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Погода 

в выходные дни

читайтЕ в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: медь – в носок, сто граммов – за воротник

23 января. Температура но-
чью -23°, днём -32°С. Атм. давле-
ние 760 мм рт. ст., ветер северо-
западный 0-2 м/с

24 января. Температура но-
чью -21°, днём -18°С. Атм. давле-
ние 749 мм рт. ст., ветер запад-
ный 2-4 м/с

по ту Сторону 
праздниКаа что в штатЕ?

Культурный
пЕрЕполох

итожиМ прожитоЕ хорошиЕ новоСти

Голая правда отчёта
Ни один Новый год не может начаться с белого листа. 

Всё, что мы наработали в ушедшем, эхом отзовётся в на-
ступившем. Успехи, конечно, автоматически не перейдут 
в новые 365 дней, но ведь чаще всего все планы форму-
лируются «ОТ ДОСТИГНУТОГО»! Чего достигла Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА за 12 месяцев 2009 года? С таким вопро-
сом наша газета обратилась ко всем топ-менеджерам 
компании. Все заместители генерального директора и 
руководители дирекций по направлениям приняли наше 
предложение на страницах «Новатора» – подытожить 
прожитое.

Из специальных материалов под рубрикой «Итожим 
прожитое» в пяти ближайших номерах газеты читатели 

узнают подробности движения персонала в 2009 году, о 
реальных цифрах потраченного и заработанного трудо-
вым коллективом, о дебитах-кредитах зарплатных тало-
нов, о достижениях-2009 и провалах-2009 на строитель-
ных объектах, о реальном весе продукции с клеймом 
«брак-2009», о прошлогодних «сыновних» долгах до-
черних предприятий материнской компании, о весе по-
хищенного с территории предприятия и о суровости на-
казания в отношении расхитителей, о балансе здоровья 
и нездоровья сотрудников ВСМПО, о правде (и ни о чём, 
кроме правды) реальной стоимости обедов в заводских 
столовых – то есть о плюсах и минусах большого отчёта 
«Наш 2009-й» с грифом «Совершенно прозрачно».   

Генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаил Воеводин был приглашён 
на этой неделе в резиденцию 
губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина по 
очень приятному поводу. 

В рамках Дней милосердия под-
ведены итоги благотворительной 
деятельности, осуществляемой в 
области. ВСМПО названо победи-
телем в номинации «Предприятия 
металлургического комплекса». 
В числе самых щедрых благотво-
рителей Урала названо и совмест-
ное предприятие Ural Boeing 
Manufacturing. 

Как сказал руководитель Корпо-
рации Михаил Воеводин, приятно, 
когда коллектив награждают за до-
брые дела, но не ради этих наград 
мы помогаем тем, кто нуждается в 
заботе и поддержке.

Подробности церемонии на-
граждения, которая проходила 
сегодня, 22 января, в Уральском 
государственном театре эстрады, 
– в следующем номере газеты «Но-
ватор».

Будь здорова, 
Малышня!

Образовательные учрежде-
ния города не перестают ощу-
щать на себе благотворительную 
помощь Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

По 55 тысяч рублей предпри-
ятие перечислило детскому саду 
№ 51 «Вишенка» и авиаметаллурги-
ческому техникуму, 45 тысяч рублей 
детскому дошкольному учрежде-
нию «Пингвинчик» и 35 тысяч ру-
блей – садику «Буратино».

На выделенные Корпораци-
ей средства закуплен спортив-
ный инвентарь и оборудование: 
лыжи, санки, коньки фигурные и 
хоккейные, мячи для волейбола 
и баскетбола, велосипеды, само-
каты, мягкие спортивные модули, 
детские батуты, силовые тренажё-
ры, массажёры, гимнастические 
комплексы. 

В адрес руководства Корпора-
ции пришли благодарственные 
письма от родителей и воспитате-
лей. Например, Татьяна Манаева, 
заведующая детским садом «Ви-
шенка», подчеркнула, что приоб-
ретённое оборудование поможет 
укрепить здоровье детей, стать 
им более сильными, ловкими и 
позволит сделать занятия физ-
культурой в детском саду более 
интересными и полезными.  

МилоСЕрдиЕ –
нЕ ради наград
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– Михаил Викторович, главный во-
прос дня и года: какой объём произ-
водства уже гарантирован контрак-
тами на 2010 год? 

 
– На сегодняшний момент мы по-

лучили подтверждение от заказчиков 
и выдали ордера в производство на 
54 % продукции, которую мы планиру-
ем произвести в 2010 году. Сам по себе 
прогноз, который попал в бюджет и 
на котором сейчас строятся все наши 
планы, достаточно пессимистичный: 
21 тысяча тонн титановой продукции. 
Это гораздо меньше, чем мы произвели 
в 2007-2008 годах, но чуть больше (на 
5 %), чем в 2009 году. 

– Какие производства будут более 
загружены, какие менее в сравнении 
с прошедшим годом? Насколько из-
менится номенклатура заказанного 
продукта: будет больше продукции 
глубокой переработки или мы вер-
нёмся к слиткам и биллетам?

– Загрузка в 2010 году планируется в 
целом такая же, как и в 2009 году, и по 
производству, и по видам продукции. 
Особенно радует тот факт, что плани-
руется рост производства штамповок 
на 15-17 %. В сравнении с 2009 годом 
больше будет изготовлено слябов. У 
нас был очень большой выпуск слябов 
в 2008 году, за счёт которого мы пере-
жили 2009 год, когда «съедали» наши 
склады, поставляя эту продукцию за-
казчикам. Поэтому в сравнении с 2008 
годом у нас нет увеличения производ-
ства слябов, а есть сокращение. А по 
сравнению с 2009 годом произойдёт 
увеличение. 

Также увеличится выпуск электро-
дов. Это совсем простая и недорогая 
продукция, но не от хорошей жизни мы 
вернулись на этот рынок, с которого 
Корпорация ушла в 2006 году. Прирост 
составит порядка 400 тонн. 

Ожидается небольшой прирост про-
изводства товарных слитков и прутков. 

По полной, как и в 2009 году, будет за-
гружен цех № 16. А вот цех № 30, кото-
рый как ни одно другое подразделение 
был обеспечен солидными объёмами в 
2009-м, в наступившем году будет испы-
тывать дефицит работы: один из наших 
российских потребителей снял очень 
большой заказ. Перенёс его «вправо», 
как мы говорим, с 2010 года на 2013 год. 
Это, конечно, огорчает. Но наши мар-
кетологи в срочном порядке пытаются 
найти иного потребителя труб. Дай Бог, 
найдут. 

– С чем связан отзыв заказа? Не 
понравились наши трубы?

– Это никак не связано с качеством 
продукции. Это связано с сокращением 
инвестиций из федерального бюджета, 
на деньги которого была ориентирова-
на программа нашего потребителя. 

Знать бы про кризис,
соломы подстелили бы

– Какие из инвестиционных про-
ектов 2010 года Вы назвали бы наи-
более масштабными и в перспективе 
наиболее эффективными? И какие 
максимальные сроки окупаемости 
допустимы по этим проектам? Мо-
жет ли Корпорация позволить себе 
в сегодняшних условиях вкладывать 
солидные суммы, имея в виду их 
возврат лет через 15?

– Вложения в какие-либо проекты 
со сроком окупаемости 15 лет для Кор-
порации в любое время – это непра-
вильные вложения. Что такое проект 
окупаемостью 15 лет? Это в основном 
проекты для предприятия непрофиль-
ные. Что касается производства, то 
любое вложение должно окупаться 
значительно быстрее. Но есть такие 
инвестиции, возврат которых просчи-
тать просто невозможно. Но это то, без 
чего производство просто работать 
не будет. Вот, например, в 2010 году 
мы введём большой комплекс «Скан-
мастеров» – ультразвуковой контроль 
нашей продукции. Как можно посчи-
тать окупаемость этого проекта? Нель-
зя. Если его не будет, то у нас не будут 
покупать продукт. 

Но по большей части, конечно, наши 
вложения в 2010 году имеют конкрет-
ную коммерческую задачу окупиться 
в ближайшие 5-6 лет. Для нашего про-
изводства, я считаю, можно позволить 
себе роскошь инвестировать в про-
екты, которые начнут приносить при-
быль не позднее, чем через 8 лет. Если 
это более долгий срок, следует крепко 
задуматься, стоит ли вообще городить 
огород. А если проектировщики обе-
щают четырёхлетний срок окупаемо-
сти, надо срочно внедрять. 

Основным проектом 2010 года я на-
звал бы новый участок пресса 6000 в 
цехе № 37. Надо понимать, что это не 
только монтаж пресса, это монтаж все-
го комплекса с печами, с адъюстажным 
оборудованием, с новыми погрузчи-
ками. По графику этот современный и 
для нашего предприятия уникальный 
участок должен быть готов к лету ны-
нешнего года. 

В 21-м цехе, надеюсь, вступит в строй 
действующих участок термообработки, 
монтаж которого уже закончен, и нача-
та сертификация печи Solar. Рядом с ней 
заканчивается монтаж электротермов. 

Из менее масштабных проектов при-
веду в пример дополнительный уча-
сток нагрева инструмента для пресса 
усилием 75 тысяч тонн, который сал-
динцы называют «Семидесятка». В цехе 
№ 16 будет введена новая компрессор-
ная станция. 

Кроме того, в 2010 году в большин-
стве цехов будет вводиться в строй 
много локального оборудования, кото-
рое было закуплено, но не устанавли-
валось или которое сейчас подходит по 
контрактам, заключённым и оплачен-
ным в 2006-2008 годах. 

Но самый первый проект 2010 года 
уже воплотится в начале февраля: бу-
дет закончена реконструкция цеха № 4 
– нашего молотового производства. Там 
будет установлен погрузчик «Глама», 
который избавит наших кузнецов от не-
обходимости вручную перетаскивать к 
прессам тяжёлые заготовки. 

– Но для любого глобального или 
локального проекта нужны немалые 
средства. Какие кредиты Корпора-
ция готова привлечь в 2010 году. 
Какова судьба нашумевшего инве-
стиционного кредита? И насколько 
тяжёлым остаётся портфель заём-
ных средств?

– В сентябре прошлого года нам 
удалось привлечь первый инвестици-
онный кредит в истории Корпорации. 
Это 300 миллионов долларов на 5 лет. 
Получен кредит в Сбербанке. Мы уже 
начали его расходование и планируем 
потратить его до конца 2010 года. В то 
же время надо отметить, что за второе 
полугодие 2009 года нам удалось доста-
точно эффективно изменить структуру 
кредитного портфеля. Если раньше у 
нас было 90-процентное преоблада-
ние краткосрочных (сроком возврата 
до одного года) кредитов, то в конце 
2009-го Корпорация получила ряд со-
лидных по объёму кредитов на три 
года, что улучшает наше финансовое 
положение на ближайшие два года. 

За 2009 год удалось сократить наш 
кредитный портфель на небольшую, 
но приятную сумму – на 30 миллионов 
долларов США. И на начало 2010 года 
наши долги перед банками составили 
702 миллиона долларов. К сожалению, 
в рамках нынешнего бюджета мы были 
вынуждены предусмотреть увеличение 
кредитной массы. В первую очередь, 
за счёт инвестиционной программы, 
которая составляет ни много ни мало 
четыре с половиной миллиарда ру-
блей только в этом году. Часть этих 
средств будет покрыта за счёт оборот-
ных средств и выручки. Конечно, часть 
прибыли будет направлена на реализа-
цию инвестиционной программы. Ну а 
остальное придётся докредитовывать. 
По пессимистическому сценарию уве-
личение кредитной массы составит до 
60 миллионов долларов. 

– А выплата кредита и процентов 
по нему – это какой очерёдности 
платёж?

– Первой, конечно! Корпорация не 
может себе позволить просрочить пла-
тежи по кредитным обязательствам ни 
в рамках основных долгов, ни в рамках 
процентных платежей. В финансовом 
мире это называется технический де-
фолт. Технический дефолт позже пре-
вращается в дефолт предприятия, и в 
этом случае все наши кредиторы име-
ют право требовать всю задолженность 

Корпорации. Поэтому кредитные пла-
тежи по обслуживанию нашего долга – 
они всегда первостепенны. 

– Михаил Викторович, сегодняш-
ний кредитный портфель – это тяж-
кий груз для предприятия?

– Очень тяжкий. Кредитный порт-
фель не тяжёл для предприятия, если 
он составляет как максимум половину 
годовой выручки. А он у нас превышает 
эту цифру. 

– Вы для себя ставите задачу за 
определённый период вывести 
предприятие на такой-то уровень 
долгов?

– Задача-минимум не увеличи-
вать кредитную массу на протяжении 
2010-2011годов, а это самые сложные 
годы для предприятия. Сократить кре-
дитную массу на 40-60 % в ближайшие 
два года – нереально. Ведь мы не про-
едаем кредиты, мы привлекаем их для 
воплощения проектов усовершенство-
вания производства. Сумма инвест-
вложений – 680 миллионов долларов 
– почти равна нашим кредитным обя-
зательствам – 700 миллионов. Правда, 
я привожу цифры только производ-
ственных вложений, без затрат на со-
циальные объекты. И говорить о реаль-
ных и существенных снижениях долгов 
перед банками можно будет через 3-4 
года, когда объём нашего производства 
достигнет уровня 30 тысяч тонн титана 
в год. 

– Михаил Викторович, Вы навер-
няка интересуетесь финансовой дея-
тельностью других крупных пред-
приятий. Есть ли сегодня заводы, 
подобные нашему, которые вообще 
не пользуются кредитами, а живут и 
развиваются только, как говорится, 
на свои?

– Первое: на данном историческом 
этапе весьма трудно найти в России ста-
бильно работающие металлургические 
предприятия. А второе: сказок в жизни 
не бывает. Металлургическое произ-
водство по своему определению не яв-
ляется высокорентабельным. Поэтому 
никто никогда не может реализовать 
инвестпрограмму за счёт собственных 
средств. Это может делать производи-
тель калийных удобрений, который до-
бывает сырьё из почвы, немножко его 
обогащает и продаёт с рентабельно-
стью от 300 до 600 процентов. 

Кредит для такого предприятия, как 
наше, это абсолютно нормально.

– Фонд потребления-2010 не мо-
жет не отличатся от фонда потребле-
ния-2009. Это отличие ограничится 
сокращением цифр по конкретным 
статьям или исчезнут конкретные 
статьи?

В наступившем году регламент общения генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина со структурами пресс-
службы предприятия не изменился. К завершению каждой рабочей неде-
ли журналисты направляют на электронную почту Михаила Викторовича 

вопросы, поступившие от салдинцев, и руководитель градообразующего 
предприятия, не задерживаясь ни на один день, отвечает на них. Первое в 
нынешнем году интервью можно назвать тематическим: все вопросы так 
или иначе касаются планов Корпорации на 2010-й.
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Лариса КАРАСЁВА

Фото Александра МАСЛОВА КорпоративныЕ Будни

– Фонд потребления 2010 года будет 
утверждён в рамках бюджета Корпора-
ции, который пока Советом директоров 
не утверждён. Очень надеюсь, что он 
будет принят, или хотя бы обсуждён на 
заседании комитета Совета директоров 
до конца января. 

В проекте бюджета, увы, но преду-
смотрено сокращение расходов на со-
циальную сферу: с прошлогодних 600 
миллионов рублей до 450 миллионов 
рублей в 2010-м. Сюда включено и со-
держание объектов соцсферы в Верх-
ней Салде и Березниках, сюда вошли 
все выплаты по Коллективному дого-
вору и другие наши непроизводствен-
ные расходы. Суммы, направленные на 
некоторые статьи фонда потребления, 
увеличены: например, пособия по ухо-
ду за ребёнком. Увеличены расходы на 
лечение пенсионеров в корпоративных 
стационарах (в салдинском «Тирусе» и 
березниковской «Чайке»). 

Этот факт хочу поподробнее про-
комментировать. У нас была статья рас-
ходов «Оплата санаторных путёвок». В 
этом году расходы по ней снижаются на 
три миллиона рублей, но в то же вре-
мя на четыре миллиона увеличивается 
сумма, которая будет направлена на 
организацию лечения пенсионеров и 
сотрудников Корпорации в наших ста-
ционарах. Это сделано преднамерен-
но, потому что разумнее и правильнее 
в условиях кризиса дать возможность 
развиваться собственным лечебным 
базам, не выводя большие деньги за 
рамки Корпоративного кошелька. 

Санаторий-профилакторий «Чайка» 
в Березниках, он, конечно, не республи-
канского масштаба объект, но это очень 
хороший санаторий-профилакторий. 
Там трудится высокопрофессиональ-
ный коллектив врачей, достаточно ши-
рокое предложение процедур. Знаю, 
что заводчане и ветераны хорошо от-
зываются о лечении в «Тирусе». Надо по 
полной программе использовать соб-
ственные возможности. Разбогатеем, 
возобновим оплату путёвок на более 
дорогостоящие курорты.

Что ещё пришлось сократить? Умень-
шился социальный фонд для цехов. Ис-
ключена статья «подъёмные работни-
кам, отслужившим в армии». Исключена 
из фонда потребления такая глобаль-
ная статья, как «материальная помощь 
на лечение», но оставлена статья «мате-
риальная помощь сотрудникам». 

Относительно лечения. Все цифры 
и факты говорят о том, что программа 
добровольного медицинского страхо-
вания, на которую Корпорация тратит 
достаточно большие суммы, при пра-
вильном её использовании даёт очень 
хорошие результаты. Можно получать 
дополнительные услуги не только в на-
ших медсанчастях, но и в профильных 
Центрах. Проблема в том, что зачастую 
наши сотрудники не знают, как эффек-
тивно воспользоваться программой 
страхования. Я попрошу руководи-
телей наших медсанчастей провести 
некоторый инструктаж, встретиться с 
председателями цеховых профсоюзных 
комитетов, выступить в корпоративных 
СМИ, чтобы довести до сотрудников со-
держание договора о добровольном 
медицинском страховании. 

Кроме того, нынешний фонд потре-
бления не предусматривает надбавки 
за стаж, не относящийся к трудовой 
деятельности и ещё некоторые пози-
ции, которые не затронут большинство 
наших сотрудников.

– Де юре с 1 мая (по календарю по-
лучается с 4 мая) коллектив должен 
вернуться на прежний график ра-
бот – полную рабочую неделю. Что 
произойдёт де факто: действие со-

кращённого графика пролонгирует-
ся автоматически или будет принято 
особое решение по результатам ра-
боты в первом квартале?

– Это однозначно будет особое ре-
шение. К сожалению, его невозможно 
принять по результатам первых трёх 
месяцев, так как процедура перевода 
сотрудников на особый график требу-
ет предупреждения за два месяца. Со-
ответственно, решение будет принято 
по итогам февраля. Пока, имея данные 
первой постпраздничной декады, могу 
сказать, что скорее всего придётся со-
хранить неполную рабочую неделю до 
сентября. 

– Скорее всего, Вы уже проанали-
зировали (если не документально, 
то уж мысленно и для себя наверня-
ка) итоги 2009 года. Что Вы не успели 
или не смогли сделать из заплани-
рованного? Допускали ли Вы ошиб-
ки в прошлом году? Сожалеете ли о 
каких-то решениях?

– Начну с последней части Вашего во-
проса. Сожаления о принятых решени-
ях нет. Есть не сожаление, а констатация 
факта: жаль, что антикризисные меры 
были начаты только в июле прошлого 
года. Если бы мы начали их раньше, воз-
можно, сейчас было бы чуть-чуть полег-
че. А если бы мы ещё в 2007 году знали, 
что будет кризис, то мы точно сделали 
бы всё более правильно. Это как раз то, 
о чём приходится сожалеть. 

Трудно говорить о своих ошибках. 
Я, может быть, очень нескромный че-
ловек, но не могу упрекнуть себя за 

какие-то ошибки. Может быть, кто-то 
укажет мне на них.

– Думаете, найдётся камикадзе?

– Жаль, если сотрудники Корпорации 
считают невозможным вступить со мной 
в спор или в дискуссию до момента при-
нятия решения. Любое мнение, в том чис-
ле и отличное от директорского, выска-
занное во благо производства и людей, у 
нас работающих, только приветствуется. 

 
– Как провели каникулы: в глубо-

ком отдыхе или в думах о работе?

– До 5 января и телефон молчал, и 
электронная почта, за исключением 
поздравлений, практически пустовала. 
До этого момента, действительно отды-
хал, чего не случалось последние семь 
лет. Поэтому могу уверенно сказать, что 
каникулы удались. Надеюсь, и у салдин-
цев первые десять дней года прошли в 
положительных эмоциях.

– Какой-нибудь сюрприз ждал Вас 
в Салде после каникул?

– Кроме нечищеных дорог и заме-
тённых тропинок, остальное всё было в 
штатном режиме. Остановленное про-
изводство никаких сюрпризов не пре-
поднесло. Случилась небольшая ава-
рия на теплотрассе площадки «Б», но её 
достаточно оперативно устранили. 

– То есть, можно сказать: год на-
чался хорошо?

– Учитывая кризисную ситуацию, год 
начался, так как должен был начаться.

трЕтья «шЕСтёрКа»
Всю текущую неделю специалисты 

чешской фирмы «Хигма» в цехе № 37 
занимались ремонтом пресса, усилием 
6 тысяч тонн. Ему присвоен номер 306.

Это вторая «Шестёрка» в 37-м и тре-
тья аналогичная на ВСМПО: первый 106-
й работает в цехе № 21, второй 206-й 
куёт в 37-м. 306-й пресс чешской фир-
мы «Шкода» – бывший в употреблении, 
и на данном этапе его восстанавлива-
ют. Ремонтные работы на семи насосах 
проводят специалисты «Хигма». Также 
необходимо будет доукомплектовать 
пресс ещё и по электрической части. 
Не за горами пуск и наладка «новинки», 
правда, если снабжение в сроки и во-
время закупит к нему комплектующие.

306-й будет специализироваться, в 
основном, на ковке слябов. К прессу на 
рельсы уже поставлены два 25-тонных 
манипулятора. 

КаниКул ждали, чтоБы пораБотать
В цехе № 16 каникул ждали, что-

бы... поработать! 
Встретив новый год, на работу выш-

ли специалисты ремонтной службы, 
в основном – электрики. Совместно с 
сотрудниками цеха № 6 и подрядчика-
ми из Екатеринбурга здесь проводили 
ремонт линии правки и резки плит. Ра-
бота проделана грандиозная. Линия не 
ремонтировалась с самого её пуска: за 
30 лет электрооборудование состари-
лось и не выполняло возложенных на 
него функций. Пришлось полностью 
заменить всю пусковую аппаратуру, об-
новить электрокабели.

Напомним, что на вышеупомянутой 
линии проверяют на плоскостность 
плиты, полученные из слябов различ-
ных титановых сплавов. Конечный про-
дукт отправляется как на внутренний 
рынок, так и зарубежному заказчику. 

и Сразу в Бой
После новогодних праздников 

сразу ринулись в бой работники 
цеха отгрузки товарной продукции: 
в конце 2009-го все цехи, прилич-
но потрудившись, поспешили сдать 
свою продукцию на склад. 

Поэтому складским работникам 
сразу после праздников пришлось её 
упаковывать и отправлять заказчику. 
Начиная от тонких и толстых титано-
вых прутков цеха № 3, биллетов и колец 
цеха № 22, заканчивая штамповками 
цехов № 21 и 54. В общем, весь ассорти-
мент товара грузили на авто (в день, в 
среднем по 100 тонн и более) и отправ-
ляли заказчику. Вначале продукция от-
правлялась в Санкт-Петербург, а затем 
по морю – в Европу, на склады «ВСМПО-
Тирус», откуда она распределяется не-
посредственным заказчикам: компани-
ям Boeing, Airbus, Rolls-Royce и другим.

тЕрМооБраБотКа по-новоМу
На минувшей неделе в восточном 

пристрое цеха № 21, в так называемом 
автоматизированном закалочном 
комплексе, иностранные специалисты 
немецкой фирмы «Глама», француз-
ской «Трейн» и израильской «Электро-
терм» занялись пуском в эксплуатацию 
всех шести нагревательных печей, 
трёх закалочных баков, трёх холо-
дильников и манипулятора.

В данный момент в разгаре процесс 
опробования нового оборудования: 
водой заправляют баки, испытывают 
мешалки... Уже к концу января долж-
ны начать термообработку штамповок 
высшего качества.

Ну а в самом цехе № 21 брига-
ды «ВСМПО-Строитель» приступи-
ли к строительству фундамента под 
бесцентрово-токарный украинский 
станок высокой производительности 
для быстрой обработки прутков. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Антон Ксенофонтов с августа по декабрь 2009 года был стажёром, а с января 2010 года стал полноправным работником цеха № 6

итожиМ прожитоЕ
Подготовила Елена СКУРИХИНА

Фото Александра МАСЛОВА

Эффективная кадровая политика 
– это основа эффективной деятель-
ности предприятия. И говоря, что 
выражение «Кадры решают всё» на-
било оскомину, мы признаём спра-
ведливость этой фразы. Даже при 
самом современном и автомати-
зированном оборудовании, но без 
квалифицированных рабочих и гра-
мотных специалистов предприятие 
обречено. Именно поэтому «Нова-
тор» открывает серию публикаций 
об итогах 2009 года в разных на-
правлениях управления Корпораци-
ей с результатов работы дирекции 
по управлению персоналом.

Насколько качественно и достаточ-
но ли количественно сформированы 
трудовые коллективы в Корпорации, 
снизилась ли численность персонала 
за минувший год, каков средний воз-
раст работников предприятия, откуда 
черпает и черпает ли вообще «живую 
кровь» ВСМПО – об этом «Новатору» 
рассказал директор по управлению 
персоналом Сергей САВИцКИй:

УВОЛЬНЕНИЯ
– На 1 января 2009 года числен-

ность персонала ВСМПО составляла 
15785 человек. Ровно через год, на 1 
января 2010 года, она уменьшилась 
до 14368 человек. За минувший год 
уволились 2796 человек. Из них пен-
сионеров – 1300, прогульщиков – 130. 
По собственному желанию (что уди-
вительно в наше время) титановое 
предприятие покинули 272 человека, 
из них большинство – это сотрудни-
ки в возрасте до 24 лет (59 человек), 
49-ти уволившимся не было 30 лет, и в 
возрасте до 35 лет 39 человек решили 
поискать, где лучше. Причём основная 
масса уволившихся людей работоспо-
собного возраста трудилась по вспо-
могательным профессиям – электро-
монтёрами, слесарями... К финишу 
2009 года число руководителей сни-
зилось на 9 %, специалистов – на 8 %, 
рабочих – на 10 %.

ПРИЁМ
В течение минувшего года рабо-

чие места в Корпорации обрели 1335 
человек. Из них 580 были приняты по 
вольному найму, то есть это те рабо-
чие и специалисты, которые сегодня 
нужны Корпорации. В числе приня-
тых и демобилизованные со срочной 
службы. В прошедшем году из рядов 
Вооружённых сил вернулось сразу 
два призыва, и к концу 2009-го в ряды 
заводчан влились 118 ребят. Все они 
приступили к работе в тех подразде-
лениях, откуда призывались в армию. 
В 2010 году Корпорация также готова 
принять отслуживших Родине. И им, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, работа найдётся, но не всем 
по своей специальности. Корпорации 
по-прежнему нужны электромонтёры, 
слесари, машинисты кранов, станоч-
ники.

В прошлом году в штат работников 
предприятия салдинцев принимали 
на вакансии уборщиков помещений и 
работников общепита. 17 молодых спе-
циалистов были приняты в подразделе-
ния Корпорации после окончания ву-
зов. В цехах предприятия 250 учащихся 
проходили оплачиваемую практику.

Самая большая цифра приёма в цехе 
питания – 240 человек. В цех благо-
устройства, ремонта и реконструкции 
объектов соцбыта и промсооружений 
принято 40 новичков, в цех электро-
снабжения и ремонта электрообору-
дования – 27, штат информационно-
вычислительного центра пополнился 
десятью специалистами.

Текучесть кадров в Корпорации по 
сравнению с предыдущими периодами 
снизилась почти в два раза. Если в 2007 
году она составляла 6,1 процента, 2008 
году – 6,5 процента, то в 2009 – 3,6 про-
цента.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ 
И ОБРАЗОВАННЫМ

За 2009 год уменьшился средний 
возраст персонала ВСМПО с 39 до 38 
лет. Если рассмотреть по категориям, то 
специалисты помолодели на два года – 
с 39 до 37 лет, руководители – с 44 до 42 

лет, а рабочие в среднем не помолоде-
ли, но и не постарели: средний возраст 
рабочего контингента остался на преж-
нем уровне – 38 лет. 

С каждым годом работники Корпо-
рации становятся всё образованнее. На 
сегодняшний день доля сотрудников с 
высшим образованием составляет 22,8 
процента, сравниваясь с числом тех, 
кто имеет среднее специальное обра-
зование – 22,4 процента. Число работ-
ников с начальным профессиональным 
образованием остановилось на отмет-
ке 34,4 процента. 

В 2009 году в Корпорации впервые 
начала действовать федеральная про-
грамма по стажировке выпускников 
учебных заведений и трудоустройству 
данной категории ребят на их первое 
рабочее место. Главный эффект дей-
ствия этих двух программ – предо-
ставление возможности полноценно 
трудиться вчерашним учащимся и сту-
дентам за счёт государственной финан-
совой поддержки. Но в Корпорации их 
трудоустройство оказалось возмож-
ным и благодаря решению нескольких 
сотен пенсионеров ВСМПО уволиться 
с предприятия, уступив свои рабочие 
места молодым людям.

Через федеральные программы, во-
площение которых курировал Центр 
занятости населения, прошли преиму-
щественно выпускники Верхнесал-
динского профессионального лицея и 
авиаметаллургического колледжа. Реа-
лизация программ завершилась 25 дека-
бря. В них участвовали 213 выпускников 
по самым разным профессиям. Сегодня 
выпускников-стажёров начали посте-
пенно принимать в штат объединения. В 
настоящее время ВСМПО открыло при-
ём на работу для владеющих профессия-
ми электромонтёр, слесарь-ремонтник, 
дефектоскопист, машинист крана.

ПРИЯТНЫЙ ДЕФИЦИТ
Машинист крана, или как мы при-

выкли говорить, крановщик – про-
фессия преимущественно женская и 
именно потому предприятие постоян-
но испытывает недостаток в рабочих 
этой специальности: молодые краси-
вые девчонки быстро выходят замуж 

и отправляются в декретные отпуска. 
Ежемесячно на ВСМПО в декрете на-
ходится около 500 женщин. По данным 
отдела кадров, эта цифра из года в год 
стабильна.

Сложнее будет устроиться на пред-
приятие ребятам по таким профессиям, 
как плавильщик, кузнец, контролёр. Но 
проблема и с их трудоустройством бу-
дет постепенно решаться, если ребята 
готовы переучиться на востребован-
ные Корпорацией специальности.

Через 3-4 года, когда предприятию 
действительно потребуются молодые 
квалифицированные кадры и в гораздо 
большем количестве, чем сегодня, ни 
колледж, ни лицей их дать не смогут. 
Так как осенью 2009 года набор в эти 
специальные учебные заведения был 
ограничен: мы переживали послед-
ствия демографической ямы. К при-
меру, набор в лицей в прошлом году 
составил всего 60 человек – по 10-15 
в каждую из четырёх групп. А ведь в 
недавнем прошлом завод заказывал 
этому базовому учебному заведению 
по 250 выпускников ежегодно. Да и 
не факт, что по окончанию учёбы все 
60 выпускников профессионального 
лицея захотят и смогут (по состоянию 
здоровья) работать на заводе. Традици-
онно из каждого лицеистского выпуска 
часть ребят идёт учиться дальше, дру-
гая – уезжает из города, третья – оста-
ётся в Салде, но предпочитает работать 
не «за забором». А есть и такие, кого мы 
не примем из-за нарушений трудовой 
дисциплины во время производствен-
ной практики.

Если дать конкретную оценку ра-
боты кадровой службы, к которой от-
носится отдел кадров предприятия, 
отдел развития персонала, отдел под-
готовки кадров, то я воспользовался 
бы термином «положительно». Со-
хранён костяк коллектива, сформи-
рован кадровый резерв, сохраняются 
взаимовыгодные контакты с учебны-
ми заведениями, работает програм-
ма переподготовки кадров. Однако, 
вступая в новый год, мы ставим перед 
собой новые задачи, главной из кото-
рых остаётся обеспечение производ-
ства основным ресурсом – кадровым.

МЫ  СОКРАТИЛИСЬ,  ПОМОЛОДЕЛИ 
И  НЕ  ПЕРЕСТАЛИ  РОЖАТЬ
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«ножКи Буша» – доМой! 
Роспотребнадзор, заботясь о на-

шем здоровье, запретил с 1 января 
2010 года ввоз на территорию Рос-
сии мяса птицы, обработанного хло-
ром. Импортная замороженная ку-
рятина, в частности, американские 
«ножки Буша», занимает пятую часть 
российского рынка куриного мяса. 

Одновременно с запретом на ввоз 
хлорированной курятины вступил в 
силу и технический регламент, в кото-
ром говорится об использовании для 
охлаждения курятины только питьевой 
воды. Кроме того, новый технический 
регламент запрещает использование 
замороженного или глубокозаморо-
женного мяса птицы для выработки из 
него пищевых продуктов. 

лЕКарСтва 
по доСтупной цЕнЕ

Минувший год запомнился нам 
тем, что цены на лекарства в связи 
с эпидемией гриппа (и сезонного, и 
так называемого свиного) возраста-
ли в несколько раз. 

С 1 января 2010 года фармкомпании, 
выпускающие препараты, вошедшие 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, 
обязаны регистрировать в Росздрав-
надзоре предельную отпускную цену 
на свою продукцию. Пересматривать 
её будут не реже одного раза в год, до 
1 декабря. Нововведение касается как 
импортных, так и отечественных произ-
водителей лекарств. 

В список попали около пятисот 
международных непатентованных наи-
менований. Процедура регистрации 
предельных отпускных цен 450 фарм-
компаний, присутствующих на рос-
сийском рынке, должна завершиться к 
1 апреля. Фиксированные цены на жиз-
ненно необходимые лекарства можно 
узнать на сайте Росздравнадзора (www.
roszdravnadzor.ru). 

внЕКлаССная раБота новоСти отовСюду

В первом отраслевом смотре-
конкурсе художественной самодея-
тельности предприятий авиационной 
промышленности в номинации «Хоро-
вое исполнение» академический хор 
Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова 
занял первое место. 

Посвящено столичное мероприятие 
было 75-летию профсоюза авиационной 
промышленнысти. Принимающая сторо-
на (Москва), ссылаясь на кризис, решила 
сделать конкурс заочным, и члены жюри 
прослушивали диски с записями испол-
нителей, а не лицезрели их вживую. 

Оставив хоровиков Кирова на вто-
ром, а москвичей на третьем месте, сал-
динцы оказались лидерами. Наилучшие 
пожелания и поздравления руководи-
телю народного коллектива Светлане 

Карпухиной и концертмейстеру Юлии 
Лисёнковой! 

Конкурс проходил в два этапа по трём 
номинациям: пение, хореография и при-
кладное искусство. В смотре приняли 
участие 44 художественных коллектива 
десяти предприятий авиационной про-
мышленности из Воронежа, Москвы и 
области, Кирова, Ульяновска, Сарапула, 
Казани, Иркутска, Верхней Салды. Об-
щее количество участников составило 
236 человек.

Теперь фотография хорового коллек-
тива Верхней Салды с почётом разме-
щена на стенде  центрального комитета 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности.

Перепели Москву
знай наших!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Александра МАСЛОВА

Пожалуй, так увлекательно, как 
провели зимние каникулы учени-
ки школы № 9, не провёл ни один 
школьник Верхней Салды. Кадеты 
школы «Мыс Доброй Надежды» вме-
сте с ребятами из восьми городов 
области участвовали в сборах по 
специальной военной подготовке 
на базе Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного учи-
лища. Могут ли военные сборы быть 
увлекательными для подростков? 
Могут, если это будет не муштра и 
очередное «встать – лечь – равняйсь 
– смирно», а возможность мальчиш-
кам проверить свои силы в настоя-
щем военном деле.

А силы свои наши кадеты проверяли 
в основных видах начальной военной 
подготовки, военно-прикладных видах 
спорта. В строевой подготовке салдин-
цы были лучшими. Отличились наши 
кадеты и в стрельбе из малокалиберной 
винтовки. Игорь Мелкозёров выбил 35, 
Денис Михайлов – 33, Виталий Ковтун 
– 32 очка, а результат Дмитрия Никифо-
рова – 40 очков из сорока возможных. 
Одними из лучших оказались Игорь 
Мелкозёров, Денис Михайлов, Валерий 
Фаизов и при сборке-разборке автомата 
Калашникова с завязанными глазами.

С радиотехнической и парашютной 
подготовкой, где нужно было знать тех-
нику укладки парашюта, салдинцы не 
знакомы. Но, несмотря на это, прилежа-
ние и старание привели к успеху – все 
участники сборов сдали зачёты по этим 
дисциплинам. 

 И пусть пацаны порядком измо-
тались, но эти каникулы они будут 
вспоминать с восторгом, ведь, кроме 
сдачи зачётов, они побывали на об-
зорной экскурсии по Екатеринбургу, 
азартно соревновались друг с другом 
в боулинге и, что очень важно, каж-

Что за кадет, если 
пороху не нюхал? 

Виктор БАРАКОВСКИй, 
заместитель директора школы-

интерната № 9 
Фото автора 

дый получил Удостоверение о про-
хождении курса начальной военной 
подготовки. Обладатель этого до-
кумента будет иметь преимущество 
при поступлении в Екатеринбургское 
высшее артиллерийское командное 
училище. 

Эти сборы стали хорошей подготов-

кой к серьёзным соревнованиям среди 
военно-патриотических клубов Сверд-
ловской области, которые состоятся в 
июне. 

Молодёжная СрЕда

Более 40 тигров появи-
лись в конференц-зале Дома 
книги в канун Нового года. 
Хищники с весёлыми улыб-
ками и добрыми глазами 
не только не представляли 
никакой опасности, но на-

С новым тигром!

Яна ГОРЛАНОВА

против, создавали мирную и 
комфортную обстановку. 

Настороженные и по-
звериному суровые, добро-
душные и милые, смешные и 
причудливые – хозяев нового 
года участники конкурса на-

делили новогоднего рисун-
ка самыми разными чертами 
характера. Организаторов – 
активистов молодёжной ор-
ганизации ВСМПО – просто 
удивила фантазия участни-
ков. Тигры были выполнены 

в различных техниках – от ри-
сунков гуашью до витражной 
росписи. 

Лучших тигров выбирали 
члены комитета молодёжки. По-
бедителей награждали по трём 
номинациям: «Новогодний ка-
лендарь-2010», «Лучший дизайн» 
и «За оригинальность идеи». 
Хотя победителями в послед-

ней номинации вполне могли 
стать все хищники-конкурсанты. 
И даже несмотря на то, что ко-
личество призовых мест было 
ограничено, проигравших в 
этом зверином конкурсе не 
было. Ведь, как ни крути, Тигр – 
хозяин нового, 2010-го.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Копию письма наших читателей 
редакция «Новатора» направила ди-
ректору по социальным вопросам и 
промышленному быту Корпорации 
Елене БРАГИНОй. Елена Геннадьев-
на посчитала необходимым не про-
сто ознакомиться с мнением семьи 
Захаровых, но и прокомментировать 
некоторые вопросы, затронутые по-
сетителями Дворца: 

– Что касается эмоциональной со-
ставляющей этого письма, скажу так: 
это личностная, индивидуальная 
оценка праздника, на которую каж-
дый имеет право. Согласитесь, сколь-

КоММЕнтарии из пЕрвых уСт

ко людей столько и мнений. Я знаю и 
тех, кому сказка очень понравилась. 
Конечно, можно согласиться с теми, 
кто остался недовольным краткостью 
вечера для взрослых, и это явная не-
доработка сотрудников Дворца, они 
постараются избежать подобных оши-
бок впредь. 

Теперь о цифрах. Для информации 
авторов письма и всех читателей «Но-
ватора» сообщу, что со 2 по 10 января 
2010 года во Дворце культуры имени 
Г.Д. Агаркова было проведено 11 ново-
годних утренников для 1778 дошколь-
ников и 5 праздников для 1340 уча-

Мы, как и многие салдинцы, пе-
ред новогодними каникулами, 

вооружившись «Новатором» и реклам-
ными проспектами ближайших к наше-
му городу кино- и драмтеатров, стали 
изучать, куда бы отправиться всей се-
мьёй. Сразу остановились на кинопре-
мьерах: «Аватар», «Чёрная молния» 
и детском диснеевском мультфильме 
«Принцесса и лягушка». Впечатлений о 
просмотре всех этих фильмов хватило 
с избытком на все десять дней отдыха. 
Обсуждали в семейном кругу и широ-
комасштабные съёмки фантастическо-
го фильма, и музыкальные постано-
вочные партии из мультфильма, и игру 
ведущих актёров российского кино 
– Сергея Гармаша, Валерия Золотухи-
на, Екатерины Васильевой. Довольны 
остались все!

Не изменяя многолетней традиции, 
в один из дней отправились мы с ре-
бёнком на новогоднее представление 
во Дворец культуры имени Агаркова. 
В этом году Ёлки для дошколят прово-
дили здесь, а не в подростковом клубе 
«Дружба». Программа, рассчитанная на 
малышню, оказалась скучной и неинте-
ресной. Для малышей, толпившихся во-
круг ёлки, прыгающий зайчик, хитрая 
лиса и другие персонажи сильного вос-
торга, увы, не вызывали. Видеосюжеты, 
показанные вперемешку с танцами, 
умиляли больше работников Центра 
культуры и творчества, а не публику, 
которая не видела ничего забавного в 
хождении Деда Мороза вокруг Дворца. 

После получасового действа в фойе 
публику пригласили в зал, где развер-
нулось совсем не новогоднее пред-
ставление. Конечно, увидеть посреди 
зимы летнюю полянку в цветах (пусть и 
на сцене) было очень даже неплохо, но 

Праздник прошёл, 
а осадок 
остался

сказка про Сыроежку и её друзей опять-
таки не вдохновила маленьких зрите-
лей. Уже через несколько минут наш 
сын стал ёрзать на кресле, посматри-
вать по сторонам и только наше веское 
слово заставило его как-то сконцентри-
роваться на представлении. Сидящим 
рядом с нами детям, видимо, так же 
были чужды метания Поганок, Мухомо-
ра и других представителей живой при-
роды. Тут и там раздавались шиканья 
родителей на своих чад, которые никак 
не хотели сопереживать героям сказки. 
Только уж совсем маленькие зрители 
внимали действию, происходящему на 
сцене. Правда, надо отдать должное 
художникам по костюмам, которые 
смастерили для спектакля настоящие 
грибные шляпки! И да, к слову, сказка 
про грибы уже разыгрывалась на сцене 
много лет назад артистами «Маяка».

Но что действительно оставило не-
приятный осадок, так это желание ра-
ботников Дворца заработать на самом 
добром и душевном празднике, не при-
лагая каких-нибудь особых усилий. 

Многие наши знакомые, побывавшие 
на новогоднем празднике в кинотеатре 
«Кедр», вспоминали с теплотой, если не 
само представление, так небольшие су-
вениры, которые получили дети после 
праздника, причём, билет на торжество 
стоил не 150 рублей, как в ДК, а 100. То 
есть за эту небольшую сумму ребёнок 
получил и новогоднее представление, 
где, кстати, можно было бегать, пры-
гать, танцевать вволю, и небольшую 
игрушку-сувенир. В ДК многие ждали 
такого же завершения действа. Но не 
тут-то было. Вместо этого после пред-
ставления женский голос в микрофон 
сообщил, что желающие сфотографи-
роваться с героями сказки смогут это 

сделать, заплатив в кассу Дворца по 
20 рублей. То, что такая практика су-
ществует, всем известно. Но одно дело, 
когда тебе предлагают сфотографиро-
ваться с ростовыми куклами-героями 
современных мультфильмов или с жи-
вотными в цирке... А здесь, в Салде, в 
местном ДК... Лично у нас это сообще-
ние вызвало только недоумение. Ко-
нечно, чего не сделаешь ради своих 
чадушек, поэтому родители шли в кассу 
и оплачивали услуги местных артистов. 
Но, как нам кажется, многие всё-таки 
вышли с представления в замешатель-
стве. То ли ещё будет! 

Чтобы не прослыть привередами, 
скажем, что взрослая новогодняя про-
грамма была куда интереснее детской. Семья ЗАХАРОВыХ

щихся 1-4 классов – детей работников 
Корпорации и дочерних предприятий.

Эти новогодние представления 
проводились по социальному заказу 
Корпорации. Затраты на их подготов-
ку и проведение составили 677 тысяч 
рублей.

Посещение утренников для детей 
работников Корпорации – бесплат-
ное, каждый ребёнок получал за счёт 
средств предприятия сладкий подарок 
стоимостью 230 рублей. Родители, по-
сещавшие представление, оплачивали 
билет стоимостью 150 рублей. На эту 
стоимость во Дворце составлена каль-

куляция. Также в ДК имени Агаркова 
продавались билеты на представления 
для горожан: детям – по 130 рублей, 
взрослым – по 150 рублей. Всего реа-
лизовано билетов на сумму 326 тысяч 
рублей, которые будут направлены на 
развитие Дворца культуры. 

Руководство Корпорации действи-
тельно поставило перед дочерним 
предприятием – Центром культуры и 
творчества ВСМПО – задачу вернуть 
часть средств с продажи билетов на 
новогодние праздники, направленных 
на оплату социального заказа. Таковы 
реалии дня. 

Единственное, что омрачило праздно-
вание Нового года в ДК – это его ско-
ротечность. Дискотека для взрослых 
окончилась, так и не начавшись. Не в 
23.30 и даже не в 23.00, а раньше этого 
времени на полчаса пропала музыка, 
погас свет. Занавес. Как говорится, всем 
спасибо, все свободны. 

Так что, если бы не кинопремьеры, 
эти новогодние каникулы оставили 
лишь «незабываемое» впечатление!

Постскриптум. Интересно, сколько 
заработали на детях в ДК и куда пойдут 
«вырученные» средства?

Новогодние каникулы – отличный повод расстаться с семей-
ными сбережениями, не получив при этом хорошего настрое-
ния. Наша семья это поняла, посетив некоторые мероприятия, 
предложенные развлекательной индустрией нашего города (и 
не только) в новогодние каникулы. Но обо всём по порядку.

Сколько людей, столько и мнений

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № �, б/б, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
К. Либкнехта, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, ��, б/б �/� обм. на дом
Восточная, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, ��/�, с/б �/� договорн.

обм. на дом
Воронова, ��/�, с/б, ��м� �/� обм. �-к. кв.
Энгельса, ��, б/б, � комнаты по �� м� �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
К. Маркса, ��А, б/б �/� �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� ��0 т.р.
К. Маркса, ��А, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� договорн.
Н.С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.
Общежитие № �, �� м� �/� договорн.
Общежитие № �, б/б �/� договорн.
Общежитие № � �/� договорн.
Сабурова, �, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б, �� м� �/� �-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, �0, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.

1 - комнатные
Воронова, �, с/б �/� договорн.
Воронова, �0, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Воронова, �, б/б, с меб. �/� договорн.
Воронова, ��, с/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
Спортивная, ��, б/б �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Мол. посёлок, ��, б/б �/� договорн.
Рабочей молодёжи, �, с/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� обм. на дом
Устинова, ��, с/б �/� ��0 т.р.
Энгельса, ��, б/б �/� договорн.
Энгельса, ��А, с/б �/� обм. �-к. кв.
Н.С. Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, �, б/б �/� договорн.
Восточная � с/б+малосем К.М. �� с/б �/� обм. на �-� в ж/м
Восточная,�, с/б �/� обм. �-к. кв.
Воронова, ��, ��м� �/� �млн. ��0тыс.
Воронова, ��, с/б �/� обм. на дом
Воронова, ��/�, с/б �/� обмен на дом
К. Либкнехта, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Ленина, �, с/б �/� обмен/дом с газом
Ленина, �, б/б �/� обмен �-к. кв.
Ленина, �, с/б �/� договорн.
Металлургов, �0, б/б �/� договорн.
Молодёжный п., �0�, б/б �/� договорн.
Н.С., Ломоносова, ��, с/б �/� договорн.
Спортивная, � с/б �/� обм. на �-к. кв.
Спортивная, �, с/б �/� договорн.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Сабурова, �, с/� б, �� м� �/� договорн.
Устинова, �, с/б �/� �-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, ��/� с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/� с/б обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв. по 

ул. Ленина �,�
Устинова, ��, с/б �/� обмен 

на Н. Стройку
3 - комнатные

Восточная, �� с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Либкнехта, �, с/б �/� ��00000
К. Либкнехта, ��, б/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��/� �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса,�� с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса, �� �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
Калинина, � с/б �/� обмен �-к. кв.
Ленина, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� �-к. кв./обмен
Металлургов, ��, б/б �/� �-к. кв./обмен

Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Р. Молодёжи, �, б/б �/� обмен/ продажа
Строителей, �, б/б �/� �-к. кв./обмен
Устинова, ��, с/б �/� �-к. кв./обмен 

или договорн. 
Энгельса, ��, � с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, ��, с/б �/� обм. �-к. кв./ 

продажа
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-кв., кв. “Е”
Энгельса, ��/� �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��/� �/� обм. �-кв., кв. “Е” 
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв./обмен
Энгельса, ��/�, с/�б �/� �-к. кв./обмен

4 - комнатные
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.

дома
�� Октября, ��, � этажа, � соток договорн.
Н.С., Володарского, ��� договорн.
Володарского, �� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. Фронта, �� договорн.
Н.С., Гагарина, �� договорн.
Н.С., Калинина, ��, ангар �00м�, 
�0 соток

договорн.

Н.С., К. Либкнехта, � договорн.
Н.С., Луначарского, ��, с/г, �-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н.С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Комсомольская, �0, � соток, газ договорн.
Луначарского, ��, � этажа договорн.
Свердлова, ��� договорн.
Пар. Коммуны, ��� договорн.
Р. Молодёжи, �0, � соток договорн.
Щорса, �� договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
СКЛАД, Ленина, ��, �0 м�

� бокса �х�

      

На правах рекламы

• Комнату в общ. № � ( Центр. 
пос.), ��,� кв. м, � эт. с доплатой на 
�-комн. кв. в р-не от института до 
маг. «Юбилейный», � эт. не предла-
гать. Тел. ��0�������

• 1-комн. кв., Энгельса, ��, �/�, 
стеклопак., отличн. рем., сейф-
двери на �-комн. или �-комн. кв., 
можно � эт. по ул. Энгельса, К. Мар-
кса, от маг. «Триумф» до АЗС на ул. 
Районная. Тел. ����������

• 2-комн. кв. в Н. Салде на 
�-комн. кв. в В. Салде или продам. 
Тел. �0��0��0��

• 2-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
(больш. кухня, лоджия) на �-комн. 
или �-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка, 
или продам. Тел. �0�������� 

• 3-комн. кв., Устинова, ��/�, � 
эт., улучш. планир., лодж. остекл., 
комн. изолир., ��/��,�/��,� на 
�-комн. кв. с/б ( кроме � эт.) или 
продам. Тел. �0��������

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 
�-комн. кв. + допл. или продам. 
Тел.: �-��-��, �0���0���0

• 3-комн. кв., Спортивная, ��, � 
эт., ��/��/�� кв. м, косметич. рем., 
ост. балк. (алюмин.), домоф. на �-
комн. кв. + малосем. (маленьк.) или 
�-комн. кв. + комн. с подселен., мож-
но � эт., любой р-н. Тел. �0�0������

• 3-комн. кв., Энгельса, ��/�, � 
эт. на жил. дом с газом или продам. 
Тел.: ��0�0�����, �0��������

• 4-комн. кв., �� кв. м, � эт., все 
комн. изолир., р-н техникума на 
�-комн., �-комн. или малосемейку. 
Тел. �0�0��0���

• Дом в Н. Салде, газифицир., с 
водой, �00 кв. м, баня, сарай, ого-
род на �-комн. кв. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. �0�0������

• Жил. дом, газ, баня, погреб, ого-
род � сот. на �-комн. или �-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам. 
Тел. �0��������

• Комнату в общ. № �, ��,� кв. м, 
� эт., оч. тёплая, хол., гор. вода, сан-
техника новая или обменяем на 
�-комн. кв. Тел. �0��������

• Комнату в общ. № �, �� кв. м, 
�00 т. руб. или обменяю на �-комн. 
кв. с доплатой. Тел. ��0�0�����

• Комнату в общ. № �, ��,� кв. м, 
��0 т. руб., торг. Тел.: �0��������, 
�-��-�0

• Комнату в Екатеринбурге, �0, � 
кв. м, ул. Московская (центр). Воз-
можен обмен, рассмотрим вариан-
ты. Тел. ���0������

• Малосемейку, ��, � кв. м, � эт., 
�� Октября, �. Тел. ��������0�

• Малосемейку, �� Октября, �, � 
эт., ��/�0 кв. м. Тел. �0��0�����

• 1-комн. кв., Восточная, � эт., с/б, 
тёплая, �/��/�� или меняю на �-комн. 
кв., с/б, кроме � эт. Тел. �0��������

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

• 1-комн. кв., � эт., ��,�/�� кв. м, 
Ленина, ��, б/б, тёплая, светлая, 
��0 т. руб. Тел. �0��00���0

• 1-комн. кв., Устинова, ��, � эт., 
высоко, с/б, ��0 т. руб., торг. Тел. 
�0���0����

• 1-комн. кв., р-н маг. «Мужская 
одежда», ��, � кв. м, южн. стор., 
ост./б, в серед. дома, ��0 т. руб. или 
обменяю на квартиру в Н. Тагиле. 
Тел. �-��-�� после ��.00

• 1-комн. кв., Воронова, �/�, ��,� 
кв. м, � эт. Тел. ��0�0�����

• 2-комн. кв., Калинина, �, � эт., �� 
кв. м, с/б, тёплая. Тел.: ����0�����, 
��������0�

• 2-комн. кв., �� Октября, ��, �/�, 
комн. и с/у раздельн., ��/��/�0,�, 
больш. корид., пластик. окна. мет. 
дв., тел., можно под офис. Или обмен 
на �-комн. кв. с допл. или �-комн. кв. 
в Н. Тагиле. Тел. ����������

• 2-комн. кв., пос. Свободный, 
кирпичн. дом, �/�, телефон, заст. 
балкон, тёплая, сост. хор. Тел. 
�0����0��0

продажа недвижимости

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ШЛАКОбЛОК 
от 30 руб./шт.
цЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧиЕ 

МАТЕриАЛЫ:
щебень, 

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

3-33-00

САНтЕХРАБоты
ВАННыЕ КоМНАты «ПоД КлЮЧ»

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

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

лесовоз «Урал»
с маниПУлятором 

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

бУрЕНиЕ СКвАжиНЫ
1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба

Спуск насоса
ЛицЕНЗия. гАрАНТия
5-33-64, 
5-02-16, 
89043806402

На правах рекламы

ОПЫТНЫЕ 
грУЗЧиКи

гАЗель
9028734226, 

5-91-12

иП бойко 
реализует по низким ценам 

обрезной 
и необрезной 

Пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дрова. 
возможна доставка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439  

ÄÐÎÂÀ

доставка 
а/м камаз, газель

Песок, Щебень, отсев, 
гранШлак, керамзит, 
глина, торф, навоз, 

тоПливные брикеты, 
Уголь, сено , мох 

боровой и болотный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

рЕМОНТ КвАрТир
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

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

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

9193727650,
9028782114

КирПиЧ: строительный, печной.
брУС, брУСОК, ДОСКА, гОрбЫЛЬ, ДрОвА

Доставка. Услуги по распиловке леса. Камаз 10 тн
Обращаться на Аэродром возле г. Н. Салда

8-912-635-19-76

• 2-комн. кв., � эт., �0,� кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. ���������� 

• 2-комн. кв., Воронова, ��, ��,� 
кв. м, тёплая, � млн. ��0 т. руб. Тел.: 
����������, ����������

• 2-комн. кв., � эт., Спортивная, 
��. Тел.: ��0����0��, ��0�0���0� 

• 2-комн. кв., � эт., р-н маг. «Вос-
ток». Тел. ������00��

• 3-комн. кв. или обменяю на �-
комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 
�0���0���� 

• 3-комн. кв. в р-не Больничного 
городка, � эт., �� кв. м. Тел. �-��-��

• 3-комн. кв., Энгельса, ��, � эт. 
или обмен на � жилья с доплатой, 
рассмотрим любые варианты. Тел. 
��0����0��

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

• Газифицированный дом, Воло-
дарского, ��. Тел. �-��-��

• Кап. гараж �,� х �,� м в р-не 
УКСа. Тел.: �-��-��, ���������0

• гараж большой, с погребом, ул. 
Районная, недорого. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• Срочно! гараж в р-не Дома 
книги, �00 т. руб., без торга. Тел.: 
�0���0����, ��0�������

• Кап. гараж в р-не старого клад-
бища. Есть см. яма, сух. погреб, 
печь. Тел. ��0�������

• гараж новый в р-не маг. «Уют». 
Тел. �0�������� 

• Участок земли �� сот. в кот-
теджном посёлке (�-ой посёлок), 
фундамент �� х �� м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Тел. �0�������0

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, ��0 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., ��0 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. ����00���0

• вМW-518, �� г., белый, сост. 
хор. Тел. �0��������

• DAEWOO Nexia, 0� г., «топлё-
ное молоко», двиг. �.� л., ГУР, эл. 
пакет, магнитола, чехлы, диски 

ВСМПО, � хоз., �� т. км, сост. хор. 
Тел. �0��������

• DAEWOO Espero, �� г. или 
обмен на ВАЗ. Тел.: �0�������0, 
����������, �-��-��

• MAZDA Familia, �000 г., «чёр-
ный металлик», АВS, МР�, эл. зерк., 
сигнал. с обр. св., кор. автом., авто-
зав., торг при осм. Тел. ��0�������

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 0� г., 
«серый металлик», ц/з, кор. автом., 
ГУР, кондиц., возможен обмен на 
ГАЗель борт, тент. Тел. �0��������

• RENAULT Megane, 0� г., беже-
вый, АКПП, � к-та кол., �� т. км, сост. 
отличн. Тел. ���0�����0

• RENAULT Megane II, 0� г., серо-
бежевый, есть всё, сост. отличн. или 
обмен на ВАЗ-����, ���� + доплата 
(не старше 0� г.). Тел.: �0��������, 
�-��-��

• NISSAN Almera Classic, 0� г., се-
ребристый, максим. комплектац., � 
к-та рез., �� т. км, сост. отличн., ��0 
т. руб., торг. Тел. �0��������

• NISSAN Sunny, 0� г., бе-
лый, из Новосибирска, ��� т. км, 
CHEVROLET Niva, 0� г., тёмно-
зелён., � летн. кол., �� т. км. Тел.: 
�0��0�����, ��0�00���� 

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

• HONDA Strim, 0� г., «серебро», 
компакт. вент., � ряда сиден., �00 т. 
руб. Тел. �0�0������, Алексей

• HONDA (Джип). Тел. 
�����00�0�

• CHEVROLET Lanos, 0� г., ПКП, 
�0 т. км, двиг. �.�, под. безоп., кон-
диц., укомплект. Тел. �0��������

• CHEVROLET Niva, 0� г., авто-
сигнал., небитая. Тел. � (���) ���-
��-��

• FORD Focus, 0� г., чёрный, дви-
гат. �.�, �00 л/с, �� т. км, сост. от-
личн. Тел. �0�������0

• DAEWOO Nexia, 0� г., нов. 
модель, � хоз., �00 % без авар., 
ГУР, кондиц., � ЭСП, �� т. км, сост. 
нов. авто, ��� т. руб., торг. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• TOYOTA Corolla, 0� г., лев. руль, 
седан, V �.� L, � МКПП, ксенон, ав-

тозап., хор. муз., лит. диски, полн. 
прокл., ��0 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• HONDA Civic, �� г., прав. руль, 
все опции, �00 т. руб., торг. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• CHЕVROLET Epica, 0� г., V �.0 
L, � МКПП, � хоз., все опции, ��� т. 
руб., торг., обмен. Тел.: �����00���, 
���0����00

• FORD Focus, 0� г., V �.0 L, АКПП, 
кожа, седан, все опции, ��� т. руб. 
Тел. �����00���

• гАЗель, 0� г., цельнометалли-
ческ., � хоз., двигат. �0�, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., 
маленьк. пробег, торг, обмен. Тел.: 
�����00���, �0�0����00

• вАЗ-2112, 0� г., «рапсодия», 
муз., сигнал., салон «Пилот», ��� 
т. руб., торг. Тел.: �����00���, 
���0����00

• вАЗ-2115, 0� г., «опал», муз., 
сигнал., ��0 т. руб., торг. Тел. 
�����00���

• вАЗ-2105, �� г., сост. хор., 
�� т. руб., возможен торг. Тел. 
��0�������

• вАЗ-2106, 0� г., синий, �� т. км, 
�� т. руб. Тел. �0��0���0�

• вАЗ-2112, 0� г., V �.� L, �� кл., 
сигнал., тонир., муз., проклейка, 
салон кожа, б/к, все расходн. мен. 
вовремя, двигат. масла не расход., 
�� т. км, ��0 т. руб. Тел. ��0�00�0��

• вАЗ-2115, 0� г., «серебро», � 
ЭСП, сигнал., магнитола Pioneer. 
Тел. �0�00���0�

• вАЗ-2115, �000 г., «тёмно-си-
ний металлик», рез. зима-лето, 
сост. отличн. Тел. ���0�����

• вАЗ-2121, «Нива», �� г., крас-
ный, AUDI-�00, �� г., «морская вол-
на». Тел. �0�0������

• вАЗ-21061, �� г., белый, литьё 
на ��, рез. зима-лето, магнит. МР�, 
� кол., сабвуфер, сиден. от семёр-
ки, спрот. руль, �� т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• Срочно! вАЗ-21063, �� г., свет-
ло-серый, сост. хор., �0 т. руб. Тел. 
���0��00��

• вАЗ-21093, �� г., белый, сост. 
хор. Тел.: �0����0���, �-0�-��

• вАЗ-21099, �000 г., ярко-бе-
лый, инжект., евросалон, сигнал., 
МР�, � кол. + сабвуфер, � к-та 
рез. на дисках, �� т. руб., торг. Тел. 
����������

• вАЗ-21099, �� г., фиолетовый, 
сост. хор. Тел. ���������0

• вАЗ-21099i, 0� г., серо-синий 
металлик, есть все опции, ��0 т. 
руб. Тел. ���������0

• вАЗ-21102, 0� г., серо-зелёный, 
автозап., литьё, CD, МР�, �� т. км, 
��� т. руб. Тел. ��0�������

• вАЗ-21102, 0� г., «серебро», 
ЭСП, МР�, � к-та кол., сигнал. с 
автозап.,не бит., не краш., сост. 
отличн., ��� т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• вАЗ-21124, 0� г., малиновый, 
�� т. км, сост. хор. Тел. ���0������

• вАЗ-21213 «Нива», 0� г., тём-
но-бордовый, сигнал., сост. отличн. 
Тел. �0��������

• вАЗ-21214 «Нива», 0� г., «бак-
лажан», инжектор, сигнал., сост. 
отличн. Тел. �0��������

• вАЗ-211193 «Калина», беже-
вый, хетчбек. Тел. �0���0���0

• ОКА, 0� г., много опций, зимн. 
рез., сост. идеальн., �0 т. руб. Тел. 
�0��������, �-��-��

• ОКА, �000г., �0 т. руб., торг., ещё 
одна на запчасти. Тел. �0��0�����

• газель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. Уаз. 
тел.: 9630539333, 9058074738

• Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: �-��-��, �0���0���0

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: ����0�����, 
�0��������

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-���, д. Никитино. Тел.: 
� (�����) ��-�-��, ��������0�

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
��0�0�����

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
�0��0�����

• Доску обрезную, н/обрез-
ную, брус, дрова � м чурками и 
колотые смешанных пород. Тел. 
�-�0-0�

• Доска, брус, пиломатериалы. 
Низкие цены. Доставка бесплатно. 
Тел.: �0������0�, ����������

• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 

Вашего деревянного дома. Тел. 
�����0����, ул. Вокзальная, �. 

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. �����0����, 
ул. Вокзальная, �. 

• всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушата, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
�����0����, ул. Вокзальная, �. 

• Евровагонка, сухая, от �00 
руб./кв. м. Тел. �����0����, ул. Вок-
зальная, �. 

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

• Строительные материалы: весь 
спектр, из дерева, естеств. влажнос-
ти и сухой, от бруска до бруса. Тел. 
�����0����, ул. Вокзальная, �

• Реализуем и доставим бес-
платно: шифер � волновой, ши-
фер плоский, ондулин, гКЛ, ДвП, 
ДСП, рубероид, рубемаст, про-
филь для гКЛ, фанеру, поликар-
бонат, песок, щебень, граншлак 
по �0 кг в мешках. Тел.: �-��-��, 
�0�0������

• гКЛ «Кнаур» �,� мм – ��0 руб., 
профиль �0 х �� – �� руб. �0 коп., 
профиль �� х �� – �0 руб. �0 коп., 
подвес – � руб. �0 коп., шпаклёвка 
«Фугенфюллер» �0 кг – ��0 руб., �� кг 
– ��0 руб., фанера �� мм – ��0 руб., 
�� мм – ��� руб. Тел. ������0���

• Сруб � х �, есть дверь, окно, 
сруб � х � пятистенок + веранда, 
общ. пл. � х �, «под ключ». Тел.: �-
��-��, �0�0���0��

• Одежда из Европы и Амери-
ки. Очень высокого качества по 
очень низким ценам. Second hand, 
Stok. Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воро-
нова, �.

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

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R �� до R ��. Тел.: �����00���, 
���0����00

• Запчасти для вАЗ-2106 (дви-
гатель, коробка, спорт. руль, ра-
диатор и прочее). Недорого. Тел. 
����������

продажа автомобиЛей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ПОКУПАЕМ 
б/У АвТОрЕЗиНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

в ОТЛиЧНОМ 
СОСТОяНии

рАСЧёТ в ДЕНЬ ОбрАщЕНия.

бЕЗ вЫхОДНЫх

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

КУПлЮ АВто
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВыКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

натЯжные Потолки
от компании «радуГа»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

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

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, �

рассрочка платежа

вНиМАНиЕ!

филиал УгТУ-УПи в г. верхняя Салда проводит запись на 
4-х месячные курсы для поступающих в вУЗы по матема-
тике, физике, русскому языку. 
Организационное собрание 25 января в 17.30 в актовом 
зале филиала. 
Тел.: 5-01-73, 2-03-60

СИСТеМЫ УЧЁТа 
Тепла, ВоДЫ, 

пара, Газа
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

• Литые диски R ��, � шт., � т. �00 
руб. Тел. ��0����0��

• резину Nokian �0�/�0, R ��, � 
шт., сост. идеальн., �� т. руб. Тел. 
�0�0����00

• входн. сейф-двери, шир. ��0 
мм, сталь � мм, пр-во Йошкар-Ола, 
замки «Гардиан», светл. дуб, внут-
рен. отделка МДФ с фрезеровк., �� 
т. �00 руб. Тел. ������0���

• Коляску зима-лето, �-х колёс-
ную, цв. синий, сост. хор. Тел.: 
��0��00���, �-��-��

• Коляску-трансформер зима-
лето, модель «Merc-�», сост. хор., цв. 
голубой, � т. руб. Тел. ����0�����

• Коляску зима-лето, пр-во Поль-
ша, бардово-розов., манеж-кро-
вать, тёмно-синяя. Тел. ��������0�

• Коляску-трансформер, б/у � 
год, цв. светло-зелёный с жёлтым. 
Тел. ����������

• Дет. �-х колёсный велосипед 
с ручкой, цв. голубой с зелёным, в 
отл. сост. и детское синтепоновое 
одеяло ��� х ���. Тел. �0����0���

• Дет. комбинезон на мальчика 
от � мес. и старше (осень, зима, 
мех отстёгивается), р-р ��, рост ��, 
пр-во Татарстан, б/у � мес., цена 
ниже магазинной. Тел. �0��������

• Новые зимние болоневые брю-
ки на мальчика �� лет и старше, цв. 
чёрный, внутри фланель, �00 руб. 
Тел. �0��������

• Пианино старинное, бесплат-
но. Оплата только за грузчиков. 
Тел. ����������

• Швейную машину, ручную, 
сост. отл., �00 руб. Тел. �-��-��

• Швейную машину «Зингер» 
с ножным приводом. Тел. � (���) 
�������

• Стиральную машину «Малют-
ка», недорого. Тел. �0��������

• Мебель, б/у. Тел. ��0�������
• Диван детский, б/у. Тел.: �-�0-

��, ����������
• Стиральную машину «Фея» и 

набор пристенной мебели (можно 
секциями), дёшево. Тел. �0��������

• Компьютер в хор. сост. Тел. 
���0�����0

• Дублёнку нов., женскую, р-р 
��-�� и дублёнку муж., длинную, 
красивую, р-р ��-��. Куртку жен., 
кожаную, модную, воротник боль-
шая лиса, р-р ��-��, очень дёшево. 
Тел.: �-��-��, �0��0�����

• Свадебную белую шубку, р-р 
��. Тел. ��0������� 

• Зимние новые: куртка, полу-
комбинезон, р-р ���-���-�00, са-
поги, р-р ��-�� для рыбалки. Цена 
ниже магазинной. Тел. ���������� 

• Мясо говядины, ��0 руб. за � 
кг. Тел. �0������0�

• Вьетнамских вислобрю-
хих, травоядных поросят. Тел. 
��0�0����0

• Поросят, � мес. Мясо свини-
ны под заказ, с. Акинфиево. Тел. 
� (�����) �0���

• Отдадим в хорошие руки 
небольшую собачку неизвест-
ной породы, возраст � мес. Тел. 
�����0�0��

• рыбки, растения, аквариу-
мы разных объёмов; подставки 
�-х уровневые с подсветкой. Тел. 
���0������

• фото, видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Тел.: �-0�-��, 
�0��������

• видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой 
сложности, оформление диска. 
Цены разумные. Тел. �0����0���, 
�-��-��

• Перепишу ваши видео-
записи с любых носителей (ви-
деокассеты, мини DV и др.) на DVD. 
Возможн. видеозапись любой 
сложности. Оцифровка кино, фото 
плёнок. Тел. �0����0���, �-��-��

• фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, реклама, 
портфолио, фотоотчёт, стенд. Ди-
зайн, коллаж, виньетки, календа-
ри, ретушь, реставрация. Тел.: �-
��-�0, ����0�����

• Скорая помощь вашему ПК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. �0��������

• Компания «Универсалбурвод». 
Производим бурение скважин 
на воду. Тел.: � (����) �0-��-0�, 
�0���0��0�, ����0�����

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. тел. 
9506307536

• ремонт эл. оборудования оте-
чественных а/м, установка а/сигна-
лизаций. Тел.: �-��-��, �0��������

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Тел. �0�0�����0, 
Вячеслав

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Лицен-
зия. Заключение договора. Тел.: 
�0��0�����, ���������0

• Мастер на час. Все виды работ, 
крупный и мелкий ремонт. Тел.: 
�0����0���, ��������0�

• выполню чертёжные рабо-
ты. Чертежи, схемы, эпюры. Тел. 
����00����

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсо-
вых, дипломных работ, текстов лю-
бой сложности (формулы, таблицы, 
графики). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: �-��-��, �0��00����

• Курсовые, дипломы, чертежи 
по специальности «Металлурги-
ческие машины и оборудование». 
Тел. �0�0�����0

• Профессиональное скани-
рование слайдов, негативов, 
чёрно-белых фотоплёнок с 
разрешением до 4000 точек на 
дюйм (dp) на слайд-сканере ко-
ника минолта. тел. 9068010877

• Салонные услуги (маникюр, 
педикюр, макияж) с выездом на 
дом и офис. Тел. ����������

• Маникюр, наращивание ног-
тей, укрепление натуральных ног-
тей искусственным материалом, 
все виды дизайна, а также наращи-
вание ресниц. Тел. ��0�������

• испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. �0��������

• Уборка территории от снега. 
Расчистка гаражей и крыш домов. 
Тел. �0�����0��

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. Не из 
вершинника, сосна. Имеется сруб 
� х �. Тел. �0�������0

• Квалифицированный ре-
монт, настройка токарных, фре-
зерных, сверлильных и т.д. стан-
ков, а также демонтаж и установка. 
Гарантия. Тел. ����0�����

• иП «Солнышко» приглашает 
малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день; режим, за-
нятия, прогулки. Тел. �0�0������, 
после ��.00

• Услуги няни-сиделки на дому. 
С маленькими детьми или с боль-
ными людьми. Опыт имеется. Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Услуги медсестры. Тел. 
�0��0�����

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

Лицензия. Скидки, рассрочка. Тел. 
��0�������

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. �0��00���0

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т.д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. �0��0�����

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, сте-
ны, полы, ГКЛ, пластик, ламинат, 
кафель, обои и т.д. Установка две-
рей, ванн, унитазов. Сантехработы. 
Электропроводка. Ванные комна-
ты «под ключ». Полный рабочий 
день. Тел.: ���������0, �0�������� 
«Мотив»

• Строительство «под ключ». Ре-
монт квартир, офисов. Бартер. Тел. 
�0�����0��

• Ремонт быстро, недоро-
го, качественно. Сергей. Тел. 
�0�0���0��

• Ремонтные, отделочные рабо-
ты, любые потолки, стены, полы, 
ванные комнаты «под ключ», во-
доснабжение, канализация. Опыт, 
рекомендации, качество. Тел. 
�0������00

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
�0�������0, Алексей

• Бригада выполнит ремонт 
квартир, офисов и др. помещений. 
Работаем с любыми строительны-
ми материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.�0�0������, Алексей

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит дверные 
проёмы. Монтаж дверей. Лицен-
зия. Тел.: �0�0������ с �.00 до 
��.00

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 

ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. ��������0� Эдуард

• Монеты: РСФСР ����-���� г.г., 
СССР ����-���� г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. ��0�������

• Монеты, бумажные деньги 
царской России, РСФСР-СССР, от-
крытки, статуэтки (фарфор). Тел. 
�0��0�����

• Хороший садовый участок, с 
хорошим домиком, баней и т.д. Тел. 
�0������0�

• Торговое оборудование б/у, 
витрины стеклянные сборные (ку-
бами). Тел. �0�0������ после ��.00

• Диз. топливо. Тел. ����0�����
• вАЗ-2106 или вАЗ-2107 не 

старше ���� г., в хор. сост. Тел. 
���������� Николай

• 4 стальных диска R-15, б/у, 
для а/м NIVA CHEVROLET. Тел. 
��������0� 

• Аккумуляторы б/у, дорого. За-
беру сам. Тел. ��0��0����

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
�0�00���00

• баллоны из-под технических 
газов, пропан. Самовывоз. Тел. 
�����0���0

• ГАЗель-фермер, � мест + кузов 
�,�м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: ����������, р. �-
��-��

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: �0��0�����, р. �-��-��

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: ����������, �-��-��

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

• ГАЗель-тент, �,� т. Тел. 
�0��������

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
�-��-�0, �0��������

продажа животныХ

усЛуги

ремонт. строитеЛЬство

купЛЮ

грузоперевозки
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«ÝËÈÒÀ»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОбрО ПОжАЛОвАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам – выплата вСМПО-АвиСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
– Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)

5-16-47

СЕрвиСНЫЙ цЕНТр 
«СТиНОЛ»
Нам 17 лет

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

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

9226011479, владимир
9090295147, геннадий

в магазине 
«МОНЕТКА» 

(� этаж, павильон № �)
открылся отдел «Пеппи», 

большой ассортимент колго-
ток (производство Италия). 
Широкая цветовая гамма, 
большой размерный ряд.

Колготки для беременных, 
тёплые, фактурные. Недоро-

гие подарочные наборы.

8-904-38-811-214

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

• газель-еврофургон, 4 х 1,8 
х 1,8 м. По городу, области, 
рф. грузчики. недорого. тел. 
9193995267

• ГАЗель-тент. Пассажирские пе-
ревозки ВАЗ ��0��. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• ГАЗель-фермер, � м, тент, � мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: �0�����0��, 
�0��������, �-�0-��

• ГАЗель-грузопассажирская, 
� мест. Иж-каблук. Грузчики. Тел. 
��0��0����

• ГАЗель-тент. Тел. �0�0������
• ГАЗель-тент. Тел.: �0��0�����, 

����000���
• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 

Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. �0���0����

• Малосемейку, Воронова, ��/�. 
Тел. �0��������

• Малосемейку, К. Маркса, с ме-
белью, на длит. срок. Предопл. за � 
мес. Тел. ��0����0��

• Малосемейку на длит. срок (в 
доме, где стоматология). Тел.: �-��-
��, �����00���

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтайс-
кая, ��. Недорого, на длит. срок. 
Тел. �0��������

• 1-комн. кв., р-н маг. «Восток», 
без мебели. Тел. �0��������

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

• 1-комн. кв., кв. «Е», семейной 
паре без в/п. Тел. ���������� пос-
ле ��.00

• 1-комн. кв. в кв. «Е» на неоп-
ред. срок. Тел. �0�������� 

• 1-комн. кв., К. Маркса, ��. Тел. 
�0���0����

• 2-комн. кв., Кирова, �. Тел. �-
��-��

• 2-комн. кв., Ленина, �, на длит. 
срок. Тел. �0����0���

• 2-комн. кв. в Екатеринбур-
ге, после ремонта, центр. Тел. 
���������0

• 4-комн. кв. Тел. �0�������0

• 1-комн. или 2-комн. кв. 
с мебелью в Н. Салде. Тел. 
�0��������

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

• Семья из �-х чел. снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. �0����0���

• гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. ��0��0����

• Продавцы в торговый павиль-
он. Тел. �0������0�

• Кладовщик на продуктовый 
склад с опытом работы на ПК и 
программой � С. Тел. �0�����0��

• водители с личным авто в 
агентство такси «Пуля». Условия 
отличные. Тел. �0��������

• водители с личным транспор-
том в агентство такси. Прилич-
ный стабильный заработок. Тел.: 
����������, �-��-��

• Агентству такси «Велина» тре-
буются водители с личным авто-
транспортом. Тел.: �-��-��, �-��-��

• Агентство такси «Шарм» при-
глашает на работу водителей с 
личным автотранспортом. Тел. 
��0�0�����

• водитель на ГАЗель. Испол-
нительный, ответственный, с 
опытом раб., знанием а/м. Тел. 
�0��������

• водители с личным авто в 
агентство такси. Ленивым не бес-
покоиться. Тел. �-��-��

• женщина, вдова, ��/���/��, 
скромная, общительная, желает 
познакомиться с мужчиной до �0 
лет без в/п. Звонить через агентс-
тво «�+�». Тел. �0��������

• Косметическая компания 
AVON предлагает сотрудничество 
на выгодных условиях: бесплатное 
оформление договора и достав-
ка товара; получение качествен-
ной косметики со значительными 
скидками; предоставление про-
дукции в кредит; призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел.: �-��-��, 
���������0

• Агентство такси «Фортуна» про-
водит акцию! Проезд по городу 40 
рублей. Тел.: �-��-��, ��0�0����0, 
����0��0��, ����������

• Утерян ключ от машины в 
р-не магазина «смак». нашед-
шего просим позвонить по тел. 
9222975192

• Утеряны документы на ав-
томобиль TOYOTA. нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. тел. 9043892251

аренда. предЛожения

знакомства

внимание

утеря

На правах рекламы

требуЮтся

аренда. поиск

Уважаемые салдинцы!
напоминаем график работы 

спортивных площадок.
бассейн «крепыш» приглаша-

ет взрослых и детей на массовое 
купание днём с �� до �� часов, 
вечером с �� до �� часов. Выход-
ной – воскресенье. Телефоны для 
справок: �-��-��, �-��-��.

бассейн «чайка» ждёт посе-
тителей с �� до �� часа каждый 
день, кроме воскресенья.Телефон 
для справок: �-��-��, �-��-��.

Пункт проката на спортивно-
оздоровительном комплексе 
«мельничная» работает по сре-
дам, четвергам и пятницам с �� до 
�� часа; по субботам и воскресе-
ньям с �� до �� часов. Понедель-
ник и вторник – выходные дни. 

Интересующую информацию 
можно получить по телефонам: 
�-��-��, �-��-��.

К услугам салдинцев – рей-
совый автобус на спортивно-
оздоровительный комплекс 
«мельничная» в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни: 
от магазина «Уют». Первый рейс 
в �0.��, второй рейс в ��.�� с 
последующими остановками у 
магазина «Мебель» и у профи-
лактория «Здоровье». Обратное 
отправление автобуса в ��.�0 с 
последующими остановками по 
городу. ждём вас!

жЁсткое   
лазерное 
кодирование

– алкогольная зависимость
– лишний вес
– табакокурение
Телефон                                        2-08-38
диспетчера:                 8-950-207-64-33

От всей души!
Поздравляем с Днём рождения и юбилеем 

ветеранов труда, родившихся в январе! 
Немало трудовых годов за вами чередой теснятся, и 

потому высоких слов сегодня нечего стесняться. От всей 
души вам шлём привет и с Днём рожденья поздравляем. 
Прожить не меньше сотни лет сердечно вам желаем! 

администрация, профком, 
женсовет и молодёжная организация цеха № 35

Уважаемые работники и пенсионеры цеха № 10! 
Поздравляем всех вас, 

кто празднует дни рождения и юбилеи в январе! 
Желаем здоровья, мира, бодрости и благополучия! 

Пусть все мечты сбываются, и дарит жизнь вам чаще всё 
то, что называется прекрасным словом счастье! 

администрация 
и профком научно-технического центра ВСМПо

Поздравляем с Днём рождения, 
а также с юбилеем январских именинников! 

Пусть в этот день вам солнце ярче светит, цветы под 
ноги падают ковром, желаем вам здоровья, счастья, света 
– всего того, что называется добром! 

Профком, Совет ветеранов цеха № 16

В отделе по социальным воп-
росам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА имеются путёвки 
в санаторий-профилакто-
рий «Чайка» (г. Березники) 
с �� января (заболевания 
органов движения, нервной 
системы,органов кровообра-
щения) Обращаться по тел. 

6-00-51 

рЕМОНТ импортных
телевизоров 
и мониторов ПК

9089273156, 22706

рЕМОНТ 
ТЕЛЕвиЗОрОв 

89502049857, 
5-21-10

 

óë. 25 Îêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности
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Человек треть своей жизни 
проводит во сне, но, к сожале-
нию, должным образом не забо-
тится о качестве своего отдыха. 

 Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет и 
то не каждый день. А то, на чём 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдохнуть 
и выспаться, используем снова 
и снова долгие годы и десятиле-
тия. А ведь и подушка, и одеяло 
контактируют с нами и, как губ-
ка, впитывают всё, включая пот 
и слюну, которые человек не-
произвольно выделяет во время 
сна. При этом даже регулярная 
замена наволочки особой поль-
зы не приносит. 

А теперь представьте, сколь-
ко бактерий и вирусов остаётся 
в наших подушках и одеялах 
после пребывания в постели, 

особенно после перенесённых не-
дугов.

Проведённые исследования по-
казали, что в подушках и перинах 
могут обитать до �0 видов пара-
зитирующих микроорганизмов. Из 
них главным виновником аллергии 
является пылевой клещ. Именно он 
вызывает столь распространённую 
аллергию к пыли, которая перерас-
тает в тяжелейшие формы дерма-
титов и бронхиальной астмы.

Для предотвращения развития 
аллергии необходимо сократить 
срок службы подушек до �-� лет, 
а одеял – до �-�0 лет и в течение 
этого времени регулярно произ-
водить их чистку с дезинфекцией 
(реставрацию).

реставрация подушек и перин  
как это происходит?

Чтобы избавиться от пылевого 
клеща, главное – дезинфициро-
вать массу горячим ионизирован-

ным воздухом и изъять из пухо-
перовой массы старой подушки 
среду размножения клеща – это 
белковую пыль и остаточный ворс. 
Что и происходит в процессе рес-
таврации.

Сотни хозяек, воспользовав-
шись услугой по чистке подушек 
и перин, испытали неподдельный 
восторг, видя, как их старые не-
взрачные подушки за считанные 
минуты превращаются в практи-
чески новые изделия. 

На виду у заказчика старая 
подушка распарывается, перо 
высыпается в камеру для подсу-
шивания и бактериологической 
обработки, где проходит дезин-
фекцию под ультрафиолетовыми 
лучами, разрыхление под потоком 

сухого воздуха и фильтрацию, 
вследствие чего удаляется пыль, 
инородные включения, мусор, 
ломаное перо. После чего силь-
ными потоками сжатого воздуха 
перо задувается в новый напер-
ник из тика – ткани, которая не 
пропускает пух-перо.

Квалифицированную услугу по рестав-
рации подушек, перин, одеял вы можете 
получить в салонах «Граф Подушкин» по 
адресам:

Верхняя Салда, 
ул. Восточная, 13а, 
телефон 8-953-604-40-49.
Нижний Тагил, 
ул. Мира, 33, телефон 922-817;
ул. Космонавтов, 18а 
(во дворе магазина «Смак»), 
телефон 466-220.

Как Вы спите? 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

СПрАвОЧНАя КрУгЛОСУТОЧНОЙ гОрОДСКОЙ 
ПОхОрОННОЙ СЛУжбЫ 5-44-66

Чтобы завтра сделать правильный выбор - 
приходите к нам сегодня!

г. Екатеринбург 
Для школьников

Проводится многопрофильное тести-
рование и консультации для тех, кто 
хочет узнать насколько его личные ха-
рактеристики соответствуют выбран-
ной специальности. Тестирование про-
водят специалисты города Екатерин-
бурга.

Предварительная запись по телефону 2- 43 -36
Консультации по телефону   8-912-202-52-12

Свидетельство о государственной регистрации серия �� №00������� от 0�.0�.0�

Индивидуальные консультации:
- Оценка профессионального 
потенциала;
- Проект «Управление карье-
рой»;
- Анализ профессиональных не-
удач;
- Составление резюме и подго-
товка к собеседованию;
- Консультации в сфере делово-
го общения.

Чтобы завтра сделать правильный выбор - 
приходите к нам сегодня!

Предварительная запись по телефону 2- 43 -36
Консультации по телефону   8-912-202-52-12

Свидетельство о государственной регистрации серия �� №00������� от 0�.0�.0�

г. Екатеринбург              
Для взрослых 
и студентов

8 - 904 - 541 - 40 - 66

Магазин 
«Мегастрой», 

ул. Рабочей Молодёжи, 41 (у баНи) 
Тел.: 5-50-30; 919-37-70-933

- ПАНЕЛи 
- ОбОи
- ЛАКОКрАСКА
- СУхиЕ СМЕСи
- гКЛ, ДСП, ДвП 
и комплектующие к ним
- САНТЕхНиКА и фиТиНги 
- УТЕПЛиТЕЛи 

ОПТОМ и в рОЗНицУ 
ЗА НАЛиЧНЫЙ и бЕЗНАЛиЧНЫЙ рАСЧёТ 

тРЕБУЮтСЯ
на постоянную 

работу 
специалисты оПС

(з/п от 10 т.р. 
своевременно)

8 (3435) 46 93 33

БлАГоДАРЮ

Выражаем глубокую благо-
дарность за поддержку и по-
мощь в трудное для нас время 
в связи с кончиной любимого и 
дорогого мужа, отца и дедушки 
Александра Никоноровича 
вАСиЛЬЕвА. Благодарим всех 
соседей, друзей, коллег по рабо-
те. Особую благодарность выра-
жаем Елене Игнатьевне Воробь-
ёвой. 

жена, сын, сноха, внук

25 декабря 2009 года, после 
тяжёлой болезни, на �� году жиз-
ни скончалась ветеран труда, ра-
ботница столовой № � общепита 
ВСМПО хамида Парвазовна 
гАЛЕЕвА. Спасибо всем, кто 
был с нами в это тяжёлое время, 
разделил самую тяжёлую боль 
– боль утраты, оказал помощь 
в проведении похорон. Благо-
дарим родных, близких, друзей. 
Особая благодарность за оказа-
ние моральной и материальной 
поддержки Наталье Куцаб, Ва-
лентине Аганиной и Галине Кры-
синой. Большое спасибо за ма-
териальную поддержку Сергею 
Николаевичу Чупрунову, Совету 
ветеранов ВСМПО. 

Муж, дети, внуки, правнуки

ВСПоМНИМ
23 января исполняется �0 дней, как ушёл из жизни наш дорогой и любимый человек виталий 

Дмитриевич гОЛОвиН. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Он всегда будет жить в 
наших сердцах. Вечная память и вечный покой.                               Родные

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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О чём плачет скрипка?..
Президент России Дми-

трий Медведев познако-
мился с педагогами Верхней 
Салды. Пока заочно, полу-
чив в письмо от коллектива 
преподавателей Верхнесал-
динской школы искусств. 
Поводом для обращения к 
высокопоставленному адре-
сату стало резкое сокраще-
ние бюджетного финанси-
рования школы. Кошелёк 
этого учебного заведения 
похудел на 7 миллионов ру-
блей. Куда пропала эта сум-
ма? Ведь статья «Культура» 
в муниципальном бюджете 
-2010 осталась неизменной 
по сравнению с прошлогод-
ним финансированием. 

Встреча учителей с Никола-
ем Тихоновым, главой Верхне-
салдинского городского окру-
га, которая состоялась, как 
только стало известно о посла-
нии Президенту, не принесла 
каких-либо положительных 
результатов. В мэрии считают: 
«Пора оптимизироваться!». 
Глава округа Николай Тихонов 
и начальник управления куль-
туры Алла Сергеева предложи-
ли педагогам сократить либо 
количество учащихся, либо 
штат преподавателей. Такая 
постановка вопроса не устраи-
вает ни учителей, ни родителей 
учеников.

– Что значит сократить 
учащихся? Как можно в середи-
не учебного года сказать ре-
бёнку: ты нам не нужен? – воз-
мущались педагоги детской 
школы искусств. 

Конечно, можно повысить 
родительскую плату или, как 
сейчас называется, пожерт-
вование. Будет не 170 и 300 
рублей в зависимости от от-
деления, где занимается ребё-
нок, а, к примеру, 600 рублей. 
Соответственно, поредеют и 
ряды учеников. Но на такой 

шаг педагоги, даже при сокра-
щении своей зарплаты, тоже 
не согласны. 

– Ситуация такова, что 
свыше 30 % заработной пла-
ты у нас урезали в начале 2010 
года, то есть в середине учеб-
ного года, ведь учителя живут 
не календарными, а учебными 
годами, – рассказывает заве-
дующая теоретическим отде-
лением Елена Сурова. – За каж-
дым из нас стоит семья, есть 
те, кто в одиночку воспитыва-
ет ребёнка, у некоторых дети 
– студенты вузов. При нашей 
новой зарплате их не выучить! 
Обойдя все городские инстан-
ции, мы не нашли не только 
ответов на наши вопросы, но 
и поддержки, поэтому решили 
писать Президенту. 

Крик о помощи был в Мо-
скве услышан, но, в лучших 
традициях государственных 
чиновников, перенаправлен в 
Правительство области, а отту-
да – в Салду. Однако областные 
структуры направили своих 
представителей в коллектив. 

В поддержку учителей на-
шей школы искусств высту-
пил Свердловский областной 
профсоюз работников куль-
туры в лице её председателя 
Валентины Высоцкой и депар-
тамент социально-трудовых 
отношений Федерации про-
фсоюзов Свердловской обла-
сти, представителем которого 

была Нина Ильина. На встрече 
с педагогами побывал и заме-
ститель председателя профко-
ма ВСМПО Владимир Иванов. 

Два взгляда на одну про-
блему – одна точка зрения по-
страдавших от секвеста фонда 
заработной платы педагогов 
и другая у представителей ис-
полнительной власти округа 
– оглашались долго и с вооду-
шевлением. Глава городского 
округа Николай Тихонов пы-
тался убедить присутствующих 
на учительском собрании в 
необходимости оптимизации 
расходов, в том числе в необ-
ходимости резкого снижения 
зарплаты. Педагоги же рас-
сказывали о том, что школа, 
имеющая более чем пятидеся-
тилетнюю историю, заслужива-
ет только квалифицированных 
педагогов (а в ДШИ более 50 % 
учителей имеют высшую кате-
горию!), а те в свою очередь за-
служивают достойной зара-
ботной платы. Глава предлагал 
другие методы оптимизации 
(сокращение совместителей, 
ставок библиотекаря или ко-
стюмера), педагоги защищали 
каждую единицу, а точнее, каж-
дого сотрудника, без которого 
процесс начального музыкаль-
ного обучения невозможен. 

– У нас 672 ученика, для них 
годами собирался такой нот-
ный фонд, которому может 
позавидовать любая област-
ная музыкальная школа, – от-
мечает заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Ольга Форостовская. 
– Сократив ставку библиоте-
каря, мы оставим детей без 
дополнительной музыкальной 
литературы. Или же взять 
костюмера, без которого не-
мыслима работа хореографи-
ческого, театрального отде-
лений. Наш коллектив – единое 
целое! 

Надо сказать, что конфликт 
местной власти и педагогов 
детской школы искусств вынес 
на первый план проблему не 
верхнесалдинского масштаба, 
а всероссийского, когда на-
чальное художественное об-
разование считается совсем 
не обязательным, а лишь до-
полнительным, а значит, и фи-
нансирование в этой области 
идёт по остаточному принци-
пу. В условиях резкого сокра-
щения бюджета приоритетны-
ми направлениями считаются 
образование (обязательное, а 
не дополнительное), здраво-
охранение и другие жизнео-
беспечивающие статьи рас-
ходов. 

– Цель нашего обращения 
к Президенту была не в том, 
чтобы пожаловаться, – всту-
пает в разговор Наталья Шоло-
хова, преподаватель по классу 
фортепиано, член профкома 
школы, – а чтобы привлечь 
внимание верховной власти 
к положению в регионах, где 
на металлургических пред-
приятиях зарабатываются 
основные государственные 
средства. 

– Наша школа, можно ска-
зать, единственная в регионе, 
куда возвращаются её выпуск-
ники – поддерживает коллегу 
Валентина Белоусова, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе. – 
Средний возраст сотрудников 
– 37-38 лет. Приходят люди 
после консерватории, проу-
чившиеся по специальности 
по 16-20 лет. В своём посла-
нии Федеральному собранию 
Президент говорил, что для 
каждого ребёнка должно быть 
доступно начальное художе-
ственное образование, будь 
то музыкальное, театраль-
ное, хореографическое или изо-
бразительное искусство. 

Руководители местного са-
моуправления и управления 
культуры ни в коей мере не 
заинтересованы в увольне-
нии педагогов, тем более в 
закрытии школы. Просто бюд-
жет-2010 диктует свои условия 
выживания всем без исключе-
ния предприятиям и организа-
циям.

Как сообщил «Новатору» за-
меститель главы городского 
округа по социальным вопро-
сам Владимир Касьянов, иного 
выхода из сложившейся ситуа-
ции, кроме как сокращения за-
работной платы, муниципаль-
ные власти не видят: 

– Конечно, больно осозна-
вать, что мы урезаем зарпла-
ту, она не так уж была велика. 
Средняя заработная плата 
педагогов в прошлом году со-
ставила 17 тысяч рублей, с 
учётом оптимизации будет 
11 800 рублей. Такое падение, 
конечно, серьёзно скажется 
на бюджете каждой семьи. Но 
мы уверены, что если будет 
наполняемость бюджета во 
втором квартале этого года, 
мы проведём перераспределе-
ние средств в пользу детской 
школы искусств.  

Пока верстался «Новатор», 
окончательной точки в этой 
истории поставлено не было. 
Единственное, в чём увере-
ны педагоги, находящиеся 
всегда в поисках новых форм 
работы с детьми, что они и 
сегодня будут двигаться впе-
рёд, обязательно будут раз-
вивать детскую филармонию, 
работу каждого из четырёх 
отделений школы искусств, 
концертировать, а самое 
главное – дарить жителям 
Верхней Салды радость об-
щения с творчеством. Ну, и, 
конечно, об итогах этой исто-
рии они обязательно расска-
жут Президенту.

Марина СЕМЁНОВА
Фото Александра МАСЛОВА

Справка «Новатора»
Бюджет-2009, статья «Культу-

ра»: 18 728 тысяч рублей
Бюджет-2010, статья «Культу-

ра»: 15 126 тысяч рублей 

Норматив отчислений 
области на1 ученика: 

2008 год: 4 281 рубль
2009 год: 5 543 рубля
2010 год: 4 862 рубля

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Спрашивали – отвЕчаЕМ

В ночь с 18 на 19 января, 
в праздник Крещения, по 
традиции народ собирается 
на Верхнесалдинском пруду, 
чтобы окунуться в прорубь. 

Праздник этот церковный, 
только вот организуют купа-
ние люди далеко не церков-
ные. Представители салдин-
ского клуба моржей «Апогей» 
(что в переводе означает 
«путь к вершине») и прорубь 
в форме креста сами выпи-
ливают, и дежурят на льду до 
трёх часов ночи. Мало ли что: 
народу много, есть такие, кто 
приходит в изрядном подпи-
тии, а на пруду ни скорой по-
мощи, ни милиции, ни спаса-
телей. Впрочем, и церковных 
служителей тоже нет. Батюш-
ку каждый год приглашают 
воду освятить, но он отказы-
вается, мотивируя плохими 
условиями. 

ЕСть МнЕниЕ

Без благословения…...
Да, условия плохие! Ни 

освещения, ни тёплого места, 
чтобы переодеться. В Нижней 
Салде, например, предприни-
матель, добрый человек, над 
прорубью палатку установил, 
разделил на женскую и муж-
скую половины, лёд устлал 
пихтовыми ветками. Печь, го-
рячий чай – настоящий право-
славный праздник. А у нас всё 
пущено на самотёк. 

Но не уменьшается коли-
чество салдинцев, желающих 
окунуться в святую воду (а в 
Крещение вода энергетически 
очень сильная во всех водоё-
мах). В ночь с понедельника на 
вторник в Верхнесалдинском 
пруду искупались около двух-
сот человек. Мы наблюдали, 
как приводили какого-то не-
мощного старичка под руки, 
бабушки умывались в полынье, 
четыре ребёнка искупались. 
Окунаются даже те, кто не ду-

мал, заразившись примером от 
бывалых ныряльщиков. Конеч-
но, позитива от такой инициа-
тивы салдинцев больше, чем 
неприятных эмоций от органи-
зации, вернее, неорганизации, 
со стороны церкви и админи-
страции города, этого Велико-
го праздника – Крещения. Во 
вторник по телевизору такие 
радостные сюжеты со всей Рос-
сии показывали. Так тщательно 
готовятся к этому празднику, 
не то что у нас. 

Ну да будем радоваться, 
ведь Крещенская вода облада-
ет уникальными свойствами, и 
возглас: «Эх, хорошо!» – был са-
мым популярным у тех, кто ис-
купался в ночь с 18 на 19 янва-
ря, хоть и без благословения...

Сергей ЗЕМЛЯНОВ, 
шихтовщик цеха № 20,

председатель 
клуба моржей «Апогей»

Продвигать товары и 
услуги с некоторых пор ста-
ло модно, используя двери 
подъездов многоквартир-
ных домов. Какими только 
объявлениями не пестрят 
подъезды: «Алтайский мёд. 
Продаём дёшево!», «Устано-
ви окно в квартире – получи 
скидку на установку окон в 
подъезде!», «Купи цветной 
телевизор – получи миксер в 
подарок!» и т.д. и т.п.

Если к этому добавить 
сообщения от жилищно-
эксплуатационных участков 
по поводу отключения воды 
или проверки вентканалов, то 
наши подъездные двери ста-
новятся настоящими информа-
ционными стендами, которые 
не радуют жителей домов. 

С жалобой на такое положе-
ние вещей в газету «Новатор» 
обратилась жительница дома 
№ 15 по улице Карла Маркса. 

Прокомментировать дан-
ную ситуацию мы попроси-

Рекламу к ответу!
ли председателя комитета 
по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городско-
го округа Романа Георгиевича 
Петренко. 

– Сегодня размещение ре-
кламы на подъездах жилых до-
мов на территории нашего 
округа не регулируется. Ин-
формационные доски на подъ-
ездах предназначены только 
для сообщений ЖЭУ. Что ка-
сается размещения рекламы 
на столбах, стенах домов и в 
других местах, существует 
Положение о порядке распро-
странения наружной рекламы, 
принятое депутатами в мар-
те 2009 года. 

Каждый распространитель 
рекламы должен обратиться 
в администрацию городско-
го округа за разрешением на 
размещение рекламных объ-
явлений. При этом он должен 
оплатить государственную 
пошлину – 1 500 рублей и предо-
ставить в администрацию не-
сколько документов: согласие 

собственника (если это много-
квартирный дом – Управляю-
щей компании, если магазин 
– собственника магазина...); 
свои учредительные докумен-
ты, эскизы данной рекламы, 
цветное фото предполагаемо-
го места размещения рекламы. 
Если здание относится к кате-
гории объектов культурного 
наследия, необходимо заклю-
чение технической проектной 
организации о его состоянии. 
Если все документы в порядке, 
комиссия даёт разрешение на 
размещение рекламы. 

Кардинальная мера борьбы 
с незаконным распростране-
нием наружной рекламы – за-
явление в отдел внутренних 
дел, ведь именно его сотруд-
ники могут составить про-
токол на распространителя 
рекламы, не соблюдающего 
законы.

Марина СЕМЁНОВА 
Фото Александра МАСЛОВА 

Государственная Дума Рос-
сии в трёх чтениях одобрила 
законопроект, по которому 
приватизировать своё жи-
льё можно до 1 марта 2013 
года. В предыдущей редак-
ции закона стать собствен-
ником квадратных метров 
можно было исключительно 
до 1 марта 2010 года.

Возникший в конце прошло-
го года ажиотаж с переводом 
квартир в частную собствен-
ность и стал причиной, из-за 
которой народные избранники 
приняли решение о вынужден-
ном продлении срока прива-
тизации. Для работников реги-
страционной службы Верхней 
Салды самым пиковым меся-
цем стал декабрь. Именно на 
последний месяц года при-
шёлся массовый спрос верх-
несалдинцев на оформление 
жилищных документов. Всего 
за 2009 год из муниципального 
жилья в частную собственность 
переведено 1337 квартир в 3-х 
городских округах. Однако, не-
смотря на то, что более 80 про-
центов жилья Верхней Салды 
уже приватизировано, очере-
ди в регистрационную службу 
не прекратились. За полторы 

недели января с пакетом до-
кументов на приватизацию в 
регистрационную службу об-
ратились 34 человека.

Среди них почти не осталось 
пенсионеров. По-видимому, 
пожилые люди более щепе-
тильно относятся к оформ-
лению важных документов. 
Теперь бурный поток граждан 
пополняется в основном за 
счёт работающего населения в 
возрасте 40-50 лет.

В связи с этим начальник 
Верхнесалдинского отдела 
Управления федеральной ре-
гистрационной службы по 
Свердловской области Вален-
тина Гришечкина убедительно 
просит горожан не торопиться, 
оформлять документы посте-
пенно и не создавать никому 
не нужный ажиотаж. Учитывая 
то, что депутаты Государствен-
ной Думы продлили привати-
зацию жилья до 2013 года, а 
срок оформления документов 
в регистрационной службе 
составляет всего две недели, 
приватизировать жилые поме-
щения в Верхней Салде успеют 
все желающие.

Елена СКУРИХИНА

За три года успеют все
важно

Межрайонная инспекция 
налоговой службы России по 
Свердловской области напо-
минает организациям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, что истекает срок 
представления налоговых 
деклараций за 2009 год.

Последний день подачи де-
кларации по земельному нало-
гу – 30 января, по транспортно-
му – 1 февраля.

Кадастровую стоимость 
земельных участков можно 
получить в Территориаль-

Не забудьте сдать 
налоговые декларации

ном отделе № 28 Управления 
Роснедвижимости по Сверд-
ловской области по адресам: 
Верхняя Салда, улица Вороно-
ва, 9; Нижняя Салда, улица Ло-
моносова, 40. 

Все налоговые декларации в 
обязательном порядке должны 
быть сформированы с исполь-
зованием двухмерного штрих-
кода с хорошим  качеством 
печати. 

Межрайонная ИФНС № 3
по Свердловской области
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-22-80

В 2010 году нас ждёт много зако-
нодательных нововведений. Каких 
именно, читайте в нашей подборке.

О НАЛОГАХ
Единый социальный налог (ЕСН), 

который платят работодатели, ис-
ходя из величины зарплаты сотруд-
ников, заменят страховые взносы в 
Пенсионный фонд, Фонд социально-
го страхования и Фонды обязатель-
ного медицинского страхования.

В 2010 году тарифы страховых взно-
сов будут сохранены в размерах дей-
ствующих ставок ЕСН и составят в сум-
ме 26 % от зарплаты сотрудника. А с 
1 января 2011 года тарифы вырастут в 
сумме до 34 %. Такая система придума-
на для того, чтобы стимулировать раз-
витие пенсионной системы и системы 
обязательного (социального и меди-
цинского) страхования, а также чтобы 
покрыть недостаток средств, имею-
щийся сейчас в ПФ. 

ОтмеНяются тАк НАзывАемые 
реГрессивНые шкАЛы

Они работали так: чем выше зар-
плата работника, тем ниже налог пла-
тит работодатель. Теперь же работо-
датель будет платить налог со всех 
зарплат одинаково – по ставке 34 %. 
Но только с суммы зарплаты работ-
ника, не превышающей 415 000 ру-
блей в год (это около 35 000 рублей 
в месяц). Если вы получаете больше, 
работодатель заплатит налог только 
с 415 000 рублей и всё. То есть очень 
хорошо зарабатывающие люди в 
пенсии потеряют. 

Изменится расчёт пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, а также ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком. Они 
будут начисляться, исходя из среднего 
заработка за последние 12 календар-
ных месяцев работы (у данного стра-
хователя), предшествующих месяцу на-
ступления страхового случая. При этом 
в средний заработок будут включаться 
все виды выплат в пользу работника, 
которые учитываются работодателем 
при начислении взносов в Фонд соци-
ального страхования, в том числе и от-
пускные.

стАвкА НА АвтО

Изменены правила формирова-
ния ставок транспортного налога 
на 2010-2012 годы. Базовые ставки, 
утверждённые Налоговым кодексом 
РФ, не изменились. Для авто с мощ-
ностью двигателя:

• до 100 лошадиных сил (л.с.) включи-
тельно – 5 рублей,

• свыше 100 л. с. и до 150 л. с. включи-
тельно – 7 рублей,

• свыше 150 л. с. и до 200 л. с. включи-
тельно – 10 рублей,

• свыше 200 л. с. и до 250 л. с. включи-
тельно – 15 рублей,

• свыше 250 л. с. – 30 рублей.
Однако регионам предоставлено 

право увеличивать или уменьшать став-
ки максимально в 10 раз. Ставки будут 
устанавливаться в зависимости от года 

Что нам готовит 
наступивший год

выпуска транспортного средства и его 
экологического класса.

О термиНАЛАХ мОмеНтАЛЬНыХ 
ПЛАтеЖеЙ

В новом году все платёжные тер-
миналы оборудованы кассами одно-
го утвержденного государством об-
разца.

 Это большой плюс для пользовате-
лей. Теперь оплата через терминалы 
кредитов, штрафов, госпошлин и нало-
гов станет юридически законной, тогда 
как ранее терминальный чек не счи-
тался доказательством проведённого 
платежа, потому что часто не соответ-
ствовал требованиям закона. Если пла-
тёж не проходил, расхлёбывать кашу 
приходилось несчастному клиенту. А 
теперь вся ответственность ляжет на 
владельца терминала. 

О ПеНсияХ

ПрибАвкА зА стАЖ
С 1 января вступили в силу измене-

ния в пенсионное законодательство, 
предусматривающие валоризацию 
– переоценку денежной стоимости 
пенсионных прав, которые были 
приобретены гражданами до пенси-
онной реформы 2002 года. 

То есть всех застрахованных лиц, 
имевших трудовой стаж до 1 января 
2002 года, ждёт прибавка к пенсии. Уве-
личению подлежит расчётный (общий) 
пенсионный капитал, накопленный 
гражданином до 1 января 2002 года. С 
1 января 2010 года этот капитал будет 
умножен на 10 %. В среднем увеличе-
ние пенсионного капитала за счёт вало-
ризации составит 1431 рубль в месяц. 
Наибольший эффект от валоризации 
ощутят люди старше 80 лет: прибавка 
составит до 1700 рублей. Пенсионеры 
до 60 лет получат прибавку в среднем 
700 рублей, от 61 до 70 – 1300 рублей, 
от 71 до 80 – 1600 рублей.

Кроме того, пенсионный капитал бу-
дет дополнительно увеличиваться на 
1 % за каждый год стажа, выработанно-
го до 1991 года. С 1 января валоризация 
осуществляется Пенсионным фондом 
автоматически, не нужно подавать ни-
каких документов, стоять в очередях. 
То есть вы сразу начнёте получать по-
вышенную пенсию. 

ДОтяНутЬ ДО миНимумА
Вводится федеральная социаль-

ная доплата гражданам, чьи пенсии 
недотягивают до прожиточного ми-
нимума. Имеется в виду прожиточ-
ный минимум, который ежегодно 
устанавливается для того региона, в 
котором проживает пенсионер. 

Социальная доплата будет уста-
навливаться только неработающим 
пенсионерам, общая сумма матери-
ального обеспечения которых меньше 
прожиточного минимума. В сумму обе-
спечения будут входить пенсии, допол-
нительное материальное (социальное) 
обеспечение, ежемесячные денежные 
выплаты, все меры социальной под-
держки, установленные законодатель-
ством субъектов РФ, предоставляемые 
в денежном выражении.

Чтобы получить социальную доплату, 
нужно будет написать заявление в свой 
Пенсионный фонд. При этом придётся 
доказать факт того, что пенсионер не 
работает, то есть предъявить трудовую 
книжку. Если пенсионер, которому уста-
новлена социальная доплата, поступил 
на работу, то он обязан безотлагатель-
но, добровольно известить об этом ПФ.

ВАЖНО! Автоматически доплата к 
пенсиям ниже прожиточного миниму-
ма будет назначаться детям-инвалидам 
и детям, получающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца и не достигшим 
возраста 18 лет.

НАрОД ПересчитАют

В 2010 году нас вновь ожидает Все-
российская перепись населения. На-
поминаем, что прошлая состоялась 
в 2002-м. По её результатам в России 
проживало на тот момент 145,274 
миллиона человек. 

Всем участникам переписи разда-
дут бланки опросов, состоящие из трёх 
частей-анкет: личной, на жилище и для 
иностранного гражданина, находяще-
гося на территории России. Перепись 
будет проходить с 14 по 25 октября, в 
отдалённых и труднодоступных терри-
ториях — с 1 апреля по 20 декабря.

утиЛизАция «АвтОХЛАмА»

Программа субсидирования по-
купки новых автомобилей и утилиза-
ции старых будет запущена с 8 марта 
2010 года. Виктор Христенко, чьё 
ведомство отвечает за реализацию 
программы утилизации «автохла-
ма», отметил, что финансирование 
этой программы составит 11 милли-
ардов рублей. 

Из этих средств 10 миллиардов пла-
нируется направить непосредственно 
на субсидии, что позволит приобрести 
гражданам в общей сложности 200 ты-
сяч новых автомобилей, получив по 50 
тысяч рублей за реализацию каждой 
старой машины. Отметим, что участво-
вать в данном эксперименте может 
каждый гражданин России, не менее 
одного года владеющий автомобилем, 
который произведён не позднее 1999 
года. Христенко в свою очередь от-
метил, что в программе будут задей-

ствованы все автомобильные бренды, 
которые производятся на территории 
РФ отечественными компаниями или в 
режиме промышленной сборки.

ОсНОвНые ОЖиДАемые 
сОбытия 2010

• Размер «материнского» (семейного) 
капитала в 2010 году для тех, у кого по-
явился второй, третий или последую-
щий ребёнок, составит 343 тысячи 378 
рублей 80 копеек. 

• Федеральная миграционная служ-
ба России готовится в 2010 году выда-
вать гражданам новые загранпаспорта, 
которые будут действовать десять лет.

• В наступающем году правительство 
намерено выделить внушительную сум-
му – 10 миллиардов рублей – на проек-
ты по развитию моногородов.

• К 2015 году Россия должна полно-
стью перейти на электронный доку-
ментооборот. Об этом заявил Дмитрий 
Медведев на совместном заседании 
Госсовета и Совета по развитию инфор-
мационного общества в России. А боль-
шинство контактов граждан с государ-
ством – справки, согласования, штрафы 
– будут происходить через Интернет 
или электронные терминалы.

• Годом учителя объявлен в России 
2010 год: педагоги ждут от него до-
стойных зарплат, совершенствования 
системы ЕГЭ, помощи родителей и бла-
годарности своих учеников.

• Новое направление появится в 2010 
году в нацпроекте «Здоровье»: женщи-
ны, которые ответственно подходят к 
будущей беременности, смогут пройти 
обследование бесплатно.

• На состоявшейся в Каире конфе-
ренции был официально признан пер-
вый российский кириллический домен 
«РФ».  

НОвые теХНОЛОГии 2010 – 
ПрОГНОз сПециАЛистОв

• Будущий год обещает быть урожай-
ным на технологии 3D-телевидения, 
пишет Daily Telegraph. Компания Sky 
уже запускает трёхмерный телеканал. 
Чтобы полноценно насладиться трёх-
мерной картинкой, зрителям исполь-
зовать новые телевизоры и придётся 
надевать специальные очки, по край-
ней мере, до тех пор, пока не появится 
трёхмерное телевидение следующего 
поколения.

• Телевидение «индивидуального по-
шива». Скорее всего, в этом году полно-
ценное широкополосное телевещание 
станет предметом достояния народных 
масс. О нём уже давно говорят как о 
формате будущего телевидения, одна-
ко до сих пор оно было доступно толь-
ко избранным. Сейчас проект Canvas, 
разрабатываемый компанией IPTV при 
поддержке каналов BBC, ITV, Channel 4, 
Five, BT и TalkTalk, может предоставить 
широкополосное телевидение.

материал подготовлен на основе открытых 
источников:

http://www.apiural.ru/
http://www.justmedia.ru/

http://www.baltinfo.ru/
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Наше самочувствие, настроение и 
взаимоотношения с близкими людь-
ми во многом зависят от того, как мы 
спали.

Спали 8 часов – чувствуем себя мо-
лодыми, бодрыми и уверенными в сво-
их силах, у нас хорошее настроение и 
свежий вид.

7 часов сна – нами овладевает уны-
ние, приходится делать усилие, чтобы 
сконцентрировать внимание, слабеет 
кратковременная память, замедляются 
реакции.

6 часов – реагируем на всё с из-
лишней раздражительностью, нам не 
удаётся быстро принять решение, на-
капливается лишний вес, снижается 
иммунитет, пропадает изящество и лов-
кость в движениях.

5 часов – нас охватывает депрессия, 
реакции затормаживаются вдвое, уве-
личивается вероятность сердечного 
или желудочного приступа, мы чувству-
ем себя так, будто приняли изрядную 
дозу алкоголя.

4 часа – наша вспыльчивость пере-
ходит разумные границы, мы ощущаем 
себя потерянными, опустошёнными и 
выглядим лет на десять старше своего 
возраста, всё валится из рук.

 
Спать, чтобы похудеть

Исследователи утверждают, что же-
лающим избавиться от лишнего веса 
лучше любых диет поможет сон. Про-
ведённое в Чикагском университете 
исследование показало, что продол-
жительный сон ускоряет метаболизм 
и ведёт к снижению веса. Глубокий сон 
инициирует выработку в организме 
гормона роста, ускоряющего метабо-
лизм и сжигающего калории.

Данные, полученные в результате 
исследования, указывают на то, что не 
только общеизвестные причины избы-
точного веса – неправильное питание 
и низкая физическая активность – но и 
недостаток сна могут привести к набо-
ру лишних килограммов. Связь между 
лишним весом и недостатком сна была 
установлена в ходе многочисленных 

Приятного сна!
опросов населения в семи странах, в 
частности, замечено, что общая тен-
денция к ожирению в США в последние 
50 лет соответствует уменьшению ко-
личества сна у американцев. Всё дело в 
двух гормонах, регулирующих аппетит 
и вырабатывающихся во время сна. Это 
грелин, отвечающий за чувство голода 
и сжигание жира, и лептин, который ре-
гулирует содержание жира в организ-
ме и снижает аппетит. Исследователи 
обнаружили, что у человека, который 
две ночи подряд спит по четыре часа, 
выработка грелина увеличивается на 
28 процентов, а выработка лептина 
уменьшается на 18 процентов.

Послеобеденный сон
По данным нового исследования, 

испанская традиция сиесты имеет глу-
бокие физиологические предпосылки. 
Учёные из Университета Манчестера (Ве-
ликобритания) обнаружили, что клетки 
мозга, отвечающие за состояние бодр-
ствования, «выключаются» после еды.

Это открытие может сыграть важ-
ную роль в разработке методов лече-
ния ожирения и пищевых расстройств. 
Люди, как и животные, становятся сон-
ливыми и менее активными после еды. 
Повышение уровня глюкозы в крови 
приводит к тому, что определённые 
клетки мозга, перестают посылать сиг-
налы, заставляющие организм бодр-
ствовать. Глюкоза действует на клетки, 
синтезирующие орексин (гормон, вли-
яющий на сон и бодрствование). Не-
правильная работа этих клеток может 
привести к нарколепсии (неконтроли-
руемому засыпанию) и ожирению. Этот 
механизм позволяет объяснить возник-
новение сонливости после еды или тот 
факт, что голодный человек не может 
заснуть.

Если вы прикорнули на рабочем ме-
сте, а вас застукал босс, можете не сму-
щаться. Просто объясните ему, что вы 
оттачиваете свои умственные способ-
ности и повышаете работоспособность. 
И не забудьте сказать, что располагаете 
вескими доказательствами.

А доказательства предоставили учё-

ные, которые впервые сумели устано-
вить, что короткий сон днём укрепляет 
память и облегчает припоминание важ-
ных фактов. Однако не все начальники 
радуются перспективе того, что сотруд-
ники будут дремать на работе.

Сон улучшает память
Как показывают исследования, и 

у людей, и у животных сон облегчает 
процесс вспоминания мышечных ощу-
щений, в частности, таких как последо-
вательность движений в танце. Учёные 
изучили 60 здоровых добровольцев, 
среди которых не было полуночников, 
беспокойных и апатичных людей. Им 
предложили запоминать 20 случайных 
пар слов, таких как «одеяло – деревня». 
Участники были разбиты на группы по 
12 человек и имели неограниченное 
время на запоминание. Две группы на-
чали учить слова в 9 утра и возврати-
лись к ним в 9 вечера, чтобы проверить 
запоминание. Дневного сна у них не 
было. Две другие группы начали учить 
в 9 вечера, а в 9 утра следующего дня 
после полноценного ночного сна про-
верили степень запоминания.

Те, кто учили на ночь, лишь немного 
выиграли у своих бессонных соперни-
ков. Среди них 94 % точно вспомнили 
пары слов по сравнению с 82 % из дру-
гой группы. Но когда исследователи 
добавили новую партию слов, которые 
добровольцы должны были начать 
учить за 12 минут до начала тестирова-
ния, разрыв увеличился. Теперь он со-
ставил 76 % против 32 % в пользу тех, 
кто учил на ночь.

6 причин бессонницы
Наверное, такое было у каждого: 

сначала вы долго не можете заснуть, 
после долгих мучений всё же засыпаете 
и сразу же после этого звучит мелодия 
будильника, после которой вы вспо-
минаете, как же вы так вчера не могли 
уснуть вечером и как хорошо было бы 
ещё поваляться в постельке.

А лучше вспомните, что вы ели 
перед сном.

• Острая пища. Чеснок, чили и другие 
различные острые продукты и специи. 
Избегайте чрезмерного употребления 
глутамата натрия – пищевой добавки, 
предназначенной для усиления вкусо-
вых ощущений.

• Плотный ужин. Перегруженной пи-
щеварительной системе будет неслад-
ко. Ей придётся затратить немало вре-
мени на её переработку. Лучше ранним 
вечером съешьте чего-нибудь не силь-
но калорийного (до 500 ккал).

• «Газовые» овощи. Лучше есть те са-
мые «полезные, но загазованные» ово-
щи – бобы, цветную капусту, брюссель-
скую капусту, брокколи – в середине 
дня.

• Скорость поедания. Расслабьтесь и 
наслаждайтесь пищей. Ешьте не спеша, 
чтобы избежать заглатывания воздуха, 
если не хотите, чтобы причиной вашей 
бессонницы была отрыжка.

• Алкоголь. Алкоголь может «усы-
пить» вас поначалу, но потом он на-
рушит режим сна и станет причиной 
бодрости и нервозности. Бокал вина 
не повредит, если только он был выпит 
не перед сном. Лучше всего – не менее 
чем за два часа до сна.

• Кофе после завтрака. Кофеин может 
задерживаться в организме до 12 ча-
сов. Поэтому, если вы подолгу не може-
те уснуть, вспомните, а не употребляли 
ли вы кофеин последние 12 часов (не 
забывайте о том, что кофеин содержит-
ся не только в кофе, но и в шоколаде). 
Не можете уснуть до двух часов ночи? 
Отучите себя пить кофе по утрам и по-
пробуйте не пить его в течение двух 
недель. Сон нормализовался? Значит, 
кофеин – вам не друг.

Спите 7-8 часов в сутки – глаза ста-
нут яркими, кожа упругой, улучшит-
ся работа мозга, вы похудеете, а ваш 
реальный возраст увеличится, по 
крайней мере, на три года.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С Мельничной – на Белую
«Люблю горные лыжи! Летишь с 

горы, дух захватывает и снежный ве-
тер в лицо. Да, экстремально, но си-
туацию контролируешь!» – так гово-
рят всё больше салдинцев, испытав 
свои возможности на горнолыжной 
трассе на Мельничной. 

11 января под Нижним Тагилом 
прошли соревнования за Кубок горы 
Белой. Эти ежегодные старты проходят 
на одной из самых высоких точек гор-
нолыжного комплекса «Белая» на высо-
те 712 метров над уровнем моря. Чтобы 
завоевать Кубок «Горы Белой», нужно 
покорить гигантский слалом. Суть со-
ревнований по гигантскому слалому 
в горных лыжах состоит в том, чтобы 
быстрее проехать по трассе, огибая во-
рота. 

В 24 градуса мороза, при сильной 
метели на старт вышли 64 молодых 
спортсмена из Нижнего Тагила, Качка-
нара, Кировграда, Новоуральска и че-
тыре салдинца. Наши ребята не первый 
год занимаются в секции горнолыж-
ного спорта на спортивном комплексе 
«Мельничная» у тренеров Александра 
Пинаева и Анатолия Козлова.

Конкуренция на Кубке горы Белой 
была очень серьёзная. Конечно, та-
гильчане, которые тренируются здесь 
постоянно, очень хорошо знают трассу, 
но и наши парни выступили весьма до-
стойно. Сергей Максимов занял 6 ме-
сто, Андрей Гаврютин и Никита Мален-
кин стали девятыми в своих возрастных 
группах, у Кирилла Попова 12 место. 

За этими хорошими результатами – 
тренировки, тренировки и ещё раз тре-
нировки. Мы возили своих детей и на 

Интрига третьего открытого Куб-
ка Урала по лыжным гонкам среди 
участников средней и старшей воз-
растных групп до последней минуты 
держала и потенциальных зрителей, 
и спортсменов, и судей в неведении, 
состоится ли традиционный празд-
ник спорта, здоровья и хорошего на-
строения, и какие коррективы вне-
сут морозы в планы организаторов.

 В итоге, по милости морозной пого-
ды, лыжники вышли на старт по сокра-
щённому графику и уложились в один 
день гонок вместо двух. 

Тем не менее, за это время более 
100 представителей из девяти городов 
области сумели показать неплохие ре-
зультаты в своих 22 возрастных группах 
– от 30 до 86 лет – и увезли из Верхней 
Салды более 50 наград и грамот.

 В командном зачёте наши лыжники 
были третьими после лидеров из Верх-
ней Пышмы и команды лыжников из 
Лесного, которая поднялась на вторую  
ступеньку пьедестала почёта.

 А вот в личном зачёте салдинцы 
блеснули золотом и серебром. Чего 
стоит один только финиш Виктора Стре-
моусова – нашего мэтра лыжных гонок 
и победителя в своей возрастной груп-
пе – от 80 до 84 лет. Виктор Алексеевич 
не только финишировал с хорошим ре-
зультатом, но и, мы тому свидетели, с 
хорошим запасом сил. 

 Наша Марина Ларькова вновь стала 
бесспорным лидером в своей группе 
и буквально через две-три минуты по-

Белую, и на Ежовую, где, как известно, 
очень хорошие горнолыжные трассы. 

И пусть Кубок горы Белой нашим 
спортсменам не достался, но мы знаем, 
что победы у них впереди. Для нас, ро-
дителей, огромное счастье видеть, как 
твой сын, несмотря на синяки по всему 
телу, на потянутые связки и отморо-
женные нос и уши, спустившись с поч-
ти километровой горы, лавируя между 
воротами, победно кричит: «Есть! Я это 
сделал!». Если есть в мальчишке спор-
тивный дух, характер, воля, значит, и в 
13 лет он уже настоящий мужчина и ему 
ещё не одна гора покорится! 

Максим ПОПОВ, 
инженер НТц Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА

Постскриптум. Всего в горнолыж-
ной секции физкультурно-спортивного 
клуба ВСМПО-«Старт» занимаются 85 
детей. В этом сезоне впервые начала 
работу секция сноуборда. Сейчас идёт 
подготовка к февральским соревнова-
ниям по слалому, гигантскому слалому 
и комбинации. 

Тренеры секции горнолыжного спор-
та Александр Пинаев и Анатолий Козлов 
благодарят родителей своих воспитан-
ников, лично Максима и Людмилу По-
повых и Александра Толмачёва, за фи-
нансирование поездок на горы Белая и 
Ежовая. Длина трассы на Мельничной 
составляет всего 200 метров, а сорев-
нования проводились на дистанции 900 
метров. Уверены, с такой поддержкой 
родителей салдинские спортсмены до-
бьются ещё больших результатов. 

сле финиша была готова дать интер-
вью. Этот показатель потенциала сил 
и спортивного характера не фиксиру-
ют судейские секундомеры, зато сами 
спортсмены знают, на какие ещё высо-
ты они готовы посягнуть.

 В возрастной группе  спортсменок 
1965-1969 годов рождения не было 
равных нашей землячке, победитель-
нице Кубка мира в Германии среди лю-
бителей лыжного спорта Елене Слуш-
киной. Свою дистанцию Кубка Урала 
она одолела легко, оставив соперниц 
далеко позади. Да что там соперниц! 
Елена, словно комета, мелькнула в 
объективе видеокамеры и скрылась 
так скоро, что запечатлеть её фото на 
память нам удалось только на пьеде-
стале почёта.

«Браво!» говорим мы сегодня за вто-
рые места лыжных гонок Кубка Урала 
нашим Антону Постникову и Игорю 
Михайлову, за третьи места – Валерию 
Постникову, Сергею Колосову, Виктору 
Слушкину, Раисе Кондратьевой.

В очередной раз салдинская лыжня 
Кубка Урала покорилась ставшему уже 
её легендой Анатолию Широкову из 
Екатеринбурга – долгожителю по сути 
и лыжному гуру по содержанию. Об 
этом доподлинно свидетельствует его 
победный результат в самой почётной 
возрастной группе – от 85 лет и стар-
ше. 

Татьяна СУЛТАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

С большим 
запасом сил

Стремоусов победил
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