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Погода 

в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: Давай   поженимся!

2 октября. Ясно. Температура 
ночью -3°, днём +4°С. Атм. дав-
ление 746 мм рт. ст., ветер северо-
западный 2 м/с

3 октября. Ясно. Температура 
ночью -2°, днём +6°С. Атм. дав-
ление 751 мм рт. ст., ветер северо-
западный 2 м/с

ВышЕл из лЕСу МЕдВЕдь...и это назыВаЕтСя 
рЕМонт?!ни Воды, ни льда

1 октября – дЕнь пожилого чЕлоВЕка

Многие из нас сегодня, 1 октября, 
задаются вопросом «А что, собствен-
но, отмечать?». Старение – критич-
ный, но неизбежный период времени. 
Он требует огромных усилий, чтобы 
приспособиться к окружающей об-
становке. Привыкнуть, что силы и 
возможности уже не берут прежнюю 
высоту, что короткие дистанции с 
каждым годом кажутся неизмеримо 
длинными, да и сама гонка переходит 
сначала в ходьбу, а затем и просто в 
созерцательную прогулку. 

«Старость – это ступень нашей жизни, 
имеющая, как и все другие её ступени, 
собственное лицо, собственную атмос-
феру и температуру, собственные радо-
сти и горести». Эти слова Гессе погружа-
ют в размышления о неизбежности, имя 
которому – старость. Научиться жить в 
этом состоянии, воспринимать каждый 
день, как подарок, и забыть о жалости к 
себе – в этом осмысление старения. 

Несмотря на все внешние факторы: по-
литику государства, погоду и обществен-
ную ситуацию – человек стареет так, как 
он жил в течение жизни, каким проявил 
себя как личность. Был активным и рас-
плёскивал энергию, как фонтан, значит, 
теперь направит её в русло обществен-
ной работы. Доказательством служат 
различные общественные организации 
для пожилых людей: Советы ветеранов, 
клубы по интересам, клубы здоровья. 
Если человек посвятил жизнь семье – в 
его доме постоянно звучат голоса внуков 
и правнуков. Прожигал жизнь и думал 
только о себе – стареет в одиночестве 
под собственное брюзжание. Кстати, оди-
ночество и чувство ненужности – основ-
ная тревога старости. Выход на пенсию 
одних подкашивает, другие видят в нём, 
наоборот, возможность воплотить нере-
ализованные планы: образование, дела 
садовые, путешествия. 

Последний пример, конечно, требу-
ет определённых финансовых затрат, а 
кошелёк пенсионера, как правило, не 
звенит деньгами, в чём причина допол-
нительных волнений. Жизнь на пенсию 
делает людей экономными, а кого-то 
прижимистыми и консервативными, что 
во многом осложняет взаимопонимание 
с детьми. Но от этого положения никуда 
не деться, как не избежать ослабления 
зрения и снижения слуха, не проскочить 
мимо долгих бессонных ночей, с болез-
нями и недугами. 

По отношению к пожилым определя-
ется степень развития общества. Моло-
дой человек, срывающий гнев на пожи-
лом, который медленно поднимается в 
автобус или долго пересчитывает ме-
лочь у кассы, пусть помнит, что и его со-
гнёт и посеребрит время, что ноги, несу-
щие его сегодня в круговорот страстей и 
желаний, возможно, не будут слушаться.

Поэтому всегда и везде поддержи-
вайте и уважайте старость, учитесь у 
неё терпению. Почитайте её не только в 
День пожилого человека. Ведь проник-
нуться к старости – значит, прочувство-
вать жизнь.

У старости 
своё лицо

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2 1 октября 2010 года Новатор
корпоратиВныЕ будни

Рачительный хозяин сде-
лает всё возможное, чтобы 
дождливой осенью с по-
толка не капало, чтобы из 
щелей и окон не сквозил 
холодный ветер, чтобы в 
лютые крещенские морозы 
стены не промерзали. Так и 
подразделения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, в чьи обя-
занности входит подготов-
ка зданий к зиме, каждое 
лето готовят так называе-
мые символические сани, 
обеспечивая нормальные 
условия труда при любой 
стуже. О том, как продвига-
ется ремонт кровель, рекон-
струкция дымовых и венти-
ляционных труб, утепление 
фасадов зданий, «Новатор» 
попросил рассказать на-
чальника отдела по ремонту 
зданий и сооружений Евге-
ния КРЕМЛЁВА.

– Евгений Анатольевич, 
известно, что дымовые и 
вентиляционные трубы яв-
ляются опасными произ-
водственными объектами, 
их проверкой занимаются 
сотрудники Ростехнадзора. 
Поэтому этим высоким объ-
ектам – повышенное внима-
ние. Нынешним летом, о чём 
наша газета уже сообщала 
читателям, ремонтирова-
лась железобетонная труба 
котельной № 3. Расскажите, 
пожалуйста, завершена ли 
её реконструкция? Кроме 
того, хотелось бы узнать, 
сколько всего подобных вы-
сотных объектов на нашем 
предприятии и в каком они 
состоянии?

Не страшна и стужа лютая, 
если крепкая труба

– Начну с последней части 
вопроса. На учёте в нашем от-
деле – 38 промышленных ды-
мовых и вентиляционных труб. 
Наши специалисты регулярно 
отслеживают их состояние и в 
случае необходимости включа-
ют в план капитальных ремон-
тов. Но прежде чем приступить 
к ремонту труб, необходимо 
провести их обследование и 
экспертизу промышленной 
безопасности. 

На 2010 год запланировано 
провести обследования и экс-
пертизы восьми труб. В настоя-
щее время на регистрацию в 
Ростехнадзор направлены за-
ключения по четырём трубам. 
Две – уже готовы к ремонту: по 
результатам тендеров известен 
исполнитель работ. Две – в ста-
дии подготовки конкурсной 
документации.

Что касается непосред-
ственно ремонтов, согласно 
нынешнему титульному списку 
запланировано капитально от-
ремонтировать одиннадцать 
объектов общей сметной стои-
мостью более 20 миллионов 
рублей. К настоящему моменту 
завершён ремонт шести дымо-
вых труб котельных ВСМПО. В 
ближайшее время приступаем 
к ремонту двух вытяжных труб 
в цехе № 16 и дымовой трубы 
котельной базы отдыха «Тирус». 
Весь объём работ, касающийся 
промышленных труб, в нашем 
отделе курирует Елена Маслен-
никова. Елена Борисовна всег-

да в курсе нужд своих высоких 
подопечных.

– С трубами всё ясно – за 
ними установлено круглого-
дичное наблюдение. А как 
обстоят дела с кровлями? В 
прошлые годы именно они 
вызвали большое беспокой-
ство у руководителей под-
разделений...

– За одно лето решить ко-
пившуюся годами проблему 
невозможно. В «Новаторе» уже 
проходила информация о том, 
что площадь кровель зданий 
ВСМПО составляет около мил-
лиона квадратных метров. При 
этом более 200 тысяч, по на-
шей оценке, находится в пред-
аварийном состоянии. из них 
80 тысяч квадратных метров 
ждут замены мелкоразмерных 
плит на профлист и усиления 
металлоконструкций.

Понимая важность пробле-
мы, руководство Корпорации 
обеспечило достаточное фи-
нансирование данной статьи 
расходов. Более 90 миллионов 
рублей выделено на ремонт 
46 тысяч квадратных метров 
кровель. На площади более 16 
тысяч квадратных метров бу-
дут меняться мелкоразмерные 
плиты и усиливаться металло-
конструкции. 

В этом году впервые за мно-
гие годы руководство дочер-
него предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» взялось за 
выполнение такого значитель-
ного объёма кровельных ра-

бот. Для его реализации был 
создан дополнительный уча-
сток в структуре УКСа. Кадры 
пришлось набирать не только 
в Салде, но и в Тагиле, после 
чего обучать и стажировать. 
Нынешней весной и в летние 
месяцы на кровлях производ-
ственных зданий работали 
бригады численностью до 70 
человек. и это притом, что не-
которые кровельные работы 
выполняли внешние подряд-
ные организации. Данная мера 
позволила уже на сегодняшний 
день отремонтировать около 
38 тысяч квадратных метров 
кровель, что позволяет с боль-
шой долей уверенности гово-
рить о выполнении годового 
плана кровельных работ.

– Евгений Анатольевич, 
приведите пример наиболее 
значимого объекта по рекон-
струкции кровли.

– Конечно, кузнечный ком-
плекс – цех № 21. Одиннадцать 
с половиной тысяч квадратных 
метров – такова площадь это-
го заказа. Кровельные работы 
там осуществлялись по новой 
технологии с использованием 
современной мембранной по-
ливинилхлоридной плёнки, 
которая отлично зарекомендо-
вала себя на крыше восточного 
пристроя к цеху.

– Какие ещё работы важно 
успеть закончить до начала 
зимы?

– Перечень солидный: за-
мена окон, ремонт входных 

дверей и тамбуров, ремонт 
стен и полов. В октябре, в ходе 
осеннего осмотра зданий и 
сооружений, будет организо-
вана проверка выполнения це-
ховых планов по подготовке к 
предстоящей зиме.

– Евгений Анатольевич, а 
как отдел № 33 принимает 
участие в подготовке к зиме 
городских объектов?

– Прямого участия не при-
нимаем. Вместе с тем, по указа-
нию руководства Корпорации, 
мы непосредственно участво-
вали в благоустройстве города 
– асфальтировании улиц Воро-
нова и Энгельса, ремонте фаса-
да и кровли корпуса № 2 зда-
ния УГТУ-УПи, ремонте цоколя 
храма иоанна Богослова. Кро-
ме того, наш отдел совместно 
с цехом № 19 занимается вос-
становлением покрытия дорог 
и тротуаров после ремонта 
теплотрасс в жилых районах 
города.

– А есть ли предзимние 
проблемы, которые не дают 
спокойно спать?

– Да, к сожалению. Одна из 
них – организация остекления 
зенитных и светоаэрационных 
фонарей зданий. Другой суще-
ственной проблемой является 
утепление фасадов зданий и 
ремонт стен. Наиболее остро 
эти вопросы стоят в цехах 
№ 4, № 16 (главный корпус), 
№ 21 и 32. Присутствует и ряд 
других нерешённых задач. Но 
при этом мы прилагаем все 
силы к максимальному вы-
полнению плана подготовки к 
зиме.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Строительство и ремонт 
объектов социальных – это 
не менее важно, чем подго-
товка к зиме производствен-
ных помещений основных 
цехов предприятия. В «соци-
алке» – сплошные «мокрые» 
дела, с водой в главной 
роли. 

Куда течёт вода, куда ей 
ход закрыт, когда, наконец, 
она – вода – превратится в 
лёд, выяснял корреспондент 
«Новатора».

«Крепыш»
Почти завершена работа по 

укладке кафеля вокруг малой 
чаши бассейна в спортивном 
комплексе «Крепыш». Напом-
ним: «Крепыш» столкнулся с 
проблемой некачественной 
гидроизоляции пола. Вода вы-
плёскивалась из малой чаши 
и протекала на нижний этаж, 
в гардероб. Устранить не-
доделки екатеринбургских 
подрядчиков было поруче-
но дочернему предприятию 
«ВСМПО-Строитель». Ремонт 
затянулся из-за того, что смет-

Вода и лёд. Как дело идёт?
ная документация долго гуля-
ла по кабинетам. В результате 
к началу учебного сезона уче-
ники школы № 6 остались без 
уроков плавания. 

Сегодня ситуация измени-
лась в лучшую сторону: строи-
тели сняли старый пол, вос-
становили гидроизоляцию, 
положили новый пол, сняли 
облицовку малой чаши, сдела-
ли гидроизоляцию, восстано-
вили плитку.

Основные работы заверше-
ны. Осталось сделать генераль-
ную уборку и косметические 
процедуры, (помыть бассейн, 
ввести в воду химические ре-
активы). После этого малый 
бассейн «Крепыша», чистый и 
отремонтированный, встретит 
своих посетителей – детей, ко-
торые только учатся плавать, и 
взрослых салдинцев, которые 
занимаются аквааэробикой.

«Чайка»
Но если в «Крепыше» ре-

монтные работы завершаются, 
то в «Чайке» плавательный се-
зон неизвестно, когда начнёт-

ся: на прошлой неделе из бас-
сейна слили воду. Но причина 
остановки не в чаше зарыта – в 
мужской душевой залита. Зали-
та в буквальном смысле слова: 
как и в «Крепыше», дело в на-
рушении гидроизоляции. 

«Мокрый» вопрос было 
поручено осушить работни-
кам цеха № 60 Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА. Строители 
цеха хозяйственного обслу-
живания уже вскрыли старую 
напольную плитку, после это-
го должны пройти два слоя 
гидроизоляции, на которых 
будет уложена новая плитка. 
Процесс нелёгкий, тем более 
что работать приходится в до-
вольно душных условиях ду-
шевой. 

Пока идёт ремонт в муж-
ской душевой, под шумок сли-
ли воду из бассейна, помыли 
чашу, теперь наполняют её 
свежей водой.

Администрация спортком-
плекса надеется, что временные 
неудобства, связанные с ремон-
том, займут около двух недель. 
Однако, учитывая незыбле-

мость традиций ремонтников 
не вписываться ни в сметы, ни в 
сроки, загадывать не будем. 

«Старт»
Административно-бытовой 

комплекс стадиона «Старт» 
теперь красуется в разноцвет-
ной гамме: сине-серо-жёлтой. 
Одеть здание в новую форму 
поручено строителям из Ниж-
него Тагила. Ремонтные работы 
идут в хорошем темпе.

С соседним воздухоопорным 
сооружением дела обстоят ина-
че. Пермская фирма, которая 
работала на объекте, исчезла 
перед майскими праздника-
ми, обещая вернуться ко Дню 
Победы. Подрядчики несколь-
ко раз напоминали о себе по 
телефону, давая слово вот-вот 
приехать, причём разговор 
осуществлялся только в одно-
стороннем режиме. исходящие 
от сотрудников Корпорации 
звонки всё время натыкают-
ся на автоответчик, который 
упорно предлагает перезво-
нить абоненту позднее.

Сейчас запущен про-

цесс разрыва отноше-
ний с пермской фирмой 
«ОблСнабСтройСервис». На 
первый вызов (освидетель-
ствование выполненных ра-
бот) пермяки не явились. из-за 
этого «ВСМПО-Энергомонтаж», 
которому поручено завершить 
строительство, не может произ-
водить работы внутри купола. 
Заключение экспертизы пока 
не получено, следовательно, не 
благоустраивается и террито-
рия рядом с воздухоопорным 
сооружением. Единственное, 
что можно сделать – это про-
ложить коммуникации, и в 
этом плане сделано немало. По 
словам энергетика стадиона 
«Старт» Владимира ЯЛиНА, уже 
проложен высоковольтный ка-
бель, идут монтажные работы, 
запущен и промыт водопровод. 

Пермским строителям на-
правлено второе письмо. Если 
до 30 сентября не будет ответа, 
придётся обратиться в незави-
симую строительную организа-
цию для освидетельствования 
ситуации на стройке.  

Елена ШАШКОВА

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

подпиСка-2011

Сегодня, в пятницу, 
1 октября, началась подпис-
ная кампания «Новатора». 
Оформление доставочных 
карточек «Новатора» – при-
вычное для салдинцев собы-
тие: некогда распространяе-
мая только на территории 
предприятия многотиражка 
вышла за проходную 10 лет 
назад, став подписным из-
данием. Однако каждый 
год, приглашая в ряды своих 
постоянных читателей всё 
большее число горожан, со-
трудники редакции считают 
необходимым обратить вни-
мание на некоторые нюансы, 
которые делают нашу газету 
непохожей на своих собра-
тьев и даже на саму себя про-
шлогоднюю. 

Например, призывая офор-
мить подписку-2010, мы гово-
рили об увеличении объёма 
информации по сравнению с 
масштабами «Новатора-2009». 
В новом, 2011 году, корпора-
тивное издание станет ещё 
толще и будет содержать 32 
полосы вместо нынешних 24-х. 
Но сразу следует предупредить 
наших читателей: примерно 
пять полос еженедельно будут 
предоставлены для публикации 
официальных документов ад-
министрации городского окру-
га и Верхнесалдинской Думы. 

Прочитав это, наверняка 
некоторые из вас возмутятся: 
«Зачем всё это печатать?! Кто 
это читает?». Жаль, что боль-
шинство салдинцев не хотят 
утруждать себя чтением офи-
циальных документов. Да, это 
не развлекательное чтиво и 
достаточно сложное для по-
нимания из-за чиновничьего 
стиля. Но! Те, кто знакомится с 
принятыми решениями мест-
ной власти, имеет большое 
преимущество – он в курсе 
важнейших событий местно-
го масштаба. В курсе того, кто, 
что и по какой цене привати-

Ждём критики!
зировал. В курсе того, кто, где 
и когда намерен строить дом. 
В курсе того, кто, для чего и за 
сколько арендует муниципаль-
ную собственность. В курсе 
того, куда, с каким эффектом 
и через кого истрачены сред-
ства городского бюджета. А те, 
кто в курсе, могут повлиять на 
ход событий, могут принять 
правильное решение, могут 
задать конкретный вопрос 
властьпридержащим. 

Кроме того, публикация так 
называемого официоза – это 
требование законодательства. 
Ни один документ не будет 
иметь законную силу, если он 
не обнародован через сред-
ства массовой информации. 
Тот факт, что местная власть, 
после закрытия из-за финансо-
вых проблем муниципальных 
«Салдинских вестей», выбрала 
для публикации документов 
«Новатор», делает честь на-
шей корпоративной газете, 
выражая нашему редакцион-
ному коллективу особое дове-
рие, которое мы постараемся 
оправдать. 

В «Новаторе-2011» увели-
чится и рекламный вкладыш, 
что даст возможность публи-
ковать ваши объявления бо-
лее оперативно, не отказывать 
крупным рекламодателям в 
размещении их информации 
масштабных объёмов, не огра-
ничивать творческие поиски 
наших дизайнеров при вёрстке 
рекламных модулей. К слову, 
в будущем году мы сохраним 
возможность публиковать по 
желанию клиентов материалы 
в цветном варианте. Полно-
цветными останутся также 
первая и последняя страница 
газеты. 

Неизменным останется жур-
налистский интерес к вашим 
письмам, дорогие читатели. 
Одна из самых популярных ру-
брик «Вы нам писали...» станет 
приоритетной при формиро-
вании планов журналистских 
расследований и корреспон-
денций. Публикации под рубри-
ками «из первых уст», «Спроси 
генерального», «Спрашивали-
отвечаем», как всегда будут 
основываться на обращениях 
горожан. «Золотой фонд» и 
«Корпоративные будни» сде-
лают доступной информацию 
о том, кто и как работает в це-
хах градообразующего пред-
приятия. «Зона дискомфорта» 
и «Зона комфорта» обеспечат 
освещение реализации соци-
альных программ Корпорации 
и решений проблем производ-
ственного быта. Рубрики «Думы 
думские» и «Вести от власти» 
дадут возможность знать всем 
избирателям о том, что проис-
ходит в местном парламенте и 
в структурах администрации 
муниципалитета. 

Можно, конечно, напом-
нить читателям и о подборках 
«Страна советов», «интернет-
портал», «На спортивной ор-
бите», «АВиСМА на проводе», 
«Жизнь, как она есть», «Быль», 
«Квадратные метры раздора»... 
Всего не перечислить. Кол-
лектив редакции «Новатора» 
старается, чтобы наша инфор-
мация была разнообразной, 
обеспечивая интерес и моло-
дых людей, и представителей 
старшего поколения. 

Агитируя читателей офор-
мить подписку на новый год, 
нельзя не вспомнить о претен-
зиях салдинцев по поводу до-
ставки свежих номеров газеты. 

Мы не раз выслушивали жало-
бы на то, что газету или вообще 
не принесли, или принесли с 
опозданием. Все ваши серди-
тые обращения мы переадре-
совывали в «Почту России». 
Наш партнёр по доставке «Но-
ватора» в настоящее время ис-
пытывает серьёзные кадровые 
проблемы: то заболел почта-
льон, то уволился, то не успел 
разнести газеты, потому что на 
три участка работал. Понимая 
трудности «Почты России», мы 
предлагаем нашим подпис-
чикам несколько альтерна-
тивных вариантов получения 
газеты: можно забирать её в 
редакции или в почтовом от-
делении, можно оформить до-
ставку до рабочего места, если 
вы – сотрудник ВСМПО, можем 
рассмотреть и другой вариант 
– по вашему предложению. 

Не хотелось бы занимать 
ваше время, уважаемые чита-
тели, прописными истинами, 
но как не сказать о том, что 
«Новатор» – это издание пред-
приятия, от судьбы которого 
зависит судьба всего наше-
го города. Как не напомнить 
заводчанам, что 68-летний 
«Новатор» – это возможность 
обратной связи с руковод-
ством Корпорации и первыми 
лицами города! Как не при-
звать салдинцев участвовать 
в создании номеров «Новато-
ра», направляя нам письма, 
предлагая темы репортажей, 
рассказывая о себе и интерес-
ных историях, происходящих 
рядом с вами! и как не при-
знаться читателям в том, что 
газета не может существовать 
без вас, что именно вы – её ис-
точник вдохновения, что имен-
но вы – наш надёжный партнёр 

и опора в поисках истины, что 
именно вы, уважаемые Читате-
ли – самый объективный судья 
и самый справедливый критик. 
Но, согласитесь, перед тем, как 
критиковать, надо прочитать! 
Прочитать свежий номер «Но-
ватора». 

 Лариса КАРАСЁВА, 
руководитель 

пресс-службы ВСМПО 

стоимость 
подписки на газету 

«новатор»

На весь 2011 год – 504 рубля, 
на шесть месяцев – 252 рубля.

Для пенсионеров установ-
лена льготная годовая цена – 
360 рублей, на шесть месяцев 
– 180 рублей.

Участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, реабилитированные сал-
динцы, уволившиеся на пен-
сию из подразделений ВСМПО, 
получат годовой комплект 
подписки в подарок.

По решению генерального 
директора Корпорации Миха-
ила Воеводина, предприятие 
полностью оплатит доставку 
газеты (а это практически по-
ловина подписной стоимости) 
и каталожную цену «Новатора» 
по списку, предоставленному 
Советом ветеранов. 

Оформить подписку можно 
в редакции (Дом книги, 1 этаж), 
в любом почтовом отделении 
«Почты России», в цехах ВСМПО 
(возможно с вычетом из зар-
платы). Если у вас нет времени, 
звоните, и мы придём к вам по 
указанному адресу и оформим 
подписку в удобное для вас 
время. 

Телефоны: 
6-00-87, 6-11-14,
6-27-79, 6-25-23

Всегда на высотеВсегда на высоте

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С МЕСта Событий

Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

В этом году из местного 
бюджета на ямочный ремонт 
дорог были выделены вна-
чале один миллион рублей, 
а затем ещё четыре с поло-
виной миллиона. На этой 
неделе заканчиваются рабо-
ты по устройству дорожных 
покрытий на сумму второго 
бюджетного транша, одна 
половина из которого ушла 
на ямочный ремонт, вторая 
– на приведение в порядок 
внутриквартальной дороги 
по улице Воронова. 

Несмотря на то, что за каче-
ством дорожных работ следят 
в оба – депутаты и работники 
администрации – автомоби-
листы жалуются: там, где была 
ямка на ямке, получилась кочка 
на кочке. Внутриквартальная 
дорога по Воронова уже при-
нята комиссией. К огромному 
разочарованию салдинцев, в 
смету не был заложен ремонт 
тротуара вдоль этой дороги. 
Так что по асфальту каблучки 
не застучат. 

Мнения о качестве вы-
полненных работ подрядной 
организацией «ДизайнСтрой-
Проект», выигравшей конкурс, 
разделились на диаметрально 
противоположные.

Курировавшие работу до-
рожных ремонтников – заме-
ститель главы округа Сергей 
Коробов, директор муници-
пального учреждения «Служба 
городского хозяйства» Ана-
толий Тишин и депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа Валерий Мохов – за-
являют, что работы выполнены 
удовлетворительно, а вот те, 
кто ходит и ездит по «обнов-
ке», с трудом сдерживаются от 
крепких выражений. 

30 сентября – срок сдачи 
всех объектов, расположен-
ных на 15-ти улицах. Гарантия 
сохранности новых покрытий 
транспортных артерий наше-
го города – два года. Понятно, 
что особенности климата уже 
через год превращают асфальт 
в просёлочную дорогу. А если 
по ней ещё и большегрузная 
техника ездит, как по улице 
III интернационала, тогда лата-
ние дыр – мёртвому припарка. 
Такие дороги требуют ремонта 
капитального. 

Корреспонденты «Новато-
ра» выбрали из дефектной ве-

Была  ямка  на  ямке,  стала  кочка  на  кочке
домости некоторые дорожные 
объекты, подлежащие ремон-
ту, и поговорили с водителями 
и пешеходами о состоянии до-
рог уже после ямочной косме-
тики.

Таксист Дмитрий:

– Мой водительский стаж 
15 лет. По Моральскому мосту 
за день несколько раз мотать-
ся приходится. Сами видите, 
как асфальтовые нашлёпки не 
вровень с основным полотном 
сделаны. Асфальт вновь пре-
вратился в полосу препят-
ствий.

Автовладелец Фахритдин:

– Этого ямочного ремон-
та хватит от силы на год. 
Вода от дождей пойдёт, под 
асфальт просочится, зимой 
замёрзнет, а весной опять ра-
зорвёт дорогу в клочья. Здесь 
ещё более-менее ровненько 
сделали. А повыше за мостом 
такие шишки налеплены, как 
грибы. Едешь, машина подпры-
гивает и своеобразным звуком 
предупреждает: обходи кочку, 
обходи кочку.

Пять лет назад здесь дом 
купил и ежегодно в аварию по-
падаю. Выехать с примыкаю-
щей улицы Розы Люксембург на 
Моральский – проблема. Доро-
га разбита, машины лавиру-
ют то влево, то вправо. Вот 
и попадаюсь: свою кормилицу 
только-только с ремонта за-
брал.

Прохожая Галина Алексе-
евна:

– У меня на Мысу участок с 

огородом. Приходится ходить 
из города и всё по проезжей 
части. Тротуара нет, мы так 
мучаемся. Раньше машины ямы 
объезжали, а теперь – заплат-
ки. Пешеходы не знают, куда 
им деваться. За Моральским 
в город своротка, там и вовсе 
ямы вырыли и бросили. Беспре-
дел какой-то. 

С Моральского моста пере-
дислоцировались на улицу 
III интернационала. Машина, 
за рулём которой находилась 
водитель-женщина, преодоле-
вая ухабы, заглохла и с рёвом 
пыталась выбраться из глубо-
кой ловушки: грунт провалил-
ся. Воспользовавшись оста-
новкой, знакомимся. Татьяна 
возмущается:

– Ужасные дороги! Из-за это-
го и нарушаем правила дорож-
ного движения, приходится вы-
езжать на встречную полосу. 
Конечно, там, где ямки задела-
ны, ездить поприятнее. 

Автомобиль Татьяны 
наконец-то завёлся и тронулся 
с места. Не прошло и минуты, 
как в этом же самом кратере 
заглохла машина другого хо-
зяина.

– меня зовут илья. Да я 
здесь вообще не езжу, в этот 

раз чёрт дёрнул! По таким уха-
бам только фигурное вожде-
ние сдавать можно. В окружки 
катаюсь. Как изменить си-
туацию? Не знаю! Её может 
изменить тот, у кого деньги. 
Узнать бы, по каким карма-
нам расходятся суммы транс-
портного налога?.. Эту улицу 
надо полностью разбирать до 
грунта и делать по техноло-
гии, ямочный ремонт здесь не 
поможет.

 Едем дальше, на улицу Во-
ронова. Там работает дорож-
ная техника. Объект готовится 
к сдаче. КамАЗ увозит старые 
поребрики и оставшийся грунт. 
По проезжей части асфальт 
уложен целиком и полностью, 
а вот тротуар остался старый.

– По просьбе жителей мы де-
лаем автомобильную парков-
ку. Сметой она не предусмо-
трена, поэтому разравниваем 
грунт, утрамбовываем его, но, 
увы, без асфальта, – доклады-
вает Алексей Павлов, мастер 
«ДизайнСтройПроекта». – Про-
блема с тротуарами была: по-
сле замены бордюрных камней, 
которые вросли в землю, обра-
зовались ямы со стороны пе-
шеходной дорожки. Мы пошли 
на дополнительные расходы, 
сделали планировку и троту-
ар, где потребовалось, засыпа-
ли щебнем. 

Увидев из окна журнали-
стов, на улицу поспешила жи-
тельница Галина Фёдоровна. 
Её критика коснулась местных 
властей:

– Асфальт проезжей части 
сделали хороший, ничего не 
могу сказать, но как быть с 
тротуарами? Говорят, в сме-
ту не заложили. Мы 33 года жи-
вём в этом доме и нормальной 
дороги не видели. Въезжали в 
дом по деревянным настилам. 
Столько лет ждали, неужели 
опять придётся ходить по 
отмосткам под окнами?

Вдоль домов с номерами от 
12 до 20 по улице Воронова за-
асфальтировано 2600 квадрат-
ных метров. Проложен новый 
бордюрный камень (122 штуки). 
Асфальт уложен с уклоном для 
слива дождевых вод в ливневую 
канаву, но над асфальтом в этом 
месте возвышается газон, земля 
с которого после осадков будет 
постоянно засорять ливнёвку.

– Надо следить за ямой. Она 
без бережного ухода работать 
не будет. Дворники должны её 
регулярно чистить, здесь ра-
боты на пять минут одному 
человеку, было бы желание, – 
продолжил Алексей Павлов.

Хочется верить в лучшее, 
но, похоже, от лужи избавиться 
будет трудно. Поживём – уви-
дим! Объект по Воронова сдан 
с некоторыми замечаниями. С 
какими конкретно, рассказы-
вает куратор дорожных работ 
Анатолий Тишин, директор 
муниципального предприятия 
«Служба городского хозяй-
ства»:

– Маленькие замечания под-
рядчику были сделаны, одно из 
них – глубокий колодец по цен-
тру дороги под аркой у Воро-
нова, 20. Сегодня его подняли. 
Остальные работы сделаны в 
соответствии со сметой. 

Соглашусь, что ямочное по-
крытие должно быть сделано 
вровень с основным дорожным 
полотном. Если ребята пере-
старались и сделали выше, за 
некачественно выполненные 
работы мы не заплатим. 

Пока верстался этот номер 
«Новатора», приведена в по-
рядок дорога по улице Сабу-
рова, заасфальтировано 520 
квадратных метров дорожного 
покрытия – участок проезжей 
части от «Старой кузницы» до 
перекрёстка Сабурова-Карла 
Маркса. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Владимира ШУШАРИНА, 

Екатерины ЧЕРКАСОВОЙ
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5 октября – МЕждународный дЕнь учитЕля

«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что преподаёшь, 
и любить тех, кому препо-
даёшь», – писал русский 
историк Василий Ключев-
ский. Следуя этому утверж-
дению, можно с уверенно-
стью сказать, что учитель 
физики школы № 9 «Мыс 
доброй Надежды» Галина 
Михайловна Мельникова, 
входит в число педагогов, 
чью профессию пишут с 
большой буквы.   

Детей не обманешь. Не слу-
чайно в своих сочинениях о 
любимом Учителе школьники  
выбирают героем своих со-
чинений Галину Михайловну 
и  адресуют ей самые тёплые 
слова.    

Уже 30 лет Галина Ми-
хайловна преподаёт физи-
ку. и преподаёт её так, что 
этот, один из самых сложных 

Детей 
не обманешь

школьных предметов, стано-
вится любимым у большин-
ства учеников.  

 На уроках физики в школе 
№ 9 именно ребята – главные 
действующие лица, активные 
участники процесса обучения. 
Методические разработки 
уроков и внеклассных меро-
приятий Галины Мельниковой, 
представленные в апреле 2010 
года на муниципальной вы-
ставке «инновации в образо-
вании. Наша новая школа», 
пользовались искренним  ин-
тересом у коллег, которые на-
зывают Галину Михайловну     
непререкаемым авторитетом 
и надёжным  другом. 

Поздравляя  Галину Михай-
ловну с юбилеем, прошедшим 
недавно, её товарищи по рабо-
те, ученики, друзья и родные 
щедро желали этому талантли-
вому педагогу   новых достиже-
ний в творческом поиске.   

Дорогие учителя, позвольте поздравить вас с замеча-
тельным праздником – Днём учителя.

Личность учителя всегда являлась главной ценностью и 
гарантией интеллектуального, духовного и физического раз-
вития юных салдинцев. Не случайно нынешний год Указом 
Президента Российской Федерации объявлен в России Годом 
Учителя. Ставка на инновации в промышленности, на развитие 
технологий XXI века делает процесс образования главенству-
ющим в деле дальнейшего развития нашей страны.

Уважаемые коллеги!
Выражаю благодарность и искреннюю признательность за 

ваш подвижнический труд, требующий постоянной душевной 
отдачи, за высокий профессионализм и патриотизм. Желаю 
вам здоровья, счастья, учительского вдохновения, покорения 
новых, ещё не взятых, высот!

С уважением начальник Управления образования 
 Вера СКОМОРОХОВА 

К покорению 
невзятых высот

«Газета – первый черно-
вик истории», – говорил в 
начале прошлого века изда-
тель Филип Грэм. Газета пи-
шет историю своего города, 
своей страны. Историю свое-
го города нижнесалдинская 
газета «Городской вестник» 
начала писать 10 лет назад. 
Для читателя 10 лет – это 
1545800 строчек, 15640 га-
зетных материалов, более 
пяти тысяч иллюстраций и 
тысячи ответов на вопросы 
из разных сфер деятельно-
сти человека. 

Подсчёты, выполненные не-
большим, но дружным редак-
ционным коллективом во главе 
с бессменным на протяжении 
многих лет редактором Татья-
ной Барабановой, не скажут 
читателям лишь одного: сколь-
ко личного времени, нервов, 
эмоций было потрачено ими за 
эти годы. Мало кто из читате-
лей догадывается, что бессон-
ными ночами придумываются 
самые убойные заголовки, что 
прежде, чем получить разре-
шение на двадцатиминутное 
интервью, на переговоры мож-
но потратить не один месяц, и 
что за хорошим снимком стоит 
кропотливая работа увлечён-
ного своим делом фотокора.

Наверное, потому, что жур-
налисты «Вестника» – народ не-
равнодушный, зал городского 
дворца культуры в Нижней Сал-
де был полон. Нижнесалдинцы 
вместе со своими детьми и вну-
ками с удовольствием пришли 
на праздник, устроенный ре-
дакцией в честь юбилея «Город-
ского вестника». То, что газета 

о коллЕгаХ

В десятку!
есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метео-

рологического института, если не прочтут их в своей газете. 
Карел ЧапеК

востребована у салдинцев (к 
слову сказать, «Городской вест-
ник» входит в шестёрку лучших 
муниципальных газет области), 
говорит и тот факт, что имен-
но они – читатели – первыми 
поздравили любимую газету 
с праздником. В числе гостей 
в зале оказались и те, кто со-
хранил самый первый номер 
газеты, вышедший десять лет 
назад тиражом 500 экземпля-
ров. Подарком за преданность 
стал цифровой фотоаппарат, 
который нашёл своего хозяина 
путём честного розыгрыша сре-
ди тех, кто пришёл на праздник 
с пожелтевшим экземпляром 
«Вестника» десятилетней дав-
ности.

Вообще, в этот юбилейный 
вечер сюрпризов было много. 
Начиная от выступления твор-
ческих коллективов Нижней и 
Верхней Салды, Нижнего Таги-
ла и до появления на сцене са-
мих журналистов в новом для 
себя амплуа. А уж подарков 
было не счесть! 

Вручить необходимые в ра-
боте подарки и просто сказать 
тёплые слова на сцену подни-
мались те, кто по достоинству 
оценил многолетний труд жур-
налистского коллектива: быв-
шие и нынешние руководители 
города Нижняя Салда – Влади-
мир Корсаков (глава округа), 
Сергей Васильев (глава адми-
нистрации), экс-глава города 
Александр Шинкарёв. Пришли 
те, из чьих рук сегодняшний 
коллектив принял эстафетную 
палочку по выпуску газеты – 
первый директор нижнесал-
динского пресс-центра Олег 
Бессонов и первый редактор 

«Вестника» Наталья Гришина. 
из разных уголков нашей об-
ласти и страны приехали на 
день рожденья «Вестника» 
бывшие его сотрудники, ныне 
акулы пера региональных и 
федеральных изданий – спе-
циальный корреспондент га-
зеты «Комсомольская правда-
Москва» Ринат Низамов, 
заместитель главного редак-
тора газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск» Ольга Бердецкая 
и директор студии «Е-фильм» в 
Екатеринбурге Егор Соловьёв. 
Для каждого из них «Город-
ской вестник» стал отправной 
точкой в профессиональном 
росте. Присоединились к по-
здравлениям и новаторцы, с 
которыми у «Городского вест-
ника» уже давно сложились 
дружески-творческие отноше-
ния. 

За 10 лет много воды утекло. 
Газета дважды меняла дизайн, 
год от года становилась объём-
нее (из четырёх страниц газета 
выросла до 24 полос). Были 
многочисленные победы в ре-
гиональных и даже Всероссий-
ских конкурсах. Одна из недав-
них – 1 место во Всероссийском 
конкурсе «Власть-Общество-
СМи» за лучшую обратную 
связь с читателями. Была и есть 
небольшая, особенно по се-
годняшним меркам, зарплата. 
Неизменным остаётся и ещё 
одно – желание редакционного 
коллектива еженедельно при-
знаваться своему любимому 
городу и его жителям в любви 
посредством важной и нужной 
им информации. 

Марина СЕМЁНОВА

Сюрприз для читателей: песня военных корреспондентов 
в исполнении сотрудниц «Городского вестника»
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обратная СВязь

Здравствуйте. Была я 
очень озадачена рассказом 
«Любовь втихаря», поэтому 
решила через газету отве-
тить автору письма. 

С одной стороны было при-
ятно, что мужчина так пережи-
вает, пусть спустя много лет, и 
очень трепетно и тепло вспо-
минает свою первую любовь. 
На первый взгляд, становится 
обидно за ту девушку Юлю и 
жаль, что  отношения с ней  не 
получили развития. Но... Алек-
сей спрашивает, нужно ли ему 
искать свою Юльку. Думаю, не 
стоит. Сейчас объясню, поче-
му.

Конечно, у большинства из 
нас в жизни случалась и пер-
вая любовь, и вторая. и, как 
правило, первые чувства при-
ходят к нам или в школе, или 

все вы, мужики, одинаковые!
в институте. Но немногим вы-
пало счастье (или несчастье) 
остаться на веки вечные вме-
сте со своей первой любовью. 
и ничего, живут же люди! и 
Алексей живёт. 

Делаю вывод, что Алексей – 
безвольный, самодовольный и 
ленивый мужичок. 

Безвольный. Если тебе дей-
ствительно нравится девушка, 
почему ты стесняешься встре-
чаться с ней на людях? Почему 
ты не дал в морду своему другу, 
когда тот фактически оскорбил 
девушку, которая тебе нравит-
ся, назвав «лягушонкой в ко-
робчонке»? Ну, в принципе, он 
и сам в этом признаётся.

Самодовольный. Практи-
чески всем мужикам хочет-
ся, чтобы рядом с ними были 
жёны-красавицы. Вот и перед 

Алексеем даже не стояло вы-
бора. Он предпочёл красивое 
лицо и стройную фигуру сво-
ей жены душевности и хозяй-
ственности Юлии.

Ленивый. Ведь хотел же 
вернуться за своей девушкой, 
почему не приехал к ней? По-
чему не забрал? Это ж сколько 
усилий нужно приложить: со-
браться, купить билет до дру-
гого города...

и Юля, которая с первого 
взгляда вызывает сочувствие, 
при внимательном прочтении 
видится не такой уж идеальной. 
Она ведь, по большому счёту, 
ничего не сделала, чтобы быть 
вместе с Алексеем. «Понима-
ет!» – пишет он про неё. А мне 
кажется, просто ждала у моря 
погоды, как клуша какая. Ну, 
остался бы он со своей Юлькой, 

и что? Оба пассивные и без-
вольные, их семейный корабль 
остался бы без руля и разбился 
о первые рифы. Поэтому-то не 
ищи её, Алексей.

А вот его жена, судя по все-
му, совсем другое дело. и кра-
савица, и решительная: понра-
вился парень, не побоялась, 
подошла, познакомилась, за-
муж за него вышла. Молодец! 
Радовался бы Алексей, что 14 
лет она наставляет его на путь 
истинный, контролирует, дер-
жит всё в своих руках. 

По словам Алексея, жена 
– истеричка. из письма не по-
нятно из-за чего они всё время 
ссорятся. Но  думаю, что если 
бы это было действительно что-
то серьёзное, эти два человека 
вряд ли прожили вместе 14 лет. 
Всё же зависит от восприятия. 

Если жена просит мужа мусор 
вынести, раз просит, два про-
сит, а потом уже не выдержи-
вает и начинает кричать, кто 
виноват? Жена психованная? 
Возможно, через какое-то вре-
мя Алексей напишет ещё одно 
признание, в котором будет 
сожалеть о том, что не сумел 
вовремя понять, чего хочет его 
жена. Как в своё время не смог 
понять, чего хочет Юля. 

Я ни в коем разе не хочу 
обидеть Алексея Морозова. Он 
молодец хотя бы потому, что 
попытался разобраться в сво-
их чувствах и спросить совета.

Жаль только, что он ни разу 
в своём письме не назвал свою 
жену по имени. Так и хочется 
сказать: «Все вы, мужики, оди-
наковые!».

Светлана БОДРОВА

Очень хорошо помню, как 
хоронили маму, как Олег, не 
стесняясь соседей, громко 
выговаривал своему отчиму – 
моему родному отцу – какие-
то претензии по прописке в 
квартире. В общем, как го-
ворят в народе, ещё ноги у 
покойницы не остыли, а раз-
борки начались. «Ты в этой 
квартире никто! Выписывайся 
и ищи себе другое жильё. и 
ирку свою забирай, раз под 
старость лет народили. Я же-
ниться собрался», – орал на 
весь подъезд мой старший 
брат. Родители мои действи-
тельно были не молоды. Мама 
родила меня в 41, умерла в 53. 
Папа остался вдовцом в 59. 

Как и по каким законам раз-
ворачивались дальнейшие со-
бытия, я не знаю. Сейчас могу 
лишь предположить, что Олег 
всё-таки вынудил папу вы-
писаться из квартиры, купил 
за какие-то смешные деньги 
дом в Нижней Салде и в один 
из августовских дней перевёз 
нас туда. Каков был мой статус 
по отношению к этому нижне-
салдинскому жилью, я тоже не 
знаю, но, скорее всего, меня 
выписать из квартиры Олег 
не смог. В нижнесалдинской 

мой брат, которого нет для меня

хибаре, а по-другому я её на-
звать не могу, мы прожили 
чуть больше года. Это был год 
моего вечного дрожания от 
холода, ужасного нежелания 
идти в школу и постоянных 
слёз папы. Чаще всего это 
были пьяные слёзы...

Не хочу ни осуждать отца, 
ни предъявлять ему каких-
либо претензий. и тогда и сей-
час мне его безумно жаль. Так и 
не оклемавшись после смерти 
мамы, он, как писали в офици-
альных документах, в состоя-
нии алкогольного опьянения 
попал под машину. 

Брат забрал меня через че-
тыре месяца. и тут моя исто-
рия стала развиваться как под 
копирку с той, о которой пи-
сала ваша газета. Жила я мыш-
кой. Быстрее прошмыгнуть 
в комнату. Не дай Бог, занять 
ванную или туалет, когда туда 
соберётся Олег или его жена. 
Есть я старалась вне дома – в 
столовой лицея или булочку в 
подъезде съем. Когда вышла 
замуж, то слова: «Выписывайся 
давай!» – стали звучать раз по 
сто на дню. Мой единоутроб-
ный брат врезал замки в места 
общего пользования и спрятал 
вентиль от газовой плиты. 

Теперь наши с ним родствен-
ные отношения – предмет раз-
бирательства в прокуратуре. 
Мы с мужем снимаем кварти-
ру. Дорого, копейки считаем. 
Всё, что остаётся от зарплаты 
Павла – моего мужа – после 
расчёта с хозяином квартиры, 
тратим на сынулю Артёма. С 
годами я перестала быть мыш-
кой. Я начала борьбу. Борьбу 
не только за квадратные ме-
тры, но и за чувство собствен-
ного достоинства, которое 
по-родственному много лет 
втаптывал в грязь мой едино-
утробный брат.

Скорее всего, квартиру, куда 
меня принесли из роддома, в 
которой так счастливы были 
мои родители, где именно 
Олежка держал меня за руку, 
когда я начала ходить, нам 
придётся разменять. Это пра-
вильный выход. Мы разделим 
и квадратные метры, и судьбы 
свои разведём в разные сторо-
ны. и мой сын никогда не по-
знакомится со своим дядей. Я 
же буду молить Бога, что если 
когда-нибудь у Артёма появит-
ся брат или сестра, то пусть он 
станет им по-настоящему стар-
шим Братом.

Ирина СМИРНОВА

«Любовь втихаря», новатор № 37, от 17 сентября 2010 года

«по-братски...», новатор № 38, от 24 сентября 2010 года

Вот уж действительно, пути Господни неисповедимы! «Не может быть, чтобы моя 
жизненная история повторилась с кем-то с такой точностью!» – поразилась я, начав 
читать статью «По-братски...» в номере «Новатора» от 24 сентября. Мне всегда ка-
залось, что подобного не бывает. Но, оказывается, не только я испытала на себе все 
прелести братской любви в кавычках. Только в отличие от девушки Светы – героини 
рассказа под рубрикой «Быль», я попала «в объятия» брата единоутробного. Светин 
Миша по сути человек для неё чужой, ведь и папы и мамы у них были разные люди. А 
мой Олег и я рождены одной женщиной. Но я стала дитём маминой большой любви и 
родила она меня во втором браке. Олежке было уже 13 лет, когда я появилась на свет. 
А в день маминой смерти ему исполнилось 25. Вот такое совпадение случилось. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости обменяю на 2-комн. кв. в В. Сал-
де. Тел. 9041667483

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

•2-комн. кв., К. Либкнех-
та, 1, 2 эт., 44/17/17, кухня 6 м, 
с/пакеты, ост./б, сост. отл. Тел.: 
9268124445, 2-27-15

•2-комн. кв., 43 кв. м, 1 эт. 
Тел.: 9527313037, 9222221424

•2-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты. Тел. 9028714388

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

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

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

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

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

•Срочно! 3-комн. кв. в Н. 
Салде, деревянный дом, центр 
города, на берегу пруда. Име-
ется отопление, канализ., пог-
реб, рядом новая баня. 500 т. 
руб. Тел. 9527400834

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

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

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

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

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

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

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

•Срочно! Жил. газифицир. 
дом, недорого. Обмен не пред-
лагать. Тел. 9527400637

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

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

•Дом в Н. Салде. Есть газ, 
скважина, огород 25 сот. Тел. 
9193744872

•Дом на М. Мысу. Тел. 5-26-34, 
после 21.00 

•Жил. дом без газа, Берего-
вая, 16, 46 кв. м, скважина, но-
вый фундамент, огород 6 сот., 
баня. Документы готовы, 900 
т. руб., торг. Тел. 9527423577, 
9506433507

•Дом, Туристов, 26 А, газ, 
баня, 3 гаража с отоплением, 
ворота 3 м и 3,5 м, большой 
двор. Тел. 2-05-22, 9126854400

•Дом, ул. К. Либкнехта, р-н 
город. пляжа, земельный уч-к 8 
сот., в собственности. Удобный 
подъезд, посадки, летний во-
допровод, газ рядом. Дом тёп-
лый, водяное отопление. Тел. 
9655179326

•Жил. дом 29 кв. м, Сверд-

лова, 102, 6 сот, гараж, баня, 
погреб, хлев, теплица из угол-
ка, печное отопл. Тел.: 2-12-42, 
9041667473

•Дом в Н. Салде, 30 кв. м, ря-
дом с вокзалом, недорого. Тел. 
9090310284

•Дом в д. Никитино, 39 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, баня, 
хоз. постройки, приусадеб-
ный уч-к 15 сот. Тел.: 42-5-15, 
9221511574

•1/2 коттеджа, центр. отоп-
лен., вода, огород 10 сот. Тел.: 
9126834043, 4-23-29

•Кап. гараж в ГСК «Союз-
Плюс», ул. Спортивная, напро-
тив дома № 17, 4,5 х 8 м, высо-
та 3,5 м, р-р ворот 2,5 х 2,6 м. 
Документы оформлены. Тел. 
9028766608

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

•Гараж у ДРСУ. Тел. 
9630336650

•Гараж новый, 32 кв. м, р-н 
маг. «Уют». Тел. 9122957862

•Гараж в р-не «Чернушки». 
Тел.: 5-07-34, 9617711206 

•Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9615731753

•Кап. гараж в р-не цеха № 40, 
190 т. руб. Тел. 2-15-22

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

•Бокс в погребном коопе-
ративе № 2 (возле ВАИ). Тел. 
9043869734

•Земельный участок, Кос-
монавтов, 85, 6 соток, кирпич. 
гараж, погреб. Тел. 9049825991

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

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

•Участок в к/с № 11, деревян-
ный рубленый дом 4,5 х 5, ле-
вая сторона к пруду, 5 сот. Тел. 
9089000170

•Участок в к/с № 5, 6 сот., ул. 
Сливовая. Дом, 2 теплицы, по-
садки. Тел. 2-09-84

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

•Участок в к/с № 17, мягкую 
мебель, взрослый велосипед, 1 
т. руб., циркулярку к мотобло-
ку. Тел. 9501988449

•Участок в к/с «Строи-
тель-1», недорого. Тел.: 2-55-75, 
9222127903

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

•NISSAN Cube, 02 г., чёрный. 
Тел. 9043891591

•OPEL Corsa, 01 г., серебрис-
тый, V 1 L, 54 л/с, 3 дверн., АВS, 
ЭСП, ГУР, 4 п/б, расх. топл. 4,5 
л, 1 хоз., в России с 06 г. Тел. 
9041638449 

•SUBARU Outback, 07 г., зо-
лотистый, куплен у официал. 
дил. в 08 г., 173 л/с, 35 т. км, к-т 
зим. рез., есть всё, кроме люка, 
т/о пройден в сал. «Субару». 
Тел. 9222040265 

•TOYOTA Corolla Spacio, 97 г., 
красный, 2 п/б, 4 ЭСП, ГУР, сиг-
нал. с а/з, литьё, муз., усилит., 
ксенон. Тел. 9049845914

•FORD Focus II, 07 г., универ-
сал, 43 т. км, к-т зим. рез., 460 т. 
руб. Тел. 9049873653

•FORD Mondeo, 93 г., синий, 
ГУР, 2 Airbeg, сост. хор. Тел. 
9089208635

•CHEVROLET Lacetti, 07 г., си-
ний, хетчбэк, АBS, ГУР, кондиц., 

2 п/б, лит. диски, 2 к-та рез., т/о 
до 12 г. Тел. 9086352711

•CHEVROLET Lacetti, 06 г., 
серо-зелёный, хетчбэк, 1 хоз., 
45 т. км. Тел. 9502044238

•HONDA`Avensir, 99 г., рез. 
зима-лето, небит., некра-
шен., вложений не треб. Тел. 
9510050007

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

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

•PEUGEOT-206, 08 г., чёр-
ный, седан, V 1.4 L, 5 МКПП, 
все опции. Тел.: 9126300534, 
9120522700

•NISSAN X-Trail, 06 г., V 2.0 L, 
5 МКПП, все опции, сост. отлич., 
630 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

•KIA Rio, 04 г., лев. руль, V 1.5 
L, 5 МКПП, 83 т. км, все опции, 
280 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

•FORD Mondeo, 08 г., новая 
модель, V 2.0 L, 5 МКПП, все 
опции, 650 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

•ВАЗ-2106, муз. МР3, чех-
лы, салон ухожен., сост. хор., 
30 т. руб., возможен торг. Тел. 
9506432164

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

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

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

•ВАЗ-2107, сост. хор., торг 
при осмотре. Тел. 9068033880

•ВАЗ-2108, 85 г., светло-беже-
вый, товарн. вид, коротк. кры-
ло, реэкспортн., 4 КПП, чехлы, 
железо замен., а/м, 2 к-та рез. 
на прост. дисках, нов. аккум., 
т/о пройден, 45 т. руб., торг. Тел. 
9221104843

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

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

•ВАЗ-2112, 2000 г., «рапсо-
дия», V 1.5 L, 16 кл., ц/з, 4 ЭСП, 
сигнал., муз., сост. хор. Тел.: 
9068598932, 9090264192

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

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

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

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

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

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

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

•ВАЗ-21083, 2000 г., серо-
зелёный, муз. «Алпайн», литьё 
R 14. Тел. 9501919836

•ВАЗ-2108, 2001 г., кожаный 
салон, проклеена. 110т.р. Тел. 
9090232326

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

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

•ВАЗ-21099, 02 г., «ниагара», 
инжект, лит. дис., МР3, DVD, 

USB, борт. комп., прокл. панель, 
автозап., двигат. после кап. 
рем., 100 % небит., сост. отлич., 
130 т. руб. Тел.: 9045827144, 
9530070303

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

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

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

•ВАЗ-21099, 98 г., синий, 
1 хоз., т/о до 07.11 г., отлич. 
технич. сост., 75 т. руб. Тел. 
9533845722

•ВАЗ-21099, 97 г., чёрный, 
диски, европанель, муз., про-
клейка, кап. ремонт 06.10 г. Тел. 
9090056099

•ВАЗ-21099, 01 г., «серебро», 
муз., европанель, 65 т. км, без 
ДТП, сост. идеал., 125 т. руб., 
торг. Тел. 9126785355

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

•ВАЗ-21102, 04 г., «млечный 
путь», 155 т. руб., реальному 
покупателю – реальный торг. 
Тел. 9530054277

•ВАЗ-21102, 03 г., тёмно-
зелёный. Тел. 9043847067 

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

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

•ВАЗ-21150, 02 г., сереб-
ристый, МР3, сигнал., литьё R 
13, борт. комп., 130 т. руб. Тел. 
9527430128

•ВАЗ-21150, 01 г., сост. хор. 
Тел. 9089161471

•«НИВА»-212-13, 01 г. Тел. 
9086373164

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

•МОСКВИЧ-412, сост. 
хор., недорого. Тел.: 5-07-34, 
9617711206

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

•ГАЗ-3110, 2000 г., чёрный, 
дв. 406, инжектор, т/о пройден, 
МР3, подиумы, 50 т. руб., торг. 
Тел. 9533854912

•LDV Mxus, 08 г., пр-во Анг-
лия, цельнометаллич. фургон, 
дизель, г/п 1.5 т, есть всё. Тел. 
9222158413

•ГАЗ-2217 «Баргузин», 06 г., 
20 т. км, небит., некраш., салон 
«люкс», муз., сигнал., АВS, сост. 
хор., 310 т. руб. Тел. 9045477903

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

•ГАЗель-тент, борт., с рабо-
той. Тел. 9221625514

•Срочно! МОТОЦИКЛ 
ЯВА-350, 12 В, недорого. Тел. 
9630526696

•СКУТЕР ZX-SOS, 08 г., чёр-
ный, 49.9 куб., 30 т. руб. Тел. 
9090310796

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

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

•Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

•Дрова (доски распиленные). 
Тел.: 9634447504, 9221485601 

•Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный. Ул. Красно-
армейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

•Комнату 10,5 кв. м в Екате-
ринбурге, ул. Московская на 
1-комн. кв. или хор. малосемей-
ку в В. Салде. Тел. 9630523418

•Малосемейку, Восточ-
ная, 13, 4 эт. на дом. Тел. 
9090207076

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

•Малосемейку, Восточная, 
13, 4 эт., 22,4 кв. м, пласт. окна, 
сейф-дверь на 1-комн. кв. или 
продам. Тел. 9506305175

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

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

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

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

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

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

•3-комн. кв., Устинова, 27, 66 
кв. м и гараж по ул. Районная, 
48,2 кв. м на 2-комн. и 1-комн. 
кв. Тел.: 2-55-75, 9222127903

•Срочно! 3-комн. кв., Восточ-
ная, 21 (маг. «Мария-Мастер»), 2 
эт., ост. лоджия, кухня 7,3 кв. м, 
жел. дверь, домофон на 2-комн. 
или 1-комн. кв. кроме 1 эт. Или 
продам, 1 млн. 400 т. руб., хо-
роший торг при осмотре. Тел.: 
9222154989, 5-28-29

•Комната в быв. общ. № 4, ре-
монт, 3 эт., или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 9226094884

•Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, 4 эт., 19 кв. м, в комн. хол. и 
гор. вода, рядом в секции душ. 
Тел. 9655151795

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

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

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

•1-комн. кв., 4 эт., без ремон-
та, р-н маг. «Радио музыка». Тел. 
9506452044

•1-комн. кв., центр, 2 эт., бал-
кон, 29,8 кв. м. Тел. 9086344152

•1-комн. кв., Воронова, 
12/1, 4 эт., с/б, 790 т. руб. Тел. 
9045449965

•1-комн. кв., Спортивная, 
1-3, 3 эт., б/б, 750 т. руб. Тел. 
9501921966 после 20.00 

•2-комн. кв., К. Маркса, 11, 
комнаты изолированы, 2 эт., 1 
млн. руб., небольшой торг. Тел. 
9097058943

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

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

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

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

•2-комн. кв., Н. Салда, р-н 
профилактория «Бирюса», 2 эт., 
б/б, 56 кв. м, рядом пруд или 

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 140 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

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

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ООО «САКЛЕС»
Все ВиДы 

пиломАТериАлА 
ВысокоГо 
кАчесТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль, опил – бесплатно!

ДосТАВкА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

ЩеБеНЬ, песок,
оТсеВ, НАВоЗ,

ТорФ, опил
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357 

ДРОВА

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка 
пЕрЕгОнОй

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

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

зЕмля, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

На правах рекламы

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОшЕМ СОСТОЯНИИ
РАСЧёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

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

ул. рабочей молодёжи, 41 , ангар №1 
(на территории “меГАсТроЙ”) 

8-922-291-22-88

пиломАТериАлы
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ (в наличии и под заказ):

Доску, Брус, Брусок, поГоНАжНые иЗДелия из осины и 
хвои, еВроВАГоНку из хвои и осины, Блок-ХАус и многое 
другое.

скиДки! постоянным клиентам и оптовикам

ОТдЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, рассрочка

НиЗкие цеНы

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

О
СЕ

Н
Н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я

Доставим
опил, ЩеБеНЬ, 

оТсеВ, песок
Доставка 

в день заявки
Зил 6 тонн

8-908-915-52-12

ДосТАВкА 
сыпучиХ мАТериАлоВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

оТсеВ, 
ЩеБеНЬ ГорНыЙ

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

ГАЗоВые коТлы 
отечественные и 

импортные.
Запчасти и 

комплектующие.
ВсЁ Для ГАЗА, 
ВсЁ Для ВАс!
9221222188

ЩеБеНЬ,  песок, 
оТсеВ,  НАВоЗ,

ТорФ
Вывоз мусора. 
89041675852

НАВоЗ 
(коровий, куриный, конский), 

опил
Доставка а/м газель, Урал

9193889196,    9221157397

щЕбЕнь. пЕСОк. 
ОТСЕВы. ТОрф. наВОз. 

кЕрамзиТ.
Доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОд КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

куплю 
помеЩеНие 

поД оФис: 
1 этаж на первой линии, 

центр города, 
от 70 м2

8 922 113 29 09

СиСТЕмы УчёТа 
ТЕпла, ВОДы

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36,  47-617

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ДосТАВим:
опил, щебень, отсев, 

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

сено на компост 
д. Акинфиево.

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

расфасовано в мешках

Теплицы, 
пАрНики

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

ремоНТ электро и бензо иНсТрумеНТА,
БыТоВыХ элекТроприБороВ

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

ВАННы 
чугунные, стальные, 

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

5-91-68, 904 541 62 91

8 и 9 октября
с 10 до 18 часов 
г. Верхняя салда, кинотеатр “кедр”

Внимание! Новый отдел 
БыТоВоЙ ТеХНики!

чайники – от 460 рублей,
электромясорубки – от 1900 рублей,
электропароварки – от 780 рублей.
А также: миксеры, блендеры, кофемолки,
соковыжималки и многое другое.

мы ждём вас по адресу: магазин 

«садовод» 
ул. Восточная, 1, 
(около магазина 

«юбилейный») 
Телефон: 5-35-84

ЩеБеНЬ, оТсеВ 
(горный, шлаковый),

песок (серо-зелёный, 
басьяновский, речной, чёрный),

ГрАНшлАк, ГлиНА, 
керАмЗиТ, ТорФ, 

НАВоЗ, Земля, 
переГНоЙ, сеНо, 

пушоНкА, ДроВА, 
шлАкоБлок, 

кирпич,БеТоН
Доставка: 

а/м КамАЗ 10-20 тонн,
а/м ГАЗель (фасовка в мешки).
Работаем без выходных.

89041766444

ЩеБеНЬ, шлАк,
оТсеВ, песок
912-644-44-40
922-21-41-881

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫКУПИМ из банка,
тел.: 9126300534
          9120522700

На правах рекламы

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 4
Сайт: www.dveri-ws.ucoz.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

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

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

БесплАТНо! Возможна установка

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

8-9655-299-660

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

магазина «Мария – интерьер» 

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

с 8.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-667

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!

904 541 43 77

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

8 окТяБря  
с 9.00 до 19.00 

В киНоТеАТре «кеДр»

  цеНы оТ проиЗВоДиТеля

Выставка-
прода

жа 

молодё
жного 

и женско
го пал

ьто

город пенза

осень – самое удобное время 
для установки теплицы. 

каркас четырёхметровой теплицы 
под сотовый поликарбонат – 8800 рублей.

сотовый поликарбонат 
кронос (омск) – 2100 рублей (2,1х6).

в магазине 

«садовод» 
по адресу:ул. Восточная, 1 

(около магазина «юбилейный»). 
Тел. 5-35-84

сервисный центр
«Ас-мастер»
оказывает услуги 

по ремонту холодильников 
и стиральных машин

5-41-91
8-909-026-58-21

апрЕль на любОй заказЧасы работы: 
с 1000 до 1900; обед с 1400 до 1500

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– межкомНАТНые
и сеЙФ-ДВери

– перилА и оГрАжДеНия
иЗ Нерж. ТруБ

БАлкоНы 

KBE

Кредит – 5 МИНУТ!
Возможность оплаты банковскими картами

4 окТяБря 
В киНоТеАТре «кеДр» 

с 9.00 до 18.00
ВысТАВкА-проДАжА иЗДелиЙ 

Чебоксарской 
трикотажной 

фабрики
БолЬшое посТуплеНие осеННе-ЗимНеГо АссорТимеНТА, 

оДежДы Для ВсеЙ семЬи. 
соВремеННые моДели. оТличНое кАчесТВо.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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•Навоз (коровий, куриный, 

конский), опил. Доставка а/м 
ГАЗель, УРАЛ. Тел. 9193889196, 
9221157397

•Навоз, щебень, отсев, пе-
сок, дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

•Навоз, помёт куриный, в 
мешках и валом, доставка а/м 
«Урал». Тел. 9089244109

•Навоз коровий, помёт ку-
риный. Доставка а/м ЗИЛ-157. 
Тел. 9533879161

•Помёт куриный, в меш-
ках и валом, доставка. Тел. 
9089188149

•Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

•Навоз куриный. Тел. 
9502035136

•Навоз (любой). Земля. ще-
бень. Песок. Отсев. Глина печ-
ная. Доставка а/м ЗИЛ 7 т. Тел. 
9221090396

•Теплицы, парники ароч-
ные под сотовый поликарбо-
нат. Доставка, установка. Тел. 
9193889196

•Мясо (свинина) в тушах и 
полутушах. Недорого. Возмож-
на доставка (бесплатно). Тел.: 
9122226661, 9068580888

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

•Тыквы, кабачки. Тел. 
9506316880

•Клюква. 1 л – 130 руб., с до-
ставкой. Минимальный заказ 5 
литров. Тел. 9122025538

•Мёд цветочный, 1 кг – 300 
руб. с доставкой. 3 л – 1250 руб. 
Минимальный заказ 2 кг. Тел. 
9122025538

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

•Хорошая новая бензопила 
«Хусварона-372», пр-во Шве-
ция, с документами, ещё на га-
рантии. Тел. 9090008617

•Банный дверной блок с об-
наличкой, 170 х 77 х 20, сруб 
строганный 6 х 6 х 3, стропила, 
домик с предбанником и веран-
дой, полностью «под ключ», в 
сборе, строганный, 5 х 5 х 2, до-
говор. Тел.: 9530072336, 5-63-77

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

•Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,7-0,8, высо-
та 2 м, ширина 115, от 470 
руб./лист (возможна покрас-
ка любого цвета). Двери б/у 
подъезд. и квартир. Тел.: 5-91-
12, 9024412426

•Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R 13 до R 18. Тел.: 
9126300534, 9120522700

•резина кама евро 127, 
175/70, R 13, 1 шт.; Бл-85, 
175/70, R 13, 1 шт.; Amtel 
Planet 175/70, R 13, 4 шт. 3 
т. руб.; литьё Всмпо R 13, 
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; 
Barum 175/65, R 14, 2 шт. за 
800 руб; Amtel Planet-2P, 
185/65, R 14, 1 шт. литьё от 
киа спектра 4 х 100 1 шт. 
Диски железные R 13 Тел. 
9630539333

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

•Колёса R13 РОССАВА, лет-
ние, совершенно новые, комп-
лект 5 т. руб. Тел. 9502006591

•Колёса от а/м «НИВА», R 16 
(родные), шашка, почти не ез-
жен. Тел. 9506311588

•Зим. шип. резина «Бриджс-
тоун» на лит. дисках R 14. Тел. 
9089010277

•З/части на ВАЗ-2106 в 
рабочем состоянии. Тел. 
9089273856

•Свадебное платье, р-р 
42-44, сост. отлич., детск. ком-
бинезон «Hippo-Hoppo», осен-
ний, утеплённый, на мальчика, 
р-р 92. Тел. 9502022099

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

•Дет. кроватка с матрасиком, 
1 т. 200 руб. Дублёнка искусств., 
р-р 44-46, 1 т. руб. Шуба ис-
кусств., р-р 44-46, 1 т. руб. Тел. 
9043803593 

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

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

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

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

•Коляска-трансформер , 
колёса резиновые надувные, 
амортизаторы, регулировка 
высоты ручки, люлька-пере-
носка, чехол на ноги, дождевик, 
москитная сетка, солнцезащит-
ный козырёк, сумка для мамы. 
Тел. 9043839208

•Дет. коляска, пр-во Герма-
ния. Тел. 9086357143

•Коляска, 3-х колёсн., цв. 
сине-голубой. Москитная сет-
ка, дождевик, сумка для мамы. 
Недорого. Тел. 9617611110

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

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

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

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

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

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

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

•Диффенбахия и фикус бен-
джамина высотой 1 м, по 350 
руб. Собрание сочинений Ва-
лентина Пикуля, 800 руб. Тел. 
9533823307 

•2 новых пластиковых глу-
хих окна, 1000 х 1400. Тел. 
9045437761

•Красивое кресло, изгот. в 
Екатеринбурге, новое в упа-
ковке. Столик под ТВ с двумя 
полочками на колёсиках. Тел. 
2-31-73

•Диван угловой + кресло, б/у, 
недорого. Тел. 9041652938

•Стенка ,  3 секции, тём-
ное дерево, б/у,  5 т.  руб. 
Тел. 2-09-55

•шкаф-купе, 3-х дверн., свет-
лого дерева, сост. хор., недоро-
го. Тел. 9506551106

•Телефон SAMSUNG GT-C 
3510, тачфон, б/у два меся-
ца, сост. нового, флэш-кар-
та 2Г, чёрный, 3 рабочих 
экрана, гарантия год. Тел. 
9089246061

•Ваучер для коллекции. Тел. 
5-66-43

•Vista-аппарат по продаже 
кофе и чая, б/у, недорого. Тел.: 
9097066121, 9090164270

•Кондиционер, 30 т. руб., 
работает при минус 50, боль-
шой, профессиональный. Тел.: 
2-05-22, 9126854400

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

•Коза, окрас серо-коричне-
вый. Тел. 9089289286

•Дойная хорошая коза, пер-
вотёлок. Тел. 9126719530

•Бычки. Возможна доставка, 
г. Н. Салда, ул. Демьяна Бедно-
го, 30.

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

•Корова чёрно-пёстрого 
окраса, отёл в феврале. Тел. 
9536025478

•Поросята 1 мес., 1 т. 500 руб. 
Тел. 9089216486

•Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик) от хорошей дворо-
вой собаки. Тел. 9221255402

•Отдадим в добрые руки двух 
замечательных котят, кота и 
кошечку. Тел. 9089289286

•Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 9506433507

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

•Перепишу ваши видео-
записи с любых носителей 
(видеокассеты, мини DV и др.) 
на DVD. Возмож. видеозапись 
любой сложности. Оцифровка 
кино, фотоплёнок. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». 
Тел.: 9022680731, 9045458745

•фото и видеосъёмка на 
профес. аппаратуре. Компью-
терн. обработка, создание 
фильмов и слайд-шоу. Инди-
видуальный подход. Быстро, 
качественно. Тел.: 2-02-27, 
9089231262

•фото и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев и др. событий в 
вашей жизни. Монтаж видео, 
оформление CD, DVD дисков. 
Тел. 9226009892

•Ремонт и настройка ком-
пьютера на дому. Быстро, ка-
чественно. Тел. 9089117482

•Ремонт компьютеров лю-
бой сложности. Переустановка 
операционных систем, уста-
новка ПО, обучение начинаю-
щих пользователей, т.ж. помо-
жем в выборе комплектации 
нового ПК, в продаже старого 
ПК или комплектующих. Со-
здадим сайт, поможем в уста-
новке серверных систем. Тел. 
9089213998, ICQ:9123171, E-
mail: it-s@km.ru 

•Скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, 
подключение и настройка обо-
рудования, установка ПО, чист-
ка. Тел. 9226122590, icq 950691, 
e-mail: it-spec@freemail.ru

•Хотите платить за свет 
меньше? Устанавливаю 
двухтарифные счётчики. 
Тел. 9506426890, Александр 
Васильевич.

•Установка эл. счётчи-
ков, розеток, выключате-
лей, светильников и пр. Тел. 
9086355346

•Электропроводка, мон-
таж «от «А» до «Я», бетонолом-
ные работы и т. д. Тел.: 4-777-4, 
9221625514

•Изготовление мебели под 
заказ! Кухни. Купе. Прихожие. 
Столы. Замер бесплатно! Офор-
мление заказа на дому. Тел.: 
9226003402, 9221259642

•Распилим лес (кругляк) до 
8 м частным лицам 500 руб. 
куб. м. А также пилим и строга-
ем под заказ брус, доску, шта-
кетник и т. д. Срок изготовле-
ния 1-3 дня. Тел.: 9126036314, 
9041657707

•Бурение скважин любой 
сложности. Без выходных. Тел.: 
9221065925, 9021507209

•Выполним любые свароч-
ные работы, быстро, качест-
венно. Тел. 9090008617

•Акриловое покрытие 
ванн, срок службы 15 лет, при-
способлено к t воды, одобрено 
Минздравом. Работу выполнят 
квалифицированные специа-
листы. Тел. 9527345958, с 10.00 
до 20.00

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

•Репетиторство для уче-
ников 1-5 классов. Тел. 
9122217448

•Готовлю к ЕГЭ по химии. Тел. 
9617759835

•Выполню чертежи, эпюры, 
схемы. Тел. 9226009892

•Пошив вечерних и свадеб-
ных платьев. Ремонт одежды с 
применением вышивки. Выпол-
нение вышивки на крое швей-
ных изделий. Тел. 9043898707

•Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

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

•Качественно и в срок ре-
монт любых помещений, квар-
тир, домов, магазинов. Рас-
срочка, скидки, гарантия. Тел. 
9090277112

•Ремонт квартир, дизайн, 
сметы. Работаю один. Гарантия. 
Тел. 9022563120

•Мастер на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электри-
чество, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

•Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

•Бригада выполнит строи-
тельные работы любой слож-
ности: крыша, кровля, фунда-
мент. Строительство ведётся 
различными материалами. 
Быстро. Качественно. Доступ-
ные цены. Пенсионерам скид-
ка! Тел. 9638547764

•Строительная фирма «Ремс-
трой» (г. Н. Тагил) выполнит все 
строительные работы в Верх-
ней и Нижней Салде. Кровля 
всех видов, дома, бани, гаражи, 
коттеджи. Строим и ремонти-
руем быстро и качественно. 
Есть техника и материал. Тел.: 
46-03-19, 9193906777

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

•Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9045414377

•Строительная организация с 
большим опытом качественно 
и профессионально построит 
коттедж, офис, магазин «под 
ключ». Произведёт устройс-
тво фундамента, выполнит 
земляные работы (разработка 
грунта). Имеются все строи-
тельные допуски. Сметные или 
договорные расценки. Гибкая 
система оплаты. Тел.: 5-60-04, 
5-50-30

•Квалифицированная брига-
да выполнит все виды строи-
тельных работ: возведёт фун-
дамент, дом, гараж. Сделает 
любую кровлю, выполнит фа-
садные работы и благоустройс-
тво территории. Большой опыт. 

Работа с любыми материалами. 
Быстро и качественно. Доступ-
ные цены. Система скидок. Тел. 
9222080222

•Строительство. Интерь-
ер любой сложности. Тел. 
9068033880

•Ремонт квартир, коттеджей 
любой сложности. Плиточники, 
сантехники, маляры, отделоч-
ники, плотники, кровельщики 
по м/к. Качественно, в срок. 
Не пьяницы. Тел.: 9193960019, 
9617632575

•Монеты: РСФСР 1921-1951 
г.г., СССР 1961-1991 г.г., царс-
кие. Часы, фарфор, литьё, цер-
ковную утварь, книги, фото, 
нагрудные знаки, антиквариат. 
Тел. 9501966931

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

•Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9506521579

•Аккумуляторы б/у на лом, 
дорого. Тел. 9502062346

•Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

•Аккумуляторы б/у, от 13 
руб. за кг. Самовывоз. Тел. 
9049845739

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

•Карбюраторы, бензо-
насосы, а/м аккумуляторы 
б/у (нерабочие). Дорого. Са-
мовывоз. Расчёт на месте. Тел. 
9030784353

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

•ГАЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчи-
ки. Перевозим офисы, кв-ры. 
Тел.: 4-777-4, 9028734226

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

•ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

•ГАЗель-тент. Всегда по 
желанию грузчики. Тел.: 
9058084885

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

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

•Перевозка кв-р, офисов и 
т. д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9126127692, д. 2-35-94

•ГАЗель-тент, кузов 4,2 х 2 х 
1,9 м. Город, область, Рф. Тел. 
9193995267

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

•ГАЗель-тент, бортовая. Пе-
ревозим всё. Город, область. 
Цены от 200 руб. Прибытие 
а/м в течение 10 мин. Тел. 
9530005152

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

•Рефрижератор, 5 т и 3,5 т. Го-
род. Область. Россия. Водитель 
и экспедитор. Тел. 9022531064

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

•Комната в быв. общ. № 4, 
13,8 кв. м. Тел.: 9089218376, 
5-59-69

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

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

аренда. предложения
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п А м я Т Н и к и
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   ТОЛЬКО продукция    
   СОБСТВЕННОГО 
   ПРОИЗВОдСТВА
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. карла маркса, 2

Конкурсный управляющий ЗАО «Союз С» 
сообщает о проведении очередного открытого аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, Северный посёлок.

Лот № 1 Здание (ремонтно-механический цех с бытовыми помещениями) площадью 2722 кв. м. Пять кра-
нов, расположенных в здании. Начальная цена 42515000 рублей.
Лот № 2 Здание (цех металлоконструкций со складским помещением) площадью 1163 кв. м. Четыре кран-
балки, находящиеся в здании. Начальная цена 15700000 рублей.
Лот № 3 Здание (ремонтно-механический цех с административно-бытовыми помещениями) площадью 
3115,2 кв. м. Два крана, расположенных в здании. Десять гаражных боксов, примыкающих к зданию. На-
чальная цена 38500000 рублей.
Лот № 4 Подсобно-складское помещение. Литер Г 3. Начальная цена 1476000 рублей.
Лот № 5 Насосная. Семь ёмкостей и кран-балка, расположенные в насосной. Начальная цена 967000 рублей.
Лот № 6 УАЗ-3909, 1990 г., грузовой, грузопассажирский. Начальная цена 128000 рублей.
Лот № 7 КРАЗ-256-тягач, 1990 г, грузовой самосвал. Начальная цена 270000 рублей.
Лот № 8 КРАЗ-256 самосвал, 1989 г. Начальная цена 187000 рублей.
Лот № 9 ЗИЛ-133 ГЯ КС3575А, спец. грузовой автокран, 1989 г. Начальная цена 309000 рублей.
Лот № 10 ЗИЛ-431410 грузовой бортовой, 1989 г. Начальная цена 39000 рублей.
Лот № 11 ЗИЛ-431412 грузовой технологический, 1991 г. Начальная цена 49000 рублей.
Лот № 12 УАЗ-31512-01 кабриолет, 1987 г. Начальная цена 102000 рублей.

шаг аукциона и задаток – 5 % от начальной цены.
Задаток вносится на р/с 40702810300000023725 ЗАО «Союз С» (ИНН 6607001976) в ОАО «СКБ-БАНК» г. Екате-
ринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 046577756 до 27.10.10 г. 
Начальная цена лотов 1, 3-12 снижается на 16 %. Лот № 2 продаётся с торгов в форме публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене.
Торги, подведение итогов торгов состоятся 02.11.10 г. в 10:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
13-210. Подать заявку по установленной форме организатору торгов, ознакомиться с перечнем необ-
ходимых для подачи заявки документов, дополнительной информацией можно до 27.10.10 г. с 10:00 до 
12:00 по месту проведения торгов. Тел. (343) 376-39-15.

Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену. С победителем в течение 3 дней 
заключается договор купли-продажи. Платёж вносится в течение 14 дней с даты заключения договора.

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

13 è 14 îêòÿáðÿ 

фирма  г. Москва. 

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

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

Товар сертифицирован

с 10.00 до 19.00

уВАжАемые сАлДиНцы!
До 5 октября 2010 года необходимо 

отключить летние водопроводы. 
При обнаружении утечек 

водопровод могут обрезать!
Администрация цеха № 29

БлАГоДАрим

Выражаем благодарность 
родным, близким, соседям, 
коллективу одноклассни-
ков, коллегам по работе цеха 
№ 60 за помощь в похоронах 
Александра Николаевича 
шЕшИНА. Спасибо за мате-
риальную и моральную под-
держку всем, кто пришёл про-
водить его в последний путь. 

Родные

•Малосемейка, Восточная, 13, 
1 подъезд от Китайской Стены, 
на длит. срок. Тел. 9536019874

•Малосемейка сроком на 1 
год. Тел. 9043847241

•1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, р-н Пионерский, неда-
леко от УПИ. Тел.: 9226140609, 
9530031564

•1-комн. кв., р-н «Рябинуш-
ки». Тел. 9222910493

•1-комн. кв. на длит. срок, 
р-н шк. № 2. Тел. 9045414457

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

•2-комн. кв., р-н маг. «Три-
умф», с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 5-66-43

•2-комн. кв. в р-не маг. № 1, 
без мебели. Тел. 9527401211

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

•3-комн. кв. в Н. Салде на 
длит. срок. Тел. 9221625491

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

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

•Сниму дом. Тел. 9527421204

•продавец в маг. «каприз». 
Тел. 9043827857

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

•В магазин «Левша» на посто-
янную работу требуются: бух-
галтер, кладовщик, водитель 
погрузчика, продавец, кассир, 
грузчик. Требования: опыт ра-
боты в торговле, без в/п., несуди-
мые. Тел.: 5-40-30, 9126481000

•Водитель на а/м ЗИЛ-130 
самосвал, ЗИЛ-131. Оплата до-
говорная. Тел.: 8 (34345) 42-5-
35, 9126937808

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

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

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

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

•ООО «Нижнесалдинское» 
требуются доярки, тракторис-
ты. Семейным предоставляется 
2-комн. благоустр. кв. З/п при со-
беседовании. Тел. 9126176625

•Предприятию на постоян-
ной основе требуются следу-
ющие специалисты: водитель 
КамАЗа, водитель трактора, 
машинист колёсного экскава-
тора. Для выполнения разовых 
и сезонных работ. Можно по 
совместительству. Тел. 5-60-04

•Грузчик. График работы 2:2. 
Возможно совместительство. 
Тел. 5-60-04

•Разнорабочие. Грузчики 
на временные и сезонные ра-

боты. Тел. 9527431922
•Сторож без в/п на террито-

рию базы с контрольно-пропус-
кным режимом. График работы 
3:1. Желательна рекомендация 
с прежнего места работы. Тел. 
5-60-04

•Мастер производственно-
го участка. Требования: обр. 
высшее или среднетехничес-
кое. Опыт руководителя при-
ветствуется. Тел. 9501945133

•Кладовщик с опытом рабо-
ты. Тел. 9501945133

•Продавец в маг. «Монетка» 
по ул. Сабурова, в отд. бытовая 
химия. Тел. 9049845914 

•Дополнительный доход 
– многим, здоровье – всем, ка-
рьера и бизнес – лучшим! 25-57 
лет, обр. высш., ср.спец. Обу-
чение. Прогрессивная система 
оплаты. Тел. 9530505346

•Срочно! Надёжный по-
мощник для работы с инфор-
мацией. 30-50 лет, с образ. Ин-
тересная система оплаты. Тел. 
9530505346

•Коммуникабельные пен-
сионеры. Оплата достойная. 
Обучение. Тел. 9617626669

•Набор персонала в 
офис. Возраст 25-60 лет. 
Возможно совмещение. Тел. 
9617626669

•Молодой человек 23 года, 
рост 174 желает познакомить-
ся с девушкой для создания 
семьи. Подробности по тел. 
9530437377

•Поездка в г. Екатеринбург. 
В программе: цирк-шоу шим-
панзе «Фантом – тропик» (па-
родии на звёзд эстрады), зоо-
парк. Стоимость 1 т. руб. Выезд 
16 октября в 7.00 от маг. «Ме-
бель». Тел. 9501967487

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

•Поездка в г. Невьянск. По-
сещение музея «Демидовская 
падающая башня» и керами-
ческого завода «Таволожская 
керамика» (мастер-класс). Сто-
имость 550 руб. Выезд 30 ок-
тября в 8.00 от маг. «Мебель». 
Тел. 9501967487

•Внимание! Очень качест-
венный и недорогой ремонт 
обуви, Энгельса, 72/1, напро-
тив Торгового центра (бывший 
магазин «Ирина»).

•Снова в Верхней Салде в 
начале октября будет вести 

приём вертеброневролог 
(мануальный терапевт) Тищен-
ко Валерий Владимирович. Ли-
цензия № 66-01-000268. Запись 
по тел. 9043859961

•В районе магазина «Вос-
ток» 28 сентября (около 
17.30) найден ключ от гара-
жа. Тел. 9045403445

•Утерян заграничный пас-
порт на имя Наталии Бори-
совны Колесниченко. На-
шедших, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
2-11-91 (дом.), 6-11-14 (раб.), 
89506311801

требуются

аренда. поиск

знакомства

внимание

утеря

ОПЫТНЫЕ 

Г р у З ч и к и

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

орГАНические
уДоБреНия (навоз),

коровяк, куриный, конский,
ТорФ (басьяновский), 

Земля (чернозём), 
ГлиНА печная. 

Доставка а/м ГАЗель 2,5 т.
Недорого. 

4-25-36, 906-809-1404

оТсеВ, 
ЩеБеНЬ ГорНыЙ

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

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

Управление образования информирует 
 о проведении открытого аукциона

Решение Думы городского округа № 361 
от 22 сентября 2010 года 

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 23 декабря 2009 года 
№ 237 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2010 год»

Рассмотрев постановления главы Верхнесал-
динского городского округа от 8 сентября 2010 
года № 595 «О внесении изменений в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа на 2010 
год», от 20 сентября 2010 года № 619 «О внесении 
изменений в постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 8 сентября 2010 
года № 595 «О внесении изменении в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа на 2010 
год», Дума городского округа отмечает сле-
дующее.

В соответствии с Законом Свердловской обла-
сти от 15.07.2010 года № 55-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2010 год» Верхнесалдинскому 
городскому округу выделены дополнительные 
субвенции и субсидии из областного бюджета в 
общей сумме 8109 тыс. руб.:

субвенции на обеспечение государствен-
ных гарантий прав гражданина на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финан-

сирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 
– 6827 тыс. руб.;

субсидии на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний – 730 тыс. руб.;

субсидии на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства – 73 тыс. руб.;

субсидии на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения – 364 тыс. руб.;

субсидии на обеспечение оплаты труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного 
самоуправления – 115 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1265-
ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в Свердловской об-
ласти, в том числе на приобретение литературно-
художественных журналов, за счёт средств 
федерального бюджета в 2010 году» объём иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов Верхнесалдинскому городскому 
округу установлен в размере 120 тыс. руб.

 В соответствии с договоренностями, достиг-
нутыми в ходе визита в г. Верхняя Салда губер-
натора Свердловской области Мишарина А.С. и в 
целях реализации Соглашения о намерениях по 
софинансированию строительства родильного 
дома в бюджет городского округа в 2010 году от 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВиСМА» дополни-
тельно поступят средства в сумме 12721 тыс. руб. 
на софинансирование работ по строительству 
родильного дома.

В соответствии с приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 150Н «Об утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» и указаниями Мини-
стерства финансов Свердловской области не-
обходимо внести изменения в расходную часть 
бюджета городского округа в части отражения 
расходов на содержание и обслуживание гидро-
технических сооружений, а также на обеспечение 
деятельности МУ «Служба субсидий».

 В результате проверок целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета городского 
округа, проведённых Финансовым управлением 
в Верхнесалдинском городском округе, установ-
лено нецелевое и неправомерное расходова-
ние бюджетных средств, в связи с чем подлежат 
уменьшению бюджетные ассигнования в сумме 
208,9 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, Дума го-
родского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы от 23 декабря 2009 

года № 237 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2010 год» (с изме-
нениями, внесёнными решениями Думы город-
ского округа от 24 марта 2010 года № 285, от 26 мая 
2010 года № 314, от 28 июля 2010 года № 317, от 24 
августа 2010 года № 357) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 цифру «572902,5» за-
менить цифрой «734284,6», цифру «218275,5» за-
менить цифрой «365507,2»;

2) в подпункте 2 пункта 1 цифру «608025,5» за-
менить цифрой «781847,8»;

3) приложение № 1 изложить в новой редак-
ции (прилагается);

4) приложение № 3 изложить в новой редак-
ции (прилагается);

5) приложение № 4 изложить в новой редак-
ции (прилагается);

6) приложение № 6 изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

4. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, финансам и налогам (Т.Е. Рыжова).

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

Тексты приложений размещены 
на официальном Интернет-портале 

администрации (v-salda.su) 

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Уполномоченный 

орган по размещению заказов – Управление 
образования Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31.

Контактная информация:  (34345) 2-46-05.
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид работ: работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен.
Предмет контракта: Выполнение работ по 

замене покрытий полов в помещениях муници-
пального дошкольного образовательного учреж-
дения № 52 «Рябинка»; количество: Согласно 
локальной смете (в Приложении 2 к муниципаль-
ному контракту).

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 953 972.00 рублей. 
Место выполнения работ: 624760, Сверд-

ловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 74/А.
Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: со дня официального 
опубликования в газете «Новатор» и размещения 
на сайте извещения до 10.00 местного времени 

22 октября 2010 года по адресу: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31. 

Порядок предоставления: на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31.

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление аукционной документа-
ции: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе: 22 октября 2010 года 
в 10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукцио-
на: 29 октября 2010 года в 10:00 часов местного 
времени, 624760, Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, 31, актовый зал.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

В соответствии со статьёй 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации администра-
ция городского округа информирует населе-
ние о предстоящем  предоставлении земель-
ных участков для строительства:

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 23;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 24;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 25;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 27;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 28;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 29;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 30;

– индивидуального жилого дома, на земель-

Комитет по управлению имуществом информирует 
о предстоящем строительстве

ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 31;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 35;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 37;

– индивидуального жилого дома, на зе-
мельном участке ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м., расположенном в г. Верхняя 
Салда, микрорайон «Юго-восточный» участок 
№ 39;

– индивидуального жилого дома, на зе-

мельном участке ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м., расположенном в г. Верхняя 
Салда, микрорайон «Юго-восточный» участок 
№ 40;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 41;

– индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 
кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, микро-
район «Юго-восточный» участок № 44.

С вопросами и предложениями обращать-
ся по адресу: г. Верхняя Салда, Энгельса 46, 
кабинет № 27 (комиссия по выбору земельных 
участков под строительство). Приёмный день: 
вторник с 14.00.

Протокол аукциона от 17 сентября 
2010 года № 10.
Протокол подписан всеми членами комиссии 

и заказчиком.
Сведения о заказчике: Уполномоченный 

орган по размещению заказов – Управление 
образования Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31.

Контактная информация: (34345) 2-46-05.
Источник финансирования заказа: мест-

ный бюджет.
Вид работ: работы по устройству покрытий 

(крыш) зданий и сооружений.
Предмет контракта: Капитальный ремонт 

кровли в муниципальном дошкольном образо-

Управление образования информирует 
о результатах открытого аукциона

вательном учреждении № 19 «Чебурашка»; коли-
чество: согласно локальной смете (в Приложении 
№ 2).

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 783 735.98 рублей.

Место, дата, время проведения аукциона: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 17 сентября 2010 года в 10:00 часов 
местного времени.

Допущенные участники аукциона по лоту № 1: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭСККАС»;
ООО «АрхСтройМонтаж»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Строй-Трейд»;
ООО «Центрстроймонтаж»;
ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)»;

Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажналадка»;

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПожМонтаж»;

ЗАО «РосинтерСтрой»;
ЗАО «Туринское строительное управление 

«Облстрой»;
ООО «Стройтехсервис»;
ООО « Современная Строительная Компания»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«АльтСервис»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«УралПромСтрой»;
ООО «ВостокЕвроСтрой»;
«ДизайнСтройПроект»;
ООО «Техэксперт»;
ООО «Корсар»;

ООО «Металлосфера»;
ООО «Строительная Компания – Градстрой»;
ООО«ВАиР»;
ООО «империал»;
ООО Строительная Компания «ГРАД».
Сведения о победителе аукциона и участ-

нике, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта: 

1. ООО «АрхСтройМонтаж», 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная 14/4-14; предложение о цене контрак-
та: 666 175.58 рублей.

2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания Строй-Трейд», 
624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Рабочей Молодежи, 41; предложе-
ние о цене контракта: 670 094.26 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о результатах открытых аукционов

Сведения о заказчике: Администрация Верх-
несалдинского городского округа.

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

Контактная информация: (34345) 234-65.
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид работ: прочие виды работ, относящиеся 

к группировке 45.33.000.
Предмет контракта: Реконструкция водопро-

вода по ул. Энгельса д. № 63 – д. № 69; количество: 
в соответствии с локальной сметой 3 (приложе-
ние № 1 к проекту муниципального контракта).

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 590 000.00 рублей.
Место выполнения работ: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. № 63 
– д. № 69.

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

Место, дата, время проведения аукцио-
на: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, 20 сентября 2010 года в 10:00 ча-
сов местного времени.

Допущенные участники аукциона по лоту № 1: 
1. ООО «империал», г. Екатеринбург, ул. Благо-

датская, д. 55, оф. 12, директор Завьялов А.В.; (не 
явился на аукцион).

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

3. ООО «ВостокЕвроСтрой», г. Н. Тагил, ул. Ле-
бяжинская, д. 3, директор Болотов С.М. (не явился 
на аукцион).

4. ООО «Второй фронт», Пригородный район, 
дер.Грань, ул.Тагильская,д.20, генеральный ди-
ректор Козлов Ю.А;

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

6. ООО «ПожМонтаж», г. Екатеринбург, ул. Чи-
стопольская, д. 6, оф. 311, директор Колпакова 
А.и. (не явился на аукцион).

7. ООО «Монтажналадка», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 4, оф. 16, директор Клыков П.В.;

8. ООО «ДизайнСтройпроект», г. Н. Салда, 
ул. Ломоносова, 44, директор Фефелов Д.В.;

9. ООО «ВАиР», г. Уфа, ул. С. Агиша, 16/1, дирек-
тор Пермяков (не явился на аукцион).

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

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

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта: 

1. ООО «ДизайнСтройпроект», г. Нижняя Сал-
да, ул. Ломоносова, 44; предложение о цене кон-
тракта: 584 100.00 рублей.

2. ООО «Второй фронт», 622911, Пригородный 
район, д. Грань, ул. Тагильская, 20; предложение о 
цене контракта: 587 050.00 рулей. 

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

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

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

бюджет.
Вид работ: работы по ремонту кровель.
Предмет контракта: Ремонт кровель.
Лот № 1: Ремонт кровли, ул. Спортивная, 12; 

количество: В соответствии с локальной сметой 
(приложение № 1 к проекту муниципального кон-
тракта по лоту № 1).

Лот № 2: Ремонт кровли, ул. Воронова, 11 
(подъезды №№ 4, 5, 6, 7); количество: в соответ-
ствии с документацией об аукционе.

Лот № 3: Ремонт кровли, ул. Энгельса, 93/1 
(подъезд № 4); количество: в соответствии с до-
кументацией об аукционе.

Лот № 4: Ремонт кровли, ул. Карла Маркса, 
79/1; количество: в соответствии с документаци-
ей об аукционе.

Лот № 5: Ремонт кровли, ул. Устинова, 7; ко-
личество: в соответствии с документацией об 
аукционе.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:
Лот № 1: 198 000.00 рублей.
Лот № 2: 170 000.00 рублей.
Лот № 3: 254 500.00 рублей.
Лот № 4: 198 000.00 рублей.
Лот № 5: 198 000.00 рублей.
Место выполнения работ: Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Салда:
Лот № 1 –  ул. Спортивная, 12;
Лот № 2 –  ул. Воронова, 11 (подъезды 4, 5, 

6, 7);
Лот № 3 – ул. Энгельса, 93/1 (подъезд № 4);
Лот № 4 – ул. К. Маркса, 79/1;
Лот № 5 – ул. Устинова,7.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1 – в течение 15 рабочих дней с момен-

та подписания муниципального контракта;
Лот № 2 – в течение 20 рабочих дней с момен-

та подписания муниципального контракта;

Лот № 3 – в течение 30 рабочих дней с момен-
та подписания муниципального контракта;

Лот № 4 – в течение 15 рабочих дней с момен-
та подписания муниципального контракта;

Лот № 5 – в течение 15 рабочих дней с момен-
та подписания муниципального контракта.

Место, дата, время проведения аукцио-
на: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, каб. № 19 (малый  зал админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
1 этаж), 21 сентября 2010 года в 10:00 часов мест-
ного времени.

Лот № 1: Ремонт кровли, 
ул. Спортивная, 12.

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 1: 

1. «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 44, директор Фефелов Д.В.

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

3. ООО «Уралтехстрой», г. Н. Тагил, ул. Красная, 
6-138, директор Веер Р.П.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта по лоту № 1: 

1. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; 
предложение о цене контракта: 196 020.00 ру-
блей.

2. ООО «Уралтехстрой», 622042, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 6, кв. 138; 
предложение о цене контракта: 197 010.00 ру-
блей.

Лот № 2: Ремонт кровли, ул. Воронова, 11 
(подъезды №№ 4, 5, 6, 7).

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 2: 

1. ООО «РСК» Капитал», г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 50, литер АА1, оф. 23, директор Че-
магин О.Д.

2. «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 44, директор Фефелов Д.В.

3. ООО «Строительная компания – 

Мега», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-561, ди-
ректор Кукуй О.и. (не явился на аукцион).

4. ООО «Уралтехстрой», г. Н. Тагил, ул. Красная, 
6-138, директор Веер Р.П.

Сведения о победителе аукциона и участнике, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта по лоту № 2: 

1. ООО «Уралтехстрой», 622042, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 6, кв. 138; 
предложение о цене контракта: 168 300.00 ру-
блей.

2. ООО «РСК» Капитал», 620137,Свердловская 
обл, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, литер АА1, 
оф. 23; предложение о цене контракта: 169 150.00 
рублей.

Лот № 3: Ремонт кровли, ул. Энгельса, 93/1 
(подъезд № 4).

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 3: 

1. ООО «РСК» Капитал», г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 50, литер АА1, оф. 23, директор Че-
магин О.Д.

2. «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 44, директор Фефелов Д.В.

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

4. ООО «Уралтехстрой», г. Н. Тагил, ул. Красная, 
6-138, директор Веер Р.П.

Сведения о победителе аукциона и участнике, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта по лоту № 3: 

1. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; 
предложение о цене контракта: 251 955.00 ру-
блей.

2. ООО «РСК» Капитал», 620137,Свердловская 
обл, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, литер АА1, 
оф. 23; предложение о цене контракта: 253 227.50 
рублей.

Лот №4: Ремонт кровли, ул. Карла Маркса, 
79/1.

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 4: 

1. ООО «РСК» Капитал», г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, 50, литер АА1, оф. 23, директор 
Чемагин О.Д. 

2. «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 44, директор Фефелов Д.В.

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

4. ООО «Уралтехстрой», г. Н. Тагил, ул. Красная, 
6-138, директор Веер Р.П.

Сведения о победителе аукциона и 
участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта по лоту 
№ 4: 

1. ООО «РСК» Капитал», 620137,Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, литер 
АА1, оф. 23; предложение о цене контракта: 196 
020.00 рублей.

2. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; 
предложение о цене контракта: 197 010.00 ру-
блей.

Лот №5: «Ремонт кровли, ул. Устинова,7».
Допущенные участники аукциона по лоту № 5: 
1. ООО «РСК»Капитал», г. Екатеринбург, 

ул.Блюхера,50, литер АА1, оф.23, директор Чема-
гин О.Д.

2. «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 44, директор Фефелов Д.В.

3. ООО «Строительная компания – Мега», г. 
Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-561, директор Ку-
куй О.и. (не явился на аукцион).

4. ООО «Уралтехстрой», г. Н. Тагил, ул. Красная, 
6-138, директор Веер Р.П.

Сведения о победителе аукциона и 
участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта по лоту 
№ 5: 

1. ООО «РСК» Капитал», 620137,Свердловская 
обл, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, литер АА1, 
оф. 23; предложение о цене контракта: 196 020.00 
рублей.

2. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; 
предложение о цене контракта: 197 010.00 ру-
блей.

Сведения о заказчике: Администрация Верх-
несалдинского городского округа.

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

Контактная информация: (34345) 2-34-42, 
admin_vs@foramail.ru.

Источник финансирования заказа: местный 
бюджет.

Вид работ: работы по устройству теплоизо-
ляции наружных ограждающих конструкций зда-
ний и сооружений и их элементов.

Предмет контракта: Ремонт межпанельных 
швов.

Лот № 1: Ремонт межпанельных швов, ул. Кар-
ла Маркса, 75; 

Лот № 2: Ремонт межпанельных швов, ул. Кар-
ла Маркса, 69; количество: 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 145 000.00 рублей.
Лот № 2: 355 000.00 рублей.
Место выполнения работ: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда:
Лот № 1 – ул. К. Маркса, 75;
Лот № 2 – ул. К. Маркса, 69.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1 – в течение 10 рабочих дней с момен-

та подписания муниципального контракта;
Лот № 2 – в течение 20 рабочих дней с момен-

та подписания муниципального контракта.
Место, дата, время проведения аукцио-

на: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, каб. № 19 (малый зал админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 1 
этаж), 24 сентября 2010 года в 10:00 часов мест-
ного времени.

Лот № 1: Ремонт межпанельных швов, 
ул. К. Маркса, 75.
Допущенные участники аукциона по лоту 

№ 1: 
1. ООО «АрхСтройМонтаж», г. В. Салда, 

ул. Спортивная, 14/1-14, директор Чернышев В.Ю.

2. ООО «ТехноПрогресс-НТ», г. Н. Тагил, Черно-
источинское шоссе, д. 63, оф. 193, директор Упо-
ров П.П.

3. ООО «Строительство и отделка», г. Екатерин-
бург, ул. 40-лет Комсомола, директор Гагарин А.С.

4. ООО «Строй-Групп», г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 68, оф. 304, директор Кущ В.В.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта по лоту № 1: 

1. ООО «АрхСтройМонтаж», 624760,Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, 14/4-14; предложение о цене контракта: 143 
550.00 рублей.

2. ООО «Строй-Групп», 620075, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, офис 
304; предложение о цене контракта: 144 275.00 
рублей.

Лот № 2: Ремонт межпанельных швов, ул. К. 
Маркса, 69.

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 2: 

1. ООО «АрхСтройМонтаж», г. В. Салда, ул. 
Спортивная, 14/1-14, директор Чернышев В.Ю.

2. ООО «ТехноПрогресс-НТ», г. Н. Тагил, Черно-
источинское шоссе, д. 63, оф. 193, директор Упо-
ров П.П.

3. ООО «Строительство и отделка», г. Екатерин-
бург, ул. 40-лет Комсомола, директор Гагарин А.С.

4. ООО «Строй-Групп», г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 68, оф. 304, директор Кущ В.В.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта по лоту № 2: 

1. ООО «АрхСтройМонтаж», 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, 14/4-14; предложение о цене контракта: 351 
450.00 рублей.

2. ООО «Строй-Групп», 620075, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, офис 304; 
предложение о цене контракта: 353 225.00 рублей.

Уважаемые жители округа!
В нашей стране с 14 по 25 октября 2010 года 
пройдёт Всероссийская перепись населения.

Государство не может двигаться вперёд без точных и меняющихся со време-
нем данных, которые служат ориентиром развития всех сфер жизнедеятельности 
общества. Конечно, данные о населении имеются и черпаются из разных админи-
стративных источников, но они не охватывают всего спектра характеристик на-
селения. Эта задача по силам лишь всеобщей переписи.

Значение переписи трудно переоценить. Так, по результатам переписи 2002 
года были разработаны национальные проекты, нацеленные на укрепление здо-
ровья граждан, повышение рождаемости, оказание помощи молодой семье, раз-
витие жилищного строительства, пользу от которых почувствовали тысячи рос-
сийских граждан, в том числе и салдинцы. Таким образом, участвуя в переписи 
населения, мы вносим личный вклад в развитие страны и своей территории. Ведь 
полученные статистические данные станут двигателем новых проектов, возмож-
ных дополнительных субсидий, субвенций, инвестиций, что улучшит социальное 
положение людей, качество их жизни, благополучие.

Призываю всех салдинцев принять личное участие в переписи населения и 
правдиво ответить на все вопросы переписного листа. Думаю, это не вызовет у 
вас затруднений, не отнимет много времени, не навредит вашим интересам, так 
как вся полученная информация строго конфиденциальна, а обнародованы будут 
лишь сводные отчёты.

В нашем округе привлечены к работе в качестве переписчиков надёжные, по-
рядочные и опытные люди. им можно доверять. Продуманы и будут исполняться 
в полном объёме все меры безопасности.

итоги прошлых переписей свидетельствуют, что жители нашего округа хорошо 
информированы, ответственны, доброжелательны и правдивы в своих ответах. 
Надеюсь, что нынешняя перепись не станет исключением.

Давайте сделаем так, чтобы все жители округа приняли участие в общегосудар-
ственном деле, тем самым прочувствовали и подтвердили девиз переписи: «Рос-
сии важен каждый!»

С уважением Ирина ТУРКИНА,
 исполняющая обязанности главы городского округа
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Многие граждане являются вла-
дельцами земельных участков, до-
мов, гаражей, садовых домиков. Но 
не все знают, что на любой объект 
недвижимости нужно оформлять 
права. Часто люди не в курсе, как 
оформить регистрацию земли и по-
строек на своих дачных участках. На 
эти вопросы отвечает пресс-служба 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской 
области. 

– Какие объекты недвижимого 
имущества можно зарегистриро-
вать?

– В соответствии с Законом о реги-
страции, можно зарегистрировать пра-
во собственности на следующие объек-
ты недвижимого имущества:

1. Объект индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный 
на земельном участке, предостав-
ленном для индивидуального жилого 
строительства или расположенном на 
земельном участке в границах населён-
ного пункта и предоставленном для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
Например, жилой дом.

2. Создаваемый или созданный объ-
ект недвижимого имущества, если для 
строительства, реконструкции такого 
объекта недвижимого имущества не 
требуется выдача разрешения на стро-
ительство. Например, дачные, садовые 
домики, хозяйственные постройки.

3. Земельный участок, предоставлен-
ный до введения в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации (до 
30 октября 2001 года) для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства на 
праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или постоян-
ного (бессрочного) пользования либо 
если в акте, свидетельстве или другом 
документе, устанавливающих или удо-
стоверяющих право гражданина на 
данный земельный участок, не указано 
право, на котором предоставлен такой 
земельный участок, или невозможно 
определить вид этого права.

– Возможно ли зарегистрировать 
право собственности на ещё не до-
строенные садовые, дачные дома, 
хозяйственные постройки, располо-
женные на садовом, дачном земель-
ном участке?

– Документом, подтверждающим 
факт создания объекта недвижимо-
го имущества ия гаража или иной не-
движимости (если для строительства, 
реконструкции такого объекта недви-
жимого имущества не требуется вы-
дача разрешения на строительство) и 
содержащим описание такого объекта 
недвижимости, является Декларация 
об объекте недвижимого имущества.

Заполнение Декларации осущест-
вляется именно на ПОСТРОЕННЫЙ (воз-
ведённый) объект, соответствующий 
требованиям статьи 131 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

– Возможно ли в «упрощённом по-
рядке» зарегистрировать право соб-
ственности на земельный участок, 
предоставленный для ведения кре-
стьянского фермерского хозяйства?

– В соответствии с частью 2 статьи 23 
Гражданского кодекса, глава крестьян-

Как зарегистрировать права на недвижимость
ского (фермерского) хозяйства, осу-
ществляющего деятельность без об-
разования юридического лица (статья 
257), признаётся предпринимателем с 
момента государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. 

Упрощённый порядок государствен-
ной регистрации прав на земельные 
участки, предоставленные для кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
не распространяется.

– Возможно ли заполнение Декла-
рации об объекте недвижимого иму-
щества доверенным лицом?

– Да, можно, на основании нотари-
ально заверенной доверенности (в 
доверенности указывается право лица 
на заполнение Декларации от имени 
правообладателя).

При Заполнении Декларации об объ-
екте недвижимого имущества, пред-
ставитель в графе 7 Декларации после 
подписи, подтверждающей полноту и 
достоверность сведений, указанных в 
Декларации, и расшифровки данной 
подписи в строках «Вид документа, под-
тверждающего полномочия заявителя» 
и «Номер и дата выдачи документа, под-
тверждающего полномочия заявителя», 
указывает соответствующие реквизиты 
документа, подтверждающего полно-
мочия представителя правообладателя 
объекта недвижимого имущества.

– Включается ли мансардный этаж 
в этажность здания?

– Мансардный этаж (мансарда) явля-
ется этажом жилого дома. Кроме того, 
жилые помещения, устроенные на чер-
даках, учитываются по своему прямому 
назначению, если они отвечают суще-
ствующим санитарно-техническим тре-
бованиям.

Таким образом, мансардный этаж 
необходимо учитывать при определе-
нии этажности здания, при этом пло-
щадь мансарды включается в общую 
площадь здания, если назначение та-
кого объекта недвижимости указано в 
Декларации об объекте недвижимого 
имущества как «жилое».

– Можно ли одновременно по-
дать два заявления: о государствен-
ном кадастровом учёте земельного 
участка и государственной регистра-
ции прав на земельный участок? 

– Заявление о государственной ре-
гистрации прав и иные документы, 
необходимые для государственной 
регистрации прав, могут быть пред-
ставлены одновременно с заявлением 
о государственном кадастровом учёте 
земельного участка.

– Каковы сроки осуществления 
данных учётно-регистрационных 
действий?

– Если вы одновременно представ-
ляете заявления о государственной 
регистрации прав на земельный уча-
сток и заявление о государственном 
кадастровом учёте земельного участ-
ка, срок государственной регистрации 
прав на земельный участок начинает 
течь с момента внесения сведений в го-
сударственный кадастр недвижимости 
о данном земельном участке, то есть с 
момента постановки земельного участ-
ка на кадастровый учёт.

– Обязательно ли требуется пре-
доставление кадастрового паспорта 

при государственной регистрации 
права на земельный участок?

– В соответствии с изменениями в За-
кон о регистрации, вступившими в силу 
1 марта 2010 года, для государственной 
регистрации прав на земельный уча-
сток представление кадастрового па-
спорта соответствующего земельного 
участка не требуется, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных за-
коном.

Например, если в аренду сдаётся 
земельный участок (участок недр) или 
часть его, к договору аренды, представ-
ляемому на государственную регистра-
цию прав, прилагается кадастровый па-
спорт земельного участка с указанием 
его части, сдаваемой в аренду.

– Существуют ли единые требова-
ния подачи документов для государ-
ственной регистрации прав?

– Все документы представляются в 
двух экземплярах – подлинник и копия. 
Акты органов государственной власти 
и акты органов местного самоуправ-
ления, а также акты судов, установив-
ших права на недвижимое имущество, 
представляются в виде копии не менее 
чем в двух экземплярах (например: по-
становление, распоряжение).

Документы должны соответствовать 
требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, и 
содержать описание недвижимого иму-
щества и, если иное не установлено за-
конодательством, вид регистрируемо-
го права. Кроме того, в установленных 
законодательством случаях документы 
должны быть нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, должны 
иметь надлежащие подписи сторон 
или определённых законодательством 
должностных лиц.

Тексты документов должны быть на-
писаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с 
указанием их мест нахождения. Фами-
лии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их местожительства должны 
быть написаны полностью. 

Документы, в которых есть под-
чистки, приписки, зачёркнутые слова, 
другие исправления, а также написан-
ные карандашом или с серьёзными по-
вреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание, на 
государственную регистрацию прав не 
принимаются. 

– Если человек живёт в Свердлов-
ской области, а информацию хочет 
получить об имуществе (либо о пра-
вах другого человека на недвижи-
мое имущество, принадлежащее 
ему), которое находится в другом 
регионе? 

– В настоящее время для получения 
указанной информации можно обра-
щаться не по месту нахождения не-
движимого имущества, а в любой тер-
риториальный орган Росреестра. Срок 
предоставления такой выписки состав-
ляет 14 рабочих дней со дня получения 
Управлением указанного запроса.

– Кто может получить информа-
цию из Единого государственного 
реестра о недвижимом имуществе и 
сделок с ним?

– Такие сведения не являются тайной 
(за исключением информации, доступ к 
которой ограничен Федеральным зако-
ном). Можно сделать запрос, в том чис-
ле по почте, и в течение пяти рабочих 

дней со дня его получения Управлени-
ем вам должны предоставить ответ. 

исключение составляют обобщён-
ные сведения о правах отдельного 
человека на имеющиеся у него объ-
екты недвижимости, содержание 
право-устанавливающих документов 
(за исключением сведений об ограни-
чениях), выписки, в которых говорится 
о переходе прав на объекты недвижи-
мости, а также сведения о признании 
правообладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным. 

– Какие документы необходимы 
для оформления права собственно-
сти на общее имущество садоводче-
ского дачного некоммерческого то-
варищества?

– Чтобы зарегистрировать право 
собственности на такое имущество в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, 
необходимо предоставить следующие 
документы:

1. Заявление о государственной ре-
гистрации права собственности садо-
водческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения 
граждан на земельный участок, отно-
сящийся к имуществу общего пользо-
вания. Заявление может подать любой 
челове, на основании нотариально за-
веренной доверенности (заполняется в 
присутствии специалиста отдела приё-
ма документов) или без таковой.

2. Квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины;

3. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

4. Для представителя юридическо-
го лица: Устав юридического лица со 
всеми изменениями и дополнениями; 
Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица; Свиде-
тельство о внесении записи в реестр 
юридических лиц; Свидетельство о по-
становке на налоговый учёт; решение 
уполномоченного органа об избрании 
руководителя (председателя).

5. Если за регистрацией обращается 
не сам руководитель (председатель) то-
варищества, необходимо предъявить 
документы, которые бы подтверждали 
его полномочия как представителя это-
го садоводческого товарищества. 

6. Акт органов местного самоуправ-
ления о предоставлении некоммерче-
скому объединению данного земель-
ного участка.

7. Кадастровый паспорт соответству-
ющего земельного участка, относяще-
гося к имуществу общего пользования 
некоммерческого объединения, если 
ранее он не предоставлялся и не был 
помещён в дело правоустанавливаю-
щих документов.

– Какова сумма государственной 
пошлины за осуществление реги-
страции прав на недвижимость для 
юридических лиц?

– В случае с юридическими лицами 
во внимание берётся Налоговый ко-
декс. Размер государственной пошли-
ны прописан в подпункте 22 пункта 
1 статьи 333.33. Пошлина составляет 
15 000 рублей.

Официальный сайт Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области: 
www.to66.rosreestr.ru.
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Ветром носимый, 
животными поедаемый...

СпрашиВали? отВЕчаЕМ!

«Мегафон» плюс «Мотив» – 
сплошной позитив 

Свежий хлеб у проходной

– Давно не ездила городским 
транспортом, а тут при-
шлось. Какой ужас! автобусы 
разваливаются на ходу: сиде-
нья сломаны, грязно, ступень-
ки проржавели. неужто за 
такой «комфорт» ещё и пла-
ту повысят? и почему пасса-
жирам не выдают билеты?

– К сожалению, большая часть нашего 
автобусного парка переработала свой 
ресурс на 150 %, – констатирует дирек-
тор «Пассажиравтотранс» Александр 
ПЕРМЯКОВ. – Моя бы воля, сгрёб бы это 
старьё в кучу и пустил бы под пресс. В 
планах на будущее, конечно, есть при-
обретение новых автобусов. Мы – муни-
ципальное предприятие, и средства на 
покупку городского транспорта должна 
выделять администрация. 

Плата за проезд действительно по-

Автобусный шок

высится. В связи с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии 
(РЭК), в Екатеринбурге стоимость про-
езда с 15 октября составит 18 рублей, 
а по области (в Салде, скорее всего, с 
1 ноября) – 14 рублей.

Насчёт обилечивания пассажиров 
скажу, что в целях экономии мы сняли 
кондукторов с многих рейсов, и водите-
ли в переполненных автобусах не успе-
вают раздавать билеты. Пассажиры 
должны настойчивее требовать своё. 

Рубрику ведёт Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

– Во вторник, 28 сентября, после 
работы мы с подругой отправились 
на Мельничную подышать лесным 
воздухом и полюбоваться красками 
осеннего леса. Как обычно, прошли 
километра два, и в районе указателя 
«На Бражку» повстречались, вы не 
поверите – с медведем! 

Вначале думали – собака, потом, 
когда зверь выбрался из кустов, нам 
показалось – кабан. Приблизившись 
настолько близко, что можно было 
рассмотреть переливы шерсти, кру-
глые уши, морду и, тем более, большую 
попу, стало очевидно – это медведь! 

Оцепеневшие, мы не знали, как 
себя вести, а мишка развернулся и 
медленно отправился (о, ужас!) в ту 

Осторожно: МЕДВЕДИ!
же сторону, куда и нам возвращать-
ся. Расскажите, пожалуйста, как пра-
вильно себя вести в подобных ситуа-
циях.

Государственный инспектор де-
партамента по охране животного 
мира Свердловской области Иван 
ГРИГОРьЕВ даёт следующие указания: 
не делать резких движений, не панико-
вать и по возможности спрятаться за 
дерево. Зверь уйдёт сам, а если не ухо-
дит, надо громко свистнуть или стук-
нуть по этому же самому дереву, напу-
гав Топтыгина.

– Медведь никогда не нападёт пер-
вым. В этом году зверей выгнали из леса 
пожары, а засушливая погода оставила 
их без ягод и грибов. В поисках пропита-
ния мишки выходят на людские тропы. 
На Мельничной – не первый случай. Не-
давно косолапого видели на подстан-
ции «Районная» у ДСК. В нашей округе 
медведей немного, в год охотникам вы-
дают всего 2-4 лицензии на отстрел.

Посоветую людям не бросать в лесу 
остатки пищи и мусор, так как хищни-
ков прельщают запахи. 

– правда ли, что всмпо от-
казывается от сотовой свя-
зи «мотив» и переходит на 
«мегафон»?

Действительно, слухи на голом месте 
не рождаются. С пятницы, 24 октября, по 
вторник, 28 сентября, в Доме книги было 
не протолкнуться: «Мегафон» раздавал 
бесплатные SIM-карты. Суть акции в том, 
что если вы подключитесь к «Мегафону» 
по программе «Наши люди», то автомати-
чески станете пользователем тарифного 
плана «Фирменный ВСМПО-АВиСМА» 
и будете иметь возможность говорить 
бесплатно со своими близкими, кото-
рые тоже подключены к этому же опера-
тору по этой же программе. Но, если вы 
захотите позвонить абоненту, подклю-
чённому к другому сотовому оператору 
или к абоненту «Мегафона» с другим 
тарифным планом – будьте добры выло-
жить 1 рубль 50 копеек за минуту. Также 
полтора рубля будет стоить минута ис-
ходящего вызова на «Мегафон» в другие 

регионы России, кроме Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Курганской, 
Кировской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Республики Коми, 
Удмуртской республики.

– Такая услуга выгодна командирован-
ным и ключевым сотрудникам Корпора-
ции, часто покидающим пределы Сверд-
ловской области, – пояснил начальник 
Управления информационных техно-
логий Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Павел КОВАЛьНОГОВ. – С такой SIM-
картой звонок своим родственникам, 
например, из Березников, будет бесплат-
ным. В том числе и с корпоративных 
номеров. Небольшая выгода для пред-
приятия, но она всё-таки есть, поэто-
му данная разовая акция и состоялась, 
ибо часть абонентов у нас подключе-
ны к «Мотиву», а часть – к «Мегафону». 
Честно признаюсь, мы не ожидали тако-
го ажиотажа. А что касается «Мотива» 
и слухов о нём, то однозначно – это наш 
надёжный партнёр и ни о каком расста-
вании с ним речи не идёт!

– снова мусор заполонил пло-
щадку рядом с автобусной 
остановкой на малом мысу. 
Когда прекратится это без-
образие?

По закону о местном самоуправле-
нии с мусором должны управляться 
местные власти. Но, к сожалению, зар-
плата чиновников не зависит от эф-
фективности их труда, поэтому до сих 
пор всё так печально. Уж сколько раз 
твердили миру, а свалка и ныне там. А 
ведь даже дети знают, что мусор нано-
сит вред экологии. Салдинский ветер 
разносит бытовые отходы по округе, 
загрязняя большие площади. А ещё на 
свалке пасутся коровы и лошади. Если 
нельзя избавить поляну от мусора, мо-
жет, хотя бы оградить территорию с 
контейнером от животных?

На поставленный вопрос отвечает 
начальник службы благоустройства 
УЖКХ Торнике ТОДУА:

– На вывоз мусора с Мыса в тре-
тьем квартале нынешнего года адми-
нистрация выделила 30 тысяч рублей. 
Мусор мы вывозим еженедельно, но 
этого мало. Чтобы было чисто, кон-
тейнер надо опустошать, по меньшей 
мере, в два раза чаще. 

Обустройство этого места запла-
нировано. До 10 октября на Мысу си-
лами УЖКХ будет сделана асфальти-
рованная огороженная площадка, что 
позволит и животных защитить, и не 
даст ветру раздувать бытовые от-
ходы.

Помимо этого, ещё семь аналогич-
ных контейнерных площадок появятся 
в городе: у института, у «Рябинушки», 
у парка Победы, по улицам Евстигнеева, 
Крупской, Энгельса (у «Титана») и на На-
родной Стройке.

– Когда откроется хлебный 
киоск, что напротив Цен-
тральной проходной?

Каждое утро в этом хлебном киоске 
толпится народ. Кто-то перед работой 
покупает булочку или хачапури, кто-то 
– пакетик кофе или стаканчик йогурта, 
а кто-то шоколадку. Сюда заходят и в 
обед, и вечером после трудового дня. 
Но вот уже несколько недель заводча-
не, по привычке направляясь в киоск, 
разворачиваются обратно, на полпути 
вспомнив, что он закрыт на ремонт. 

Оказывается, самый первый из кио-
сков Верхнесалдинского хлебокомби-
ната ещё ни разу не ремонтировался. 

Крыша прохудилась, отчего зимой в 
маленькой торговой точке продав-
цам было холодно. и вот что сообщил 
«Новатору» директор Верхнесал-
динского хлебокомбината Николай 
САБАКАЕВ:

– Через неделю киоск гостеприимно 
распахнёт свои двери посетителям. 
Сделана новая облицовка помещения, 
стены утеплены, заменены окна, отре-
ставрирована крыша. Площадь киоска 
увеличена тамбуром, а дополнитель-
ная дверь, электрокотёл и батарея 
будут способствовать поддержанию 
благоприятного температурного ре-
жима в помещении. Комфортнее ста-
нет и пассажирам, ожидающим рядом с 
киоском прихода рейсового автобуса.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 октября – дЕнь пожилого чЕлоВЕка

Осень жизни, 
как и осень года

Наверняка все знают продолжение строчки этой известной 
песни из фильма «Служебный роман»: «Осень жизни, как и 
осень года, надо благодарно принимать». Осенью есть возмож-
ность собрать плоды. Плоды всей своей жизни. И только от нас 
зависит, какой будет урожай. 
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