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18 сентября Верхнюю салду посетила группа ВысоКопостаВленных лиц

Погода 
в выходные дни

читайте В следующеМ ноМере: жизнь прожить – не поле перейти

25 сентября. Дождь. Темпера-
тура ночью +9°, днём +16°С. Атм. 
давление 736 мм рт. ст., ветер 
северо-западный 2-5 м/с

26 сентября. Дождь. Темпера-
тура ночью +9°, днём +13°С. Атм. 
давление 739 мм рт. ст., ветер се-
верный 2-4 м/с

зиМняя засуха
Кресло Мэра 
осВободилось

допусК на пределе
ВозМожностей

 2

Когда бригада кузнецов Нико-
лая Надеина на прессе 130 лег-
ко (со стороны казалось, что без 
каких-либо усилий), в мгновение 
ока превратила заготовку в штам-
повку, по очертаниям которой уга-
дывалась одна из деталей крепе-
жа шассийной группы Boeing 777, 
господин Албау не удержался и 
зааплодировал. 

Ему – вице-президенту компании 
Boeing и генеральному менеджеру 
подразделения «Boeing – граждан-
ские самолёты» – вряд ли удаётся 
часто видеть именно такое горячее 
производство. Даже в чистых кор-
пусах, где собираются авиалайнеры, 
Джим бывает редко, и уж тем более 
визиты в такие подразделения, где 
происходят так называемые черно-
вые процессы самого начала буду-
щих самолётов, в его рабочие графи-
ки практически не попадают. 

Но приехать в Россию, чтобы в чис-
ле прочих мероприятий проинспек-
тировать работу совместного пред-
приятия «Ural-Boeing» и не увидеть, 
как для этого предприятия обеспечи-
вают фронт работ в цехах титановой 
Корпорации, Джим Албау посчитал 
невозможным. Поэтому при форми-
ровании программы большой встре-
чи двух больших руководителей 
– генерального директора госкор-
порации «Ростехнологии» Сергея Че-
мезова и вице-президента компании 
Boeing Джима Албау, кроме совмест-
ного участия в сочинском форуме, 
кроме переговоров о масштабных 
коммерческих сделках, кроме под-
писания важнейших стратегических 
документов о развитии партнёрства, 
по обоюдному желанию сторон был 
включён полёт на Урал. 

Из Екатеринбурга до Верхней 
Салды не только вертолётом можно 
долететь, но и доехать посредством 
автомобильного транспорта, одна-
ко организаторами визита выбор 
был сделан в пользу воздушного 
пространства. И прилетев в Екате-
ринбург из Сочи, высокие визитёры 
воспользовались предложением гу-
бернатора Александра Мишарина 
добраться до уральской глубинки 
на вертолёте, принадлежащем об-
ластному правительству. Удачно и 
беспроблемно винтокрылая машина 
приземлилась на поле салдинского 
микрорайона с весьма знаковым на-
званием – Вертолётный. 

Специальной посадочной пло-
щадки в городе нет, поэтому самое 
большое незастроенное и не за-
нятое насаждениями пространство 
было подготовлено для принятия ле-
тательного аппарата. Не будем скры-
вать, что специально готовились 
к встрече гостей и подразделения 
предприятия: более тщательно, чем 
обычно, проводилось еженедельное 
наведение чистоты в цехах ВСМПО.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2 24 сентября 2010 года Новатор

Михаилу Воеводину в общении с Джимом Албау 
не нужен переводчик

Визиты

Боинг. Сделано в России 

Лариса КАРАСЁВА

И судя по настроению пред-
седателя Совета директоров 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Чемезова, порядок в 
подразделениях, где побы-
вали высокие гости, был без-
укоризненный. Если какие-то 
«косяки» присутствовали, то 
вряд ли на них кто-то обратил 
внимание, сосредоточившись 
на комментариях о производ-
ственных процессах и самих 
процессах.

Понятно было, почему во-
просы генеральному дирек-
тору Корпорации Михаилу 
Воеводину задавал в основном 
господин Албау: он, в отличие 
от Сергея Чемезова и Алексан-
дра Мишарина, впервые ока-
зался на нашем предприятии. 
Он воочию увидел, как прес-
суется электрод, в каких печах 
плавятся титановые сплавы, 
каково это – стоять рядом с 
печью, где греется заготовка 
перед прессованием, Джим 
очень эмоционально конста-
тировал: «Впечатляет!».

И это «Впечатляет!» ста-
ло конкретным результатом 
приёма, цель которого – про-
демонстрировать руковод-
ству компании Boeing боль-
шие возможности ВСМПО, 
способность предприятия 
выполнить заказы крупней-
шего в мире производителя 
самолётов. И всё сказанное 
во время визита и руководи-
телем «Ростехнологий», и ге-
неральным менеджером ком-
пании Boeing подтвердило 
желание сторон углублять ко-
операцию «ВСМПО-Boeing». 

– У меня нет сомнения в ка-
честве российского титана, 
– уверенно заявил журнали-
стам господин Албау во время 
пресс-конференции, – на каж-
дый Boeing 787 идёт 20 тонн 
произведённого здесь, в Верх-
ней Салде, титана. 

– Созданное и уже работаю-
щее российско-американское 
предприятие – это яркий при-
мер нашего совместного тру-
да. И тот факт, что во вре-
мя работы экономического 
форума в Сочи госкорпорация 
приобрела 50 новых самолё-
тов Boeing, говорит о серьёз-
ных намерениях расширять 
наше партнёрство в разных 

сферах, – подчеркнул Сергей 
Чемезов. 

Было бы странно после 
этих слов Сергея Викторо-
вича не услышать много раз 
повторяемый журналистами 
центральной прессы вопрос 
о том, почему «Ростехноло-
гии» отдают предпочтение 
американским самолётам:

– Давайте будем откро-
венны и признаем, что Boeing 
на сегодняшний день – наибо-
лее сильная компания в мире. 
Те самолёты, которые мы 
приобретаем у американцев 
– это последние модели хоро-
шо известного 737-го Боинга, 
но они доработаны и модер-
низированы. Эти авиалайне-
ры смогут повысить безопас-
ность полётов, улучшить 
качество обслуживания. 

Но никоим образом нельзя 
говорить, что мы делаем ставку 
только на Боинг. Вы наверняка 
знаете, что подписано согла-
шение с Объединённой Авиа-
строительной Корпорацией 
на приобретение 50 новых са-
молётов МС-21. Я надеюсь, что 
они в 2017 году уже появятся 
у российских авиаперевозчи-
ков.

Такой ответ Сергея Чеме-
зова не только не поставил 
точку в этой теме интере-
са журналистов, но дал по-
вод представителям прессы 
(а это были сотрудники и 
федеральных, и областных 
средств массовой информа-
ции) штурмовать участников 
пресс-конференции, пред-
лагая огласить свои пристра-
стия:

– Александр Сергеевич, до-
водилось ли Вам летать на 
«Боинге»? если да, то каковы 
впечатления, – обратилась к 
губернатору Свердловской об-
ласти Анна Матюхина, сотруд-
ник ИТАР-ТАСС. 

– На чём только не доводи-
лось летать! Безусловно, я на 
«Боинге» летал и не раз. Наде-
юсь, буду летать очень долго. 

– А если Вы стояли бы 
перед выбором – на «Боин-
ге» лететь или на самолёте 
российского производства?

– Вы задаёте провокацион-
ный вопрос. Как губернатор я 
должен ответить, что конеч-

но, полечу на российском само-
лёте, но...

– А «Боинг» и так практи-
чески российский самолёт, – 
продолжил губернаторское 
«но» Сергей Чемезов. – Джим 
обратил ваше внимание, что 
Boeing 787 практически полно-
стью сделан из нашего россий-
ского титана.

– Только что мы видели 
штамповки, на которых напи-
сано «Boeing 787. Made in Russia» 
– сделано в России, – завершил 
столь щекотливую часть ин-
тервью Александр Сергеевич. 
А затем по-губернаторски 
основательно и оптимистич-
но констатировал значение 
успехов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА для всего уральского 
региона:

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА является крупней-
шим предприятием в обла-
сти, и то, что в последнее 
время салдинская продукция 
имеет всё более экспортный 
характер, для нас очень важ-
но. Только объём инвести-
ций, направленных на рекон-
струкцию за последние три 
года превысил 750 миллионов 
долларов. Здесь появились но-
вые цехи, внедряется новая 
технология. У Корпорации хо-
рошие перспективы и успеш-
ное будущее. Кроме этого, мы 
реализуем совместную с «Ро-
стехнологиями» программу 
по решению социальных во-
просов. Сегодня мы обсудили 
с Сергеем Викторовичем Че-
мезовым ход строительства 
нового родильного дома. При-
знали очень полезным такой 
корпоративный проект, как 
кадетская школа. Это шанс 
и для трудных детей, и для 
детей, которые хотели бы 
посвятить себя, свою жизнь 
воинской морской службе, и во-
обще это хороший метод вос-
питания новых граждан. 

А то, что мы сегодня весьма 
достойно принимаем такую 
представительную делега-
цию из «Боинга» и госкорпора-
ции «Ростехнологии», для нас 
очень важно и почётно. И спа-
сибо всем сотрудникам ВСМПО 
за успехи, которые важны для 
развития всей нашей области.

С момента приземления вер-
толёта на поле Вертолётного 
района до его взлёта и взятия 
курса на Екатеринбург прошло 
чуть более трёх часов. А зна-
чит, этот визит вполне можно 
назвать кратким визитом.       

– Господин Албау, не обид-
но, что до Верхней Салды 
Вы добирались дольше, чем 
здесь пробыли? – спросили 
салдинские журналисты, про-
щаясь с руководителем компа-
нии Boeing.

– Я очень и очень рад, что 
совершил это путешествие. 
Это мой первый визит на 
ВСМПО, и я полон положитель-
ных и очень приятных впечат-
лений.  

 

Полёт до Салды прошёл успешно

В лучших традициях фото на память

продолжение. начало на стр.1
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

КорпоратиВные будни

переКроили КилоМетр 
Завершается ремонт же-

лезнодорожных путей на 
территории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, который 
выполняет подрядчик – 
предприятие «Горнострои-
тельный холдинг».

В прошлом году приведены 
в порядок 600 метров полотна. 
На нынешнее лето намечена за-
мена одного километра рельс 
и шпал. Наряду с ремонтом 
путей был заменён отработав-
ший своё стрелочный перевод 
на станции «Новопрокатная».

Параллельно корпоратив-
ные железнодорожники в 
течение летних месяцев осу-
ществляли текущий ремонт 43 
километров путей, проложен-
ных по территории промыш-
ленных площадок предприя-
тия, а также провернули гору 
земляной работы. На железно-
дорожных путях вдоль складов 
огнеупоров на место загряз-
нённого грунта уложен новый. 

«Высокий столб с летаю-
щей тарелкой наверху», – 
услышав это описание из 
уст Дмитрия Ахундова, жур-
налисты «Новатора» сразу и 
не разобрались, о чём идёт 
речь. Оказалось, так поэтич-
но менеджер проекта новых 
гарнисажных печей опи-
сал водонапорную башню, 
которая в скором времени 
появится на расстоянии 200 
метров от здания защитно-
го бокса гарнисажных пе-
чей. Выполненная по новым 
технологиям, башня будет 
обслуживать только этот 
производственный участок, 
чтобы исключить внештат-
ную ситуацию. 

В безопасности нового 
участка можно не сомневаться. 
Каким будет дом для гарнисаж-
ных печей, решали академики 
из Санкт-Петербурга. Кроме 
железобетонной защиты, в 
боксе встанут на место брони-
рованные ворота и металли-
ческие стальные конструкции, 

Летающая тарелка – 
над гарнисажкой

на которых будут установлены 
стёкла.

– Защитный бокс вакуумно-
гарнисажной печи предназна-
чен для того, чтобы свести 
к минимуму последствия воз-
можной аварийной ситуации, 
– рассказывает Дмитрий Ахун-
дов. 

В бетонных боксах уже 
установлены четыре электро-
мостовых крана из шести. Их 
монтаж и сборка занимает не-
много времени. Больше уходит 
на подготовительные работы. 
ВСМПО-Энергомонтаж такие 
краны монтирует прямо в це-
ховых пролётах. Но здесь та-
кой возможности нет, мосты 
можно поднять только в сборе, 
для чего требуется специаль-
ное грузоподъёмное обору-
дование. Стотонник Нижнета-
гильского металлургического 
комбината пришёлся как нель-
зя кстати. Он работает в паре 
с нашим 60-тонным, водружая 
на место электромостовые 
краны для гарнисажных печей. 

Как только все шесть кранов 
займут своё место наверху, 
начнётся строительство по-
мещений и монтаж силового 
электрического оборудования. 
А дальше строительные рабо-
ты продвинутся на восток – в 
сторону печного пролёта.

Сами печи появятся лишь 
после того, как полностью бу-
дет закрыт тепловой контур 
внутри помещений. Пока там 
ведутся работы по строитель-
ству напольных тележек: зали-
вается фундамент под рельсы 
и троллеи. После установки 
тележек у строителей появится 
возможность при помощи всё 
тех же электромостовых кра-
нов погрузить оборудование 
печей, и транспортировать его 
в боксы и начать монтаж глав-
ных агрегатов объекта. 

Пока вместо крыши – небо 
голубое, но это временное 
явление. Кровельное покры-
тие – только вершина айсбер-
га. Цеховые пролёты сверху 
надёжно защитят бетонные 

монолитные плиты толщиной 
300 миллиметров. К концу 2010 
года планируется остеклить за-
щитные боксы, завести внутрь 
трубы наружных сетей, чтобы 
уже зимой начать работы по 
внутренним сетям тепло- и во-
доснабжения. 

Марина СЕМЁНОВА

Изготовление высоко-
точной продукции и всего, 
что связано с приставкой 
«микро» у нас, россиян, ас-
социируется с легендарным 
Левшой. Все мы с детства 
знаем историю про то, как 
тульский кузнец подковал 
металлическую блоху, кото-
рую сотворили англичане. 
Толщина подковок той самой 

блохи была равна 0,05 мил-
лиметра. Такая же точность 
требуется и от фрезеровщи-
ков цеха № 54 при механиче-
ской обработке штамповки, 
которая производится по 
программе Boeing 787. Вы-
полнима ли миссия?

Двухметровая штамповка 
под шифром «3Ш 647» для цеха 
№ 54 – головная боль и един-

ственный заказ, с которым до-
селе передовой коллектив не 
может справиться.

– Чтобы гитара зазвучала, 
её нужно настроить. Точно 
так же и в производстве: про-
цесс требует наладки, – так 
образно реагирует на крити-
ку начальник цеха Сергей Ев-
стигнеев. – Сложноконтурная 
штамповка «3Ш 647» – деталь 
ответственная и дорогая, 
стоимостью порядка двух 
миллионов рублей. Ребята-
станочники, которые её об-
рабатывают – молодые, я бы 
сказал, зелёные, а оборудова-
ние, на котором им приходит-
ся работать – суперсложное! 

Даже сами чехи, приехав 
наладить станки своего про-
изводства, на которых, кстати, 
и обрабатывается «3Ш 647», с 
трудом решают поставленную 
задачу. 

По словам Дмитрия гладкова, 
специалиста службы главного 
технолога, направленного в цех 
№ 54 в качестве помощника-
наставника, на двухметровой 
штамповке совместное рас-
положение отверстий с одной 
и с другой стороны (соосность) 
должно укладываться в 0,05 
миллиметра(!). С практиче-
ской точки зрения, в цехе есть 
Левши, и заказанная точность 
выполняется, но на пределах 
возможности оборудования и 
измерительной техники. 

Львиную долю ответствен-
ности за «неуд» начальник 
цеха берёт на себя. Сегодня он 
понимает: когда реализацию 
программы по серийному вы-
пуску DreamLiner отложили на 

более поздний срок и вало-
вого заказа на штамповки от 
Boeing в 2009 году на ВСМПО 
не поступило, нужно было про-
должать мехобработку данной 
штамповки, упорно оттачивая 
мастерство, набивая шишки, 
выявляя узкие места, проверяя 
возможности оборудования. 
Но такого тренинга организо-
вано не было. Теперь пробле-
мы нужно решать на ходу. 

Однако заказчику не стоит 
волноваться. Вышеупомяну-
тый Левша нам дорог не толь-
ко как герой рассказа Лескова, 
но и как пример проявления 
истинно русского характера: 
достигнуть цели, чего бы то 
ни стоило. В апреле нынеш-
него года в цех № 54 из 21-го 
направлено 11 человек. Ста-
ночники прошли полный курс 
переподготовки: с ними рабо-
тали метрологи, специалисты 
службы главного технолога, 
контролёры, программисты. 
Ребята стажировались в цехах 
№ 35 и 40. В августе все успеш-
но сдали зачёт. 

Оптимизм вселяет и тот факт, 
что в декабре планируется пуск 
в эксплуатацию портально-
многошпиндельного фрезер-
ного станка американской 
фирмы MAG Cincinnati, способ-
ного обрабатывать по шесть 
штамповок одновременно, 
обеспечивая точность в сотую 
долю миллиметра. В ближай-
шие дни фрезеровщики цеха 
№ 54 начнут стажироваться на 
подобных станках, работаю-
щих в совместном предприя-
тии UBM. 

левша и «три ша»

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

«5 с» – и жди чудес
С 1 сентября в Корпора-

ции ВСМПО-АВИСМА нача-
ло действовать Положение 
по культуре производства. 
Семь постоянных комиссий, 
созданных по приказу гене-
рального директора, не реже 
двух раз в месяц будут про-
верять цехи предприятия на 
предмет соблюдения требо-
ваний особой промышлен-
ной культуры. Оценка, вы-
ставленная комиссией, будет 
напрямую влиять на уровень 
вознаграждения за месяц по 
всему подразделению.

Никаких принципиальных 
изменений в так называемых 
культурных требованиях не 
появилось. Все они укрупнён-
но изложены в правилах «5 С». 
Правила просты, понятны и 
очень эффективны при их стро-
гом соблюдении. Напомним: 
Сортируй (удалите с рабочего 
места ненужные предметы); 
Ставь на место (определите 
для всего своё место и ставьте 
всё всегда только туда); Содер-
жи в чистоте; Стандартизируй 
(создайте систему стандартов 
«5С»); Совершенствуй (поддер-
живайте и поощряйте постоян-
ные улучшения в «5С»).

титан на здороВье  
С 15 по 17 сентября в Син-

гапуре прошла выставка 
медицинских технологий и 
оборудования Medical Fair 
Asia – 2010. 

Начальник отдела продаж в 
двигателестроение Владимир 
Медведев и старший менед-
жер Дмитрий Девятьяров, при-
сутствовавшие на выставке в 
качестве посетителей, присма-
тривались к потенциальным 
потребителям медицинского ти-
тана, наводили мосты и расска-
зывали о нашем предприятии. 

ВСМПО многое может произ-
водить из области медтехники 
и имплантологии. Предложе-
ния салдинских маркетологов 
о сотрудничестве были вос-
приняты позитивно. После за-
вершения работы выставки 
началась активная переписка с 
конкретными фирмами Индии, 
Индонезии, Китая и Японии.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

21 сентября огонь был всего в 200 метрах от коллективного сада № 17

чп районного Масштаба

Бабье лето вновь спро-
воцировало лесные 

пожары на Урале. Салдинцы 
в начале нынешней недели 
почувствовали запах гари 
и увидели столбы белого 
дыма.

20 сентября в коллектив-
ном саду № 2 сгорело пять 
строений. Огонь в сад пришёл 
с поля, поросшего бурьяном. 
Площадь возгорания состави-
ла 2,5 гектара. Пожар тушили 
всеми городскими силами, бла-

Как казаки путь огню преградили

го на территории сада имеется 
водоём. И всё равно на полную 
ликвидацию возгорания ушло 
два дня. Пожарные сумели от-
стоять и участки коллектив-
ного сада № 2, и соседнего – 
семнадцатого, и прилегающий 
лес.

Пожар в районе станции 
«Моховой» возник ещё 15 сен-
тября. В считанные дни пло-
щадь пожара на болотистой 
местности с восьми гектаров 
увеличилась до 60-ти. Огонь 

начал подбираться к посёлку 
Моховой и коллективным са-
дам. До посёлка огню остаётся 
идти полтора километра, а вот 
до Верхнесалдинского кол-
лективного сада № 18 во втор-
ник, 21 сентября, оставалось 
совсем чуть-чуть: порядка 
200-250 метров. И если бы не 
своевременное реагирование 
Казачьего общества атамана 
Коржова и Нижнесалдинского 
лесничества, садоводы лиши-
лись бы своих домиков. 

Огонь удалось локализо-
вать. Хотя о полном тушении 
говорить пока рано. Несколько 
дней назад пропаханы мине-
рализованные полосы: вокруг 
посёлка Моховой и горящего 
торфяного болота. Правда, бо-
лото удалось опахать только с 
трёх сторон: с запада, востока 
и севера. По всему периметру 
дежурят около пятидесяти 
человек. Южная же сторона 
представляет из себя непрохо-
димые болота. В попытке вспа-
хать болотистую местность 
трижды топили технику, после 
чего было принято решение 
ловить огонь на газовой трас-
се, проходящей севернее же-
лезнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Нижняя Салда. 

По словам заместителя ди-
ректора Кушвинского лесниче-
ства Николая Юрьева, тушение 
пожара осложняется сильным 
ветром, под действием кото-
рого огонь уже несколько раз 
перемахивал через минерали-
зованные полосы. Но утешает 
тот факт, что пожар низовой. 

– Даже если в ближайшие дни 
удастся локализовать возго-
рание в районе Мохового, – от-
мечает Николай Васильевич, 
– об окончательной ликвида-
ции говорить рано: болото 
продолжит гореть изнутри. 
И только снежный покров смо-

жет окончательно его поту-
шить. Подобный пик лесных по-
жаров наблюдался в 1978 году. 
Летом 2010 года мы побили 
все рекорды по площадям воз-
горания: на два лесничества – 
260 гектаров. 21 сентября нам 
поступила информация ещё о 
двух очагах возгорания – район 
дорог на Нелобу и Акинфиево.

В основных причинах всех 
сегодняшних пожаров лесни-
ки не сомневаются: это дело 
рук человеческих. Солнечная 
осенняя погода привела в лес 
грибников и ягодников. И люди, 
несмотря на действие особого 
противопожарного режима в 
Верхнесалдинском городском 
округе, не соблюдают элемен-
тарных правил безопасности. 
Даже окурок, брошенный в 
сухую траву, приносит несопо-
ставимый по размерам ущерб и 
лесу, и людям. Несопоставимый 
с размерами штрафов за разве-
дение костров в лесах во время 
действия противопожарного 
режима: 1000 рублей – физиче-
скому лицу, 3000 рублей – долж-
ностному лицу, 30 тысяч рублей 
– юридическому лицу. 

Уже к середине сентября на 
тушение пожаров в нашем го-
родском округе израсходова-
ны миллионы рублей...

Елена СКУРИХИНА
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решение Думы 
городского округа № 360 
от 22 сентября 2010 года 

О досрочном сложении пол-
номочий главы Верхнесал-
динского городского округа 
Н.Т. Тихонова 

Рассмотрев заявление главы 
Верхнесалдинского городского окру-
га Н.Т. Тихонова от 20 сентября 2010 
года о досрочном сложении полно-
мочий в связи с отставкой по соб-
ственному желанию, руководствуясь 
статьёй 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пун-
ктами 11, 12 статьи 28 Устава Верхне-
салдинского городского округа, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полно-
мочия главы Верхнесалдинского 
городского округа Н.Т. Тихонова в 
связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. главе Верхнесалдинского го-
родского округа Н.Т. Тихонову из-
дать распоряжение о временном 
возложении полномочий главы 
Верхнесалдинского городского 
округа на первого заместителя гла-
вы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по эконо-
мике И.В. Туркину.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новатор». 

5. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и за-
конодательству (Карасёва Л.А.).

Т.Е. Рыжова, председатель Думы
И.В. Туркина, и.о. главы округа

официально

Из весьма насыщенной 
повестки дня заседа-

ния Думы Верхнесалдин-
ского городского округа, 
состоявшегося 22 сентября, 
резонансными с точки зре-
ния последствий следует вы-
делить два вопроса. 

Первый был проголосован 
без дискуссий и в рекордное 
время, отведённое для обсуж-
дения: через 10 минут после 
оглашения заявления главы 
городского округа Николая Ти-
хонова с просьбой принять его 
отставку, решение было при-
нято. В объективности причин, 
побудивших Николая Тихо-
новича уйти с поста главы ис-
полнительной власти города, 
никто из депутатов не сомне-
вался. Чуть более месяца назад 
– 27 июля – Николай Тихонович 
был госпитализирован в одну 
из больниц Екатеринбурга. Ар-
териальное давление салдин-
ского главы было критически 
высоким, оставаясь на уровне 
200 миллиметров ртутного 
столба и после лечения. Как 
сообщил депутатам Николай 
Тихонович, доктора, диагно-
стировав серьёзнейшее забо-
левание, настойчиво рекомен-
дуют ему начать стационарное 
лечение, которое может прод-
литься несколько месяцев:

– Не хочу чувствовать себя 
неким балластом. Не в моём 
это характере – только чис-
литься на рабочем месте при 
том, что мои обязанности бу-
дет выполнять другой человек, 
– такими словами сопроводил 
передачу заявления об уходе 
глава округа. – Наверняка кто-
то поиронизирует по поводу 

Мэр ушёл здоровья для...
того, что это второе моё за-
явление об отставке в нынеш-
нем году. Но ещё раз подчеркну: 
предыдущее заявление – это 
был единственный способ при-
влечь внимание к двум жизнен-
но важным проблемам города. 
И тогда мой демарш, как про-
комментировали его некото-
рые СМИ, возымел действие. 
Губернатор Мишарин понял 
меня и поддержал. Именно при 
его непосредственном уча-
стии, при активной позиции 
наших салдинских депутатов, 
депутатов областной Думы 
и строительство роддома 
сдвинулось с мёртвой точки, и 
на отселение из ветхого жилья 
мы средства получили.

Сегодня же для меня вопрос 
об отставке – это вопрос со-
хранения здоровья.

Исполнять обязанности выс-
шего должностного лица ис-
полнительной ветви местной 
власти предстоит Ирине Тур-
киной, первому заместителю 
главы. Распоряжение на этот 
счёт уже подписано. Приставка 
«и.о.» перед названием долж-
ности будет присутствовать 
до марта 2011 года. Именно в 
воскресенье первого весенне-
го месяца, 12 марта, возможно 
проведение выборов главы. 
Но о проведении выборов ре-
шение должно быть принято 
Думой Верхнесалдинского го-
родского округа не позднее, 
чем в январе 2011 года.

Уже вечером дня, когда де-
путаты приняли отставку сал-

динского мэра, Ирина Викто-
ровна Туркина была вызвана 
к губернатору Александру Ми-
шарину. Александр Сергеевич 
высказал удивление произо-
шедшим, но пожелал Ирине 
Викторовне удачи и пообещал 
поддержку.

Ирина Туркина приняла 
город в трудное время (хотя 
когда оно было лёгким?!). Одна 
из трудностей современного 
периода – это приём в город-
скую казну всех объектов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, по-
дающих воду и тепло в жильё 
салдинцев. Системы тепло-, 
водоснабжения и инженер-
ных сетей балансовой стоимо-
стью 153 миллиона 978 тысяч 
221 рубль 38 копеек – это си-
стемы, обеспечивающие жизнь 
в прямом значении этого сло-
восочетания.

Повторно включив вопрос в 
повестку дня, Дума 22 сентября 
поставила точку в двухгодич-
ном процессе передачи. Но, 
понимая революционную важ-
ность происходящего, депутаты 
дебатировали аж полтора часа! 
Большинством голосов салдин-
ских парламентариев котель-
ные, гидросооружения, трубо-
проводы, задвижки, колодцы, 
подкачивающие, подогреваю-
щие устройства, лаборатории, 
насосные, трансформаторные 
станции и прочее, прочее, про-
чее (перечень только недвижи-
мого имущества – это 17 листов 
убористого шрифта) были при-
няты в муниципальную соб-

ственность. И те, кто голосовал 
«за», не сомневались, что руко-
водство Корпорации сдержит 
свои обещания и обеспечит об-
служивание теперь уже муници-
пальных объектов до окончания 
отопительного сезона 2011 года. 
И надеялись, что управлению 
жилищно-коммунального хо-
зяйства хватит семи месяцев для 
приведения в порядок собствен-
ных документов, позволивших 
создать по-настоящему единую 
систему коммунального обеспе-
чения. Кто и на каких условиях 
будет управлять этой системой 
– вопрос пока открытый. 

Что касается остальных во-
просов повестки дня сентябрь-
ского заседания, то по всем, с 
разными долями голосов «за» 
и «против», решения были при-
няты. Наконец-то вышел в свет 
Порядок организации улично-
го освещения (может быть, те-
перь действительно наступит 
порядок в этом пока тёмном 
деле). Присвоено Звание По-
чётный гражданин города Таи-
сии Александровне Ходанец-
кой, ветерану педагогического 
труда, заслуженному учителю 
России. Утверждён план рабо-
ты Счётной палаты. Подведены 
итоги подготовки школ к на-
чавшемуся учебному году. 

Тексты всех решений в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства будут опублико-
ваны в нашей газете. 

Лариса КАРАСЁВА
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Ïî-áðàòñêè...Светкино детство ничем особым не 
отличалось от счастливой поры 

её сверстниц. Разве только тем, что 
однажды произошло в их маленькой 
семье очень большое событие: мама, 
давно разведённая женщина, вышла за-
муж за дядю Толю. Сначала присутствие 
в доме мужчины было для шестилетней 
девочки непривычным. Но Анатолий 
быстро и органично вписался в жизнь 
их бабьего царства, и Светланке стало 
казаться, что они так всю жизнь втроём 
и жили. В их небольшой, но трёхком-
натной квартире было им уютно и теп-
ло. Дядя Толя ловко смастерил полки 
в Светиной комнате, когда та пошла в 
школу, помогал делать уроки, защищал 
от маминых выговоров, даже на роди-
тельские собрания ходил, когда их вре-
мя совпадало с маминой вечерней сме-
ной. Света и не помнит того дня, когда в 
первый раз сказала Толе: «Папа!». Пом-
нит, только, как он обнял её с и поцело-
вал в макушку. А ещё Света помнит, как 
папа Толя познакомил её симпатичным 
молодым человеком. «Эта, Света, мой 
сын. Парень он хороший, если что – в 
обиду тебя не даст!». Мишка был на-
много старше, учился в техникуме, на 
Светку взглянул без интереса. Но слова 
отчима «в обиду тебя не даст» девочке 
запомнились. 

В следующий раз, после знаком-
ства сводные брат и сестра встре-

тились на похоронах... Папа Толя не 
скрывал от Светы страшную правду: 
«Ты – девочка уже взрослая, и я решил 
тебе сказать: наша мама умирает». Вряд 
ли тогда она по-настоящему почувство-
вала весь ужас происходящего. Как в 
тумане, помнит Света и тот день, когда 
папа вернулся из больницы постарев-
ший и осунувшийся. Помнит много лю-
дей в квартире. Помнит, как в гробу ле-
жала совсем чужая женщина. Светкина 
мама была весёлая и красивая, а эта... 
Помнит, как хотелось рыдать, а слёз 
почему-то не было... А потом, они каж-
дый день с Толей ходили на кладбище... 
Теперь, с высоты своих взрослых лет 
Света уже может по достоинству оце-
нить, как отчим оберегал её от всего, 
что влечёт за собой понятие «сирота». 
Де юре став полной сиротой, Света это-
го не чувствовала, не чувствовала два 
года после маминой смерти. А дальше 
случилось то, что называется «пришла 
беда – отворяй ворота». Есть и ещё одна 
мудрость: беда одна не ходит.

Она сначала и не поняла, что сказал 
ей незнакомый мужчина. Светка смело 
открыла дверь, привыкшая к тому, что в 
это время с работы папа возвращается. 

– Ты – Света Лакшина?
– Да, а Вы кто? 
– Я с Толей вместе работаю. Работал... 

Погиб Толя. А ты не знаешь, где сын его 
живёт или бывшая жена?

Про папину бывшую жену Света ни-
когда ничего не слышала. А про Мишу 
помнила, что живёт он в пятом общежи-
тии, в их телефонном справочнике был 
записан и его мобильный телефон. 

...Папу Толю хоронили из морга. Так 
решил Миша. Правильно это или нет, 
Света понять не могла, да и не задава-
лась она таким вопросом. 16-летняя 
Света инстинктивно понимая, что впе-
реди её ждёт страшное и неизвестное 
одиночество, была очень напугана. Не 
было у неё ни бабушек, ни тётушек. У 
неё были мама и Толя.

Как случилось, что про Светку ни-
кто из чиновников от опеки не 

вспоминал полгода, трудно понять. В 
школе тоже вопросом о том, с кем жи-
вёт девушка, не озаботились. А может 
быть, просто долго и нудно оформляли 
документы. Но, так или иначе, шесть 
месяцев Светланка жила одна. Она зна-
ла, где лежат папины деньги, тратила 
только на еду. Про всё остальное она 

ведать не ведала. Про что остальное? 
Например, про то, что следует платить 
за квартиру. Про то, что до 18 лет не мо-
жет она по российским законам само-
стоятельно вести домашнее хозяйство. 
Про то, что умершего папу Толю надо 
выписать. Про то, что через год, после 
окончания школы, надо будет искать 
работу. А ещё она и не задумывалась 
о том, что следует предпринять, когда 
маленькая стопка денежных купюр ис-
чезнет.

Девушка, которая пришла к ней в 
один из вечеров, Свете понравилась. 
Она всё подробно и доходчиво объяс-
нила, какие у них есть варианты раз-
вития событий: для неё уже есть место 
в детском доме, квартира будет закре-
плена за Светой, сюда возможно, пустят 
арендаторов или опечатают до 18-летия 
девочки. «Вот, если бы у тебя родствен-
ники были. Можно оформить опекун-
ство. И ты могла бы жить с опекуном». 
«У меня есть брат! – буквально закрича-
ла Света, с ужасом восприняв новость о 
детском доме. – Вообще-то он не брат, 
но папа сказал, что он его сын. А раз я 
его дочь, значит, Миша – мой брат!».

Опекунство оформили быстро. Ни-
чего этому не препятствовало. У Миши 
были хорошие характеристики с рабо-
ты. Девочка была согласна. А опекун 
понимал, что не грудничка под ответ-
ственность берёт: девчонка и стирает, 
и готовит сама, за мамку пенсию полу-
чает. Ну и с жильём проблем нет. Миша 
без разговоров погасил полугодовой 
долг за квартиру и переехал со своей 
супругой из общежития на квадратные 
метры своей опекаемой сводной се-
стры. 

Жизнь постепенно входила в 
обыденное русло, и Света мог-

ла бы сказать, что всё хорошо, если бы 
не одно «но». Миша пил. Нет, он не пил 
запоями, он не валялся в подъезде, он 
не прогуливал на почве похмелья ра-
боту. Но для Светы, которая помнит, 
как категорически её мама не пере-
носила спиртное, а отчим выпивал 
бокал шампанского на Новый год, каж-
додневные шесть банок пива, опусто-
шаемые Михаилом, казались большой 
проблемой. Опекун слегка хмелел и 
если сразу после ужина не засыпал, то 
обязательно заводил разговор о том, 
что, наверное, Светке хочется само-
стоятельности и, наверное, она хочет 
переехать в его комнату в общаге. И 
не просто переехать, а выписаться из 
квартиры и прописаться в общежитии. 
Но восемнадцати Светлане ещё не ис-
полнилось, а значит, такой обмен был 
возможен только под контролем ор-
ганов опеки. Куда и обратился с этим 
предложением опекун Миша. Уйдя из 
государственного учреждения не со-
лоно хлебавши, то есть, получив ре-
золюцию о невозможности перевезти 
сироту из трёхкомнатной квартиры в 
комнату общежития, брат не успоко-
ился. 

На его удачу как раз в то самое вре-
мя разрешился вопрос о приватизации 
комнат в его родной общаге. Это в бла-
городных делах сказка скоро сказыва-
ется, да не скоро дело делается. В делах 
сомнительного свойства всё так быстро 
проворачивается, что диву даёшься. 
Соседи и глазом не успели моргнуть, 
как Мишаня и комнату в собственность 
оформил, и продал её своему коллеге 
по работе. В том, что семья сводного 
брата-опекуна прописалась в её квар-
тиру, Света ничего особенного не уви-
дела. Брат её не обижал, с Аллой, его 
женой, особой любви у опекаемой не 
было, но они были дружны. Столова-
лись вместе, Света охотно Алле на кухне 
помогала. Когда пришло время профес-
сию выбирать, именно Алла советовала, 
обсуждала, дискутировала с девочкой. 
И на домашнем совете в составе Аллы и 
Светы они и выбрали – курс машиниста 
крана в лицее. Там, в лицее, Света и по-
знакомилась с Максимом. 

Первая любовь, учёба, какие-то по-
стоянные события после уроков... Све-
та так активно ушла с головой в эту 
необыкновенную жизнь, что домашние 
новости проходили мимо неё. И Алли-
но сообщение о том, что они с Мишей 
развелись, и она уезжает к маме, было 
для Светы громом среди ясного неба. 

Миша в одиночестве провёл ровно 
один вечер. Окрылённая и вдохнов-
лённая предложением Макса прийти 
к нему в гости: в гости на мамин день 
рождения. Света легко и беззаботно 
восприняла появление в квартире но-
вой супруги брата. Насторожило толь-
ко то, что от Ирины шёл устойчивый 
пивной дух, но это неприятное впечат-
ление сгладила большеглазая симпа-
тичная Юлька: «А мы у вас жить будем, 
мама за дядю Мишу замуж вышла».

Первый раз Светланку не пустили 
в её квартиру 8 марта. Эту дату 

нетрудно запомнить. А уж тот день тем 
более. Максим подарил Свете малень-
кое золотое колечко. гуляли они по го-
роду до позднего вечера: Макс работал 
в ночь, а сидеть в Светкиной комнате, 
под пьяный гул, доносившийся из кух-
ни, совсем не хотелось. До последней 
минуты откладывая расставание, мо-
лодые люди попеременно провожали 
друг друга. Сначала он её до подъез-
да, потом она его до проходной, потом 
опять вернулись к Светкиному дому...

В начале первого ночи девушка осто-
рожно, чтобы не разбудить домочад-
цев, попыталась открыть дверь. Через 
пять минут после попыток повернуть 
ключ, она услышала из-за двери: «где 
была, туда и иди. Ты здесь больше не 
живёшь!». Пересилив стеснение, Света 
в три часа тихонечко постучала к со-
седке с первого этажа. Так и не уснув 
на кухонной кушетке тёти Оли, едва 
дождавшись заводского гудка, девуш-
ка поспешила к проходной встречать 
Максима.

Они поженились тихо и буднично. 

Каждый зритель, годами следящий за перипетиями судеб 
героев долгоиграющего сериала, обязательно хоть раз да вос-
клицал: «Ну, надо же, такого напридумывают!». Однако ни 
одному автору самого невероятного сюжета не придёт в голову 
история, которая может произойти в реальной жизни. Герои 
нашей истории – жители Верхней Салды. Их имена и фамилии 
изменены для их же пользы: человек всегда может изменить-
ся к лучшему и совершить доброе дело, замаливая свои грехи. 

Мама Макса, посмотрев на свидетель-
ство о браке, беззлобно спросила: «Не 
рано? Погуляли б ещё!». «Самое вре-
мя. готовься, мам: через семь месяцев 
бабушкой станешь!». «Как же мы все 
здесь разместимся на 11 квадратных 
метрах?!». «А мы ко мне жить пойдём, 
– логично констатировала счастливая 
молодая жена, – у меня комната боль-
шая, и в кухне места достаточно. Я бра-
ту уже позвонила».

Вещи Максима решили перевезти 
постепенно и взять в первый день их 
совместной жизни только самое необ-
ходимое. Набралось две большие сум-
ки. С ними, с сумками, молодожёны три 
часа ждали на площадке, пока Миша их 
впустит в Светину квартиру. «Ты заходи, 
– после длительных переговоров, ткнув 
пальцем в сестру, рявкнул братец, – а 
ты, жених хренов, неси денег – долг, ко-
торый я за квартиру заплатил три года 
назад, тогда пущу». Крепкий и физиче-
ски сильный Макс, отодвинул Михаила 
в сторону и зашёл в квартиру. Драки не 
произошло, но рассвирепевший быв-
ший опекун, выместил злобу на Свете, 
когда Максим ушёл на работу. «Пошла 
вон!» – орал он и, схватив за волосы, 
выволок из квартиры.

О том, чтобы ужиться по принципу 
«в тесноте, но не в обиде», не могло 
быть и речи. Разговоры о размене, о 
покупке для Светланы малосемейки 
или комнаты в общежитии, о том, что 
это вообще-то квартира мамы, закан-
чивались всегда примерно одинаково: 
«Пошли вон!». Вызовы наряда милиции 
лишь на несколько дней превращали 
горячую войну в холодную. Максим и 
Света прошмыгивали в свою комнату. 
Попытки пользоваться кухней, туале-
том и ванной превращались в штурмы 
Измаила. 

До тех пор, пока Свету с малень-
ким Серёжкой не выписали из 

роддома, ситуация была просто непри-
ятной, но когда так называемый брат 
продержал у порога Макса с плачущим 
крохой на руках, а Света едва держась 
на ногах, собирала вещи, чтобы уехать 
в крошечную комнатушку матери Мак-
сима, история начала принимать траги-
ческий оборот. У Светки пропало моло-
ко. Она не могла спать. От обиды и так 
долго не приходящих слёз об ушедшей 
маме, Света рыдала часами, не слыша 
просьбы свекрови, подумать о сыне. И 
плакала она, не сожалея о квадратных 
метрах, а от беспомощности: заявление 
в суд не приняли, адвокат развёл рука-
ми: «Квартира муниципальная, нужен 
оригинал ордера», родственник Миши, 
носящий милицейские погоны, дал по-
нять, что вряд ли Светке стоит затевать 
войну...

Максим после работы отправлялся 
по адресам в поисках приемлемого 
варианта для снятия жилья: с одной 
зарплатой не разбежишься. Нашёл – 
комнату в общежитии № 5. Света, не-
сколько раз приходя в родной дом, на-
тыкалась на кулаки подвыпившего (а 
иногда и абсолютно трезвого) Миши. 
Однажды братец так проявил хозяй-
ский норов, что десятилетняя Юлька 
выбежала в подъезд, чтобы позвать на 
помощь. 

На прошлой неделе в городской 
прокуратуре у Светланы при-

няли заявление, объяснив, что есть 
два варианта развития событий. Пер-
вый: Михаила вызывают к прокурору и 
предлагают разменять квартиру добро-
вольно. Второй: прокуратура выходит 
с иском в суд и добивается решения о 
принудительном размене жилплоща-
ди. Оба будут иметь одинаковый финал:  
Светлану защитят от сводного брата, о 
котором её любимый папа Толя сказал: 
«Парень он хороший, если что – в обиду 
тебя не даст»...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВсероссийсКая перепись населения – 2010

На финишную прямую 
выходит подготовитель-
ный этап к Всероссийской 
переписи населения, кото-
рая начнётся 14 октября.

Переписные листы уже по-
ступили в территориальные 
переписные комиссии. Отпе-
чатано свыше 234 миллионов 
бланков – это больше, чем 
жителей России. Но нужно 
переписать и временно нахо-
дящихся на территории стра-
ны. Кроме того, для данных о 
жилище предусмотрен отдель-
ный бланк, зарезервированы 
и листы на случай, если они 
будут по какой-либо причине 
испорчены.

Все переписные листы напе-
чатаны на фабрике гознак. Это, 
конечно, не деньги, вряд ли 
кому придёт в голову подде-
лывать их. Но новая техноло-
гия автоматической обработки 
заполненных листов требует 
высокого качества печати, что 
посильно только гознаку.

На какие же вопросы пред-
стоит нам ответить в ходе 
октябрьской переписи населе-
ния? Многие пункты включены 
в опросный лист впервые, а 
некоторые уже сегодня вызы-
вают неоднозначную реакцию 
у населения. 

Блок «Источники средств 
к существованию» не должен 
давать повод для беспокой-

ства. Он не носит фискальный 
характер, не заглядывает в ваш 
кошелёк, не спрашивает о раз-
мере доходов, не пересчиты-
вает ваши денежки. Вам пред-
стоит только указать источник 
средств к существованию. Для 
чего это нужно? В условиях 
кризиса этот вопрос важен с 
позиции социальной защиты, а 
также для перспективной эко-
номической политики. К тому 
же вы сможете воспользовать-
ся подсказками: переписчик 
покажет Карточку для респон-
дента (форма 10), на лицевой 
стороне которой приведён 
перечень всех вариантов отве-
та на вопрос. Ознакомившись 
с перечнем, вы сами выберете 
подходящий ответ. Подчёрки-
ваю, никакого ущерба отве-
чающему это не принесёт. госу-
дарству нужна общая картина 
источников доходов россиян.

По-новому в переписи 2010 
года поставлены вопросы за-
нятости и безработицы. Мы 
все понимаем их актуальность 
и остроту. Блок вопросов об-
ширен: имеете ли вы работу, 
кем вы являетесь на работе, 
находится ли ваша работа на 
той территории, где вы про-
живаете, имеете ли вы вторую 
работу, ищете ли вы новую.

Ответы на данный блок 
очень важны Правительству, 
инвесторам, чтобы решить, 

нужно ли открывать на терри-
тории новые производства, 
предприятия и т.д. Будет над 
чем подумать социальным 
службам и медикам, ведь если 
в регионе большая часть жите-
лей окажется «многостаночни-
ками» (людьми, работающими 
более чем на одной работе), то 
надо предусматривать меры 
снижения вреда здоровью, 
в том числе организовывать 
меры по оздоровлению людей, 
профилактике болезней.

Новым является и блок по 
миграции (раздел 12). Здесь 
правдивость особенно нужна. 
В истинности сведений заин-
тересованы как общество, так 
и мигранты. Ведь как бы ни от-
носились к миграционным про-
цессам, очевидно, что в ряде 
регионов страны собственных 
трудовых ресурсов не хвата-
ет и в притоке иностранной 
силы здесь очень нуждаются. 
Перепись должна выявить тен-
денции миграционных про-
цессов, необходимость специ-
альной языковой подготовки 
мигрантов и их детей, решить 
вопросы  адаптации в новой на-
циональной среде. Особо отме-
чу, что перепись не собирается 
выявлять незаконных мигран-
тов, тем более «вылавливать» их, 
выдворять из страны. Для этого 
в России имеются другие служ-
бы. У переписи иные задачи, и 

они будут лучше решаться, если 
на вопросы данного блока будут 
получены правдивые ответы.

Ещё один блок вопросов 
касается только женщин. Они 
ответят на вопрос о числе де-
тей, дате рождения первого 
ребёнка. Полученные данные 
позволят выявить тенденции 
репродуктивного поведения 
женщин.

Предстоит получить данные 
о жилищных условиях людей, 
о типе жилища (индивидуаль-
ный дом, многоквартирный 
дом, общежитие и т.д.), о вре-
мени постройки дома, о ма-
териале наружных стен дома 
(дерево, кирпич, панель и 
т.д.). Надо будет указать виды 
благоустройства помещения 
и санитарно-гигиенические 
условия проживания (отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация и т.д.) Переписной лист 
включает и такие вопросы, как 
размер общей площади жилья, 
наличие в нем телекоммуника-
ций, в том числе доступа в сеть 
Интернет.

Думаю, о важности данного 
блока говорить не надо. Жи-
лищная политика государства 
нуждается и в корректировке, 
и в развитии. Полученные дан-
ные будут служить решению 
этой насущной проблемы.

В заключение хочу попро-
сить салдинцев принять в 

переписи активное участие. 
Нашему округу важно не поте-
рять при переписи ни одного 
человека. Ведь от количества 
населения зависит, как будет 
финансироваться территория.

Будем также помнить, что 
каждый из нас – часть обще-
ства, которое сегодня, в 
условиях продолжающегося 
кризиса, очень нуждается в 
информации о самом себе. По-
можем сформировать общую 
демографическую, экономиче-
скую и социальную характери-
стику населения нашего округа 
и России в целом.

Галина НАУМОВА, 
главный специалист-эксперт 
отдела сводной информации 

Верхней Салды

О чём нас спросит лист переписной
Елена СКУРИХИНА

Вы служите! Мы Вас подождёМ!

Премудрости военной службы

Планируется, что к 1 июля 2010 года 
на должностях контрактников останутся 
только те специалисты, которые опре-
деляют боевую готовность воинских 
подразделений – командиры боевых 
машин, механики-водители, наводчики-
операторы и ряд других специалистов. 
В то же время высвободившиеся долж-
ности будут укомплектованы граждан-
скими специалистами, а также военно-
служащими срочной службы. 

В связи с этим военное ведомство 
решило увеличить в стране при-
зывную базу. Начальник главного 
организационно-мобилизационного 
управления генштаба генерал Василий 
Смирнов на слушаниях в Совете Феде-
рации предложил повысить верхнюю 
планку призывного возраста с нынеш-
них 27 лет до 30-ти, сократить число 
вузов, предоставляющих отсрочку от 
армии, призывать студентов после 
второго курса. Также в пожеланиях 
генерала Смирнова – набирать ново-
бранцев почти круглогодично, перене-
ся окончание весеннего призыва с 15 
июля на 31 августа (напомним, весен-
ний призыв начинается 1 апреля, осен-
ний призыв – с 1 октября) и обязать 
призывников являться в военкоматы 
без повесток под страхом уголовного 
преследования. 

Возможные ужесточения вряд ли 
придутся по душе призывникам и их 
родителям. Но, несмотря на всяческие 
строгости военных, демографическая 

яма, которая образовалась в сере-
дине 90-х, не позволит значительно 
увеличить количество новобранцев в 
ближайшие годы. А пока военные чи-
новники судятся-рядятся, выдумывают 
новые армейские правила, призван-
ные сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, продолжают нести службу в 
самых разных концах нашей Родины.

Рядовому Артуру Горинову по-
везло с местом дислокации во-

инской части – Ленинградская область, 
посёлок Лебяжье – на самом берегу 
Финского залива. Красивое русское на-
звание сродни той природе и атмосфе-
ре, которая царит и на улицах посёлка, 
и в части. Природная красота не только 
не расслабляет служивую молодёжь, 
но приучает к дисциплине, порядку, ис-
полнительности. 

– Артур Горинов – настойчивый, тру-
долюбивый, уверенный в себе молодой 
человек. При освоении военных специаль-
ностей проявил усердие и старание, по-
стоянно стремится к повышению своих 
военно-профессиональных знаний, навы-
ков, умений, – вот таких положительных 
отзывов удостоился рядовой горинов 
от командира войсковой части полков-
ника гетманова, под началом которого 
овладевает азами военного дела.

Стремился к знаниям Артур со 
школьной скамьи, закрепил, обучаясь 
профессии электромонтёра. Коллек-
тив участка подъёмно-транспортного 
оборудования прокатного комплекса 

Корпорации, где горинов проходил 
практику, вспоминает его как общи-
тельного, дружелюбного, аккуратного, 
старательного, неравнодушного моло-
дого человека.

Ещё один электромонтёр Корпора-
ции, работник цеха по переработ-

ке титановых отходов № 41, проходит 
срочную службу в Краснодарском крае. 
Николай Недотко, получив профессию 
электрика, не остановился на достигну-
том. После окончания учебного заве-
дения Николай устроился в цех, где за 
несколько недель овладел второй про-
фессией – профессией стропальщика. 
Параллельно работе на ВСМПО Нико-
лай продолжал заниматься в спортив-
ных секциях, активно участвовал в от-
стаивании спортивной чести цеха.

В армии физическая выносливость 
Николаю Недотко пришлась в помощь. 
Руководство воинской части сразу заме-
тило призывника с отличными физиче-
скими данными, способного к обучению. 
Сегодня рядовой срочной службы Недо-
тко имеет за плечами третью профессию 
– водителя-механика отделения техни-
ческого обслуживания автомобилей.

Степана Карпенко, вчераш-
него токаря-карусельщика 

термосдаточного участка кузнечно-
штамповочного цеха № 4 Корпорации, 
призвали в самые что ни на есть пере-
довые и наукоёмкие войска – войска 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты, базирующиеся под 
Саратовом. 

Войсковая часть, куда Степана Кар-
пенко забросила судьба, имеет богатей-
шую историю. Ликвидация последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году – только одна из героических вех 

личного состава части. А сколько было 
других – не менее важных, потребовав-
ших от бойцов высокую долю самоот-
верженности и смелости?! Чего только 
стоят многочисленные отражения атак 
чеченских боевиков зимой 1995 года. 
Сегодня офицеры и рядовые войско-
вой части № 71432 принимают актив-
ное участие в совместных со странами 
СНг военных учениях, чеканят шаг в па-
радах на Красной площади. В свою оче-
редь Степан Карпенко наравне с други-
ми ребятами не уронил доверия и чести 
служить в такой героической воинской 
части. Под бдительным оком опытных 
командиров Степан получил ещё одну 
профессию – водителя-заправщика 
роты материального обеспечения. 

Фрезеровщик цеха механической 
обработки штамповок Констан-

тин Трифанов служит в соседней со 
Свердловской областью республике 
Башкортостан, в посёлке Алкино-2. И по 
словам командира части, подполковни-
ка Золотова, рядовой Трифанов с досто-
инством и честью выполняет нелёгкий 
ратный солдатский долг перед Родиной. 
Всегда подтянут, аккуратен, вежлив, ак-
тивно осваивает школу мужества, патри-
отизма и гражданского становления.

В цехе Костю ждут с нетерпением, 
верят в его профессиональные и спор-
тивные возможности и умения. За его 
плечами успешное освоение техноло-
гии обработки штамповок из титановых 
слитков, призовые места в межцеховых 
спартакиадах, занятия борьбой и ска-
лолазанием. Уверены коллеги по цеху 
и в том, что Константину Трифанову не 
составит труда разобраться в прему-
дростях военной профессии.

В российских Вооружённых Силах вновь грядут перемены. Как сообщил в 
одном из интервью начальник генерального Штаба Николай Макаров, число 
контрактников в Вооружённых силах сократится: «...Было допущено очень 
много ошибок, и задача – построение профессиональной армии – решена не 
была. Поэтому принято решение, что служба по призыву должна остаться».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости руб. Тел. 9089131255

• 2-комн. кв. с перепланировкой, 
комн. изолир., 5 эт., балкон пласт., 
Спортивная, 5 (за маг. «Восток»), 
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

• 2-комн. кв., Центральный пос., 
60 кв. м, 1 эт. Тел. 9122255977

• 2-комн. кв., Н. Салда, р-н профи-
лактория «Бирюса», 2 эт., б/б, 56 кв. м, 
рядом пруд или обменяю на 2-комн. 
кв. в В. Салде. Тел. 9041667483

• 2-комн. кв. в р-не Больнично-
го городка., 2 эт., с/б, 56 кв. м. Тел. 
9193608118

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

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

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

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

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

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торгового 
центра. Тел. 9022674301

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

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, р-н 
института, 1 эт., 64 кв. м. Возможно 
под офис или магазин. Тел.: 5-67-58, 
5-06-79, 9617697627

• 4-комн. кв. перепланирована 
в 3-комн. кв., Кирова, 3, кирпич. 
дом, 4 эт., большая кухня, ме-
бель (в т. ч. немецкие шкафы- 
купе), бытовая техника (в т. ч. на-
греватель воды), сигнализация, 
стеклопакеты. Тел. 9222004829 
(до 21.00)

• Срочно! 4-комн. кв., Сабурова, 7, 
2 эт. Тел. 9222203590

• Новый шлакобл. дом в Н. Салде, 
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, ого-
род 5 сот., кусты. Тел. 9097051208

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

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

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

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

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

• Дом в Н. Салде, большой, 64 
кв. м, ул. Энгельса, центр. отопле-
ние, имеются дворовые постройки: 
баня, 2 хлева, большой двор. Тел. 
9090255562

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

• Жил. деревянный тёплый дом 
6 х 8, веранда на фундаменте 3 х 8, 
центральное отопл., г. Н. Салда, ул. 
Энгельса, недалеко от площади Сво-
боды. Рассмотрим варианты. Тел. 
9221251556 

• Срочно! Жил. газифицир. дом, 
недорого. Обмен не предлагать. Тел. 
9527400637

• Дом, Парижской Коммуны, 106, 
8 сот., земля в собственности. Тел.: 5-
41-04, 2-17-27

• Дом в д. Северная, огород 22 сот., 
теплица, 2 парника, новая баня. Дом 
большой – 24 кв. м, печное отопл., 
вода через дом, на окнах решётки, 
большой двор, 150 т. руб., возможен 
торг. Тел. 9630327372, Наталья

• Дом в Н. Салде. Есть газ, скважи-
на, огород 25 сот. Тел. 9193744872

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

• Три гаража (рядом) на тепличном 
хоз-ве. Дерев. пол, утеплён. ворота, 
электричество. Тел. 9045486188

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

• 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 ворот 2,5 
х 2,6 м. Документы оформлены. Тел. 
9028766608

• Гараж на Чернушке, 27 кв. м, пог-
реб, документы. Тел. 9049893243

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

• Гараж по ул. Районная. Тел. 
9502049846

• Гараж около ДРСУ. Тел. 
9630336650

• Бокс в погребном кооперативе 
№ 2 (возле ВАИ). Тел. 9043869734

• 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, домик, 4 
сотки, все посадки. Тел. 9041613024

• Участок в к/с Строитель-2 (при-
строй), 7 сот. Тел. 5-56-09

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

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

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

• Участок в к/с № 5, 6 сот., ул. Сли-
вовая. Дом, 2 теплицы, посадки. Тел. 
2-09-84

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

• MITSUBISHI Colt, 03 г., серый, 
прав. руль, V 1.3 L, 90 л/с, КП вариа-
тор, эл. пакет, литьё R 15, муз. МР3, 
DVD, TV, сост. отлич., 265 т. руб. Тел. 
9086336301

• NISSAN Preria, 90 г., 7 мест, салон-
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

• OPEL Corsa, 07 г. Тел. 9045443468
• OPEL Corsa, 01 г., серебристый, V 

1 L, 54 л/с, 3 дверн., АВS, ЭСП, ГУР, 4 
п/б, расх. топл. 4,5 л, 1 хоз., в России с 
06 г. Тел. 9041638449 

• SUBARU Outback, 07 г., золотис-
тый, куплен у официальн. дил. в 08 г., 
173 л/с, 35 т. км, к-т зим. рез., есть всё, 
кроме люка, т/о пройден в сал. «Су-
бару». Тел. 9222040265 

• TOYOTA Prius, 05 г., «синий ме-
таллик», 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 только за 
73 л/с, АВС, ЭСП на 4 двери, климат-
контроль, лит. диски R 15, всесезон. 
рез., 280 т. руб. Тел. 9089006266

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

• CHEVROLET Lacetti, 07 г., синий, 
хетчбэк, АBS, ГУР, кондиц., 2 п/б, лит. 
диски, 2 к-та рез., т/о до 12 г. Тел. 
9086352711

• 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. отлич., торг, 
обмен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• CHEVROLET Captiva, 08 г., чёр-
ный, кроссовер, 1 хоз., V 2.4 L, АКПП, 
кожа, все опции, кол. R 18, 890 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2102, 2000 г., серо-синий. 91 т 
500 км. Тел.: 9090267284, 9090303272

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

• ВАЗ-2106, муз. МР3, чехлы, салон 
ухожен., сост. хор., 30 т. руб., возмо-
жен торг. Тел. 9506432164

• 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-2107, 02 г., «балтика». Тел. 
9089130528

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

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

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

• ВАЗ-2111, 99 г., «аквамарин», 
муз., сигнал., газ. оборудован., 115 т. 
руб., торг. Тел. 9630467696

• ВАЗ-2112, сост. отлич. Тел. 
9028770148

• ВАЗ-2114, 08 г., «цунами» (тёмно-
зелёный), люкс, сигнал. с автозап., 
муз., сост. отличн., 220 т. руб. Тел. 
9068559039

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

• ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», сиг-
нал., магнит., 57 т. км, борт. комп. Тел. 
9041697746

• ВАЗ-2131, 04 г., тёмно-зелёный, 
магнит. CD, фаркоп, зимн. рез., 94 т. 
км. Тел. 9068592023

• ВАЗ-21043, 97 г., фиолетовый. 
Тел.: 9617768369, 9097061768

• ВАЗ-21051, 90 г., красный, 76 т. 
км, 25 т. руб. Тел. 9041731692

• ВАЗ-21061, 97 г., «сафари» (бе-
лый), 2 ЭСП, много з/ч, небит., 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-21083, 2000 г., серо-зелё-
ный, муз. Алпайн, литьё R 14. Тел. 
9501919836

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

• ВАЗ-21093, 97 г., сост. хор., недо-
рого. Тел. 9041747189

• ВАЗ-21093, 96 г., вишнёвый, маг-
нит. МР3, сигнал., т/о пройден, 55 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», ин-
жект, лит. дис., МР3, DVD, USB, борт. 
комп., прокл. панель, автозап., дви-
гат. после кап. рем., 100 % небит., сост. 
отлич., 130 т. руб. Тел: 9045827144, 
9530070303

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

• ВАЗ-21099,97 г., серый, 60 т. руб., 
торг, остальное – при осмотре. Тел. 
9089246061

• ВАЗ-21099, 02 г., «ниагара», сигн. 
с автозап., тонир., МР3, 115 т. руб. Тел. 
9501999027

• ВАЗ-21099, 97 г., «изумруд», вы-
сок. панель, 100 % небит., сост. иде-
альное. Тел. 9533868262

• ВАЗ-21102, 2000 г., рез. зима-
лето на диск. ВСМПО, 105 т. руб. Тел. 
9090261255

• ВАЗ-21113, 2000 г., универсал, 16 

клап., ЭСП. Тел. 9089141080, после 
18.00

• ВАЗ-21115, 06 г., «серо-зелёный 
металлик», муз., ц/з, ЭСП, подогр. си-
ден., 1 хоз., 50 т. км, сост. отлич., 175 т. 
руб. Тел. 9193889196

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

• Срочно! ВАЗ-11113, 01 г., сост. 
хор., 32 т. руб., торг. Тел. 9068085333

• ЛАДА-Калина-111840, 08 г., 
«рислинг», люкс, V 1.4 L, 16 клап., ABS, 
2 Airbag, 4 ЭСП, эл. зерк., подогр. си-
ден., кондиц., обогр. зерк., салон ве-
люр, борт. комп., лит. диск. R 14, сиг-
нал. Starline@ A 9 с а/з, муз. CD, MP3, 
USB, тонир., 1 хоз., небит., некрашен., 
50 т. км, сост. отлич., 300 т. руб., торг. 
Тел. 9049859584, Александр

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

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

• МОСКВИЧ-412, сост. хор. Тел. 
9086335200

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

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

• ВОЛГА ГАЗ-3110, 01 г., сост. от-
лич. Тел.: 9028706414, 2-42-73

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

• ГАЗель-тент, борт., с работой. 
Тел. 9221625514

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

• Брус любого размера, доска об-
резная 50, 40, 30, 25. Тел.: 9126036314, 
9041657707

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

• Доска, брус, дрова. Доставка. Ус-
луги лесовоза с г/м. Тел.: 9221284039, 
9043881147

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

• Дрова колотые берёзовые. До-
ставка. Тел.: 9126046662, 9089155729

• Навоз (коровий, куриный, кон-
ский), опил. Доставка – а/м ГАЗель, 
УРАЛ. Тел. 9193889196, 9221157397

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

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

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

• Навоз, помёт куриный, в мешках 
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

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

• Навоз (любой). Земля. Щебень. 
Песок. Отсев. Глина печная. Достав-
ка – а/м ЗИЛ 7 т. Тел. 9221090396

• 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

• Мясо (свинина) в тушах и полу-
тушах. Недорого. Возможна достав-
ка (бесплатно). Тел.: 9122226661, 
9068580888

• Картофель некрупный на корм 
скоту. Тел. 9502076411

• Картофель некрупный на корм 
скоту, оптом. Тел. 9630412263

• Картофель вкусный, недорого. 
Тел.: 9193681668, 2-39-96

• Забор из профнастила, 
оцинковка 2 х 115. Тел.: 47-666, 
9024412865

• Теплицы, парники арочные под 
сотовый поликарбонат. Доставка, ус-
тановка. Тел. 9193889196

• Ёмкости под канализацию от 3 
куб. м до 30 куб. м. Доставка бесплат-
но. Тел. 9043865092

• Комнату в общ. № 4, 18,4 кв. м, 2 
эт. на 2-комн. кв. в квартале «Е», 4 и 5 
эт. не предл. Тел. 9226011480

• Комнату 10,5 кв. м в Екатерин-
бурге, ул. Московская на 1-комн. кв. 
или хор. малосемейку в В. Салде. Тел. 
9630523418

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

• 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., 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 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 га-
зом, 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., Воронова, 8/4, 1 эт. 
на 1-комн. кв. + доплата или продам. 
Тел. 9226060518

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 2 эт., 
70,2 кв. м на 2-комн. кв. (комнаты 
изолиров., 2, 3 эт.) и малосемейку. 
Тел. 5-24-10

• 4-комн. кв., 76 кв. м, 2 эт., все 
комн. изолиров. 20/17/9/8 кв. м, кух-
ня 10,5 кв. м, чистая, ухоженная, но-
вая сантехника на 2-комн. кв. + допл. 
или др. жильё. Возможна продажа. 
Тел. 9533879029

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Малосемейка в стоматологии. 
Тел. 9226062010

• 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., Энгельса, 28, 1 эт., 
б/б или обменяю на 2-комн. кв. в 
р-не от маг. № 1 до к/т «Кедр». Тел. 
9041624890

• 1-комн. кв., 1 эт., высоко, южн. 
сторона. Тел. 9126912011

• 1-комн. кв., 4 эт., без ремонта, р-н 
маг. «Радиомузыка». Тел. 9506452044

• 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, 
Пролетарская, 2. Тел.: 5-59-85, 
9501907000

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Осенняя пора...
Пора подписываться на 

Новатор
Подробности в следующем номере газеты

Телефон: 6-00-87
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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

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

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

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
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дОСТАВКА 
СЫПучИХ МАТЕРИАЛОВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПеСОК, ЩеБеНь, ОТСеВ, 

ТОрф, ДрОВА, ОПИЛ,
КерАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

На правах рекламы

наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Р. Молодёжи, 41
тел. 5-40-30

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

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

Адрес: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 69 а 

с 8.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-660

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 49 а с 9.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-660

действительны скидки по дисконтным картам 
закрывшегося отдела «Товары для красоты и здоровья» 

магазина «Мария – интерьер» 

У тех, кто ещё не успел осущест-
вить мечту о стильной шубе, поя-
вилась хорошая возможность на-
конец-то это сделать.

фирма «Меховые традиции» в 
нашем городе будет работать 1, 2 
октября в к/т Кедр с 10.00-19.00.

Многие жители России уже успели 
познакомиться с богатым ассорти-
ментом компании из города Кирова. 
Фирма работает с известными рос-
сийскими и зарубежными произ-
водителями, представляет изделия 
выполненные только из высокока-
чественных материалов.

Уникальная коллекция классичес-
ких норковых шуб, разработанная 
итальянскими дизайнерами про-
даётся сегодня по ценам ниже про-
шлогодних.

Богатейший ассортимент выставки 
пополнили новые модели не толь-
ко из норки. Широко представлены 
здесь изделия из овчины и бобра. 
Качество всей продукции подтверж-
дено гарантией.

Возможность богатого выбора рас-
цветки, размерного ряда (от 38 до 64 
размера), разнообразие коллекции 
головных уборов позволят легко оп-
ределиться с покупкой.

Также представлена коллекция 
дублёнок с покрытием: силка, да-
мар, овчина гумбас, тоскана рос-
сийского производства из отечест-
венного сырья.

Компания предоставляет кредит 
или оформление рассрочки на 10 
месяцев без переплаты. Для этого 
вам нужен поручитель, а при себе 
достаточно иметь паспорт и любой 
другой документ, удостоверяющий 
личность: водительское, страховое 
пенсионное удостоверение или Сви-
детельство ИНН – на выбор. Перво-
начальный взнос может составить от 
10 до 30 процентов.

Торговая политика компании поз-
воляет сделать роскошные покупки 
для женщин любого возраста и уже в 
начале сезона достаточно экономич-
но решить проблему приобретения 
стильного, тёплого и качественного 
предмета гардероба. 

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

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 
отечественные и 

импортные.
Запчасти и 

комплектующие.
ВСЁ дЛя ГАЗА, 
ВСЁ дЛя ВАС!
9221222188

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• 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, ширина 
115, от 470 руб./лист (возможна 
покраска любого цвета). двери 
б/у подъездн. и квартирн. 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

• шпалы б/у. Тел. 9043875730
• Банный дверной блок с обна-

личкой, 170 х 77 х 20, сруб строганный 
6 х 6 х 3, стропила, домик с предбан-
ником и верандой, полностью «под 
ключ», в сборе, строганный, 5 х 5 х 2, 
договор. Тел.: 9530072336, 5-63-77

• Станки фрезерные 6 м 82 г и 
676, наждак 380 В. Тел. 9222026264

• 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 дис-
ках 215/75/15 для а/м Шевроле-Нива. 
Тел. 9126644488

• Резина Кама Евро 127, 175/70, 
R 13, 1 шт.; бЛ-85, 175/70, R13, 1 
шт.; Amtel Planet 175/70, R13, 4 
шт. 3 т. руб.; литьё ВСМПО R13, 
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; Barum 
175/65, R14, 2 шт. за 800 руб; Amtel 
Planet-2P, 185/65, R14, 1 шт. литьё 
от Киа Спектра 4 х 100 1 шт. диски 
железные R13 Тел. 9630539333

• Зим. колёса R13 «Мишлен», 4 шт., 
б/у, 3 т. руб. за всё. Тел. 9086389089

• шипованная резина на дисках 
для а/м ГАЗель, 6 шт., б/у 1 сезон. Тел. 
9533847066

• Колёса R13 РОССАВА, летние, со-
вершенно новые, комплект 5 т. руб. 
Тел. 9502006591

• 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

• Срочно! Дет. коляска-транс-
формер, красив., зима-лето, кроват-
ка-маятник с ортопедич. матрацем 
и балдахином, вещи на мальчика до 
года, сост. отлич. Тел.: 9506431215, 
9502080865

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

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

• Коляска-трансформер, колёса 
резиновые надувные, амортиза-
торы, регулировка высоты ручки, 
люлька-переноска, чехол на ноги, 
дождевик, москитная сетка, солнце-
защитный козырёк, сумка для мамы. 
Тел. 9043839208

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

• Коляска-трансформер, голубая, 
б/у 1 год, сост. хор. Тел. 9097058196

• Дет. коляска зима-лето, пр-во 
Германия. Тел. 9086357143

• Дет. коляска зима-лето, конверт 
белый для выписки, сумка «Кенгуру». 
Недорого. Тел. 9501956344 

• Коляска зима-лето, 3-х колёсн., 
цв. сине-голубой. Москитная сетка, 
дождевик, сумка для мамы. Недоро-
го. Тел. 9617611110 

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

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

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

• Комбинезон-трансформер зим-
ний, д/девочки от 6 мес. до 1,5 лет, сост. 
хор., 1 т. 300 руб. тел. 9045434812

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

• Свадебное платье, белое, р-р 
42-44. Недорого. Тел. 9086357143

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

• Вибромассажёр. Тел.: 
9222918744, 9226046216

• Нов. стиральная маши-
на «Урал-4 м», недорого. Тел.: 
9527318920, 2-08-49

• шуба, серая норка, р-р 
46-48, короткая, с капюшоном. Тел. 
9221590853

• шуба, коричневая норка, р-р 
48, длинная, требует ремонта. Тел. 
9221590853

• шуба из серо-голубой нутрии 
с песцовым воротником, р-р 54-56. 
Тел. 9506549859

• Дублёнки муж. чёрного цв. 
2 шт., р-р 50-52 и р-р 52-54. Тел.: 
9533880629, 9536022223

• Пианино «Элегия». Тел. 
9527389706

• Тумба под телевизор, б/у, 2 т. руб. 
Тел. 5-08-08

• Красивое кресло, изг. г. Екате-
ринбург, новое в упаковке. Столик 
под ТВ с двумя полочками на колёси-
ках. Тел. 2-31-73

• Диван угловой + кресло, б/у, не-
дорого. Тел. 9041652938

• Мягкая мебель б/у, диван + 
канапе, сост. отл., цв. зелень. Тел. 
9043816348

• Мягкая мебель. Взрослый вело-
сипед, 1 т. руб. Тел. 9501988449

• шкаф для белья (пенал), 500 руб. 
шифоньер с антресолями, 1 т. 200 
руб. Тел.: 5-12-39, 9090097696

• Аквариумы б/у, недорого, 
грунт. Стеллажи декоративные. Тел. 
9630523418

• 2 новых пластиковых глухих 
окна, 1000 х 1400. Тел. 9045437761

• Телефон SAMSUNG GT-C 3510, 
тачфон, б/у два месяца, сост. нового, 
флеш-карта 2Г, чёрный, 3 рабочих эк-
рана, гарантия год. Тел. 9089246061

• Газовый водонагреватель 
«Аристон», проточный, новый. Тел. 
9193744872

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

• Поросята, д. Северная, Красно-
армейская, 12. Тел. 9533854862

• Поросята, 2 мес. Прививки пос-
тавлены. Тел. 9068591947

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

• Корова чёрно-пёстрой мас-
ти, первотёлок, д. Никитино. Тел. 
9222128991

• Коза, окрас серо-коричневый. 
Тел. 9089289286

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

• Подсадные утки для охоты. Тел.: 
9089194883, 9226167794

• Отдам в добрые руки чёрную ко-
шечку, 7 недель. Тел. 9028762517

• Отдам в хорошие руки пушистых 
котят. Тел. 9501956344

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

• Отдам щенка в добрые руки. 
Папа: среднеазиат, мама: кавказ + 
хантейская лайка. Тел. 9530031548

• фото и видеосъёмка на профес. 
аппаратуре. Компьютерн. обработка, 
создание фильмов и слайд-шоу. Ин-
дивидуальный подход. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 2-02-27, 9089231262

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

• Видеосъёмка торжеств, свадеб, 
юбилеев. Монтаж любой сложности, 
оформление диска. Цены разумные. 
Ленина, 56, офис 14, студия «Пози-
тив +». Тел.: 9022680731, 9045458745

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

• Скорая компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка ПК, подключение 
и настройка оборудования, установ-
ка 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 Бухгалте-
рия, Internet, запись DVD с любого 
видео. Настройка и наладка ком-
пьютера. 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 ис-
полнении. Тел. 9089196560

• Изготовление срубов, стропил. 
Качество, полный инструктаж, скид-
ки. Возможность оформления кре-
дита для изготовления в СКБ-банке. 
Тел. 9028786485

• распилим лес (кругляк) до 8 м 
частным лицам 500 руб. куб. м. А так-
же пилим и строгаем под заказ брус, 
доску, штакетник и т. д. Срок изго-
товления 1-3 дня. Тел.: 9126036314, 
9041657707

• Реставрация ванн, эмалевое 

покрытие, срок службы 5-7 лет. 
Поверхность ванны становит-
ся ровной гладкой и глянцевой. 
цвет – на выбор заказчика. Тел. 
9655442022

• ремонт холодильников любой 
сложности. Диагностика, заправка 
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

• Установка эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей, светильников и 
пр. Тел. 9086355346

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

• Кладка печей и каминов, ре-
монт. Тел. 9222967841

• Изготовление мебели на заказ! 
Кухни. Купе. Прихожие. Столы. Заме-
ры бесплатно! Оформление заказа на 
дому. Тел.: 9226003402, 9221259642

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

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

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

• Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы: кафель. Сан-
технические работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные цены. 
Тел. 9058003140

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, домов, 
магазинов. Рассрочка, скидки, гаран-
тия. Тел. 9090277112

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

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ремонт 
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 строительные 
работы любой сложности: крыша, 
кровля, фундамент. Строительство 
ведётся различными материалами. 
Быстро. Качественно. Доступные 
цены. Пенсионерам скидка! Тел. 
9638547764

• бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строи-
тельство домов, коттеджей «под 
ключ», работа с различными ма-
териалами. быстро, качественно, 
доступные цены, пенсионерам 
скидка. Тел. 9089156300

• 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, качествен-
но, недорого. Тел. 9068124727

• Строительная фирма «Ремстрой» 
г. Н. Тагил выполнит все строитель-
ные работы в Верхней и Нижней 
Салде. Кровля всех видов, дома, 
бани, гаражи, коттеджи. Строим и 
ремонтируем быстро и качественно. 
Есть техника и материал. Тел.: 46-03-
19, 9193906777

• Строительные и отделочные ра-
боты от фундамента и «под ключ». 
Поднимем старые дома, замена ниж-
них венцов, заливка фундамента, 
ремонт крытых дворов, кровельные 
работы, все виды работ по дереву. 
Есть материалы. «Ремстрой», г. Н. Та-
гил. Тел.: 46-03-19, 9193906777

продажа животнЫХ

УслУги

ремонт. строителЬство

На правах рекламы
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• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, анти-
квариат. Тел. 9501966931

• Монеты, царские, золотые, се-
ребряные, СССР, 5, 10 копеек 1990 г. 
с буквой «М», 10, 20 копеек 1991г. без 
буквы. Тел. 9617772737

• Баллоны из-под технических га-
зов. 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, самовывоз, 
дорого. Тел. 9045464539

• Аккумуляторы б/у на лом, доро-
го. Тел. 9502062346

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

• Куплю ВАЗ ОКА. Тел. 9090079444
• Участок в к/с № 7, № 3. Тел.: 

2-33-10, 9506442248
• Брошенный участок в к/с 

№ 17 или возьму в аренду. Тел. 
9043861794

• Детский деревянный склад-
ной стульчик, б/у. Тел.: 2-43-47, 
9527313746

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. плату. 
Тел. 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

• быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, 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

• ГАЗель-термобудка. Тел. 
9043875730

• 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

• Комната в быв. общ. № 5. Тел. 
9506503283

• 1/2 часть в 3-комн. кв. Тел. 
9226060518

• Малосемейка, Восточная, 2, воз-
можна последующая продажа. Тел.: 
9086377464, 9089248519

• 1-комн. кв., центр. Тел. 
9530054262

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н 
Пионерский, недалеко от УПИ. Тел.: 
9226140609, 9530031564

• 2-комн. кв. Тел. 9536091300

• 3-комн. кв. с мебелью, р-н Тор-
гового центра, 3 эт., только русской 
семье. Тел. 9022674301

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Помещение в аренду под офис 

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

• Желающие приобрести в аренду 
земельный участок в размере 10 со-
ток под коттеджную застройку вдоль 
ул. Районная между ул. Воронова и 
Энгельса обр. по тел. 9043811938

• 1-комн. кв. Тел. 9089218218

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

• В магазин «Левша» на постоян-
ную работу требуются: бухгалтер, 
кладовщик, продавец, кассир, во-
дитель погрузчика, грузчик. Тре-
бования: без в/п, несудимые. Тел.: 
5-40-30, 9126481000

• Кладовщик с опытом работы. 
Тел. 9501945133

• Для молодых пенсионеров и 
не только! Интересная система опла-
ты. Запись на собеседование по тел. 
9126708899

• Для тех, кто ищет интересную 
высокодоходную работу! Пригла-
шаются люди разных специальнос-
тей 25-57 лет с образованием. Под-
робности при собеседовании. Тел. 
9126708899

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

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

• Водитель категории «В», «С». Тел. 
9043850905

• Водитель категории «В», без в/п, 
возраст до 35 лет. Тел. 9089240101

• 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 агент-
ство 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, пен-
сионерам. Доход достойный. Тел. 
9021507240

• ООО САКЛЕС требуются раз-
норабочие на пилораму. Тел. 
9089149929

• Агенты обязательного пенси-
онного страхования. Приглашаем 
к сотрудничеству руководителей 
организаций, страховые компании 
и кадровые агентства, активных 
граждан от 26 лет. Высокая опла-
та. Тел.: 9049893743, 9089008451 с 
12.00 до 18.00

• Управлению образования тре-
буется секретарь. Требования: 
высшее профессиональное обра-
зование без предъявлений требо-
ваний к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 2-х лет, знание действующего 
законодательства в области органи-
зации и ведения делопроизводства, 
знание секретарского, архивного 
дела, владение ПК и оргтехникой. 
Обращаться: Ленина, 31, 2 эт., поне-
дельник-четверг с 15.00 до 17.00

• ООО «Нижнесалдинское» требу-
ются доярки, трактористы. Семей-
ным предоставляется 2-комн. благо-
устр. кв. З/п при собеседовании. Тел. 
9126176625

• Энергичный мужчина, 62 года, 
163, проживающий в частном доме, 
познакомится с общительной хо-

зяйственной женщиной без в/п от 55 
лет для с/о. Звонить через агентство 
«1+1». Тел. 9041619596

• Ищу девушку для проживания 
в 1-комн. кв. г. Екатеринбург, р-н Пи-
онерский. Тел. 9506452044

• Компания AVON приглашает к 
сотрудничеству. Регистрация дого-
вора бесплатно. Для новичков толь-
ко максимальные скидки. Призы и 
подарки. Координатор Ольга. Тел. 
9527372260

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

• Поездка в г. екатеринбург. 
В программе: цирк-шоу шимпан-
зе «Фантом – тропик» (пародии 
на звёзд эстрады), зоопарк. Сто-
имость 1 т. руб. Выезд 16 октяб-
ря в 7.00 от маг. «Мебель». Тел. 
9501967487

• Поездка по святым местам Вер-
хотурья: с. Меркушино, св. источник 
Актай. Стоимость 700 руб. Выезд 24 
октября в 7.00 от маг. «Мебель». Тел. 
9501967487

• Поездка в г. Невьянск. Посеще-
ние музея «Демидовская падающая 
башня» и керамического завода 
«Таволожская керамика» (мастер-
класс). Стоимость 550 руб. Выезд 30 
октября в 8.00 от маг. «Мебель». Тел. 
9501967487

• Нижнетагильский цирк пред-
ставляет феерическое шоу «Поющие 
водопады + гигантские морские 
львы». Стоимость 700 руб. Выезд 3 
октября в 14.30 от маг. «Мебель». За-
явки по тел. 9501967487

• 14 октября 2010 г. – день от-
дыха пенсионеров цеха № 12 в 
б/о «Тирус». Запись будет прохо-
дить 30 сентября и 7 октября с 
10.00 до 11.00 в фойе дома кни-
ги. При себе иметь паспорт, Инн, 
страховое св-во, 60 рублей.

аренда. поисК

грУзоперевозКи аренда. предложения

требУЮтся

знаКомства

внимание

КУплЮ

– Приветствую, майя! 
меня зовут Алексей. Расска-
жите, какова сегодня ситуа-
ция в экономике. Не начнёт-
ся ли в октябре снова кризис, 
как два года назад?

– Алексей, добрый день! Ну, 
сколько же можно пугать и пу-
гаться разговорами о кризисе 
(смеётся)!

Сегодня можно с увереннос-
тью говорить о том, что ситуа-
ция в экономике стабильна. За-
меститель министра экономики 
Андрей Клепач совсем недавно 
заявил, что его ведомство ожи-
дает рост ВВП по итогам года 
на уровне 4 %, а рост промыш-
ленного производства – око-
ло 7,6 %. Всё это – индикаторы 
устойчивого роста. В мировой 
экономике также всё неплохо. 
Помните, как весной многие 
предрекали крах Греции? И где 
теперь эти «оракулы»? А тем 
временем представители Ев-
ропейского Центробанка уже 
заявляют о свёртывании анти-
кризисных мер и ужесточении 
денежно-кредитной политики. 

Темпы роста банковской сфе-
ры России я бы вообще назвала 
очень хорошими: объёмы вкла-
дов населения в отечественных 
банках за 6 месяцев выросли 
на 12,7 % и теперь составляют 8 
триллионов 410,5 миллиардов 
рублей. К концу года рост про-
гнозируется в пределах 30 %. 
Объёмы кредитования также 
растут. Спрос на кредиты – это 
уже показатель здоровья оте-
чественной экономики.

Так что, Алексей, не пережи-
вайте. Как показали последние 
два года, тем, кто живёт своим 
умом, поступает разумно, не 
страшны ни экономические 
бури, ни кризисы.

– Здравствуйте, Губерн-
ский банк. Вам звонит Ве-
роника Петровна из Ниж-
него Тагила. Скажите, как 
сегодня можно сохранить 
свои деньги, а ещё и преум-
ножить их?

– Вероника Петровна, самый 
верный способ заработать 
– добросовестно трудиться. 

Если вы хотите инвестировать 
свои накопления, то вариан-
тов много: фондовый рынок, 
недвижимость, собственный 
бизнес. Но всё это достаточно 
рискованные, а в настоящее 
время и не самые прибыль-
ные, вложения. Не верите мне, 
спросите тех, кто потерял це-
лые состояния в кризис. Если 
хотите гарантированно полу-
чать доход со своих средств, 
отнесите их в банк. 

У нас в Губернском банке есть 
два самых популярных вкла-
да: «Губернский экспресс +» и 
«Пенсионный». Оба отличают 
высокая доходность, перио-
дическая капитализация про-
центов в течение всего срока 
действия вкладов, но есть и 
различия. Например, «Пенси-
онный» разработан специаль-
но для пожилых людей. Одной 
из его особенностей является 
доступность – минимальная 
сумма вклада составляет одну 
тысячу рублей. Кроме того, 
«Пенсионный» предусмат-
ривает возможность совер-
шения расходных операций: 

вкладчик может снимать и 
класть деньги на вклад в лю-
бое время, при этом процент-
ная ставка по вкладу остаётся 
неизменной.

Возможностей сегодня мас-
са. Выбор, Вероника Петровна, 
остаётся за вами.

– Губернский? Рахим вам 
звонит. можете помочь с 
кредитом?

– Рахим, конечно, можем. Се-
годня все банки охотно креди-
туют население. Мы не исклю-
чение. За 9 месяцев 2010 года 
портфель кредитов населения 
в Губернском банке вырос на 
80 %. А линейка кредитов у нас 
сегодня на все случаи жизни. 
Отмечу два самых популярных 
продукта.

Для крупных покупок или се-
рьезных расходов Губернский 
банк предлагает кредит с не-
ограниченной максимальной 
суммой – «Кредит другу». Срок 
кредитования – 5 лет. Пакет 
документов для оформления 
«Кредита другу» небольшой: от 

заёмщика требуется паспорт 
и дополнительный удостове-
ряющий личность документ, 
а также справка о заработной 
плате за последние три месяца. 
Если вам необходима крупная 
сумма денег срочно, и нет вре-
мени искать поручителей или 
оформлять залог (в жизни бы-
вают разные ситуации), можно 
воспользоваться «Кредитом 
без поручителей». Максималь-
ная сумма такого кредита – 350 
тысяч рублей, срок кредита – 7 
лет. Приходите в офис Губерн-
ского банка, найдём вам опти-
мальный вариант. 

Кстати, у нас в Губернском 
можно не только получить кре-
дит, но и погасить кредит лю-
бого банка – быстро и удобно. 
Вам нужно всего лишь прийти 
в ближайшее отделение наше-
го банка, зная номер своего 
кредитного договора и сумму 
очередного платежа. 

 
наш адрес:

г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 63

тел. (34345) 5-29-86

Возможностей сегодня масса. 
Выбор за Вами!

Накануне в Екатеринбурге состоялась первая после знойного лета «горячая линия» с представителем Свердловского Губернского банка – на-
чальником Управления розничного бизнеса Майей Семёновной Кантор. Несмотря на начало нового делового сезона, у населения остались всё те же 
«вечные» вопросы: в каком состоянии сегодня находится российская экономика, как сберечь или с умом потратить деньги и многие другие.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация администрации 
и Думы Верхнесалдинского городского округа

Решение думы городского округа 
№ 353 от 24 августа 2010 года 

О внесении изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения приватиза-
ции муниципального имущества Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 11.08.2010 года 
№ 518 «О внесении на рассмотрение в Думу го-
родского округа проекта решения Думы городс-
кого округа «О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения приватиза-
ции муниципального имущества Верхнесалдин-
ского городского округа», руководствуясь Феде-
ральным законом от 31 мая 2010 года № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утверж-
дённым решением Думы городского округа от 30 
января 2007 года № 1 «Об утверждении Положе-
ния о правовых актах Верхнесалдинского городс-
кого округа», Уставом Верхнесалдинского городс-
кого округа, Дума городского округа 

РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации 

и проведения приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского окру-
га, утверждённое решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 9 апреля 2008 года № 16 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского окру-
га», следующие изменения: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Начальная цена подлежащего приватиза-

ции муниципального имущества устанавливается 
в случаях, предусмотренных Законом о привати-
зации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность.»; 

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании, опре-
делённом нормативным правовым актом Думы 
городского округа, и на официальном Интернет-
портале администрации Верхнесалдинского го-
родского округа (v-salda.su).»;

3) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Обязательному опубликованию в инфор-

мационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества подлежат следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение об условиях прива-
тизации такого имущества, реквизиты указанного 
решения;

2) наименование такого имущества и иные поз-
воляющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого 

имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые рек-

визиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесе-

ния, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания по-

дачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых 

покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-продажи 

такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной 

информацией, условиями договора купли-прода-
жи такого имущества;

12) ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации 
такого имущества;

13) порядок определения победителей (при 
проведении аукциона, специализированного аук-
циона) либо лиц, имеющих право приобретения 
муниципального имущества (при проведении его 
продажи посредством публичного предложения 
и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества.».

4) пункт 4.4 исключить;
5) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. При продаже акций открытого акционер-

ного общества, находящихся в муниципальной 
собственности, также указываются следующие 
сведения:

1) полное наименование, почтовый адрес и 
место нахождения открытого акционерного об-
щества;

2) размер уставного капитала открытого акцио-
нерного общества, общее количество, номиналь-
ная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества;

3) перечень основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется открытым 
акционерным обществом;

4) условия конкурса при продаже акций откры-
того акционерного общества на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определённого 
товара хозяйствующего субъекта, включённого в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определённого товара в размере более 
чем 35 процентов.».

6) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества, размещаемое на 
официальном Интернет-портале администрации 
Верхнесалдинского городского округа (v-salda.su), 
наряду со сведениями, предусмотренными пунк-
тами 4.3 и 4.5 настоящего раздела, должно содер-
жать следующие сведения:

1) требования к оформлению представляемых 
покупателями документов;

2) бухгалтерская отчётность открытого акцио-
нерного общества на последнюю отчётную дату, 
предшествующую дате опубликования информа-
ционного сообщения;

3) площадь земельного участка или земельных 
участков, на которых расположено недвижимое 
имущество открытого акционерного общества;

4) численность работников открытого акцио-
нерного общества;

5) площадь и перечень объектов недвижимого 
имущества открытого акционерного общества с 
указанием действующих обременений и установ-
ленных при приватизации обременений;

6) информация обо всех предыдущих торгах по 
продаже данного имущества, которые не состоя-
лись, были отменены, признаны недействитель-
ными с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина).».

7) раздел 4 дополнить пунктами 4.7 – 4.12 сле-
дующего содержания:

«4.7. По решению администрации Верхнесал-
динского городского округа в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущест-
ва указываются дополнительные сведения о под-
лежащем приватизации имуществе.

4.8. В отношении объектов, включённых в про-
грамму приватизации муниципального имущест-
ва, юридическим лицом, привлекаемым для орга-
низации продажи приватизируемого имущества 
и (или) осуществления функций продавца, может 
осуществляться дополнительное информацион-
ное обеспечение.

4.9. С момента включения в программу прива-
тизации муниципального имущества открытых 
акционерных обществ и муниципальных уни-
тарных предприятий они обязаны раскрывать 
информацию в порядке и в форме, которые ут-
верждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

4.10. Со дня приёма заявок лицо, желающее 
приобрести муниципальное имущество (далее 
– претендент), имеет право на ознакомление с 
информацией о подлежащем приватизации иму-
ществе.

В месте подачи заявок и на официальном Ин-
тернет-портале администрации Верхнесалдинс-
кого городского округа (v-salda.su) должны быть 
размещены общедоступная информация о торгах 
по продаже подлежащего приватизации муници-
пального имущества, образцы типовых докумен-
тов, представляемых покупателями муниципаль-
ного имущества, правила проведения торгов.

4.11. Информация о результатах сделок прива-
тизации муниципального имущества подлежит 
опубликованию в официальном печатном изда-
нии, определённом нормативным правовым ак-
том Думы городского округа, и размещению на 
официальном Интернет-портале администрации 
Верхнесалдинского городского округа (v-salda.su) 
в течение тридцати дней со дня совершения ука-
занных сделок.

4.12. К информации о результатах сделок при-
ватизации муниципального имущества, подле-
жащей опубликованию в официальном печатном 
издании, определённом нормативным правовым 
актом Думы городского округа, и размещению 
на официальном Интернет-портале админист-
рации Верхнесалдинского городского округа 
(v-salda.su), относятся:

1) наименование такого имущества и иные поз-
воляющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества); 

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование 

юридического лица – покупателя.». 
8) в пункте 6.5 цифру «20» заменить цифрой «10»;
9) в пункте 7.5 цифру «20» заменить цифрой «10»;
10) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Продажа муниципального имущества пос-

редством публичного предложения 
8.1. Продажа муниципального имущества пос-

редством публичного предложения (далее – про-
дажа посредством публичного предложения) 
осуществляется в случае, если аукцион по прода-

же указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

8.2. Информационное сообщение о продаже 
посредством публичного предложения наряду со 
сведениями, предусмотренными пунктами 4.3, 4.5 
– 4.12 настоящего Положения, должно содержать 
следующие сведения:

1) дата, время и место проведения продажи 
посредством публичного предложения;

2) величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»), величина повы-
шения цены в случае, предусмотренном Законом 
о приватизации («шаг аукциона»);

3) минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения).

8.3. Цена первоначального предложения уста-
навливается не ниже начальной цены, указанной 
в информационном сообщении о продаже ука-
занного в пункте 8.1 настоящего раздела имущес-
тва на аукционе, который был признан несостояв-
шемся, а цена отсечения составляет 50 процентов 
начальной цены такого аукциона.

8.4. Продолжительность приёма заявок состав-
ляет не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

8.5. Продажа посредством публичного предло-
жения осуществляется с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного пред-
ложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципально-
го имущества заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложения подняти-
ем их карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения».

Право приобретения муниципального имущес-
тва принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае если несколько участников прода-
жи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соот-
ветствии с настоящим Положением правилами 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципального 
имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложе-
ния на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

8.6. Продажа посредством публичного пред-
ложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

8.7. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения 
по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответс-
твии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущес-
тва, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление 
таких действий.

8.8. Перечень указанных в пункте 8.7 настояще-
го раздела оснований отказа претенденту в учас-
тии в продаже посредством публичного предло-
жения является исчерпывающим.

8.9. Претендент имеет право отозвать подан-
ную заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента признания 
его участником такой продажи.

8.10. Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предложе-
ния победителем выдаётся победителю или его 
уполномоченному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

8.11. При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

8.12. Суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения её итогов.

8.13. Не позднее чем через пять дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложения 
победителем с ним заключается договор купли-
продажи.

8.14. Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущес-
тва. 

11) пункт 9.1 дополнить частью второй следую-
щего содержания:

«При продаже муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена не опреде-
ляется.».

12) дополнить Положение разделом 16 следу-
ющего содержания:

«16. Проведение продажи или муниципального 
имущества в электронной форме

16.1. Продажа муниципального имущества 
способами, установленными разделом 3 настоя-
щего Положения, может осуществляться в элек-
тронной форме. Положения указанного раздела 
в части проведения продажи муниципального 
имущества применяются с учётом особенностей, 
установленных настоящим разделом.

16.2. Сведения о проведении продажи муници-
пального имущества в электронной форме долж-
ны содержаться в решении об условиях привати-
зации такого имущества.

16.3. Привлечение юридического лица для ор-
ганизации продажи муниципального имущества 
в электронной форме (далее – организатор) осу-
ществляется продавцом муниципального иму-
щества.

16.4. Для проведения продажи муниципально-
го имущества в электронной форме (далее – про-
дажа в электронной форме) организатор обязан 
использовать информационные системы, обеспе-
чивающие:

1) свободный и бесплатный доступ к информа-
ции о проведении продажи в электронной фор-
ме, а также к правилам работы с использованием 
таких систем;

2) возможность представления претендентами 
заявок и прилагаемых к ним документов в форме 
электронных документов;

3) хранение и обработку в электронной фор-
ме заявок и иных документов, представляемых 
претендентами, с использованием сертифици-
рованных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке средств защиты 
информации;

4) защиту информации (заявок и иных докумен-
тов), представляемой претендентами, в том числе 
сохранность указанной информации, предупреж-
дение её уничтожения, несанкционированных 
изменения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и представ-
ление в электронной форме информации и до-
кументов, в том числе об итогах продажи в элек-
тронной форме;

6) бесперебойное функционирование таких 
систем и доступ к ним пользователей, в том числе 
участников продажи в электронной форме, в те-
чение всего срока проведения такой продажи.

16.5. Запрещается взимать с участников про-
дажи в электронной форме не предусмотренную 
Законом о приватизации дополнительную плату.

16.6. Опубликование и размещение информа-
ционного сообщения о проведении продажи в 
электронной форме осуществляются в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Положе-
ния.

В информационном сообщении о проведении 
продажи в электронной форме, подлежащем 
опубликованию в официальном печатном изда-
нии, должны быть указаны сведения, предусмот-
ренные пунктами 4.3 и 4.5 настоящего Положе-
ния, а также сведения о сайтах в сети Интернет, 
на которых размещается такое информационное 
сообщение.

В информационном сообщении о проведении 
продажи в электронной форме, размещаемом 
на сайтах в сети Интернет, наряду со сведения-
ми, предусмотренными пунктом 4.6 настоящего 
Положения, указываются сайт в сети Интернет, 
на котором будет проводиться продажа в элект-
ронной форме, дата и время регистрации на этом 
сайте претендентов на участие в такой продаже, 
порядок их регистрации, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и время её 
проведения.

Сведения, указанные в информационном со-
общении о проведении продажи в электронной 
форме, размещаемом на сайтах в сети Интернет, 
должны соответствовать аналогичным сведени-
ям, указанным в информационном сообщении 
о проведении продажи в электронной форме, 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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опубликованном в официальном печатном изда-
нии.

16.7. Для участия в продаже в электронной 
форме претенденты должны зарегистрироваться 
на сайте в сети Интернет, указанном в информа-
ционном сообщении о проведении продажи в 
электронной форме, в порядке, установленном 
данным информационным сообщением.

Решение о признании претендентов участника-
ми продажи в электронной форме или об отказе в 
допуске к участию в такой продаже принимается 
продавцом муниципального имущества.

16.8. Представление предложений о цене муни-
ципального имущества осуществляется зарегист-
рированным участником продажи в электронной 
форме в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

16.9. С даты и со времени начала процедуры 
проведения продажи в электронной форме на 
сайте в сети Интернет, на котором проводится 

данная процедура, должны быть указаны:
1) наименование муниципального имущества 

и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – в случае прове-
дения продажи на аукционе;

3) цена первоначального предложения, «шаг 
понижения», период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, 
минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано государственное или муници-
пальное имущество, величина повышения цены 
в случае, предусмотренном Положением («шаг 
аукциона»), – в случае продажи посредством пуб-
личного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципаль-
ного имущества и время его поступления в режи-
ме реального времени.

16.10. В случае проведения продажи муници-

пального имущества без объявления цены его 
начальная цена не указывается.

16.11. В течение одного часа с момента оконча-
ния процедуры проведения продажи в электрон-
ной форме на сайте в сети Интернет, на котором 
проводилась продажа в электронной форме, раз-
мещаются:

1) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование 

юридического лица – победителя торгов.
16.12. Результаты процедуры проведения про-

дажи в электронной форме оформляются прото-
колом, который размещается на официальном 
сайте в сети Интернет, на котором проводилась 
продажа в электронной форме, в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного 
протокола.

16.13. Требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользо-
вания сайтом в сети Интернет, на котором будет 
проводиться продажа в электронной форме, ут-
верждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

16.14. Порядок организации и проведения про-
дажи в электронной форме устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

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

Т.Е. Рыжова, председатель думы 
и.В. Туркина, и.о. главы городского округа

Постановление главы городского округа 
№ 599 от 9 сентября 2010 года 

О внесении изменений в постановление 
главы Верхнесалдинского городского округа 
от 25.03.2010 № 181 «О реализации Жилищ-
ного кодекса российской федерации и зако-
нов Свердловской области от 22 июля 2005 г. 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», от 22 июля 2005 г. 
№ 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в ка-
честве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»» 

Руководствуясь статьёй 101 Закона Свердлов-
ской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О пра-
вовых актах в Свердловской области», статьёй 
34 Положения о правовых актах Верхнесалдинс-

кого городского округа, утверждённого решени-
ем Думы Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области от 30 января 2007 г. № 1, 

ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление главы Верхнесал-

динского городского округа от 25 марта 2010 
№ 181 «О реализации Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и законов Свердловской 
области от 22 июля 2005 г. № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», от 22 июля 
200 5г. № 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 слова «Фролков А.А.» заменить 
словами «Голованова А.А.»;

2) пункт 10 Порядка и сроков обновления спис-

ков граждан, состоящих на учёте в администрации 
Верхнесалдинского городского округа в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, их обнародования, 
утверждённого вышеуказанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«10. Утверждённые списки граждан, состоящих 
на учёте, обнародуются путём вывешивания на ин-
формационном стенде администрации Верхнесал-
динского городского округа, подлежат опублико-
ванию в средствах массовой информации, а также 
размещению на официальном Интернет-портале 
администрации Верхнесалдинского городского ок-
руга v-salda.su.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новатор» и на официальном Интернет-
портале администрации Верхнесалдинского го-
родского округа v-salda.su».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике И.В. Туркину.

Н.Т. Тихонов, глава городского округа  

извещение о проведении 
открытого аукциона 

Требования к информации изложены в соот-
ветствии со статьёй 33 и п. 4 ст. 21 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация Верх-

несалдинского городского округа.
Почтовый адрес: 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46. 
Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65.  
Электронная почта: ekon _ vs2@foramail.ru
Контактное лицо по предмету выполня-

емых работ: Пустовар Игорь Николаевич тел. 
(34345) 2-04-63.

Предмет муниципального контракта: стра-
хование добровольных пожарных дружинников.

Количество лиц, подлежащих страхованию, со-
ставляет 16 человек.

Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота): 50 000,00 рублей.
Место оказания услуг: Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46.
Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сай-
те Свердловской области http://zakupki.midural.
ru:8080, или по адресу: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет 
№ 47.

Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет 
№ 47 до 18 октября 2010 года до 09:00 местного 
времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, 20 октября 2010 года в 10.00 
часов местного времени в малом зале админист-
рации Верхнесалдинского городского округа ка-
бинет № 19 (1 этаж).

Протокол подписан тремя членами комиссии и 
заказчиком.

Сведения о заказчике: Администрация Верх-
несалдинского городского округа.

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

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

бюджет.
Вид работ: прочие виды работ, относящиеся к 

группировке 45.33.000.
Предмет контракта: Перевод ЦТП п. Мами-

на-Сибиряка на подмешивающую систему тепло-
снабжения; 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 100 000.00 рублей.

Место, дата, время проведения аукциона: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, каб. № 19 (малый зал администрации 
Верхнесалдинского городского округа 1 этаж), 15 
сентября 2010 года в 10:00 часов местного време-
ни.

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

Срок выполнения работ: с момента подпи-
сания муниципального контракта до 1 ноября 
2010 года. 

Допущенные участники аукциона: 
1. ООО «Центрстроймонтаж», г. В. Салда, 

ул. Спортивная, 17, оф. 2, директор Сафиев М.С. 
(не явился на аукцион). 

2. ООО «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, 
ул. Ломоносова, 44, директор Фефелов Д.В.

3.ООО «Уралинвестстрой», г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д.7, оф. 219, директор Степанникова 
Н.В. (не явился на аукцион).

4. ООО «Магистраль-ЕК», г. Екатеринбург, ул. М-
Сибиряка, д.58, Ганбаров З.Ю. (не явился на аук-
цион).

5. ООО «Строительно-монтажная компания», 
г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 32-116, директор 
Беломестнова Т.А.(не явилась на аукцион).

6.ООО «МастерИнвестСтрой», г. Новоуральск, 
ул. Победы, д. 26, директор Зайцев С.А. (не явился 
на аукцион).

7. ЗАО «РосИнтерСтрой», г. Екатеринбург, 
ул. Камчатская, 43, оф. 301, директор Мамонов Д.В. 
(не явился на аукцион).

8. ООО «ПожМонтаж», г. Екатеринбург, ул. Чис-
топольская, д. 6, оф. 311, директор Колпакова А.И. 
(не явился на аукцион).

9. ООО «Леба», г. Н. Тагил, ул. Лебяжинская, 3б, 
директор Ковин С.П.

10. ООО «Стройтехмонтаж», г. В. Салда, пос. Се-
верный, директор Арясов А.А;

11. ООО «Промтехинвест», г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 109, оф. 200, директор Ов-
чинников Е.А. (не явился на аукцион).

12. ООО «Строительная компания - Мега», 
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-561, директор 
Кукуй О.И. (не явился на аукцион).

13. ООО «УралБиоГаз», Свердловская обл., Су-
холожский район, с. Курьи, ул. Свердлова, 23 А1, 
директор Шмелёв С.Е. (не явился на аукцион).

14. ООО «СОКОЛ», г. Н. Тагил, ул. Выйская, д. 70, 
оф. 406 А, директор Сигаков А.И.

15. ООО «Строитель», г. Н. Тагил, ул. Верхняя Че-
репанова, 117, директор Лялин О.Г.

16. ООО «СтройЛинк», г. Н. Тагил, ул. Ин-
дустриальная, 23, оф. 16, директор Беззамет-
нов Е.В.

17. ООО Инженерно-Технический Центр «Ка-

рат», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22, корп. Б, дирек-
тор Ледовский С.Д.

18. ООО «УралПромСтрой», г. Екатеринбург, ул. 
Ирбитская, 11/а-7, директор Зайнакаев Э.Н. (не 
явился на аукцион).

19. ООО «Стройтехсервис», г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, 13, директор Щербыня М.Ю. (не 
явился на аукцион).

20. ООО «Империал», г. Екатеринбург, ул. Бла-
годатская, д. 55, оф.12, директор Завьялов А.В. (не 
явился на аукцион).

21. ООО «Монтажналадка», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 4, оф. 16, директор Клы-
ков П.В.

Сведения о победителе аукциона и участни-
ке, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: 

1. ООО Инженерно-Технический Центр «Ка-
рат», 620102, г. екатеринбург, ул. ясная, 22 б; 
предложение о цене контракта: 3 069 000.00 
рублей.

2. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; предло-
жение о цене контракта: 3 084 500.00 рублей.

Решение думы городского округа № 354 
от 24 августа 2010 года

О внесении изменения в муниципальную 
целевую программу «Капитальный ремонт 
жилого фонда Верхнесалдинского городского 
округа на 2009-2011 годы»

Рассмотрев постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 11.08.2010 г. № 523 
«О внесении на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Капитальный ремонт жилого фонда 
Верхнесалдинского городского округа на 2009-2011 
годы», руководствуясь статьёй 101 Областного зако-
на от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», Дума городского округа

РЕшИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую програм-

му «Капитальный ремонт жилого фонда Верх-
несалдинского городского округа на 2009-2011 
годы», утверждённую решением Думы городско-
го округа от 7 мая 2008 года № 28 «О принятии 
муниципальных целевых программ», изменение, 
изложив таблицу «Муниципальная целевая про-
грамма «Капитальный ремонт жилого фонда по 
Верхнесалдинскому городскому округу на 2009-
2011 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

4. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйс-
тву и охране окружающей среды (А.Г. Шемякин).

Т.Е. Рыжова, председатель думы 
и.В. Туркина, и.о. главы городского округа

Тексты приложений размещены на офици-
альном Интернет-портале администрации 
(www.v-salda.su). 

Решение думы городского округа 
№ 356 от 24 августа 2010 года

О внесении изменений в долгосрочные ин-
вестиционные программы

Рассмотрев постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 20.08.2010 г. № 545 
«О внесении в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в долгосрочные инвестиционные 
программы», во исполнение Федерального зако-
на от 20 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», руководствуясь статьёй 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Дума 
городского округа

РЕшИЛА:
1. Внести в таблицу раздела 2 «Мероприятия 

инвестиционной программы» долгосрочной 
инвестиционной программы «Развитие систе-
мы водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Городское УЖКХ» Верхнесалдин-
ского городского округа на 2010-2012 годы», ут-
верждённой решением Думы городского округа 
от 29 июля 2009 года № 181 «Об утверждении 
долгосрочных инвестиционных программ», изме-
нение, заменив в столбце «Мероприятия» строки 
1.2 слова: «Строительство канализационной сети 
от проектируемого д/сада до коллектора у дома 
№ 62/2 по улице Энгельса, протяжённость наруж-
ной сети: dy 150 мм – 140 м/п., dy 100 мм – 40 м/п.» 
словами «Модернизация КНС 1,2 с заменой насос-
ного оборудования».

2. Внести в таблицу раздела 2 «Мероприятия 
инвестиционной программы» долгосрочной ин-
вестиционной программы «Развитие системы 
водоснабжения муниципального унитарного 
предприятия «Городское УЖКХ» Верхнесалдин-
ского городского округа на 2010-2012 годы», ут-

верждённой решением Думы городского округа 
от 29 июля 2009 года № 181 «Об утверждении 
долгосрочных инвестиционных программ», изме-
нение, заменив в столбце «Мероприятия» строки 
1.2 слова «Строительство водопроводной сети от 
ВК у дома № 33 по улице Устинова до проектируе-
мого жилого дома, протяжённость наружной сети: 
dy 100 мм – 30 м/п.» словами «Реконструкция во-
допроводной сети от ВК цеха 29 до дома № 23 по 
улице Устинова протяжённостью наружной сети: 
dy 100 мм – 78 п/м».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

4. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хо-
зяйству и охране окружающей среды (А.Г. Ше-
мякин).

Т.Е. Рыжова, председатель думы 
и.В. Туркина, и.о. главы городского округа

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о проведении открытого аукциона

Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует 
о результатах проведения открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства

Городской портал Верхней и Нижней Салды



24 сентября 2010 года22 Новатор

БЛАГОДАрИМ
Благодарим всех родных, близких, соседей, коллег по 

работе цеха № 81 за помощь, оказанную в похоронах Николая 
Сергеевича КрУЧИНИНА. Спасибо всем, кто пришёл проводить 
в последний путь, и оказал материальную и моральную 
поддержку. 

Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ
21 сентября – день смерти моего сына евгения Георгиевича 

МУСАНЁВА. Прошу всех, кто знал его, помянуть доброй 
памятью. 

Мама

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

ОРГАнИчЕСКИЕ
удОбРЕнИя (навоз),

коровяк, куриный, конский,
ТОРф (басьяновский), 

ЗЕМЛя (чернозём), 
ГЛИнА печная. 

доставка а/м ГАЗель 2,5 т.
недорого. 

4-25-36, 906-809-1404

 

ДРОВА

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

буРЕнИЕ 
СКВАжИн

ООО «Стройгеопром»
лицензия № ГС112560

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

Тел.: 89045483681
89030872515

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

ОТСЕВ, 
щЕбЕнЬ ГОРнЫЙ

от 2 м3 

доставка 
в день заявки

89221393205
 
 
 

 

ПОмЁТ КУРиНыЙ с опилом, 
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВы, ТОРФ 
БАСЬЯНОВСКиЙ, ПГС, 
песок серо-зелёный

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

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

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

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

Институт Самовосстановления человека
приглашает вас на 8-дневный учебно-оздоровительный курс 

по системе академика

М.С. нОРбЕКОВА
Уникальные методики позволяют в короткий срок 

восстановить функции зрения, позвоночника, суставов, 
внутренних органов. Поднять дух, обрести уверенность 

в любой жизненной ситуации.
Более 2 миллионов человек получили результат, освоив эту методику.

Презентация курса 14 октября 2010 года 
Занятия проводятся с 18.00 – 22.00

в Верхнесалдинском профессиональном лицее, ауд. 308, 
вход 100 рублей. 

Тел.: 5-51-14, 8922-228-4519. Звоните после 25 сентября

САХАР 50 кг
доставка. 

89122893445,   89122135613

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)

ОПыТНые 

Г Р у З ч И К И

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

ТЕПЛИцЫ 

под сотовый поликарбонат
из квадратной трубы 

20х20; 20х40. Низкие цены.
8 953 38 79 000,
8 953 00 17 222

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не дай себе засохнуть
Проблема сухого воздуха

Хорошее самочувствие человека 
зависит от многих факторов, один из 
которых – необходимый уровень влаж-
ности и чистоты воздуха. В квартирах, 
офисах в отопительный период воздух 
часто бывает сухим. Результаты обсле-
дования отапливаемых жилых и офис-
ных помещений России показывают, что 
относительная влажность воздуха по-
ловины из них составляет менее 30 %. 
В таких условиях, помимо дискомфор-
та, возникает прямая угроза здоровью. 
Мы приведём ниже несколько причин, 
которые заставят Вас задуматься о бла-
гополучии Вашего дома. 

Последствия чрезмерно сухого воз-
духа: утомляемость, болезнь слизи-
стых оболочек, раздражения глаз у тех, 
кто носит контактные линзы ухудше-
ние здоровья ребёнка, сухость кожи, 
пыль, расстроенные музыкальные ин-
струменты, трещины на предметах из 
дерева. 

микроклимат 
в детской комнате

Одним из самых главных факторов в 
уходе за ребёнком является влажность 
воздуха, которым он дышит. Для здоро-
вого ребёнка влажность должна быть 
не менее 50 %, для больного респира-
торной инфекцией – не менее 60 %. 

Если воздух в комнате слишком су-
хой, у ребёнка пересыхает слизистая, 
закладывает нос, он часто просыпает-
ся ночью. Также из-за недостаточной 
влажности воздуха могут возникнуть 
проблемы при грудном кормлении – у 
ребёнка пересыхает слизистая обо-
лочка полости рта и, как следствие, ему 
трудно, а иногда даже больно сосать. 
Чтобы этого не происходило, в комна-
те, где спит малыш, нужно постоянно 
увлажнять воздух. 

как увлажнить 
воздух в детской? 

• По старинке хозяйки расставляют 
по комнате сосуды с водой. Можно от-
резать нижнюю половину пластиковой 
бутылки, но не до конца, оставив по-
лоску, соединяющую дно с горлышком, 
шириной 2-4 см. Подвесить получив-
шийся стакан, пропустив полоску меж-
ду рёбер батареи. горлышко, помещён-
ное с тыльной стороны батареи между 
рёбер, не даст ёмкости с водой упасть.

• В последние годы все большую по-
пулярность приобретают увлажнители 
и увлажнители-ионизаторы воздуха. 
По типу действия аппарат может быть 
климатическим комплексом, «мойкой 
воздуха», традиционным или ультра-
звуковым увлажнителем.

Для комнаты, в которой живёт ма-
лыш, склонный к аллергии, астме или 
другим заболеваниям дыхательных пу-
тей и лёгких, больше подойдёт клима-
тический комплекс. Он одновременно 
насыщает воздух влагой и проводит 
его трёхступенчатую очистку (задер-
живает пыль, пыльцу, частицы шер-
сти, уничтожает вредные химические 
соединения и неприятные запахи), при 
необходимости ещё и ароматизирует 
помещение.

«Мойки воздуха» очищают и увлаж-

няют воздух по природному механизму. 
Ионизирующий серебряный стержень 
поддерживает чистоту залитой в при-
бор воды и борется с болезнетворными 
организмами: ионы серебра способны 
уничтожить более 650 видов бактерий 
и вирусов.

Традиционные увлажнители посред-
ством вентилятора прогоняют поток 
сухого воздуха через влажную губку. 
Встроенный гигростат позволяет регу-
лировать уровень влажности, что дела-
ет аппарат более энергоэкономичным.

Ультразвуковые увлажнители очи-
щают залитую воду, а затем распыля-
ют её на мелкие брызги вибрирующей 
мембраной. Сухой комнатный воздух 
насыщается влагой, проходя через это 
туманное облако. 

При выборе увлажнителя-
ионизатора стоит обратить внимание 
на энергоэкономичность, показатели 
безопасности и необходимость техоб-
служивания (например, частоту смены 
фильтра). 

Увлажнитель воздуха очень важен 
при профилактике носовых кровотече-
ний у детей в отопительный сезон.

надо любить себя...
Какая женщина не захочет иметь 

идеальную кожу? Кожу, которую нет на-
добности «прикрывать» толстым слоем 
тонального крема и пудры. Кожу, кото-
рая имеет здоровый природный цвет, 
которая будет такой же гладкой, как по-
верхность отшлифованного мрамора... 

Сухой воздух – одна из главных при-
чин появления чрезмерной сухости 
кожи, особенно в зимний период. Летом 
похожее состояние может возникнуть 
от долгого нахождения в помещении 
с кондиционером. Чтобы справиться с 
этой проблемой, начните с применения 
увлажняющего крема или геля, но не 

позже, чем за час до выхода на улицу. 
Включайте аппарат увлажнения возду-
ха в спальне, а на улице защищайте от-
крытые части тела специальными зим-
ними кремами, головными уборами, 
шарфами и перчатками. Раз в неделю 
найдите время, чтобы сделать увлаж-
няющую маску.

Следует обратиться к косметическим 
средствам с более густой консистенци-
ей (жирные и полужирные кремы, мас-
ла), обогащённым питательными ком-
понентами.

Следует также обратить внимание, 
содержит ли косметическое средство 
для дневного применения солнцеза-
щитные фильтры. UV-лучи очень легко 
проникают в глубь сухой кожи и могут 
быстро вызвать ожог верхнего слоя 
эпидермиса, причём в любое время 
года.

Почему сохнут цветы?
Ни для кого не секрет, что влажность 

воздуха в комнатах значительно ниже, 
чем в субтропиках или тропиках, откуда 
происходит основная часть комнатных 
растений. Растения очень чутко реаги-
руют на снижение влажности воздуха 
и бесполезно усиленно поливать такие 
растения, это даже вредно. 

Сигналы низкой влажности воздуха:
• Коричневые и сморщенные кончи-

ки листьев
• Бутоны и цветки засыхают и опада-

ют
• Края листьев желтеют, листья пони-

кают или вообще опадают.

Несколько способов, как защитить 
комнатные растения от суровой зимы.

Начнём с того, что развеем миф 
«проветривание увлажняет воздух». 
Морозный воздух не менее сухой, 
чем воздух в отапливаемом помеще-

нии. Более того: проветривая комнату, 
цветы, стоящие на подоконнике, надо 
убирать, иначе мороз их может пока-
лечить.

Самый простой способ повысить 
влажность для цветов – это опрыски-
вать растения из пульверизатора. Толь-
ко распылять воду надо не на сами 
листья, а так что бы вокруг него образо-
вывалась как бы дымка, для этого струя 
должна идти над растением на высоте 
около полуметра. Этот способ можно 
использовать несколько раз на дню. 
Справедливая пропорция: чем боль-
ше у растения зелени, тем больше оно 
увлажняет воздух, и, соответственно, 
больше требует увлажнять себя. 

Будьте осторожны! Если, например 
кактусы, алоэ или так называемое «де-
нежное дерево» зимуют хорошо, и их 
не обязательно опрыскивать. герань 
или узумбарская фиалка воду на по-
верхности листа не переносят катего-
рически (они могут загнить), однако 
им тоже необходимо подыскать способ 
увлажнения.

Так же, как и люди, цветы могут при-
ходить друг другу на помощь. Напри-
мер, циперус (болотное растение) испа-
ряет много влаги, так как он сам по себе 
растёт в воде. Поэтому он способен не 
в ущерб себе увлажнять и другие рас-
тения. 

Аналогичными свойствами обладают 
и спатифиллюм, и комнатный бамбук, и 
ещё многие болотные растения. Чере-
дуйте горшки с болотными растениями 
и простыми цветами, и вы увидите – ми-
кроклимат улучшится.

Также помогут ёмкости с водой, по-
ставленные на батарею. Вместе с этим 
не плохо было бы иногда протирать ли-
стья тряпочкой, а некоторые растения 
можно «мыть» прямо в душе.

Если перечисленные выше способы 
вас не устраивают, можно попробовать 
ещё один: поместите растение в горш-
ке в сыпучий влажный наполнитель. Им 
может быть керамзит, торф или песок. 
Помните: наполнитель всегда должен 
быть влажным.

животным тоже жарко
Страдают от воздуха, высушенного 

горячими батареями, и наши домашние 
питомцы. В первую очередь, ухудшается 
состояние здоровья кожных покровов 
животного. Во время осенней линьки, 
которая ещё более усиливается с нача-
лом отопительного сезона, старайтесь 
вычёсывать животных, не допускать об-
разования колтунов. Скатавшаяся, спу-
танная шерсть не согревает, а нарушает 
сально-жировой обмен, а, следователь-
но, и тепловой. Не оттягивайте мытьё, 
стрижку или тримминг до заморозков, 
так как во время этих процедур стресс 
испытывает не только кожа, но и нерв-
ная система вашего любимца. 

Лучше всего выглядит собачья и 
кошачья шуба с мороза и хуже всего 
– в отопительный сезон в квартире. 
Причиной тому может быть статиче-
ское электричество. Шерсть облипает, 
стреляется, к ней липнет пыль и мусор. 
Можно попробовать поглаживать жи-
вотное мокрыми руками, поставив ря-
дом тазик, чтобы смывать руки. Можно 
опрыскивать водой из пульверизатора, 
как цветы. 

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-27-14

С наступлением отопительного сезона в наших кварти-
рах становится жарко, душно, значительно понижается 
влажность воздуха. В таких условиях мы и наши домаш-
ние любимцы становимся более уязвимыми для различ-
ных заболеваний. Так как же сделать комфортным микро-
климат в квартире? 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Новатор
у ч р е д и т е л ь: 

оао «Корпорация ВсМпо-аВисМа»

газета зарегистрирована 
в управлении федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписной индеКс 53900 адрес редакции:
 В. салда,  ул. парковая,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

6-00-87,  6-25-23
6-25-85, 6-11-14

е-mail: redaktor@vsmpo.ru

редактор: лариса КарасёВа
Выпускающий редактор: 

ольга прийМаКоВа
дизайн и вёрстка: 

елена назарычеВа, наталья шуМилоВа 
фото: александр МаслоВ

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

24 24 сентября 2010 года Новатор

типография

нижнетагильский полиграфический 
Комбинат «фолиант» 

нижний тагил, пр. строителей, 8
тираж 5000 экз. заказ № 250

Идея совершить путеше-
ствие в Восточный Саян на 
реки Жом-Болок и Оку Саян-
скую возникла у нас задолго 
до весеннего похода. К её 
реализации мы приступили 
сразу же после возвращения 
с Алтая, в мае. Возникали 
трудности с формировани-
ем команды, в итоге обра-
зовалась сборная: четверо 
тагильчан, трое из Екатерин-
бурга и четыре человека из 
Салды: адмирал Василий 
Иванов (цех № 32), доктор 
Александр Васильев (пред-
приниматель), завхоз Антон 
Кузнецов (цех № 41) и казна-
чей Юрий Исаков (цех № 33).

Река Жом-Болок в техниче-
ском плане является уникаль-
ной рекой: когда-то вся долина 
была заполнена лавой, теперь 
по этим лавовым ступенькам 
течёт река. Все препятствия на 
ней короткие и очень мощные, 
с большим перепадом высо-
ты водопадного типа. Ока Са-
янская – классическая горная 
река. Связка этих рек создаёт 
уникальный по красоте и тех-
нике маршрут.

Дорога до старта путеше-
ствия длинная – 2,5 суток на 
поезде. На Байкал приехали 
ранним утром, искупались в 
прохладной воде, перекусили 
копчёным омулем. Через три 
часа подъехали тагильчане, и 
мы отправились дальше. Де-
вять часов на микроавтобусе, 
четыре часа на бортовом «Ура-
ле» – и мы на месте, но понять 
это можно только по показани-
ям навигатора – стоит глубокая 
ночь. Быстрый ужин и сон – 
завтра начинается маршрут. 

Водный поход на реки Жом-
Болок и Оку традиционно свя-
зывают с пешим радиальным 
выходом в Долину Вулканов и 
на горячие источники Чойган 
и Хойто-гол. Не стали исключе-
нием и мы. Семь человек отпра-

вились в пешую часть маршру-
та. Предстояло за четыре дня 
преодолеть 105 км по горам, 
пройти три перевала, самый 
высокий из которых 2440 ме-
тров. Забегая вперёд, скажу, что 
всё запланированное удалось – 
вулканы, перевалы, источники, 
своевременное возвращение.

Пеший поход по Саянам – это 
снегопад в июле, ночная гроза 
на перевале, которая первым 
же шквальным ударом сложила 
все палатки. Это стремительные 
реки, переходить которые при-
ходится по колено в ледяной 
воде. Это запутанные тропы и 
дороги, 30 километров которых 
грузовой «Урал» преодолевает 
за 5 часов. Это болото на пути, 
которое невозможно обойти. 
Это длинный и утомительный 
подъём на перевал и стреми-
тельный спуск с него по петля-
ющей серпантином тропе.

К нашему возвращению в ла-
герь была готова баня, которой 
мы с удовольствием воспользо-
вались. Искупаться в ледяной 
воде Жом-Болока после парной 
– лучший способ снять уста-
лость, смыть пот и грязь, зале-
чить ссадины, синяки и мозоли.

А вечером к нам в гости 
пришли казанцы, их группа 
разбила лагерь по соседству. 
Адмиралом у них оказался зна-
менитый среди водных тури-
стов Александр Зверев. Поси-
делки затянулись до глубокой 
ночи, слушали тихий и жуткий 
рассказ Саши о трагических со-
бытиях трёхлетней давности, 
произошедших в Китае на реке 
Юрункаш, когда из шести опыт-
ных туристов в живых осталось 
двое.  Это ж какая воля должна 
быть, чтобы после всего пере-
житого снова встать на воду!

Утром был стапель, не очень 
приятное общение с пьяными 
местными бурятами, и вот мы, 
наконец, начали водную часть 
нашего похода. Вода одновре-

менно и радует, и озадачивает: 
в первом же «раскаточном» 
пороге едва не переворачива-
ется адмиральская двойка. А 
ведь впереди ещё ключевые 
пороги маршрута!

15 минут сплава, и вот он 
– первый именной порог Бил-
лиард. Сначала была оторопь – 
слишком много воды, порог не 
похож на свои многочисленные 
описания и фото. Просто реву-
щая белая сила реки мечется в 
узком русле, ступеньками па-
дая вниз. группа стоит и молча 
смотрит, оценивая красоту и 
мощь воды. Потом начинается 
работа – разведка, просмотр, 
определение точек и способа 
страховки.

Первым порог проходит кая-
кер – удачно. Вторым – адми-
ральский кат. Удачно, хоть и не 
очень красиво. Наша очередь. 
Мы вдвоём уходим на старт. Со-
средоточенно проверяем сна-
ряжение: гидрокостюм, защит-
ный костюм, каска, спасжилет, 
перчатки. Всё это нужно, чтобы 
спасти жизнь, если всё пойдёт 
не так. Но об этом не думаем. 
Молча переглянулись: «готов? 
готов!». Беру рацию, вызываю 
группу. Слушаем ответы: «Стра-
ховка готова!», «Фото-видео го-
товы!», «Две минуты до выхода». 
Всё, время пошло. Две минуты 
– это сесть на катамаран, закре-
питься, плеснуть воды в лицо и 
на рукоять весла. В каждом из 
нас сейчас до упора взведённая 
пружина, которую мы бережно 
несём в себе. Эта пружина раз-
вернётся там, в пороге.

Толчок веслом от берега, 
поток мягко подхватывает 
судно, скорость быстро нарас-
тает. Мозг бешено работает, 
просчитывая скорость и тра-
екторию, читает береговые и 
водные ориентиры. Река впе-
реди сужается и падает по-
рогом вниз. Мысль в голове 
одна: заход по центру, между 

«петухами»! Их не видно до 
последнего момента, но рас-
чёт безошибочный, попадаем 
точно. Резкий поворот реки 
влево – и разом открывает-
ся вся картина: белый поток 
между чёрными лавовыми 
берегами, замершая наготове 
группа страховки, нацелен-
ные объективы. Катамаран на-
клоняется вперёд и по водной 
горке летит в первую бочку, 
за которой нас ждёт выход-
ной вал. Удар; пенный вал на-
крывает с головой; пробили; 
вверх; выплюнуть воду; снова 
вниз; снова пробили! Слишком 
много пены, катамаран тонет в 
ней. На середине порога струя 
несёт судно прямо, на остров. 
Команда «ВПРАВО!!!» опазды-
вает, напарник Юрий уже вы-
полняет «закол», всем телом 
повиснув на далеко выстав-
ленном весле. Кажется, всё 
напрасно, такую силу воды не 
одолеть, и сейчас мы разма-
жемся о завал, но катамаран 
доворачивает вправо – мы 
проскакиваем, лавовая пли-
та пролетает в сантиметрах 
от моего борта. Синхронно 
взлетают вёсла, ещё раз – и мы 
пробиваем последнюю бочку 
порога. Резкий левый поворот, 
чалка на песчаном пляжике. 

Были и разочарования – по-
рог Катапульту пришлось об-
нести. Трёхметровый водопад 
был страшен и не по силам на-
шей группе – скверный заход 
на водопад, невозможность 
выставить страховку ниже пре-
вращали попытку пройти пре-
пятствие в лотерею с малым 
шансом на успех. Всем вдруг 
захотелось жить. Пилюлей, 
подсластившей это разоча-
рование, был день рождения 
завхоза с шикарным столом из 
трёх блюд.

Потом были пороги Недо-
трога и Вариант, в очередной 
раз поразившие расходом 

воды и её силой. На прохожде-
ние каждого порога приходи-
лось тратить 3-4 часа, быстрее 
невозможно понять порог и 
обеспечить безопасность про-
хождения. 

После Жом-Болока остава-
лось всего делов-то – просу-
шиться, починиться, зашиться, 
заклеиться и за четыре дня 
пройти 250 км Оки. Самая ин-
тересная и опасная её часть 
– ущелье Архо-Бом – участок 
реки, прорезающий несколь-
ко горных хребтов. Протяжён-
ность 70 км, аварийного выхо-
да из ущелья нет – только вниз 
по реке.

Уже в ущелье встретили 
группу земляков-уральцев из 
Уфы, которые приняли нас со 
всей гостеприимностью: для 
размещения всех нас в кро-
хотном лесочке на берегу при-
шлось даже переносить одну 
из уже развёрнутых палаток. 
У уфимцев была гитара, чему 
были безмерно рады наши ги-
таристы, поэтому посиделки 
затянулись до глубокой ночи.

Утром не хочется вылезать 
из палатки – солнце греет вер-
шины гор, не заглядывая к нам 
в ущелье. Здесь сыро и холод-
но. Собрались, тепло попроща-
лись с гостеприимными зем-
ляками, подстраховали их на 
пороге Бурятский. До финиша 
– три дня и 200 километров.

Оставшуюся часть маршру-
та прошли без особых проис-
шествий, в намеченный срок 
были на станции Зима, где, на-
конец, удалось помыться и по-
бриться.

По дороге домой, в поезде, 
всем стало немного грустно – 
закончился поход, закончился 
сезон. Остаётся поставить точ-
ку и планировать путешествия 
на следующий год.

Антон КУЗНЕЦОВ, 
заместитель начальника 

цеха № 41

27 сентября – Международный день туризМа

Сила воды пугает и манит
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