. И мож-
но было не сомневаться, что в 
праздничные дни обязательно 
будут те, кто сядет за руль сво-
его авто в изрядном подпитии. 

Первые задержания водите-
лей в состоянии алкогольного 
опьянения произошли уже 
2 января. 20-летний выпивший 
гражданин П. управлял авто-
машиной марки УАЗ без прав. 
Суду он пояснил, что «вече-
ром выпил пива, а ночью сел 
за руль, не имея права управ-
ления, вскоре был остановлен 
инспекторами ГИБДД». За дан-
ное правонарушение миро-
вым судьёй ему был вынесен 
административный арест на 
8 суток.     

7 января 34-летний граж-
данин К. (со слов – работ-
ник цеха № 21 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА) в состоянии 
алкогольного опьянения сел 
за руль автомашины ВАЗ-2114. 
В районе улицы Вокзальная 
он был задержан нарядом 
ДПС. После рассмотрения 
дела в мировом суде ему гро-
зит лишение права управле-
ния транспортным средством 
от полутора до двух лет. Ещё 
один работник Корпорации, 
гражданин Ж., также был за-
держан сотрудниками ГИБДД 

в алкогольном опьянении. На 
работу он сможет выйти по 
истечении трёх суток админи-
стративного ареста.

За праздничные дни 
произошло одно дорожно-
транспортное происшествие 
с пострадавшим. Водитель ав-
тобуса Верхняя Салда – Бала-
кино не выбрал скорость, обе-
спечивающую безопасность 
дорожного движения, не спра-
вился с рулевым управлением 
и съехал с проезжей части 
дороги в кювет. В результате 
ДТП пассажирка автобуса по-
лучила ушиб левого плечево-
го сустава. 

Обильный снегопад, про-
шедший на территории 

Свердловской области с 5 по 
7 января, заставил в усиленном 
режиме работать все службы, 
осуществляющие безопас-
ность дорожного движения. В 
Верхней Салде снегоубороч-
ная техника предприятия, вы-
игравшего тендер на уборку 
улиц от снега, не смогла спра-
виться с расчисткой дорог. 
Из четырёх грейдеров на ли-
нии в эти дни работал только 
один. Руководство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА выдели-
ло два грейдера, и расчистка 
улиц шла в более полном объ-
ёме. Сегодня предприятию, 
осуществляющему расчистку 
дорог, выдано предписание 
на устранение всех неисправ-
ностей.  

Елена СКУРИХИНА, Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, Марина СЕМёНОВА 

Роддом в каникулы 
не закрывался!

минут. Ну а первым жителем 2010 года 
в 04.10 утра стал мальчик весом 3 кило-
грамма 550 граммов. 

Есть такая примета: кто родился в 
новогоднюю ночь, тот всю жизнь счаст-
ливым будет. И, как говорят знающие 
люди, она всегда сбывается. Мы верим, 
что и салдинских детишек народное 
поверье не обойдёт стороной. А в при-
дачу к счастью царствующий в январе 
Козерог обязательно подарит ураль-
ским карапузам твёрдую волю, неис-
сякаемую энергию и большую долю 
оптимизма!
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жизнь КаК она ЕСть

К новогодним праздни-
кам практически все начина-
ют готовиться задолго до их 
наступления, уже с ноября 
планировать: то сделаю, это 
приготовлю, туда-то съезжу. 
Но  по истине: хочешь насме-
шить Бога, расскажи ему о 
своих планах...  

Отработав последний ра-
бочий день 2009 года, пришла 
домой и прямо с порога почув-
ствовала: что-то не то. Зашла в 
квартиру... Ах, ну да, конечно! 
Всегда говорю себе: «Не думай 
о плохом!». Но как не думать, 
если мои соседи с третьего эта-
жа, начавшие ремонт в кварти-
ре, выбрасывают строительный 
мусор прямо из окна? «Они нам 
окно точно выбьют», – каждый 
раз думала я, глядя на вырас-
тающую кучу. Ох, как правы те, 
кто утверждает, что мысль ма-
териальна: вышвырнув в окно 
длинную водопроводную трубу, 
рабочие разбили стеклопакет 
в спальной. Не со зла, конечно. 
Извинялись. Окошко фанеркой 
и скотчем залепили. Пообещали 
после новогодних праздников 
стекло вставить. Но мне-то как 
быть? На праздники к родителям 
собирались, как теперь кварти-
ру оставить: окно выбито, а под 
самый подоконник куча строи-

тельного мусора. Да и мороз в 
новогоднюю ночь обещали под 
40 градусов. Пришлось карди-
нально изменить планы на ве-
чер 30 и день 31 декабря себе и 
хорошему другу, который помог 
нам в решении проблемы (спа-
сибо, Сергей, ещё раз!), и сотруд-
никам оконной фирмы. В итоге 
пожертвовали новогодним оли-
вье и прочими деликатесами и 
ограничились наспех приготов-
ленными бутербродами. 

Около 11 часов вечера, лю-
буясь на новое стекло, позво-
нила родителям. «С наступаю-
щим! Желаю вам...». «Пожелай 
нам света! Опять отключили, 
сидим в темноте и тишине», 
– услышала в ответ. Вообще 
в совхозе уже привыкли к 
частым отключениям элек-
тричества, но в новогоднюю 
ночь, согласитесь, это как-то 
кощунственно. Позвонили дис-
петчеру, который пообещал в 
скором времени устранить не-
поладки. Устранили незадолго 
до речи Президента. Но потом 
опять вырубили...

Утро 1 января тоже нача-
лось с сюрпризов. Термометр 
за окном показывал 37 граду-
сов. Видимо, по этой причине 
магнитное устройство домо-
фона решило: «Всех впускать, 

никого не выпускать». Хорошо 
соседу Максу: он – спортсмен, 
и выпрыгнуть из окна первого 
этажа ему не составило ника-
кого труда. Но ведь все сигать 
из окон не будут! Вот и ждали 
небольшого потепления. По-
звонила подруге, чтобы поде-
литься своими проблемами, а 
она мне: «Вы хоть в тепле сиди-
те, а у нас отопления нет, мёрз-
нем, ждём сантехников!». 

Потепление пришло вме-
сте со снегопадом. Опять на 
улицу без необходимости не 
выйдешь. Снегоочистительной 
техники ввиду праздников на 
дорогах не наблюдалось. Но и 
когда грейдеры вышли на рас-
чистку, казалось, от них тол-
ку мало. Проедет трактор по 
дороге, и тут же на тротуаре 
огромный отвал. В частном сек-
торе народ легко справлялся с 
этими преградами, лопатами 
отгребая снег обратно на про-
езжую часть. А вот в городе... 

Короче, каждый, как мог, бо-
ролся с неудобствами. На пере-
крёстке у «Хозяйственного» во-
дитель светлой «четвёрки», дай 
Бог ему здоровья, специально 
остановился, чтобы помочь ба-
бульке, которая пыталась пере-
йти дорогу, но завалилась в снег 
и никак не могла преодолеть 

непосильное препятствие. Жи-
тель улицы Карла Маркса Влад, 
выйдя днём на прогулку с соба-
кой, просто съехал с крылечка 
на... сами понимаете, на чём, в 
придачу больно ударившись за-
тылком. Обидно... Но ещё боль-
ше рассердился Влад, когда от-
бивая топором слежавшийся 
снег с крыльца, услышал призыв 
от соседнего дома: «Эй, мужик, 
наше крылечко почисти, вас, 
дворников, не дождёшься!». 

В общем, для меня 2010-й и 

начался очень экстремально, 
и каникулы были шумные: под 
аккомпанемент соседского 
перфоратора и с видом на кучу 
мусора.   

Но оптимистично заявляю, 
что к ночи с 31 декабря нынеш-
него года на 1 января 2011-го 
снова буду строить планы на 
весёлый праздник. Ведь мои 
верхние соседи уже закончат 
ремонт, а маму с папой позову 
к себе: вдруг опять в совхозе 
свет отключат...

А в остальном, прекрасная маркиза...
Ольга ПРИЙМАКОВА

Фото автора

поСтновогодьЕ

Десять дней новогодних 
праздников не дали отдо-
хнуть медикам центральной 
городской больницы Верх-
ней Салды. Только в новогод-
нюю ночь на телефон «ско-
рой» просьбы о медицинской 
помощи поступили 46 раз.

Бригады скорой медицин-
ской помощи с 31 декабря по 
10 января выезжали к пациен-
там 554 раза. 22 человека до-
ставлены в приёмный покой, 
3 – в инфекционное отделение 
с пищевыми отравлениями, 1 – 
в реанимационное отделение 
с отравлением угарным газом. 
В состоянии алкогольной комы 
госпитализированы два чело-
века, один из них 13-летний 
подросток. Термический ожог 
лица и головы получил младе-
нец, от роду которому месяц. 
Всего от ожогов пострадали 6 
человек. 42 человека получили 
травмы в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 15 из которых 
криминальные, то есть получе-
ны в ходе драк, и 25 – бытовые. 
На городской ёлке, катаясь с 
горок, сильные ушибы получи-
ли 8 человек, в основном, дети. 
От переохлаждения пострада-
ли двое жителей Верхнесал-
динского городского округа. 
Одному пациенту проведена 
ампутация обеих отморожен-
ных ступней до середины го-
лени.

Зафиксировала скорая 
помощь в новом году и не-

сколько летальных исходов. 
Угарным газом отравился 
76-летний мужчина. От пере-
дозировки наркотико скон-
чался в мужчина в возрасте 30 
лет, 38-летний мужчина совер-
шил суицид через повешение. 
От множественных ножевых 
ранений погибла 33-летняя 
женщина.

В приёмный покой за меди-
цинской помощью обратилось 
97 человек: 75 добрались до 
медиков самостоятельно, а 
22 – пришлось доставлять бри-
гадам скорой помощи. Из 97 об-
ратившихся в приёмный покой 
23 человека госпитализирова-
ны. В приёмном покое оказана 
медицинская помощь 35-лет-
ней женщине, отравившейся 
уксусной кислотой, и 33-летней 
женщине с диагнозом «медика-
ментозное отравление». 

Медикам также удалось по-
мочь двум ожоговым больным. 
54-летняя женщина в состоя-
нии алкогольного опьянения 
курила, от чего загорелась по-
стель, в результате – ожог II-III 
степени. Второй ожоговый па-
циент – двухлетний мальчик. 
В бане он облился кипятком и 
получил ожог тела I-II степени. 

И от укусов домашних жи-
вотных новый год салдинцев 
также не уберёг. Разъярённые 
собаки покусали двоих горо-
жан. В дорожно-транспорт-
ных происшествиях пострадал 
один человек.

Пьяному и снега по колено
Елена СКУРИХИНА

Фото Александра МАСЛОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



6 15 января 2010 года Новатор

Это случилось после рождествен-
ских каникул. Я бежала по узенькой 
тропинке среди белого безмолвия. 
Спешила навстречу ветру, обжигавше-
му лицо, в районе школы № 3. И вдруг 
увидела умилившую меня картинку: 
стайки голубей рассыпались по всей 
дорожке и усердно клевали золоти-
стое просо. Как не порадоваться за 
того, кто вовремя приходит на помощь 
пернатым! Кто бы это мог быть? Малый 
или старый? Показалась маленькая 
фигурка вдали. «Мальчишка», – поду-
малось мне. Да оказалась небольшого 
росточка женщина. Она высыпала из 
мешочка последние зёрна.

– Ну и молодчина Вы! – вырвались 
слова.

– Так кто-то же должен... – услышала 
в ответ. Женщина направилась в дру-
гую сторону. Такая теплынь разлилась 
по жилкам. А много ли для этого надо? 

Имени этой доброй души не успела 
спросить. А вот стихи для неё и ей по-
добным захотелось написать. 

Доброй незнакомке
Крепчал мороз, и ветер ледяной
Хлестал в лицо безжалостной 
                                                           рукой...
Спеша домой, бежала по тропе,
Вдруг диво-дивное явилось, как 
                                                              во сне:
То стайки птиц, слетаясь на зерно, 
Клевали жадно, с радостью пшено,
Рассыпанное чьей-то добротой
По запорошенной дорожке той.
Кто ж этот славный, милый человек,
Что бросил на хрустящий мёрзлый 
                                                                   снег
Спасение несчастным голубям?!
Ему за то во здравие воздам.

Генриетта ОНОСОВА, 
общественный корреспондент

Это только кажется, что един-
ственное развлечение у людей, вы-
шедших на заслуженный отдых, – те-
лесериалы и разговоры на лавочке у 
подъезда. Вот и нет. Многие, благо-
даря коллективам, где они раньше 
трудились, очень интересно прово-
дят своё свободное время. 

Ветераны медсанчасти «Тирус» мно-
го приятных эмоций получили на базе 
отдыха «Тирус». «Радостно на душе от 
этой встречи до сих пор. Радостно по-
тому, что снова собрались вместе, поде-
лились своими воспоминаниями, отдо-
хнули душой. Фольклорный ансамбль 
«Уральская горенка» выступил перед 
нами со своей новой программой. 
Большое спасибо всем, кто организо-
вал для нас эту встречу: директору мед-
санчасти Илье Семёновичу Ошерову, 
председателю профсоюзного комитета 
Елене Борисовой. Поздравляем всех с 
наступившим Новым годом. А что мо-
жем пожелать мы, ветераны здравоох-
ранения? Конечно, здоровья всем!

Надежда АБАКУМОВА, 
ветеран медсанчасти».

40 ветеранов цеха № 32 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в один из декабрь-
ских дней прошлого года побывали на 
очень интересной экскурсии. Своими 
впечатлениями они поделились и с чи-
тателями «Новатора».

«Профсоюзный комитет цеха орга-
низовал для нас поездку на Ганину Яму 
и в Храм-на-Крови. В Екатеринбург мы 
ехали на комфортабельном автобу-
се. Сопровождавший нас экскурсовод 

Голуби на снегу На пенсии жизнь
только начинается!

Что такое для человека его ра-
бота? Длинная тяжёлая дорога 

или увлекательное путешествие?

Счастлив тот человек, кто занимает-
ся любимым делом, у него получается, 
а ему за это ещё и деньги платят. Только 
такое совпадение редко бывает. А всё 
потому, что то, чем  хочется заниматься, 
не всегда получается, а если и получа-
ется, никто за это деньги не платит.

Скажите, дорогие читатели, как вы 
выбирали свою профессию? Вы уже с 
детства знали, кем хотите быть, и ваша 
мечта сбылась? Или вам профессию по-
советовали родители? Или, может, вы 
выбирали за компанию с другом или 
подругой, а, может, просто хотелось 
уехать из дома и почувствовать студен-
ческую вольницу? 

Как показывает жизнь, первые 
счастливы всю жизнь, а все остальные 
только лет пять, а то и меньше. Первые 
ходят на работу, как на праздник, их от-
туда не выманишь и не выгонишь, и до-
стигают они многого, и деньги и почёт 
получают. Вторые же не понимают, как 
это можно любить работу, которая яв-
ляется социальной обязанностью и от-
бирает большую часть жизни, да и де-
нег платят всегда меньше, чем хотелось 
бы. В чём разница между этими людьми 
и как сделать так, чтобы было больше 
первых и поменьше вторых? Где чело-
век сделал неправильный выбор и как 
уберечь от этой ошибки наших детей? 

ХОЧУ+МОГУ+НАДО – вот формула, 
определяющая будущий профессио-
нальный успех! 

«Хочу» – это личная мотивация и за-

рассказывал об интересных фактах из 
истории нашего края, о царской семье. 

Ганина Яма, как все знают, – место, где 
были обнаружены останки членов цар-
ской семьи. Ныне на Ганиной Яме распо-
ложен мужской монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев. Храм-на-
Крови – один из крупнейших православ-
ных храмов России. Он построен на том 
месте, где были расстреляны последний 
российский император Николай II и его 
семья. С большим интересом мы посети-
ли эти необыкновенные места.

И ещё один плюс от этой поездки: 
мы, пенсионеры, большую часть жизни 
отдавшие титановому производству, 
были рады вновь встретиться друг с 
другом. И спасибо большое родному 
цеху и профсоюзному комитету, что 
предоставили нам такую прекрасную 
возможность.

 Н.П. ЮСьКО, ветеран труда»

А Нина Николаевна Зуева через 30 
лет после выхода на пенсию вновь по-
бывала в родном детском саду, где она 
в своё время работала заведующей: 
«Детский сад «Солнышко» отмечал 
свой сорокалетний юбилей. Как же мне 
было приятно, когда меня пригласили 
на праздник! За три десятка лет детский 
сад сильно преобразился. Стал краси-
вым, уютным. Заведующая Алёна Вик-
торовна Калачёва, воспитатели и ро-
дители стараются сделать детский сад 
ещё лучше. Молодцы!

Поздравляю педагогический коллек-
тив детского сада «Солнышко» с юбиле-
ем и с наступившим новым годом. Успе-
хов вам!».

Хочу, могу, 
надо

интересованность, это внутренний мо-
торчик. То, что мы делаем с желанием, 
у нас получается лучше и быстрее, чем  
то, что ты сделать должен. А это значит, 
что и устанем меньше, и сделаем боль-
ше, ещё и удовлетворение от работы 
получим. 

«Могу» определяется психофизиоло-
гическими  особенностями личности и 
тем объёмом знаний и навыков, кото-
рые у человека есть. Можно выучить 
ноты, но не имея музыкального слуха, 
стать великим музыкантом почти не-
возможно, можно выучить все законы 
физики, но не понимая на интуитивном 
уровне сущности физического процес-
са, никогда не стать хорошим инжене-
ром. 

«Надо» определяет рынок и работо-
датель, и от нас, как правило, это почти 
не зависит. Зато мы от этого очень за-
висим, по меньшей мере, наша зарпла-
та – точно.

Очень часто человек начинает ухо-
дить в сторону от своего успешного 
профессионального будущего уже с 
первой составляющей – «Хочу». Хочу 
учиться в престижном вузе, хочу иметь 
высокооплачиваемую работу. Вот и по-
лучается, что сегодняшние школьники 
выбирают, прежде всего, учебное за-
ведение, а на вопрос, на какую специ-
альность конкретно хотят поступить и 
почему, внятного ответа дать не могут. 
В итоге получается, что та специаль-
ность, которая на момент поступления 
была престижной и высокооплачи-
ваемой, через 7-10 лет уже никому не 
нужна, потому что рынок перенасыщен 
такими специалистами, и работодатель 

не хочет платить высокую зарплату, по-
тому что эту работу уже с успехом на 
половину делают компьютерные про-
граммы. Человек чувствует себя обма-
нутым. А кто же его обманул? Да он сам. 
Потому что в основе его «хочу» лежали 
социальные стереотипы, а не собствен-
ный природный интерес.

Оценка «могу» тоже оставляет же-
лать лучшего. Человеку чаще всего ка-
жется, что он сам себя очень хорошо 
знает и может правильно оценить свои 
профессиональные способности и свой 
человеческий потенциал. Скажите, а 
почему же мы сами себе не ставим ме-
дицинские диагнозы, а идём к врачам, 
которые учились в институте и ордина-
туре много лет? Почему даже при вы-
боре товара в магазине, особенно до-
рогого товара, мы стараемся получить 
консультацию специалиста? А потому 
что знаем, что цена ошибки очень до-
рого нам обойдётся! А неправильный 
выбор профессии нам что, дешевле 
обходится? Или мы этому учились и 
знаем, какие способности и как оце-
нить? Если мы хотим получить полную, 
достоверную информацию, то следует 
обращаться к специалистам, которые 

этим занимаются профессионально и 
отвечают за результаты своей работы. 
Если мы не сделаем это сами и как мож-
но раньше, то это сделает наш будущий 
работодатель. Но в этом случае шансов 
что-то исправить у нас уже будет мало.

Информацией для оценки параметра 
«Надо» сегодня обладают только круп-
ные кадровые агентства, региональные 
рекрутинговые компании и отделы ка-
дров крупных предприятий, которые 
имеют планы стратегического развития 
кадрового рынка на 7-10 лет вперёд. 
Но ведь нам при выборе будущей про-
фессии даже в голову не приходит по-
лучить там консультацию. 

Три, казалось бы, небольших ошиб-
ки вначале пути могут привести к 
большому разочарованию в буду-
щем. Так зачем же их делать? Если вы 
сегодня только выбираете будущую 
профессию, если уже учитесь в вузе 
и задумываетесь о будущем трудоу-
стройстве, если вы хотите поменять 
работу или сделать карьеру на своём 
предприятии, оцените правильно клю-
чевые точки успеха – «Хочу», «Могу» и 
«Надо». И попутного вам ветра на пути 
к любимой работе!

Ольга МАХНёВА, 
директор Центра дегустации профессий Екатеринбурга СовЕты СпЕциалиСта

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости
• Комнату в общ. № 2 ( Центр. 

пос.), 15,5 кв. м, 2 эт. с доплатой на 
2-комн. кв. в р-не от института до 
маг. «Юбилейный», 5 эт. не предла-
гать. Тел. 9506422863

• 2-комн. кв., 4 эт., Воронова, 6 и 
1-комн. кв., Восточная, 13, 1 эт. на 
1-комн. кв. в В. Салде и 1-комн. кв. 
в Н. Салде. 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9090312059

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, жел. дверь, домофон на 
2-комн. кв. кроме 1 эт. Или продам, 
1 млн. 430 т. руб. Торг реальному 
покупателю. Тел. 9630441966

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. + до-
плата или продам. Тел. 9506511326

• 3-комн. кв., Устинова, 21/1, 
5 эт., улучш. планир., лодж. ос-
текл., комн. изолир., 11/46,4/71,1 
на 2-комн. кв. с/б (кроме 1 эт.) или 
продам. Тел. 9041671977

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 
2-комн. кв. + допл. или продам. 
Тел.: 5-22-42, 9068102790

• Дом в Н. Салде, газифицир., с 
водой, 100 кв. м, баня, сарай, ого-
род на 3-комн. кв. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9090128289

• Жил. дом, газ, баня, погреб, 
огород 6 сот. на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам. 
Тел. 9089118482

• Комнату в общ. № 5, 18,5 кв. м, 
1 эт., оч. тёплая, хол., гор. вода, сан-
техника новая или обменяем на 
1-комн. кв. Тел. 9045429993

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
400 т. руб. или обменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 9502049869

• Малосемейку, К. Маркса, 
49 А, 2 эт., б/б, 17/34 кв. м. Тел.: 
9086399733, 9049858870

• Срочно! 1-комн. кв., Металлур-
гов, 44, 30,1 кв. м, возможен обмен 
на автомобиль. Тел. 9123952525

• 1-комн. кв., Н. Салда, Строите-
лей, 6, 3 эт., с/б, 22,1/37 кв. м. Тел.: 
9506311594, 2-49-14

• 1-комн. кв., 30 кв. м, пласт. окна 
и балкон. Тел. 9221055757

• 1-комн. кв., Восточная, 2 эт., 
с/б, тёплая, 6/16/29 или меняю на 
2-комн. кв., с/б, кроме 1 эт. Тел. 
9041671977

• 1-комн. кв. в центре, 2 эт., 
кирп. дом, телефон, окна на юг 
и запад, светлая комн., 18/30 
кв. м, с хорошим ремонтом, 
770 т. руб. Тел: 9090133298, 
9090005492, 5-02-42

• 1-комн. кв., 4 эт., 18,4/31 кв. м, 
Ленина, 12, б/б, тёплая, светлая, 
720 т. руб. Тел. 9089003940

• 2-комн. кв., Калинина, 3, 4 эт., 43 
кв. м, с/б, тёплая. Тел.: 9226058132, 
9222923402

• 2-комн. кв., 25 Октября, 11, 1/3, 
комн. и с/у раздельн., 59/32/10,3, 
больш. корид., пластик. окна. 
мет. дв., тел., можно под офис. 
Или обмен на 1-комн. кв. с допл. 
или 2-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел. 
9222244152

• 2-комн. кв., пос. Свободный, 
кирпичн. дом, 4/4, телефон, заст. 
балкон, тёплая, сост. хор. Тел. 
9086360870

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9617627931

• 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. кв. Рассмотрю варианты. 
Тел. 9028701156 

• 3-комн. кв. в р-не Больничного 
городка, 2 эт., 63 кв. м. Тел. 5-15-75 

• Дом газифицир., Р. Люксембург, 
203. Имеется: скважина, канализа-
ция, баня, теплица 8 м, уч-к 7 сот. 
или обменяю на 2-комн. кв. с допл. 
Тел. 9045491148

• Гаражи в р-не маг. «Уют». Тел. 
9122409052

• Кап. гараж 4,5 х 6,5 м в р-не 
УКСа. Тел.: 2-14-92, 9126777850

• DAEWOO Nexia, 01 г., «топлёное 
молоко», двиг. 1.5 л., ГУР, эл. пакет, маг-
нитола, чехлы, диски ВСМПО, 1 хоз., 
55 т. км, сост. хор. Тел. 9045427845

• KIA Rio, 03 г., серебристый, се-
дан. Тел. 9221170284

• KIA Sportage, 05 г., рамн. вне-
дор. , приобретён в 06 г., обслуж. у 
официальн. дилера, 450 т. руб. Тел. 
9089008616

• NISSAN Almera Classic, 06 г., се-
ребристый, максим. комплектац., 2 
к-та рез., 49 т. км, сост. отличн., 340 
т. руб., торг. Тел. 9089274181

• RENAULT Megane, 06 г., беже-
вый, АКПП, 2 к-та кол., 58 т. км, сост. 
отличн. Тел. 9630477120

• TOYOTA Vitz, 07 г., V 1300, 
автомат, 4 WD, прав. руль. Тел. 
9506435564

• TOYOTA Camry, 06 г., нов. мо-
дель, V 2.4 L, 5 МКПП, все опции, 
на гарантии, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• HONDA Strim, 01 г., «серебро», 
компакт. вент., 3 ряда сиден., 300 т. 
руб. Тел. 9090277112, Алексей

• HONDA Civic, 95 г., прав. руль, 
все опции, 100 т. руб., торг. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Sonata, 08 г., чёрный, 
муз., сигнал. Тел. 9221372660

• DAEWOO Nexia, 08 г., нов. 
модель, 1 хоз., 100 % без авар., 
ГУР, кондиц., 4 ЭСП, 12 т. км, сост. 
нов. авто, 285 т. руб., торг. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2.0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 495 т. 
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• FORD Focus, 02 г., V 2.0 L, АКПП, 
кожа, седан, все опции, 255 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• ГАЗель, 08 г., цельнометалли-
ческая, 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., 
маленьк. пробег, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• ВАЗ-2115, 03 г., «опал», муз., 
сигнал., 120 т. руб., торг. Тел. 
9126300534

• ВАЗ-2115, 08 г., рез. зима-лето, 
кузов обработ., 9100 км, 210 т. руб. 
Тел. 9221452243

• ВАЗ-2112, 03 г., «рапсодия», 
муз., сигнал., салон «Пилот», 125 
т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 02 г., синий, 47 т. км, 
57 т. руб. Тел. 9097059103

• ВАЗ-2112, 04 г., V 1.5 L, 16 кл., 
сигнал., тонир., муз., проклейка, 
салон кожа, б/к, все расходн. мен. 

вовремя, двигат. масла не расход., 
67 т. км, 150 т. руб. Тел. 9502001083

• ВАЗ-21053, 97 г., нов. зимн. 
рез., сост. хор., недорого. 
Тел.: 9505401207, 9506584401, 
9122689227

• ВАЗ-21093, 97 г., «вишня», 
кап. рем. 08 г., проклеена, сиг-
нал., сост. хор., 65 т. руб., торг. Тел. 
9049811691

• ВАЗ-21093, 95 г., «мокрый ас-
фальт», кап. рем. двигат., 45 т. руб., 
торг. Тел.: 9041766220, 9089120981

• ВАЗ-21099, 2000 г., ярко-белый, 
инжект., евросалон, сигнал., МР3, 8 
кол. + сабвуфер, 2 к-та рез. на дис-
ках, 85 т. руб., торг. Тел. 9527371538

• ВАЗ-21099i, 02 г., «серо-синий 
металлик», есть все опции, 120 т. 
руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-21124, 05 г., малиновый, 
43 т. км, сост. хор. Тел. 9630351631

• ВАЗ-21134, 08 г., а/з, двигат. 1.6, 
задн. тонир., не битый, зимн. рез. 
14 ВСМПО, летн. сталь 13, 30 т. км. 
Тел. 9527377871

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., тём-
но-бордовый, сигнал., сост. отличн. 
Тел. 9068564922

• ВАЗ-21214 «Нива», 04 г., «бак-
лажан», инжектор, сигнал., сост. 
отличн. Тел. 9068572295

• ОКА, 06 г., много опций, зимн. 
рез., сост. идеальн., 80 т. руб. Тел. 
9028734226, 5-91-12

• ОДА Каблук-2717, 2000 г., 
двигат. 2106, ц/з, сост. хор. Тел. 
9022678799

• ГАЗель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. УАЗ. 
Тел.: 9630539333, 9058074738

• СНЕГОХОД «Рысь», сост. от-
личн., недорого. Тел. 9226011479

• Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 
8 (34345) 42-5-35, 9126937808

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9502035136

• Доску обрезную, н/обрез-
ную, брус, дрова 2 м чурками и 
колотые смешанных пород. Тел. 
5-90-05

• Доска, брус, пиломатериалы. 
Низкие цены. Доставка бесплатно. 
Тел.: 9045413606, 9122664886

• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 
Вашего деревянного дома. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. 9122407978, 
ул. Вокзальная, 5. 

• Всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушаты, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Евровагонка, сухая, от 100 
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• Окна, двери и другие сто-
лярные материалы из дерева, на 
заказ, по Вашим размерам. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Строительные материалы: 
весь спектр, из дерева, естеств. 

влажности и сухой, от бруска до 
бруса. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• А/м резину: BARUM 175/65 R 
14-1 шт., GISLAVED NORD FROST-3 
175/70 R 13-4 шт. на дисках ВСМ-
ПО, сост. идеальное, 10 т. руб. Тел. 
9630539333

• Большой выбор б/у авторе-
зины, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Одежда из Европы и Америки. 
Очень высокого качества по очень 
низким ценам. Second hand, Stok. 
Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воронова, 2.

• Мутоновую шубу, цв. серый, 
воротник из песца, р-р 48, сост. 
отл. Тел. 9086370054

• Шубу жен. (мутон + песец), б/у, 
длинная, цв. серый, р-р 44-46, не-
дорого. Тел. 9226094184

• Шубу из енота, р-р 46-48, 3 
женских берета из норки, б/у, не-
дорого. Тел. 5-23-96

• Норковую шубку с капюшо-
ном, цв. коричневый, р-р 46-48, б/
у, в хор. сост. Тел. 9222134915

• Дублёнку нов., женскую, р-р 
46-48 и дублёнку муж., длинную, 
красивую, р-р 52-54. Куртку жен., 
кожаную, модную, воротник: боль-
шая лиса, р-р 46-48, очень дёшево. 
Тел.: 5-19-46, 9089053382

• Коляску зима-лето, 3-х колёс-
ную, цв. синий, сост. хор. Тел.: 
9506300546, 5-37-54

• Коляску-трансформер зима-
лето, модель «Merc-4», сост. хор., цв. 
голубой, 4 т. руб. Тел. 9226011525

• Швейную машинку «По-
дольск», ножную, в хор. эстетичес-
ком сост. Тел.: 5-06-60, 9089031328

комнАТы, мАлосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обм. на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обм. на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обм. 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 650 т.р.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н.С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 2/5 2-к. кв.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнАТные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Рабочей молодёжи, 9, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 15, с/б 3/5 обм. на дом
Устинова, 19, с/б 5/5 850 т.р.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обм. 2-к. кв.
Н.С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнАТные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.
Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б 3/5 обм. на 3-4 в ж/м
Восточная,7, с/б 1/4 обм. 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Воронова, 12, с/б 5/5 обм. на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 15, с/б 2/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
Металлургов, 40, б/б 1/2 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н.С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 3/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 97/1 с/б обмен 3-к. кв.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Устинова, 27, с/б 1/5 обмен 

на Н. Стройку
3 - комнАТные

Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 1200000
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен

Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 2-к. кв./обмен 

или договорн. 
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ 

продажа
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнАТные
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 93/1, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 97/1, с/б 1/5 договорн.

домА
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н.С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н.С., Гагарина, 44 договорн.
Н.С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

Н.С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н.С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н.С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173 договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
Р. Молодёжи, 40, 8 соток договорн.
Щорса, 82 договорн.

ГАрАжи, сАды
во всех районах города договорн.

коммерческие
СКЛАД, Ленина, 46, 90 м2

3 бокса 8х4

      

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ШЛАКОБЛОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:
щебень, 

песок, 
отсев горный
ЗИЛ 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265

3-33-00

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

лесовоЗ «УрАл»
с мАниПУляТором 

вывезет Ваш лес 
или другой груз 
из любого места
912-603-75-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ
1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба

Спуск насоса
ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
5-33-64, 
5-02-16, 
89043806402

На правах рекламы

ОПЫТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ

ГАЗель
9028734226, 

5-91-12

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

ПиломАТериАл 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дровА. 
воЗможнА досТАвкА

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

Ï Å Í Î Ï Ë À Ñ Ò
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

марка 15, 25
оптовые, розничные цены

8-904-384-67-98
8-902-871-79-79

 

ÄÐÎÂÀ

доставка 
а/м кАмАЗ, Газель

Песок, ЩеБенЬ, оТсев, 
ГрАнШлАк, керАмЗиТ, 
ГлинА, ТорФ, нАвоЗ, 

ТоПливные БрикеТы, 
УГолЬ, сено , моХ 

Боровой и БолоТный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

• Стенку из 5 секций (4 м), б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9226094184

• Мебель, б/у. Тел. 9506435564
• Пианино старинное, бесплат-

но. Оплата только за грузчиков. 
Тел. 9126525359

• Швейную машину, ручную, 
сост. отл., 800 руб. Тел. 5-19-46

• Компьютер в хор. сост. Тел. 
9630328710

• Мясо говядины, 170 руб. за 1 кг. 
Тел. 9022676504

• Отдам в добрые руки хоро-
шенькую пушистую полуторо-
месячную кошечку от умной 
мамы-кошки крысоловки. Тел.: 
2-11-91, 9506311801

• Вьетнамских вислобрюхих, тра-
воядных поросят. Тел. 9502074410

• Поросят, 2 мес. Мясо свини-
ны под заказ, с. Акинфиево. Тел. 
8 (34345) 30957

• Отдам в хорошие руки доброго 
щенка, окрас чёрный, хороший ох-
ранник для дома или квартиры. Тел.: 
2-08-65, 9527335199, 9089289286

• Отдадим в хорошие руки 
небольшую собачку неизвест-
ной породы, возраст 6 мес. Тел. 
9617709072

• Фото, видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Тел.: 2-02-27, 
9089231262

• Видеосъёмка торжеств, свадеб, 
юбилеев. Монтаж любой сложнос-
ти, оформление диска. Цены ра-
зумные. Тел. 9022680731, 5-91-42

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Тел. 
9022680731, 5-91-42

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное порт-
фолио. Качественно, недорого. 
Обработка в Adobe Photoshop. Тел. 
9221150828

• Фотосъёмка и компьютерная 
обработка профессиональная от 
ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, пре-
зентация, репортаж, реклама, пор-
тфолио, фотоотчёт, стенд. Дизайн, 
коллаж, виньетки, календари, ре-
тушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Скорая помощь вашему ПК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. 9089117482

• Компания «Универсалбурвод». 
Производим бурение скважин 

на воду. Тел.: 8 (3435) 40-72-09, 
9021507209, 9221065925

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. Тел. 
9506307536

• Ремонт эл. оборудования оте-
чественных а/м, установка а/сигна-
лизаций. Тел.: 5-74-83, 9043888919

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Тел. 9090261250, Вя-
чеслав

• Мастер на час. Все виды работ, 
крупный и мелкий ремонт. Тел.: 
9043820819, 9222291405

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Лицен-
зия. Заключение договора. Тел.: 
9068055426, 9527277730

• Выполню чертёжные рабо-
ты. Чертежи, схемы, эпюры. Тел. 
9226009892

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсовых, 
дипломных работ, текстов любой 
сложности (формулы, таблицы, 
графики). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 5-21-24, 9089008653

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Салонные услуги (маникюр, пе-
дикюр, макияж) с выездом на дом 
и офис. Тел. 9221495187

• Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ, от 
строительства элитных коттед-
жей до евроремонта квартир и 
офисов. Предоставляются услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия. Скидки, рассрочка. Тел. 
9506442248

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9058003140

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т.д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Надёжный и опытный мастер. 
Плотницкие и общестроитель-
ные работы. Олег. Тел.: 5-62-21, 
9506491237

• Ремонт квартир, переплани-
ровка, подвесные потолки, шту-
катурка, шпаклёвка, обои, кафел. 
плитка, полы, двери и др. работы. 
Тел. 9086344169 

• Ремонт любых помещений, ван-
ных комнат. Гипсокартон, кафель, 
керамогранит, эл. проводка, сан-
тех. работы. Качественно, недоро-
го. Тел. 9506385058 

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, сте-
ны, полы, ГКЛ, пластик, ламинат, 
кафель, обои и т.д. Установка две-
рей, ванн, унитазов. Сантехработы. 
Электропроводка. Ванные комна-
ты «под ключ». Полный рабочий 
день. Тел.: 9193727650, 9028782114 
«Мотив»

• Строительство «под ключ». Ре-
монт квартир, офисов. Бартер. Тел. 
9045482022

• Ремонт быстро, недоро-
го, качественно. Сергей. Тел. 
9090287028

• Ремонтные, отделочные рабо-
ты, любые потолки, стены, полы, 
ванные комнаты «под ключ», во-
доснабжение, канализация. Опыт, 
рекомендации, качество. Тел. 
9043887100

• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. 9501966931

• Хороший садовый участок, с 
хорошим домиком, баней и т. д. 
Тел. 9041737809

• Торговое оборудование б/у, 
витрины стеклянные сборные (ку-
бами). Тел. 9090276331 после 19.00

• Диз. топливо. Тел. 9126046662
• ВАЗ-2106 или ВАЗ-2107 не 

старше 1999 г., в хор. сост. Тел. 
9221329274, Николай

• Аккумуляторы б/у, дорого. За-
беру сам. Тел. 9506307427

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Баллоны из-под технических 
газов, пропан. Самовывоз. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, квар-ры. Тел.: 5-91-12, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 5-
91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка квар-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-

щие грузчики. Качество. Тел.: 
9126127692, д. 2-35-94

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9089274181

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

• ГАЗель-еврофургон, 4 х 1,8 
х 1,8 м. По городу, области, 
рФ. Грузчики. недорого. Тел. 
9193995267

• ГАЗель-тент. Пассажирские пе-
ревозки ВАЗ 21099. Тел.: 5-74-83, 
9043888919

• ГАЗель-тент, 1.5 т. Тел. 
9097034314

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель грузопассажирская, 
6 мест. Иж-каблук. Грузчики. Тел. 
9506307427

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199

• Малосемейку, Воронова, 12/2. 
Тел. 9045453548

• Малосемейку, К. Маркса, с ме-
белью, на длит. срок. Предопл. за 3 
мес. Тел. 9506491054

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтайская, 
23. Недорого, на длит. срок. Тел. 
9045445466

• 1-комн. кв., 5 эт., р-н старой 
лыжн. базы. Жильцам без в/п, же-
лательно с пропиской в В. Салде. 
Тел. 5-35-81

• 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 
9506504213

• 1-комн. кв., кв. «Е», семейной 
паре без в/п. Тел. 9617615895 пос-
ле 18.00

• 2-комн. кв., р-н Больничного, 
кух. гарнитур, спальн. гарнитур, 
кож. мягк. мебель, стенка, холо-
дильник, телевизор, телефон, 1 эт., 
высоко, решётки, жел. дверь, до-
рого. Тел. 9630539333 

• 2-комн. кв. в р-не маг. «Вос-
ток», ремонт, на длит. срок. Тел. 
9221090621

• 2-комн. кв., Кирова, 3. Тел. 5-25-81
• 2-комн. кв., Ленина, 6, на длит. 

срок. Тел. 9045480363
• 2-комн. кв. в кв. «Е» на длит. 

срок. Тел. 9226056550
• Частный дом с газом. Тел. 

9028786485

• Семья снимет 3-комн. кв. в р-не 
шк. № 6. Тел. 9655153827

• Гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. 9506307427

• Продавцы в торговый павиль-
он. Тел. 9041737809

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Пуля». Условия 
отличные. Тел. 9089267691

• Водители с личным транспор-
том в агентство такси. Прилич-
ный стабильный заработок. Тел.: 
9221353455, 2-55-44

• Водитель на ГАЗель. Исполни-
тельный, ответственный, с опытом 
раб., знанием а/м. Тел. 9028734226

• Менеджер. Креатив, позитив, 
знание п/к, наличие л/а приветс-
твуется. Тел. 9090258303

• Агентство оптовых поставок 
г. Н. Тагил набирает сотрудников 
для работы в рамках офиса. До-
ход 13-19 т. руб. Тел. 9043807218

• Косметическая компания 
AVON предлагает сотрудничество 
на выгодных условиях: бесплатное 
оформление договора и достав-
ка товара; получение качествен-
ной косметики со значительными 
скидками; предоставление про-
дукции в кредит; призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел.: 5-52-86, 
9527372260

• 6 января в р-не новогоднего го-
родка около техникума найден со-
товый телефон Sony Ericsson. Поте-
рявшему обр. по тел. 9502003392

РЕМОНТ импортных
телевизоров 
и мониторов ПК

9089273156, 22706

РЕМОНТ КВАРТИР
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

электропроводка и т.д.,
ванные комнаты «под ключ»

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

9193727650,
9028782114

УслУги ремонт. строителЬство

КУплЮ

грУзоперевозКи

аренда. предложения

требУЮтся

внимание

Утеря

сПАсиБо
Благодарим началь-

ника Управления тех-
нического контроля 
В.И. КРАЕВА за внима-
ние к нам, пенсионерам, 
за поздравления с праз-
дниками и юбилеями. 

С уважением 
Пичугина, Ким, 

Тимохова, Томилова

продажа животнЫХ

аренда. поисК

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании «РАДУГА»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 3

рассрочка платежа

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 10 %.
Жидкокристаллические 

телевизоры:
Sony Bravio 40” - 35990 рублей,
Sharp 32” - 24950 рублей,
Samsung 22” - 13450 рублей 
и многие другие.
Все телевизоры с возможностью 
просмотра бесплатных цифро-
вых эфирных каналов.

Внимание! 
Предложения ограничены!

Наш адрес: 
компьютерный салон «Формат» 
ул. Ленина, 12, 
магазин «Радиотовары» 
ул. Восточная, 19. 
Тел. для справок 89222967931

Компания Спутниковый МИР

СПРАВОЧНАЯ

КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУЖБЫ

5-44-66

СИСТЕМЫ УЧЁТА 
ТЕПЛА, ВОДЫ, 

ПАРА, ГАЗА
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную 

работу 
специалисты ОПС

(з/п от 10 т.р. 
своевременно)

8 (3435) 46 93 33

Здоровье – это состояние физического, психического, соци-
ального и духовного благополучия, а не просто отсутствие 
болезней. Желающих обладать этими качествами приглашаем 
в группы: фитнес, восточный танец, йога, а также фитнес 
и йога для детей с избыточным весом и проблемами со 
здоровьем.   Запись по телефону: 8-906-809-00-93
Маникюр, педикюр, горячие ножницы, стрижки.
   Запись по телефону: 8-961-775-81-14

8 - 904 - 541 - 40 - 66

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

ШУБЫ: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

КОЖА 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ниЗкие Цены

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2

 

óë. 25 Îêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«СТИНОЛ»
Нам 17 лет

Мы знаем, как отремон-
тировать вашу бытовую 
технику. С гарантией 

от 6 до 12 месяцев. С доставкой в 
мастерскую и обратно. Экономьте 
ваше время и деньги.
516-02, 9090312059, Сергей

9226011479, Владимир
9090295147, Геннадий

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ», 

УЛ. РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, 41 (У БАНИ) 
ТЕЛ.: 5-50-30; 919-37-70-933

- ПАНЕЛИ 
- ОБОИ
- ЛАКОКРАСКА
- СУХИЕ СМЕСИ
- ГКЛ, ДСП, ДВП 
и комплектующие к ним
- САНТЕХНИКА И ФИТИНГИ 
- УТЕПЛИТЕЛИ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ВНИМАНИЕ!

Филиал УГТУ-УПИ в г. Верхняя Салда про-
водит запись на 4-х месячные курсы для 
поступающих в ВУЗы по математике, фи-
зике, русскому языку. 

Организационное собрание 25 января в 
17.30 в актовом зале филиала. 
Тел.: 5-01-73, 2-03-60

БлАГодАрЮ

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, 
соседям и знакомым, всем, кто оказал помощь в похоронах 
и пришёл проводить в последний путь дорогого нам чело-
века Павла Викторовича РУДАКОВА. 

Жена, дети, внуки

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Кому доверить охрану 
своей собственности?

Сократим расходы 

на охрану 

50%

Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Консультации по личной безопасности и сохранности Вашего имущества.

совместно с Корпорацией «ГЛОБУС»

Заключаем договоры на 2010 год.
Ежемесячная абонентская плата в ЧОП «Сапсан» на 50 % меньше абонентской 
платы других охранных предприятий. Полная материальная ответственность 

(в Ваших договорах она отсутствует).

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения. Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.

«САПСАН» – 
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

г. Верхняя Салда, 12А, тел. 2-50-12, 8 922 2201335 (круглосуточно)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Бальзам «Промёд» – здоро-
вье, подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажо-
ва, царство Хозяйки Медной 
Горы, владения Царя Полоза. 
Горы, овеянные легендами. 
Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только 
подземными сокровищами. Чи-
тая в детстве сказки Бажова, мы 
даже не догадывались, какая 
удивительная, таинственная 
сила скрыта в богатейшей гор-
ной флоре и фауне. Величест-
венная природа Урала – источ-
ник неиссякаемой жизненной 
энергии и настоящего сибир-
ского здоровья, которого так 
часто желали друг другу в поз-
дравительных открытках со-
ветского времени.

Мы живем в другую эпоху, в 
другой стране. Но одно оста-
лось неизменным – пожелание 
крепкого здоровья вам и ва-
шим близким. И для этого вов-
се не нужно ехать на далекий 
Урал. Целебная сила гор хра-
нится в волшебном бальзаме 
«Промёд». Это 100 % натураль-
ный продукт.

Уникальность бальзама со-
стоит в том, что каждый из со-
ставляющих компонентов мно-
гофункционален сам по себе. В 
состав входят: мёд, прополис, 
масло кедровое, масло ре-
пейное, масло облепиховое, 
пчелиный воск. Практически 
любой из них в народе называ-
ют «золотым корнем Урала».

Имеется в виду универсаль-
ность целебных свойств. А 
собранные в единый бальзам, 
прошедшие сложнейшую об-
работку по запатентованной 
технологии, они дают кумуля-
тивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую потря-
сающие результаты и восста-
навливающую наш организм. 

За короткое время «Про-
мёд» помог уже тысячам людей 
справиться со своими недуга-
ми. Результаты его использова-
ния заметны уже в первые дни, 
отмечается очевидное улуч-
шение состояния здоровья, 
особенно при острых формах 
заболеваний.

Бальзам «Промёд» способс-
твует расширению и напол-
нению кровеносных капилля-

ров, что 
у с и л и в а е т  
венозный отток, улучшает мик-
роциркуляцию крови и помо-
гает при сердечно-сосудистых 

Я председатель Комитета Солдатских Матерей, участница боевых 
действий в Чечне и Ингушетии. На мою долю выпало немало испыта-
ний. А с ними пришли и награды за заслуги, и, конечно же, болезни: 
язва желудка, двухсторонняя киста на печени, боли в поджелу-
дочной, тяжесть после приёма пищи. 
Постоянно пила лекарства, очень плохо 
ела. Сейчас я принимаю бальзам «Про-
мёд». Моё здоровье улучшается. Боли 
прошли, стала принимать меньше 
лекарств, от некоторых и вовсе от-
казалась. Неустанно могу говорить 
спасибо уральским умельцам. Сре-
ди наших солдат тоже бывали такие, 
они всегда отличались своим тер-
пением, находчивостью и умением 
помочь, как помогает нам бальзам 
«Промёд» – уральский чудотворец.

Липа Петровна Залиева, 67 лет, 
г. Владикавказ, Северная Осетия – Алания

заболеваниях, таких как ише-
мия, аритмия, стенокардия, 

при скачках артериаль-
ного давления. 

Для людей, страдаю-
щих зависимостью от 
погодных изменений, 

– это незаменимая 
вещь. Бальзам снимает 
головную боль, стаби-
лизирует давление, 
помогает при ломоте 
в суставах, а, следо-
вательно, при мно-
жестве заболеваний 

о п о р н о - д в и -
г а т е л ь н о г о 

а п п а р а т а  
(артрите, 
артрозе, 
р а д и -
к у л и т е , 

остеохонд-
розе, ревма-

тизме, неврите, 
межпозвоночной 

грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще 

«Промёд» размягчает стен-
ки сосудов, делает их более 
эластичными и снижает внут-
ричерепное давление. 

У меня была очень сильная аритмия, 
сердечные боли, постоянно кружилась 
голова. Я с трудом мог передвигаться по 
комнате. Стал принимать бальзам «Про-
мёд». В период приступов одышки, 
головокружения, учащённого сер-
дцебиения это мой незаменимый 
помощник. Сейчас я свободно со-
вершаю прогулки по улице, дышу 
полной грудью, голова не кружит-
ся. Я уверен в своём бальзаме, он 
не подводит!

Виктор Викторович Шпыркович, 
77 лет, г. Псков

Цена 1 упаковки – 500 руб. 
инвалидам и пенсионерам 
– 450 руб.

Вес упаковки: 120 г. Профи-
лактический курс – 2 упаковки.

При хронических заболе-
ваниях – 4 упаковки. 

При почтовых заказах скидка 
не действует. 

Почтовые расходы 10 %. 
Минимальный заказ – 2 упа-

ковки. 
Товар сертифицирован. 
Заказы и письма принимают-

ся по тел.: 8 (495) 504-85-70 или 
по адресу: 125367, г. Москва, 
а/я 21.

ТАкже нА высТАвке 
БУдеТ ПредсТАвлено 

мАсло 
«кедровый дАр». 

стоимость 1 упаковки 
– 480 рублей. 

инвалидам и пенсионе-
рам – 430 рублей.

У меня тяжёлое заболевание – сахарный диа-
бет. Я испытывала постоянное чувство сухости во 
рту. А иммунная система настолько ослабла, что 

заболев простудными заболеваниями, я очень 
долго справлялась с ними. Уровень сахара 
всегда держался на отметке 12 единиц. Баль-

зам «Промёд» сразу стала применять пол-
ным курсом. Сейчас сахар у меня 5,4 ед., 
а осень встретила без простуды. Я очень 
рада!

Мария Санжиевна Товаева, 
г. Элиста, Республика Калмыкия

20 лет я работал шахтером. Перенёс 2 инсуль-
та с промежутком в 1 год. Была полная левосто-
ронняя парализация, рука и нога совсем не 
двигалась. Впервые за бальзамом пришла 
моя жена. Стали принимать его вместе. Ис-
пользовали по 4 баночки. Как видите, я пришёл 
своими ногами, хоть и с палочкой. Уже уверенно 
держу банку «Промёда» в левой руке. Ещё 
несколько месяцев назад я и подумать не 
мог, что смогу пойти за своим здоровь-
ем собственными ногами. Огромная вам 
благодарность от меня и моей супруги!

Виктор Дзибаевич Сугаров, 
79 лет, г. Владикавказ, 

Северная Осетия – Алания

Вот уже второй раз приобретаю бальзам «Промёд». У моей мамы 
эрозия пищевода и воспаление слизистой желудка. Была посто-
янная тошнота, боли в области живота спазматического характера. У 
мамы совсем пропал аппетит, иногда возникала рвота с кровью, это 
просто кошмар. Было тяжело смотреть на её мучения. Бальзам мы 
приобрели на выставке в г. Ахтубенске. Мама допивает уже четвёр-
тую баночку «Промёда». Симптомы постепенно уходят, боли пере-
стают быть такими частыми, появился аппетит. Смотрю на маму и не 
нарадуюсь. Спасибо вам за бальзам!

Любовь Николаевна Карпенко, 
с. Новониколаевка, Астраханская обл.

С 1975 года меня беспокоили судороги ног. Ночами не спала, боли 
были адские, не чувствовала конечностей, только боль. С утра всег-
да были чёрные круги под глазами, плёнка на глазах. К тому же я до 
1991 года работала на фабрике по добыче молибдена, в сушильном 
цехе. Появилась грыжа живота. В размерах она была очень большая. 
Ужасные боли, приступы. Постоянно приходилось прибегать к помо-
щи врачей. Частая госпитализация, бесконечные уколы, таблетки… 
Когда я пришла к вам на лекцию, встретила людей, которые уже при-
нимали «Промёд», послушала лектора. И вот я стала пользователем 
бальзама «Промёд». 6 баночек употребила. Во время приёма первых 
трёх баночек у меня было сильное обострение, боли усилились и в 
ногах, и в животе. Я уже хотела прекратить пить бальзам, но, вспом-
нив слова лектора о таких случаях обострения, продолжила приём. 
Уже на четвёртой баночке почувствовала значительное улучшение. Я 
спала всю ночь, судороги перестали меня беспокоить. Через некото-
рое время грыжа стала уменьшаться в размерах. И я ни в коем случае 
не остановлюсь на достигнутом. Буду благодарить вас бесконечно!

Любовь Денисовна Еманова, 80 лет, 
г. Тырныауз, Кабардино-Балкарская Республика

«Промёд» помогает восстанов-
лению организма после травм, 
в том числе травм головы, ин-
сультов, инфарктов. Хорошие 
результаты при заболеваниях 
щитовидной железы, глазных бо-
лезнях (конъюнктивит, глаукома, 
катаракта, близорукость), при са-
харном диабете.

Эффективен «Промёд» при 
снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон-
тоз, воспаление уха, тройнич-
ного нерва, остеомиелит, дис-
бактериоз и т. п.), хронических 
заболеваний и рецидива ин-
фекций (астма, бронхит, пнев-
мония, простатит и др.)

испытайте на себе чудес-
ную силу бальзама, рождён-
ного самой природой!

Над его созданием трудились 
тысячи пчёлок, без устали ле-
тая от цветка к цветку. Заботли-
вые руки добавили к медовой 
композиции целебное масло 
растений, впитавших в себя 
соки земли и энергию стихий. 
Почувствуйте вместе с «Про-
мёдом» живительное дыхание 
Урала!

выставка-продажа 
«Промёда», а также под-

робная консультация по его 
применению будет 
проходить по адресу:

23 янвАря
г. Верхняя Салда 

с 11.00 до 12.00
кинотеатр 

«Кедр» 
(ул. Энгельса, 38)

На правах рекламы

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007 www.apifito.net

РекламиРуемый товаР не является лекаРственным сРедством. ПеРед ПРименением внимательно ПРочитайте инстРукцию и ПРоконсультиРуйтесь с вРачом. 
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проЕзд в ЭлЕКтричКаХ 
подорожал

Правительствами Свердловской 
области и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа согласовано по-
вышение тарифов на пригородные 
железнодорожные перевозки с 
11 января 2010 года. В Свердловской 
области тариф повышается в сред-
нем на 12 %, в ХМАО – на 30 %.

Как сообщили в Свердловской при-
городной компании, в Екатеринбурге 
стоимость проезда, провоза багажа 
в городской электричке повысится 
до 22 рублей, тариф в первой зоне в 
Свердловской области составит также 
22 рубля (ранее – 20 рублей).

Вместе с тем Совет директоров ОАО 
«Российская железная дорога» в конце 
декабря принял решение о предостав-
лении с 1 января по 15 июня 2010 года 
льготного проезда (50 % от полной сто-
имости проезда) на пригородном же-
лезнодорожном транспорте студентам 
и школьникам очной формы обучения 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.

«СтарушЕК» – на утилизацию!
Программа по выкупу у населе-

ния старых автомобилей стартует 
в Свердловской области с 8 марта 
этого года. На данный момент уже 
составлен список из 10 площадок, 
которые будут принимать и утилизи-
ровать машины на Среднем Урале. 

Если у вас имеется старый автомобиль 
(от 10 лет и старше, отечественный или 
импортный), начиная с 8 марта 2010 года 
вы можете его сдать государству на ути-
лизацию, а взамен получить сертификат 
на сумму 50 тысяч рублей для покупки 
нового авто российского производства. 
Несмотря на то, что оставшуюся сумму 
придётся доплатить самим, не каждый 
день государство делает такие подарки. 
Уже сегодня прогнозируют, что такой го-
споддержкой смогут воспользоваться 
около 200 000 человек. Для приобрете-
ния автомобилей по такой схеме будет 
доступно 60-65 моделей. 

Программа будет действовать на 
всей территории страны, а не в 19 ре-
гионах, как предполагалось ранее. 
При этом машины будут доставлять на 
место утилизации за счёт бюджетных 
средств.

Чтобы не было недоразумений с на-
логовыми и другими органами, авто-
транспорт необходимо будет снять с 
регистрационного учёта.

вСё вышЕ тариФы 
на МЕСтную Связь

ОАО «Уралсвязьинформ» с 1 янва-
ря 2010 года повышает тарифы на 
услуги местной телефонной связи, 
говорится в сообщении компании.

В частности, для абонентов «Урал-
связьинформа», выбравших «безли-
митный» тарифный план, ежемесячный 
платёж за услуги местной связи с янва-
ря возрастает на 7,4 % для населения и 
на 2,7 % – для индивидуальных пред-
принимателей.

Увеличение ежемесячного обязатель-
ного платежа абонента при выборе тариф-
ного плана с комбинированной системой 
оплаты (с 1 января 2010 года включает 280 
минут местных телефонных соединений в 
месяц) составляет для населения 10,9 %, 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 8,9 %.

Увеличение ежемесячного платежа 
абонента при выборе тарифного плана 
с повремённой системой оплаты и при 
трафике 90 минут в месяц (в качестве 
примера) составляет для населения 
12,2 %, для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – 10,4 %.

Год Тигра быть лёгким не обеща-
ет. Об этом твердят всевозмож-

ные астрологи и прочие предсказа-
тели. Однако, стоит прислушаться к 
тем, кто будущее не предсказывает, 
а вершит. Что говорят о том, как сло-
жится наша жизнь в наступившем 
году, экономисты, законодатели, 
технические эксперты и прочие спе-
циалисты? «Металлург» собрал и 
обобщил для своих читателей раз-
личные прогнозы и обещания.

СОЦИАЛьНыЕ ВыПЛАТы
Все пособия, которые получают ра-

ботающие граждане России через Фонд 
социального страхования, будут су-
щественно увеличены с 2010 года. Это 
выплаты по «больничным», по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет, по беременности 
и родам. Новшество связано с отменой 
Единого социального налога и перехо-
дом на страховые взносы.

Сергей КАЛАШНИКОВ, глава Фонда 
социального страхования (из интервью 
«Российской газете»):

– В 2010 году страхуемый заработок 
составит 415 тысяч рублей Максималь-
ная выплата по больничному листу для 
тех, у кого заработок не меньше этой 
суммы и страховой стаж более 8 лет, со-
ставит 34583 рублей в месяц. Сегодня 
максимальная сумма – 18 720 рублей. 
При стаже от 5 до 8 лет по больничному 
начислят 27666 рублей, при стаже ме-
нее 5 лет – 20 750 рублей.

Улучшится также положение тех, 
кто ранее проходил военную или 
милицейскую службу, службу в ор-
ганах по контролю за оборотом нар-
котиков, в учреждениях уголовно-
исправительной системы, а также 
пожарные.

Сейчас время такой службы не засчи-
тывается в страховой стаж работника, а 
с нового года будет засчитываться, что 
отразится на соцвыплатах.

Ещё одно новшество – пособия бу-
дут начисляться из всего фактического 
заработка и других выплат (кроме ком-
пенсационных), на которые начисля-
ются страховые взносы в фонд. Кроме 
того, будет произведена валоризация 
пенсий. Это особенно актуально для 
пенсионеров с большим трудовым ста-
жем. 

БУДЕТ НОВАЯ ВОЛНА?
Большие надежды экономисты воз-

лагают на восстановление внешнего 
(зарубежного) спроса на продукцию 
российских предприятий. Если этого не 

Пояса не распускать!

произойдёт к тому времени, когда у на-
селения закончатся сбережения, то нас 
ждут новые проблемы.

Сейчас население активно тратит 
рублёвые накопления. В основном по-
тому, что опасается потерять их при 
очередной волне девальвации (потере 
стоимости) рубля. Но это пока.

Постепенно будет происходить за-
медление потребительских расходов в 
ответ на кризис и ухудшение ситуации 
на рынке труда. А это создаст все пред-
посылки для новой волны рецессии. 
При этом падение экономики будет 
сопровождаться ростом цен. Так счи-
тают аналитики одной из авторитетных 
инвестиционных компаний – «Арбат-
капитал».

Инфляцию ждёт замедление темпов 
роста, но риск дальнейшего падения 
курса рубля и повышения тарифов на 
энергоносители не позволят снизить 
аппетиты инфляции ниже 10-12 % в 
год.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Единственные, кому совершенно 

точно не грозит безработица – это ра-
ботники МЧС. Ежегодно Министерство 
по чрезвычайным ситуациям публику-
ет прогнозы на следующий год. Оче-
редной документ уже обнародован. 
Согласно ему, в 2010 году количество 
чрезвычайных ситуаций значительно 
превысит показатели года текущего.

Например, ожидается, что в стране 
произойдёт 200 тысяч пожаров (не счи-
тая лесных). Примерно десять из них 
будут очень крупными.

На Камчатке весьма вероятно силь-
ное землетрясение федерального мас-
штаба с магнитудой выше семи баллов. 
Густонаселённый Краснодарский край 
тоже изрядно тряхнёт, но сильных раз-
рушений в городах не будет. Не поздо-
ровится шахтёрам: взрывы метана мо-
гут раздаться в 15 угольных забоях.

Энергетикам, возможно, придётся 
в авральном порядке «гасить» 20 зна-
чительных ЧП на станциях. С рельсов 
сойдут 15 железнодорожных составов, 
от 25 до 30 больших судов затонут или 
сядут на мель.

На республики Бурятию и Тыву сле-
дующим летом обрушатся полчища 
саранчи, которая пожрёт до четверти 
ярового урожая. Такое происходит в 
среднем раз в три года. А злополуч-
ный клоп опять примется нещадно 
истреблять зерновые поля Южного и 
Приволжского округов.

Уже сейчас в Западной Сибири еже-
годно случается 35 тысяч аварий на не-
фтеи газопроводах, причём пятая часть 
вызвана потерей устойчивости и дефор-
мацией опор. А скоро будет от 50 до 70 
тысяч аварий в год. Это значит, что при-
дётся без конца латать прохудившиеся 
трубы, и это может привести к перебоям 
с поставками топлива. Но всё-таки самая 
большая опасность – это техногенные 
катастрофы. По статистике МЧС, на них 
приходится 91% всех крупных ЧП, а на 
природные бедствия – только 7.

В следующем году химические заво-
ды, плотины, электростанции могут рва-
нуть практически где угодно. Понятно, 
что это во многом связано с общим об-
ветшанием советского наследия – той 
самой инфраструктуры, которую мы 
почти не строили с 1991 года. Утешает 
одно: ещё 10 лет назад много говорили 
о «проблеме-2003».

Считалось, что после 2003 года «на-
следие» окончательно посыплется, и 
страна войдёт в непрерывную полосу 
всё более и более ужасных техногенных 
катастроф. Сейчас эта дата несколько 
откорректирована, и учёные говорят 
уже о «проблеме-2010».

Но не стоит впадать в панику и за-
бывать, что прогноз – это всё-таки не 
диагноз. Сбываться ему вовсе не обяза-
тельно.

А ЕЩё НАС СОСЧИТАЮТ
В 2010 году планируется провести 

Всероссийскую перепись населения. 
Предполагается, что она пройдёт в пе-
риод с 14 по 25 октября. Об этом недав-
но рассказал СМИ замглавы Росстата 
Александр Суринов.

На переписную кампанию будет вы-
делено 10,5 миллиардов рублей, из ко-
торых 80 % пойдёт на оплату труда вре-
менных переписных работников. Всего 
в переписи будет занято примерно 700 
тысяч человек, в том числе 400 тысяч 
переписчиков.

Из-за финансового кризиса меро-
приятие планировалось перенести 
на 2013 год. Однако с учётом того, что 
перепись населения является главным 
источником информации о численно-
сти населения России, было принято 
решение всё же не откладывать её про-
ведение и выделить средства из феде-
рального бюджета.

На 1 января 2009 года численность 
россиян составляла 141,9 миллионов 
человек. Последняя перепись прохо-
дила в 2002 году.

хотя пособия из фонда социального страхования в россии существенно вырастут

Роман КОРОТАЕВ, Сергей МАЛыШЕВ
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С 1 января на территории Верх-
несалдинского городского округа 
вступили в действие новые норма-
тивы потребления, тарифы на ком-
мунальные услуги, размеры платы 
за жилищные услуги. Основная при-
чина повышения всех тарифов – это 
рост тарифов для предприятий на 
электроэнергию и газ. Далее про-
комментируем, что и на сколько по-
дорожает.

Жилищные услуги
К жилищным услугам относятся со-

держание и текущий ремонт жилых 
помещений, вывоз бытовых отходов, 
капитальный ремонт жилья для прива-
тизированных жилых помещений либо 
найм для неприватизированных.

Для Верхнесалдинского городского 
округа Региональная энергетическая 
комиссия установила на 2010 год пре-
дельный индекс роста платы граждан 
за жилищные услуги на уровне 151 %. 
Индексы роста платежа граждан рас-
считываются в сравнимых условиях, то 
есть при неизменных наборе и объёмах 
оказываемых услуг. 

В результате произведённых расчё-
тов наибольшее увеличение платы про-
изошло по оплате за жилые помещения, 
находящиеся в домах, оборудованных 
лифтами. До 2010 года администрация 
округа вправе была предоставлять 
дотацию на жилищно-коммунальные 
услуги. Из средств местного бюджета 
предоставлялась дотация по содержа-
нию лифтового хозяйства. Так, в 2009-м 
жильцы платили за лифты 24,7 % от 
экономически обоснованного тарифа. 
Теперь же бюджет не имеет права до-
тировать услуги ЖКХ. В связи с этим в 
2010 году стопроцентные затраты на 
содержание жилого фонда будут нести 
жители, непосредственно проживаю-
щие в данных домах. Перекладывать 
затраты за пользование тарифами на 
жителей других домов администрация 
не вправе.

Также увеличены нормативы нако-
пления твёрдых бытовых отходов, что 
тоже повлияло на рост платежей за жи-
лищные услуги.

По совокупности указанных причин 
рост платежей граждан за жилищные 
услуги в зависимости от вида жилого 
дома и степени благоустройства соста-
вит от 109,7 % до 151 %.

Отопление
Региональная энергетическая комис-

сия Свердловской области утвердила 
тарифы на 2010 год. Для населения они 
вырастут на 16,3 % по сравнению с та-
рифами 2009 года.

В 2009 году жители оплачивали услугу 
равномерно в течение всего календарно-
го года, включая летние месяцы. Однако 

Лифты, свет, вода и газ: 
сколько стоит всё у нас?

летом в администрацию округа поступа-
ли жалобы на взимание платы за услугу, 
которая фактически не оказывается. По-
этому на 2010 год нормативы потребле-
ния теплоэнергии в месяц установлены 
только на отопительный период. 

В 2009 году месячный норматив со-
ставлял 0,0235 Гкал на 1 квадратный 
метр общей площади в течение всего 
календарного года, то в 2010 году уста-
новлен норматив в размере 0,03525 
Гкал в месяц на 8 месяцев отопитель-
ного периода, то есть рост норматива 
потребления в отопительный период 
составляет 50 %. В результате, с учётом 
роста тарифов на теплоэнергию и уве-
личения норматива, рост платежей в 
месяц в отопительный период по срав-
нению с 2009 годом составит 74,4 %. 
В летние месяцы плата за отопление 
взиматься не будет. В целом за 2010 
год рост платежей за услугу теплоснаб-
жения составит 16,3 % к 2009 году, что 
соответствует уровню роста тарифа на 
теплоэнергию.

 
Горячее водоснабжение

Рост платежей за горячее водоснаб-
жение в 2010 году составил 14,7 % к 
уровню 2009 года за счёт роста тарифа 
на теплоэнергию. Норматив потребле-
ния горячей воды утверждён на уровне 
2009 года. 

 
Холодное водоснабжение
Платить за холодную воду жильцы 

будут на 7,3 % больше. Норматив по-
требления утверждён на уровне 2009 
года. 

Водоотведение
Повышение стоимости услуги со-

ставило 7 %. Норматив потребления 
утверждён на уровне 2009 года. 

Электроснабжение
Тарифы на услугу электроснабже-

ния утверждены постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии 
Свердловской области и вырастут до 
2 рублей 20 копеек за киловатт. 

Газоснабжение
Предельные розничные цены на 

природный газ утверждены постанов-
лением Региональной энергетической 
комиссии.

1 кубометр газа, предназначенного 
для приготовления пищи и горячего 
водоснабжения (подогрев воды при от-
сутствии централизованного горячего 
водоснабжения), с 1 января 2010 года 
по 31 марта 2010 года будет стоить 2 
рубля 55 копеек, а с 1 апреля 2010 года 
по 31 декабря 2010 года подорожает до 
2 рублей 94 копеек. 

Стоимость кубометра газа, который 
пойдёт на отопление жилых помеще-

ний и будет потребляться при наличии 
приборов учёта расхода газа, составит 
с 1 января 2010 года по 31 марта 2010 
года 2 рубля 14 копеек, а с 1 апреля 
2010 года по 31 декабря 2010 года – 
2 рубля 46 копеек.

В целом же в 2010 году рост платежей 
для населения за коммунальные услуги 
в зависимости от вида и степени бла-
гоустройства жилого помещения соста-
вит от 13,5 % до 21,2 %. Региональная 
энергетическая комиссия установила 
предельный индекс роста платежей 
граждан по коммунальным услугам в 
отношении 121,2 %.

Чтобы платить меньше, 
нужно экономить

Уважаемые салдинцы! Администра-
ция округа с полной ответственностью 
подходит к утверждению нормативов 
и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, соблюдая принципы безубыточ-
ной деятельности предприятий ЖКХ 
и доступности услуг для населения. 
Рост по утверждённым тарифам соот-
ветствует предельным индексам роста 
платежей для населения, установлен-
ным Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области. 

Семьи, у которых доля расхода на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном доходе членов семьи пре-

вЕСти от влаСти

«В декабре в квитанции за элек-
троэнергию мелкими буквами было 
написано о том, что льготникам не-
обходимо предоставить до конца ме-
сяца, то есть до 30 декабря 2009 года, 
данные счётчика в Сбытовую компа-
нию и написать заявление на льготу 
за декабрь, предоставив соответ-

вопроС-отвЕт

правила изменились?
ствующие документы. До декабря с 
нас ничего подобного не требовали, 
насчитывая льготу автоматически. 
Так как я плохо хожу, то, конечно, не 
побегу оформлять льготу. Но мне хо-
чется понять, что это за новые пра-
вила».

Л.И. Хорова

Отвечает Сергей АРЕФьЕВ, на-
чальник Верхнесалдинского участка 
ОАО «Свердловэнергосбыт»:

– К сожалению, жительница Верх-
ней Салды неправильно прочла нашу 
просьбу. Мы предлагали льготной ка-
тегории салдинцев до конца декабря 
2009 года принести показания счёт-
чиков за последний месяц с целью 
посчитать им льготу за весь декабрь, 

а не до того числа, когда происходит 
списывание данных. И мы продолжаем 
принимать данные электросчётчиков 
за декабрь 2009 года до конца января 
2010 года. Так что если обратившаяся в 
редакцию «Новатора» женщина хочет 
получить льготу за весь объём исполь-
зованной в декабре электроэнергии, 
она может это сделать до конца теку-
щего месяца.

Елена СКУРИХИНА

вышает 22 %, имеют возможность полу-
чать субсидии на оплату услуг ЖКХ при 
предоставлении всех необходимых 
документов. Адрес службы субсидий: 
Верхняя Салда, улица Воронова, 9.

В условиях, когда тарифы на услуги 
ЖКХ устанавливаются на уровне 100 % 
экономически обоснованных тарифов, 
возможно снижение неэффективных 
расходов и потребления энергоноси-
телей, а следовательно, и платежей 
за услуги только за счёт реализации 
мероприятий по энергосбережению. 
Администрация городского округа 
призывает салдинцев включиться в 
программу по энергосбережению как 
на уровне хозяйствующих субъектов, 
так и конкретной семьи. Администра-
ция городского округа разработала 
целевую программу по энергосбереже-
нию и реализует её с 2009 года.

По материалам отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа 
подготовила Ольга ПРИЙМАКОВА

От редакции. Если у вас, уважае-
мые читатели, появились вопросы, 
направляйте их в редакцию газеты 
«Новатор». Более полную информа-
цию о тарифах можно прочитать в 
муниципальной газете «Салдинские 
вести». 
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-22-80

Традиции празднования Нового 
года по европейскому летоисчисле-
нию, введённой Петром Великим, 
исполнилось 310 лет. Первыми в 
России 2010 год встретили жители 
Камчатки и Чукотки, а последними 
– жители Калининградской обла-
сти. Там Новый год наступил, когда 
Кремлёвские куранты начали от-
считывать второй час наступившего 
года.

КаК Медведев и Путин
частушКи Пели

В новогоднюю ночь в праздничной 
программе «Первого канала» в эфи-
ре появилась мульт-пародия на Пре-
зидента России Дмитрия Медведева 
и премьер-министра Владимира 
Путина.

Первые лица России стали «Мульт-
личностями» и посмотреть на это сто-
ило. Смелый во всех отношениях но-
мер затмил даже появление в студии 
«Оливье-шоу» Наоми Кэмпбелл. Ме-
газвезда модной индустрии пробыла в 
кадре минуты полторы и осчастливила 
россиян несколькими комплиментами 
в адрес нашей Родины.

О том, что в эфире одного из главных 
каналов страны появится необычная 
пародия, журналисты американских 
СМИ узнали чуть ли не раньше россий-
ских. И новость про пародию на глав го-
сударства вышла в New York Times уже 
1 января. Американская газета искрен-
не удивилась самому факту появления 
карикатурных персонажей на россий-
ском ТВ.

с новыМ шоКоМ!

Малоизученный, но очень любо-
пытный феномен – с наступлением 
Нового года дежурство всех жизнен-
но важных служб превращается в 
настоящее светопреставление. Осо-
бенно «веселятся» дежурящие в но-
вогодние праздники врачи, спасате-
ли, пожарные и диспетчеры лифтов.

Чего только не приходится выслуши-
вать диспетчерам от застрявших в лиф-
тах людей! Рассказывают, что однажды 
некий господин на несколько часов 
арендовал кабину для праздничного 
застолья. Катался туда-сюда, попивая 
шампанское, и никого в лифт не впу-
скал. 

Для спасателей новогодняя ночь 
тоже нередко сопровождается чередой 
курьёзов. Молодой человек так ловко 
свалился с лестницы, что его голова 
оказалась между прутьями перил. При 
этом мужчине было вполне комфор-

Народ встретил Новый год

тно, в связи с чем он просил спасателей 
оставить его в покое.

У пожарных в Новый год – всегда ав-
рал. Но не всегда пожар. Звонит, напри-
мер, бабушка: «На дерево возле дома 
залез бездомный кот и очень громко 
орёт. Жалко котика, помогите!». Пожар-
ные выезжают, устанавливают лестницу 
и снимают кота. Не успевают вернуться 
обратно, как дежурный говорит: зво-
нила бабушка, просит снять с дерева 
кота... Адрес тот же. Выезжают снова, 
снимают кота и отвозят его подальше 
от этого двора. 

Не меньше новогодних впечатлений 
у сотрудников «Скорой помощи». Вот 
один уникальный случай. На больнич-
ной койке лежал мужчина, с головы до 
ног перебинтованный и местами загип-
сованный. А когда пришёл в сознание, 
начал безудержно смеяться, несмотря 
на боль. Врачи в недоумении спросили 
– в чём дело? Рассказал: «В предново-
годнюю ночь работал я на снегоубор-
щике. Под конец смены вижу: на троту-
аре открытый люк. И фонарь как назло 
не светит. Hу, думаю, на Новый год не 
дай Бог кто нырнёт и шею сломает. Я 
подогнал машину, перекрыл люк ков-
шом и с чистой совестью отправился 
домой к семье – праздновать. Первого 
утром прихожу, отгоняю машину. А из 
люка крик... Вылезают два электрика, 
подлетают ко мне... Дальше ничего не 
помню». Как говорится – без коммента-
риев...

люди стали осторожнее

Нынешняя новогодняя ночь при-
вела к меньшим трагедиям, чем это 
было год назад. Тогда только на по-
жарах погибли 99 человек, а 2010 
год страна встретила если не более 
трезво, то более аккуратно. 

Счёт человеческих потерь снизился 
на треть. А если брать позапрошлый 
год – наполовину (134 человека погиб-
ли в ночь на 1 января 2008 года). Воз-
можно, сказалась недавняя трагедия в 
Перми и люди стали осторожнее. Воз-
можно, прислушались к призыву ми-
нистра МЧС Шойгу, который попросил 
быть внимательнее с огнём и пиротех-
никой.

По линии МВД также отмечают, что 
серьёзных происшествий в первые 
часы Нового года в России не произо-
шло. В ряде регионов имели место ин-
циденты с лицами, находившимися в 
состоянии алкогольного опьянения. Но 
если бы этого не случилось, то это была 
бы уже не Россия.

назад, в Прошлое 
Пожалуй, одна из самых интерес-

ных новогодних историй от правоох-
ранителей, вошедших в криминаль-
ные сводки под грифом «смеяться 
разрешается», произошла 31 дека-
бря 1992 года в Екатеринбурге.

В этот день на перекрёстке улиц 
Большакова – 8 Марта, где ещё стояли 
многочисленные киоски, произошла 
массовая драка Дедов Морозов. Битва 

была не на шутку. На место приехали 
две машины, из которых вышли наря-
женные мужчины. Они что-то не по-
делили и устроили драку – 6 человек с 
одной стороны, ещё столько же с дру-
гой – стенка на стенку. Возле них бега-
ли Снегурочки, пытались разнимать, 
но безуспешно – шапки летели в одну 
сторону, валенки – в другую. Прибыв-
шие на место происшествия сотрудни-
ки милиции не стали сразу разнимать 
кучу Дедов Морозов, дерущихся между 
собой, поскольку не могли удержаться 
от смеха. 

Ещё один рассказ по новогодней 
тематике от УФСБ раскрыл мужество 
чекистов-ветеранов, их фронтовую за-
калку. В Управление на корпоративный 
вечер были приглашены бывшие со-
трудники ведомства. Многие ветераны 
пришли на костылях, с тростями. Стали 
праздновать и Новый год, и встречу. 
Для них это было счастьем – вспомни-
ли, как воевали, шпионов задерживали. 
Естественно, выпивали, употребляли 
настоящий фронтовой напиток – вод-
ку – и на радостях решили продолжить 
вечер в развлекательном заведении. 
Каково же было удивление организа-
торов вечера, когда они увидели около 
десятка костылей и тростей возле сто-
ла. Как ветераны пошли без всего этого 
в клуб – никто до сих пор понять не мо-
жет. Чудеса, да и только.

Да, в Новый год курьёзов происхо-
дит немало. Но дальше речь пойдёт о 
новогоднем чуде...

в детство –
на новогоднеМ Поезде

В Латвии по железной дороге 
Гyлбeнe-Aлyкcнe – единственной в 
Прибалтике узкоколейке – курсиру-
ет новогодний поезд.

Состав останавливается прямо по-
среди леса, где сказочные лесные духи 

встречают пассажиров, угощают их 
вкусным печеньем и горячим вином, 
предлагают поиграть в народные игры 
и эстафеты.

Снега тут в буквальном смысле по 
колено. Но делать нечего – это же одно 
из многих испытаний, которые необхо-
димо пройти, чтобы очиститься от всего 
дурного, что накопилось за целый год. 
На большой поляне сказочных пасса-
жиров встречают лесные духи – эльфы 
и гномы. Тут и вкусное печенье, и горя-
чее вино, народные игры, эстафеты и 
гадания. Так куда же уходит детство? 
Оказалось, на земле есть такие места, 
где любой взрослый, хоть на чуть-чуть, 
может почувствовать себя ребёнком. 
А люди, принимавшие участие в этой 
чудесной поездке в нынешнюю ново-
годнюю ночь, пожелали себе оказаться 
именно здесь ровно год спустя.

валеноК жалоб
На главной площади Твери в ка-

нун Нового года установили специ-
альную модель традиционной в Рос-
сии зимней обуви. В высоту валенок 
почти два метра.

У него сразу два назначения: укра-
шать городской центр и собирать по-
желания для чиновников, будь то жа-
лобы или поздравления. В городской 
администрации уже заявили, что к этим 
пожеланиям отнесутся со всей серьёз-
ностью, по ним будут строить план по 
развитию Твери.

чего стоят россии 
традиционные 

новогодние Празднества?

31 декабря Кремлёвские куранты 
бьют 12 раз, что знаменует начало 
Нового года. С наступлением Нового 
года начинается настоящая летар-
гия, в которую погружается страна 
на 10 дней, официально объявлен-
ных нерабочими.

В момент, когда страна начинает 
предаваться традиционным новогод-
ним возлияниям, некоторые выражают 
обеспокоенность экономическими по-
следствиями столь длинного периода 
полной остановки жизни. Экономист 
Игорь Николаев подсчитал, что цена 
этой десятидневной паузы составляет 
для национальной экономики потерю 
в 700 миллиардов рублей (это 16 млрд 
евро), что равняется 1,6 % ВВП, плани-
руемого на 2010 год. «И именно такой 
цифрой – 1,6 %, – выражаются ожида-
ния правительства на рост ВВП в этом 
году», – иронически отмечает эксперт, 
в момент, когда Россия едва начинает 
оправляться от кризиса.

По оценкам экономиста, всё рас-
считывается очень просто: рост нацио-
нальной экономики принесён в жертву 
всем этим январским празднествам.

Материалы подготовлены 
на основе открытых источников:

http://tass-ural.ru
http://nakanune.ru

http://metronews.ru
http://svpressa.ru
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Январь – обычно спокойная пора 
для огородников. Но даже в январе 
нельзя сидеть сложа руки, нужно на-
чинать подготовительные работы: 
перебирать посадочный материал 
лука, чеснока, луковицы гладиолу-
сов. Всё, что портится, удалять. А ещё 
полезно посмотреть на небо.

ПосеВной календарь
В основу любого календаря зало-

жена идея круговорота временного 
цикла. Привычный для нас календарь, 
которым мы пользуемся в ежедневной 
жизни, связан с обращением Земли во-
круг Солнца. В конце прошлого века 
в нашей стране стали выходить раз-
личные лунные календари, которыми 
и сегодня очень многие интересуются. 
Популярностью пользуются и посев-
ные лунные календари, позволяющие 
понимать и правильно использовать 
закономерности, происходящие в жиз-
ни растений под влиянием движения 
Луны вокруг Земли.

В лунном календаре учитывается 
движение Луны по условной траекто-
рии на небе, называемой зодиакаль-
ным поясом. Каждые два-три дня Луна 
перемещается в очередной знак Зодиа-
ка, изменяя при этом свое влияние на 
живые организмы на Земле, в том чис-
ле и на рост и развитие растений.

Фазы луны
Различают четыре основные фазы 

лунного месяца. Первая фаза продол-
жается от новолуния, когда Луны нет на 
небосводе, до появления небольшого 
тонкого серпика месяца и роста его до 
размера половины диска, направленно-
го выпуклой стороной вправо. Вторая 
фаза – от широкого растущего месяца 
до полнолуния, когда на небе видна 
большая круглая Луна. Третья фаза – 
уменьшение полного лунного диска до 
половины, направленного выпуклой 
стороной влево, напоминающего букву 
«С» (старая Луна). Четвёртая фаза – из-
менение полудиска Луны до тонкого 
серпика месяца и полного исчезнове-
ния его с небосвода. Каждая из лунных 
фаз продолжается примерно неделю.

После новолуния Луна называется 
растущей, а после полнолуния – убы-
вающей. Убывающая Луна видна на ис-
ходе ночи ранним утром на востоке, а 
молодой серп растущего лунного диска 
появляется на западе сразу после захо-
да Солнца.

В огород – 
в январе?!

Фазы Луны оказывают большое вли-
яние на рост и развитие растений. На 
растущей Луне растения набирают жиз-
ненные силы и быстро идут в рост. Дви-
жение соков осуществляется в верхней 
части растения. В это время растения 
нуждаются в обильном поливе.

В полнолуние происходит пере-
стройка в организме растений и смена 
направления движения соков внутри 
него. Полная Луна способствует высо-
кой всхожести.

На убывающей Луне движение со-
ков осуществляется в нижней части 
растения. Энергия роста переходит в 
корневую систему. В этот период рас-
тения нуждаются в подкормке, они не 
так чувствительны к обрезанию ветвей 
и побегов.

Когда Луна находится в четвёртой 
фазе, движение соков растений направ-
лено к корням. В этот период растения 
плохо воспринимают воду. Взрослые 
растения в это время можно не поли-
вать совсем, особенно в пасмурную 
погоду. Молодые растения, саженцы и 
всходы нужно поливать умеренно, что-
бы не загнили корни.

Во время смены лунных фаз (но-
волуние, I четверть, полнолуние и III 
четверть), они указаны в календаре, 
происходит удар по жизнеспособно-
сти растений. Именно поэтому лучше 
не трогать растения в дни новолуния 
и полнолуния. Не нужно их поливать в 
эти дни. Также лучше дать растениям 
отдохнуть в дни I и III четверти лунного 
месяца.

лунный календарь
 на янВарь 

На каждый день приведены лишь 
примерные рекомендуемые и нереко-
мендуемые работы. На своём участке 
вы можете выполнять любые работы и 
проводить любые посадки по своему 
усмотрению. Главное – постарайтесь не 
делать того, что не рекомендовано, что-
бы не испортить урожай и не загубить 
весь свой труд.

Если вы переносите на другое вре-
мя выполнение тех или иных рекомен-
дуемых в посевном календаре работ, то 
делайте это в пределах транзита Луны 
по одному знаку Зодиака (2-3 дня) и в 
пределах одного и того же календарно-
го месяца.

15, 16 января
Неблагоприятно что-либо делать 

в саду и огороде, и даже в доме. Уже 
можно позаботиться о закупке удобре-
ний для весенних работ. Для участка в 
6 соток на сезон требуется примерно 
следующее количество удобрений: 
суперфосфат – 2 кг, нитрофоска – 2 кг, 
мочевина – 1 кг, сульфат калия – 1 кг, 
медный купорос – 0,5 кг, железный 
купорос – 0,5 кг, марганцовка – 10 г, 
древесная зола – 10 кг, табачная пыль 
– 0,5 кг.

Неблагоприятно поливать комнат-
ные растения, могут загнить корни.

17, 18 января
Позволительно начать планирова-

ние весенних работ по посадке: где, что 
и сколько посадить, учитывая агротех-
нические требования по возделыва-
нию культурных растений. Можно на-
рисовать план участка с планируемыми 
посадками.

Неблагоприятно поливать комнат-
ные растения, у них могут загнить кор-
ни.

Разрешено приобретать семена, учи-
тывая нормы их высева и сроки хра-
нения. Не забудьте полить комнатные 
цветы. Неблагоприятно рубить лес на 
дрова.

19, 20 января
Можно закупать удобрения и почву 

для рассады: «Живая земля», «Почвен-
ная смесь для томатов и перца», «По-
чвенная смесь для огурцов».

Неблагоприятно рубить лес 
на дрова.

Обратите внимание на погоду. Если 
погода ясная и холодная, то следует 
ожидать засушливого лета. Заранее за-
паситесь бочками для сбора дождевой 
воды, лейками, шлангами для полива и 
насосами для воды.

Просмотрите инвентарь. При необ-
ходимости его нужно отремонтировать 
или купить новый.

Если над водоёмом стоит туман, то 
летом следует ожидать хороших уро-
жаев. Если в этот день погода ясная, 
это к засушливому лету. Если погода 
пасмурная и снежная, то летом следует 
ожидать хороших урожаев.

21, 22 января
Нужно провести проверку семян 

перца на всхожесть. Для этого 10–12 
семян нужно поместить в тканевый 
мешочек и опустить на сутки в тёплую 
воду 25 °C.

Заготовленную почву для рассады 
необходимо вынести на балкон на 8-10 
дней для промораживания, это её де-
зинфицирует.

Утром можно полить комнатные рас-
тения.

21 января, как правило, бывает силь-
ная метель.

23, 24 января
Замоченные накануне семена перца 

рано утром нужно вынуть из воды, вы-
ложить на тарелку, не вынимая из ме-
шочка. Тарелку с семенами поставьте 
на 4–5 дней в тёплое место при темпе-

ратуре 30 °C, продолжая поддерживать 
мешочки влажными. Утром можно по-
лить комнатные растения.

Сегодня благоприятное время для 
укрепления или строительства дачного 
дома.

Если 23 января выпадет иней, то сле-
дует ожидать сырое лето. В этом случае 
можно не беспокоиться насчёт пред-
стоящего полива летом.

25, 26 января 
Продолжайте поддерживать ме-

шочки с семенами перца влажными. 
Полезно почитать специальную лите-
ратуру по садоводству и огородниче-
ству.

Можно начать подготовку тары (ста-
канчиков и горшочков) для рассады, 
приведение в порядок парников и са-
дового инвентаря. В качестве тары для 
выращивания рассады очень хороши 
пластмассовые стаканчики ёмкостью 
400 г из-под сметаны. Их нужно перед 
употреблением тщательно вымыть с 
мылом для обезжиривания.

Если 25 января выпал снег, следует 
ожидать дождливое лето.

27, 28 января 
Подошло время проверки коли-

чества наклюнувшихся семян перца. 
Даже если из 10 семян наклюнулись 
только 5 штук, это говорит о том, что се-
мена готовы для посева. Теперь нужно 
провести обеззараживание всех семян 
перца, предназначенных для посева, 
в растворе нитрофоски при 25-28 °C в 
течение 25-30 минут. После обеззара-
живания семена нужно промыть водой 
и замочить на сутки в питательном рас-
творе удобрения «Идеал».

Утро – время для полива комнатных 
растений. Можно высадить в стакан-
чики семена раннего сладкого перца 
на рассаду. Оставшиеся семена перца 
других сортов нужно вынуть из пита-
тельного раствора, слегка опрыскать 
чистой водой и выложить на блюдце 
для наклёвывания. Семена нужно дер-
жать на блюдце в течение 1-2 суток при 
температуре 25 °C. Наклюнувшиеся се-
мена заверните во влажную тряпочку и 
держите в нижней части холодильника 
до посева.

29, 30 января
Разрешается подготовить почвенную 

смесь для посева семян томатов.
В полнолуние погода меняется 

чаще, чем в какое-либо другое время. 
Если во время полнолуния светлая и 
чистая Луна – к хорошей погоде, если 
Луна тёмная и бледная – к дождю. Если 
появится круг вокруг Луны во время 
полнолуния, будет ненастье к концу 
месяца.

31 января
Сегодня лучше всего просто отдо-

хнуть на даче, посидеть у камина или 
печи, послушать, как трещат поленья. 
Вечером промёрзшую почву для расса-
ды нужно внести из парника или с бал-
кона в помещение для прогрева.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Профессия учителя во все 
времена была и остаётся са-
мой почётной, но в то же вре-
мя очень непростой. Умение 
передать свой опыт детям 
– это талант. Много труда и 
терпения нужно приложить, 
чтобы из маленьких озор-
ников выросли вдумчивые, 
стремящиеся к своей цели 
люди. 

21 декабря 2009 года наш 
любимый классный руководи-
тель, учитель русского языка и 
литературы Надежда Ивановна 
Гажаева отметила свой золотой 
юбилей. 

Надежда Ивановна уже 26 
лет работает в школе № 2. За 
творческий и добросовестный 
труд она награждена много-
численными почётными гра-
мотами и благодарностями. Но, 
согласитесь, грамоты – не глав-
ное. Главное – любовь и уваже-
ние, с каким учитель и ученики 
относятся друг к другу.

За что мы так любим своего 
учителя? Надежда Ивановна – 
доброжелательный и отзывчи-
вый, творческий человек с от-
личным чувством юмора. Нам, 
шестиклассникам, интересно 
общаться с ней, потому что 
Надежда Ивановна из тех учи-
телей, которые умеют найти 
подход к своим ученикам и со-

наш классный – 
самый классный! 

Ученики 6А класса школы № 2,
а также их родители

Что может быть ценнее 
вещи, сделанной своими ру-
ками? Только самая первая, 
которую ты сам изготовил и 
которая долго хранится на 
память. 

В Межшкольном учебном 
комбинате есть хорошая тра-
диция – «Праздник первого из-
делия».

Ребята ждут это торжество 
с нетерпением. Каждый хочет 
проявить свои знания техно-
логии и продемонстрировать 
первое творение рук своих. 
Для них, пятиклассников, это 
первые шаги в профессио-
нальных пробах. Если тихонь-
ко заглянуть в мастерскую во 
время ребячьей работы, уви-
дим сосредоточенные лица, 
услышим деловые реплики, 
адресованные друг другу и 
почувствуем желание ребят 
сделать все правильно и акку-
ратно. 

Нынешний праздник про-
шёл шумно, весело и задорно. 
Ребята наперебой отгадыва-
ли загадки про инструменты, 
про сырьевую базу уральского 
края, сосредоточенно разга-
дывали кроссворд. 

А вот письменные задачки 
решались труднее: ребятам 
предложили описать техноло-
гический процесс изготовле-
ния изделия из металла. Но как 
изготовить вещь от начала и до 
конца, каждый знал отлично и 
представил в лучшей форме.

Первое – самое ценное    

С нетерпением ждали ре-
зультатов, ведь каждый хотел 
быть лучшим. И все стали луч-
шими – в разных номинациях.

Лучшими интеллектуалами 
названы Никита Ларионов, Да-
ниил Отраднов, Никита Михай-
лов, Антон Устюжанин, Роман 
Косов, Евгений Тукачев.

В номинации «Лучший тех-
нолог» победили Александр 
Пряничников, Даниил Петров, 
Владислав Денисов, Артём Яч-
менёв, Алексей Рожков, Дми-
трий Хабренко.

Ну а «Лучшими по профес-
сии» признаны Антон Душин, 
Максим Шевченко, Алексей 
Иванов, Илья Лебедев, Семён 
Дурницын, Никита Рыманов.

Признание результатов вы-
полненного труда очень важно 
для ребят. Об этом красноречи-
во говорят их радостные и гор-
дые лица. Не менее радовались 
за воспитанников педагоги и 
мастера производственного 
обучения, которые поддержи-
вают созидательную, творче-
скую энергию, старательность 
и неподдельный интерес, при-
сущий данному возрасту. Эти 
ценные качества надо беречь, 
растить и развивать. А база для 
трудового воспитания, благо-
даря заботе и помощи Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, у нас 
замечательная! 

Наиля САТТАРОВА, 
методист по профориентации

 Межшкольного учебного 
комбината 

хранить дисциплину, применяя 
лишь своё природное обаяние 
и не тратя усилий впустую. 

Конечно, не все мы идеаль-
но знаем русский язык и лите-
ратуру, но на этих уроках нам 
всегда очень интересно. Заня-
тие превращается то в литера-
турную гостиную, то в увлека-
тельную викторину. 

А такой классный руково-
дитель – просто подарок для 
детей и родителей. Мы часто 
ходим в походы и ездим на 
экскурсии, посещаем музеи 
и кинотеатры. Под руковод-
ством Надежды Ивановны из-
даётся наш школьный журнал 
«Форум». Мы тоже принимаем 
участие в его издании и пробу-
ем себя в разных публицисти-
ческих жанрах. Вот, например, 
отрывок из интервью, которое 
мы провели накануне дня рож-
дения нашего классного руко-
водителя:

– Надежда Ивановна, чем 
Вы увлекались, когда были 
школьницей?

– Любила читать и очень 
увлекалась историей. Занима-
лась спортом: художествен-
ной гимнастикой, конькобеж-
ным спортом, волейболом и 
баскетболом.

– Почему Вы выбрали про-
фессию учителя русского 
языка и литературы?

– Как я уже сказала, очень лю-
блю читать, сама хорошо со-
чиняю, а больше мне нравилось 
общаться и играть с детьми, 
поэтому я стала учителем 
русского языка. А кроме того, 
у нас в семье есть учителя по 
профессии: моя сестра и мама 
– тоже педагоги.

– Как вы относитесь к ны-
нешней молодёжи?

– Нынешняя или прошлая 
молодёжь – всегда прекрасный 
возраст! 

Что мы можем подарить 
своему дорогому учителю? Ду-
маем, лучшим подарком будет 
признание в огромной любви. 
А ещё искренние пожелания. 
От родителей учеников, быв-
ших и нынешних: огромное 
спасибо за Ваш труд, желаем 
терпения и оптимизма. От быв-
ших учеников: счастья, терпе-
ния и здоровья. От коллег по 
работе: прежде всего, здоро-
вья, семейного благополучия и 
умных учеников. 

2010 год – год учитЕля

на Спортивной орбитЕ

Вот уже много лет спортивно-
оздоровительный комплекс «Мель-
ничная» является любимым ме-
стом активного отдыха салдинцев 
и гостей города. Свежий сосновый 
воздух, атмосфера спокойствия и 
спортивного азарта каждый год при-
влекают профессиональных спор-
тсменов и любителей, родителей и 
детей, молодёжь и людей старшего 
поколения. 

6 февраля на спортивно-
оздоровительном комплексе «Мель-

6 февраля – лыжная гонка на призы «новатора»!
ничная» состоится традиционная об-
ластная лыжная гонка на призы газеты 
«Новатор». 

В программе соревнования забеги 
на 15, 10 и 5 км среди мужчин и на 5 км 
среди женщин по 11 возрастным груп-
пам.

К участию в соревновании допуска-
ются любители лыжного спорта в воз-
расте от 30 лет и старше при наличии 
допуска врача и оригинала личного до-
бровольного страхования от несчаст-
ного случая.

Победители и призёры в личном 
первенстве в каждой возрастной груп-
пе определяются по лучшему техниче-
скому результату. Победители награж-
даются ценными призами, медалями и 
грамотами, призёры – медалями и гра-
мотами. 

Предварительные заявки на уча-
стие можно подать до 1 февраля 2010 
года  по телефонам: 8 (34345) 2-19-44 – 
спортклуб «Старт», 2-14-79 – директор 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Мельничная». 

Регистрация осуществляется в день 
старта.

При себе иметь ксерокопии доку-
ментов: паспорта, ИНН, страхового сви-
детельства пенсионного страхования.

Ждём Вас 6 февраля. С  9.00 до 11.00 
– регистрация участников, в  11.20 – па-
рад  участников,  в 12.00 – старт общий 
по группам, 15.00 – награждение участ-
ников. 

Если не поучаствовать в лыжной гон-
ке, то прийти поболеть за участников 
нужно обязательно.
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