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КорпоратиВные будни

Погода 
в выходные дни

читайте В следующеМ ноМере: роддом уже на третьем этаже

11 сентября. Облачно. Температу-
ра ночью -2°, днём +8°С. Атм. дав-
ление 746 мм рт. ст., ветер северо-
западный 3 м/с

12 сентября. Ясно. Температура 
ночью 0°, днём +9°С. Атм. давление 
744 мм рт. ст., ветер западный 2 м/с

ноВый 
генеральный планВторое отКрытиеКоМу 12 тысяч?

Цвет рабочего 
настроения

Вряд ли есть люди, которым 
бы не нравился бирюзовый 
цвет. Свежий и приятный гла-
зу, он приносит только добрые 
мысли, а с такими любая ра-
бота будет в радость. В новых 
бирюзовых халатиках девушки-
дефектоскописты цеха № 23 
свой рабочий день начинают с 
улыбки и отличного настроения, 
а ощущение гармонии, которые 
дарит бирюза, помогает сосре-
доточиться на ответственной 
работе. 

Несмотря на кажущуюся лёг-
кость, работа дефектоскопистов 
Натальи Коноваловой и Ирины 
Лукояновой требует серьёзных 
знаний и навыков. Не случайно 
они, впрочем, как и все дефек-
тоскописты цеха № 23, проходят 
аттестацию два раза в год. Их 
умения экзаменуют не только 
на родном предприятии, но и 
в специализированной фирме 
Екатеринбурга. 

Наталье и Ирине, успешно вы-
державшим все аттестационные 
зачёты, поручен процесс про-
верки сварных труб в цехе № 30 
на многофункциональной уль-
тразвуковой  установке – обо-
рудовании, не терпящем суеты 
и безалаберности. Не разрушая 
и не повреждая исследуемый 
образец, контролёр, работая на 
установке, может определить 
малейшие трещины и шерохо-
ватости. Поиск дефектов длится 
несколько минут, и за это время 
девушки определяют, выдержан 
ли химический состав и раз-
меры, присутствуют ли в изде-
лии посторонние включения, 
волосовины, какова структура 
данного образца, насколько 
качественно проделана сварка 
трубы, и прочее. 

Ответственность присуща 
Наталье Коноваловой и Ири-
не Лукояновой во всех сферах 
жизненных интересов девушек. 
Наталья с удовольствием уча-
ствует в межцеховых спортив-
ных соревнованиях. Отличное 
знание плоскостей, масштаба, 
графической статики помогают 
ей красиво оформлять цеховые 
стенгазеты. У Ирины сегодня за-
боты чисто женские: в её семье 
растёт первоклассник, у кото-
рого началась новая школьная 
жизнь. 

О своей работе на дефекто-
скопах девушки рассказывают 
с удовольствием, с шутками о 
скромном заработке и весёлыми 
историями о разборках с про-
изводственниками. А про свою 
новенькую спецодежку говорят 
как о хорошем стимуле настро-
иться на позитивный лад. А если 
настроение хорошее, то любое 
дело становится по плечу. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вот она – мощная крюковая подвеска крана с системой из восьми блоков и 16-ти слоёв 
троса, на которой держатся 100-тонные грузы. На долю мастера «ВСМПО-Монтаж» Ру-
заля Димухаметова и бригадира слесарей-ремонтников цеха № 21 Владимира Козлова 
пришлось выполнение самой муторной работы по запаковке троса в блоки. С задани-
ем они справились на отлично. 

знаКоМстВаКорпоратиВные буднизнаКоМстВаофициально Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

На 106-м прессе, в рабочей среде на-
зываемом «шестёрка», по программе 
планово-предупредительного ремонта 
предстоит замена боковых цилиндров. 
В мае, когда меняли центральный ци-
линдр, для ревизии боковых не были 
готовы комплектующие, поэтому, об-
новив частично агрегат, его запустили 
в работу. Сегодня всё готово, чтобы 
заняться двумя боковыми цилиндра-
ми, отработавшими свой ресурс. Но за 
легко произносимым словосочетанием 
«заменить боковые цилиндры» кроет-
ся сложнейший процесс раскручива-
ния 600-килограммовых гаек и снятия 
137-тонного архитрава. Для больше-
грузного 150-тонного электромостово-
го крана, находящегося здесь же в цехе, 
это дело – привычное, но кран, увы, 
сломался! 

Хорошо, что производственники 
обнаружили неисправность вовремя и 
грузоподъёмный механизм успели по-
чинить, не нарушив график планово-
предупредительных ремонтов. Меха-
ники быстро разобрались с поломкой 
крана, выдали чертежи барабана (в нём 

Богатырская наша сила 
Подъёмно-транспортная техника на ВСМПО – это 270 единиц различных кра-

нов – мостовых, стрелковых-самоходных, гусеничных и железнодорожных! У 
каждого из них своё предназначение, но наиболее ценен и популярен электро-
мостовой кран. А если этот кран – большой грузоподъёмности, например, 150 
тонн, то им можно и горы свернуть! В том смысле, что такому механизму под 
силу разобрать (а потом и собрать, конечно) даже самый мощный пресс. 

Находится кран-тяжеловес в самом крупном подразделении Корпорации – в 
кузнечно-прессовом комплексе (цех № 21).

была проблема), а «ВСМПО-Монтаж» 
вместе со специалистами из 21-го цеха, 
произвели нужную замену.

Альберт Устьянцев, начальник отде-
ла № 26 технического надзора за обо-
рудованием, считает, что:

– Сломался – это всегда не вовремя! 
Не должно быть таких поломок, хотя 
в данном случае неприятность эту 
можно списать на возраст. Крану 51 
год, и за полвека барабан ни разу не ме-
нялся.

Барабан – 10-тонный элемент крана, 
на который наматывается и с которого 
разматывается стальной канат во вре-
мя подъёма-опускания груза. Как же 
эту махину вниз для ремонта опуска-
ли? Автокраном! Специализированная 
машина заезжала в цех, телескопи-
ческая стрела поднималась вверх на 
30 метров. А шестерёнку с барабанно-
го вала, уже внизу вытаскивали мани-
пулятором «Глама».

 – Кроме барабана, на кране заменили 
и канат, – рассказывает исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
цеха № 21 по оборудованию Евгений 

с пожароМ – ВсеМ МироМ

По сообщению из Департамента 
информационной политики пра-
вительства Свердловской области, 
губернатор Александр Мишарин 
поблагодарил глав предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса за помощь в предоставле-
нии техники для борьбы с природ-
ными пожарами на территории 
региона.

В частности, слова благодарности 
были адресованы руководителю ак-
ционерного общества «АМУР» Юрию 
Афанасьеву и Уральского завода граж-
данской авиации Вадиму Бадехе, кото-
рые предоставили области пожарные 
машины. А директоров Уралвагон-
завода Олега Сиенко и Корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина 
глава области поблагодарил за выде-
ленные бульдозеры и трал.

По информации из администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
ситуация с возгораниями торфянных 
полей в Басьяновском районе уже не 
является чрезвычайной: лишь в одном 
квадрате зафиксированно небольшое 
тление торфа. Однако официально гла-
ва городского округа не отменил дей-
ствие режима о чрезвычайной ситуа-
ции, объявленного 15 августа.

безработица снизилась

Более 135 предприятий и органи-
заций Среднего Урала за последнее 
время приняли решение участво-
вать в программе поддержки за-
нятости населения Свердловской 
области в 2010 году. Об этом на 
оперативном совещании областно-
го правительства сообщил дирек-
тор департамента государственной 
службы занятости населения Сверд-
ловской области Дмитрий Антонов. 

В частности, он отметил, что в рам-
ках программы по поддержке заня-
тости за 9 месяцев 2010 года удалось 
существенно снизить уровень безра-
ботицы и сократить неполную заня-
тость в регионе.

Численность работающих в режиме 
неполной недели снизилась в 3,5 раза 
с 59,7 до 16 тысяч человек, с 42 до 7 
тысяч человек уменьшилось число ра-
ботников, находящихся под угрозой 
высвобождения.

часть большого Капитала

В Управлении Пенсионного фон-
да в городе Верхняя Салда начался 
приём заявлений на единовремен-
ную выплату в размере 12 000 ру-
блей за счёт средств материнского 
капитала. 

Если ребёнок родился в период с 1 
января 2007 года по 30 сентября 2010 
года включительно, то заявление на 
единовременную выплату необходимо 
подать до 31 декабря 2010 года. Если 
же ребёнок родится в период с 1 октя-
бря 2010 года по 31 декабря 2010 года, 
то – не позднее 31 марта 2011 года.

При подаче заявления необходи-
мо предоставить оригиналы и копии 
документов: паспорт, сертификат на 
материнский капитал и документ о 
реквизитах банковского счёта, куда 
пенсионный фонд должен перечис-
лить средства. 

Напомним, что размер материнско-
го капитала в 2010 году для тех, кто им 
ещё не воспользовался, составляет 
343 378 рублей 80 копеек. Для вла-
дельцев сертификата, которые уже 
распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы увели-
чен с учётом темпов роста инфляции. 

Бердников. – Дело в том, что мощный 
стальной трос диаметром 36 милли-
метров, длиной аж 600 метров(!) для 
увеличения грузоподъёмности заво-
дится в полиспаст (систему из восьми 
блоков) и таким образом, сложенный в 
16 слоёв, повышает грузоподъёмность 
до нужного максимального веса. Канат 
заменили для того, чтобы обеспечить 
безопасность предстоящих ремонт-
ных работ на «шестёрке». 

Все решения конструкторов, механи-
ков, руководителей цеха, которые при-
нимались во время ремонта одного из 
самых мощных корпоративных кранов, 
можно назвать уникальными: процесс 
не вписывался ни в одну стандартную 
процедуру. 

 Но, согласитесь, любой кран – это 
механизм, который всегда обращает 
на себя внимание. Редко кто, зайдя в 
цех, не поднимет свой взгляд вверх 
– на высоту 30 метров. Именно там, в 
цехе № 21 находятся кабины грузо-
подъёмных машин, чья конструкция 
размещается во всю ширину 34-метро-
вого пролёта, от одной стены до дру-
гой. По балкам перемещается грузовая 
тележка, к ней прикреплён барабан с 
навитым на него канатом и крюковая 
подвеска. Вся эта поперечная система 
по краям увенчана колёсами и пере-
двигается по рельсовому пути, проло-
женному вдоль стен. Никому и ничему 
не мешая, кран может добраться до 
любого пресса. 

Без крана не может обойтись ни 
один производственный цех ВСМПО. 
Лидеры по числу грузоподъёмных ма-
шин – цехи № 16 и 32 (в каждом этом 
подразделении по 32 единицы), в 21-м 
цехе кранов поменьше – 22 единицы, 
среди которых и наш большегрузный, 
150-тонный, но он не единственный. 
Например, в цехе № 37 есть устройство 
ещё более мощное, 160-тонный кран! 

Любопытный факт: в цехе № 3 до сих 
пор работают английские краны 1931 
года выпуска. Нашего завода ещё не 
было, а эти краны уже существовали! 
Да, парк кранов на ВСМПО – старый, 
90 % грузоподъёмных механизмов 
уже отработали свой 16-летний нор-
мативный срок эксплуатации. Поэтому 
специализированные организации ре-
гулярно проводят обследования «ста-
ричков», разрешая или запрещая их 
дальнейшую эксплуатацию. 

Конечно, ВСМПО покупает и новые 
краны: по семь новых грузоподъёмных 
устройств недавно было приобретено 
в цехи № 32 и 16. Для гарнисажного 
комплекса куплено шесть кранов, сто-
имость каждого в среднем от 10 до 25 
миллионов рублей. 

Но, вернёмся к герою нашего матери-
ала – 150-тоннику. Выполняя команды 
«майна-вира» с предельной точностью 
и осторожностью, поднимая многотон-
ные грузы, близкие к предельно воз-
можной своей грузоподъёмности, кран 
разматывает по системе блоков канат, 
который преодолевает огромную силу 
трения. От этого-то и ход крана медлен-
ный: за полторы минуты он преодоле-
вает один метр высоты, то есть 45 ми-
нут от самой нижней точки до верхней 
идёт, хоть с грузом, хоть вхолостую. 
Медленный, но верный! 

Пока верстался номер, кран был удач-
но испытан контрольным грузом. После 
этого была остановлена на ремонт «ше-
стёрка», следом за которой ждёт своей 
очереди на обновление пресс 103. Так 
что, 150-тонному крану предстоят на-
пряжённые осенние деньки!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

Знакомства

Знакомства

корпоративные будни

ависма на проводе

Кузнец цеха № 37 Виталий Константинов и специалист немецкой фирмы Glama 
Вернер Янссен наносят последние штрихи в наладку системы автоматизированного 
управления новым прессом

– На сегодня завершены и монтаж-
ные, и пуско-наладочные работы. На-
стал момент загружать пресс насто-
ящей работой. Новое оборудование 
сегодня как нельзя кстати: кузнечное 
производство отстаёт от плавиль-
ных мощностей. Хотя и этот пресс не 
полностью закрывает потребность 
по мощностям, однако позволит до-
полнительно расковывать до 1000 
тонн. 

С пуском пресса 306 в 37-м связы-
вают начало новой производственной 
эпохи. Это означает своевременность 
исполнения заказов, с чем у предпри-
ятия иногда возникают проблемы. Кро-
ме того, запуск пресса усилием 6 тысяч 
тонн обеспечил создание в цехе новых 
рабочих мест, число которых, по словам 
начальника цеха № 37 Ивана Декуна, к 
концу этого года составит 70 штатных 
единиц. Яна ГОРЛАНОВА

Рядом с 306-м скоро займёт своё 
место ещё один новый пресс. Его обе-
щают построить в более энергичном 
темпе, пустив в эксплуатацию в пер-
вом квартале 2011 года. После чего 
будет дан старт большой программе 
по расширению и модернизации пар-
ка прессов в цехе № 22. Но это уже со-
всем другая история, которая начнётся 
в 2013 году. 

– Когда здесь, в цехе № 37, зарабо-
тает второй пресс, когда вступит в 
действие пресс 4000 в цехе № 22, – по-
делился планами Николай Мельников, 
– только тогда плавильные и кузнечные 
мощности войдут в равновесие. Поэто-
му, пожелаем успехов в работе цеха и по-
благодарим наших специалистов, наши 
дочерние предприятия и подрядчиков, 
которые много сил вложили, чтобы 
этот красавец сейчас заработал. 

Согласно графику и плану, 31 августа 2010 года в кузнечно-
штамповочном цехе Корпорации ВСМПО-АВИСМА заработал новый 
пресс. У агрегата усилием шесть тысяч тонн непростая история. Взять 
хотя бы тот факт, что ради него в цехе № 37 провели масштабную пере-
дислокацию парка головного оборудования. И вот, через четыре года 

после начала строительства прозвучала команда: «Пуск!». Решили, как 
принято, обмыть новорожденного шампанским, чтобы уж наверняка 
работал долго и продуктивно. Руководил церемонией запуска пресса 
в промышленную эксплуатацию заместитель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Николай Мельников:

всё по правилам!
Пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится. Но металлурги, у ко-
торых в хозяйстве огромные здания, 
сложная техника, высотные соору-
жения, трубопроводы и кабельные 
трассы, должны всё предусмотреть 
заранее. В том числе и защиту от гро-
зовых разрядов.

Не случайно состоянию молниеотво-
дов на зданиях и сооружениях комби-
ната уделяется пристальное внимание. 
По этому поводу изданы приказы, в 
которых определены мероприятия по 
наведению порядка в молниезащитном 
хозяйстве и конкретные исполнители 
этой задачи.

Что такое молниеотвод, каждый из 
нас знает ещё с детства. Грозовой раз-
ряд выбирает обычно самое высокое 
дерево или здание. Поэтому прятать-
ся от грозы под деревьями не следует, 
а для защиты здания достаточно уста-
новить на нём металлический штырь. 
Естественно, этот штырь надо тол-
стым проводом соединить с контуром 
заземления.

На комбинате молниеотводы долж-
ны быть на всех зданиях. Они бывают 

разного вида. Либо это металлические 
мачты определённой высоты, либо под 
кровлей здания укладывается и под-
ключается к заземлению металличе-
ская сетка. Кроме того, часть зданий на-
ходится в зоне защиты молниеотводов 
на трубах. Таким образом от грозовых 
разрядов защищена практически вся 
промышленная площадка.

А вот новое здание АБК для цеха 
проектно-конструкторских разработок 
в такую зону защиты не попало. По-
скольку кровля уже сделана, снимать 
её и монтировать сетку нет смысла. По-
этому с северной стороны здания сде-
лали молниеотводы в виде металличе-
ских штырей, укреплённых на стене. А 
южную часть решили защитить специ-
альной металлической мачтой. Вполне 
серьёзная работа. Занимается ею суб-
подрядная организация «Стройдело».

космическая «дочка»
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

появилось ещё одно дочернее пред-
приятие – ООО «АВИСМА-Космос».

Новая дочка находится в Березниках 
и будет осуществлять деятельность по 
передаче электрической энергии с ис-

пользованием сооружений и оборудо-
вания подстанции «Космос». 

Пропускная способность подстан-
ции оценивается в 450 МВт. Собствен-
ное потребление филиала АВИСМА, с 
учётом развития производства титана, 
не превысит 50 % проектной пропуск-
ной способности «Космоса». Остав-
шиеся 50 % мощности предполагается 
использовать для передачи электроэ-
нергии сторонним организациям.

Ориентировочный срок ввода в про-
мышленную эксплуатацию планирует-
ся в январе 2011 года. В строительство 
подстанции инвестировано 2 миллиар-
да рублей.

беЗ трубы...
«Что с трубой?» – с таким вопро-

сом утром 3 сентября салдинцы об-
ратились в пресс-центр АВИСМЫ, 
выслушав по федеральным телеви-
зионным каналам сообщение об об-
рушении объекта теплоснабжения. 

Журналисты «Металлурга» уже имели 
информацию о том, что начала работать 
специальная комиссия. Установлено, что 
2 сентября в 22 часа 20 минут на высоте 
50-80 м произошло частичное самооб-

рушение верхней части 120-метровой 
железобетонной дымовой трубы котло-
турбинного цеха. Часть её осыпалась, в 
основном, внутрь. Жертв и пострадав-
ших нет, другие конструкции ТЭЦ целы. 
Как выяснилось, труба находилась в 
«холодном резерве» и не была задей-
ствована в производственном цикле, 
перебоев с тепло- и электроснабжением 
потребителей нет, авария не повлияет 
на начало отопительного сезона в Бе-
резниках. За счёт перераспределения 
нагрузок между двумя ТЭЦ сохранятся 
резервные мощности и будет выдержи-
ваться температурный график. 

Обрушившаяся труба эксплуатиро-
валась более 50 лет. В 2008 году объект 
проходил экспертизу промышленной 
безопасности, по результатам которой 
было выдано заключение о её пригод-
ности до 2013 года. Комиссии пред-
стоит выяснить причины аварии. Но 
металлургов больше волнуют послед-
ствия обрушения трубы для АВИСМЫ. 
Николай ТЕРЕХОВ, главный энергетик 
АВИСМЫ, сообщил «Металлургу» о том, 
что пока авария на обеспечении ком-
бината теплом, паром, водой и электро-
энергией не сказывается. 

Шампанское – в 37-й!

по материалам газеты «Металлург»
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

знаКоМстВатаМ, где Мы жиВёМ

Непростая ситуация сложилась 
по улице Евстигнеева. Местные жи-
тели жалуются на интенсивное дви-
жение транспорта в своём дворе. И 
немудрено: в жилых домах и непо-
средственной близости друг от дру-
га располагаются магазин и учреж-
дение юстиции. Бесконечный поток 
машин доставляет неудобства жи-
телям и, что самое главное, стано-
вится причиной частых дорожно-
транспортных происшествий.

Нина Павловна Аксёненко живёт в 
доме 19 по улице Евстигнеева уже мно-
го лет. Возраст самого дома, пожалуй, 
ещё больше, чем его старожилов. Об 
этом свидетельствует и полуразрушен-
ный фасад здания, и асфальтированная 
энное количество лет назад ведущая к 
нему дорога. Но внушительные ямы и 
ухабы, образовавшиеся со временем, не 
препятствуют движению автотранспор-
та. Здесь разгружаются фуры, подвозя-
щие товары для магазина; здесь парку-

ют автомобили посетители юстиции и 
здесь же, маневрируя между огромны-
ми лужищами, проложить себе дорогу 
стараются люди.

Со слов Нины Павловны, раньше 
здесь был установлен знак «стоянка 
запрещена», но куда он подевался – 
неизвестно. Запретить стоянку возле 
здания юстиции, где всегда аншлаг, 
не самый подходящий вариант для 
посетителей учреждения. Но к прось-
бам каким-либо образом ограничить 
движение на опасном пятачке дороги 
жители прилагают веские аргументы. 
Здесь часто случаются аварии, в одной 
из которых едва не пострадал ребёнок. 
Домашним животным тоже достаётся. 
Последнее дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погибла 
местная любимица дворняга Лиза, слу-
чилось совсем недавно. На дворовом 
совете было решено не бросать на 
произвол судьбы оставшихся сирота-
ми шестерых щенят. Всех их на время, 

пока для них не найдутся хозяева, взя-
ла с разрешения родителей школьни-
ца Настя Чалкова. 

История с гибелью собаки далеко не 
единственная в печальной статистике 
противостояния «люди-машины». На 
этом отрезке дороги нет ни пешеходно-
го перехода, ни дополнительного знака, 
ограничивающего скорость движения 
транспорта. Разрешённых по городу 

60-ти километров в час с лихвой хватит, 
чтобы потом сожалеть о последствиях.

Сейчас местные жители готовят 
письменное обращение в прокуратуру. 
Насколько оно окажется эффективным 
– покажет время. Но люди искренне 
надеются, что история с бедной Лизой 
окажется последней.

Яна ГОРЛАНОВА

Бедная Лиза

с Места событий

Под увеличительным стеклом 
находится работа бригад, нанятых 
предпринимателем Дмитрием Фефе-
ловым, взявшимся за ремонт салдин-
ских дорог. Дороги для Верхней Сал-
ды – такой наболевший вопрос, что 
ремонт каждого участка, на который 
были выделены деньги, с пристра-
стием контролируется кураторами 
от заказчика – администрации горо-
да, от главного налогоплательщика 
– ВСМПО (специалистами цеха № 19), 
от народа – депутатской группой и 
прессой. Не остаются равнодушны-
ми проезжающие мимо латающихся 
участков трассы таксисты, указывая 
то на недостаточную глубину выем-
ки для закладки асфальта, то, делая 
замечание по поводу плохого про-
мазывания краёв прямоугольника, 
подготовленного к заделке. 

Вместе со съёмочной группой пресс-
службы Корпорации депутат Юрий 
Боярских побывал на улицах Южной и 
Красноармейской. Работы по ямочному 
ремонту в этом районе близятся к за-
вершению. Тагильский асфальт укаты-

вают катком, но два тёплых минувших 
выходных дня, увы, были безвозвратно 
потеряны. Подрядчик понадеялся на 
работу асфальтового завода ВСМПО, 
который, как известно, по субботам 
и воскресеньям чудо-смесь не варит. 
Кроме того, и у самих заводчан нужда в 
асфальте острая, цех № 19 рассчитыва-
ет успеть до дождей отреставрировать 
дорогу от заводоуправления к пром-
площадке Б. Поэтому с асфальтом так: 
кто успел, тот и съел. По остаточному 
принципу ждать асфальт, конечно, не 
вариант, быстрее и дешевле привезти 
из Тагила. 

– По российским меркам, асфальт 
кладётся нормально: не хуже и не лучше 
обычного. Но, с точки зрения профес-
сионального подхода к делу, следует 
указать подрядчику, который взялся за 
очень непростую работу, на некото-
рые недостатки в выбранной им техно-
логии ремонта, – такой вердикт вынес 
бывший руководитель УКСа, депутат 
Юрий Боярских. Юрий Алексеевич счи-
тает, что лучше было бы на одной ули-
це ямки расшить и тут же их закатать 

асфальтом, ибо, по словам бывалого 
строителя и автомобилиста, каждая 
незаделанная выбоина – лишняя трата 
водительских нервов, которые, как из-
вестно, не восстанавливаются. 

А вот депутат Думы Верхнесал-
динского городского округа Валерий 
Мохов остался непреклонен в своей 
неудовлетворительной оценке проис-
ходящего ремонта. Он обеспокоен тем, 
что по улице Карла Маркса, в районе 
старого кладбища, ремонтники слиш-
ком яростно поработали фрезой. В ре-
зультате получились слишком глубокие 
и большие по площади срезы, напоми-
нающие разлом земной коры между 
тектоническими плитами. 

– Нам не хватит средств на ремонт 
остальных улиц! – протестовал Вале-
рий Павлович. 

Ремонтники же стояли на своём: 
– Если делать, то делать капи-

тально, с гарантией. А в этом месте 
асфальт под фрезой крошится, как пе-
ченье. 

Что касается ремонта внутриквар-
тальных дорог по улице Воронова, 

у домов с № 12 по № 20, то здесь уже 
снято старое разбитое покрытие и ча-
стично уложена нижняя прослойка из 
чёрного щебня. Дороговато получает-
ся, если сверху ещё и асфальт уложить! 
Но дорога проблемная, с постоянными 
лужами, поэтому для надёжности и во-
доотвод предусмотрели. Чтобы вода 
уходила в ливневую канализацию, ни-
велиром (прибором для определения 
разности высот) отмечены точки, по 
которым и будет выводиться нужный 
уклон. По словам Сергея Коробова, за-
местителя главы округа, контроль за 
ремонтом дороги по улице Воронова 
идёт постоянный. Есть недочёты, но 
они своевременно устраняются. 

Жалобы жильцов на то, что суще-
ствующие небольшие «карманы» для 
стоянки авто отсекаются тротуарными 
бордюрами, наверное, никто не услы-
шит, хотя, если поговорить с дорожни-
ками, наверное, можно будет прийти к 
соглашению, устраивающему обе сто-
роны.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Под увеличительным 
стеклом

На снимке: депутат Думы Верхнесалдинского городского окру-
га, заслуженный строитель России Юрий Боярских, имеющий со-
лидный опыт строительства самых разных объектов, охотно 
и доброжелательно подсказывает ремонтникам, что следует  
тщательнее проливать битумной эмульсией  все торцы срезов.  
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«Каждый ребёнок дол-
жен стать успешным», – не 
устаёт повторять Елена 
Пряничникова, 25 лет пре-
подающая химию в школе 
№ 14. И не только повто-
рять, но способствовать 
успеху каждого. Любой 
рядовой урок Елены Аль-
фредовны – это открытие и 
маленькое путешествие в 
удивительный мир науки. 

Именно Елена Альфредов-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 

работе, придумала и органи-
зовала школьный фестиваль 
«Формула успеха», и вот уже 
шестой год самые талантливые 
дети, самые творческие ребята 
радуют достижениями в раз-
личных областях знаний. 

По инициативе этого пе-
дагога, старшеклассники взя-
ли шефство над учителями-
ветеранами педагогического 
труда.

Наверное, и поэтому тоже 
22 августа, в день, когда Елена 
Альфредовна отметила свой 

юбилейный день рождения 
и юбилей трудового стажа, в 
гости к ней пришли люди са-
мых разных поколений. Все, 
кто оказался на семейном 
празднике юбилярши, попал 
на весёлый мини-спектакль, 
главный режиссёр которого, 
конечно неугомонная Елена 
Альфредовна. Став Учителем, 
действительно с большой бук-
вы, она остаётся и самой луч-
шей в мире мамой и бабуш-
кой, щедрости души которой, 
хватает на сотни учеников. 

Праздник знаний в честь 
1 сентября прошёл на ми-
нувшей неделе в Нижнесал-
динском детском доме. 

Организаторы постарались 
сделать его незабываемым и 
по-домашнему тёплым. А его 
главными героями стали чет-
веро первоклашек – воспи-
танников Нижнесалдинского 
детского дома и две выпуск-
ницы. 

Ноткам грусти здесь не 
было ни места, ни времени. 
Театрализованное представ-
ление с конкурсами поглоти-
ло всеобщее внимание. 

Первоклассникам в этот осо-
бенный день внимание уделя-
лось тоже особенное. Гости, в 
числе которых были предста-
вители профсоюзного комитета 
ВСМПО, не скупились на подар-
ки. Новоиспечённым школьни-
кам пришлись по душе и новые 
портфели. А то, что в них поло-
жить, решат сами школьники, 
не забыв спросить совета у стар-
ших, когда отправятся в магазин, 
чтобы реализовать подарочные 
сертификаты на сумму 5 тысяч 
рублей – дар профкома ВСМПО. 

Яна ГОРЛАНОВА

Ранцы в подарок
и в ранцы – подарок

В нынешнее время нечасто, а точ-
нее, очень редко, соседи устраивают 
весёлые праздники в своём микрорай-
оне, в родном дворе. Кому-то некогда, 
кто-то ждёт массовика-затейника, ко-
торый организует народ, подготовит 
программу, продумает всё-всё-всё.

В нашем дворе такой организатор 
нашёлся. Это целая компания актив-
ных, творческих неравнодушных лю-
дей, которые накануне 1 сентября про-
вели для наших детей праздник. Хоть 
мероприятие было детским, но от души 
повеселились на нём и взрослые: папы, 
мамы, бабушки и дедушки школьников.

Начался праздник с футбольного 
матча, здесь выручил клуб «Дружба», 
подготовив всю техническую сторону. 
А после дружеской футбольной встре-
чи наш двор превратился в большую 
празднично-игровую поляну. Весёлые 
старты, азартные конкурсы, задорные 
ведущие – все жильцы микрорайона, 
пришедшие на праздник, были в вос-
торге от таких сюрпризов. Был даже 
ароматный чай с вкусными блинами, 
испечёнными Тамарой Павловной Ма-
каровой, Галиной Ивановной Шевчен-
ко и Галиной Семёновной Афонькиной. 

Как не сказать слова благодарности 
организаторам, которые провели для 
нас такой замечательный день: депу-
тату нашего округа Елене Воробьёвой, 
директору центра культуры Светлане 
Куличенко, ребятам из молодёжной 
организации, предпринимателям: Ста-
су Золотухину, Сергею Драгуновскому, 
Владимиру Семенцову, Ольге Черты-
ковцевой. Они подарили и детям, и 
нам всем столько счастливых улыбок, 
столько радости, что этот праздник за-
помнится нам надолго. 

Есть ещё один человек, который 
заслуживает особой благодарно-
сти: домоуправ нашего жилищно-
эксплуатационного участка № 5 Ирина 
Тодуа. Именно она сумела отстоять наш 
двор от автостоянки, именно благода-
ря её заботам территория около наших 
домов сохраняет ухоженный и чистый 
вид. А теперь мы можем назвать наш 
двор ещё и очень дружным, ведь всем 
известно, что людей сближает общее 
дело: пусть труд на всеобщее благо или 
один на всех праздник.

Алевтина ЗЕЛИНСКАЯ, 
ветеран труда ВСМПО  

Один на всех праздник
– Ему с первого дня понравилось, 

пришёл домой довольный и счастли-
вый, – делился впечатлениями папа 
симпатичного первоклашки. 

– Со школой Лиза была знакома, 
поэтому никаких проблем нет, при-
ходит с уроков довольная, – присо-
единяется к беседе мама ещё одной 
ученицы первого класса. 

– Я в школе уже подружилась со 
всем классом, – хвастается девчушка 
с большими белыми бантами. 

– А я в школе выполняю умные за-
дания, – добавляет её собеседник, 
серьёзный мальчуган. 

Все эти диалоги происходили на пло-
щади Дворца культуры имени Гавриила 
Агаркова 4 сентября, куда мамы и папы, 
бабушки и дедушки привели первышей 
на первый в их жизни массовый урок, 
который по традиции организовал 
женсовет профсоюзного комитета Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

Более трёхсот семилеток состязались 
в остроте ума, ловкости и сообразитель-
ности на празднике, для которого и по-
года была – как по заказу. Под тёплыми 
лучами сентябрьского солнца ребятня 

с удовольствием прибавляла, вычитала, 
сравнивала. Кто не силён пока ещё в ма-
тематике, проявлял себя в творческих 
конкурсах. В это время на сцене шёл 
концерт, и столпившиеся у подмостков 
ребятишки дружно аплодировали та-
ким же юным, как они, артистам и хором 
критиковали ведущего – Второгодника 
Васечкина, который, не в пример им к 
школе не испытывал особого рвения. 
Но и Васечкин под конец представления 
поддался всеобщему желанию пойти в 
школу за пятёрками и знаниями.

А чтобы новым ученикам учёба была 
в радость, профком Корпорации вручил 
нужные для школы подарки – органай-
зеры, в которых довольные ребятишки 
нашли ручки и карандаши, линейки и 
ножницы. 

По мнению многих родителей, буду-
щим первоклашкам нужно обязательно 
рассказывать о школьной жизни, чтобы 
они, придя в сентябре в класс, не рас-
терялись. А что касается праздников, то 
и в школе, и дома всегда должно быть 
место весёлому отдыху, тогда и учёба 
будет не в тягость.

Марина СЕМЁНОВА

Учёба будет не в тягость

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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город детстВа Моего

В этом году город отметил своё 
79-летие. Как гадкий утёнок в сказке 
Андерсена превращается в граци-
озного лебедя, так и небольшой, но 
уютный городок в Челябинской об-
ласти повзрослел и стал удивитель-
но красивым. По главным городским 
улочкам можно неспешно пройти 
всего за полчаса, но именно прогу-
ливаясь по знакомым с детства ме-
стам, понимаешь: единственное, что 
осталось в этом городе неизменным 
– большая любовь жителей к родно-
му дому. 

Раньше здесь всё было иначе. В че-
тырёх шахтах работало почти всё на-
селение Еманжелинска. Ещё часть – в 
посёлке Батуринском, где уголь добы-
вали открытым способом. Я и мой дед 
могли часами стоять на краю открытого 
карьера и с большим интересом наблю-
дать за неповоротливыми БелАЗами. 
Люди, работавшие внизу, казались до 
того крошечными, что я спрашивала у 
дедушки, не те ли это лилипуты, кото-
рые взяли в плен Гулливера. 

Перестроечные годы принесли но-
вые веяния в угольную промышлен-
ность. Постепенно уголь стал уступать 
свои позиции голубому топливу, а на-
чавшаяся в конце девяностых реструк-
туризация угольной отрасли и вовсе 
оставила за бортом семьи шахтёров, 
которые вынуждены были сводить 
концы с концами после закрытия шахт. 
Наряду с закрытием угледобывающих 
предприятий, стали ликвидироваться 
и другие обслуживающие фирмы. Каж-
дый пятый еманжелинец остался без 
работы. Многие в ту пору уехали искать 
счастье в другие города, и, как оказа-

лось, зря. Еманжелинск – единствен-
ный среди шахтёрских городов Челя-
бинской области получил статус города 
с особым экономическим положением, 
где трудоустраивать людей стали на го-
сударственные средства. 

Еманжелинск сегодня – это отлич-
ная стартовая площадка для молодёжи. 
И не случайно упор здесь делается на 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства: доля малого бизнеса в 
экономике города около 20 процентов. 
В Еманжелинске активную работу про-
водит объединение работодателей, 
которое с завидной регулярностью не 
только обсуждает назревшие город-
ские проблемы, но и находит пути их 
решения вместе с органами власти. 

На средства предпринимателей в 
городском сквере построена часовен-
ка, свой вклад внесли бизнесмены и в 
возведение памятника жертвам поли-
тических репрессий. Наряду с управ-
ляющими компаниями коммерсанты 
вкладывают средства и в благоустрой-
ство своих улиц и дворов. 

Приезжая сюда к своим родным, не 
перестаю удивляться, как меняется и 
хорошеет город. Развёрнутое в начале 
этого тысячелетия строительство мно-
гоэтажек не сбавляет темпы, и сегодня 
новенькие квартиры стали отличным 
подспорьем многим молодым семьям. 
Получают жильё ветераны. Строятся 
школы, спортивные сооружения. И 
пусть окна в домах только-только на-
чинают одевать в пластик, а домофон-
ная дверь до сих пор здесь считается 
большой редкостью, зато цветочные 
клумбы, разбитые у подъезда, садовые 
скульптуры, которыми полны и город-

ские скверы, радуют глаз не только 
местных жителей. А какие в Еманжелин-
ске дороги! Мне, уже более 10 лет жи-
вущей в Верхней Салде, одновременно 
радостно за Еманжелинск и обидно за 
Салду! 

Вы спросите: неужели в этом городе 
всё так тихо и гладко? Конечно же, нет. 
Но за разбросанным мусором строго 
следят жилищно-коммунальные служ-
бы. Дворники управляющих компаний 
рано утром обходят свои владения и 
заточенной с одного конца палочкой, 
словно бусы на нитку, нанизывают бу-
мажный хлам. Есть здесь, конечно, и 
свои выпивохи. Но, во-первых, боль-
шинство рабочего населения работает 
в Челябинске и домой приезжает до-
вольно поздно, а потому и выпить мо-
гут позволить себе лишь в выходные. А 
во-вторых, за порядком на улицах горо-
да следят 11 видеокамер, где фиксиру-
ются все, даже малейшие нарушения. 

Правда, недотягивают в Еманже-
линске до уровня средней заработной 
платы Верхней Салды. Например, зара-
боток воспитателя детского сада всего 

четыре тысячи семьсот рублей. Зарпла-
та в пределах десяти тысяч здесь счи-
тается большой роскошью. Но... Такого 
желания трудиться, такой воли в дости-
жении своих целей, наверное, мало где 
встретишь. Шахтёрские традиции не 
просто передаются из поколения в по-
коление, а полностью поддерживаются 
на всех уровнях местной власти. И вот 
ещё что: в центре каждого события и 
мероприятия, будь то открытие спор-
тивного объекта или посадка деревьев 
– глава города, главный принцип кото-
рого – работать, а не имитировать бур-
ную деятельность. 

В небольшом, так и оставшемся шах-
тёрским, городе рады всем, кто волей 
случая или по делу приезжает сюда. И 
каждый раз, глядя на то, как хорошеет 
и расцветает город, только радуешь-
ся за его жителей, которые учатся на 
своих ошибках, совершенствуются, а 
самое главное – с большим трепетом 
и любовью относятся ко всему, что их 
окружает. 

Марина СЕМЁНОВА

Какой он, город нашего детства? У одних – огромный ме-
гаполис с широкими аллеями, парками, высотными дома-
ми, театрами и спортзалами. У других – небольшой провин-
циальный городок с особым укладом и нравами, тихими 
улочками, неказистыми домами, но не менее любимыми, 
чем новостройки. Именно таким для меня был и остаётся 
Еманжелинск. 

Клумбы украшают городские дворы и скверы На аллее афганцев всегда свежие цветы

Фонтан – любимое место отдыха горожан

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

вЕсЬ спЕКтр 
сыпучИх МатЕрИалов

для строИтЕлЬства
ЦеМент от 140 руб./мешок
известь
гранШлак
пУШЁнка
отсев горный (пылёнка)
глина
Щебень различных фракций
песок чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
балка
Швеллер
кераМзит

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ооо «саКлЕс»
все виДы 

ПиломаТеРиала 
высокоГо 
качесТва

Дисковый распил. 
Размеры в наличии и под 

заказ, быстрые сроки.
Срезка, опил – бесплатно!

в. салда, пос. северный, 
база рММ

908-914-99-29
953-609-33-41

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

доставКа 
МаЗ-самосвал 10 тонн.

Щебень, 
оТсев, Песок, 

ТоРФ, Шлак
89043848117

Щебень, Песок,
оТсев, навоз,

ТоРФ, оПил
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

 

ÄÐÎÂÀ

бурЕнИЕ сКважИн
1200 руб. – бурение п/м
спуск насоса

лИЦЕнЗИя. гарантИя
ПенсионеРам скиДки! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

Доставим
оПил, Щебень, 

оТсев, Песок
Доставка 

в день заявки
зил 6 тонн

8-908-915-52-12

бУРение 
скваЖин

ООО «Стройгеопром»
лицензия № ГС112560

Предлагаем услуги по бурению 
скважин для воды. Используем 
пластиковые и железные трубы 
Ø160, 159, 133, 127. Делаем под-
ключение и разводку.

тел.: 89045483681
89030872515

(3435) 24-24-74, 46-80-69

оТсев, 
Щебень ГоРныЙ

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

 
 
 

 

поМЁт кУринЫЙ с опилом, 
навоз, Щебень, песок, 

отсевЫ, торФ 
басьЯновскиЙ, пгс, 
песок серо-зелёный

магазин инструмента 

«маГниТ» 
информирует: 

сезон замены системы отопления 
и установки радиаторов открыт! 

котлы: 
- газовые
- электрические
- твёрдотопливные
Радиаторы отопления 
Трубы полипропиленовые и металлопластиковые
краны и фитинги
внутренняя и наружная канализация
насосы

консультации специалистов
монтаж 

Гарантийное обслуживание 
выезд на объект – бесплатно! 

кредит и рассрочка
магазин инструмента «маГниТ», 

ул. карла маркса, 11,  тел. 5-49-75, 5-72-87
без перерыва и выходных

Щебень,  Песок, 
оТсев,  навоз,

ТоРФ
Вывоз мусора. 
89041675852

ТеПлиЦы, 
ПаРники

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

навоз 
(коровий, куриный, конский), 

оПил
Доставка а/м ГАЗель, Урал

9193889196,    9221157397

ДосТавка 
сыПУчиХ ГРУзов

Песок, Щебень, 
оТсев, оПил

зил-самосвал 6 тонн
Газель-тент

ГоРоД, обласТь
8-902-870-89-50

5-91-28

ДосТавим:
опил, щебень, отсев, 

перегной, песок, сено 
в рулонах (со склада), 

сено на компост 
д. акинфиево.

а/м зил (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189

Расфасовано в мешках

Щебень 
Песок, оТсевы
ТоРФ, навоз,

ГРанШлак,
кеРамзиТ

8-922-119-72-26

ДосТавка 
сыПУчиХ маТеРиалов

МАЗ-самосвал 10 тонн
пЕсоК, ЩЕбЕнЬ, отсЕв, 

торФ, дрова, опИл,
КЕраМЗИт навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

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

о
сЕ

н
н

яя
  К

о
л

л
ЕК

Ц
И

я

поКупаЕМ 
б/у авторЕЗИну

R13 – R18
толЬКо 

в хороШЕМ состоянИИ
расчЁт в дЕнЬ обраЩЕнИя.

бЕЗ выходных
912-63-00-534, 90-90-155-800

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

в Торговом доме 
«ньюпорт»

открылся отдел
«боГаТыРь»
(размеры с 52 по 70)
и подростковый

отдел

АПРЕЛЬ на ЛЮБОЙ ЗАКАЗЧасы работы: 
с 1000 до 1900; обед с 1400 до 1500

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– меЖкомнаТные
и сеЙФ-ДвеРи

– ПеРила и оГРаЖДения
из неРЖ. ТРУб

балконы 

KBE

кредит – 5 МинУт!
возможность оплаты банковскими картами

15 лет

адреса в верхней салде:
- ул. Энгельса,64 тел/факс 5-74-38, 89615739445
- ул. К. либкнехта,1 тел/факс 5-34-22, 4-76-02
Электронная почта: nashdom.vs@gmail.com
время работы: пн-пт: 9-18, сб: 10-14, вс: выходной

МОСКОВСКИЙ 
ЛУНА-ПАРК

с 8 по 17 сентября
площадка 

авиаметаллургического 
колледжа

часы работы:
 с 11.00 по 21.00 ежедневно

справки по телефону:
8-922-180-32-35

ЖДЁМ ВАС!

ВЕСЁЛЫЕ

ГОРКИ

БРЕЙК-
ДАНС КРЭЙЗИ-ДАНС

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

рЕМонт 
тЕлЕвИЗоров 

89502049857, 
5-21-10

ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅНÀÌ

наш адрес: ул. ленина, 56, офис 4
сайт: www.dveri-ws.ucoz.ru
тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3990 руб. 
  межкомнатные от 1100 руб.
арки от 4000 руб. 

напрямую со склада в ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам
– скидки! Доставка до квартиры – 

бесПлаТно! Возможна установка

высТавка-ПРоДаЖа фабричного женского и мужского
пальто, полупальто из итальянской ткани, демисезонные
утеплённые (холлофайбер, синтепон) плащи 

 

фирма  г. Москва. 

куртки, ветровки, плащи, искусственные полушубки
производства ведущих Чешских фирм «Silverline» и
«HAMILTON». Крупнейшая выставка России!
ЖенскиЙ и мУЖскоЙ ассоРТименТ!
Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! 
Такого товара вы не найдёте в магазинах вашего города!
Огромный выбор для молодёжи!

мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!
Мы привезли Вам всё самое лучшее, модное и качественное из коллекции 2010 года. 

Товар сертифицирован

ванны 
чугунные, стальные, 

акриловые
Доставка до квартиры. 
А также унитазы + мебель для 
ванных комнат. 
Замена труб, водоснабжение, 
установка сантехники.

5-91-68, 904 541 62 91

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!
904 541 43 77

саХаР 50 кг
Доставка. 

89122893445,   89122135613

14 сентября 
в кинотеатре «Кедр» с 9.00 до 18.00

ЯРМАРКА 
ЯРКИХ 
ЦЕН 
от производителя (г. Нижний Новгород)
милые дамы! 

лЮбое ПальТо из коллекции 
«осень-2010» – 4 000 рублей.
Утеплённое – 6 500 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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П а м я Т н и к и
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   только продукция    
   собственного 
   производства
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. карла маркса, 2

справочная
Круглосуточной 

городсКой 
похоронной 

службы

5-44-66

скорбиМ

Коллектив пресс-службы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА выражает соболезно-
вание редактору газеты «Салдинский 
рабочий» Инне Долгих в связи со смер-
тью её старшего сына сергея ИсаКова. 
Для матери нет ничего страшнее потери 
ребёнка, и вряд ли есть слова, способные 
утешить и уменьшить боль, но мужест-
венно пережить утрату легче при подде-
ржке близких людей. Пусть таких близких 
людей будет в эти дни рядом с Вами, Инна 
Сергеевна, как можно больше.

благодариМ

26 августа ушёл от нас всеми люби-
мый и дорогой человек Юрий Иванович 
КурчЕвсКИх. Спасибо всем, кто был с 
нами в это трудное время и разделил эту 
тяжёлую боль, оказал помощь в прове-
дении похорон, поддержал морально. 
Благодарим семьи Оносовых, Жабинских, 
Тамару Александровну Толмачёву, Игоря 
Дмитриевича Коновалова, родных, близ-
ких, соседей, коллег Юрия Ивановича по 
работе. 

Жена, сестра, сын, внуки

31 августа перестало биться сердце 
дорогого нам человека, жены, мамы и ба-
бушки хатимы харисовны ахуновой. 
Спасибо родным, близким, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты, при-
шёл проводить в последний путь и оказал 
моральную и материальную помощь в по-
хоронах. 

Муж, дочь, сын, сноха

вспоМниМ

10 сентября исполнилось 5 лет, как 
не стало дорогого нам человека, лю-
бимой дочери, мамы, сестры, бабушки, 
тёти и хорошего, отзывчивого человека 
для всех близких и знакомых надежды 
Константиновны абросИМовой. Помя-
ните её добрым словом. Вечная ей память. 

Родные и близкие

11 сентября исполняется 30 лет, как не 
стало нашего любимого мужа, отца, де-
душки Ивана Максимовича потЕхИна. 
Это был добрый, весёлый человек, охот-
ник, рыбак. Все, кто знал его, работал с 
ним, помяните добрым словом. Вечная 
ему память. 

Жена, дети, внуки

11 сентября исполняется 10 лет, как 
перестало биться сердце владимира 
николаевича аКсЁнова. Проходят 
годы, но боль в душе остаётся незаживаю-
щей раной от потери родного, любимого 
человека. Он останется в наших сердцах 
и памяти навечно. Просим всех, кто знал 
и помнит Владимира Николаевича, помя-
нуть добрым словом. 

Сыновья, сноха, внук

14 сентября исполнится сорок дней, 
как остановилось сердце бориса 
яковлевича поноМарЁва. Благодарим 
родных, близких, соседей за оказанную 
моральную и материальную поддержку и 
пришедших проводить в последний путь 
дорогого нам человека. Просим всех, кто 
знал его, помянуть добрым словом и свет-
лой памятью. 

Жена, внучка, сноха

14 сентября исполнится два года, как 
не стало нашего любимого мужа, отца, де-
душки николая николаевича бЕрдова. 
Всех, кто знал его, кто работал с ним, по-
мяните добрым словом. Вечная ему па-
мять. 

Жена, дети, внуки

информационное 
сообщение о реализации 

преимущественного права 
на приобретение 

арендуемого 
муниципального 

имущества

Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа, в соответс-
твии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности субъек-
тов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ», ин-
формирует о продаже объекта 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа:

наименование объекта 
приватизации: нежилое поме-
щение (№№ 1 – 8), расположен-
ное в цокольном этаже жилого 
здания по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом 
10, корпус 2, общей площадью 
109,2  кв. м.

основание продажи: реше-
ние Думы городского округа от 
24 августа 2010 года № 351 «Об 
условиях приватизации нежи-
лого помещения, расположен-
ного по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом 10, 
корпус 2».

способ приватизации: ре-
ализация преимущественного 
права арендатора на приобре-
тение арендуемого имущества.

покупатель: индивидуаль-
ный предприниматель Драгу-
новский Валерий Михайлович.

Цена продажи имущества: 
1 301 800 (один миллион триста 
одна тысяча восемьсот) рублей 
с учётом НДС.

порядок платежа: в рас-
срочку, срок рассрочки – пять 
лет.

в соответствии со статьёй 30.1 
земельного кодекса РФ 

администрация 
городского округа 

информирует население 
о предстоящем 

предоставлении 
земельных участков 
для строительства:

– индивидуального жилого дома, 
на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 1500 кв. м., рас-
положенном в г. Верхняя Салда, в 
74,6 метрах южнее дома №168 по 
ул. Красноармейская;
– индивидуального жилого дома, 
на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 2500 кв. м., рас-
положенном в дер. Никитино, ул. 
Советская, 43.

с вопросами и предложениями 
обращаться по адресу: г. Верхняя 
Салда, Энгельса, 46, кабинет № 27 
(комиссия по выбору земельных 
участков под строительство). 

Приёмный день – 
вторник с 14 часов.

Форма торгов: открытый аук-
цион.

сведения о заказчике: Админис-
трация Верхнесалдинского город-
ского округа. 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46. 

телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65.  
Электронная почта: ekon _ vs2@
foramail.ru

Контактное лицо по предмету 
выполняемых работ: Васильева 
Валерия Валентиновна, телефон 
(34345) 2-28-26

предмет муниципального кон-
тракта: Создание автоматизиро-
ванной информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Верхнесалдинского 
городского округа, II этап.

начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 650 000,00 
рублей.

Место выполнения работ: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда.

объём выполняемых работ: Ра-
боты должны выполняться согласно 
Техническому заданию (приложе-
ние № 1 к проекту муниципального 
контракта) по созданию автомати-
зированной информационной сис-
темы обеспечения градостроитель-
ной деятельности II этап.

срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: со дня официального опуб-
ликования извещения в средствах 
массовой информации и размеще-

ния на официальном сайте Свер-
дловской области http://zakupki.
midural.ru:8080, или по адресу: 
624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 47.

дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 
624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46,  
до 04 октября 2010 года до 09:00 
местного времени, каб. № 47 ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46,  07 октября 2010 года, 
в  14.00 часов местного времени в 
малом зале администрации Верх-
несалдинского городского округа 
кабинет № 19 (1 этаж).

администрация верхнесалдинского городского округа информирует 
о проведении открытого аукциона 

извещение о проведении открытого аукциона
Требования к информации изложены в соответствии со статьёй 33

 и  п. 4 ст. 21 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

аналитики выяснили, на 
какие цели россияне чаще 
всего берут потребитель-
ские кредиты. результаты 
исследования, проведён-
ного в тринадцати самых 
крупных городах россии, в 
том числе и Екатеринбурге, 
свидетельствуют о том, что 
потребительским кредитом 
сейчас пользуется четверть 
наших соотечественников.

Оказалось, что чаще всего 
клиенты банков оформляют 
кредит на ремонт – об этом 
заявили 30 % опрошенных. 
Второе место в рейтинге кре-
дитных целей разделили: по-
купка автомобиля и приобре-
тение бытовой техники – по 
27 %. Ещё 10 % респондентов 

сообщили, что брали кредит 
на покупку недвижимости или 
строительство.

Также в рамках опроса вы-
яснились кредитные пред-
почтения мужчин и женщин. 
Оказалось, что представитель-
ницы прекрасного пола чаще 
занимают деньги на ремонт 
– 33 % против 29 % мужчин. 
Зато мужчины чаще покупают 
бытовую технику: кредит на 
неё оформили 30 % мужчин и 
23 % женщин.

– Рынок потребительского 
кредитования в России вос-
станавливается, и с каждым 
месяцем число выданных бан-
ками кредитов увеличива-
ется, – сообщила начальник 
Управления розничного биз-
неса банка Губернский Майя 

Кантор. – Отмечаем данную 
тенденцию мы и у себя в Гу-
бернском банке. Кредитный 
портфель банка с начала года 
увеличился на 80% и сегодня 
превышает 2,4 миллиарда 
рублей. 

Флагманом кредитной 
линейки Губернского бан-
ка является «Кредит другу» 
– кредит на потребительские 
нужды на неограниченную 
сумму сроком до 5 лет. Важно, 
что в данном кредите отсутс-
твуют требования по уплате 
ежемесячной комиссии, а 
обеспечением по кредиту мо-
гут быть как поручительства 
физических лиц, в том числе 
супруга или супруги, так и за-
лог движимого имущества. 
Помимо «Кредита другу», в ли-

нейке кредитных продуктов 
банка имеются кредиты с об-
легчённой процедурой полу-
чения: «Дают-бери!» – кредит 
на сумму до 100 тысяч рублей, 
не требующий залогов и по-
ручительств, срок его выдачи 
составляет всего несколько 
минут, «Кредит без поручите-
лей» – кредит сроком до 7 лет 
и суммой до 350 тысяч рублей, 
также не требующий поручи-
телей и залогов.

наш адрес:
г. верхняя салда,

ул. Энгельса, 63
тел. (34345) 5-29-86

Женщины чаще берут кредит на ремонт, 
а мужчины – на бытовую технику

реклама
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Официальная информация администрации 
и Думы Верхнесалдинского городского округа

проект
положений

о территориальном 
планировании

В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, доведения до населения информации о 
содержании проекта генерального плана Верхне-
салдинского городского округа, разработанного 
Свердловским областным отделением общерос-
сийского общественного Фонда «Центр качества 
строительства», руководствуясь  п. 9 ст. 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
администрация Верхнесалдинского городского 
округа представляет для ознакомления раздел 
проекта генерального плана Верхнесалдинского 
городского округа «Положения о территориаль-
ном планировании» и карту (схему) генерального 
плана Верхнесалдинского городского округа.

1. Цели и задачи 
территориального 

планирования
В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостро-

ительного кодекса РФ территориальное планиро-
вание направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения 
территорий, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктур, обеспечения учёта 
интересов граждан и их объединений Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

Генеральный план Верхнесалдинского городс-
кого округа – комплексный документ, рассматри-
вающий проблемы градостроительного развития 
Верхнесалдинского района с учётом сложившей-
ся ситуации в Свердловской области и перспек-
тив развития в новых социально-экономических 
условиях. 

Целями территориального планирования 
развития Верхнесалдинского городского округа 
являются: 

1) создание условий для роста качества жизни 
населения и экономики района, его инвестицион-
ной привлекательности;

2) реорганизации инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур;

3) рациональное природопользование, сохра-
нение и улучшение окружающей среды.

Для достижения поставленных целей в гене-
ральном плане Верхнесалдинского городского 
округа были решены следующие задачи:

1) выявлены зоны различного функциональ-
ного назначения и планировочные ограничения 
на использование территорий в этих зонах;

2) определены зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства мест-
ного значения;

3) определены основные направления разви-
тия инженерно-транспортной и социальной инф-
раструктур на территории района;

4) разработаны меры по защите территории 
района от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. перечень мероприятий 
по территориальному планированию 

и указание на последовательность 
их выполнения

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, основная цель территориального планирова-
ния – достижение устойчивого развития террито-
рий, что понимается как обеспечение безопаснос-
ти и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.

В этой связи генеральный план Верхнесалдин-
ского городского округа в отношении мероприя-
тий по территориальному планированию содер-
жит предложения:

1) по установлению или уточнению границ 
территорий различного функционального ис-
пользования;

2) по резервированию территорий и участков 
для жилищного, производственного и иного стро-
ительства;

3) по развитию социальной инфраструктуры 
района в отношении как размещения объектов 
капитального строительства, обеспечивающих 
осуществление полномочий органов местного 
самоуправления, так и обеспечивающих удовлет-
ворение потребностей населения в коммуналь-
но- и культурно-бытовом обслуживании;

4) по размещению автомобильных дорог об-
щего пользования между населёнными пунктами, 
мостов и иных транспортных инженерных соору-

таблИЦа 1 проектируемые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания верхнесалдинского городского 
округа на расчётный срок (2035 г.) 

№
п/
п

объекты Единицы изм.

потреб-
ность на 
1,0 тыс. 

жителей 
по нгпсо 
1-2009.66

потреб- 
ность на 
39,9 тыс. 
человек

существую-
щее кол-во 
на 51,0 тыс. 

чел.

новое 
строи-

тельство

1 Дошкольные учреждения мест 69 2753 2479 274

2 Общеобразовательные школы учащ. 110 4389 3806 583

3 Межшкольные учебные комбинаты учащ. 9 359 850 –

4 Учреждения дополнительного образования мест 22 878 120 758

5
Образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования учащ. 40 1496* 2206 –

6

Объекты физкультуры и спорта:

– спортивные залы кв.м 100,0 3990,0 1008,0 2982,0

– бассейны кв.м зеркала воды 15,0 561,0* 635,0 
в городе –

– детские, юношеские спортивные школы  учащ. 15 561* 300
 в городе 261*

– физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства
чел., 
занимающихся 
спортом

10 399 300 99

– плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, 
спортивные ядра) кв.м 500 19950 Нет данных 19950

– лыжные базы чел. 3 120 – 120

7 Детские школы искусств, школы эстетического образования мест 13 486* 100
в городе 386*

8
Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего 
возраста мест 1,2 48 – 48

9 Специальные дома-интернаты мест 0,12 5 – 5

10
Детские дома-интернаты для умственно-отсталых, имеющих 
физические недостатки с сохранённым интеллектом мест 0,2 8 – 8

11 Психоневрологический интернат мест 1,5 60 – 60

12 Территориальные центры социального обслуживания  объект 1 1* – 1*

13 Территориальные центры социальной помощи семье и детям объект 1 1* – 1*

14 Больничные учреждения койко-мест 7 279 227 52

15 Диспансеры, поликлиники, женская консультация посещ. в смену 30 1197 760 437

16 Станции скорой медицинской помощи автомобиль 0,1 4* 5
 в городе –

17 Фельдшерско-акушерские пункты, ОВП
объект в населен. 
пункте 300-1200 
чел

1 3** 3
в селе –

18 Аптеки и аптечные пункты объект 1 на 10 
тыс.чел. 4 7 –

19 Пункт раздачи детского питания кв.м. общей 
площади 10,0 374,0* нет данных 374,0*

20
Предприятия торговли:
– продовольственных товаров
– непродовольственных товаров кв.м торг. пл.

300,0
100,0
200,0

11970,0
3990,0
7980,0

256850,
6955,0

18730,0
–

21 Предприятие общественного питания посад. мест 31 1237 1304 –

22 Рынки сельскохозяйственные кв.м торг. пл. 25,0 998,0 – 998,0

23 Рынки розничной торговли кв.м торг. пл. 50,0 1995,0 – 1995,0

24 Учреждения культуры клубного типа (клубы) в городской местности мест 50 1870* 180
в городе 1690*

25 Учреждения культуры клубного типа (клубы) в сельской местности мест 125 312** 317
в селе –

26 Музеи объект 1 на 10 
тыс. чел. 4* – 4*

27 Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр объект 1 на 
город 1* – 1*

28 Подростковый молодёжный клуб по месту жительства кв.м общей площ. 25 935* – 935*

29 Центр профессиональной ориентации объект 1 на 
город 1* – 1*

30

Библиотеки, в том числе:
– общедоступные в городской местности,
– общедоступные в сельской местности,
– детские, 
– юношеские

учреждение

4
1

1
1
1

4
1

1
1*
1*

7
3

4
–
–

–
–

–
1*
1*

31 Предприятия бытовых услуг рабочее место 7,0 279 нет данных 279

32 Прачечные (без учёта общественного сектора) кг белья в смену 50,0 1870,0* – 1870,0*

33 Прачечные самообслуживания кг белья в смену 10,0 374,0* – 374,0*

34 Химчистки кг вещей в смену 4,0 150,0* – 150,0*

35 Химчистки самообслуживания кг вещей в смену 2,0 75,0* – 75,0*

36 Отделение связи объект 1 на 6 тыс. 
чел. 7 нет данных 7

37 Отделение Сберегательного банка операц. место 1 на 2 тыс.
чел. 20 1 19

38 Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков операц. место 1 на 10 
тыс. чел. 4* 2

 в городе 2*

39 Единый расчётный центр объект 1 1* – 1*

40 Пожарное депо объект /кол-во 
автомобилей 5/11 – 4/9 1/2

41 Жилищно-эксплутационные организации объект на 10 тыс. 
чел. 0,5 2 Нет данных 2

42 Бани мест 5 199 Нет данных 199

43 Гостиницы мест 3 112* – 112*

44 Общественные туалеты прибор 1 40 – 40

45 Предприятия, салоны ритуальных услуг объект 1 1* – 1*

46 Бюро-магазины похоронного обслуживания объект 1 1* – 1*

47 Кладбище действующее га 0,24 9,58 10,3 –

* проектная потребность рассчитана только на городское население – 37,4 тыс. человек, объекты размещаются только в городе. 
** проектная потребность рассчитана только на сельское население – 2,5 тыс. человек, объекты размещаются только в сельской местности.
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жений вне границ населённых пунктов и объек-
тов электро- и газоснабжения в границах город-
ского округа.

Для резервирования территорий и участков 
для производственного и иного строительства на 
территориях г. Верхняя Салда и д. Нелоба пред-
лагается увеличение границ населённых пунктов 
за счёт перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населённых пунктов.

Генеральным планом городского округа пред-
лагается строительство объектов капитального 
строительства, развитие инженерно-транспор-
тной, социально-бытовой, культурной и других 
инфраструктур разделить по степени важности 
на два срока – первую очередь и расчётный срок. 
Окончание срока первой очереди – 01 января 
2020 года, окончание расчётного срока – 01 янва-
ря 2035 года.

План реализации строительства 
капитальных объектов

Проектом на первую очередь предусматрива-
ется размещение следующих объектов капиталь-
ного строительства местного значения:

г. верхняя салда: 
– освоение незастроенных территорий по 

плану реализации генерального плана города 
Верхняя Салда до 2015 года для развития индиви-
дуального жилищного строительства;

– выделение и освоение площадки (42,6 га) в 
западном направлении от города Верхняя Сал-
да на территории округа и освоение площадки 
(30 га) на территории Верхняя Салда для созда-
ния особой экономической промышленно-про-
изводственной зоны;

деревня нелоба:
– площадка под Центр добровольной реаби-

литации людей;
посёлок басьяновский: 
– кабинет общеврачебной практики;
деревня северная: 
– кабинет общеврачебной практики.
В перспективе предполагается увеличить 

территории индивидуальной жилой застройки 
в сельских населённых пунктах за счёт достиже-
ния необходимых плотностей населения в жилых 
зонах, освоения свободных участков благоприят-
ных для размещения гражданского строительс-
тва на территориях населённых пунктов.

в районе намечено организовать следую-
щие рекреационные зоны:

первая зона – Верхнесалдинская рекреацион-
ная зона – предлагается организовать в южной 
части района, рядом с городом Верхняя Салда, 
на территории пригородных лесов с включением 
лесопарков, двух водоёмов (Исинского водохра-
нилища и Верхнесалдинского пруда);

вторая зона – Юрьевско-Шайтанская рекреа-
ционная зона – предлагается развивать в север-
ной части района в районе озёр Юрьевское и 
Шайтанское;

третья зона – Басьяновская рекреационная 
зона – находится в районе реки Выя, в северном 
направлении от п. Басьяновский;

четвёртая зона – Тагильская рекреационная 
зона – формируется в долине реки Тагил в запад-
ной части городского округа и включает террито-
рии памятников природы.

Вышеперечисленные рекреационные зоны 
предлагается осваивать в течение расчётного 
срока.

Размещение необходимых объектов со-
циального и культурно-бытового обслужи-
вания представлены в таблице 1 (см. стр. 20).

Существующее количество мест в ДДУ указа-
но с учётом двух закрытых детских садов, нахо-
дящихся на капитальном ремонте. Потребность 
в местах на расчётный срок рассчитана с учётом 
существующей очереди на места в детские сады.

Места в учреждениях социального обеспече-
ния системы социальной защиты населения могут 
предусматриваться в аналогичных учреждениях 
на территории Свердловской области. 

Нормативное количество пожарных депо 
скорректировано на основании закона № 123-ФЗ 
от 22 июля 2008 г. «Общие требования пожарной 
безопасности к поселениям и городским окру-
гам» и с учётом норм НПБ 101-95 «Нормы проек-
тирования объектов пожарной охраны». Время 
прибытия первого пожарного подразделения в 
городских подразделениях и городских округах 
не должно превышать 10 минут, а в сельских по-
селениях – 20 минут. Новое пожарное депо пла-
нируется разместить в д. Малыгино.

На расчётный срок для проектной численнос-
ти населения существует потребность в детских 
дошкольных учреждениях, общеобразователь-
ных школах, учреждениях дополнительного об-
разования, физкультурно-оздоровительных клу-
бах, спортивных залах, плоскостных спортивных 
сооружениях, лыжных базах, школах эстетичес-
кого образования, стационарах, поликлиниках, 
раздаточном пункте детского питания. Также 
существует потребность в рынках сельскохозяйс-
твенной и розничной торговли, учреждениях 
культуры клубного типа, подростковых молодёж-
ных клубах, детских и юношеских библиотеках, 
предприятиях коммунально-бытового обслужи-
вания, отделениях связи и отделениях банков, 
банях и других учреждениях культурно-бытового 
обслуживания. 

План реализации развития 
транспортной инфраструктуры

на первую очередь проектом предлагается:
1) строительство участка основной террито-

риальной автомобильной дороги, связывающей 
г. Нижний Тагил и г. Ирбит (согласно утверж-

дённой схеме территориального планирования 
Свердловской области), вдоль границы ЗАТО 
Свободный, с северной стороны границы г. Вер-
хняя Салда. 

на расчётный срок:
1) по существующему дорожному полотну ав-

томобильной дороги местного значения V катего-
рии строительство новой автомобильной дороги 
регионального значения (прочая территориаль-
ная автодорога) в северном направлении. Авто-
мобильная дорога проходит вдоль населённых 
пунктов: п. Тагильский, п. Ежевичный, п. Песча-
ный Карьер, п. Перегрузочная, п. Басьяновский, 
п. Выя. Данный участок дороги является звеном 
автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Ниж-
няя Салда»;

2) в южной части округа для обеспечения не-
достающей связи между населёнными пунктами 
д. Никитино и д. Балакино строительство нового 
участка автомобильной дороги местного значе-
ния. Данная дорога проходит с западной сторо-
ны д. Никитино до д. Балакино в объезд жилых 
территорий и с учётом перспективного развития 
деревень; 

3) строительство недостающего участка авто-
дороги от п. Басьяновский до п. Первый;

4) строительство новых участков обходных 
дорог: через д. Северная, д. Никитино, д. Бала-
кино, д. Нелоба – в южной части округа; п. Пере-
грузочная, п. Басьяновский, п. Второй, д. Кокша-
рово, д. Моршинино, д. Малыгино – в северной 
части округа.

План реализации развития 
инженерных сетей

мероприятия, предусмотренные на пер-
вую очередь:

1) в соответствии с Муниципальной целевой 
программой «Комплексное развитие и модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
на 2009-2011 гг.»:

– строительство артезианской скважины в 
п. Песчаный;

 – строительство модульных очистных соору-
жений в д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновс-
кий и д/о Ломовка;

2) в соответствии с Постановлением прави-
тельства Свердловской области от 29 июня 2006 г. 
№ 564-ПП «О плане мероприятий по развитию гази-
фикации Свердловской области на 2006-2010 гг.»:

– строительство новых межпоселковых газоп-
роводов;

– перевод на природный газ угольных котель-
ных городского округа;

– строительство блочной котельной в д. Се-
верная;

3) в соответствии с Постановлением прави-
тельства Свердловской области от 26 июля 2006 г. 
№ 638-ПП «Об основных направлениях развития 
электроэнергетического комплекса Свердловс-
кой области на 2006-2015 гг.»:

– реконструкция ПС-110/35кВ «Пятилетка»;
4) в соответствии с Постановлением от 20 фев-

раля 2009 г. № 117 «О принятии муниципальной 
целевой программы «Экология и природные ре-
сурсы Верхнесалдинского городского округа на 
2009 – 2011 гг.»:

– реконструкция водоочистных сооружений 
Исинского водозабора; 

5) в соответствии с проектом:
– оборудование системами инженерного бла-

гоустройства жилых районов, предусмотренных 
на первую очередь. 

мероприятия, предусмотренные на 
расчётный срок:

1) в соответствии с проектом:
– оборудование системами инженерного бла-

гоустройства населённых пунктов городского 
округа, в настоящее время не обеспеченных ин-
женерной инфраструктурой.

мероприятия 
по инженерной подготовке территории
мероприятия, предусмотренные на пер-

вую очередь:
 1) осушение заболоченных территорий в за-

падной части городского округа, на территории 
производственно-промышленного объединения 
«Титановая долина».

мероприятия, предусмотренные на 
расчётный срок:

1) рекультивация нарушенных территорий в 
северной части Верхнесалдинского городского 
округа;

2) благоустройство водных объектов;
3) расчистка, дноуглубление и благоустройс-

тво береговых склонов рек, на участках, где реки 
протекают по территории населённых пунктов.

мероприятия 
в области охраны окружающей среды

В решениях генерального плана городского 
округа предусмотрен ряд мероприятий, позволя-
ющих улучшить экологическую ситуацию:

1) мероприятия по охране воздушного бассейна:
– генеральным планом предусмотрены транс-

портные обходы всех населённых пунктов город-
ского округа для исключения транзитного движе-
ния через жилые территории;

– озеленение улиц, микрорайонов и участков 
общественной застройки;

– зеленые насаждения специального назначе-
ния (санитарно-защитные зоны);

– организация защитных полос зелёных на-
саждений вдоль автомобильных дорог и магист-
ралей;

– организация предприятиями, имеющими 
источники выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, регулярный производствен-

ный контроль качества атмосферного воздуха в 
зоне своего влияния;

– разработка сводного тома предельно-допус-
тимых выбросов по г. Верхняя Салда;

– разработка и организация системы эколо-
гического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха;

– выделение промышленной территории в 
восточной части города Верхняя Салда (промыш-
ленно-производственное объединение «Титано-
вая долина»);

2) водоохранные мероприятия:
– расчистка русел рек и прибрежных террито-

рий от мусора и хлама, проведение берегоукре-
пительных работ;

– комплекс мероприятий ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», направленных на приведение 
сбрасываемых предприятием сточных вод к нор-
мативным параметрам;

– реконструкция очистных сооружений ФКП 
«Верхнесалдинский государственный казённый 
завод химических ёмкостей»;

– благоустройство прибрежной территории, 
организация и выполнение режимов водоохран-
ных зон и зон санитарной охраны Исинского и Вер-
хнесалдинского прудов, которые используются в 
качестве источников питьевого водоснабжения;

– генеральным планом предусмотрены разра-
ботка и ввод в эксплуатацию очистных сооруже-
ний в населённых пунктах: Нелоба, Выя, Второй, 
Кокшарово, Моршинино, Малыгино, Ежевичное, 
Первый, Бобровка, Ива, Никитино, Северная, Ба-
лакино;

3) мероприятия по восстановлению почв и от-
крытых пространств:

– рекультивация нарушенных территорий в 
результате добычи торфа на севере округа;

– рекультивация территорий, нарушенных в 
результате деятельности Песчаного Карьера;

– рекультивация территории и снижение воз-
действия на окружающую среду отстойника на 
северо-западе г. Верхняя Салда;

4) организация рекреационных территорий:
– Юрьинско-Шайтанская рекреационная зона 

(озёра Юрьинское и Шайтанское);
– Верхнесалдинская рекреационная зона (тер-

ритории защитных лесов Исинского и Верхнесал-
динского прудов);

– Басьяновская рекреационная зона (р. Выя);
– Тагильская рекреационная зона (р. Тагил);
5) мероприятия по организации санитарной 

очистки:
–  разработка генеральной схемы санитарной 

очистки Верхнесалдинского городского округа;
– организация централизованного сбора и 

транспортирования для обезвреживания ртуть-
содержащих отходов от муниципальных предпри-
ятий и организаций города;

– ликвидация несанкционированных свалок 
на городских территориях;

– геоэкологические исследования в районе 
эксплуатируемого полигона с характеристикой 
современного уровня техногенного воздействия 
на почвы, подземные и поверхностные воды;

– проведение работ по рекультивации сущест-
вующей свалки ТБО г. Верхняя Салда;

– строительство расширенного полигона ТБО 
г. Верхняя Салда, соответствующего действую-
щим нормативным документам;

– закрытие и рекультивация существующего 
и строительство нового полигона ТБО пос. Бась-
яновский по типовому проекту, полученному в 
Министерстве природных ресурсов;

– организация сортировки ТБО и вторичной 
переработки, что позволит сократить объём об-
разуемых отходов на 25-30 %;

– разработка проекта строительства собс-
твенного полигона промышленных отходов ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

– организация сбора отходов частного жилого 
сектора, предприятий торговли, питания, бытово-
го обслуживания, садовых и гаражных коопера-
тивов, рыночных комплексов;

– санитарные рубки и очистка от мусора тер-
ритории «Ломовский сад» и лесопарка «Большой 
Мыс».

В городском округе принята и действует муни-
ципальная целевая программа «Экология и при-
родные ресурсы Верхнесалдинского городского 
округа», в составе которой рассмотрены актуаль-
ные проблемы охраны окружающей среды. Про-
грамма ежегодно корректируется в зависимости 
от социально-экономической ситуации, источни-
ков и объёмов финансирования при утвержде-
нии бюджета.

3. Мероприятия по организационному 
и нормативно-правовому обеспечению 

реализации генерального плана 
городского округа

 В соответствии с Градостроительным кодек-
сом генеральный план городского округа должен 
выполняться на основании плана реализации ге-
нерального плана городского округа. 

В плане реализации генерального плана го-
родского округа содержатся:

1)  решение о подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки межнаселённых тер-
риторий в случае планирования застройки таких 
территорий или о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по плани-
ровке территории для размещения объектов ка-
питального строительства местного значения и 
объектов капитального строительства на межна-
селённых территориях, на основании которой оп-
ределяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации 
и сроки строительства объектов капитального 
строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование ре-
ализации генерального плана городского округа.

Кроме плана реализации генерального плана 
городского округа важнейшими мероприятиями 
по организационному и нормативно-правовому 
обеспечению реализации генерального плана го-
родского округа являются принятие решений:

1) по подготовке документов территориально-
го планирования (генеральных планов) сельских 
поселений; 

2) по подготовке генеральных планов сель-
ских поселений в отношении отдельных населён-
ных пунктов;

3) по подготовке и утверждению Правил зем-
лепользования и застройки населённых пунктов 
городского округа;

4) по подготовке проектов планировки и про-
ектов межевания территории всех сельских посе-
лений и населённых мест.

В этой связи в качестве первоочередных 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки 
территорий для населённых пунктов могут рас-
сматриваться следующие документы, представ-
ленные в таблице 2. 

таблИЦа 2

№п/п населённые пункты генеральный план
правила землепользования и 

застройки

1 город верхняя салда Генеральный план Правила землепользования и 
застройки

2 п. басьяновский Генеральный план 
(далее ГП)

Правила землепользования и 
застройки

(далее ПЗЗ)
3 д. никитино

4 п. бобровка ГП ПЗЗ 

5 п. выя ГП ПЗЗ 

6 п. второй ГП ПЗЗ 

7 п. Ежевичный ГП ПЗЗ 

8 п. первый ГП ПЗЗ 

9 п. перегрузочная ГП ПЗЗ 

10 п. песчаный Карьер ГП ПЗЗ 

11 п. тагильский ГП ПЗЗ 

12 д. Малыгино ГП ПЗЗ 

13 д. Кокшарово ГП ПЗЗ 

14 д. Моршинино ГП ПЗЗ 

15 д. северная ГП ПЗЗ 

16 д. Ива ГП ПЗЗ 

17 д. тупик ГП ПЗЗ 

18 д. нелоба ГП ПЗЗ 

19 д. балакино ГП ПЗЗ 

с вопросами и предложениями по проекту верхнесалдинского генерального плана 
городского округа обращаться в администрацию городского округа по адресу: 
г. верхняя салда, ул. Энгельса, 46, кабинет №№ 20, 22. 
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• Комнату в общ. № 4, 18,4 кв. м, 
2 эт. на 2-комн. кв. в квартале «Е», 4 
и 5 эт. не предл. Тел. 9226011480

• Малосемейку, Восточная, 13, 
16,1 кв. м, 4 эт., пласт. окна, сейф-
дверь на 1-комн. кв. или продам. 
Тел. 9506305175

• Малосемейку, Восточная, 2, 3 
эт., 2 комн., балкон, сануз., жел. дв. 
На жилой дом. Тел.: 9041683247, 
9501972467

• Малосемейку, 4 эт. на 1-комн. 
кв. на 2 эт., с доплат. Тел.: 2-03-55, 
9043882435

• 1-комн. кв., Спортивная, 
17, 3 эт. на 2-комн. кв. с допл., 
р-н от маг. № 1 до к/т «Кедр». Тел. 
9222211484

• 1-комн. кв. в В. Салде на 
1-комн. или 2-комн. кв. в Н. Тагиле. 
Тел. 9089072320

• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
34/20,2 кв. м, 9 эт., счётчики воды, 
встроенная кухонная меб. на 
2-комн. или 3-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 5-37-03, 9222200005

• 2-комн. кв., 1эт., квартал «Б» 
и комната в общ. № 4, 4 эт. на 3-х 
комн. кв. улучшенной планировки 
в р-не школы № 2. Тел. 9086335033

• 3-комн. кв. на Вертолётном 
на 2-комн. или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа, недорого. Тел. 
9502078433

• 3-комн. кв., Энгельса, 59 (ря-
дом с горгазом), 2 эт., 69 кв. м, ост. 
балкон, ст. пакеты на два жилья. 
Тел.: 9226025262, 5-25-01

• 3-комн. кв., Восточная, 21, 
р-н маг. «Мария-Мастер», 2 эт., ост. 
лодж., удобн. планир., больш. кух-
ня, жел. дверь, домоф. на 2-комн. 
или 1-комн. кв., или продам, 1 млн. 
400 т. руб., торг. Тел.: 9222154989, 
5-28-29

• 3-комн. кв., р-н шк. № 14, кир-
пичн. дом, 3 эт., на 3-комн. кв. пл. 
не менее 50 кв. м, или продам. Тел. 
9028734655

• Жил. газофицирован. кирпичн. 
дом, Н. Салда, 3 комн., столов., 
с/у, вода, гараж, мансарда, 10 сот. 
на квартиру, ваша доплата. Тел. 
9506503521

• Комната в общ. № 5, 
18 кв. м, сейф-дверь или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 5-72-42, 
9089049956

• Комната в бывшем общ. № 5, 
18,5 кв. м, 5 эт. Тел. 9045414335

• Комната в бывшем общ. № 7, 
18 кв. м, 5 эт., в комн. проведена 
вода. Или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 9041769410

• Комната в бывшем общ. 
№ 4, 2 эт., 18, 4 кв. м, домофон. Тел. 
9226011480

• Комната в бывшем общ. № 6, 19 
кв. м, 320 т. руб. Тел. 9502049869

• Малосемейка, Восточная, 13, 1 
эт., жел. дверь, решётка, 17,6 кв. м. 
Тел. 9068596906

• Малосемейка в бывшем общ. 
№ 5, 24 кв. м, окна на южн. сторону. 
Тел.: 9045414319, 9221255784

• Малосемейка, 17,1/30 кв. м, 1 
эт., К. Маркса, 49, сост. хор., очень 
тёплая. Тел. 9089162205

• Малосемейка, Восточная, 13, 
общ. пл. 22 кв. м, 3 эт., ванна, жел. 
дв., домоф., 2 окна, 500 т. руб., до-
кум. покупателя. Тел. 9043857696

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, с/б, 4 эт., 30, 18 кв. м. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
б/б, 4 эт., теплая, южн. сторона, 
рядом конечн. ост. автобуса. Тел. 
9502006470

• 1-комн. кв., 31 кв. м, Воронова, 
19. Тел. 9041675069

• 1-комн. кв., Энгельса, 28, 1 эт., 
б/б. Или обменяю на 2-комн. или 
3-комн. кв. в р-не от маг. № 1 до к/т 
«Кедр». Тел. 9046558178

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, Галья-
но-Горбуновский массив, Черно-
источинское шоссе 80, 4 эт., 1 млн. 
100 т. руб. Тел. 9030876412

• 1-комн. кв., Воронова, 15, 1 эт. 
Тел. 9068591964

обмен недвижимости • 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
34/20,2 кв. м, 9 эт., счётчики воды, 
встроенная кухонная мебель. Тел.: 
5-37-03, 9222200005

• 2-комн. кв., к. маркса, 11, 
комнаты изолированы, 2 эт. 
Тел. 9097058943

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• 2-комн. кв., 41 кв. м, за адми-
нистрацией, 4 эт. Тел. 2-06-50

• 2-комн. кв., 4 эт., б/б, тёплая, 
Пролетарская, 2. Тел.: 5-59-85, 
9501907000

• 2-комн. кв., пос. Север-
ный, 17, 45,9 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9089131255

• 2-комн. кв. на Вертолётном. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
9502077882

• 3-комн. кв. в квартале «Б», 5 эт., 
телефон, пл. окна. Или обменяю на 
1-комн. кв. с допл., 1 или 2 эт. Тел. 
9505546096

• 3-комн. кв., 58 кв. м, 3 эт., Воро-
нова, 2/2, 1 млн. 500 руб. Тел.: 5-16-
83, 9193681501

• 3-комн. кв., Устинова, 15, 3 эт. 
Тел. 9089008667

• 3-комн. кв., Энгельса, 62/2, 69 
кв. м, 1 эт., ст. пакеты, пристрой для 
вело, отл. сост. Тел. 9222155244

• 3-комн. кв., 3 эт., К. Маркса, 
65/1. Тел. 9028707600

• 3-комн. кв., воронова, 10/1, 
73 кв. м, можно под магазин 
или офис. Тел. 9222260516

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 
3 эт., с/б, телеф., Интернет. Тел.: 
9045413766, 9045465310, 5-70-73

• 3-комн. кв., 25 Октября, 7, с ме-
белью. Тел. 9221652050

• 4-комн. кв. перепланиро-
вана в 3-комн. кв., кирова,3, 
кирпичн. дом, 4 эт., большая 
кухня, мебель (в т. ч. немецкие 
шкафы купе), бытовая техника 
(в т. ч. нагреватель воды), сиг-
нализация, стеклопакеты. Тел. 
9222004829 (до 21.00)

• Срочно! дом на М. Мысу, 
газ, вода, канализация. Тел.: 
9049862854, 9049857304

• Жил. газифицир. дом в Н. Сал-
де, 46,6 кв. м, есть баня, крытый 
двор, р-н Больничного городка, 
400 т. руб. Тел. 9506538783

• Небольшой дом, Ветеринар-
ная, 5, 11 соток. Тел. 9049803486

• дом в д. Акинфиево, Централь-
ная, 40. Тел. 9638539653

• Срочно! Жил. дом, д. Никитино, 
Луговая, 19, сарай, 2 теплицы, баня. 
Тел.: 9221429370, 9506427396

• Новый шлакобл. дом в Н. Сал-
де, 75 кв. м, 2 этажа, 1 эт. – 2 комн., 
туалет, кочегарка, 2 эт. – мансарда, 
балкон. Эл. отопление, канализ., 
гараж 7 х 3,5, баня 6 х 3, скважина, 
газ рядом, огород 5 сот., кусты. Тел. 
9097051208

• Жил. кирпичн. дом в Н. Салде, 
3 комн., с/у, столовая, овощехрани-
лище, гараж, мансарда, котельная, 
газ, вода, земля в собственности. 
Тел. 9506503521

• Жил. дом, Урицкого, р-н маг. 
№ 8, газ, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел. 
9086399081

• Нежил. дом, Н. Салда, Свердло-
ва, 23. Тел. 9221107761

• Коттедж в с. Акинфиево, 79 
кв. м. В доме: вода, туалет, ванна, 
баня, гараж, 3 хлева, крытый двор. 
Земля, документы готовы. Тел.: 
9090112099, 9617643890

• дом, Крупской, 6, 138 кв. м, газ, 
вода, баня, фундамент под гараж, 
15 сот., тёпл. туалет, навес. Тел.: 
5-42-59, 9126606816

• Жил. газифицир. дом на берегу 
пруда, М. Мыс. Тел. 9089174049

• Жил. дом без газа в черте горо-
да, скважина. Тел. 9527423577

• гараж в р-не конного двора. 
Тел. 9126981798

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

• гараж в р-не цеха № 40, без 
погреба, 40 т. руб. Тел. 9533843635

• три гаража (рядом) на теп-
личном хоз-ве. Дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
9045486188

• гаражный бокс в р-не ул. 
Спортивная, 4 х 6, погребная яма. 
Тел. 9049861172

• гараж 6 х 4 в р-не маг. «Уют», 
170 т. руб., торг. Тел. 9028708950

• гараж в р-не Восточной столо-
вой. Тел. 9533840252

• Земельный участок, Чкалова, 
14 соток, под строительство инди-
вид. жил. дома. Тел. 9536082391

• участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• участок в к/с «Строитель-1», 
р-н конного двора, 2 телицы, до-
мик, 4 сотки, все посадки. Тел. 
9041613024

• участок в к/с № 11, 10 сот., теп-
лица, гараж, скважина, на берегу 
пруда. Тел. 9533879094

• погреб по ул. Устинова. Тел. 
9193746521

• ООО «Н. Салдинский» продаёт 
шлакоблочное здание, 200 т. 
руб., кирпичное здание, 2 эт., 200 
т. руб., блоки дсК, 30 т. руб. Тел.: 
9126176625, 9126176650

• КIA Spektra, 08 г., чёрный, 8 т. 
км, 5 МКПП, муз., сигнал. с обр. свя-
зью, 4 ЭСП, лит. диски, к/б, к/л, 2 
Airbag, ГУР. Тел. 9090276657

• MITSUBISHI Lancer-9, 05 г., се-
ребристый, V 1.6, максим. компле-
тац., помен. фильтры, почищ. фор-
сунки, кол. R 15, ВСМПО, ксенон, 
сигнал., мультилок на короб., возм. 
обмен на Mazda-3 с моей допл. Тел. 
9502029966

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 02 г., 
серебристый, двигат. 1.8 л., 130 л/с, 
в РФ с 07 г., борт. комп., сигнал. с 
автозап., ГУР, АВS, автосвет, салон 
– велюр, литьё, климат-контр., эл. 
зеркала, с/подъёмн., 260 т. руб., 
торг. Тел. 9506525370, Костя

• NISSAN Preria, 90 г., 7 мест, са-
лон-трансформер, литьё, 90 т. руб., 
торг, возможен обмен на ВАЗ не 
старше 2000 г. Тел. 9527401240

• NISSAN Pulsar, 99 г., светло-се-
рый, есть всё, сост. идеальн., 160 т. 
руб. Тел. 9126544194

• TOYOTA Prius, 05 г., «синий 
металлик», 40 т. км, 560 т. руб. Тел. 
9090277112

• CHEVROLET Metro, 92 г., «афи-
лина», дв. 1 л., 50 л/с, рез. зима-
лето, сост. хор., недорого. Тел.: 
9533879147, 9022799896

• CHEVROLET Aveo, 07 г., 310 т. 
руб. Тел. 9068583520

• HYUNDAI Accent, 07 г., сереб-
ристый, 320 т. руб. Тел. 9506514598

• HONDA Civic, 08 г., белый, V 1.8 L, 6 
МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., все оп-
ции, сост. нов. маш., 550 т. руб., торг, 
обмен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• NISSAN X-Trail, 04 г., V 2.0 L, 5 
МКПП, кроссовер, 1 хоз., 100 % 
без авар.. все опции, сост. отличн., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• FORD Fusion, 09 г. эксплуа-
тац., V 2.6 L, 5 МКПП, 1 хоз., на га-
рант., без авар. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Raum, 01 г., минивэн, 1 
хоз., все опции, сост. отличн., 265 т. 
руб. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ваЗ-2107, 2000 г., «гранат», 
магнит. кассет., диски лит. ВСМПО, 
сост. хор., 68 т. руб., торг. Тел. 
9090311203

• ваЗ-2107, 85 г., голубой, сост. 
хор., 28 т. руб. Тел. 9090311203

• ваЗ-2109, 04 г., «снежная коро-
лева», сигнал., лит. диски, салон от 
ВАЗ-2114, сост. отличн., задн. стой-
ки Kohi, опоры спорт., частичн. 
проклеена, т/о до 12 г., сост. хор. 
Тел. 9089135221

• ваЗ-2109, 03 г., «снежная коро-
лева», сост. хор. Тел.: 9041675983, 
9028762324

• ваЗ-2110, 97 г., карбюратор, 
сост. хор. Тел.: 9043864236, 5-45-21

• ваЗ-2110, 01 г., бежевый, 95 т. 
руб., торг. Тел. 9506517183

• ваЗ-2112, 05 г., чёрный, двигат. 
1.8, проклеен, 4 ЭСП, подогр. си-
ден., МР3, 4 динам., тонир., салон 
«Спарко», кожа, евро-панель. Тел. 
9090085907

• ваЗ-21064, 96 г., 30 т. руб. Тел. 
9045414284

• ваЗ-21074, 04 г., сине-зелёный, 
карбюратор, 5 КПП, сигнал., чехлы, 
муз., т/о до 06. 12 г., 65 т. км, 60 т. 
руб. Тел. 9502091063

• ваЗ-21074, 08 г., «тёмная 
вишня», инжектор, 2 т. км. Тел. 
9049812276

• ваЗ-21093, 96 г., вишнёвый, 
магнит. МР3, сигнал., 60 т. руб. Тел. 
9089022881

• ваЗ-21093, 03 г., «серебристый 
металлик», 50 т. км, рез. зима-лето, 
R 14, литьё, муз., сигнал. с авто-
зап., сост. отличн., 120 т. руб. Тел. 
9041620981

• ваЗ-21093, 97 г., «зелёный 
сад», низкая панель, 60 т. руб. Тел. 
9043830242

• ваЗ-21099, 94 г., «сандал», кап. 
рем. двигат. и коробки, рем. хо-
дов., стойки «Kayaba» вкруг, муз., 
2 к-та рез., 77 т. руб., торг. Тел. 
9045488675

• ваЗ-21102, 04 г., «снежная 
королева», сост. отличн. Тел. 
9222260644

• ваЗ-21103, 03 г., 4 ЭСП, подорг. 
сиден., муз., автосигнал. с обратн. 
связью, кнопка багажн., т/о прой-
ден, 155 т. руб. Тел. 9501988459

• «нИва», 5-дверная, красивая. 
Тел. 9536001154

• волга гаЗ-3110, 01 г., сост. от-
личн. Тел.: 9028706414, 2-42-73

• гаЗ-31029, 92 г., серый, кол. 
зима-лето. Тел. 9502074104

• МотоЦИКл «ява-350», 12 V. 
Тел. 9226122590

• ООО «Н. Салдинский» продаёт 
трактор т-150, 300 т. руб., ЗИл-157 
«Кунг», 80 т. руб. Тел.: 9126176650, 
9126176625

• брус любого размера, до-
ска обрезная 50, 40, 30, 25. Тел.: 
9126036314, 9041657707

• доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: 9043898147, 4-77-39

• доска, брус, дрова. Достав-
ка. Услуги лесовоза с г/м. Тел.: 
9221284039, 9043881147

• дрова (тополь), распилен. Тел. 
9533847025

• дрова, навоз, земля. ЗИЛ-130 
самосвал, ЗИЛ-131. Тел.: 8 (34345) 
42-5-35, 9126937808

• опил – 25 руб./мешок; керам-
зит – 60 руб./мешок. Дрова (сосна, 
ель). Самовывоз, возможна достав-
ка. Тел. 9126255545

• песок (ПГС, жёлтый), щебень 
разной фракции, навоз куриный, 
керамзит. Доставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел. 
9041683238

• навоз (коровий, куриный, 
конский), опил. Доставка а/м 
ГАЗель, УРАЛ. Тел.: 9193889196, 
9221157397

• навоз, щебень, отсев, песок, 
дрова чурками, колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9022608540

• навоз и куриный помёт с опи-
лом. Тел. 9502035136

• навоз, помёт куриный, в меш-
ках и валом, доставка а/м «Урал». 
Тел. 9089244109

• навоз коровий, каменный 
уголь, доставка. Тел. 9022676504

• помёт куриный, в мешках и ва-
лом, доставка. Тел. 9089188149

• пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармейс-
кая, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Мясо (свинина) под заказ. Ком-
бикорм свиной, кормосмесь. Тел.: 
9090141888, 9090297354

• забор, забор, забор, из про-
фнастила, оцинковка 2 х 115. 
Тел.: 47-666, 9024412865

• теплицы, парники арочные 
под сотовый поликарбонат. До-
ставка, установка. Тел. 9193889196

• Доставим и реализуем: шифер 
8-волновой, шифер плоский, онду-
лин, поликарбонат, профнастил, 
ГКЛ, профиль, ДВП, ДСП, СМЛ, пе-
сок, щебень в мешках по 50 кг. Ши-
фер порежем. Тел. 9090123271

• ООО «Н. Салдинский». трубы, 
диам. 150 х 219, 300 руб. за 1 м 
или 17 т. руб. 1 тонна, ёмкости 60 
куб., 60 т. руб. Тел.: 9126176650, 
9126176625

• Ёмкости под канализацию от 3 
куб. м до 30 куб. м. Доставка бес-
платно. Тел. 9043865092

• железобетон: фундаментные 
блоки 4, 5, 6; плиты перекрытия 1,2 
м, 1,5 м, 1,6 м, 1,8 м; перемычки 3 м, 
6 м. Тел. 9043865092

• Шлиф. лента на тряпич-
ной основе 1500 х 2500, б/у. Тел. 
9090270175

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,7-0,8, высота 2 м, ши-
рина 115, от 470 руб./лист (воз-
можна покраска любого цвета). 
Двери б/у подъездн. и квартир. 
Тел.: 5-91-12, 9024412426

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R13 до R18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Зимняя резина «Йокогама», 
шипован., 4 шт., б/у 1 г., р-р 
175/65/14, 4 т. руб., автомагнит. 
«Алпайн», СD, МР3, сост. отличн., 2 
т. руб. Тел. 9502023737

• З/части к а/м Урал-375 по ходо-
вой части, тельферы – 1 т, шпалы 
ЖБИ, а/шины на ЗИЛ-157, ГАЗ-66. 
Тел. 9126825811

• Моторная лодка «Казанка 
5М4». Новая, импортное рулевое 
управление, ходовой тент, мягкие 
сиденья, водоотливная помпа. Тел. 
9086302895

• дет. вещи для девочки, 2, 3, 
4 класс, сост. хор., дёшево. Тел.: 
9028728426, 2-43-72

• Комбинезон для мальчика, 
осень-весна, р. 74-80, сост. отличн., 
недорого. Тел. 9089053834

• Комплект для выписки из род-
дома (для мальчика и девочки), 
500 руб. Одеяло шитьё тонкий син-
тепон, уголок, две распашонки, 2 
чепчика, пелёнка, очень красивые. 
Тел.: 9041707893, 5-28-51

• Коляска «Geoby» зима-лето 
для двойни + дождевик, москит-
ная сетка, цв. бирюза, б/у 1 год. 
Тел.: 9041707893, 5-28-51

• Коляска (пр-во Италия), сост. 
хор., цв. тёмно-синий, 4 колеса, 
матрасик, моск. сетка, чехлы сни-
маются, б/у, 2 т. руб. Тел.: 2-25-09, 
9068566502

• Коляска «Mikrus» на z-обр. 
раме, короб зима-лето, автокрес-
ло 0-6 мес. Тел. 9506391777

• Коляска «ADAMEX Neon», зима-
лето, цв. фиолетово-оранжевый, 
в отл. сост., есть всё, 4 т. руб. Тел. 
9086361131

• Прогулочная коляска. Тел. 
9506325139

• Срочно! Детск. коляска-транс-
формер, красив., зима-лето, кро-
ватка-маятник с ортопед. матрац. и 
балдахином, вещи на мальчика до 
года, сост. отличн. Тел.: 9506431215, 
9502080865

• Коляска «Rico Balerina» (пр-
во Польша), зима-лето, бежевый, 
сост. отличн., 2 короба, москит. сет-
ка, дождевик, сумка д/мамы. Тел. 
9222110904

• Детск. коляска-трансфор-
мер, зима-лето, недорого. Тел. 
9501962423

• Коляска-трансформер. цв. 
синий, б/у 1 год, сост. хор., 3 т. 500 
руб. Тел. 9536090911

• Кресло-кровать для ребёнка, 
возр. до 8 лет, современ. дизайн, 
ящик д/белья, подушки, синий. Тел. 
9527430100

• Норковая шуба, р-р 46-48, б/у, 
средней длины, цв. дымчатый, 10 
т. руб. Норковый берет в подарок. 
Тел. 9536070770

• Куртка женская, цв. коричне-
вый, р-р 64-66, жатка, фабричная 
(г. Москва), модельная, 1 т. 800 руб. 
Тел. 9090311203

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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• Женский лыжный комби-

незон-костюм, голубой, очень 
тёплый, новый. Тел.: 9506431215, 
9502080865

• Картофель на корм скоту. Тел.: 
5-70-63, 9028796603, 9226198960

• Двухъярусная кровать, цена 
при осмотре; стенка 5 секций, б/у. 
Тел. 9043864478

• стенка (пр-во г. Н. Тагил), 4 секц., 
полир. «орех», сост. отличн., недо-
рого, пианино «Элегия», полир., 
чёрн., сост. отличн. Тел. 9501946646

• Мягкая мебель (диван + 2 
кресла), сост. отл., 7 т. руб. Тел.: 
9501988449, 9086386200

• Кровать, деревянная, двус-
пальная, 2 х 1,6 м. Тел. 2-47-47

• вибромассажёр. Тел.: 
9222918744, 9226046216

• усилитель двухканальный, 
сабвуфер на 12 дюймов в корпусе, 
конденсатор, 5 т. руб., возможна 
рассрочка. Тел. 9222932808

• Цветной телевизор Philips, диа-
гон. 72 см, недорого. Тел. 2-47-47 

• Корова-первотёлка, тёлочка, 
5 мес., жёркая. Ул. Пушкина, 79 А. 
Тел.: 9630427652, 9630427691

• поросята, возраст 1,5 мес. Тел.: 
9090141888, 9090297354

• поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел. 9533854862

• Кролики-великаны, срочно. 
Недорого. Тел.: 8 (34345) 42-5-35, 
9126937808

• Отдам в добрые руки умного, 
симпатичного, спокойного котён-
ка (мальчик), 1,5 мес., приучен к 
туалету. Тел. 9530037591

• Отдадим в хорошие руки трёх 
котят; один – рыжий, другой – се-
рый, третий – белый. Выбирайте! 
Все от хорошей, умной кошки. Тел. 
9089289286

• Отдам в хорошие руки котят, 1 
мес. Весёлые, ласковые, к туалету 
приучены. Тел. 9126144400

• Фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 
2-02-27, 9089231262

• Фото и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись видео-
кассет на DVD. Тел. 9022724114

• видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой слож-
ности, оформление диска. Цены 
разумные. Ленина, 56, офис 14, сту-
дия «Позитив +». Тел.: 9022680731, 
9045458745

• перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. ви-
деозапись любой сложности. Оциф-
ровка кино, фотоплёнок. Ленина, 
56, офис 14, студия «Позитив +». 
Тел.: 9022680731, 9045458745

• скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, под-
ключение и настройка оборудо-
вания, установка ПО, чистка. Тел. 
9226122590, icq 950691, e-mail: 
it-spec@freemail.ru

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Изучение программ Windows 
Xp, 7, Vista, Word, Excel, Access, 
Adobe Photoshop, Компас, 1С Бух-
галтерия, Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• ремонт и настройка компьюте-
ра на дому. Быстро, качественно. 
Тел. 9089117482

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. не 
из вершинника, сосна. имеется 
сруб 3 х 5 и 3 х 3 в оригинальном 
исполнении. Тел. 9089196560

• Изготовление срубов, стро-
пил. Качество, полный инструктаж, 
скидки. Возможность оформления 
кредита для изготовления в СКБ-
банке. Тел. 9028786485

• распилим лес (кругляк) до 8 м 
частным лицам 500 руб. куб. м. А 
также пилим и строгаем под за-

каз брус, доску, штакетник и т.д. 
Срок изготовления 1-3 дня. Тел.: 
9126036314, 9041657707

• Реставрация ванн, эмалевое 
покрытие, срок службы 5-7 лет. 
Поверхность ванны становится 
ровной гладкой и глянцевой. 
Цвет – на выбор заказчика. Тел. 
9655442022

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Диагностика, за-
правка а/м кондиционеров. Тел. 
9090261250

• Хотите платить за свет мень-
ше? Устанавливаю двухтариф-
ные счётчики. Тел. 9506426890, 
александр васильевич.

• Изготовление и ремонт гараж-
ных ворот. Тел.: 2-27-89, 9090261359

• Электропроводка, монтаж 
«от «а» до «я», бетоноломные 
работы и т. д. Тел.: 4-777-4, 
9221625514

• услуги медсестры. Тел.: 5-72-
42, 9089049956

• Индивидуальная подготов-
ка к школе детей 5-6 лет. Тел. 
9122217448

• репетитор для учеников 1-5 
классов. Тел. 9122217448

• репетиторство. Математи-
ка 5-11 класс. Недорого. Тел.: 
9527300263, 9221353790, 5-15-02

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ. Услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия, скидки, рассрочка. Тел. 
9506442248

• Строительство коттеджей «под 
ключ», плотницкие работы, все 
виды кладки, любые строительные 
работы. Качественно, недорого. 
Тел. 9630440917 

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Тел. 9058003140

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. 9045414377

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. 9045414377

• Строительная фирма «Ремс-
трой» г. Н. Тагил предлагает все 
виды строительных работ (фунда-
мент – «под ключ»), есть техника 
и материалы, работаем без вы-
ходных, замеры бесплатно, рабо-
та в садах, дачах. Рассрочки. Тел.: 
8 (3435) 46-03-19, 9193906777

• Строительная бригада с боль-
шим опытом работы рада помочь 
вам! Ведём все виды строительных 
работ (фундамент – «под ключ»), 
ставим заборы, поднимаем старые 
дома, заливаем фундамент, кровля 
всех видов, выезд мастера бес-
платно. «Ремстрой». Тел.: 8 (3435) 
46-03-19, 9193906777

• бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. быстро, 
качественно, доступные цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 
9089156300

• Бригада выполнит строитель-
ные работы любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент. Строи-
тельство ведётся различными ма-
териалами. Быстро. Качественно. 
Доступные цены. Пенсионерам 
скидка! Тел. 9638547764

• Бригада строителей выполнит 
любой вид строительных работ. 
Кафель, штукатурка, заливка фун-
дамента, шпаклёвка, плитка, отде-
лочные работы. Качественно, не-
дорого. Тел. 9126707304

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9630420835, Александр 

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9068124727

• Монеты, царские, серебряные, 
СССР, 5, 10 копеек 1990 г. с буквой 
«М», 10, 20 копеек 1991 г. без бук-
вы. Тел. 9617772737

• баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240

• аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

• аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9506521579

• аккумуляторы б/у, самовы-
воз, дорого. Тел. 9045464539

• аккумуляторы б/у на лом, до-
рого. Тел. 9502062346

• газовый невьянский большой 
котёл, универсальный. Б/у не 
предлагать. Тел. 9045431418

• Двухскоростной мопед на ходу. 
Тел. 9502086990

• Картофель. Тел. 9086302895
• метал. гараж в хорошем со-

стоянии. Тел. 9041700961
• Металлический гараж. Тел. 

9049811845
• куплю тыкву. Тел. 

9089084334

• Газель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
5-91-12, 9028734226

• Газель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. пла-
ту. Тел.: 9024412865, 47-666

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

• Газель-тент. всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
р. 5-92-49

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

• быстро! Газель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• Газель-тент, бортовая, 2,5 т. 
Перевозим всё. Город, область. 
24 часа. Цены от 200 руб. Тел. 
9530005152

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 9533816822
• ГАЗель-тент 1,5 т, недорого. Тел. 

9527289540
• ГАЗель. Тел.: 9506450879, 

9043818599
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 

5-40-71, 9043897572
• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• Газель-тент, кузов 4,2 х 2 х 

1,9 м. Город, область, РФ. Тел. 
9193995267

• ИЖ, каблук, недорого. Тел. 
9527401240

• ИЖ Ода, каблук. Тел. 9533823371
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20
• Манипулятор, 10 т, дл. 7 м, стре-

ла 5 т. Тел. 9221055242

• Комната в общ. № 5. Тел. 
9506503283

• Малосемейка с мебелью. Тел. 
9089161299

• Малосемейка на длит. срок, 
К. Маркса, 49 А, 4 эт. Тел.: 2-03-55, 
9043882435

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 4 
эт., тёплая, домоф., кабельное ТВ, 
желательно семье на длит. срок. 
Тел. 9506565931

• 1-комн. кв., Спортивная, 7, 3 эт. 
Тел. 9533847025

• 1-комн. кв., Н. Тагил, центр (р-н 
драмтеатра), с необходимой мебе-
лью. Тел.: 9089196112, 9222967495

• 1-комн. кв., В. Салда, посуточ-
но. Тел. 9028743771

• 2-комн. кв. на Централь-
ном посёлке, с мебелью. Тел.: 
9028702300, 2-02-13 после 18.00

• 2-комн. кв. в р-не маг. «Калин-
ка» на неопределён. срок, без ме-
бели, семье, 6 т. руб. + эл. энергия, 
другие ком. услуги оплачу сам. Тел. 
9222063661

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт. 
или продам, 980 т. руб., привати-
зир. Тел. 9090312059

• 2-комн. кв., К. Маркса, 37. Тел. 
9045446797

• 2-комн. кв. в р-не администра-
ции, 5 т. 500 руб. + эл. энергия. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• 2-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 9506459875

• 3-комн. кв. в р-не «Монетки». 
Тел.: 2-06-61, 2-43-40, 9028761344

• гараж в р-не парка имени Гага-
рина, 40 кв. м. Тел. 9222043255

• Помещение в аренду в цент-
ре города, от 30 до 56 кв. м. Тел. 
9630539333

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. в р-не Торгового центра. Чис-
тоту и порядок гарантируем. Тел. 
9086375159

• дом с последующим выкупом. 
Тел. 9041789468

• Профессиональная сиделка ока-
жет свои услуги. Тел. 9502065891

• Энергичный молодой чело-
век или девушка на временную 
работу (проведение распро-
даж). возможно совмещение 
для работающих в графике 2:2. 
Тел. 9630539333

• В магазин «Гермес» требуется 
продавец с опытом работы. Тел.: 
9058070843, 9527307716

• Предлагаем сборку автору-
чек. материалы почтой. з/п до 
12000 рублей. от вас: 2 конвер-
та: 305000, курск, а/я 204 (н)

• В магазин строительных и от-
делочных материалов требуется 
продавец-кассир. Требования: 
опыт работы, знание программы 
1С, женщина до 40 лет. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Строительному маг. «Левша» тре-
буется менеджер, знание 1С, опыт 
работы обязателен. Тел. 5-40-30

• Строительному маг. «Левша» 
требуется бухгалтер-оператор, 
знание 1С, опыт работы обязате-
лен. Тел. 5-40-30

• для молодых пенсионеров и 
не только! Интересная система оп-
латы. Запись на собеседование по 
тел. 9126708899

• Для тех, кто ищет интересную 
высокодоходную работу! При-
глашаются люди разных специаль-

ностей 25-57 лет с образованием. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 9126708899

• Монтажники для работы с ПВХ 
и алюминиевыми конструкция-
ми. Опыт работы обязателен. Тел.: 
5-08-18, 9041678205

• В магазин «Левша» требуются: 
кладовщик, продавец-консуль-
тант, продавец-кассир. Опыт 
работы в торговле, без в/п. Тел. 
5-40-30

• разнорабочие без в/п. Тел.: 
5-01-02, 9501945133

• водители с личным авто в 
агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• ООО «Н. Салдинский» требу-
ются доярки, трактористы. Се-
мейным предоставляется благо-
устроенная квартира. З/плата при 
собеседовании. Тел.: 9126176650, 
9126176625

• водитель-грузчик, з/п 12 т. 
руб., грузчик, з/п 8 т. руб., прода-
вец, з/п 12 т. руб. Тел.: 9530063806, 
9041716765

• водитель на а/м ЗИЛ-130 само-
свал, ЗИЛ-131. Оплата договорная. 
Тел.: 8 (34345) 42-5-35, 9126937808

• Кладовщик в магазин на вино-
водочный склад. Тел. 5-37-94 в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00

• Срочно! продавец в маг. «Мяс-
ная лавка». Тел.: 9089029234, 5-14-
00 вечером

• продавец продовольственных 
товаров в маг. «7 Дней», Восточная, 
13. Тел. 5-57-84

• Компания AVON приглаша-
ет к сотрудничеству. Регистрация 
договора бесплатно. Для нович-
ков только максимальные скидки. 
Призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел. 9527372260

• Проблема устроить ребёнка в 
детский сад? объявляется пред-
варительная запись на учебный 
год 2010-2011 в домашние ясли 
(дети от 1 года до 3 лет) и домаш-
ний детский сад (дети от 3 до 7 
лет). Тел. 9126184508

• объявляется набор в секцию 
по ушу, Кунг-фу. Запись по адре-
су: школа № 3, понедельник, сре-
да, пятница с 17.30 до 19.00. Тел. 
9502092480

• Меняю место в д/саду № 3 
«Светлячок» на место в д/саду 
№ 5, рассмотрю ваши предложе-
ния. Тел. 9221495187

• студентка ищет 1 девушку для 
совместного проживания в 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, р-н Ботаника. 
Тел.: 9045443816, 9226107506

• Срочно! Ищу компаньонку 
для совместного проживания в 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. Тел.: 
9097004058, 9045408131

• Извещаем о закрытии пред-
приятия ооо «вс уралтрейд». 
Претензии принимаются по адре-
су: В. Салда, ул. Р. Молодёжи, 72. 
Тел. 9126151135

• 19.08.10 г. был утерян цифро-
вой фотоаппарат в чёрной су-
мочке с синим ремешком. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9506450949
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Как бы ни были тяжелы студен-
ческие будни с рефератами, коллок-
виумами, семинарами и зачётами, 
студенчество остаётся самым счаст-
ливым временем в жизни. 

К тому, что ты молод, прибавляется 
масса возможностей отдохнуть после 
сложных семестров. Уральский госу-
дарственный технический универси-
тет (УПИ), а ныне – Уральский Феде-
ральный университет, каждое лето 
предлагает своим питомцам отличную 
программу каникул. В нынешнем году 
самым популярным летним событием 
стал IV Фестиваль творчества «Сту-
денческие самоцветы». В спортивно-
оздоровительном комплексе под 
Екатеринбургом в начале августа со-
брались студенты филиалов УГТУ-УПИ 
из Нижнего Тагила, Невьянска, Ирбита, 
Первоуральска, Алапаевска, Красноту-
рьинска, Серова, Каменска-Уральского, 
Чусовского и Верхней Салды. 

Фестиваль дал возможность нашим 
ребятам проявить свои таланты, обме-
няться опытом творческих коллективов, 
установить новые контакты, подружить-
ся и, наконец, влюбиться! Обстановка 
возникновению высоких чувств очень 
способствовала: студенческий лагерь 
расположен в очень живописном месте 
на озере Песчаное, окруженном невы-
сокими горами, с чистейшей водой и 
великолепным песчаным пляжем. Кро-
ме романтических настроений, ком-
плекс под Екатеринбургом создавал 
отличную ауру и для занятий спортом! 
Кроме физкультурного направления, 
в программу фестиваля вошли такие 
блоки, как научная деятельность и ху-
дожественное творчество.

В лагере работала Школа студенче-
ского актива. Профессионалы-педагоги 
проводили различные тренинги и де-
ловые игры, во время которых ребята 
учились быть лидерами, объединяться 
в единую команду, получать навыки 
общения и разрешения конфликтных 
ситуаций. Проводились олимпиады по 
физике, математике, информатике, игра 
«Что? Где? Когда?». 

По-студенчески активно и шумно 
поддерживали зрители участников 
конкурсов вокалистов и любителей 
хореографии. Полный восторг зала 
вызвали исполнители брейка, которые 
выделывали на сцене нечто невообра-
зимое!

Но наибольший азарт проявился, 
конечно, на спортивных состязаниях: 
в футболе, волейболе, баскетболе, на-
стольном теннисе, пляжном волейболе 
– на любой вкус болельщиков. 

 Любители фотографии имели воз-
можность похвастаться своими рабо-
тами на фотовыставке. А те, кто умеет 
рисовать, могли поучаствовать в кон-
курсе «Социальное граффити». Вечером 
желающие собирались на экстремаль-
ные интеллектуальные игры: «Ночной 
квест» и «Мафия». 

Был на фестивале и традиционный 
День Нептуна с заплывами на скорость 
и водным поло. И, как в детстве, все с 
восторгом пускали «блинчики»: у кого 
дальше проскачет по поверхности 
воды плоский камешек. 

Команда салдинского филиала со-
стояла из 15 студентов разных курсов. 
Все без исключения вернулись в род-
ной город с массой впечатлений. 

Четверокурсницы Наташа Кузьмина 
и Ирина Бедрицкая в лагере побывали 
уже второй раз и мечтают о новой по-
ездке: «Хочется встретиться с новыми 
знакомыми, ведь мы подружились с от-
личными ребятами из других городов».

«Как на море побывала», – делится 
впечатлениями третьекурсница Ната-
ша Бородина, спортсменка, участница 
различных спортивных соревнований.

«Здорово, очень понравилось», – го-
ворят третьекурсники Альберт Сафа-
рян и Леонид Важенин.

Плюс к впечатлениям салдинские ре-
бята прибавили три диплома и кубок.  

Светлана ДОРОФЕЕВА, 
заместитель директора филиала УрФУ 

по воспитательной работе. 
Фото Юрия АНДРЕЕВА,

заместителя директора филиала УрФУ
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