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золотой фонд

Погода 
в выходные дни

читайте В следующеМ ноМере: Что  может  быть  страшнее  братской  любви?

18 сентября. Температура ночью 
+14°, днём +23°С. Атм. давление 
748 мм рт. ст., ветер западный 
4 м/с

19 сентября. Ясно. Температура 
ночью +10°, днём +24°С. Атм. 
давление 748 мм рт. ст., ветер 
юго-западный 3 м/с

жениться надо 
по любВизатопили!

что Вытечет 
из золотой трубы?

Петрович! В цехе его так и зовут – только по 
отчеству. А ещё Анатолия Петровича Ларько-
ва называют легендой. 32 года в 32-м! Шутка 
ли?! Некоторые и пяти лет не выдерживают в 
прессовом, а Петрович отработал три горячих 
стажа! 

Спокойный, уравновешенный, вдумчивый 
и безотказный. Надо – две смены отработает, 
надо три – отработает и три. 

Прессовщик – начало начал в титановом 
производстве! Ведь как электрод отпрессуешь, 
так и слиток выплавится. А о значении качества 
слитка для дальнейшего производства вряд 
ли стоит говорить – это аксиома. Прессовщи-
ку много чего надо знать: каждый сплав прес-
суется по-своему. За смену бывает в заданиях 
указывают по пять-шесть разных химсоставов. 
После каждого – обязательная чистка пресса. 
Пылесосы, мётлы, веники – и это тоже рабочий 
инвентарь прессовщика, сменная норма кото-
рого до 28 тонн. Так что за восемь часов набега-
ешься – мало не покажется.

Но нашему молчаливому и неприступному, 
как скала, Петровичу – всё по плечу. Частень-
ко его из дома в выходной выдёргивают, что-
бы специальную, особо ответственную задачу 
выполнил. Уж он-то знает, при каком давлении 
лучше спрессовать, без перегревов и охлаж-
дений, чтобы электрод ровненький получил-
ся, без трещин. 

По звуку работы пресса Анатолий безо-
шибочно определяет, где поломка, и сам её 
устраняет, не дожидаясь бригады слесарей: 
так быстрее. Не терпит наш герой простоя 
оборудования. Да и не каждый слесарь знает, 
как клапан настроить, а Петрович  это делает 
с закрытыми глазами! Знает оборудование, как 
свои пять пальцев. Опытный наставник, боль-
шой профессионал, бригадир прессовщиков, 
он только с виду грозен, на самом же деле – 
стеснительный очень. Смущается, вспоминая, 
что в детстве мечтал стать пожарным. Говорит, 
что мягкотелый до противности, порой до не-
нависти к самому себе. 

Как зашелестело в кармане, обязательно 
кого-нибудь одарит. Обожает всю свою жив-
ность. В его частном доме сладко живётся со-
баке и двум кошкам. Петрович сам забудет 
пообедать, но своим четвероногим друзьям 
обеспечит обед по расписанию. 

Любит Салду, где живут его родные и друзья, 
где плещется рыбка в речке. О рыбе – отдель-
ный рассказ: Анатолий Петрович предпочита-
ет летнюю рыбалку и с удовольствием коптит 
свой улов. Сам замачивает, маринует, а потом 
всех соседей угощает. Скорее всего, его люби-
мый терпуг появится и за праздничным столом 
в доме Петровича 19 сентября: Анатолию Ларь-
кову исполнится 55 лет. О подарках он говорить 
не стал, опять заскромничал: «У меня всё есть! 
Пять рубах на себя сразу не наденешь!». 

«Новатор» очень надеется, что в цехе № 32 
не забудут о 55-летнем юбилее своего золотого 
прессовщика – человека достойного и Доски 
почёта, и грамот, и премий. Трудно понять, по-
чему разного рода почести 32 года проходят 
мимо Петровича. Может, все так привыкли к 
безотказному трудяге, что посчитали его удар-
ный труд и преданность цеху № 32 вполне обы-
денным и не требующим особого внимания 
фактом. А мы скажем, именно такие люди, как 
Анатолий Ларьков – честные, добрые, мудрые 
– и есть основа основ крепости рабочего кол-
лектива. 

Легендарный  
ПЕТРОВИЧ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На этой неделе Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА по-
сетили представители ан-
глийской компании Edwards 
– мирового лидера по про-
изводству вакуумного обо-
рудования. 

Специалисты Саймон 
Брюз и Дэвид Браун в Верх-
ней Салде впервые, хотя из-
вестно, что их детище – ваку-
умный насос – уже работает 
на печи «Солар» в закалоч-
ном комплексе цеха № 21. 

Естественно, вакуумщики 
говорили о вакууме, но рады 
сообщить читателям, что раз-
говор пустым не получился! 
Наоборот, состоялся конструк-
тивный диалог с механиками 
ВСМПО. Англичане предложили 
установить в цехе № 32 на печах 
вакуумно-дугового переплава 
насосы нового поколения. 

Пока что фирма Edwards 
даёт возможность титанщи-
кам испытать принципиально 
новую вакуумную технологию. 
Это будет насос пока не знако-
мой салдинцам конструкции, 
более надёжный и удобный в 
обслуживании, в том числе и 
по уровню затрат. В данный мо-
мент готовится коммерческое 
предложение по установке на-
соса Edwards на одну из печей 
с последующим его тестирова-
нием и обкаткой. 

Любому плавильщику из-
вестно: без стабильного ва-
куума в печи невозможно про-
вести качественную выплавку 
слитка. Насос – это одна из са-
мых главных составляющих ча-
стей печного организма, мож-
но сказать, сердце! Создать 

идеальный вакуум, природную 
пустоту при давлении ниже 
атмосферного, обладающую 
огромной силой, можно толь-
ко с помощью хорошего ваку-
умного насоса. 

Международная корпора-
ция Edwards работает на ми-
ровом рынке более ста лет. Её 
представительства находятся 
в 56 странах мира и насчи-
тывают более 3000 квалифи-
цированных специалистов. 
У компании есть партнёры 
по бизнесу. В России – это 
Intech. 

– У нас есть хорошие при-
меры сотрудничества с пред-
приятиями, которые имеют 
сходную технологию с ВСМПО. 
Надеемся, мы в Салде не в по-
следний раз. Приятно было 
общаться с вашими специали-
стами в области вакуума и 
достичь полного понимания. 
Ещё нас очень впечатлило про-
изводство, – подвёл итог визи-
ту Саймон Брюз, технический 
специалист по применению 
вакуумного оборудования в 
металлургии. 

Что до печи «Солар», то 
её вакуумная часть требует 
определённой доработки. На 
первоначальной стадии от-
работки технологических ре-
жимов возникали вопросы в 
работе вакуумной системы. 
По этому поводу и были при-
глашены специалисты фирмы 
Edwards. Английские коллеги 
дали рекомендации, которые 
должны взять на вооружение 
специалисты ВСМПО. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Иностранцы удивлены высоким качеством изготавливаемых 
цехом № 5 деталей для вакуумного оборудования

В отделе главного механика ВСМПО вакуумные вопросы 
наполняются конкретными планами

Вакуум  –  пустота, но 
разговор  о  вакууме  полон 

КорпоратиВные будни

Автоматизированный за-
калочный комплекс в цехе № 
21 медленно, но верно начи-
нает наращивать производ-
ственные обороты. 

Второго такого комплекса 
в мире нет. Его уникальность 
– в полной автоматизации 
процесса, что минимизирует 
влияние человеческого фак-
тора на проведение важней-
шей металлообрабатывающей 
операции. 

Запуск в эксплуатацию зака-
лочного комплекса в цехе № 21 
состоялся в мае, но он всё ещё 
проживает пуско-наладочный 
период. В частности, отрабаты-
ваются режимы охлаждения, 
чёткость которых влияет на 
однородность макрострукту-
ры поверхности изделия. 

Наладка наладкой, однако 
комплекс уже включён в про-
изводственную программу. И 
первое реальное изделие, за-
калённое на линии – партия 
дисков для фирмы Rolls-Royce. 
Это традиционные диски для 

авиационных двигателей пас-
сажирских авиалайнеров ком-
паний Boeing и Airbus. Успешно 
подверглись термической об-
работке и крупногабаритные 
лопатки, которые изготавлива-
ет цех № 4. 

Но уже в ближайшее время, 
на что очень надеются в кол-
лективе цеха № 21, линия за-
работает на полную мощь, что 
позволит существенно расши-
рить ассортимент титановых 
полуфабрикатов, термическую 
обработку которых возьмёт на 
себя суперсовременный авто-
матизированный закалочный 
комплекс. 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с рабочим визитом 
побывала делегация изра-
ильтян. Президент компании 
«Электротерм» Яир Вайнбер-
гер вместе со специалистами 
фирмы прибыл на ВСМПО, что-
бы уладить некоторые вопро-
сы, касающиеся работы нового 
уникального закалочного ком-
плекса в цехе № 21.

Визит заграничных гостей 
длился всего четыре дня и 
прошёл в обычном рабочем 
режиме. С корреспондентами 
нашей пресс-службы господин 
Вайнбергер охотно поделил-
ся планами на будущее своей 
компании, которое он связы-
вает с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА:

– Мы уже обсуждали такие 
проекты, как линия по нагреву 
штамповок в цехе № 37 и ли-
ния шахтных печей для цеха 
№ 21.Надеюсь, что по выходу из 
кризиса, когда Boeing увеличит 
заказы, наше сотрудничество 
станет ещё более масштаб-
ным.

Фирма «Электротерм» была 
основана в 1936 году отцом 
Яира Вайнбергера. На сегод-
няшний день это одна из са-
мых больших компаний по 
производству промышленных 
печей в мире. Предприятие 
уже более 20 лет специализи-
руется на изготовлении обору-
дования для термообработки 

металла в авиационной про-
мышленности. На счету фирмы 
работа с ведущими производи-
телями в этой области, такими 
как Pratt&Whitney, Rolls-Royce, 
а также с авиационными кон-
цернами Индии и Китая. На 
российский рынок компания 
вышла сравнительно недавно, 
но уже зарекомендовала себя 
положительно. По словам Яира 
Вайнбергера, сотрудничество с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 
в результате которого в цехе 
№ 21 заработал уникальный 
автоматизированный закалоч-
ный комплекс, делает честь его 
компании. 

А пресс-службе Корпорации 
делает честь тот факт, что виде-
оматериалы о монтаже и запу-
ске закалочной линии фирмы 
«Электротерм», которые были 
отсняты и смонтированы опе-
раторами телевидения ВСМПО, 
стали основой рекламного ро-
лика израильской компании. 

Яна ГОрЛАНОВА

Пляшем от печки
В последнее время од-

ним из альтернативных ис-
точников энергии всё чаще 
становятся электростан-
ции, работающие от гео-
термальных источников. 

Их пока не так много, одна-
ко они представляют интерес 
из-за выгодности исполь-
зования при низком риске 
причинения вреда экологии. 
Главным достоинством гео-
термальной энергии является 
её практическая неиссякае-
мость. Крупнейший произво-
дитель геотермальной элек-
троэнергии – США. А в этом 
деле без антикоррозионной 
трубы и ни туды и ни сюды. И 
ВСМПО готово поставлять ти-
тановые антикоррозионные 
трубы специального размера 
и сплава. Перспективными 
источниками горячих вод об-
ладают множественные вул-
канические зоны планеты, в 
том числе Камчатка, Куриль-
ские, Японские и Филиппин-
ские острова, обширные тер-
ритории Кордильер и Анд.

В вулканических районах 
циркулирующая вода пере-
гревается выше температур 
кипения на относительно 
небольших глубинах и по 
трещинам поднимается к по-
верхности, иногда проявляя 
себя в виде гейзеров. В США 
геотермальная электроэнер-
гетика как один из альтерна-
тивных источников энергии 
в стране, имеет особую пра-
вительственную поддержку. 

В поисках новых рынков 
сбыта титановой продукции 
служба по развитию бизнеса 
ВСМПО подготовила проект 
тройственного соглашения. 
Идея заключается в поставке 
цельнокатаных труб большо-
го диаметра, выполненных из 
специального коррозийно-
устойчивого сплава для элек-
тростанций, работающих от 
геотермальных источников. 

Трубную титановую заго-
товку уже раскатали на Че-
лябинском трубопрокатном 
заводе. В настоящее время 
осуществляется мехобработ-
ка экспериментальной трубы 
на Мотовилихинском заво-
де. Если дело пойдёт, можно 
сделать неплохой бизнес с 
американцами, а далее и у 
себя, на Камчатке и Курилах, 
увеличивая добычу дешёвой 
электроэнергии. 

Учитывая тот факт, что до-
ступ к подземным тёплым во-
дам возможен при помощи 
глубинного бурения скважин 
(свыше 400 метров) и что об-
садная труба, работающая в 
термальных водах, должна 
противостоять большому ко-
личеству солей и различным 
токсичным соединениям и 
металлам – она должна быть 
только титановая, большого 
диаметра и только производ-
ства ВСМПО. Другой альтер-
нативы нет.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

обуздаем 
гейзеры 

титаном

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА проанализиро-
вал, насколько эффективно 
работала и развивалась 
в первом полугодии 2010 
года система менеджмента 
качества при производстве 
основной продукции из ти-
тановых и жаропрочных 
сплавов. В своём приказе 
Михаил Воеводин конста-
тировал удовлетворитель-
ную оценку этой деятель-
ности предприятия. 

За шесть месяцев прове-
дено 26 аудитов. Из них – 10 
внутренних; 13 аудитов про-
дукции и процессов про-
ведены заказчиками; три 
аудита системы управления 
качеством и специальных 
процессов – независимыми 
экспертами.

Из общего количества вы-
явленных несоответствий 
и замечаний 80 % касаются 
деятельности, связанной с 
пониманием требований за-
казчиков и отражением этих 
требований в документах 
внутренней разработки; 20 % 
несоответствий и замечаний 
касаются деятельности, свя-
занной с исполнением вну-
тренних процедур. 

Общая оценка, данная Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА от 
заказчиков по России и СНГ, 
улучшилась по сравнению с 
прошлогодней. 

В период с января по июль 
было получено от заказчика 
девять претензий по качеству 
продукции основного произ-
водства и две претензии на 
автомобильные колёса.

Было организовано обу-
чение персонала ВСМПО в 
области качества на внутри-
корпоративных курсах и с 
выездом в учебные центры 
других городов. По разным 
тематикам, касающимся во-
просов качества, прошли 
обучение 148 человек: 65 ра-
бочих, 83 – руководителей, 
специалистов и служащих. 
Изменений, которые могли 
бы негативно влиять на си-
стему менеджмента качества, 
не выявлено. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

По состоянию на 
1 июля 2010 
в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА
действует 

* 271 сертификат 
на производство, 
в том числе 
* 14 – на систему 
качества, 
* 101 – на процессы, 
* 156 – на продукцию. 

знаКоМстВаКорпоратиВные будни

лишний 
аудит 

не повредит 

ситуация

 Поводом для принятия экс-
тренных и масштабных мер 
стала ещё одна протечка труб, 
которые оказались, мягко го-
воря, дыроватыми. Требовала 
прочистки и траншея под тру-
бами. После очередной ава-
рийной ситуации было реше-
но полностью заменить трубы 
теплосети, которые местному 
бюджету обошлись в прошлом 
году почти в 9 миллионов 
рублей («Новатор» № 24 от 18 
июня 2010 года «На золотой 
трубе сидели...»). Кроме со-
лидного вклада в эту трассу из 
салдинской казны, на этот объ-
ект пять миллионов рублей на-
правил в 2009-м и областной 
бюджет. 

Деньги тюменская фирма 
получила почти сразу, а ра-
боту в полном объёме не вы-
полнила. Пока уголовное дело 
не возбуждено в связи с недо-
статочностью данных: пред-
ставители фирмы-подрядчика 
не найдены. Но городская про-
куратура активно проводит 
необходимые действия, наме-
реваясь возбудить уголовные 
дела. Открытым остаётся пока 
вопрос о том, почему глава 
округа Николай Тихонов и его 
заместитель Сергей Коробов 
подписывали миллионные сче-
та ещё до того, как работы были 
завершены или произведены 
без должного качества. К слову 
сказать, как только с момента 
подписи последнего платёж-
ного поручения пройдут два 
года, предъявить обвинения в 

халатности должностным ли-
цам будет невозможно. 

Чтобы в очередной раз 
деньги не вылетели в трубу, се-
годня этим участком коммуни-
каций занимается Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. По устной 
договорённости губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Мишарина и генераль-
ного директора Корпорации 
Михаила Воеводина, средства 
на полную замену этого участ-
ка теплотрассы (а также трёх 
других объектов теплоснабже-
ния ), а это более 12 миллионов 
рублей, будут изъяты из суммы, 
которую Корпорация ВСМПО-
АВИСМА должна выделить на 
строительство родильного 
дома в 2011 году.

Демонтаж старых труб и 
прокладку новых довери-
ли корпоративной дочке 
– «ВСМПО-Энергомонтаж». 
Новую прописку обрели 33 
трубы, изготовленные по всем 
нормам и правилам. Расчис-
тка траншей от оставленного 
тюменцами строительного му-
сора, теплоизоляция и уклад-
ка плит перекрытия – такой 
фронт работ провёл цех № 19. 
По словам директора по капи-
тальному строительству Кор-
порации Виктора Лайко, ре-
монтные работы продлятся до 
конца этой недели, после чего 
путь отоплению в тридцать до-
мов этого микрорайона будет 
открыт.

Марина СЕМЁНОВА 

Деньги роддома – в трубу
тюменская трасса – так в городской прокуратуре назы-

вают четырёхсотметровый участок коммунального тепло-
водопровода по улице энгельса, пролегающего вдоль новых 
домов. в начале этого лета трубы, проложенные фирмой «си-
бирьснабстрой», не выдержали плановых опрессовок. брига-
ды ужкх провели экстренный ремонт части теплотрассы. и, 
казалось, проблему устранили, израсходовав дополнительно 
около миллиона рублей из денег налогоплательщиков. но в 
преддверии нового отопительного сезона ремонтные работы 
на этом участке возобновились. 

КорпоратиВные будни

Сдержанный оптимизм 
– так можно охарактери-
зовать ауру совещания ру-
ководителей структурных 
подразделений ВСМПО, на 
котором анализировались 
августовские итоги работы 
предприятия. 

Заказов много, сырья – без 
запасов. Поэтому директор по 
производству Дмитрий Трифо-
нов настоятельно рекомендо-
вал всем производственным 
подразделениям максималь-
но быстро перерабатывать то, 
что у них имеется: плавильным 
цехам губку в слитки, кузнеч-
ным слитки в биллеты, прутки, 
штамповки и т.д. Кардинальным 
образом рубить Гордиевы узлы 
незавершённого производства, 
чтобы металл в цехах не залё-
живался. Это лейтмотив докла-
да директора по производству. 
Но больших претензий к под-

разделениям не прозвучало. 
Однако среди отстающих 

были названы цехи № 1 и 54. 
Цех № 1 страдает от дефицита 
кадров: когда алюминиевый 
комплекс выходил на само-
стоятельность, специалисты 
убежали оттуда в поисках луч-
шей доли. Но все службы Кор-
порации, в том числе и кадро-
вая, взяли ситуацию в цехе № 1 
под особый контроль, и уже в 
сентябре коллектив алюмин-
щиков обязуется отдать долги 
заказчикам, а в октябре войти 
в нормальный график сдачи 
продукции. 

По цеху № 54 ситуация та-
кова, что реальные сроки 
мехобработки штамповок не 
соответствуют плановым, про-
писанным на бумаге службой 
главного технолога: штамповка 
на станке обрабатывается в два 
раза дольше «положенного». 

– Мехобработчикам надо ак-
тивно помочь, ведь в 2011 году 
будет значительно больше 
заказов именно на продукцию 
цеха № 54, – призвал замести-
тель генерального директора 
по маркетингу и сбыту Олег 
Ледер. 

По заявлению маркетоло-
гов, портфель заказов на 2010 
год заполнен до конца, посту-
пление денежных средств в за-
водскую казну идёт с хорошим 
темпом. Бизнес-план августа 
по отгрузке выполнен.

Из подробностей корпора-
тивных будней обращают на 
себя внимание такие факты: 
в цехе № 37 пущен в эксплуа-
тацию 306-й пресс, который с 
октября должен начать работу 
в трёхсменном режиме. В это 
же время в цехе № 21 остановят 
на длительный полугодовой 
ремонт и модернизацию пресс 

103, но войдёт в строй отремон-
тированная «шестёрка». Её с 
новыми цилиндрами обещают 
запустить 20 сентября.

Дмитрий Санников, главный 
бухгалтер Корпорации, преду-
предил руководителей подраз-
делений, что с 1 октября начнёт-
ся ежегодная инвентаризация 
материальных ценностей.  

Директор по техобеспече-
нию Николай Коркин доложил 
присутствующим, что с нача-
ла года количество несчаст-
ных случаев на производстве 
осталось на уровне 2009 года: 
24 факта с учётом происше-
ствий в дочерних предприя-
тиях. Основная причина всех 
ЧП – неудовлетворительная 
организация работ со стороны 
руководителей и неосторож-
ность пострадавших. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Пресс  запущен,  пресс  остановлен
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Яна ГОрЛАНОВА
Фото Виктора ШЕрШНЁВА

до сВидания, лето 

стройКа ВеКа

Как-то уж очень необычно начинается отопитель-
ный сезон в некоторых микрорайонах нашего горо-
да. Объявление, которое появилось на подъездах 
домов во вторник на этой неделе, вызвало массу 
вопросов и недоумений: «Уважаемые жильцы! Из-
вините за временные неудобства. С 9.00 до 21.00 
15 сентября будет отключение отопления и горячей 
воды в связи с аварией цеха № 8». 

Как можно отключить ещё не включенное отопле-
ние, знает только наше краснознамённое УЖКХ. Какая 
авария произошла в теплосиловом цехе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, так и осталось загадкой! Но! Не было 
бы счастья, да несчастье помогло! Промёрзнув всю пер-
вую часть сентября, мы с ужасом ожидали классической 
ежегодной салдинской аномалии: только приходит тё-
плая солнечная пора бабьего лета, начинают жарить ба-
тареи. Почему их нельзя включить, когда по ночам было 
ноль, а днём шесть градусов жары!? И почему отопление 
нельзя перекрыть, когда за окном плюс 20?! Но эти во-
просы в нашем городе давно стоят в ряду сакраменталь-
ных «Кто виноват и что делать?».

Но если говорить вообще о подготовке к отопитель-
ному сезону, то... зима покажет. На сегодня обстановка 
такова. В Верхнесалдинском городском округе Поста-
новление о начале отопительного сезона было подпи-
сано главой 9 сентября. Изначально старт был намечен 
на 15 сентября. Однако в связи с низкой температурой 
воздуха руководство города разрешило подключить 
к теплу дошкольные образовательные и медицинские 
учреждения с понедельника, 13 сентября.

В первый день текущей недели почувствовали в своих 
стенах потепление медперсонал и пациенты Больнич-
ного городка, малышня почти половины детских садов 
округа, запитанных отдельно от жилых домов. Во всех 
остальных учреждениях и жилых домах отопительный 
сезон стартовал со среды, 15 сентября. Первыми были 
запущены два больших района – квартал «Б» и квартал 
«Строитель». К 25 сентября все пуско-наладочные рабо-
ты должны (должны!) быть завершены, и система тепло-
снабжения заработает в штатном режиме. Оплата за ото-
пление будет взиматься с момента фактической подачи 
тепла в квартиры и дома горожан.

На эту стройку, словно на бере-
менную женщину, салдинцы погля-
дывают с уважением и ожиданием. 
Выражаясь медицинским языком, 
ребёнок активно шевелится. Движе-
ние на котловане родильного дома 
началось в августе нынешнего года. 

Буквально за месяц генераль-
ный подрядчик – предприятие «Та-
гилСтрой» – с нулевого цикла работ 
перешёл к возведению каркаса. Ан-
тон Угольков, производитель работ 
генподрядчика, пояснил, что подзем-
ные работы выполнены на пятьдесят 
процентов. Кирпичные перегородки, 
блоки, лестничные пролёты и шахты 
лифтов уже хорошо просматриваются. 
На 70 процентов смонтирован кар-
кас здания. К нему три раза в неделю 
подъезжают машины руководителей 
«ТагилСтроя». На выездных совещани-
ях рабочего штаба все вопросы реша-
ются в оперативном режиме. 

Прежде чем начать оперативку, ку-
ратор строительства Александр Ба-
лашкин по периметру обошёл всю пло-
щадку, и, уж поверьте, ни одна тонкость 
не укрылась от его намётанного глаза. 
Повышенное внимание к объекту объ-
ясняется как важностью, так и сжатыми 
сроками. Директор субподрядной ор-
ганизации «Сантехмонтаж» Юрий Шу-
бин и начальник строительного управ-
ления «Промжилстрой» Денис Салихов 
в один голос отмечают, что стройка 
никому скучать не даёт, но это хороший 
стимул. 

Тагильчане трудятся по 12 часов – 
весь световой день. На объекте заня-

то 60 рабочих трёх структурных под-
разделений «ТагилСтроя». В декабре, 
после сдачи коробки здания, число 
строителей увеличится в пять раз. На 
конец года намечен пуск отопления. 
В ближайшее время начнутся работы 
по подведению теплотрассы и врезке 
задвижек. Внешние инженерные сети 
– на сегодня приоритет строитель-
ства. Котлован под трубы уже вырыт. 
Наполовину проложены водные ком-
муникации. 

Стройка постепенно разрастает-
ся, преграждая подступы к основным 
корпусам Больничного городка, но 
салдинцы стойко мирятся с вынужден-
ными неудобствами – слишком долго 
в городе ждали новый роддом. 

На оградительном заборе вывешен 
плакат, на котором можно ознако-
миться со сроками сдачи. Так, в конце 
нынешнего года будущие роженицы 
и все остальные горожане смогут за-
глянуть в глаза-окна родильного от-
деления. А это означает окончание 
строительства коробки, кровельных 
работ, работ по утеплению чердач-
ных перекрытий, после чего настанет 
час отделочников и электриков. Но не 
будем торопиться, чтобы не сглазить 
активное шевеление... 

Ольга ШАПКИНА

На снимке: 
Геодезист Светлана Китаева прово-
дит съёмку для дальнейшего успешно-
го монтажа металлических конструк-
ций здания родильного дома.

Чтоб не сглазить...

не заМёрзнеМ?
Дирекция по социаль-

ным вопросам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА подвела ито-
ги оздоровительной кампа-
нии-2010. Организация дет-
ского отдыха нынешним летом 
обошлась предприятию в 15 
миллионов 600 тысяч рублей. 
При этом сумма родительских 
взносов составила два милли-
она 737 тысяч рублей.

В 2010 году значительно уве-
личились затраты Корпорации 
на летний отдых детей в связи с 
изменением системы финанси-
рования детской оздоровитель-
ной кампании. Если в прошлом 
году на финансирование отдыха 
детей из средств Фонда социаль-
ного страхования было получено 
более девяти миллионов рублей, 
то в этом году расходы на содер-
жание лагерей, находящихся на 
балансе предприятия, полностью 
легли на плечи работодателя – 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 
Кроме того, приобретение путё-
вок в оздоровительные лагеря 
других ведомств осуществлялось 
также за счёт средств предприя-
тия. И как следствие, снизилось 
число приобретённых путёвок, 
а значит, детей оздоровилось 
меньше, чем в прошлые годы. В 
летний сезон 2010 года своё здо-
ровье поправили 1423 ребёнка, 
что на 33 процента меньше, чем 
в прошлое лето. 

Вместе с тем отдел по соци-
альным вопросам Корпорации в 
связи с увеличением количества 
детей младшего школьного воз-

лагеря В дефиците

раста отмечает дефицит лагерей 
дневного пребывания. Говоря же 
по большому счёту, все летние 
планы Корпорации, связанные с 
отдыхом ребятишек, выполнены, 
сезон прошёл спокойно и пло-
дотворно. В военно-спортивном 
лагере дневного пребывания 
«Олимп» отдохнули 373 ребёнка. 
Завтраки-обеды-полдники для 
малышни готовили повара и кон-
дитеры развлекательного цен-
тра «Уральский». В загородном 
лагере «Тирус», где было органи-
зовано четыре смены, на пита-
ние каждого ребёнка ежедневно 
расходовалось 270 рублей. Вита-
минизированные и калорийные 
блюда пришлись по вкусу даже 
самым привередам. 332 ребёнка 
из 740 отдыхавших в это лето по-
правили своё здоровье на базе 
дневного стационара медико-
санитарной части «Тирус». 

160 детей работников 
ВСМПО прошли профилак-
тическое лечение вегето-
сосудистой дистонии, заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта, желчевыводящей си-
стемы, органов дыхания, кожи 
в детском лагере «Прикамье» 
бальнеологического санатория 
«Усть-Качка». 

Одну из летних смен прини-
мал наших детей оздоровитель-
ный лагерь «Зелёный мыс». В 
июле – самом благодатном меся-
це уральского лета – 150 салдин-
ских школьников купались и за-
горали на берегу озера Таватуй.

Всего нынешним летом в дет-
ских лагерях отдохнули 1423 ре-
бёнка, в том числе 411 детей из 
неполных семей, 52 ребёнка из 
многодетных семей, 38 детей, на-
ходящихся под опекой, 10 детей-
инвалидов. 

Елена СКУрИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– Ирина Викторовна, 
сколько баллов по шкале 
школьных оценок Вы выста-
вили бы уровню готовности к 
переписи населения в нашем 
городе?

– Такую оценку выставит 
сама перепись, но могу с пол-
ной ответственностью заявить, 
что подготовка идёт в полном 
соответствии с планами и тре-
бованиями законодательства. 
На сегодняшний день уточ-
нены границы округа, обнов-
лены или изготовлены вновь 
номерные знаки и аншлаги. 
Пользуясь случаем, прошу 
владельцев жилых строений 
в частном секторе чётко обо-
значить номера своих домов, а 
жильцов многоквартирных до-
мов – номера квартир. Сделать 
это следует до начала перепи-
си, которая пройдёт с 14 по 25 
октября 2010 года.

Решены и организационные 
задачи, в частности, подобраны 
помещения для переписных и 
инструкторских участков. Все 
они оборудованы мебелью и 
связью. Адреса и телефоны 
этих участков будут опублико-
ваны по возможности во всех 
газетах округа и обязательно в 
«Новаторе». 

По графику проводятся 
встречи, совещания с руко-
водителями различных орга-
низаций: начальниками ЖЭУ, 
председателями ЖСК, садовых 
товариществ, определяются 
задачи их содействия перепи-
си населения.

– Каковы основные прин-
ципы нынешней переписи 
населения?

– Прежде всего, напомню, 
что перепись решает две за-
дачи – счёт населения и по-
лучение демографических, 
экономических и социальных 
характеристик населения го-

Всей стране, 
но по секрету 

сударства в целом и каждого 
населённого пункта в отдель-
ности.

А принципы переписи тра-
диционны: 

• всеобщность охвата пере-
писью. Следует учесть каждого 
жителя без исключения неза-
висимо от пола, возраста, на-
личия права на проживание в 
данной местности и в данном 
жилище;

• самоопределение людей 
при ответах. Это означает, что 
перепись проводится только 
по ответам опрашиваемых без 
предъявления ими докумен-
тов;

• защита информации. Все 
сведения, полученные в ходе 
переписи, строго конфиден-
циальны, не подлежат разгла-
шению или распространению 
и используются только в це-
лях формирования сводной 
официальной статистической 
информации, то есть публи-
куются только в виде сводных 
таблиц. Никакие данные об 
определённом человеке, се-
мье или домохозяйстве также 
не распространяются и не пу-
бликуются.

– Среди проблем при про-
ведении прошлых переписей 
очень остро стоял вопрос о 
безопасности переписчиков. 
Известны факты нападения 
на сотрудников, оскорбле-
ния...

 – Да, увы, но факты такие 
были, к счастью, не в нашем 
городе. Но, тем не менее, 
безопасность людей, которые 
в течение 12 дней будут осу-
ществлять перепись, значится 
отдельной темой при подго-
товке к этому мероприятию. 

Отдел внутренних дел по 
Верхней и Нижней Салде раз-
работал меры безопасности 
населения и переписчиков. 

Сотрудники милиции будут со-
провождать переписчиков в 
места проживания людей без 
постоянного места жительства, 
а также в социально неблаго-
получные семьи. Администра-
ция округа усилит контроль за 
освещением улиц. 

Салдинцы также должны 
знать, что все переписчики 
будут приходить к ним в дом 
с паспортом и специальным 
удостоверением. Специаль-
ный портфель и переписной 
лист вряд ли может оказаться у 
мошенников, однако бдитель-
ность не помешает. В случае 
сомнения смело звоните в пе-
реписной участок или в отдел 
милиции.

– Процедура переписи бу-
дет осуществляться как-то 
по-новому?

– Можно назвать процеду-
ру традиционной. С 14 по 25 
октября переписчик обойдёт 
все расположенные на терри-
тории его счётного участка жи-
лые помещения, а также нежи-
лые, если там могут проживать 
люди.

В случае отсутствия кого-
либо, переписчик может за-
полнить переписной лист со 
слов членов данного домохо-
зяйства, кроме сведений о на-
циональной принадлежности. 
Сведения о детях до 14 лет 
дают родители или родствен-
ники. Подростки, достигшие 
14 лет, имеют право отвечать 
на вопросы переписного листа 
самостоятельно. Процедура 
опроса не займёт много вре-
мени, по предварительным 
расчётам она может длиться 
около 15 минут. 

Хочу отметить следующее: 
в период с 26 по 29 октября 

переписчик может прийти к 
вам ещё раз. Это контроль-
ное посещение, во время ко-
торого проводится проверка 
правильности переписи. Она 
коснётся согласно инструк-
ции лишь десяти процентов 
жилищ счётного участка. Дело 
в том, что нагрузка на каждо-
го счётчика в эту перепись 
очень высокая: 400-500 опро-
шенных, поэтому для контро-
ля, исправления возможных 
ошибок и будет проведён кон-
трольный обход.

Участие в переписи – это 
общественная обязанность 
каждого. Российское законо-
дательство во главу угла по-
ставило доверие к людям как 
гарант получения правдивых 
ответов на вопросы перепис-
ного листа. Если сравнить с 
другими странами, то там мож-
но увидеть иной подход: нема-
лые штрафы за уклонение от 
участия в переписи, наказание 
за дачу ложной информации, в 
ряде стран, например, в Арген-
тине, Чили на период переписи 
закрывают все увеселительные 
заведения. Рестораны, даже 
магазины и вокзалы. В Турции 
люди в день переписи не име-
ют права уходить из дома. По-
добные запретительные меры 
есть и в других странах.

В России процедура перепи-
си свидетельствует о том, что 
государство не просто дове-
ряет своим гражданам, но и 
рассчитывает на их сознатель-
ность. Думаю, что салдинцы, 
как и в предыдущие переписи, 
продемонстрируют высокую 
ответственность, доброжела-
тельность, открыто и полно 
ответят на все вопросы пере-
писного листа.

Чуть менее месяца осталось до начала Всероссийской пе-
реписи населения. «Новатор» продолжает информировать 
читателей о ходе подготовки к этому важному государствен-
ному мероприятию. В Верхнесалдинском городском окру-
ге комиссию по проведению переписи возглавляет Ирина 
ТУрКИНА, первый заместитель главы округа. Сегодня Ири-
на Викторовна отвечает на вопросы о некоторых нюансах 
предстоящего события. 

Свердловская область 
является «рекордсменом» 
по числу моногородов. 
Критериям монопрофиль-
ности, рекомендованным 
Министерством региональ-
ного развития рФ, соот-
ветствуют у нас 18 муни-
ципалитетов, официально 
Минрегионом подтверж-
дён статус 12-ти.

В области сейчас ведёт-
ся мониторинг социально-
экономического состояния, 
разрабатываются комплекс-
ные инвестиционные планы, 
мероприятия которых в пер-
воочередном порядке вклю-
чаются в состав бюджетных 
расходов и в областные госу-
дарственные программы.  

Дополнительной под-
держкой для жителей этих 
территорий станет реализа-
ция поручений губернатора 
Александра Мишарина, кото-
рые он дал в ходе своих ра-
бочих визитов в муниципали-
теты, по развитию объектов 
социальной сферы. Так, сред-
ства из областного бюджета 
в этом году дополнительно 
направлены на завершение 
реконструкции плавательно-
го бассейна в Североураль-
ске, строительство роддома в 
Верхней Салде, начало строи-
тельства спортивного ком-
плекса для лыжников и биат-
лонистов в Краснотурьинске.

Исполняющий обязан-
ности министра экономики 
Свердловской области Вита-
лий Недельский на видеосо-
вещании 13 сентября обратил 
внимание участников сове-
щания на то, что в развитии 
этого направления необходи-
ма аналогичная поддержка 
со стороны Федерации. 

В качестве примера он  при-
вёл проекты создания техно-
парка по производству поли-
кристаллического кремния и 
других композитных матери-
алов в Каменске-Уральском и 
Особой экономической зоны 
«Титановая долина» в Верхней 
Салде в рамках федеральной 
программы «Развитие про-
мышленности и повышение 
её конкурентоспособности»; 
проект создания туристиче-
ского кластера «Уральский 
меридиан» на территории 
сразу четырёх монопрофиль-
ных городов: Качканара, 
Карпинска, Краснотурьинска 
и Североуральска – в рам-
ках федеральной програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма», проект 
реконструкции Верхневый-
ского гидроузла в Нижнем 
Тагиле в рамках федеральной 
программы «Чистая вода» и 
другие.

Такой подход, считают в ру-
ководстве области, позволит 
перейти от краткосрочных 
мер, направленных в первую 
очередь на стабилизацию 
ситуации на рынке труда, к 
долгосрочным системным 
мероприятиям, направлен-
ным на комплексную транс-
формацию монопрофильных 
городов.

С приставкой 
«моно-»

В комиссии по проведению переписи 
формируют портфели для преписчиков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не так давно в «Новаторе» 
прочитал несколько публи-
каций о супружеской изме-
не и решил тоже рассказать 
свою историю.

Нет, своей жене я не из-
менял никогда, и она мне, 
скорее всего, тоже верна. 
Так что любители пикант-
ных и сентиментальных но-
велл могут разочарованно 
перевернуть страницу. Хотя, 
впрочем, пусть  и дочитают 
до конца, ведь моя история 
про любовь, ту самую, кото-
рая на всю жизнь, и которую 
я не разглядел когда-то. 

Жена моя – женщина хоро-
шая, но очень уж обидчивая. 
Сколько раз за 14 лет нашего 
брака хлопала дверь, сколько 
чашек было разбито, сколько 
раз с извинениями (порой, 
даже не зная, за что) я заби-
рал её от тёщи – считать нет 
смысла. Кажется, с первого 
дня знакомства с ней я живу в 
постоянном «тонусе». И вот, в 
последнюю нашу ссору вдруг 
в сердцах крикнул ей: «Юлька 
ни за что из-за такой ерунды 
истерику утраивать бы не ста-
ла!». Вдруг всё стихло. Но ров-
но на три секунды. «Юлька?» 
– сам себе вслух удивился я. 
«Ю-ю-юлька?! – прошипела 
жена. – Кто такая Юлька?». Но 
начало нового скандала я уже 
не слышал... 

...С Юлей мы познакомились 

на картошке. Наша компания 
как-то сразу образовалась из 
весёлой гурьбы новоиспечён-
ных студентов. Скромная тол-
стушка Юлька не особо впи-
сывалась в наш формат: она не 
увлекалась музыкой, как боль-
шинство из нас, она не была 
креативщицей, просто была 
подружкой нашей звезды На-
тахи. Но незаметная тихая Юля 
была незаменима, когда мы, 
уже поселившись в студенче-
ской общаге, устраивали «сей-
шены». Она была и за главного 
повара, и за посудомойку. Но 
мы, творческие личности, ни в 
коем случае её не эксплуатиро-
вали и не обижали. 

Я не помню того момента, 
как Юля для меня перестала 
быть только «своим в доску 
парнем». Мы всё чаще оста-
вались вместе, даже гуляли 
вдвоём. И очень хорошо я за-
помнил тот день, вернее, ве-
чер, когда мои два соседа по 
комнате не приехали с выход-
ных в общагу, и Юля осталась 
со мной...

Эта девушка мне очень нра-
вилась. Она была немногослов-
на, но наши беседы длились 
часами. Оказалось, она пишет 
прекрасные стихи. А ещё лю-
била джаз. Я даже не знаю, где 
она доставала кассеты с джазо-
вой музыкой. И это не мешало 
ей в юном 20-летнем возрасте 
быть хорошей хозяйкой. Мне в 

ней нравилось всё. Особенно 
то, что она меня понимала и 
любила таким, какой я есть, со 
всеми потрохами. А я...

Я стеснялся признаться дру-
зьям, что встречаюсь с Юль-
кой. «Вон, твоя лягушонка в 
коробчонке едет», – как-то по-
шутил товарищ, увидев Юльку 
в окне маршрутки. «Такая же 
моя, как и твоя», – смалодуш-
ничал я. А Юля, конечно, всё 
понимала, но ни разу меня в 
этом не упрекнула. Так и жили. 
Из дома в общагу я летел, как 
на крыльях, зная, что сейчас 
увижу свою Юльку, обниму... 
пока никто не видит. Потом 
или втихаря приглашу в кино, 
или под видом того, что ушёл 
«к девчонкам списывать лек-
ции», останусь у Юли до утра. 

Со своей будущей женой я 
познакомился на дискотеке в 
своём родном городе, когда 
приехал туда перед дипломом. 
Это сейчас я вспоминаю, что 
она в тот момент была немного 
нетрезвая и потому развязная. 
Но тогда мне казалось это так 
круто: симпатичная девчонка 
сама подошла, чтобы со мной 
познакомиться! И это была 
девочка, которую НЕ СТЫДНО 
показать друзьям. Они и на 
самом деле мой выбор одо-
брили. А Юлька... Вы знаете, я 
даже не испытывал чувства не-
ловкости перед ней. Говорить 
ничего не стал. Зачем? Ведь мы 

уже сдали госы. Ещё месяц – и 
всё, разъедемся каждый в свой 
город. Да и был на сто процен-
тов уверен, что если бы сказал, 
она по-любому меня поняла 
бы. Это я так думал тогда, когда 
мне было 22 года. 

И только сейчас понимаю, 
как больно было моей Юльке, 
когда я не смог даже толком 
попрощаться с ней. Шумно от-
метив получение дипломов, 
сдав свои общаговские комна-
ты, мы обнимались с друзьями 
на прощание во дворе студен-
ческого городка. Я видел, как 
она ждала от меня подвига. А я 
не нашёл в себе смелости. «Ну, 
пока. Пиши», – это всё, чего до-
ждалась от меня моя Юлька. 
Про себя я подумал: «Юлька 
меня поймёт. А я обязательно 
за ней приеду, я не смогу без 
неё». 

А я смог. Смог 14 лет гасить 
конфликты, которые устраи-
вала мне моя жена-красавица. 
Смог даже заставить себя ду-

мать, что с Юлькой всё было не-
серьёзно. А ведь на самом деле 
именно тогда и было то, что и 
называется «и в радости, и в 
горе». Настоящее и серьёзнее 
тех отношений у меня в жизни 
не было. 

...Я не знаю, где сейчас моя 
Юлька. Я не уверен, что мне 
нужно её искать. Что я могу 
ей сказать? Что дурак? Она и 
без меня это знает. А знаете, 
чего больше всего боюсь? По-
лучить от неё ответ: «Ну, пока. 
Пиши». 

В газету я написал вовсе не 
для того, чтобы меня пожале-
ли. И уж точно не в надежде, 
что Юля прочитает. И не в на-
зидание молодым влюблён-
ным. Я, наконец, сделал то, 
что должен был сделать сразу: 
не стесняться своих чувств, а 
признаться. Признаться хотя 
бы самому себе. Спасибо, что 
выслушали.

Алексей МОрОзОВ

быль

Любовь втихаря

Первые дни осени – это 
праздник для тех, кто без 
устали трудился всё лето 
на своих садовых участках. 
А традиционные выстав-
ки «Дары осени» – это пре-
красный повод похвалиться 
своим урожаем и удивиться 
тому, что выросло на других 
салдинских огородах. 

Одна из таких выставок раз-
местилась в конференц-зале 
Дома Книги. Её устроители – 
ветераны ВСМПО представили 
настоящие чудеса, вызревшие 

на уральских грядках. Неис-
кушённому человеку довольно 
непросто было сориентиро-
ваться в многообразии фруктов 
и овощей необычных форм и 
размеров, цветов и трав, назва-
ния которых не каждый день 
услышишь: любисток, чёрная 
малина, девясил, барага, аро-
ния, фенхель... Хозяйки выста-
вочных экспонатов даже дели-
лись, какую травку лучше в чай 
заварить, а из какой лечебное 
снадобье приготовить. А в ка-
честве приятного доказатель-

ства к словам почти у каждого 
участника выставки были при-
пасены наливочки и настойки 
по фирменным рецептам. 

Порадовал и творческий 
подход ветеранов ВСМПО к 
своим шедеврам. Немного фан-
тазии – и тыква превратилась в 
вазу, клюквенный пирог вдох-
новил на стихи, а букет осен-
них астр и гладиолусов пленил 
не только цветом и формой, но 
и ароматом...

Елена ШАШКОВА

сезон

Уральского лета плоды

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

обмен недвижимости • 2-комн. кв. с перепланиров-
кой, комн. изолир., 5 эт., балкон 
пласт., Спортивная, 5 (за маг. «Вос-
ток»), 1 млн. 50 т. руб. Или обмен на 
3-комн. кв. Тел. 9086325075

• 2-комн. кв., пос. Северный, 22, 
2 эт., 46,9 кв. м, приватизир. Тел.: 
2-31-12, 9193681664

• 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 5 
эт., балк. остекл., приватизир., 1 
млн. руб., торг. Тел. 9068003268

• 2-комн. кв., кооператив., 3 эт. 
Тел. 9222071944

• 3-комн. кв., 2 эт., ул. К. Либк-
нехта. Тел. 9222071944

• 3-комн. кв., 58 кв. м, 3 эт., Во-
ронова, 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., 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., 3 эт., р-н Торгового 
центра. Тел. 9022674301

• 3-комн. кв., Восточная, 21 
(маг. «Мария-Мастер»), 2 эт., ост. 
лоджия, кухня 7,3 кв. м, ж/дв., до-
мофон, оч. тёпл., 1 м 400 т. руб., 
торг реальн. покуп. или обмен на 
2-комн. или 1-комн. кв., кроме 1 эт. 
Тел.: 9222154989, 5-28-29

• 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 часа)

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

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

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

• Срочно! Дом, М. Мыс, Сверд-
лова, можно под дачу. Тел. 
9126862646

• 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

• Коттедж в д. 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

• Дом в Н. Салде, большой, 
64 кв. м, ул. Энгельса, центр. отоп-
ление, имеются дворовые пос-
тройки: баня, 2 хлева, большой 
двор. Тел. 9090255562

• Жил. дом по ул. Урицкого, 45 
кв. м, 20 сот. Тел. 9089000170

• Гараж в р-не УКСа, под ГАЗель, 
6 х 4 м, без погреба. Гараж в р-не 
Чернушки, 6 х 4 м, погреб сухой. 
Тел. 9538204277

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

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

• 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

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

• Гараж на Чернушке, 27 
кв. м, погреб, документы. Тел. 
9049893243

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

• Кап. гараж в ГСК «Союз-Плюс», 
ул. Спортивная, напротив дома 
№ 17, 4,5 х 8 м, высота 3,5 м, р-р во-
рот 2,5 х 2,6 м. Документы оформ-
лены. Тел. 9028766608

• Гараж по ул. Устинова, 35 кв. м, 
в собственности. Тел. 2-03-74 пос-
ле 18.00

• Гараж в р-не ул. Спортивная. 
Тел. 2-39-27

• Гараж по ул. Районная. Тел. 
9502049846

• Гараж у ДРСУ. Тел. 9630336650
•  Гараж блочный в р-не очист-

ных сооружений. Тел. 9089239060
• Земельный участок, Космонав-

тов, 85, 6 соток, кирпич. гараж, пог-
реб. Тел. 9049825991

• 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

• Участок в к/с «Строитель-2» 
(пристрой), 7 сот. Тел. 5-56-09

• Участок в к/с № 13. Имеется 
2-х эт. деревянный дом, баня, ме-
тал. гараж, все посадки, 2 теплицы. 
Тел.: 9222962788, 2-45-67

• Участок в к/с «Строитель-1», 
домик, теплица из поликарбоната. 
Тел.: 9028789730, 5-30-54

• Участок в к/с № 11, деревянный 
рубленый дом 4,5 х 5, левая сторо-
на к пруду, 5 сот. Тел. 9089000170

• KIA Spektra, 08 г., чёрный, 5 
МКПП, муз., сигнал. с обр. св., 4 ЭСП, 
лит. дис., к/б, к/л, 2 п/б, ГУР, 8 т. км, 
360 т. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
с моей доплатой. Тел. 9090276657

• Срочно! MAZDA Familia, 2000 г., 
белый, универсал, об. двигат. 1.5 л, 
автозап., треб. небольш. рем., цена 
при осмотре. Тел.: 9041616397, 
9041707615 

• MITSUBISHI Lancer-9, 05 г., 
серебристый, V 1.6, максим. ком-
плектац., помен. фильтры, почищ. 
форсунки, кол. R 15, ВСМПО, ксе-
нон, 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-контроль, 
эл. зеркала, с/подъёмн., 260 т. руб., 
торг. Тел. 9506525370, Константин

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

• OPEL Vectra, 90 г., 75 т. руб. Тел. 
9090285860

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

• TOYOTA Prius , 01 г., V 1.5 L, 73 
л/с, эл. двигат. (27 л/с), оплата толь-
ко за 73 л/с, АВС, ЭСП на 4 двери, 
климат-контроль, лит. диски R 
15, всесезон. рез., 280 т. руб. Тел. 
9089006266

• 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 опции, 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

• ВАЗ-2110, 05 г., муз., сигнал., 
сост. отлич. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ЛАДА-Калина, 10 г., тёмно-си-
ний, хетчбэк, 1 хоз., на гарант., V 1.4 
L, 5 МКПП, кондиц., АВS, Air Bag, 4 
ЭСП, ЭУР, эл. зерк., подогр. сиден., 
салон – велюр, лит. диски, 100 % 
без авар., 307 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2106, 04 г., синий, к-т зимн. 
рез., 70 т. руб. Тел. 9089072306

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

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

• ВАЗ-2107, 85 г., светло-голу-
бой, сост. хор., 28 т. руб., торг. Тел. 
9536091315

• ВАЗ-2107, 97 г., зелёный, сост. 
хор. Тел. 9090272382

• ВАЗ-2107, 05 г., бордовый, муз., 
сигнал., сост. отлич. Тел. 9530050116

• ВАЗ-2109, 03 г., 120 т. руб., торг. 
Тел. 9222912288

• ВАЗ-2109, 04 г., «снежная коро-
лева», сигнал., лит. диски, салон от 
ВАЗ-2114, сост. отлич., задн. стойки 
Kohi, опоры спорт., частич. про-
клеена, т/о до 12 г., сост. хор. Тел. 
9089135221

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

• ВАЗ-2109, 97 г., белый, сигнал., 
литьё, магнит. с флэш., сост. хор., 50 
т. руб. Тел. 9043890840

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

• ВАЗ-2115, 06 г., чёрный, сиг-
нал., а/магнит. CD, МР3 Pioneer, 
проклеен, литьё R 14, 175 т. руб., 
торг. Тел. 9221049304

• ВАЗ-21061, 97 г., «сафари» (бе-
лый), 2 ЭСП, много з/ч, не бит., не 
краш., т/о пройден, сост. хор., 40 т. 
руб. Тел. 9126170917

• 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-21083, 98 г., сине-зелёный. 
Тел. 9045491041

• 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-21093, 2000 г., «гранат», 
двигат. 08 г., инжектор, диски R 14, 
DVD магнит. с монит., 2 ЭСП, лёгк. 
тюнинг. Тел. 9086377914

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

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

• ВАЗ-21099, 02 г., «ниагара», 
инжект, лит. дис., МР3, DVD, USB, 
борт. комп., прокл. панель, авто-
зап., двигат. после кап. рем., 100 % 
небит., сост. отлич., 130 т. руб. Тел: 
9045827144, 9530070303

• ВАЗ-21099, бежевый, 95 т. руб. 
Тел. 9043820819

• ВАЗ-21102, 04 г., «снеж-
ная королева», сост. отлич. Тел. 
9222260644

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

• ВАЗ-21113, 2000 г., универсал, 
16 клап., ЭСП. Тел. 9089141080, 
после 18.00

• ВАЗ-21150, 99 г., сине-зелё-
ный, карбюратор, 85 т. руб. Тел.: 
9506543405, 9502076466

• ВАЗ-21213, 2000 г., «мурена», сиг-
нал., нов. зимн. рез., кенгурят., сост. 
хор., 108 т. руб. Тел. 9193889196

• ОКА, 01 г., белый, сост. хор. Тел. 
9527254605

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

• ГАЗ-3110 «Волга», 02 г., «серый 
металлик», небит., т/о пройден, 
усилит., сабвуфер, п/туман. фары, 
85 т. км, сост. хор., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9068592537

• ГАЗ-21, 61 г., возможна прода-
жа на запчасти. Тел. 9506532738

• ГАЗ-3110-600, «серо-фио-
летовый металлик», турбо-диз. 
«Штайр», V 2.2 л, расх. 6,5-8,5 л, 95 
л/с, сост. отлич. Тел. 9502006410

• ГАЗель, 02 г., металлич., сост. 
отлич. Тел. 9530050116

• МОТОЦИКЛ «Днепр», сост. от-
личное. Тел. 9533801850

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

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

• 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, кон-
ский), опил. Доставка а/м ГАЗель, 
УРАЛ. Тел. 9193889196, 9221157397

• Навоз коровий, помёт кури-
ный. Доставка а/м ЗИЛ-157. Тел. 
9533879161

• Навоз, щебень, отсев, песок, дро-
ва чурками, колотые. Доставка 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

• Картофель некрупный на корм 
скоту. Тел. 9502076411

• 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

• 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

• 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 подъезд. и квартир. 
Тел.: 5-91-12, 9024412426

• Комплект стройматериалов 
для постройки кап. гаража разм. 8 
х 4 м. Тел. 9533801850

• Кирпич б/у красный, печной. 
Машина стиральная. Тел.: 41-644, 
9068121768 

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Зим. шипов. а/п Ханкус на 
дисках 215/75/15 для а/м Шевро-
ле-Нива. Тел. 9126644488

• Комнату в бывш. 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, Восточная, 
13, 4 эт. на дом. Тел. 9090207076

• Малосемейку, Восточная, 13, 4 
эт., б/б на 1-комн. кв. или продам. 
Тел. 9090207076

• 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 мебель на 
2-комн. или 3-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 5-37-03, 9222200005

• 1-комн. кв. по ул. Спортивная 
на 2-комн. или 3-комн. кв. в этом 
же р-не. Тел. 9028728489

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

• 2-комн. кв., кирпич. дом, 5 эт., 
р-н шк. № 2 на газифицир. дом. Тел. 
9090207076

• 2-комн. кв. на жилой дом с 
газом, желательно с гаражом. Тел. 
9527306527

• 3-комн. кв. на Вертолётном на 
2-комн. или 1-комн. кв. Возможна 
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., р-н шк. № 14, кир-
пич. дом, 3 эт., на 3-комн. кв. пл. не 
менее 50 кв. м, или продам. Тел. 
9028734655

• Жил. газофицирован. кирпич. 
дом, Н. Салда, 3 комн., столов., с/у, 
вода, гараж, мансарда, 10 сот. на квар-
тиру, ваша допл. Тел. 9506503521

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

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

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

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

• Малосемейка в бывш. общ. 
№ 5, 24 кв. м, окна на юж. 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., домофон, 2 окна, 500 т. руб., до-
кум. покупателя. Тел. 9043857696

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

• Малосемейка в стоматологии. 
Тел. 9226062010

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

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

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

• 1-комн. кв. с ремонтом, 2 эт., 
балкон и окна пласт., жел. дверь, 
домофон. Тел. 9501968477

• 2-комн. кв., К. Маркса, 11, 
комнаты изолированы, 2 эт. 
Тел. 9097058943

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

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

• 2-комн. кв., ул. Северный посё-
лок (8 посёлок), 17, 45,9 кв. м, 650 т. 
руб. Тел. 9089131255

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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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
9043848117

ЩеБенЬ, ПесоК,
оТсеВ, наВоЗ,

ТорФ, оПил
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

 

ДРОВА

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка

н. Тагил, басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

ДрОВа, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
1200 руб. – бурение п/м
Спуск насоса

ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
ПенсионераМ сКиДКи! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

На правах рекламы

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВыКУПИМ из банка,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОшЕМ СОСТОЯНИИ
РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

Доставка сыпучих грузов.
ПесоК, ЩеБенЬ, 

оТсеВ, оПил
Зил-самосвал 6 т.

МаЗ-самосвал 10 т.
ДосКа оБреЗная – 

4550 р. от 10 м3

8-902-870-89-50
5-91-28

ул. рабочей Молодёжи, 41 , ангар №1 
(на территории “МегасТрой”) 

8-922-291-22-88

ПилоМаТериалы
У НАС Вы МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ (в наличии и под заказ):

ДосКу, Брус, БрусоК, Погонажные иЗДелия из осины и 
хвои, еВроВагонКу из хвои и осины, БлоК-Хаус и многое 
другое.

сКиДКи! постоянным клиентам и оптовикам

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

ДосТаВКа 
сыПучиХ МаТериалоВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

наш адрес:
г. Верхняя салда, 

ул. р. Молодёжи, 41
тел. 5-40-30

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

наВоЗ 
(коровий, куриный, конский), 

оПил
Доставка а/м газель, Урал

9193889196,    9221157397

щЕбЕнь. пЕСОк. 
ОТСЕВы. ТОрф. наВОз. 

кЕрамзиТ.
Доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

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
КуПлЮ

аВТо
отечественные и импортные,

рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

ТеПлиЦы, 
ПарниКи

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

реМонТ электро и 
бензо инсТруМенТа,

БыТоВыХ 
элеКТроПриБороВ

2-22-28,
8-952-733-99-77,
8-9-2222-600-22

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

На правах рекламы

УДАР ПО ЦЕНАМ

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

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!
904 541 43 77

не ВеряТ В ХороШее

Многие сегодня перестали верить в хо-
рошее. Особенно в то, что это хорошее мо-
жет происходить просто так, без корысти. А 
если заботу проявляет коммерческая орга-
низация, граждане посмотрят на это с при-
щуром: чего это вдруг?! В чём подвох?

Итак, по порядку. Все помнят, в период 
кризиса повышались ставки. Они повыша-
лись по вкладам и доходили до 17 % – 20 % 
годовых. Естественно, ставки повышались 
и по кредитам. Это тоже очень многие 
заметили. В тот период СКБ-банк сделал 
непопулярное, но вполне экономически 
обоснованное действие – повысил ставки 
по ипотечным кредитам. Мы понимали, что 
это действие неприятно для заёмщиков, но 
тогда, в условиях неопределённости, было 
недопустимо создавать финансовые риски 
для наших вкладчиков. Поэтому мы и пошли 
на тот шаг. 

Сейчас, когда ставки на рынке снизились, 
мы просто обязаны понизить ставки по тем 
дорогим кредитам! И мы приняли такое ре-
шение! Мы по своей инициативе снижаем 
ставки на уровень текущих ставок по анало-
гичной ипотечной программе. Мне кажется, 
это честно. 

а эТо ПраВДа 
ЗВонили иЗ сКБ-БанКа?

Нашему Контакт-центру была поставлена 
задача обзвонить несколько сотен клиен-
тов, чья ставка по ипотеке стоит выше ры-
ночной. Люди выслушивали наших вежли-
вых девушек, вешали трубку, а через пару 
минут перезванивали в банк сами: «Я у вас 
брал ипотеку. Сегодня мне какой-то подо-

зрительный звонок был. Говорят, можно 
снизить ставку по моему кредиту. Это прав-
да звонили из СКБ-банка?». 

Следующий вопрос был такой: «А мне 
правда за это не придётся платить?». Нет, 
не придётся! Просто приходите, и будем пе-
реоформлять. Для объективности картины 
отмечу, что процедура переоформления 
классической ипотеки потребует времени 
и походов в регистрационную палату. Но 
на кредитах с большой длительностью всё 
равно имеет смысл потратить время на пе-
реоформление, потому что итоговая эконо-
мия будет существенная.

чесТносТЬ 
Важнее ПриБыли

На следующий день после того, как мы с 
нашим предложением обзвонили клиентов, 
активизировались журналисты различных 
изданий. Наше решение обсудили не толь-
ко местные газеты и журналы, но и такие 
федеральные издания, как «Ведомости» и 
«КоммерсантЪ». И опять же все написали с 
какой-то червоточинкой. Ну, не любят они 
позитив! Им бы всё «жареное», да скандаль-
ное подавай! Один журналист делает вывод: 
«Наверное, банк чего-то опасается?». Другой 
предполагает, что наши клиенты бросились 
перекредитовываться в других банках. Тре-
тий допытывается: «А насколько снизится 
доход банка от такого понижения ставок?». 

Успокойтесь, господа! Это действие совер-
шается исключительно из экономической 
логики клиента. Можете подводить его под 
программу повышения финансовой гра-
мотности населения, если желаете. Ещё раз, 
очень простая формула: стоимость денег на 

рынке выросла – процент по кредиту вырос. 
Стоимость денег на рынке упала – процент 
по кредиту снизился!

А сколько при этом банк недополучит 
дохода, честно признаюсь, не считали. Не 
потому, что мы плохо выполняем свои бан-
ковские функции, а потому, что мы живём 
на рынке в конкурентной среде. А в усло-
виях конкуренции нужно думать не о себе, 
а о клиенте. Тогда можно рассчитывать на 
то, что этот клиент приведёт к тебе второ-
го. Увеличение числа клиентов даст рост 
бизнеса, что в итоге само приведёт к росту 
прибыли. Поэтому, правда, мы не считали, 
сколько потеряем от снижения ставок. И не 
будем считать! Зачем считать убытки? Нуж-
но считать прибыли, это значительно инте-
реснее. 

ПоМожеМ, не ВоПрос!

Вчера на Правлении банка мы приняли 
ещё одну программу социальной направ-
ленности. Вся страна этим летом следила за 
лесными пожарами. Горели целые области, 
много людей осталось без крова. Так вот, 
для погорельцев мы снизили проценты по 
нашему кредиту «Без поручителей» на 5 % 
годовых. Опять же, очень прошу, не ищите 
здесь никакого двойного смысла.

Я сам родом из небольшого уральско-
го города Серова. Мне глубоко врезалось 
в память страшное наводнение, которое 
разрушило часть города в начале 90-х го-
дов. Тысячи семей тогда остались без кро-
ва. Может быть, поэтому, когда летом 2010 
года после лесных пожаров без крыши над 
головой остались десятки тысяч людей, я не 
могу пройти мимо. В Свердловской облас-

ти, например, сгорел посёлок Вижай, в Ря-
занской – деревни Передельцы и Криуши, 
в Нижегородской – село Верхняя Верея, в 
Воронежской – Масловка, в Белгородской 
– село Незнамово... Всё это – территории 
нашего присутствия. Мы хотим выразить 
сочувствие и оказать содействие людям, по-
павшим в трагическую ситуацию. 

жиЗнЬ ПроДолжаеТся!

Есть такая истина: «мысли и желания ма-
териализуются». Думайте о хорошем, верьте 
в хорошее, и оно обязательно Вас посетит! 

ул. Энгельса, 73
Тел.: (34345) 5-57-16, 

2-13-73, 5-35-13, 
8-800-1000-600

www.skbbank.ru
Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

Ипотека и не только
Снижение ставок по ранее выданным ипотечным кредитам, не имеющее пока аналогов на российском рынке, при-

влекло к СКБ-банку повышенное внимание общественности. Председатель Правления банка Владимир Пухов отмечает 
парадокс: заёмщики не верят в то, что банк по собственной инициативе может снизить им ставку! 

САНТЕХРАБОТы
ВАННыЕ КОМНАТы «ПОд КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

КуПлЮ 
ПоМеЩение 

ПоД оФис: 
1 этаж на первой линии, 

центр города, 
от 70 м2

8 922 113 29 09 СиСТЕмы УчёТа 
ТЕпла, ВОДы

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

саХар 50 кг
Доставка. 

89122893445,   89122135613

Владимир Пухов, 
председатель Правления СКБ-банка

СПРАВОЧНАЯ
КРУГЛОСУТОЧНОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОННОй 

СЛУЖБЫ

5-44-66

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• резина Кама евро 127, 
175/70, R 13, 1 шт.; Бл-85, 
175/70, R 13, 1 шт.; Amtel Planet 
175/70, R 13, 4 шт. 3 т. руб.; литьё 
ВсМПо R 13, без рисунка, 4 шт., 
2 т. руб.; Barum 175/65, R 14, 2 
шт. за 800 руб; Amtel Planet-2P, 
185/65, R 14, 1 шт. литьё от Киа 
спектра 4 х 100 1 шт. Диски же-
лезные R 13 Тел. 9630539333

• Зим. резина «Кордиант» R 13, 
4 шт., б/у 1 сезон, сост. отл. Тел. 
9527434181 

• Зим. колёса R 13 «Мишлен», 
4 шт., б/у, 3 т. руб. за все. Тел. 
9086389089

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

• Комплект для выписки из 
роддома (для мальчика и девоч-
ки), 500 руб. Одеяло (шитьё, тонкий 
синтепон), уголок, две распашон-
ки, 2 чепчика, пелёнка, очень кра-
сивые. Тел.: 9041707893, 5-28-51

• Дет. зимний комбинезон на 
девочку 5-7 лет (штаны, жилет, кур-
тка с капюшоном), цв. розово-се-
рый, ф. «Батик», б/у 1 зиму, 1 т. 600 
руб. Тел. 9536025436

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

• Прогулочная коляска. Тел. 
9506325139

• Срочно! Дет. коляска-транс-
формер, красив., зима-лето, кро-
ватка-маятник с ортопедич. матра-
цем, балдахин, вещи на мальч. до 
года, сост. отлич. Тел.: 9506431215, 
9502080865

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

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

• Коляска-трансформер VIPER 
RIKO, цв. чёрный с узором, сост. 
хор., есть всё. Тел. 9028745746

• Коляска фирмы SECA, все 
опции, от 0 до 4 лет, 4 т. руб. Тел. 
9089185344, 2-19-91

• Коляска-трансформер, зима-
лето, светло-зелёная, б/у 1,5 г., 
москит. сетка, дождевик. Тел. 
9041714381

• Коляска зимняя, цв. сиреневый, 
высокая, сост. отл. Тел. 9043839208

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

• Дет. качели на металлическом 
основании для ребёнка до 3 лет. 
Тел. 9086327288

• Дет. стул для кормления (розо-
вый), 1 т. 500 руб. Тел. 9028790791

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

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

• Женский лыжный комби-
незон-костюм, голубой, очень 
тёплый, новый. Тел.: 9506431215, 
9502080865

• Свадебное платье, р-р 42-
44, сост. отлич., дет. комбинезон 
«Hippo-Hoppo», осенний, утеп-
лённый, на мальчика, р-р 92. Тел. 
9502022099

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

• Тканевые дорожки (полови-
ки), цигейковая шуба, кожаный 
плащ, р-р 50-52. Тел. 5-25-81

• Вибромассажёр. Тел.: 
9222918744, 9226046216

• Усилитель двухканальный, са-
бвуфер на 12 дюймов в корпусе, 
конденсатор, 5 т. руб., возможна 
рассрочка. Тел. 9222932808

• Слесарно-инструментальная 
машинка «Гном-2» для полиро-
вальных, фрезерных и шлифоваль-
ных работ. Тел. 9530016584

• Пианино «Элегия». Тел. 
9527389706

• Компьютерный столик «Кро-
ха», новый в упаковке, цв. «вишня 
оксфорд». Причина продажи – сме-
на интерьера. Тел. 9068010877

• Кухонный пенал нового образ-
ца, б/у, сост. хор. Тел. 9530005102

• Мягкая мебель: диван-кровать 
+ 2 кресла; зеркало 1200 Х 450 Х 4 
мм. Всё б/у в хор. сост., недорого. 
Тел.: 9501988449, 9086386200

• Газ. плита с эл. розжигом. Ку-
хонный гарнитур (3 предмета). Тел. 
9045434625

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

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

• Поросята, 2 мес. Прививки 
поставлены. Тел. 9068591947

• Срочно! Бык, 1 г. 4 мес., чёрный 
с белыми пятнами. Тел. 9028708976

• Корова чёрно-пёстрой мас-
ти. Первотёлок. Д. Никитино. Тел. 
9222128991

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

• щенки западно-сибирской 
лайки от рабочих производителей, 
без документов. Тел. 9028714619

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

• Котёнок двухмесячный по 
кличке Мотя – «Большие уши» 
ищет хозяина. Мальчик сообрази-
тельный, симпатичный, воспитан-
ный и нежный. Тел.: 2-11-91, 6-11-
14, 9506311801

• Отдам в добрые руки чёрную 
кошечку 7 недель. Тел. 9028762517

• 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 виде-
окассет 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. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 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 компью-
тера 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

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• 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.

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

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

• Изготовление мебели под за-
каз! Кухни. Купе. Прихожие. Столы. 
Замеры бесплатно! Оформление 
заказа на дому. Тел.: 9226003402, 
9221259642

• Индивидуальная подго-
товка к школе детей 5-6 лет. 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

• 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

• 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 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 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

• Строительная фирма «Ремс-
трой» (г. Н. Тагил) выполнит все 
строительные работы в Верхней 
и Нижней Салде. Кровля всех ви-
дов, дома, бани, гаражи, коттеджи. 

Строим и ремонтируем быстро и 
качественно. Есть техника и мате-
риал. Тел.: 46-03-19, 9193906777

• Строительные и отделочные 
работы от фундамента и «под 
ключ». Поднимем старые дома, 
замена нижних венцов, заливка 
фундамента, ремонт крытых дво-
ров, кровельные работы, все виды 
работ по дереву. Есть материа-
лы. «Ремстрой» (г. Н. Тагил). Тел.: 
46-03-19, 9193906777 

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

• 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 техни-
ческих 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 
предл. Тел. 9045431418

• Участок в к/с № 7, № 3. Тел.: 
2-33-10, 9506442248 

• Метал. гараж в хорошем со-
стоянии. Тел. 9041700961

• Металлический гараж. Тел. 
9049811845

• Правую переднюю дверь б/у 
от а/м ВАЗ-2110. Тел. 9527415400

• AUDI A-4, около 95 г. выпуска, 
можно битую или без документов. 
Тел: 9530070303, 9043827144 

• А/м ВАЗ ОКА. Тел. 9090079444

• 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. Кругло-
суточно. 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. 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

• ГАЗель-тент. Город, область, РФ. 
Тел. 9193915111

• Бычок-тент 3 т. Тел.: 9536049039, 
5-15-03

• Рефрижератор, 5 т и 3,5 т. Город. 
Область. Россия. Водитель и экспе-
дитор. Тел. 9022531064

• ИЖ, каблук, недорого. Тел. 
9527401240

• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 
9221442080, 5-64-20

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

• Комната в общ. № 5. Тел. 
9506503283

• Малосемейка, Восточная, 2, 
возможна последующая продажа. 
Тел.: 9086377464, 9089248519

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 4 
эт., тёплая, домофон, каб. ТВ, же-
лательно семье на длит. срок. Тел. 
9506565931

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

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

• 2-комн. кв. Тел. 9536091300
• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Гараж в р-не парка имени 

Гагарина, 40 кв. м. Тел. 9222043255
• Помещение в аренду под 

офис в центре города, от 30 до 
56 кв. м. Тел. 9630539333

• Желающие приобрести в арен-
ду земельный участок в размере 
10 соток под коттеджную застрой-
ку вдоль ул. Районная между ул. 
Воронова и Энгельса обр. по тел. 
9043811938

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

• 1-комн. кв. Тел. 9089218218

• Энергичный молодой чело-
век или девушка на временную 
работу (проведение распродаж). 
Возможно совмещение для ра-
ботающих в графике 2:2. Тел. 
9630539333

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

• Строительному маг. «Левша» на 
постоянную работу требуется бух-
галтер-оператор, знание 1С, опыт 
работы обязателен. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• В магазин «Левша» требуют-
ся: кладовщик, продавец-кон-
сультант, водитель погрузчика, 
продавец, кассир, грузчик. Тре-
бования: опыт работы в торговле, 
без в/п., несудимые. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Водители с личным а/м и дис-
петчер с опытом работы в агентс-
тво такси «Форсаж». Тел.: 5-65-00, 
9045417260

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

• 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

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

• Кладовщик с опытом работы. 
Тел. 9501945133

• 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

• Водитель на а/м ЗИЛ-130 са-
мосвал, ЗИЛ-131. Оплата дого-
ворная. Тел.: 8 (34345) 42-5-35, 
9126937808

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Тел.: 2-55-44, 
9041667468

• Водители с личным авто для 
работы в агентство «Шарм». Тел.: 
9502073739, 9536091346

• Работа в Н. Тагиле. В связи с 
открытием нового бизнес-центра 
объявлен набор сотрудников. Тел. 
9043807218

• Работа в офисе и частично на 
дому. Предпочтение студентам, 
пенсионерам. Доход достойный. 
Тел. 9021507240

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются
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На правах рекламы

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

24 сентября с 10.00 до 18.00 
в кинотеатре «Кедр»

26 ñåíòÿáðÿ 
в кинотеатре «Кедр» с 10 до 18 часов

«ÌÅÕÀ ÎÒ ÅËÅÍÛ»
Выставка-продажа 
мутоновых 
и норковых шуб, 
мужских  и 
женских шапок, 
пальто 
«осень-2010 года» 

рассрочка без %

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

с 10.00 до 19.00

• Энергичный мужчина, 62 
года, 163, проживающий в час-
тном доме, познакомится с 
общительной хозяйственной 
женщиной без в/п от 55 лет 
для с/о. Звонить через агентс-
тво «1+1». Тел. 9041619596

• Компания AVON пригла-
шает к сотрудничеству. Регис-
трация договора бесплатно. 
Для новичков только макси-
мальные скидки. Призы и по-
дарки. Координатор Ольга. Тел. 
9527372260

• Проблема устроить ребёнка 
в детский сад? Объявляется 
предварительная запись на 
учебный год 2010-2011 в до-
машние ясли (дети от 1 года 
до 3 лет) и домашний детский 
сад (дети от 3 до 7 лет). Тел. 
9126184508

• Объявляется набор в сек-
цию по Ушу, Кунг-фу. Запись 

по адресу: школа № 3 поне-
дельник, среда, пятница с 17.30 
до 19.00. Тел. 9502092480

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

• Меняю место в ДОУ № 24 
«Дельфинчик» на место в ДОУ 
№ 19 «Чебурашка», ребёнку 
2,6 г. Тел.: 2-19-91, 9089185344

• Потерялась собака лай-
ка в р-не Металлургов, окрас 
серый, на затылке белое пят-
но, ножки белые, прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
9506313123

• Кто потерял связку ключей 
на рынке обращаться по тел. 
5-23-40

• Утеряны документы на 
имя Корноухова Н.Л. (св-во о 
регистрации и техпаспорт на 
авто). Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
9089141080

знакомства

внимание

утеря

1 îêòÿáðÿ с 10.00 до 18.00 в кинотеатре «Кедр» выставка 

«Îðåíáóðãñêèé ïóõîâûé ïëàòîê»
Ручная, фабричная  работа. Шали, паутинки, палантины, джемпера, пончо и 

другие изделия из козьего пуха. Павлово-Посадские платки.

ярмарка 
«салдинская 
осень – 2010»
18 сентября

(площадка возле магазина 
«Мегастрой» 

(ул. Рабочей молодёжи, 41)
Всё для сада, 

огорода: 
семена, саженцы, удобрения, 

мёд, хозтовары, одежда, 
обувь и многое другое.

Часы работы: 
с 10.00. до 18.00.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Решение думы городского округа № 359
от 7 сентября 2010 года

О назначении публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа 

Рассмотрев постановление главы Верхне-
салдинского городского округа от 5 мая 2010 г. 
№ 290 «О внесении в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа «О 
назначении публичных слушаний по проек-
ту изменений в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа», в целях приведения Устава 
Верхнесалдинского городского округа в соот-
ветствие с Федеральным законом от 5 апреля 
2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций», Федеральными законами от 27 июля 
2010 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О теплоснабжении», № 237-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19 ноября 2008 г. 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг», частью 4 пункта 5 статьи 89 
Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный Кодекс Свер-
дловской области», Федеральным законом от 
04.06.2010 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 17 Устава Верхнесал-
динского городского округа, Положением «О 
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Верхнесалдинс-
кого городского округа», утверждённым реше-
нием Думы городского округа от 23 мая 2006 г. 
№ 41, Дума городского округа

реШила:
1. Вынести на публичные слушания проект 

решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городс-
кого округа» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» на 20 октября 2010 года.

3. Обеспечение организации проведения 
публичных слушаний поручить администра-
ции Верхнесалдинского городского округа. 

4. Установить срок подачи предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа» в течение 
15 дней с момента опубликования настоящего 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Новатор» одновременно с Порядком 
учёта предложений по проекту Устава Верх-
несалдинского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верх-
несалдинского городского округа) и участия 
граждан в их обсуждении, утверждённым ре-
шением Думы городского округа от 14 августа 
2007 года № 41.

7. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуп-
равлению и законодательству (Л.А.Карасёва).

Т.Е. Рыжова, председатель думы,
Н.Т. Тихонов, глава городского округа

Проект решения думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа» 

В целях приведения Устава Верхнесалдинс-
кого городского округа в соответствие с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по воп-
росу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций», Федеральны-
ми законами от 27 июля 2010 года № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О тепло-
снабжении», № 237-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 г. № 105-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг», час-
тью 4 пункта 5 статьи 89 Закона Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Изби-
рательный Кодекс Свердловской области», Фе-
деральным законом от 04.06.2010 г. № 117-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», во исполнение требова-
ния Верхнесалдинской городской прокурату-
ры от 24 мая 2010 года № 01-13-10, учитывая 
заключение главы Верхнесалдинского городс-
кого округа от _________ № ____ о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь пунктом 
3 части 4 статьи 3 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, Дума 
городского округа

реШила:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского город-

ского округа, принятый решением Верхнесал-
динской районной Думы от 15 июня 2005 года 
№ 28 «О принятии Устава Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, внесённы-
ми решениями Думы городского округа от 27 
октября 2006 года № 82, от 14 ноября 2007 года 
№ 80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 фев-
раля 2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, 
от 23 сентября 2009 года № 196, от 24 февраля 
2010 года № 272), следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«4) организация в границах городского ок-
руга электро-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения 
топливом;»

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 41) 
следующего содержания:

«41) организация в границах городского ок-
руга теплоснабжения в соответствии с Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

3) пункт 33 части 1 статьи 6 дополнить сло-
вами «оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добро-
вольчеству»;

 4) в абзаце первом части 2 статьи 28 слова 
«абсолютного большинства» заменить слова-
ми «относительного большинства»;

5) пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в сле-
дующей редакции:

 «4) установление тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комп-
лекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;»

 6) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 42 
следующего содержания:

«42) предоставление в соответствии с об-
ластным законодательством компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.»;

7) в части 9 статьи 33 слова «четыре года» за-
менить словами «пять лет»;

8) статью 57 дополнить частью 31 следующе-
го содержания:

«31 Уполномоченными органами по учреж-
дению от имени муниципального образования 
муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, их реорганизации и лик-
видации в соответствии с решениями главы 
городского округа являются администрация 
городского округа, Комитет по управлению 
имуществом, Управление образования, Управ-
ление культуры.».

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в установленном 
законодательством порядке.

3. После проведения государственной ре-
гистрации опубликовать настоящее решение 
в газете «Новатор».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возло-
жить на главу Верхнесалдинского городского 
округа Н.Т. Тихонова и председателя Думы го-
родского округа Т.Е. Рыжову.

Порядок учёта предложений по проекту 
Устава Верхнесалдинского городского окру-
га (проекту решений думы городского окру-
га о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского ок-
руга) и участия граждан в их обсуждении

Утверждён решением Думы городского 
округа от 14 августа 2007 года № 41

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 17, 23 Устава Верх-
несалдинского городского округа.

2. Инициаторами внесения, рассмотрения 
и учёта предложений по опубликованному 
проекту Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, проекту решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа (далее – предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликованному проекту) 
могут быть:

– глава Верхнесалдинского городского округа;
– депутаты Думы городского округа;
– граждане, проживающие на территории 

Верхнесалдинского городского округа и обла-
дающие избирательным правом;

– инициативные группы граждан – жителей 
Верхнесалдинского городского округа;

– предприятия, учреждения, организации, 
органы территориального общественного са-
моуправления, расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее 
– организации).

3. Предложения о дополнениях и изменени-
ях по опубликованному проекту могут также 
вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного 

проекта;
3) проведения публичных слушаний по 

проекту.
4. Собрания граждан проводятся с целью 

обсуждения опубликованного проекта и вы-
движения предложений о дополнениях и из-
менениях к нему.

На собрания граждан могут быть приглаше-
ны представители органов местного самоуп-
равления для разъяснения положений проекта 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа).

Собрания граждан проводятся в порядке, 
предусмотренном Положением «О порядке 
назначения и проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делегатов) 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённым решением Думы го-
родского округа от 23.05.2006 г. № 42. 

5. Массовое обсуждение опубликованного 
проекта может проводиться в виде интервью, 
мнений, предложений, коллективных и инди-
видуальных обращений жителей и их объеди-
нений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

Администрация Верхнесалдинского город-
ского округа оказывает содействие в прове-
дении обсуждения жителями проекта Устава 
Верхнесалдинского городского округа (реше-
ния Думы городского округа о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа).

6. По проекту Устава Верхнесалдинского го-
родского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа) проводятся публичные слушания в 
порядке, предусмотренном Положением о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утверждённым решением 
Думы городского округа от 23.05.2006г. № 41.

7. Проект Устава Верхнесалдинского городс-
кого округа (решения Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа) 
подлежат официальному опубликованию не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Думы город-
ского округа с одновременным опубликовани-
ем настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях и изменени-
ях по опубликованному проекту оформляются 
по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку и направляются в Думу городского 
округа по адресу: город Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, в течение 15 дней с момента опуб-
ликования проекта.

9. В предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан), полное 
наименование и место нахождения организа-
ции и подпись руководителя организации.

10. Предложения направляются только в 
отношении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа, 
содержащихся в опубликованном проекте ре-
шения, и должны:

а) соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному зако-
нодательству;

б) не допускать противоречий либо несо-
гласованности с иными положениями Устава 
Верхнесалдинского городского округа;

в) обеспечивать однозначное толкование с 
положениями Устава Верхнесалдинского го-
родского округа.

11. Предложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проекту, направ-
ленные несвоевременно, несоответствующе 
оформленные, а также направленные в не-
надлежащий адрес, учёту и рассмотрению не 
подлежат.

12. Дума городского округа, администрация 
Верхнесалдинского городского округа регист-
рируют поступившие предложения о дополне-
ниях и изменениях по опубликованному про-
екту в отдельном журнале и после окончания 
срока подачи предложений передают их в спе-
циально созданную Совместную комиссию по 
подготовке проекта Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа).

13. Глава Верхнесалдинского городского 
округа создает Совместную комиссию по под-
готовке Устава Верхнесалдинского городско-
го округа (решения Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа), 
состоящую из специалистов администрации 
Верхнесалдинского городского округа, Думы 
городского округа, иных органов местного са-
моуправления. 

14. Совместная комиссия рассматривает 
поступившие в установленной форме пись-
менные предложения, обрабатывает их, ана-
лизирует и принимает решение о включении 
(невключении) соответствующих изменений и 
(или) дополнений.

Поступившие предложения носят рекомен-
дательный характер.

15. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния предложений о дополнениях и изменени-
ях по опубликованному проекту Совместная 
комиссия составляет заключение.

16. Совместная комиссия не позднее чем 
за 5 дней до заседания Думы городского ок-
руга представляет в Думу заключение с при-
ложением всех поступивших предложений о 
дополнениях и изменениях по опубликован-
ному проекту, а также окончательный проект 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа).

17. При рассмотрении вопроса о принятии 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа) на заседании 
Думы городского округа председатель Сов-
местной комиссии докладывает итоговое за-
ключение Совместной комиссии.

18. При необходимости Совместная комис-
сия приглашает на свое заседание лиц, подав-
ших предложения о дополнениях и изменени-
ях по опубликованному проекту.

19. Одновременно с публикацией нового 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа) публикуются 
итоги рассмотрения предложений о допол-
нениях и изменениях по опубликованному 
проекту, включающие в себя краткий смысл 
предложения, дату подачи, сведения об авто-
ре, решение рабочей группы, в случае откло-
нения предложения – его причины.

И.Б. Косилов, глава 
Верхнесалдинского городского округа

Предложения по проекту Устава Верхне-
салдинского городского округа (проекту 
решения Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа)
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(*) Данные о гражданине включают в себя:

1) фамилию, имя, отчество;
2) домашний адрес, номер телефона;
3) место работы (учёбы).

Данные об организации включают в себя:
1) полное наименование;
2) юридический адрес, номер телефона;
3) фамилию, имя, отчество руководителя.

Официальная информация администрации 
и Думы Верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2117 сентября 2010 годаНоватор

решение Думы городского округа
№ 345 от 24 августа 2010 года 

О создании Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа

Рассмотрев постановление главы Верхне-
салдинского городского округа от 26 июля 2010 
года № 489 «О внесении в Думу городского окру-
га проекта решения Думы городского округа «О 
создании Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа», во 
исполнение Указа губернатора Свердловской 
области от 29 апреля 2010 года № 370-УГ «О 
ликвидации территориальных отраслевых ис-
полнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области – финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в 
муниципальных образованиях в Свердловской 

области», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 23 июня 2010 года № 945-ПП 
«О ликвидации территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области – финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области», руководствуясь статьёй 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 
37, статьёй 41 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», статьёй 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, в целях 
сохранения кадрового потенциала высвобожда-
емых работников ликвидируемого Финансово-
го управления в Верхнесалдинском городском 

округе, Дума городского округа

решила:

1. Создать в структуре администрации Верхне-
салдинского городского округа функциональный 
орган с правами юридического лица – Финансо-
вое управление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – Финансовое 
управление).

2. Утвердить Положение о Финансовом управ-
лении администрации Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагается).

3. Главе городского округа Н.Т. Тихонову, на-
чальнику Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа осу-
ществлять приём на должности муниципальной 
службы высвобождающегося руководителя и 
других работников ликвидируемого Финансово-
го управления в Верхнесалдинском городском 

округе без проведения конкурса.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2011 года, за исключением пункта 3, вступа-
ющего в силу с момента опубликования настоя-
щего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

6. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (Т.Е. Рыжова).

Т.Е. Рыжова, 
председатель Думы 

И.В. Туркина, 
и.о. главы городского округа

Текст приложения размещен на офици-
альном Интернет-портале администрации 
(www.v-salda.su). 

Постановление главы городского округа
№ 597 от 9 сентября 2010 года 

О начале отопительного сезона 2010-2011 
годов на территории Верхнесалдинского го-
родского округа

В целях обеспечения рабочих параметров те-
плоносителя в централизованной системе тепло-
снабжения города, сельских населённых пунктов 
в соответствии с гидравлическими и тепловыми 
режимами, организации проведения работ по 

пуску тепла, согласно пункту 12 раздела 2 Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (с изменениями от 29 июля 2010 
года)», руководствуясь статьёй 28 Устава Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТаНОВлЯЮ:

1. Установить начало отопительного сезона 

2010-2011 годов для всех теплоснабжающих ор-
ганизаций Верхнесалдинского городского округа 
с 15 сентября 2010 года.

2. Руководителям организаций: МУП «Гор.
УЖКХ» (Нохрин А.П.), Управление образования 
(Скоморохова В.В.) провести пуско- и режимно 
наладочные работы в период с 15 сентября по 25 
сентября 2010 года.

3. Предложить ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» осуществить действия, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящего постановления.

4. Директору МУП «Гор.УЖКХ» Нохрину А.П. 

взимать с потребителей оплату с момента факти-
ческого подключения отопления.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новатор» и разместить на официальном 
Интернет-портале администрации Верхнесал-
динского городского округа.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
управлению городским хозяйством Коробова С.Ю.

Н.Т. Тихонов, 
глава городского округа

Постановление главы городского округа
№ 600 от 10 сентября 2010 года 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» 

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 17 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 23 мая 2006 года № 41 
«Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа» и 
во исполнение решения Думы городского округа 
от 7 сентября 2010 года № 359 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа»

ПОСТаНОВлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в Устав Верхнесалдинского городско-
го округа».

2. Назначить время и место проведения пу-
бличных слушаний – 20 октября 2010 года в 17 ча-
сов 30 минут (время местное) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46 
(здание администрации), малый зал заседаний. 

3. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций участников публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» 15 дней с момента опублико-
вания решения Думы городского округа от 7 сен-
тября 2010 года № 359 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа».

4. Утвердить следующую повестку дня прове-
дения публичных слушаний:

1) необходимость внесения изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа – 
ответственный – председатель Думы городского 
округа Рыжова Т.Е. (по согласованию);

2) ознакомление с регламентом проведения 
публичных слушаний – ответственный – началь-
ник юридического отдела администрации город-
ского округа Синельникова А.Н.;

3) обсуждение изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа.

5. Создать Совместную комиссию по подготов-
ке решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городско-
го округа» в составе:

Председатель комиссии: 
Синельникова А.Н. – начальник юридическо-

го отдела администрации городского округа. 
Члены комиссии: 
Трофименко О.Н. – специалист юридическо-

го отдела администрации городского округа. 
Сонич Н.В. – специалист Думы городского 

округа (по согласованию). 
 6. Совместной комиссии по подготовке ре-

шения Думы городского округа «О внесении из-
менений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа» не позднее чем за 5 дней до заседания 
Думы городского округа, представить в Думу го-
родского округа заключение по итогам изучения 
и обобщения предложений участников публич-
ных слушаний с приложением всех поступивших 
предложений. 

7. Определить участниками публичных слу-
шаний всех заинтересованных жителей города, 
средства массовой информации, депутатов Думы 

городского округа, специалистов администрации 
городского округа.

8. Назначить председательствующим публич-
ных слушаний – председателя Думы городского 
округа Рыжову Т.Е. (по согласованию).

9. Назначить секретарем публичных слуша-
ний – ведущего специалиста Думы городского 
округа Сонич Н.В. (по согласованию).

10. Юридическому отделу (Синельникова А.Н.) 
подготовить решение, принятое по результатам 
проведённых публичных слушаний и оформить в 
виде заключения, состоящего из рекомендаций и 
предложений по рассматриваемым вопросам.

11. Организационному отделу (Бунькова 
Л.Б.) направить в газету «Новатор» для опубли-
кования: 

1) информацию для населения Верхнесалдин-
ского городского округа о проведении публич-
ных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) решение о результатах публичных слуша-

ний, в течение 7 дней после окончания публич-
ных слушаний. 

Н.Т. Тихонов, 
глава городского округа 

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 2-34-65.
Источник финансирования заказа: мест-

ный бюджет.
Вид работ: услуги градостроительного пла-

нирования.
Предмет контракта: Разработка проекта ге-

нерального плана Верхнесалдинского городско-
го округа применительно к территории г. Верх-
няя Салда; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 2 950 000.00 рублей.

Место, дата, время проведения аукциона: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, в малом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа (1 этаж), 
каб. № 19, 01 сентября 2010 года в 14:00 часов 
местного времени.

Место выполнения работ: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда. 

Срок выполнения работ: до 15 декабря 
2010 года с момента подписания муниципаль-
ного контракта согласно календарному плану 
(приложение № 2 к муниципальному контракту)

Допущенные участники аукциона: 
1. ООО «Мастер СВ», г. Пермь, ул. Овчинни-

кова, 10, директор Баранова З.М. (не явился на 
аукцион).

2. ООО «Инженерный центр «СтройЭксперт», 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80/1, оф. 1, ди-
ректор Попов Д.В.

3. ООО «НПА-Проект», г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 21, оф. 508, директор Гилева Г.О.

4. Закрытое акционерное общество 
«Проектно-изыскательский институт ГЕО», г. Ека-
теринбург, ул. Фурманова, 127, заместитель гене-
рального директора Козлов В.А.

5. Общероссийский общественный Фонд 
«Центр качества строительства», 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Восточная, д. 68, оф. 300, директор 
Макаров Ю.Д. 

6. ФГУП «Уралаэрогеодезия», 620062, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
74, генеральный директор Карпенко Б.П.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: 

1. Общероссийский общественный Фонд 
«Центр качества строительства», 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, оф. 300, 
директор Макаров Ю.Д., предложение о цене 
контракта: 1 342 250.00 рублей. 

2. ФГУП «Уралаэрогеодезия», 620062, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
74, генеральный директор Карпенко Б.П., пред-
ложение о цене контракта: 1 357 000.00 рублей.

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 2-34-65.
Источник финансирования заказа: мест-

ный бюджет.
Вид работ: прочие виды услуг, относящиеся 

к группировке 73.10.000.
Предмет контракта: Разработка и экс-

пертиза декларации безопасности Верхне-
салдинского гидротехнического сооружения; 

количество: в соответствии с документацией 
об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 770 000.00 рублей.

Место выполнения работ: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, Верхнесалдинское ГТС.

Срок выполнения работ: с момента подпи-
сания муниципального контракта до 20 декабря 
2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, каб. № 19 (малый зал администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 1 
этаж), 2 сентября 2010 года в 11:00 часов мест-
ного времени.

Допущенные участники аукциона: 
1. Автономная некоммерческая орга-

низация «Экспертиза», г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 145, офис 280/9, директор 
Кравченко С.В.

2.ООО «СтройТехЭкспертиза», г. Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, 1,офис 505, гене-
ральный директор Комлик А.В.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: 

1. Автономная некоммерческая органи-
зация «Экспертиза», 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145, директор Крав-
ченко С.В., офис 280/9; предложение о цене 
контракта: 573 650.00 рублей.

2. ООО «СтройТехэкспертиза», 192102, г. 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, гене-
ральный директор Комлик А.В., предложение о 
цене контракта: 577 500.00 рублей. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о результатах открытых аукционов

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ГОрОДСКОГО ОКрУГА!

Администрация Верхнесалдинского городского округа доводит до вашего сведения, 
что 20 октября 2010 года в 17.30 (время местное) состоятся публичные слушания 

по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа». 

Место проведения: город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 (здание администрации), малый зал заседаний.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Первоклассников 
стало больше

1 сентября 2010 года в школы 
Уральского федерального округа 
пришло более 132 тысяч перво-
классников – на 8 тысяч больше, чем 
в прошлом году.

В Свердловской области за парты 
впервые сели 45 тысяч детей. На вто-
ром месте Южный Урал – 35,7 тысячи. 
Замыкает тройку лидеров Югра – двери 
школ здесь в первый раз распахнулись 
для 20 тысяч человек.

Учебные заведения Тюменской об-
ласти приняли 15 тысяч первоклашек, 
школы Зауралья – 9 770, Ямала – 6 969.

В целом по России первый школь-
ный звонок прозвенел для 1 миллиона 
431 тысячи первоклассников. По срав-
нению с прошлым годом их число воз-
росло на 50 тысяч.

198 тысяч 962 первоклассника будут 
учиться по новым образовательным 
стандартам. В следующем сентябре к 
ним присоединятся все первоклашки.

бумажный 
или электронный

В российских школах в 2012 году 
будет введена система электронных 
дневников. Об этом заявил министр 
образования и науки рФ Андрей 
Фурсенко в ходе VII социально-
экономического форума «Информа-
ционное общество». 

Министр сообщил, что сейчас около 
30 % школ используют электронные 
дневники.

Между тем Президент Дмитрий Мед-
ведев отметил, что электронные журна-
лы оценок и SMS-оповещения исполь-
зуются в основном в крупных городах. 
По его мнению, этот проект необходи-
мо развивать. 

С одной стороны, ведение электрон-
ных журналов более трудоёмкий про-
цесс для педагога, нежели традици-
онных, бумажных. С другой стороны, 
это более современная форма. Время 
предъявляет новые требования и со 
временем к электронным дневникам и 
журналам перейдут все школы Сверд-
ловской области. Не исключено, бумаж-
ный дневник и журнал через несколько 
лет станет артефактом, и место ему бу-
дет лишь в музее.

уже и 11 мало
Срок обучения в школах может 

увеличиться до 12 лет. С таким заяв-
лением выступил президент россий-
ской академии образования Нико-
лай Никандров. 

По его мнению, учебные часы мож-
но направить на углублённое изучение 
предметов и занятия физической куль-
турой.

Никандров также сообщил, что есть 
идеи о введении так называемых «ма-
лых ЕГЭ» – аттестации в форме теста для 
учащихся, переводящихся из младших 
классов в средние и из средних классов 
в старшие.

в россии образование 
останется бесПлатным

Все предметы, которые сегодня 
преподаются в школах, останутся 
бесплатными. Как передаёт «рБК», об 
этом министр образования и науки 
Андрей Фурсенко сообщил журнали-
стам, говоря о реализации непосред-
ственно в школах недавно принятого 
закона о бюджетных учреждениях. 

«Все предметы, которые сегодня 
преподаются в школе и входят в обяза-

Школьные новости

тельные образовательные стандарты, 
останутся бесплатными, без изъятия», 
– сказал А. Фурсенко. В частности, по 
его словам, бесплатными останутся 
математика, обществознание, химия, 
биология, тригонометрия, история, ли-
тература, иностранные языки. Министр 
не смог перечислить все предметы, од-
нако уточнил, что в образовательные 
стандарты будут включены и основы 
духовной культуры, и, соответственно, 
этот предмет также будет бесплатно 
преподаваться в школах.

«Физруки» и «иностранки» – 
в деФиците

Штат сотрудников школ Сверд-
ловской области сформирован прак-
тически на 100 %. Об этом рассказал 
министр образования области Сер-
гей Черепанов. 

Однако, по словам чиновника, опре-
делённая нехватка специалистов всё 
же существует. В школах Среднего Ура-
ла востребованы, в первую очередь, 
учителя физкультуры и иностранных 
языков.

Сергей Черепанов отметил, что хо-
рошие показатели по подбору учи-
телей удалось достигнуть благодаря 
поддержке областного и федерального 
правительств. Так, в регионе реализует-
ся программа поддержки молодых ка-
дров. 32 молодых специалиста в тече-
ние двух лет получат 500 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Им также 
будет предоставлено жильё.

«Программа дала свои результаты. 
Сегодня в свердловских школах рабо-
тают около 700 молодых учителей, из 
них 130 – в сельской местности», – от-
метил министр.

новый Патриотический 
Предмет

В российских школах в ближай-
шее время планируют ввести ещё 
один обязательный патриотический 
предмет под названием «Основы во-
енной службы».

Это идея Министерства обороны, ко-
торое предлагает выстроить в стране 
систему по формированию у молодё-
жи привлекательного образа военной 
службы.

Считается, что введение «Основ 
военной службы» в школах поможет 
уменьшить количество уклонистов от 
службы в армии. Все свои предложе-
ния Минобороны намерено сформули-
ровать в скором времени. Но уже сей-
час понятно, что все эти инициативы 
будут встречены в обществе неодно-

значно. У родителей возникают вопро-
сы относительно нагрузок в школьной 
программе.

возрождение школы 
юных техников

В области необходимо возрож-
дать и развивать сеть школ юных 
техников, заявил губернатор Алек-
сандр Мишарин. И на то есть серьёз-
ные причины.

Количество детей, которые выбира-
ют технические специальности, и соот-
ветственно, ЕГЭ по ним, в два раза ниже, 
чем в среднем по России... Большин-
ство 11-классников выбирает тесты по 
гуманитарным предметам, а техникой 
из 64 тысяч учащихся в области увле-
кается всего 4 тысячи. Педагогам школ 
рекомендуют заинтересовать детей 
механикой, и это должно стать одним 
из направлений работы в рамках на-
циональной инициативы «Наша новая 
школа», реализацию которой начали и 
на Урале.

что год учебный нам готовит
• «Основы религиозных культур» 

«повзрослели» на год.
В расписании пятиклассников, пере-

шедших на среднюю ступень образова-
ния, вновь появится предмет «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки». Впервые ребятам предлагалось 
осваивать этот курс в четвёртой чет-
верти прошлого учебного года. «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» обязательны для учащихся 19 
российских регионов, в Уральском фе-
деральном округе предмет преподаёт-
ся только в двух регионах: Курганской 
и Свердловской областях. Уроки посе-
щают более 35 тысяч ребят, преподают 
около двух тысяч педагогов 1048 школ.

• Учителям добавят в зарплате, но 
немного.

Зарплата свердловских учителей в 
новом учебном году немного подра-
стёт. Подарок региональных властей 
в Год учителя его главным фигурантам 
можно назвать более чем скромным:  
«подкинут» всего по тысяче рублей, 
максимум – полторы. Учитывая рост 
цен в магазинах, педагоги вряд ли за-
метят финансовую «добавку».

К стоимости ученико-часа первой 
ступени с 1 сентября применяются ко-
эффициенты 1,235 – для школ городов и 
посёлков городского типа и 1,232 – об-
разовательные учреждения сельской 
местности. Если раньше ученико-час 
оценивался в 4 рубля 14 копеек, с 1 сен-
тября 2010-го – 5 рублей 11 копеек.

Новая система оплаты труда педаго-

гов вводилась в Свердловской области 
постепенно: 46 свердловских муници-
палитетов перешли на неё в 2008 году, 
26 муниципалитетов – в 2009-м. Полно-
стью на новые правила учреждения об-
ласти переводятся с 1 декабря 2010-го 
года. Цели перехода на новую систему 
– повысить зарплату педагогов, решить 
кадровую проблему, что весьма акту-
ально в Год учителя.

• Старшеклассников проверят на 
наркотики.

Учащимся средних и старших па-
раллелей в новом учебном году пред-
стоит пройти тестирование на предмет 
употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ. В прошлом 
учебном году в экспериментальном 
порядке проверки прошли в 12 сверд-
ловских школах. Как сообщили АПИ в 
пресс-службе УФСКН по Свердловской 
области, теперь тестирование будет 
уже не экспериментальным, а повсе-
местным, то есть оно запланировано во 
всех школах региона. Ответственными 
за процесс являются областные мини-
стерства общего и профессионального 
образования, а также минздрав — раз-
умеется, с привлечением сотрудников 
Госнаркоконтроля.

наПоследок
Большинство молодых американ-

цев не умеют писать прописными 
буквами и думают, что Бетховен – это 
собака, а не великий австрийский 
композитор. Такие данные были об-
народованы социологами из коллед-
жа города Белойт штат Висконсин.

Каждый год, начиная с 1998-го, про-
фессор этого учебного заведения Том 
Макбрайт и его коллега Рон Ниф публи-
куют исследование степени широты 
кругозора американских студентов.

В нынешнем году результаты ис-
следования буквально ошеломили его 
авторов. Оказалось, что подавляющее 
большинство молодых людей, закон-
чивших в этом году школу и поступив-
ших в высшие учебные заведения, уве-
рены в том, что Микеланджело – это 
компьютерный вирус, а такой страны, 
как Чехословакия, никогда не было на 
карте мира.

Кроме того, согласно последнему 
исследованию, многие современные 
молодые люди полагают, что Клинт Ис-
твуд всегда был режиссёром и никогда 
не снимался в фильмах в качестве ак-
тёра, а Германия всегда была единым 
государством и никогда не была раз-
делена.

Авторы исследования отмечают, что 
по нему легко проследить, как менялся 
с годами уровень познаний американ-
ских первокурсников. Так, например, в 
1998 году, когда данный опрос прово-
дился впервые, выяснилось, что боль-
шинство тогдашних выпускников школ 
могут вспомнить лишь одного Папу 
Римского – Иоанна-Павла II.

В 2004 году студенты-первокурсники 
уже не знали о том, что Россию и Китай 
когда-то называли «красными». Авторы 
исследования, по их собственным сло-
вам, не ставят перед собой цели про-
демонстрировать степень невежества 
современной американской молодёжи, 
а лишь «собирают воедино появляющу-
юся информацию».

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

© информационное агентство аПи 
http://www.apiural.ru/

© электронное издание журнала 
«наука и технологии россии» 

http://www.strf.ru/ 
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Хорошие идеи от осенней грусти
Не только Пушкин считал осень 

лучшим временем года для размыш-
лений и творчества. На каждого че-
ловека осень действует по особому, 
заставляя много размышлять о сво-
ей жизни, и далеко не всегда на фоне 
общего увядания мысли эти будут 
радостными. Однако осень щедра на 
вдохновение! Если действовать пра-
вильно, не унывать и находить пози-
тивные моменты в любой ежеднев-
ной чепухе, это время года способно 
подарить много приятных момен-
тов, которые мы порой не замечаем 
за серостью окружающей нас приро-
ды и однообразием будней. 

осень романтическая 
Самое прекрасное время осенью 

– золотистый сентябрь и начало октя-
бря, когда природа последний раз в 
году радует нас пышностью красок. 
Солнце, словно расплавленным зо-
лотом, заливает город приветливым 
светом, тёплый ветерок пахнет души-
стыми сухими травами, бабушки вдоль 
улиц начинают предлагать сумасшед-
шее изобилие товара собственного 
производства – наливные яблоки и 
тягучий янтарный мёд, лесные грибы 
и солёные огурчики... Грех не восполь-
зоваться случаем и пройти мимо тако-
го пиршества, не попробовав осенние 
дары природы. 

Сделайте пару забегов на рынок за 
фруктами и овощами и посвятите вы-
ходные закатыванию солений, ком-
потов, джемов. Какое удовольствие 
холодным осенним вечером или в 
зимнюю стужу достать пару баночек с 
кусочками лета, консервированного 
собственными руками! 

Сентябрь – хорошее время, чтобы 
избавиться от старого хлама. После 
бурного лета, когда важные дела остав-
лялись на потом, пора произвести не-
большую уборку. Без ненужного старья 
и дышится легче, и в доме уютнее. Да 
и места под банки с консервами будет 
больше.

Преобразите свой имидж – канику-
лы и отпуска окончены, окружающие 
успели от Вас поотвыкнуть, самый под-
ходящий момент, чтобы преподнести 
себя немного по-другому. Откажитесь 
от старой стрижки или цвета волос, за-
мените привычные джинсы на платья. 

Не отказывайте себе в ярких аксессу-
арах! Что-нибудь неожиданно-цветное 
в одежде удовлетворит вашу потреб-
ность в самовыражении и сделает об-
раз модным и интересным. Яркие цве-
та – конёк ранней осени! Насыщенных 
расцветок шарфики, колготки с рисун-
ками, ярко-зелёные перчатки и кеды в 
разноцветный горошек... Всё, что фан-
тазия нашепчет. 

Не только приятное, но и полезное 
занятие на начало осени – это найти 
себе любимое дело, проще говоря, 
хобби. Пойдите на курсы иностран-
ных языков, фотографии или шитья, 
запишитесь в спортивную секцию, по-
пробуйте готовить блюда кавказской 
кухни, освоить новые компьютерные 
программы или заняться йогой – ваше 
время пришло! Не оставляйте шан-
сов своей лени – регулярные занятия 
помогут пережить осень на лёгкой и 
энергичной волне. 

осень меланхолическая 
Каким бы волшебно-золотым ни 

было начало осени, всё равно на сме-
ну ему придут хмурые облака, морося-
щий дождь и тёплые пальто. Вот уже и 
октябрь подходит к концу, за окном всё 
серым серо, и лишь чёрные от сырости 
стволы деревьев и силуэты непонятно 
откуда налетевших вдруг ворон на фоне 
бесцветного неба. Студёный ветер ле-
зет за воротник, день заканчивается, не 
успев начаться, а впереди ещё длинный 
ноябрь, а за ним ещё зима... 

Лучшее средство от хандры – творче-
ство! Рисуйте своё настроение, пишите 
о нём, сочиняйте музыку! Не забывайте 
показывать плоды своих трудов дру-
зьям: когда делишься своими мыслями 
и переживаниями, выражая их в твор-
честве, всё само собой встаёт на свои 
места. 

Представьте, насколько было бы 
веселее, если бы все ходили в дождь с 
разноцветными зонтиками? А насколь-
ко приятнее весело шлёпать по лужам в 
ярких резиновым сапогах с рисунками 
нежели бежать, спрятав голову в во-
ротник и сетуя на судьбу за промокшие 
ноги! Не отказывайте себе в удоволь-
ствии бороться с угрюмой осенью са-
мым мощным оружием – не замечать её 
под надёжной защитой зонта, дождеви-
ка и непромокаемых сапог. Покажите, 
что вам плевать на плохую погоду: вы 
не только не замечаете её, но и дразни-
те яркими красками! 

Не заскучать осенними вечерами 
вам поможет традиция, придуманная 
вместе с друзьями или домочадцами. 
Например, каждый четверг собирать-
ся компанией и играть в настольные 
игры или придумать день культпоходов 
с детьми, а может, день кулинарных из-
ысков? Когда каждый готовит экзотиче-
ское блюдо, а потом всё дегустируется 
за общим столом под просмотр выбран-
ного всеобщим голосованием фильма... 

Или, например, ежепятничный литера-
турный вечер, воскресная дискотека, 
вторничные посиделки в кафе... Имея 
такую традицию, жить будет намного 
радостнее, ведь на каждой неделе вас 
будет ожидать интересное и любимое 
событие с участием близких людей. 

Не скупитесь на подарки себе. Хо-
чется новое пальто или давно пригля-
нулась стилизованная китайская ваза, 
а может, всегда хотелось нарядить свой 
мобильник в очаровательный чехоль-
чик или подобрать самую красивую 
кружку для утреннего кофе? Подарите 
её себе, наконец. Осенью полезно себя 
немного побаловать! 

и Просто унылая осень... 
И вот подступает самый холодный 

и тоскливый осенний месяц – тёмный 
мокро-грязный ноябрь. 

Поскольку из дома выходить без на-
добности не хочется, пора на этот месяц 
найти себе уютное домашнее занятие. 
Например, можно уже начать преоб-
ражать своё жилище. Косметический 
ремонт по возможности, приятные до-
полнения к интерьеру – новые штор-
ки, светильник, картина, подсвечники 
или кофейный сервиз – обязательно. 
Эти мелочи способны придать жилищу 
новизну и свежую концепцию дизай-
на. Вам же в таком доме будет уютно и 
самому, и гостей захочется принимать 
почаще. 

Полезно заняться рукоделием. Про-
водя из-за плохой погоды больше 
времени в стенах дома, хорошо иметь 
приятное домашнее увлечение. Будь то 
вышивка, вязание, плотничество, ори-
гами или построение башни из алюми-
ниевых банок. Это как медитация. Когда 
делаешь что-то руками, это успокаива-
ет, создаёт ощущение гармонии, и по-
может пережить тоскливый ноябрь без 
хандры. 

Соберите всю свою самую любимую 

музыку и составьте несколько сборни-
ков: для вечера, для поездки в авто, для 
вечеринок с друзьями, для работы, для 
творчества. Серая ноябрьская жизнь 
нуждается в аккомпанементе. Делитесь 
своей любимой музыкой с друзьями, за-
писывайте для них сборники, находите 
в мире музыки что-то новое для себя... 

А ещё в ноябре вы уже можете на-
чать подбирать новогодние подарки 
для близких – за таким приятным заня-
тием время пролетит незаметно!

девять Продуктов 
для бодрости

Апельсины. Когда вы находитесь 
под воздействием стресса, защитные 
силы организма заметно снижаются, 
что сказывается как на физическом, 
так и на психическом самочувствии. В 
такой период особенно необходимо за-
рядиться витамином С, нехватка кото-
рого вызывает депрессию. Апельсины 
богаты этим витамином, а также фолие-
вой кислотой и другими веществами, 
необходимыми для нервной системы.

Мёд. Это средство традиционно ис-
пользовалось для борьбы со стрессом, 
а также для улучшения работы сердца. 
В мёде в избытке содержатся органи-
ческие фосфаты, которые регулируют 
сердечный ритм и способствуют кро-
вообращению. 

Бананы. Этот фрукт богат витами-
ном В6, необходимым для выработки 
серотонина. В них много магния, калия 
и клетчатки.

Лук. В сыром виде лук действует воз-
буждающе, не говоря уже о том, что ре-
зать его далеко не самая приятная про-
цедура. Однако если добавить его в суп 
или второе блюдо, он отдаст все свои 
успокаивающие свойства. Лук способ-
ствует расслаблению мышц.

Листовой салат. В народной ме-
дицине он считается успокаивающим 
средством. В средние века его исполь-
зовали как замену опиума. Тарелка зе-
лёного салата с оливковым маслом на 
ужин позволит побороть бессонницу.

Молоко, творог и йогурты. В мо-
лочных продуктах содержится кислота, 
которая улучшает выработку серотони-
на, гормона счастья. Чтобы не перегру-
жать себя лишними калориями, выби-
райте обезжиренные варианты.

Яблоки. Очень легко переварива-
ются, особенно если есть их натощак, 
уравновешивают уровень сахара в кро-
ви и заряжают энергией. Недаром ан-
глийская пословица гласит: одно ябло-
ко в день – и никаких проблем!

Какао. Некоторые исследования 
показывают, что этот продукт увеличи-
вает выработку серотонина, гормона, 
который регулирует настроение. Какао 
вызывает положительные эмоции и ак-
тивизирует работу мозга.

Красная рыба. В ней, как известно, 
содержится жирная кислота Омега-3. 
Учёные доказали прямую зависимость 
между её недостатком и депрессией.

И, пожалуй, самый главный совет: 
если признаки осеннего настроения 
появились нежданно-негаданно, сроч-
но начинайте баловать себя всякими 
приятными мелочами и старайтесь, 
чтобы положительные эмоции оттесни-
ли отрицательные.
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Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
Телефон 6-11-05

Песня о том, как Аргентина сдела-
ла Ямайку с разгромным счётом 5:0 
вполне стала бы подходящим фоном 
к футбольному матчу, который состо-
ялся на стадионе «Старт» 4 сентября. 
Наши футболисты даже «перепели» 
«Чайфов», добавив к разгрому ещё 
два очка. 

Солнечная сентябрьская суббота (в 
течение всего дня было около плюс 
25!) собрала на стадионе умеренное 
число болельщиков. Большинство 
потенциальных зрителей, по совме-
стительству огородников, были за-
мечены на картофельных грядках с 
лопатами в руках. Многие любители 
футбола, садоводческие владения ко-
торых расположены в районе совхоза, 
не смогли доехать до своих полей: со-
блазнились шумом моторов и решили 
стать зрителями автогонок. Те, кто не 
захотел глотать пыль машин и делать 
кислую мину, отвечая на вопрос «Ну, 
как урожай?», решили подавить, нет, 
не мягкие диваны, а жёсткие трибуны 
стадиона «Старт».

В роли Аргентины выступила верх-
несалдинская футбольная команда «Ти-
тан», Ямайкой стали гости из южного 
города Красноуфимска – футболисты 
«Спутника».

«Сегодня солнце зашло за тучи», – 
начинается песня группы «Чайф»... Для 
«Спутника» оно пошло на закат, когда 
«титановец» Владимир Овсянников от-
крыл счёт матча. «Я видел, как умирала 

надежда Ямайки», – продолжают петь 
музыканты. И футболисты «Спутника» 
упустили два удачных голевых момента 
– наш вратарь Андрей Бабушкин ока-
зался находчивее и сильнее!

Во второй сорокапятиминутке, пока 
противники верили и надеялись, «ти-
тановцы» забивали! Чего только стоят 
четыре забитых гола Сергея Бугаен-
ко! Плюс точные попадания в ворота 
мяча от Рината Васикова и Владимира 
Овсянникова! Классическое роковое 
5:0 перешло сначала 6:0, а потом и 7:0! 
Красноуфимцам не осталось ни едино-
го шанса отыграться!

Вот такая игра. Песня, а не игра!
Постскриптум. Футбольная коман-

да «Спутник» (Красноуфимск) в турнир-
ной таблице – на восьмом месте, «Ти-
тан» (Верхняя Салда) – на третьем.

Календарь футбольных матчей 
команды «Титан»

Второй круг

18 сентября 
Верхняя Салда – Нижние Серьги
25 сентября
Арти – Верхняя Салда

2 октября 
Верхняя Салда – Каменск-Уральский
9 октября 
Сухой Лог – Верхняя Салда
16 октября 
Реж – Верхняя Салда

Какая боль, какая боль... «Титан» – «Спутник» 7:0!
ТУрНИрНАЯ ТАБЛИЦА 

Первенство Свердловской области по футболу 
среди мужских команд второй группы

Команда И В Н П Мячи О

1. «Реж» (г. Реж) 17 14 1 2 70-15 43

2.  «Урал» (г. Ирбит) 17 13 3 1 44-15 42

3. «Титан» (г. Верхняя Салда) 17 11 2 4 59-20 35

4. «Космос» (г. Каменск-Уральский) 17 9 6 2 48-25 33

5. «Металлург» (г. Двуреченск) 16 10 0 6 35-24 30

6. «Старт» (г. Арти) 17 8 3 6 48-38 27

7. «Факел - УТП» (г. Первоуральск) 17 7 2 8 36-46 23

8. «Спутник» (г. Красноуфимск) 16 5 2 9 31-33 17

9. «Факел» (г. Богданович) 17 5 1 11 29-48 16

10. «Факел» (г. Лесной) 16 3 1 12 27-49 10

11. «Металлург» (г. Нижние Серьги) 17 3 1 13 28-56 10

12. «Казак» (г. Сухой Лог) 14 0 0 14 21-107 0

И – игры          В – выигрыши          Н – ничья          П – поражения

Ветру навстречу
Осенний кросс – финиш-

ные соревнования, идущие 
в зачёт спартакиады Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА се-
зона 2009-2010. Целый год 
спортсмены градообразую-
щего предприятия скользи-
ли на лыжах, толкали ядра, 
покоряли водные дорожки, 
пинали круглого, а 9 сентя-
бря собрали все свои силы 
для того, чтобы пробежать 
отведённые метры на стади-
оне «Старт». 

Всё бы ничего, но в дело 
вмешивался северо-западный 
ветер-проказник. Спортсме-
нам он создавал дополнитель-
ное препятствие, дуя прямо 
в лицо! Но голову ветром ни-
кому не надуло, и с соревно-
ваний никого не сдуло ни в 
одиннадцать утра, ни в пять 
вечера (кросс проходил в два 
этапа). 

Атмосфера соперничества 
чувствовалась буквально в 
каждом забеге, лидеры меня-
лись местами несколько раз. 
Александр Половинкин, ком-
ментирующий ход спортивно-
го мероприятия, на довольно 
приличном расстоянии опре-

делял бегуна и безошибочно 
называл его имя. 

Абсолютный лучший резуль-
тат у женщин показала Олеся 
Смольникова (цех № 16), у муж-
чин – Максим Никольников 
(цех № 38).

Год из года в осеннем кроссе 
принимают участие и ветераны 
спорта, хотя слово «ветераны» 
к этим людям вряд ли можно 
применить. Отведённую ты-
сячу метров они буквально 
пронеслись на одном дыха-
нии, легко и непринуждённо! В 
тройку лидеров вошли: Сергей 
Безводинских (цех № 32) Сер-
гей Арчибасов (цех № 12) и Ва-
силий Вельбой (цех № 81). 

В командном зачёте места 
распределились следующим 
образом: Первая группа: 1 ме-
сто – цех № 16, второе – цех 
№ 38, на третьем месте – цех 
№ 32. Вторая группа: золото у 
цеха № 5, серебро – цех № 37, 
бронзовый результат пока-
зал цех № 3. В третьей группе: 
самая быстрая команда цеха 
№ 13, на второй ступеньке пье-
дестала – цех № 8, и замыкают 
тройку призёров легкоатлеты 
из цеха № 19.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды




