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в выходные дни

читаЙте в сЛедующем номере: НА  ЧТО  КРОВЬ  СДАЁМ?

9 октября. Ясно. Температура но-
чью +1°, днём +10°С. Атм. давле-
ние 750 мм рт. ст., ветер западный 
3 м/с

10 октября. Ясно. Температура но-
чью +2°, днём +9°С. Атм. давление 
745 мм рт. ст., ветер юго-западный 
3 м/с

вспомним ЛетореаЛьная 
помощь материаЛьнаянадо Ломать стену

конкурс проФмастерства

ÅÑÒÜ
ÐÀÇÐßÄ!

Профессия токаря на на-
шем предприятии – одна из 
самых распространённых. 
Мало таких производствен-
ных участков, которые могли 
бы обойтись без токарей. И, 
конечно, руководству любого 
участка хотелось бы иметь в 
штате хорошего опытного то-
каря. Но в Корпорации и мо-
лодые рабочие, и даже уча-
щиеся лицея не лыком шиты! 
Они знают, как заявить о себе, 
участвуя в корпоративных 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Один из них 
прошёл в Верхнесалдинском 
лицее имени Евстигнеева. 

Девушка-токарь в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА – соче-
тание нередкое. Вот и в этом 
конкурсе участвовали две де-
вушки: Елена Рябкова, токарь 
цеха № 35, и Евгения Журавлё-
ва из 38-го. И хотя девушкам не 
удалось справиться с практиче-
ским заданием лучше парней, 
Женя набрала наибольшее ко-
личество баллов в теории. 

После теоретической части 
три с половиной часа в ма-
стерской лицея стоял шум. Для 
производственника это нор-
мальная рабочая обстановка. 
Молодые токари под аккомпа-
немент станков и под присталь-
ным наблюдением комиссии 
вытачивали «пальцы» – детали с 
резьбой. Всё, что делает токарь, 
должно в точности соответ-
ствовать чертежу. Это являлось 
одним из критериев оценки 
жюри под руководством на-
чальника инструментально-
технического бюро отдела 
механической и адъюстажной 
обработки службы главного 
технолога научно-технического 
центра Сергея Мурыжникова.

Первое место и звание 
«Лучший токарь» заслужил то-
карь цеха № 5 ВСМПО Виталий 
Антошкин. Второе место по-
делили учащиеся лицея Артём 
Певцов из группы 309 и Алексей 
Мочалов из группы 211. Третье 
место занял работник цеха № 35 
Андрей Елохин. Награда луч-
шим – чемоданчики, кому по-
меньше, кому побольше! Побе-
дителям не терпелось открыть 
и посмотреть, что в них лежит. А 
в чемоданчиках – набор инстру-
ментов, который станет ребя-
там хорошим помощником хоть 
дома, хоть в гараже. 

И плюс ко всему комиссия 
рассмотрела вопрос о повыше-
нии квалификационного раз-
ряда лучшим участникам кон-
курса – Евгении Журавлёвой, 
Виталию Антошкину и Андрею 
Елохину. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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корпоративные будни

ЗоЛотоЙ Фонд

Смело вписываясь на байке в 
очередной вираж, Фёдор Грибов не 
боится рискнуть. Но он ни на мгно-
вение не забывает о безопасности. 
Помнить о ней и соблюдать меры 
предосторожности его приучила 
профессия электрика, ошибка в ко-
торой может стоить жизни. Но, нахо-
дясь всё время в рамках инструкций, 
эта же профессия заставляет искать 
свободу после рабочей смены.

Свой выбор Фёдор сделал в пользу 
мотоцикла, позволяющего чувство-
вать мгновения полёта души и тела как 
нельзя острее. Но та же профессия на 
подсознательном уровне заставляет 
молодого байкера ограничивать уро-
вень передвижения по трассе макси-
мальной скоростью 170 километров в 
час. «Ничего себе, ограничение!» – ска-
жете вы. Но в компании байкеров такая 
скорость отнюдь не считается предель-
ной. Именно она, а не алкогольные 
напитки, которым не редко салдинцы 
отдают предпочтение в конце рабочей 
недели, позволяет сбросить напряже-
ние будних дней начальнику участка 
высоковольтных подстанций площадки 
«А» цеха № 6 Фёдору Грибову:

– Бывает, устанешь до «не могу». А 
скорость в дороге даст заряд бодро-
сти, энергии. Два-три дня на слёте 
единомышленников – и возвращаешься 
в город свежим, полным сил, как после 
отпуска.

Положительная энергетика, всплеск 
адреналина, наполнившие организм в 

ВИРАЖИ  ФЁДОРА  ГРИБОВА

выходные, служат хорошим подспорьем 
в решении повседневных производ-
ственных задач, помогая сконцентриро-
ваться на главном. Проблем на участке 
немало! Стоит только представить себе 
объём и сложность обслуживаемого 
оборудования, осуществляющего пе-
рераспределение электроэнергии по 
потребителям. Основная задача участ-
ка – бесперебойное и надёжное элек-
троснабжение потребителей. В данном 
случае потребителями выступают цехи 
№ 1, 2, 3, 4, 12, 16, 31. Если учесть, что 

большая часть трансформаторного 
оборудования работает с советских 
времён, то работы здесь более, чем 
достаточно. Зная о солидном возрасте 
агрегатов, руководство Корпорации не 
прекращает решать вопросы модерни-
зации электросилового оборудования: 
масляные трансформаторы меняются 
на сухие, а масляные выключатели – на 
вакуумные. 

Начав свою трудовую деятельность в 
цехе с должности электрослесаря, Фё-
дор Грибов прошёл не одну ступеньку 

карьерной лестницы, прежде чем стать 
начальником участка. Его опыт по-
настоящему стал сыном ошибок труд-
ных. 

За пять лет работы на посту руко-
водителя участка Фёдор Грибов не раз 
исполнял обязанности заместителя 
начальника цеха. Нынешним летом 
Фёдору Александровичу доверили ру-
ководить всем подразделением. Слож-
ная и неоднозначная работа, за время 
выполнения которой герой нашей пу-
бликации испытал всю гамму чувств 
молодого руководителя. Самым непро-
стым для него оказалось не решение 
рутинных ежедневных внутрицеховых 
проблем, а выстраивание взаимоотно-
шений с начальниками других цехов: 
«Абсолютно новый уровень общения, 
новый взгляд на проблемы собственно-
го цеха», – делится впечатлениями Фё-
дор Грибов.

Зная о том, что Фёдор обладает неве-
роятной долей упорства и целеустрем-
лённости, думаем, что полученные этим 
летом знания он обязательно поста-
рается усовершенствовать, отточит со 
временем и мастерство руководителя. 
А пока в свободную от работы минуту 
он садится за руль 250-килограммовой 
«Ямахи» и с мечтами о поездке к самому 
прекрасному озеру России – Байкалу – 
несётся навстречу ветру, дождю и солн-
цу. Ему вслед оборачиваются и дети, и 
взрослые, заворожённые красотой мо-
тоцикла и мужественностью, исходя-
щей от байкера.

Елена СКУРИХИНА

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Новый немецкий пресс 
усилием 4000 тонн, преодо-
лев внушительное расстоя-
ние в 5 тысяч километров, 
наконец-то добрался до 
ВСМПО. Вначале он плыл 
паромом по Балтийскому 
морю от Бремена до Санкт-
Петербурга, а уже из север-
ной столицы в огромных 
фурах тяжеловесные детали 
домчались до Урала.

Прибыв в Салду, длинноме-
ры долго подыскивали въезд 
на территорию ВСМПО, ибо 
крупногабаритный груз шести-
метровой ширины не проходит 
ни в какие ворота.

На сегодняшний день более 
сотни ящиков с оборудовани-
ем размещены на предприя-
тии. Контейнеры с запчастя-
ми – на подходе. Новый пресс 
будет установлен вместо 
радиально-ковочной машины, 
знаменитого ЗАКа, демонтаж 
которого намечен на январь 
2011-го. Процедура продлит-
ся полгода. Затем в 22-м на 
освободившейся территории 
возведут фундамент для но-
вого пресса, и через пару лет 
он возьмёт на себя функцию 
«двойки», а «двойка», в свою 
очередь, вместо ЗАКа будет 
расковывать после «четвёрки» 
прутки на меньший диаметр. 
Вот такой производственный 
тандем ожидается к 2013 году в 
цехе № 22.

Сегодня же немецкий скарб 
в многочисленных ящиках 
хранится в тёплом пристрое 
цеха № 21 и в цехе № 37. Но 
три крупногабаритных нераз-

Ни в какие ворота
борных части пресса (две тра-
версы и станина, весом под сто 
тонн каждая) размещены под 
открытым небом возле цеха 
№ 22. Как мы уже сказали, эти 
части такие огромные, что, ког-
да придёт время транспорти-
ровать их в цех, предваритель-
но нужно будет сломать стену. 

Ну а пока возле крупнога-
баритных деталей суетится на-
род. Кроме русской, слышится 
и немецкая речь. Специалисты-
монтажники дочернего пред-
приятия «ВСМПО-Монтаж» 
под руководством ведущего 
инженера-технолога Владими-
ра Сидорина железнодорож-
ными домкратами поднимают 
тяжёлые части пресса на высо-
ту человеческого роста и вы-
ставляют их на прочные опоры. 
Дело в том, что вакуумная упа-
ковка нового пресса повреди-
лась во время транспортиров-
ки, и новенькое литьё начало 
ржаветь. А так как оборудова-
нию предстоит ждать своего 
часа продолжительное время, 
коррозию необходимо срочно 
зачистить, детали как следует 
смазать, заглянув под днище, 
и законсервировать. Именно 
с такой целью и приехали не-
мецкие специалисты. 

– Мы упакуем всё в лучшем 
виде, по европейским стан-
дартам, – даёт интервью 
Дмитрий Калистратов, под-
рядчик фирмы-производителя 
SMS Meer, кстати сказать, уро-
женец Каменска-Уральского, 
десять лет назад переехавший 
в Германию. – Привезли с собой 
три тонны упаковочного ма-

териала из дерева, пластика, 
алюминия. Прежде чем быть 
герметично закрытой, данная 
часть пресса подвергнется 
шестиступенчатому процессу 
коррозионной, влагостойкой и 
других обработок. По низу, где 
деталь будет соприкасаться 
с другим металлом, ляжет за-
щитная прослойка из лёгко-
го металла. Мы вмонтируем 
даже специальные окошки, че-
рез которые можно будет за-
глянуть внутрь и проверить 
влажность.

Единственное, что вызыва-
ет беспокойство – ваши суро-
вые зимы. Наверное, вдобавок 
ко всему придётся сделать 
крышу над этими крупногаба-
ритными упакованными дета-
лями, которая защитит от 

снега и других неблагоприят-
ных погодных явлений.

Поговорив о делах произ-
водственных, любопытно было 
расспросить у иностранцев о 
городе Бремене. Да, это тот са-
мый немецкий город, где мож-
но ненадолго вернуться в дет-
ство: на рыночной площади, у 
ратуши стоит медный памят-
ник бременским музыкантам 
из сказки братьев Гримм. 

А вот чем запомнится граж-
данам Германии Салда? Думаем 
– улыбкой! В одном из магази-
нов нашего города немцы при-
метили навороченный Iphоne 
всего за 5 тысяч рублей(!), тог-
да как у них на родине такой 
мобильный телефон дешевле, 
чем за 600 евро, не купить.

владимир Сидорин сделал точный инженерный расчёт, и 100-тонные 
детали пресса легко взмыли на высокие металлические опоры

чп раЙонного масштаба

роддом опять 
Закрыт

На прошлой неделе ро-
дильный дом Верхней Салды 
опустел. Поводом для прио-
становления деятельности 
учреждения стала вспышка 
кишечной инфекции, в ре-
зультате которой заболели 
восемь новорожденных. 

У детей поднялась высокая 
температура, появился жидкий 
стул. Все они были в срочном 
порядке госпитализированы 
в Екатеринбург. По словам ру-
ководителя Территориального 
отдела Роспотребнадзора Та-
тьяны Сивец, дети пробудут в 
Екатеринбурге до полного вы-
здоровления. Окончательный 
диагноз заболевания пока не 
установлен. Известно, что ле-
тальных исходов нет. 

Верхнесалдинский город-
ской суд, по заявлению Роспо-
требнадзора, приостановил 
работу родильного отделения 
до 15 октября. Прокуратура 
города начала проверку по 
факту нарушений санитарно-
эпидемиологических норм. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– Дмитрий Юрьевич, рас-
скажите, как Вы оказались 
в Верхней Салде, на каких 
предприятиях Вам приходи-
лось трудиться до знаком-
ства с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА?

– Работал на медеплавиль-
ном комбинате «Святогор» в 
Красноуральске. Потом зани-
мался частным бизнесом: стро-
ительством и производством 
строительных материалов на 
севере Свердловской области.

Что касается ВСМПО, то мой 
приход сюда около года назад 
не случаен. Я сделал анализ ра-
боты стабильных организаций 
области, и ВСМПО – мой созна-
тельный выбор. 

В УКС я пришёл работать 
мастером промышленных аль-
пинистов. На тот момент для 

Праздник – это не день календаря

«ВСМПО-Строитель» это было 
новое направление в работе, 
требующее грамотного руко-
водства. Я занимался всем, на-
чиная от разработки методов 
промышленного альпинизма и 
до воплощения работ на прак-
тике. Сегодня в УКСе действуют 
две бригады альпинистов, и 
нам не приходится обращать-
ся за помощью в сторонние 
организации. Все высотные ра-
боты (монтаж, антикоррозия, 
разного рода обследования) 
мы выполняем собственными 
силами. 

– Когда Вас утвердили в 
новой должности, какие за-
дачи руководство материн-
ской компании поставило 
перед Вами и какие приори-
теты Вы расставили сами для 
себя?

– «ВСМПО-Строитель» на-
ходится не в очень хорошем 
состоянии – как финансово-
экономическом плане, так 
и производственном. И моя 
главная задача – вывести пред-
приятие на более достойный 
уровень. Это что касается цели, 
поставленной передо мною 
руководством Корпорации.

Теперь о моих личных взгля-
дах. Меня многое не устраива-
ло в работе УКСа, начиная от 
качества отделки фасада и за-
канчивая положением по опла-
те труда. И в этом диапазоне 
сейчас происходят изменения. 
Вместе с тем, я – не сторонник 
жёстких мер.

– Изменения в зарплате 
(в сторону увеличения) уже 
произошли?

– Да, я даю возможность лю-
дям зарабатывать. Имеющееся 
Положение по оплате труда мы 
полностью пересмотрели. Но-
вый документ составлен таким 
образом, чтобы заработать до-
полнительные средства мог 
как рабочий, так и инженерно-
технический работник. Однако 
в результате все мы будем за-
висеть от конечного продукта: 
что, сколько, на какую сумму 
сделали.

– На скольких объектах 
сейчас трудятся работники 
«ВСМПО-Строитель»?

– Строительных объектов у 
нас более трёх десятков, вклю-
чая городские (благоустрой-
ство улицы Энгельса, ремонт 
трубопроводов и кровель в 
детских садах города).

– Справляетесь? Людей 
хватает?

– Сейчас под моим руковод-
ством трудятся около трёхсот 
человек. Они распределены 
по трём производственным 
участкам: первый – земля-
ные работы, благоустройство; 
второй – кровельные работы, 
монтаж, усиление металло-
конструкций, промышленный 
альпинизм; третий – изготов-
ление фундаментов, наливных 
полов. Есть, конечно, неболь-
шая текучка, но штат специа-
листов укомплектован полно-
стью.

– Прошёл слух, что в УКС 
принимается очень много 
рабочих из Нижнего Тагила. 
Так ли это? Сколько у Вас тру-
дится тагильчан?

– До последнего времени 
основной объём по кровель-
ным работам в Корпорации 
выполняли подрядчики. В на-
чале этого года мы решили 
создать собственный кровель-
ный участок. Конечно, нам 
потребовались специалисты: 
– сварщики, монтажники и т.д. 
Чтобы их найти, мы давали 
объявления в бегущую строку, 
обращались в Центр занято-
сти. Предпочтение в наборе 

Буквально через неделю после профессионального 
праздника, 16 августа, строителям дочернего пред-
приятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» представили но-
вого руководителя – Дмитрия САНДАКОВА. Дмитрий 
Юрьевич молод, энергичен, полон планов и надежд. 
Одна из задач, которые он перед собой поставил, – 
увеличить ежемесячные доходы работников УКСа, 
предоставив возможности для дополнительного 
заработка. В плотном графике своего рабочего дня 
новый  директор УКСа нашёл время для интервью 
«Новатору».

Место рождения: город Красноуральск.
Дата рождения: 23 марта 1976 года.
Образование: УГТУ-УПИ по специальностям «Ма-

шины, аппараты химических производств и пред-
приятий стройматериалов» и «Промышленное и 
гражданское строительство».

отдавалось жителям Салды, так 
как рабочие из Нижнего Тагила 
– это дополнительные наклад-
ные расходы. Чтобы заманить 
жителя Нижнего Тагила на ра-
боту в Салду, его нужно, как 
минимум, ежедневно приво-
зить и увозить. Как максимум, 
у него должен быть приоритет 
в зарплате. Ведь работы в Та-
гиле достаточно, и не только 
сезонной. Сегодня из Нижнего 
Тагила на двух «ГАЗелях» мы 
возим тридцать человек – это 
высококвалифицированные 
специалисты. При этом приём 
на работу в УКС продолжается, 
в основном, разнорабочих, и 
именно из Верхней Салды.

– А иностранных граж-
дан – жителей стран СНГ 
– «ВСМПО-Строитель» при-
влекает к работе на своих 
объектах?

– Иногда случается. Но толь-
ко из штатов других фирм-
субподрядчиков. Сами мы не 
занимаемся оформлением 
квот на иностранную рабочую 
силу, нет такой надобности. Да 
и, честно говоря, среди них и 
специалистов-то нет.

– Дмитрий Юрьевич, что 
для Вас значит День строи-
теля?

– Когда работал в «Свято-
горе», я был слесарем, свар-
щиком, мастером в сернокис-
лотном цехе, потом перешёл в 
строительный бизнес. Я не де-
лаю акцента на всех этих про-
фессиональных праздниках. 
Для меня праздник, когда что-
то сделано и за это выплачено 
соответствующее вознаграж-
дение.

– Чем Верхняя Салда от-
личается от тех городов, где 
Вам удалось поработать?

– Я жил во многих городах, 
но, сравнивая с Красноураль-
ском, скажу, что они похожи, 
как братья-близнецы – и до-
мами, и планировкой улиц, и 
количеством промышленных 
предприятий. Там градообра-
зующее предприятие – «Свято-
гор», здесь – ВСМПО. Различия 
только в масштабе.

– Насколько мы знаем, 
Салда пока не стала для Вас 
родным домом...

– В данный момент я с се-
мьёй живу в Нижнем Тагиле – 
нечто среднее между Красноу-
ральском и Верхней Салдой. 
Дорога до Салды отличная: 30-
40 минут – и я на работе.

– Дмитрий Юрьевич, чем 
увлекаетесь, помимо рабо-
ты?

– Только работой. Она сей-
час – главное и единственное 
моё увлечение.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА

корпоративные будни

«свежесваренные» – 
на проверку! 

Два дня на прошлой не-
деле в цехе по производству 
сварных труб Корпорации 
работали представители не-
мецкой компании Siemens. 
Целью визита иностранной 
делегации был аудит произ-
водства сварных труб.

Контракт на 72 тонны труб 
для опреснительных установок 
– таков заказ от Siemens. Кро-
ме того, впервые оказавшись 
на нашем предприятии, зару-
бежные специалисты из служб 
снабжения и качества, побыва-
ли на участке резки штрипса в 
16-м, а также были впечатлены 
крупногабаритным и высоко-
технологичным оборудовани-
ем 21-го цеха.

Визит прошёл успешно. В 
присутствии немецких спе-
циалистов были отобраны об-
разцы. Вырезанные из «свеже-
сваренных» труб образцы 
испытали в лаборатории на ме-
ханические свойства, также взя-
ли пробы на водород. Результа-
ты удовлетворили заказчиков. 
Всё понравилось: и качество по-
верхности, и геометрия, и пря-
молинейность, и упаковка. 

Подведя итоги аудита, ком-
пания Siemens запланировала 
разместить на ВСМПО ещё один 
заказ, очень нужный для цеха, 
ибо в данный момент в трубо-
сварочном из шести линий ра-
ботают всего четыре: оборудо-
вание загружено на две третьих.

механики шагают в ногу
С победой из столицы 

Урала вернулись специали-
сты отдела главного меха-
ника: техник-конструктор 
Александр Валяев, инженер-
конструктор Юрий Шестмин-
цев и начальник конструк-
торского бюро Вячеслав 
Коломейцев.

Эти работники ВСМПО были 
приглашены на семинар в 
честь Дня машиностроителя, 
организованный официальным 
представительством компании 
АСКОН в Екатеринбурге. Каж-
дому конструктору известно, 
что АСКОН является разработ-
чиком графического редакто-
ра «Компас» – программы, без 
которой сегодня немыслимо 
современное проектирование. 
В целях более широкого зна-
комства со своим продуктом 
компания АСКОН провела пре-
зентацию нового трёхмерного 
редактора «Компас 3D V12».

Во время семинара был 
проведён конкурс. Механики 
ВСМПО-АВИСМА победили в 
познавательной игре, заняв 
первое место, доказав, что ша-
гают в ногу с АСКОН, и полу-
чили в награду сертификат на 
приобретение одной лицензии 
«Компас 3D V12» и сертификат 
с 5 % скидкой на программное 
обеспечение компании АСКОН 
(на все рабочие места). Дело 
осталось за малым: обеспечить 
инженеров-механиков соответ-
ствующим современным ком-
пьютерным оборудованием и 
приобрести программное обе-
спечение с использованием по-
лученных сертификатов, срок 
действия которых ограничен. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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проФсоюЗ-NEWS

Отчётно-выборная кампа-
ния – важный этап деятель-
ности любой профсоюзной 
организации. Насколько 
важный, настолько и непред-
сказуемый – с конфликтами 
и спорами, без которых и 
выборы – не выборы. 

Решение о подготов-
ке и сроках проведения 
отчётно-выборных собраний 
в профгруппах, цеховых и 
приравненных к ним органи-
зациях профком ВСМПО при-
нял на февральском заседа-
нии. Тогда же была утверждена 
норма представительства на 
конференцию первичной ор-
ганизации – один делегат от 
50 членов профсоюза. Приня-
то решение провести отчётно-
выборную конференцию 
ВСМПО в марте 2011 года.

Началу отчётов и выборов 
предшествовала интенсив-
ная подготовительная работа. 
Организационно-массовая ко-
миссия провела необходимые 
мероприятия по организаци-
онному и методическому обе-
спечению отчётов и выборов, 
составила график проведения 
цеховых собраний с закрепле-
нием членов профкома для по-
мощи в подготовке и проведе-
нии конференций за каждым 
подразделением предприятия. 

Лидеры – новые, 
проблемы – старые

Был создан сборник докумен-
тов и рекомендаций в помощь 
профсоюзным работникам и 
активу. Состоялось обучение 
председателей профкомов 
цехов, председателей первич-
ных организаций, входящих в 
Свердловский обком профсо-
юза трудящихся авиационной 
промышленности.

К началу октября отчётно-
выборные собрания в проф-
группах практически завер-
шились, а в цеховых наоборот 
– в самом разгаре. Прошли 
отчётно-выборные конфе-
ренции в профсоюзных ор-
ганизациях цехов № 4, 81 
(ВСМПО-Автотранс), 54, 21, 29, 
72 (ВСМПО-Леста), 5, 60, 22, 23, 
33, 40, 6, 37. В муниципальном 
автономном учреждении куль-
туры «Центр культуры, досуга и 
кино» проведено собрание, на 
котором решено создать проф-
союзную организацию и войти 
в состав первичной профсоюз-
ной организации ВСМПО.

Члены профсоюза вновь 
оказали доверие и выбрали на 
очередной срок работы пред-
седателей профкомов – Татья-
ну Трубину (цех № 54), Михаила 
Тархова (цех № 21), Ольгу Поля-
тыкину (цех № 29), Елену Архи-
пову (ВСМПО-Леста), Надежду 
Коркунову (цех № 23), Татьяну 

– Пару дней назад обратил-
ся в профком цеха выписать 
материальную помощь. Там 
сказали, что заявление на неё 
нужно подписать у началь-
ника цеха, он же указывает 
размер суммы. В связи с этим 
возник вопрос: если помощь 
выплачивает профсоюз, то 
при чём тут начальник цеха? 
Также в прошлые годы за помо-
щью можно было обратиться 
дважды в год, в этом году её 
выплачивают только один 
раз, ссылаясь на сокращение 
финансирования. Хотя при 
наличии рецептов на дорого-
стоящие лекарства матери-
альная помощь может быть 
выплачена дважды в течение 
года. Раньше с нас никаких до-
кументов при получении денег 
от профсоюза не требовали. 
Скажите, с этого года введены 
новые правила?

Работник плавильно-
литейного комплекса 

(цех № 32)

Отвечает Наталья Зайце-
ва, заместитель председате-
ля профкома ВСМПО:

– Несколько слов из истории 

возникшего вопроса. Изна-
чально материальная помощь 
выплачивалась предприяти-
ем. Затем в течение какого-то 
периода времени её выплатой 
занимался профком. Но вот 
уже пять лет материальная по-
мощь выдаётся совместно – и 
предприятием, и профкомом. 
Именно поэтому заявление на 
выплату материальной помо-
щи подписывают председатель 
профкома и начальник цеха. 
Материальная помощь выпла-
чивается из социального фонда 
цеха, который формируется на 
начало текущего года. Однако 
при её оформлении работник 
всегда должен предоставлять 
оправдательные документы – 
рецепты, чеки...

В этом году финансиро-
вание действительно сокра-
щено. Если в прошлом году в 
социальный фонд профком 
и Корпорация положили по 
5 миллионов рублей, то в 
2010 году сумма уменьшилась: 
завод дал три миллиона ру-
блей, профком – четыре мил-
лиона.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

ДЕНЬГИ – 
ПО РЕЦЕПТУ

На любом производстве 
и на мужчин, и на женщин 
воздействуют вредные фак-
торы: производственные 
шумы, плохая освещён-
ность, электромагнитное 
излучение, тепловое облуче-
ние, низкие температуры. Но 
если мужчинам по жизни по-
ложено преодолевать любые 
трудности, то женщин нужно 
беречь. И любое уважающее 
себя предприятие должно по 
возможности предоставлять 
дамам комфортные условия 
труда. На последнем заседа-
нии профкома именно во-
прос условий труда работаю-
щих женщин стоял первым в 
повестке дня. 

КОМФОРТНЫй СТИМУЛ 
Рейдовая бригада, в со-

ставе которой были пред-
седатель женсовета Ольга 
Приймакова и специалист от-
дела охраны труда и техники 
безопасности Сергей Лопа-
ев, проверила рабочие места 
в алюминиевом комплексе 
(цех № 1), производственно-
складском цехе (№ 26) и цехе 
по производству сварных труб 
(№ 30).

Самым неблагоприятным 
условием в алюминиевом 
комплексе является шум. Не-
смотря на то, что на 74 ра-
бочих местах уровень шума 
превышает все положенные 
нормы, женщины к нему при-
выкли и практически не заме-
чают. Вместе с тем, прекрас-
ной половине алюминиевого 
комплекса очень повезло с 
душевой. Два года назад она 
была капитально отремонти-

рована. Чистое, светлое, про-
сторное помещение радует 
глаз и женские души, создавая 
благоприятный психологи-
ческий климат в коллективе. 
Единственный недочёт – во 
время посещения комиссии 
в туалете второго отдела не 
было туалетной бумаги, но его 
легко исправить. В остальном, 
по мнению Сергея Лопаева, 
цех № 1 является образцом 
благоустроенности промыш-
ленного быта женщин. И даже 
минувшей зимой в сильные 
морозы люди не замерзали. 
Для обогрева помещения вхо-
лостую работали промышлен-
ные печи.

В производственно-склад-
ском цехе 86 мест, на которых 
заняты женщины, не соответ-
ствуют нормам по теплово-
му облучению. Вместе с тем, 
в 26-м большинство рабочих 
мест оборудовано компьютер-
ной техникой, а значит, здесь 
чаще, чем в алюминиевом ком-
плексе, встречаются электро-
магнитные поля, отсутствие 
должной освещённости рабо-
чих мест. 

В цехе № 26 идёт постоянная 
разработка мероприятий по 
улучшению условий труда. Так, 
20 женщин, которые числятся 
в льготном списке, получают 
талоны на молоко. Однако кла-
довщики, которые работают 
на складе титановой губки, в 
отличие от контролёров, ко-
торые трудятся там же, не счи-

таются работающими во вред-
ных условиях, соответственно, 
не получают положенных за 
вредность доплат и льгот. Да, 
кладовщики не контактируют 
напрямую с титановой губкой, 
как это делают контролёры, но 
именно кладовщики вскрыва-
ют контейнер с губкой перед 
транспортировкой в бункер, 
вдыхая вредные примеси.

Так как работники цеха № 26 
территориально разбросаны 
по всему заводу, то душевых у 
них не одна, а целых пять, в том 
числе два санпропускника. Все 
они соответствуют положен-
ным нормам. 

В цехе по производству 
сварных труб у женщин дру-
гой вредный фактор – тяжесть 
труда, он негативно влияет на 
113 женщин. 89 женских ра-
бочих мест не соответствуют 
нормам по шуму. При этом в 
цехе проводятся мероприятия 
по улучшению труда женщин. В 
цехе нет проблем со спецодеж-
дой, которую выдают в срок и 
в соответствии с заявленными 
размерами. Зато есть пробле-
мы с душевой, которой поль-
зуются не только работницы 
30-го, а ещё и цехов № 38, 7, 23, 
13. Стеснённость в раздевалке 
приводит к неудобствам и от-
рицательным эмоциям на ра-
бочих местах.

В целом же условия труда 
женщин в цехах № 1, 26 и 30 мож-
но считать удовлетворительны-
ми. Но в заключении хочется 

вспомнить ещё об одном цехе – 
теплосиловом. В прошлом году 
женсовет не раз обращал вни-
мание на санитарно-бытовые 
условия женщин, работающих 
в мазутохранилище. Напомним, 
на данном участке отсутству-
ет санузел. После освещения в 
«Новаторе» данной проблемы 
работницы мазутохранилища 
получили в пользование пла-
стиковое ведро. Такой выход из 
ситуации женщин не удовлет-
ворил. Минувшим летом они 
своими силами оборудовали 
для себя туалет: вкопали в зем-
лю, насколько смогли, метал-
лическую ёмкость и сколотили 
над ней из найденных досок 
деревянную будочку. Уличный 
туалет получился на славу. Од-
нако, живя в ХХI веке, хочется 
пользоваться всё-таки и соот-
ветствующим туалетом: тёплым, 
чистым, с приставкой «био-», а 
ещё лучше – благоустроенным.

КАССОВЫй СТИМУЛ
Ещё одним вопросом в по-

вестке сентябрьского засе-
дания профкома стал вопрос 
мотивации вступления в проф-
союз молодых работников це-
хов № 1, 21, 38. Председатель 
молодёжной комиссии проф-
кома Михаил Тархов доложил 
присутствующим, что профсо-
юзное членство среди моло-
дых работников Корпорации 
на сегодня составляет 94 %, 
отметив при этом некоторые 
закономерности профсоюз-

ной текучки. Человек покидает 
ряды профсоюза в основном 
при значительных колебаниях 
заработной платы (как в боль-
шую, так и в меньшую сторону). 

Профсоюзное членство сре-
ди работников алюминиевого 
комплекса остаётся на уровне 
96 %. Двенадцать работников 
в возрасте до 35 лет не желают 
входить в ряды профсоюзной 
организации ВСМПО. 

Чуть лучше в процентном 
соотношении обстоит дело в 
кузнечном комплексе – 96,7 % 
работников имеют профсоюз-
ный билет. Но в абсолютных 
цифрах статистика хуже: 31 
работник цеха № 21 не являет-
ся членом профсоюза, из них 
23 человека – это молодёжь. С 
каждым проведена беседа, во-
прос мотивации вступления в 
ряды членов профсоюза регу-
лярно обсуждается на заседа-
ниях цехового комитета.

Работники цеха по изготов-
лению нестандартного обору-
дования, как оказалось, более 
других заинтересованы в про-
фсоюзной поддержке. Уровень 
профсоюзного членства здесь 
составляет 98 %. Только четы-
ре молодых работника так и не 
вступили в профсоюзные ряды.

Анализируя работу проф-
союзных комитетов цехов № 1, 
21, 38, Михаил Тархов подчер-
кнул, что при вступлении в ряды 
профсоюза ВСМПО играют роль 
две причины. Во-первых, жела-
ние стать членом кассы взаи-
мопомощи профкома и пользо-
ваться её услугами. Во-вторых, 
если супруг или супруга не яв-
ляется членом профсоюза.

Елена СКУРИХИНА

Пашевич (цех № 33), Оксану Ак-
сёнову (цех № 6), Ольгу Мицке-
вич (цех № 37).

Новыми профсоюзными ли-
дерами стали: Анатолий Митя-
кин (цех № 4), Марина Рубцо-
ва (ВСМПО-Автотранс), Артём 
Купреенко (цех № 5), Ирина 
Казакова (цех № 40), Ирина 
Малышева (цех № 60), Юлия 
Лисенкова («Центр культуры, 
досуга и кино»).

Взяв за основу выступле-
ний анализ о проделанной за 
последние пять лет работе, 
профсоюзные лидеры говори-
ли о достигнутом, о наболев-
шем, на всех собраниях анали-
зировали выполнение задач и 
решение проблем, поставлен-
ных на предыдущей конфе-
ренции. Много нерешённых и 
требующих пристального вни-
мания вопросов остаётся и на 
сегодняшний день. Работников 
завода по-прежнему волнуют 
проблемы повышения оплаты 
труда, обеспечения жильём, 
организации работы по атте-
стации рабочих мест, молодёж-
ной политики, оздоровления, 
культурного досуга и многое 
другое.

 
Владимир ИВАНОВ, 

заместитель председателя 
профкома  ВСМПО

спрашиваЛи? отвечаем!

С пометкой «ВАЖНО»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Алексею 
ПАНИНУ 
«Новатор»
 подарили.

 А Вам нужно 
выписать!

Телефоны: 6-00-87, 6-25-23

уважаемые 
житеЛи округа!

В нашей стране с 14 
по 25 октября 2010 года 
пройдёт Всероссийская 
перепись населения.

Государство не может 
двигаться вперёд без точ-
ных и меняющихся со вре-
менем данных, которые слу-
жат ориентиром развития 
всех сфер жизнедеятельно-
сти общества. Конечно, дан-
ные о населении имеются и 
черпаются из разных адми-
нистративных источников, 
но они не охватывают всего 
спектра характеристик насе-
ления. Эта задача по силам 
лишь всеобщей переписи.

Значение переписи труд-
но переоценить. Так, по ре-
зультатам переписи 2002 
года были разработаны на-
циональные проекты, на-
целенные на укрепление 
здоровья граждан, повыше-
ние рождаемости, оказание 
помощи молодой семье, 
развитие жилищного строи-
тельства, пользу от которых 
почувствовали тысячи рос-
сийских граждан, в том чис-
ле и салдинцы.

Таким образом, участвуя 
в переписи населения, мы 
вносим личный вклад в раз-
витие страны и своей терри-
тории. Ведь полученные ста-
тистические данные станут 
двигателем новых проектов, 
возможных дополнитель-
ных субсидий, субвенций, 
инвестиций, что улучшит со-
циальное положение людей, 
качество их жизни, благопо-
лучие.

Призываю всех салдинцев 
принять личное участие в 
переписи населения и прав-
диво ответить на все вопро-
сы 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 привле-
чены к работе в качестве пе-
реписчиков надёжные, по-
рядочные и опытные люди. 
Им можно доверять. Проду-
маны и будут исполняться 
в полном объёме все меры 
безопасности.

Итоги прошлых перепи-
сей свидетельствуют, что 
жители нашего округа хоро-
шо информированы, ответ-
ственны, доброжелательны 
и правдивы в своих ответах. 
Надеюсь, что нынешняя пе-
репись не станет исключе-
нием.

Давайте сделаем так, что-
бы все жители округа приня-
ли участие в общегосудар-
ственном деле, тем самым 
прочувствовали и подтвер-
дили девиз переписи: «Рос-
сии важен каждый!»

С уважением 
Ирина ТУРКИНА,

исполняющая 
обязанности главы 
городского округа

обращениевсероссиЙская перепись насеЛения – 2010

Меньше недели остаётся 
до начала Всероссийской 
переписи населения, а во-
просов у граждан стано-
вится больше. По поводу 
этого значимого события в 
жизни страны 4 октября в 
малом зале здания админи-
страции состоялась пресс-
конференция, в которой 
приняли участие исполняю-
щая обязанности главы го-
рода Ирина Туркина, глав-
ный специалист-эксперт 
отдела сводной информации 
по Верхней Салде Галина На-
умова и начальник милиции 
общественной безопасности 
отдела внутренних дел по 
Верхнесалдинскому город-
скому округу и городскому 
округу Нижняя Салда Миха-
ил Филимонов. 

Ирина Викторовна рас-
сказала о подготовительной 
работе, проделанной органа-
ми местного самоуправления 
для подготовки к нынешней 
переписи: уточнены границы 
Верхнесалдинского городско-
го округа; подобраны помеще-
ния для переписных и инструк-
торских участков, оснащённые 
мебелью и связью; проведено 
обучение временного пере-
писного персонала; обеспече-
ны охраной и транспортными 
средствами переписные и ин-
структорские участки; выяв-
лены и устранены недостатки 
в адресном хозяйстве; сфор-
мированы списки адресов, в 
которые переписчики пойдут 
только с представителями ор-
ганов внутренних дел.

К переписи всё готово
Галина Наумова ещё раз на-

помнила горожанам, какие 
атрибуты выданы переписчи-
кам: каждый будет иметь удо-
стоверение с голографиче-
ской защитой, действительное 
только при наличии паспор-
та, синий шарф с логотипом 
«Всероссийская перепись на-
селения», фонарик, свисток и 
портфель с надписью «Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики», переписные 
листы, которые представляют 
собой машинописные листы 
персикового цвета, и ручку с 
логотипом переписи. 

Как сообщила Галина Васи-
льевна, переписные листы бу-
дут трёх видов: форма Л (личные 
данные), форма П (информация 
о помещении) и форма В (для 
иностранных граждан).

Форма Л состоит из вопро-
сов, относящихся к каждому 
конкретному опрашиваемому: 
степень родства относитель-

но первого записанного в этой 
форме, дата и место рождения, 
семейное положение, образо-
вание, гражданство, националь-
ная принадлежность, владение 
языками, количество детей. Так-
же в этой форме присутствуют 
блоки вопросов, составленные 
впервые, например, вопросы о 
занятости, миграции, источни-
ке средств к существованию и 
тому подобные.

Форма П включает в себя во-
просы, касающиеся жилищных 
условий, наличия телекомму-
никаций и доступа в сеть Ин-
тернет. 

Форма В разработана спе-
циально для тех, кто временно 
находится на территории Рос-
сийской Федерации на период 
переписи. В ней указываются: 
пол, год рождения, страна по-
стоянного проживания, цель 
приезда в Россию и время на-
хождения здесь.

На вопрос о национальности 

нужно будет ответить только 
лично, поэтому в случае отсут-
ствия кого-либо, переписчик 
придёт ещё раз для получения 
полной информации.

Переписаться можно будет и 
по телефону, но это в крайнем 
случае, например, в случае бо-
лезни респондента. Также важ-
ной информацией является то, 
что переписывать нас будут по 
месту постоянного жительства, 
а не по месту регистрации, что-
бы кого-нибудь не переписать 
дважды.

Михаил Филимонов добавил 
ко всему сказанному, что для 
обеспечения безопасности на 
период переписи будет сдела-
но всё возможное. 

По словам Ирины Викторов-
ны, предварительные итоги 
переписи будут опубликованы 
к апрелю 2011 года, а к 2013 
году уже будут получены окон-
чательные результаты. 

Ольга КАйГОРОДЦЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Недавно, перебирая свои детские 
книги, обнаружил три журна-

ла «Вокруг света», датированные 1929 
годом. Надо же! За 81 год страницы 
журналов почти не помялись и не ис-
трепались. Конечно, их не сравнить 
с современными таблоидами: поли-
графия за 80 лет ушла далеко вперёд, 
глянцевые странички и цветные фото-
графии нельзя ставить на одну линию 
с шершавой плотной бумагой и чёрно-
белыми гравюрами. Поэтому меня 
больше интересовала информацион-
ная наполненность, и я перечитал наи-
вные рассказы, удивительные факты из 
другой, такой далёкой жизни...

№ 35 начинается с продолжения 
рассказа А. Матиаса «Золотой поезд». 
С художественной стороны он, на мой 
взгляд, не представляет особой ценно-
сти, повесть написана исключительно 
в жанре «революционной романтики» 
с примесью детектива. Но в нём я нат-
кнулся на описание близких для всех нас 
мест. Скажите, какой современный жур-
нал, издающийся в столичном городе, в 
наше время будет публиковать рассказ 
о маленьких уральских городах?!

«На высоком берегу Камы располо-
жилась маленькая, спокойная Пермь. 
Рядом с ней, сливаясь с городом в одно 
целое, на излучине реки, у самой воды, 
правильным амфитеатром раскинулся 
Мотовилинский пушечный завод. День и 
ночь дымит Мотовилиха. Рабочие рабо-
тают круглые сутки в три смены. Льются 
и выковываются орудийные тела, броне-
вые плиты и точатся десятки тысяч сна-
рядов. В железнодорожных мастерских 
спешно снаряжают бронепоезда и бро-
неплощадки, на верфях бронируют реч-
ной флот, а в мелких мастерских точат 
ружейные патроны. В белой Финляндии 
дрались уральские красногвардейцы, в 
оренбургских степях – против атамана 
Дутова, а теперь готовятся к отпору че-
хословацкого наступления. 

Тридцать тысяч рабочих живёт в 
Мотовилихе. Сквозь дымовую заве-
су сверху не видно завода, и только 
дробная орудийная стрельба да удары 
многотысячного молота говорят об его 
существовании».

Порывшись в справочниках, выяс-
няю: Мотовилинский пушечный 

завод вырос в 1863 году, близ Мотови-
линского медеплавильного завода. В 
1868-м там была изготовлена пермская 
царь-пушка (её ствол весит 2800 пудов), 
позже занесённая в Книгу рекордов Гин-
неса, а в 1875 году по проекту металлурга-
механика Н.В. Воронцова изготовлен 

пермский царь-молот весом 50 тонн. 
Теперь мотовилинский пушечный завод 
– одно из крупнейших металлообраба-
тывающих предприятий Урала по произ-
водству ракетно-космической техники, 
нефтепромыслового оборудования, авто-
кранов, узлов и деталей к автомобилям, 
высококачественной стали и проката. 

Пропускаем следующее произве-
дение «Шайтан-арба» о борьбе 

с басмачами в Средней Азии и с удо-
вольствием читаем рассказ Э. Утлера 
(фамилия автора почему-то с маленькой 
буквы) под интригующим заголовком 
«Пластырь Перкинса». Его полезно бу-
дет прочитать всем, кто пользуется услу-
гами сетевого маркетинга, кто верит 
рекламным роликам и скупает «самое 
необходимое» через каталоги «товары 
почтой» или через Интернет. Короче. 
Два человека, случайно встретившиеся 
на скамейке в парке, имея некоторую 
сумму (весьма незначительную), реша-
ют раскрутить продукт, которого даже 
не существует, есть только лозунг: 

«Пластырь Перкинса (патент) 
Лечит всё в один момент!».
И что бы вы думали? Герои рассказа 

сначала раскручивают название про-
дукта, вызывая тем самым невероятный 
интерес покупателей. Заключают кучу 
контрактов на поставку, даже основы-
вают фирму с двумя секретаршами-
машинистками. Одна лишь проблема: 
НИКАКОГО ПЛАСТЫРЯ и в помине нет. 
Предприимчивые продавцы скупили 
в ближайших магазинах жгучий перец, 
липкую бумагу от мух и за неделю удо-
влетворили все заказы на «чудодей-
ственный» пластырь. Через пять месяцев 
они отстроили свою фабрику в десять 
этажей и отделения по всем штатам, по-
садили своего уполномоченного в Евро-
пу. Может, с тех времён и пошёл лозунг 
«Реклама – двигатель торговли»?!

Следующая публикация – «1914-
1918. Баланс крови» – очень се-

рьёзная: автор Е. Терник беседует со 
своим героем Виссарионом Павлови-
чем Грозным, потерявшем в войнах обо-
их своих сыновей.

«Мир не знал в своей истории войн, 
– рассказывал Виссарион Павлович, – 
более кровопролитных, чем последняя 
война 1914-1918 годов. В этой бойне уча-
ствовало 17 государств, расположенных 
в пяти частях света... Вы представляете, 
что значит ВЕСЬ МИР вооружён?! 62 мил-
лиона здоровых молодых мужчин было 
призвано под ружьё, не считая милли-
онных армий рабочих, занятых на спе-
циальных военных заводах...».

Дальше автор приводит страшные 
цифры. За 100 лет войны принесли 
урон человечеству в 4 миллиона чело-
век. Кощунственная жатва последней 
войны: 10 миллионов человек и 20 мил-
лионов раненых. 

Да, не знали авторы этой статьи, что че-
рез 10 лет после этой публикации начнёт-
ся Вторая мировая война, потери которой 
будут в десятки, сотни раз больше...

Перевернём страницу. Дальше 
следует публикация, которая 

непременно должна быть в журна-
ле «Вокруг света» – путешественник-
натуралист Бенг Берг делится впечатле-
ниями о своём путешествии по Африке 
в рассказе «Кадры из моего фильма». 

И снова познавательный историче-
ский рассказ, который начинается сло-
вами «До сих пор на границах Индии 
в угоду британскому империализму 
льются потоки афганской крови. Джанг 
(афганская война) ещё не закончился. 
Автор печатаемых очерков – советский 
журналист, находившийся в Кабуле во 
время восстания Баче и Сакао, в белле-
тристической форме описывает начало 
и первые месяцы афганской войны». 

Читая этот журнал, порой забыва-
ешь, что выпущен он 81 год назад: на-
столько актуальными кажутся темы, 
поднятые в нём. 

Вот и последняя страничка «Во-
круг света» № 35, выполненная 

в лучших традициях последней стра-
нички. В левом верхнем углу красуется 
фраза: «Рассказать понемногу о многом 
– вот задача нашей газеты» – ну, чем не 
лозунг для сегодняшних журналистов?!

Героями этой страницы стали рыба-
волк и слепая саламандра. Жаль, нет 
возможности подробно остановиться 
на маленьких, но ёмких по содержа-
нию публикациях. Перечислю хотя бы 
заголовки: «Фотографирование без ап-
парата» – о неком прототипе ксерокса, 
который придумал советский изобре-
татель Г.Н. Гермонт. «Во что обходится 
ржавчина» – по сообщению германской 
технической прессы, из общего металла, 
добытого в Европе за последние 25 лет, 
40 % погибло от ржавчины. «Посадка 
и старт в воздухе» – американскому 
морскому лётчику удалось дважды спу-
ститься с аэроплана, летящего со ско-
ростью 150 километров в час, на аэро-
стат и оба раза благополучно сняться с 
него. «Самолёт на 100 пассажиров» – на 
верфях Дорнье в Фридрихсгафене спу-
щен новый гигантский самолёт «Д.Х.», 
снабжённый двенадцатью моторами 
общей мощностью в 6 200 лошадиных 

сил. Самолёт поднимает 100 пассажи-
ров и 20 человек команды. Длина само-
лёта 40 метров. «Д.Х.» сможет покрыть 
безостановочно расстояние в 10 000 км 
с грузом в 10 000 кг. Предназначен для 
трансатлантических перелётов.

На двух других журналах так под-
робно останавливаться не буду. 

Но рекламные объявления заслужива-
ют особого внимания. Им отдано около 
20 % площади. Что же предлагали по-
требителям в 1929 году? В основном 
книги: «История человечества» в двух 
томах по цене 4 рубля, строительный 
справочник (50 рублей за 462 стра-
ницы), «135 фокусов и забав», полный 
курс кройки и шитья, самоучитель по 
столярному мастерству, самоучитель 
для игры на гитаре, мандолине и бала-
лайке и тому подобные «учебники».

Спрос на такую литературу понятен: 
безграмотная страна потихоньку на-
чала образовываться. Лозунг «Учиться, 
учиться и учиться» только подтверж-
дают рекламные модули с таким со-
держанием: «Может каждый быстро и 
легко изучить стенографию», «Каждый 
должен уметь писать красиво», «Бы-
стросчёт. Способ производить в уме 
мгновенные вычисления на сложение, 
вычитание, умножение и деление». 
«Школа оратора»... 

Есть объявления, которые я никак не 
ожидал увидеть в журнале 29 года про-
шлого столетия: «Пол и любовь» д-ра 
Годанн, «Предупреждение беременно-
сти» с рисунками в тексте.

Есть объявления для желающих 
уничтожить перхоть, сделать волосы 
пышными и шелковистыми. Например, 
мыло «Чуча» избавит от этих проблем, 
равно, как и спасёт от угрей, прыщей, 
пятен, морщин, и всего за 2 рубля. Даже 
в наш век производителям не по зубам 
такая «панацея»! 

В те годы усиленно развивался но-
вый вид искусства – фотография. По-
этому страницы просто пестрят таки-
ми объявлениями: «Художественный 
увеличенный портрет может получить 
каждый, прислав любую фотографиче-
скую карточку». 

Стоила такая услуга до 20 рублей 
(в коричневом тоне на 25 % дороже, в 
красках – на 50 %). К слову, на этой же 
странице за 20 рублей предлагается 
ожерелье из натурального жемчуга 
длиной 150 см с серебряным замком...

Зачем я пишу всё это? Думаю, мно-
гим читателям «Новатора» будет 

интересно вместе со мной заглянуть в 
историю восьмидесятилетней давно-
сти. Изрядно пожелтевшие страницы 
журнала наводят на мысль, что и мои 
потомки, случайно обнаружившие на 
книжной полке печатную продукцию 
моего времени и, я надеюсь, нашу кор-
поративную газету, тоже будут читать 
с интересом, как заинтересовал меня 
этот журнал из давно ушедшей жизни...

Андрей ПРИйМАКОВ, 
энергетик цеха № 30

Если сказать, что весть о смерти Андрея Приймако-
ва повергла нас в шок, это не сказать ничего! 

В конце рабочего дня в четверг на минувшей неделе Ан-
дрей зашёл в редакцию «Новатора» к своей жене Ольге – на-
шему выпускающему редактору. Он частенько заходил за ней 
после работы. Но в этот раз Андрей, как он пошутил, пришёл 
по газетному делу – передать написанный им материал, ко-
торый давно уже обещал нам. В кабинете, где верстается га-
зета, в тот момент собралось несколько сотрудников, и мы 
активно обсуждали снятие с должности московского мэра. 
Андрей включился в наш разговор. Разговор, надо сказать, 
шёл в весёло-ироничном тоне. Андрей добавил в него своей 
фирменной, приймаковской, совсем незлобной перчинки, и 
мы дружно и легко комментировали превратности судьбы: 
вчера ты был всем, сегодня – никто...

...Через несколько часов после этой встречи Андрея не 
стало. 

Какие бы слова сочувствия в эти дни мы ни адресовали на-

шей коллеге Ольге Приймаковой, утешение не наступит. Как 
бы ни старались мы помочь семье – ничто не вернёт в неё 
счастье, которым был полон дом Андрея, в котором растут 
шестилетняя Ирина и одиннадцатилетний Арсений. Какие 
бы строки ни были вписаны в документы о причинах такой 
внезапной смерти 41-летнего энергичного, жизнерадостного 
Андрея Приймакова, но теперь его обаятельную улыбку, его 
красивые, глубокие и умные глаза мы сможем увидеть толь-
ко в фотоварианте. Несправедливо! Жестоко! Неправильно! 
Андрей Приймаков должен был жить долго-долго. Потому что 
он умел любить жену, быть самым лучшим на свете отцом, за-
ботливым сыном, преданным работе незаменимым специали-
стом. Потому что он не лгал, не пьянствовал, никогда и никого 
не предал. Потому что он был открытым и располагающим к 
себе человеком. Потому что он жил по чести и совести...

Коллектив редакции «Новатора» решил не менять план 
выпуска этого номера и опубликовать рукопись Андрея, ко-
торую он передал нам в последний день своей жизни...   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости • Срочно! 2-комн. кв., Киро-
ва, 2, 3 эт., в центре дома, теле-
фон, кабельное ТВ, жел. дверь, 
домофон, ст. пакеты (мал. комн. 
и кухня), 43 кв. м, торг. Тел.: 
5-18-07, 9126573299

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

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

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

• 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., Н. Сал-
да, деревянный дом, центр го-
рода, на берегу пруда. Имеется 
отопление, канализ., погреб, 
рядом новая баня. 500 т. руб. 
Тел. 9527400834

• 3-комн. кв., р-н маг. «Нью-
порт», 1 эт., ст. пакеты, высокий 
ост./б, 1 млн. 400 т. руб. или об-
мен на дом. Тел.: 9086328126, 
9501906565

• 3-комн. кв., 4 эт., 56/42 кв. м, 
Калинина, 5. Тел. 9502094465

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

• 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 
2 эт., с/б или обменяю на 1-комн. 
кв. с допл. Тел. 9028706215

• 4-комн. кв. по ул. Устинова, 
4 эт. Тел.: 9043822758, 5 -08-04

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

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

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

• 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

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

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

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

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

• 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

• 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

• Жил. газифицированный 
дом, Красноармейская, 27, 
1 млн. 100 т. руб., торг. Тел. 
9222201950

• Дом, Н. Салда, Фрунзе, 118, 
(центр), 8 сот., баня, посадки, 
место для застройки, печное 
отопление. Тел. 9043810057

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

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

• Два газифицир. дома в 
Н. Салде. Один по ул. Пионе-
ров, второй по ул. Мира. Тел. 
9126932037

• Дом, Красноармейская, 27, 
есть газ, баня. Тел. 9634447504

• Дом в Н. Салде, К. Маркса, 
88, бревенч., 3-комн. + кухня, 
баня, печное отопл., окна на юг, 
оч. тёплый, двор крытый 101 
кв. м. Пруд через дорогу. Тел. 
9126143456

• Дом в Н. Салде, Стеклова, 
96, бревенч., 2-комн. + кухня, 
баня, крытый двор, газ. отопле-
ние, огород 7 сот., стайка. До-
кументы готовы, 460 т. руб. Тел. 
9086373603

• Дом, ул. К. Либкнехта, 102, 
р-н город. пляжа, земельный 
уч-ок 8 сот., в собственности. 
Удобный подъезд, посадки, 
летний водопровод, газ рядом. 
Дом тёплый, водяное отопле-
ние. Тел. 9655179326

• Дом в Н. Салде по ул. Под-
бельского. Тел. 9089231605

• Дом в Н. Салде, Урицко-
го, 11 (напротив городской 
бани), центральное отопл. Тел. 
9068158529

• Дом кирпичн. новый в 
Н. Салде, площадь застройки 
160 кв. м, 3 комн., столовая, 
гараж, котельная, с/узел, 
овощехранилище, мансар-
да, 10 сот. земли в собствен-
ности, газ, вода, 2 млн. 500 
т. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 95056503521

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

• Гараж 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

• Гараж на Молодёжном 
посёлке. Тел. 9221293561

• Гараж в р-не цеха № 17. Тел.: 
2-26-36, 4-00-30

• Кап. гараж за парком имени 
Гагарина. Полная отделка, свет, 
сухие погреб и с/яма. Торг при 
осмотре. Тел. 9222083889

• Гараж сварной метал., 4 х 5 
м, ворота 2,4 х 2 м (ширина на 
высоту), располож. за авто-
стоянкой по ул. Районная. Тел. 
9222201950

• Земельный участок, Космо-
навтов, 85, 6 соток, кирпичн. га-
раж, погреб. Тел. 9049825991

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

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

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

• Садовый домик б/у, под 
баню. Тел. 9506531245 

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

• BMW X-5, 05 г., серый, V 
3 L, АКП, максимальн. комп-

лектац., 1 млн. 200 т. руб. Тел. 
9221132909

• VOLVO XC-70, 07 г., двиг. 
2.5 л., салон – кожа. Тел. 
9022531064

• KIA Spectra, 08 г., чёрный, 1 
хоз., 8 т. км, V 1.6 L, 5 МКПП, ГУР, 
4 ЭСП, л/д R 14, сигнал. с обр. 
связью, без авар., 345 т. руб. 
Тел. 9090276657

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

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

• TOYOTA Corolla Spacio, 97 
г., красный, 2 п/б, 4 ЭСП, ГУР, 
сигнал. с а/з, литьё, муз., уси-
лит., 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

• CHEVROLET Lanos, 06 г., 
сост. хор. Тел. 9506335081

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

• HYUNDAI Accent, 08 г., 26 
т. км, базовая комплектац. Тел. 
9506337353

• 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

• 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

• ВАЗ-21093, 02 г., инжек-
тор, без авар., есть всё, 128 т. 
руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 97 г., синий, 81 т. 
км, сост. хор. Тел.: 9097054514, 
9089123946

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

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

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

• ВАЗ-2108, 85 г., светло-бе-
жевый, товарн. вид, коротк. 
крыло, 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-2112, 2000 г., «рапсо-
дия», V 1.5 L, 16 кл., ц/з, 4 ЭСП, 
сигнал., муз., сост. хор. Тел.: 
9068598932, 9090264192

• ВАЗ-2112, 05 г. декабрь, 
тёмно-синий, дв. 1.6, 16 кл., 
автозап., 190 т. руб., торг. Тел. 
9506449959

• ВАЗ-2112, 04 г., 16 клап., 
хор. муз., обогр. сиден., борт. 
комп., сигнал. с обрат. связью. 
Тел. 9530032426

• ВАЗ-2115, 02 г., серебрис-
тый, сигнал. с обрат. связью, 
муз. Тел. 9506486575

• ВАЗ-2170, «Лада-Приора», 
07 г., чёрный, дв. 1.6, 98 л/с, 250 
т. руб., торг. Тел. 9226025044

• ВАЗ-21014, 06 г., «неферти-
ти», комплектац. «люкс», зимн. 
рез. на ст/дис., магнит. МР3, 
сигнал., передн. и задн. акуст., 

30 т. км, сост. идеальн., 185 т. 
руб. Тел. 9090260079

• ВАЗ-21054, 08 г., ярко-бе-
лый, двигат. 1.6 л., инжектор, 5 
КПП, чехлы, защита арок и дви-
гат., антикор., обслуж. в салоне, 
все докум., т/о до 07.11 г., 11 т. 
км, 135 т. руб. Тел.: 9043859930, 
9226024592, с 9.00 до 21.00

• ВАЗ-21061, 97 г., «сафари» 
(белый), 2 ЭСП, т/о пройден, 
небит., некраш., много з/ч, сост. 
хор., 35 т. руб. Тел. 9126170917

• 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, 01 г., «мурена», 
40 т. руб. Тел. 9506593052

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

• ВАЗ-21093, 98 г., синий, муз. 
МР3, 4 кол., сабвуфер, ксенон, 
литьё R 14, сост. хор., 85 т. руб., 
торг. Тел: 9028701670

• ВАЗ-21093, 97 г., «зелёный 
сад», низк. панель, сигнал., муз., 
53 т. руб., торг. Тел. 9043845053 

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

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

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

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

• ВАЗ-21099, 01 г., замена 
масла и всех расход. 08. 10 г., 
т/о до 08. 11 г., магнит. МР3, 4 
динам. Тел. 9506336198 

• 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. отличн., 175 т. руб. Тел. 
9193889196 

• 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

• «ОКА», белый, магнит., 
к-т рез. зима-лето, чехлы, т/о 
пройден, машина ухожен., 39 
т. руб., торг, обмен на ВАЗ. Тел. 
9089103333

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

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

• 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 
Англия, цельнометал. фургон, 
дизель, г/п 1.5 т, есть всё. Тел. 
9222158413

• УАЗ-3161, 03 г., зелёный, 
сост. хор., 130 т. руб., торг. Тел. 
9533884277

• ГАЗ-3110, 97 г., хорошее 
сост.,  газ-бензин, 40 т. руб. Тел. 
9527288014

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

• Комнату в быв. общ. № 4, 
2 эт., 18,5 кв. м на 2-комн. кв. в 
квартале «Е» или продам. Тел. 
9226011480

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

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

• 2-комн. кв., кирпичн. 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., 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

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

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

• Комната в быв. общ. № 4, 4 
эт., 18,5 кв. м. Тел. 9086335033

• Малосемейка, Восточная, 
13, 22 кв. м, жел. дверь, домо-
фон, ванна, 2 окна, 500 т. руб. 
Документы покупателя. Тел. 
9043857696

• Малосемейка в Н. Салде, 31 
кв. м. Тел. 9506517149

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

• Срочно! 1-комн. кв., Воро-
нова, 2/2, 1 эт., высоко, юж. сто-
рона. Тел. 9126912011

• 1-комн. кв. Тел.: 9533879058, 
9126230442

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 
эт., балкон, очень тёплая. Тел. 
9506385074

• 1-комн. кв., Энгельса, 64/2, 
4 эт., 33,9 кв. м. Тел. 9022531064

• 1-комн. кв. с кап. ремонтом, 
2 эт., кирп. дом, Воронова, 5. 
Тел. 9501968477

• 1-комн. кв., Энгельса, 69 
(дом, где стоматология), ст. паке-
ты, жел. дверь. Тел. 9221104990

• 1-комн. кв., 1 эт., с/б, окна 
высоко. Тел. 9045414549

• 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 
обменяю на 2-комн. кв. в В. Сал-
де. Тел. 9041667483

• 2-комн. кв., К. Либкнехта,1, 
2 эт., 44/17/17, кухня 6 м, с/па-
кеты, ост./б, сост. отлич. Тел.: 
9268124445, 2-27-15

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

• 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел.: 
9193978880, 9045432989

• 2-комн. кв. в Н. Салде, 
Уральская, 8, 2 эт., СМЗ. Тел. 
9126780078

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 1 
эт., комн. изолир., 44 кв. м. Тел. 
9221293561

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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важен каждый! с 14 по 25 октября проводится 
Всероссийская перепись населения.

Салдинцы, 
расскажите стране о себе.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДОСТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ТОРФ, ШЛАК
9043848117

 

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

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

На правах рекламы

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5
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 3500 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

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский), 

ОПиЛ
Доставка а/м газель, Урал

9193889196,    9221157397

ТЕПЛиЦы, 
ПАРНиКи

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

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

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

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

Сервисный центр
«Ас-мастер»
оказывает услуги 

по ремонту холодильников 
и стиральных машин

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

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК
912-644-44-40
922-21-41-881

щЕбЕнь. пЕСОк. 
ОТСЕВы. ТОрф. наВОз. 

кЕрамзиТ.
Доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

СиСТЕмы УчёТа 
ТЕпла, ВОДы

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, НАВОЗ,

ТОРФ, ОПиЛ
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

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

РЕмОНТ электро и бензо иНСТРумЕНТА,
БыТОВых эЛЕКТРОПРиБОРОВ

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

реМОНТ 
ТелеВИЗОрОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ГАЗель, 02 г., металлич., 
сост. отлич. Тел. 9530050116

• 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

• Доска обрезная, н/обрез-
ная, брус, дрова колотые сме-
шанных пород, горбыль, сено 
в брикетах. Тел.: 9043898147, 
4-77-39

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

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

• Дрова (доски распи-
ленные). Тел.: 9634447504, 
9221485601

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

• 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 бесплат-
но. Тел.: 5-22-86, 9022608540, 
9527424804

• Навоз коровий нежид-
кий, помёт куриный с опилом. 
А/м ЗИЛ-157, самосвал. Тел. 
9533879161

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

• 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

• Сруб 3 х 3. Недорого. Тел. 
9028786485

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

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

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

• Шпалы б/у. Тел. 9043875730
• батареи водяного отопле-

ния, чугунные, новые, 21 сек-
ция. Тел.: 2-26-36, 4-00-30

• Гаражные ворота с замка-
ми. Тел.: 9028789933, 5-90-21

• В цехе по производству 
пельменей имеется в продаже 
голая говяжья кость, 5 руб. за 
1 кг. Тел. 5-30-11

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

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

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

• 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

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

• Колёса от а/м «НиВА», 
R 16 (родные), шашка, почти 
не езжен. Тел. 9506311588

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

• Диски литые R 13 ВСМПО, 4 
шт., можно в сборе с шип. рези-
ной или обменяю на R 14. Тел. 
9090161418

• З/ч от ИЖ-Юпитер или об-
меняю на двухскоростной мо-
пед. Тел. 9502086990 

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

• 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. 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. комбинезон зимний, 
р-р 68, цв. розовый, 1 т. 500 руб. 
и комбинезон зимний (куртка 
+ штаны), цв. розово-сирене-
вый, р-р 86, 1 т. 500 руб. Тел. 
9221272040

• Свадебное платье, р-р 42-
44, сост. отлич., детск. комбине-
зон «Hippo-Hoppo», осенний, 
утеплённый, на мальчика, р-р 
92. Тел. 9502022099

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

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

• Шуба элегантная натураль-
ная, р-р 42-44, пр-во Греция. 
Очень дёшево. Тел.: 2-32-66, 
9090311300

• Шуба из нутрии, новая, хо-
рошего качества, р-р 52-54. Тел. 
9043872107

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

• Зимний костюм, женский, 
новый, р-р 46-48. Недорого. 
Тел. 9089279562

• Тканевые дорожки (поло-
вики), цигейковая шуба, кожа-
ный плащ, р-р 50-52, недорого. 
Тел. 5-25-81

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

• Стенка, 3 секции, тёмное де-
рево, б/у, 5 т. руб. Тел. 2-09-55

• Стенка, пр-во Беларусь, б/у, 
р-р 2 м 60 см. Тел. 9221293561

• Ваучер для коллекции. Тел. 
5-66-43

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

• Кондиционер, 30 т. руб., ра-
ботает при минус 50, большой, 
профессиональный. Тел.: 2-05-
22, 9126854400

• Телевизор Panasonic, плос-
кий экран, диагональ 54 см. 
Тел.: 9089024170, 9089131186

• Срочно! Коровы двумя 
отёлами, 40 т. руб. за 1 ко-
рову. Торг уместен. Тел.: 
9222216979, 9506342046 

• бычки. Возможна достав-
ка, г. Н. Салда, ул. Демьяна Бед-
ного, 30.

• Корова, чёрно-пёстрый 
окрас, отёл в феврале. Тел. 
9536025478

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

• Поросята, д. Северная, 
Красноармейская, 12. Тел. 
9533854862

• Поросята 3 мес. Тел. 
9068591947

• Петушки от домашних 
курочек. Возраст 6 мес. Тел. 
9097020427

• Щенки кавказской овчарки. 
Тел.: 9028789933, 5-90-21

• Котята породы донской 
сфинкс. Тел. 9097012828

• 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 в добрые руки ры-
жую кошечку, 1 мес. Родители 
крысоловы. Тел. 5-40-48

• Отдам щенка чёрного цвета 
(мальчик), 1,5 мес., мать чихуа-
хуа. Отдам котёнка, 2 мес., цв. 
чёрный. Тел. 5-35-06

• фото и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Мон-
таж любой сложности, оформ-
ление диска. Цены разумные. 
Ленина, 56, офис 14, студия 
«Позитив +». Тел.: 9022680731, 
9045458745

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

• фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов 
и слайд-шоу. Индивидуальный 
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

• 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

• Скорая помощь вашему 
ПК: ремонт, настройка, уста-
новка программ на дому. Тел. 
9089117482

• хотите платить за свет 
меньше? устанавливаю 
двухтарифные счётчики. 
Тел. 9506426890, Александр 
Васильевич.

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светиль-
ников 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

• Услуги медсестры (инъ-
екции, капельницы). Массаж 
для вас и вашего ребёнка. Тел. 
9045414322

• 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

• Сборные и стационарные 
летние водопроводы и поли-
вочные системы из полипро-
пилена. Оптовые цены. Осенью 
и зимой установка с 30 % скид-
кой. Тел. 9632710802

• Испеку домашний торт 
к вашему торжеству. Тел. 
9086394489

• Пошив вечерних и свадеб-
ных платьев. Ремонт одеж-
ды с применением вышив-
ки. Выполнение вышивки на 
крое швейных изделий. Тел. 
9043898707

• ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

• ремонт холодильников 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9090261250, Вячеслав

• Выполню чертежи, эпюры, 
схемы. Тел. 9226009892

• Услуги по уходу за пожи-
лым человеком, возможно с 
проживанием. Тел. 9221527290

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

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

• Мастер на час. Сборка мебе-
ли, сантехника, электричество, 
ремонт квартир. Тел. 9090277112

• Качественно и в срок ре-
монт любых помещений, квар-
тир, домов, магазинов. Рас-
срочка, скидки, гарантия. 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 по Вер-
хней 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 работы. 
Демонтаж, поднятие домов. 
Замена венцов, кровельные 
работы. Установка заборов, 
ворот, калиток. Построим 
баню, пристрой, хоз. двор., ве-
ранду. Фундаментные работы. 
Тел. 9221308077

• Строительные и отделоч-
ные работы от фундамента и 
«под ключ». Поднимем старые 
дома, замена нижних венцов, 
заливка фундамента, ремонт 
крытых дворов, кровельные 
работы, все виды работ по де-
реву. Есть материалы. «Ремс-
трой» г. Н. Тагил. Тел.: 46-03-19, 
9193906777

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

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

• Строительная организация 
с большим опытом качествен-
но и профессионально постро-
ит коттедж, офис, магазин «под 
ключ». Произведёт устройство 
фундамента, выполнит земля-
ные работы (разработка грун-
та). Имеются все строитель-
ные допуски. Сметные или 
договорные расценки. Гибкая 
система оплаты. Тел.: 5-60-04, 
5-50-30

• Квалифицированная бри-
гада выполнит все виды стро-
ительных 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. Любая сложность. 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

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
евро), дома «под ключ». Выпол-
ним работу быстро, качествен-
но и организованно. Возможна 
сантехника и электрика. Пен-
сионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9630420835, Саша

• Бригада строителей из 
3-х человек выполнит любые 
виды строительных работ. Тел. 
9634447504

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

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

• Аккумуляторы, дорого. 
Тел. 9630336650

• Аккумуляторы б/у, 
дорого, самовывоз. Тел. 
9045464539

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

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

• 3-комн. кв. в р-не от маг. 
«Восток» до ул. Устинова. Тел.: 
9043822758, 5 -08-04

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

• ГАЗель-фермер, 6 мест 
+ кузов 4,5 м, трезвые 
грузчики. Перевозим офи-
сы, 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

продажа автомобилей

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

продажа (разное)

куплю

грузоперевозки
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• 2-комн. кв. на Централь-

ном посёлке, 25 Октября, 11, 
после ремонта, тёплая. Тел. 
9634488555

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

• 1/2 в 3-комн. кв., 1 эт., на-
против «Малахита», с обстанов-
кой. Тел. 9226060518

• Дом газифицир., недорого, 
бездетной семье или людям 
пенсионного возраста без в/п. 
Тел. 9506465145

• Желез. гараж на длит. срок 
в р-не жен. консультации. Тел. 
9089231605

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

• Помещение 120 кв. м под 
склад, автомойку, автосервис. 
Тел. 9028732121

• Сниму комнату в общежи-
тии или куплю. Тел. 9097055237

• Срочно! Комнату на двоих 
на длит. срок, можно общежи-
тие. Тел. 9502079359

• 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, в центре. Тел. 2-32-66, 
9090311300

• Молодая русская семья 
срочно снимет 1-комн. кв. в р-
не ул. Устинова или рядом. Оп-
лату и порядок гарантируем. 
Тел. 9527339974

• Сниму дом. Тел. 9527421204

• Водитель категории «В» 
ищет работу на постоянной ос-
нове. Тел. 9634447504

• Мужчина, техник-элект-
рик, ищет работу. Возможен 
присмотр за домом с прожива-
нием в нём. Тел. 9089071748

• энергичный молодой 
человек или девушка на 
временную работу (прове-
дение распродаж). Возмож-
но совмещение для рабо-
тающих в графике 2:2. Тел. 
9630539333

На правах рекламы

требуются

знакомства

внимание

утеря

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

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

НиЗКиЕ ЦЕНы

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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• Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё 
качественно, без поло-
мок 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, бортовая. 
Перевозим всё. Город, об-
ласть. Цены от 200 руб. При-
бытие а/м в течение 10 мин. 
Тел. 9530005152

• 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. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 5-91-90, 9043897572

• 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

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

• Комната в быв. общ. № 7, 
4 эт., 18 кв. м, домофон, жел. 
дверь, на длит. срок. Соседи се-
мейные. Тел. 9089208684

• Малосемейка, Восточ-
ная, 13, 1 подъезд от Китайс-
кой стены, на длит. срок. Тел. 
9536019874

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

• 1-комн. кв. в р-не «Ряби-
нушки». Тел. 9222910493

• 2-комн. кв. Тел. 9041697754
• 2-комн. кв. в р-не адми-

нистрации, 5 т. 500 руб. + эл. 
энергия. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• 2-комн. кв. в Н. Тагиле, р-н 
К. Камень. Тел.: 9090310603, 6-
21-19

• 2-комн. кв., Энгельса, 69. 
Тел. 9049827454

• В магазин «Левша» на пос-
тоянную работу требуются: 
бухгалтер, кладовщик, води-
тель погрузчика, продавец, 
кассир, грузчик. Требования: 
опыт работы в торговле, без 
в/п., несудимые. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

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

• Продавец в маг. «Кап-
риз». Тел. 9043827857

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

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

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

• Требуется мастер в мужс-
кой зал парикмахерской «Ма-
рина» (ул. Энгельса, 83/1). Тел. 
5-37-27 

• Агенты обязательного 
пенсионного страхования. 
Приглашаем к сотрудничеству 
руководителей организаций, 
страховые компании и кадро-
вые агентства, активных граж-
дан от 26 лет. Высокая зарплата. 
Тел.: 9049893743, 9089008451 с 
12.00 до 18.00

• 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

• На постоянную работу в 
кафе-бар «Life» требуются: 
общительные, коммуника-
бельные люди на должность 
бармена. График работы неде-
ля/неделя, з/п 14-16 т. руб. По-
вара, график работы 2:2, з/п от 
15 т. руб. Официанты, график 
2:2, з/п от 8 т. руб. Оплачиваем 
транспортные расходы ино-
городним. Тел.: 9221793092, 
9221105356

На постоянную работу 
в Верхней Салде требуется 

менеджер по продаже услуг
9221132909

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫКУПИМ из банка,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАеМ 
б/У АВТОреЗИНУ

R13 – R18
ТОльКО 

В ХОрОШеМ СОСТОЯНИИ
рАСЧёТ В ДеНь ОбрАЩеНИЯ.

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

КуПЛЮ
АВТО

отечественные и импортные,
рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

ПРОДАм 
мЕТАЛЛичЕСКуЮ 
ДВЕРЬ 1250х2000

(2 СТВОРКи) 
с замком

5000 рублей
5-90-56

18 октября 
с 10.00 до 16.00

в кинотеатре «кедр» 

реМОНТ ОбУВИ
от Кировской 

обувной фабрики

• Кладовщик с опытом рабо-
ты. Тел. 9501945133

• Менеджер с опытом рабо-
ты в турагентство г. Н. Салда. 
Тел. 9226060330

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

• Продавец в маг. «Монетка» 
по ул. Сабурова, в отдел быто-
вой химии. Тел. 9049845914

• Дополнительный зара-
боток. LML-компания со ста-
бильным доходом. Бесплатное 
обучение. Не продажи. Тел.: 
9068112783, Оксана Сергеевна, 
9826195228, Ольга Викторовна

• Молодой человек 23 года, 
рост 174 познакомится с девуш-
кой для создания семьи. Под-
робности по тел. 9530437377

• Очень качественный и не-
дорогой ремонт обуви, Эн-
гельса, 72/1, напротив Торго-
вого центра (бывший магазин 
«Ирина»).

• Утеряна сумка с доку-
ментами и ключами на имя 
лукьянова Сергея Вячесла-
вовича. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 9089214393

• Утерян аттестат на имя ло-
бова евгения Анатольевича. 
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
9222200375

• В Доме книги найдено зо-
лотое кольцо. Обращаться в 
редакцию газеты «Новатор» 
(3 этаж). Тел. 62-585

грузоперевозки

аренда. предложения

ищу работу

аренда. поиск

В районе магазина «Волна» 
потерялся рыжий персидский кот. 

Домашний, пугливый, возможно,
 забился в подвал. 

Нашедших просьба позвонить по телефону: 
8 908 927 09 03

Давайте встретимся!
28 октября цех № 22 приглашает пенсионеров 

для поездки в «Тирус». 
Заявки принимаются до 16 октября 

в Доме книги (с 10.00 до 14.00). 
При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство, 

пенсионное удостоверение, ИНН, 60 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



20 8 октября 2010 года Новатор
Официальная информация администрации и Думы

Верхнесалдинского городского округа
Постановление главы городского округа
№ 645 от 1 октября 2010 года

О проведении публичных слушаний 
по проекту генерального плана Верхне-
салдинского городского округа

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руковод-
ствуясь статьями 23, 24, 25, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 
17 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, решением Верхнесалдинской рай-
онной Думы от 23 августа 2005 года № 48 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности в МО Верхне-
салдинский район», решением Думы го-
родского округа от 23 мая 2006 года № 41 

«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту генерального плана Верхнесалдин-
ского городского округа.

2. Назначить время и место проведе-
ния публичных слушаний – 10 ноября 
2010 года в 18.00 часов местного времени 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, д. 46 (зда-
ние администрации, большой зал заседа-
ний, 2 этаж).

3. Утвердить следующую повестку дня 
проведения публичных слушаний:

1) о регламенте проведения публичных 
слушаний (докладчик – Синельникова А.Н., 
начальник юридического отдела);

2) о проекте генерального плана Верх-
несалдинского городского округа (доклад-
чик – Васильева В.В., заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства, содо-
кладчик – представитель СООООФ «Центр 

качества строительства»);
3) обсуждение проекта генерального пла-

на Верхнесалдинского городского округа.
4. Назначить председательствующим пу-

бличных слушаний заведующего отделом 
архитектуры и градостроительства Васи-
льеву В.В.

5. Назначить секретарем публичных слу-
шаний специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства Новокшонову И.М.

6. Определить участниками публичных 
слушаний всех заинтересованных жителей 
городского округа, представителей средств 
массовой информации, депутатов Думы 
городского округа, специалистов админи-
страции городского округа.

7. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства организовать выставку-экспозицию де-
монстрационных материалов и материалов 
информационного характера, выступления 
представителей администрации Верхне-
салдинского городского округа по проекту 
генерального плана Верхнесалдинского 
городского округа в средствах массовой 
информации.

8. Определить место организации 
выставки-экспозиции материалов по про-

екту генерального плана Верхнесалдинско-
го городского округа: кабинет № 22 здания 
администрации города по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, по втор-
никам и четвергам с 10.00 часов до 12.00 ча-
сов местного времени.

9. Установить, что заявки на участие в пу-
бличных слушаниях, предложения и заме-
чания по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, принимаются до 1 ноября 
2010 года включительно по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 кабинет 
№ 20, (34343) 2-09-94.

10. Опубликовать в газете «Новатор» 
и разместить на официальном Интернет-
портале администрации Верхнесалдин-
ского городского округа настоящее по-
становление и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя главы 
администрации по управлению городским 
хозяйством С.Ю. Коробова

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

Постановление главы городского округа
№ 642 от 29 сентября 2010 года

О ведении реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки и о требовани-
ях к технологическим, программным, 
лингвинистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения 
пользования указанным реестром

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 

мая 2008года №358 «Об утверждении Поло-
жения о ведении реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки и о требованиях к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными рее-
страми», руководствуясь статьями 6, 28 Уста-
ва Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ведении рее-
стра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки и о 
требованиях к технологическим, программ-

ным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами (прилагается).

2. Установить, что пункт 11 Положения о 
ведении реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей под-
держки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами вступа-
ет в силу со дня официального удостовере-
ния электронной цифровой подписи в на-
циональном удостоверяющем центре.

3. Назначить уполномоченным органом 
по ведению реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получате-

лей поддержки, комитет по экономике, це-
нообразованию и потребительскому рынку 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление разме-
стить в газете «Новатор» и на официальном 
Интернет-портале администрации Верхне-
салдинского городского округа v-salda.su. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Текст Положения размещён на офици-
альном Интернет-портале администра-
ции (v-salda.su)

Решение Думы городского округа 
№ 364 от 22 сентября 2010 года 

Об утверждении Порядка органи-
зации освещения улиц на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Рассмотрев постановление главы Верх-
несалдинского городского округа от 26 
января 2010 года № 35 «Об утверждении 
Порядка организации освещения улиц на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции от 29.04.2010 г. № 279), 
в целях совершенствования управления и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления по организации освеще-
ния улиц, определённых Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 23 Устава Верхне-
салдинского городского округа, Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации осве-
щения улиц на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новатор».

4. Контроль исполнения решения возло-
жить на постоянную комиссию по городско-
му хозяйству и охране окружающей среды 
(Шемякин А.Г.).

 
Т.Е. Рыжова, 

председатель Думы 
И.В. Туркина, 

и. о. главы городского округа

Порядок организации 
освещения улиц на территории 

Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует от-

ношения между органами местного само-

управления, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, независимо от форм 
собственности и ведомственной принад-
лежности, физическими лицами по вопро-
сам уличного освещения.

2. Настоящий Порядок распространяет-
ся на установки электрического наружного 
освещения на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

3. Выполнение требований настояще-
го Порядка и иных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа в области 
электрического освещения улиц является 
обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц неза-
висимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности на всей территории 
Верхнесалдинского городского округа.

4. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с:

1) Правилами устройства электроустано-
вок (ПУЭ), утверждёнными Министерством 
топлива и энергетики Российской Федера-
ции 06.10.1999 г.;

2) Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утверждён-
ными Приказом Минэнерго Российской Фе-
дерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистриро-
ванными в Минюсте Российской Федерации 
22.01.2003 г. регистрационный номер 4145.

Глава 2. Управление наружным 
освещением

5. Централизованное управление на-
ружным освещением Верхнесалдинского 
городского округа выполняется дистанци-
онным способом.

6. При централизованном управлении 
наружным освещением промышленных 
предприятий обеспечивается местное 
управление освещением.

7. Управление освещением территорий 
школ-интернатов, гостиниц, больниц, пар-
ков, стадионов осуществляется от системы 
управления наружным освещением насе-
лённого пункта. При этом обеспечивается 
возможность местного управления. При 
питании освещения указанных объектов 
от сетей внутреннего освещения зданий 

управление наружным освещением произ-
водится из этих зданий.

8. Централизованное управление сетями 
наружного освещения города, населённых 
пунктов и промышленных предприятий 
осуществляется путём использования ком-
мутационных аппаратов, устанавливаемых 
в пунктах питания наружного освещения. 
Управление коммутационными аппаратами 
в сетях наружного освещения города и насе-
лённых пунктов производится путём каскад-
ного (последовательного) их включения.

9. Вышедшие из строя люминесцентные 
лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, 
содержащие ртуть, должны храниться в спе-
циальном помещении. Их необходимо перио-
дически сдавать в специализированные орга-
низации для утилизации (обезвреживания). 

10. Техническое обслуживание и ремонт 
установок наружного (уличного) и реклам-
ного освещения выполняется подготовлен-
ным электротехническим персоналом. По-
требители, не имеющие такого персонала, 
передают функции технического обслужи-
вания и ремонта этих установок специали-
зированным организациям.

11. Включение и отключение установок 
наружного (уличного) и рекламного осве-
щения осуществляется автоматически в со-
ответствии с графиком, составленным с учё-
том времени года, особенностей местных 
условий. График утверждается ежегодно 
постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа.

12. При централизованной автоматиче-
ской системе управления установками улич-
ного и рекламного освещения обеспечива-
ется круглосуточное дежурство персонала, 
имеющего в своём распоряжении транспорт-
ные средства и телефонную связь.

Глава 3. Порядок предоставления 
услуги

13. Электромонтажная организация 
выполняет комплекс работ по ремонту и 
содержанию уличного освещения Верхне-
салдинского городского округа, в том чис-
ле: монтаж воздушных линий, прокладку 
кабельных линий, ревизию светильников, 
пунктов управления, замену ламп электри-

ческих аппаратов, монтаж опор, замену 
сбитых опор уличного освещения, снятие 
показаний счётчиков, подрезку деревьев, 
покраску опор, снятие схем и эскизирова-
ние схем уличного освещения в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией 
и муниципальным контрактом на оказание 
услуг для муниципальных нужд. 

14. Электромонтажная организация:
1) проводит комплекс мероприятий, на-

правленных на поддержание нормируемых 
светотехнических параметров установок 
уличного освещения и заданных графиков 
режима их работы, на обеспечение беспе-
ребойной и надёжной работы установок, на 
предотвращение их преждевременного из-
носа путём своевременного выполнения обя-
зательных регламентных работ, выявления и 
устранения возникающих неисправностей;

2) имеет в наличии спецтехнику (вышки, 
ямобур и др.); 

3) обеспечивает круглосуточное аварий-
ное устранение неисправностей на линии и в 
пунктах управления наружного освещения;

4) обеспечивает оперативное, в течение 
2 часов, включение и отключение линий на-
ружного освещения;

5) обеспечивает модернизацию системы 
управления сетями уличного городского 
освещения, а также учёт электрической энер-
гии, потраченной на уличное освещение;

6) обеспечивает освещение пешеходных 
переходов, мостов, а также других мест массо-
вого скопления людей (площади, парки и т.п.);

7) обеспечивает обязательные требова-
ния правил техники безопасности и элек-
тробезопасности, меры противопожарной 
защиты и охраны окружающей среды. 

15. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа является муници-
пальным заказчиком на поставку работ по 
освещению улиц, заключает договоры с 
организациями-поставщиками услуг по со-
держанию, обслуживанию, ремонту элек-
троустановок уличного освещения, про-
ектирования и строительство новых сетей 
наружного освещения, проводит проверку 
проектно-сметной документации на ре-
монт линий электроснабжения и наружного 
освещения. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Решение Думы городского округа 
№ 369 от 22 сентября 2010 года 

О передаче в хозяйственное ведение 
муниципальному унитарному предпри-
ятию «Ритуал» нежилого помещения, 
расположенного по адресу: город Верх-
няя Салда, улица Молодёжный посёлок, 
дом № 105

Рассмотрев постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
06.09.2010 г. № 582 «О передаче в хозяй-
ственное ведение муниципальному уни-
тарному предприятию «Ритуал» нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Молодёжный 
посёлок, дом 105», руководствуясь статья-

ми 215, 294, 299 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ, статьёй 11 Федерального закона от 
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных предприятиях, 
статьями 56, 57 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы город-
ского округа от 21 марта 2006 года № 22 «Об 
утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом Верхнесалдинского городско-
го округа», Дума городского округа 

РЕШИЛА:

1. Исключить из Приложения № 1 к 
Программе управления муниципальной 
собственностью и приватизации муници-

пального имущества на территории Верх-
несалдинского городского округа на 2010 
год, утверждённой решением Думы город-
ского округа от 17 февраля 2010 года № 270 
«Об утверждении Программы управления 
муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа на 2010 год» (с изменениями, внесён-
ными решением Думы городского округа от 
28 июля 2010 года № 339), нежилое помеще-
ние площадью 79,0 кв. м., расположенное 
на первом этаже жилого дома по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Молодёжный 
посёлок, дом № 105. 

2. Передать нежилое помещение площа-
дью 272,8 кв. м., расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: город Верх-

няя Салда, улица Молодёжный посёлок, 
дом № 105, в хозяйственное ведение му-
ниципальному унитарному предприятию 
«Ритуал» для организации ритуальных услуг 
(поминальных обедов).

3. Комитету по управлению имуществом 
(Петренко Р.Г.) оформить необходимые до-
кументы по передаче имущества в хозяй-
ственное ведение.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и законода-
тельству (Л.А.  Карасёва).

Т.Е. Рыжова, 
председатель Думы 

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

Комитет по управлению имуществом 
информирует о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты РФ», информирует о прода-
же объектов муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа:

1. Наименование объекта привати-
зации – нежилое здание (инвентарный 

номер 8284\01\0001\18-00 в кадастровом 
паспорте здания), расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Парковая, дом № 2, корпус 2, 
общей площадью 106,6 кв. м. 

Основание продажи: решение Думы 
городского округа от 22 сентября 2010 года 
№ 367 «Об условиях приватизации нежи-
лого здания, расположенного по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Парковая, дом 
№ 2, корпус № 2».

Способ приватизации: реализация пре-
имущественного права арендатора на при-
обретение арендуемого имущества.

Покупатель: общество с ограниченной 
ответственностью «Охотник».

Цена продажи имущества: 881 800 (во-
семьсот восемьдесят одна тысяча восемь-
сот) рублей с учётом НДС.

Порядок платежа: единовременный.

2. Наименование объекта приватиза-
ции: нежилое помещение (комнаты №№ 1 – 
7), расположенное в жилом здании по адре-
су: город Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 6, общей площадью 91,6 кв. м.

Основание продажи: решение Думы 
городского округа от 22 сентября 2010 года 
№ 366 «Об условиях приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 6».

Способ приватизации: реализация пре-
имущественного права арендатора на при-
обретение арендуемого имущества.

Покупатель: общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес ИТ».

Цена продажи имущества: 749 400 
(семьсот сорок девять тысяч четыреста) ру-
блей с учётом НДС.

Порядок платежа: в рассрочку, срок 
рассрочки – до 31 декабря 2010 года.

3. Наименование объекта привати-
зации: нежилое помещение (комнаты №№ 
7 – 13), расположенное в жилом здании по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Восточ-
ная, дом № 4, общей площадью 56,9 кв. м.

Основание продажи: решение Думы 
городского округа от 22 сентября 2010 года 
№ 368 «Об условиях приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Восточная, дом № 4».

Способ приватизации: реализация пре-
имущественного права арендатора на при-
обретение арендуемого имущества.

Покупатель: индивидуальный предпри-
ниматель Прокофьев Владимир Анатольевич.

Цена продажи имущества: 454 600 (че-
тыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот) 
рублей с учётом НДС.

Порядок платежа: в рассрочку, срок 
рассрочки – пять лет.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа информирует 

о результате проведения 
открытого аукциона

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, 46.

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

местный бюджет.

Предмет контракта: Восстановление 
подъездных козырьков в жилых домах ЖЭУ 
№ 1; количество: Работы должны выполнять-
ся согласно локальной смете  (приложение 
№ 1 к проекту муниципального контракта).

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 181 500.00 рублей.

Место выполнения работ: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, жилые дома 
ЖЭУ № 1:

1) ул. Металлургов, дом № 24 – 1 шт.;
2) ул. Металлургов, дом № 30 – 1 шт.;
3) ул. Металлургов, дом № 36 – 5 шт.;

4) ул. Металлургов, дом № 38 – 1 шт.;
5) ул. Строителей, дом № 2 – 2 шт.;
6) ул. Строителей, дом № 6 – 1 шт.;
7) ул. Строителей, дом № 13 – 1 шт.;
8) Н. Стройка, дом № 7 – 3 шт.
Срок выполнения работ: в течение 30 

рабочих дней с момента подписания муни-
ципального контракта.

Место, дата, время проведения рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: 624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47, 29 
сентября 2010 года в 12:00 часов местного 

времени.
Решение о допуске участников разме-

щения заказа к участию в аукционе и о 
признании их участниками аукциона: до-
пущен и признан участником аукциона един-
ственный участник размещения заказа ООО 
«АрхСтройМонтаж», г. В. Салда, ул. Спортив-
ная, 14/1-14, директор Чернышёв В.Ю.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о 

допуске каждого участника: единоглас-
ное решение каждого присутствующего 
члена Единой комиссии.

Решение Думы городского округа 
№ 363 от 22 сентября 2010 года 

О протесте Верхнесалдинской го-
родской прокуратуры от 02.09.2010 г. 
№ 02-01-10 

Рассмотрев протест Верхнесалдинской 
городской прокуратуры от 02.09.2010 г. 
№ 02-01-10 на неполное соответствие 
решения Думы городского округа от 24 
мая 2007 года № 32 «Об утверждении 
Правил благоустройства и содержания 
территории в Верхнесалдинском город-
ском округе» положениям действующего 
федерального законодательства, в соот-
ветствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации, ста-

тьёй 1.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
руководствуясь статьёй 23 Устава Верх-
несалдинского городского округа, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Удовлетворить протест Верхне-
салдинской городской прокуратуры от 
02.09.2010 г. № 02-01-10 на неполное 
соответствие решения Думы городско-
го округа от 24 мая 2007 года № 32 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
и содержания территории в Верхнесал-
динском городском округе» положениям 
действующего федерального законода-
тельства.

2. Внести в Правила благоустройства и 
содержания территории в Верхнесалдин-
ском городском округе, утвержденные ре-
шением Думы городского округа от 24 мая 
2007 года № 32 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории 
в Верхнесалдинском городском округе» 
(с изменениями, внесёнными решениями 
Думы городского округа от 26 августа 2009 
года № 189, от 25 ноября 2009 года № 217, 
от 17 февраля 2010 года № 262), следующие 
изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. За нарушение настоящих Правил 
граждане, предприниматели, должностные 
и юридические лица привлекаются к адми-
нистративной ответственности в соответ-

ствии с Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Свердловской области».»;

2) пункты 10.1-10.4.2 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новатор». 
5. Контроль исполнения решения воз-

ложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законодательству 
(Л.А. Карасёва).

Т.Е. Рыжова, 
председатель Думы 

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

Решение Думы городского округа 
№ 362 от 22 сентября 2010 года 

О внесении изменения в пункт 3 ста-
тьи 5 Положения о территориальном 
общественном самоуправлении на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа

Рассмотрев постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
06.09.2010 г. № 584 «О внесении изменений в 
Положение о территориальном обществен-
ном самоуправлении на территории Верх-

несалдинского городского округа, утверж-
дённого решением Думы городского округа 
от 18 апреля 2006 г. № 31 «Об утверждении 
Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении на территории Верх-
несалдинского городского округа», в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», 
руководствуясь статьёй 23 Устава Верхне-
салдинского городского округа, Дума го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 3 статьи 5 Положения 
о территориальном общественном самоу-
правлении на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утверждённого 
решением Думы городского округа от 18 
апреля 2006 года № 31 «Об утверждении 
Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении на территории Верх-
несалдинского городского округа», изме-
нение, заменив слова «органами местного 
самоуправления Верхнесалдинского город-
ского округа» словами «администрацией 

Верхнесалдинского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новатор».
4. Контроль исполнения решения воз-

ложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законодательству 
(Л.А. Карасёва).

Т.Е. Рыжова, 
председатель Думы 

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

Решение Думы городского округа 
№ 373 от 22 сентября 2010 года

О присвоении звания «Почётный 
гражданин Верхнесалдинского город-
ского округа» Т.А. Ходанецкой

В соответствии с Положением о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Верхне-
салдинского городского округа», утверждён-

ным решением Думы городского округа от 
21 апреля 2010 года № 298 «Об утверждении 
Положения о присвоении звания «Почётный 
гражданин Верхнесалдинского городского 
округа», на основании протокола заседания 
организационного комитета по подготовке 
и проведению празднования Дня города от 
11.06.2010 г. № 1, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Присвоить Ходанецкой Таисье Алек-
сандровне звание «Почётный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа» 
за большой личный вклад в организацию 
и развитие системы образования, много-
летнюю плодотворную педагогическую и 
общественную деятельность.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новатор».
4. Контроль исполнения решения воз-

ложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законодательству 
(Л.А. Карасёва).

Т.Е. Рыжова, 
председатель Думы 

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

Комитет по управлению имуществом напоминает арендаторам земельных участков, что 15 ноября истекает срок уплаты арендной платы за 2010 год. 
Расчёты арендной платы можно получить в кабинете № 21 администрации городского округа (ул. Энгельса, 46, тел. 2-34-50) с 9.00 до 17.00. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СПРАВОЧНАЯ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУЖБЫ

5-44-66

П А М Я Т Н И К И
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   ТОЛЬКО продукция    
   СОБСТВЕННОГО 
   ПРОИЗВОДСТВА
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. Карла Маркса, 2

ВСПОМНИМ
8 октября исполняется 2 
года, как ушёл из жизни 
наш дорогой отец, дедушка, 
брат Валентин Петрович 
СЕРГЕЕВ. Просим всех зна-
комых и кто работал с ним 
в цехе № 16, помянуть его 
добрым словом и светлой 
памятью. 

Брат

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

Наш адрес: 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 а, офис 103 

(здание бывшего управления военных),
телефоны: 8 (3435) 342-348,   8 950 197 57 93

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

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

ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК, 
ОТСЕВ,  НАВОЗ,

ТОРФ
Вывоз мусора. 
89041675852

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН:
лучшие сорта ТОМАТОВ,
ранние кубовидные ПЕРЦЫ,
изысканные ПЕТУНИИ 
(махровые, ампельные, почвопокровные),
шикарные АСТРЫ (диаметр соцветия до 15см)
и множество других семян, как новинок,
так и уже полюбившихся нашим садоводам.

Мы приглашаем вас в магазин «Садовод» 
ул. Восточная, 1 (около магазина «Юбилейный»), 

телефон 5-35-84

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ: 
ароматизаторы, масла, 
душистые травы, веники, 
изделия из сукна и войлока
(шапки, рукавицы, коврики), 
деревянные изделия 
(шайки, ушата, запарники, 
подголовники, ковши), мыло ручной работы и 
многое другое. 

Магазин «Садовод», ул. Восточная,1, 
телефон 5-35-84

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-27-14

Социальные протесты, жара, за-
суха и пожары, обманы и политиче-
ские игры... – обо всём этом расска-
зывали многочисленные российские 
СМИ своим читателям. Пришло вре-
мя подвести итоги «горячего» во всех 
отношениях лета 2010 года. 

Правда лета

Катаклизмы минувшего лета до-
рого обошлись стране. 

Если официальное число погибших в 
пожарах россиян составляет 52 челове-
ка, то счёт пострадавших от удушливо-
го смога идёт уже на тысячи, а то и на 
десятки тысяч. По данным столичных 
медиков, только количество инсультов, 
зарегистрированных в Москве в июле, 
увеличилось на 10 процентов по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. Смертность же возросла 
на 50 процентов. А ведь потом был ещё 
угарный август, после которого, поми-
мо прямых потерь, ожидается всплеск 
онкологических, лёгочных, аллергиче-
ских заболеваний, депрессивных со-
стояний.

К этому надо добавить миллионы 
гектар погибших сельскохозяйствен-
ных культур, миллиарды рублей, сго-
ревших в огне пожаров и потраченных 
на их тушение. И всё это списать на не-
послушную, капризную природу? По-
корно ждать следующего её каприза, 
уповая на небеса?

зимняя олимПиада лета
Деньги, выделенные спортсме-

нам, как оказалось, утекали сквозь 
пальцы Олимпийского комитета. В 
составе сборной за госсчёт в Ванку-
вер поехали люди, не имеющие от-
ношения к спорту – вроде супруги 
Евгения Плющенко Яны Рудковской.  
При этом не нашлось места для не-
которых тренеров олимпийцев. 
Правда, аудиторы заодно выясни-
ли, что у многих тренеров сборной 
квалификация на уровне школьных 
учителей.

Немало вопросов у Счётной палаты 
и к министру спорта Виталию Мутко. 
Его пребывание в Канаде бюджету вле-
тело в копеечку: 20 ночей в отеле – 34,5 
тысячи канадских долларов, 97 вауче-
ров на завтраки – 4,8 тысячи и ещё 300 
за пользование Интернетом. Кстати, его 
супруга Татьяна, летевшая через океан 
с официальной делегацией, заплатила 
за билет 52 тысячи рублей только после 
начала проверки Счётной палаты.

Но все эти траты можно ещё хоть 
как-то отнести к нецелевому исполь-
зованию средств. А вот по фактам от-
кровенного воровства целому списку 
организаций придётся долго общаться 
со следователями прокуратуры. На-
пример, Олимпийский комитет дове-
рил продавать билеты на Игры по рос-
сийской квоте обществу «Олимпийская 
панорама». Те реализовали 40 % ино-
странцам, а оставшиеся продали на-
шим болельщикам с наценкой в 11 раз.

– Летний Отчёт Счётной палаты – это 
шок, – заявила олимпийская чемпион-
ка, депутат Госдумы Светлана Ишму-
ратова. – Надеюсь, что выводы будут 

Чем нам запомнилось лето-2010

сделаны, и в Сочи такое не повторится. 
Я не могу сказать, было ли такое на про-
шлых олимпиадах, потому что сама тог-
да выступала и, кроме трассы, ничего и 
никого не замечала. 

Скандал лета

И до драки кулаками машут. Два 
бойца обменялись оплеухами. Что 
интересно – на расстоянии. Украи-
нец Виталий Кличко, обладатель 
чемпионских поясов по нескольким 
версиям всемирных боксёрских ас-
социаций, бросил перчатку в скулу 
нашему Николаю Валуеву, питерцу.

Оба тяжеловесы, оба достаточно из-
вестные в мире бокса люди – не могут 
найти общего языка. Или кулака?

Суть конфликта в том, что Кличко 
вежливо попросил Валуева согласить-
ся на большую встречу. Естественно, 
на ринге. Дескать, нас два медведя, в 
одной берлоге места не хватит, давай 
по-честному разберёмся, кто мохнатее 
и зубастее. Предложил даже призовой 
фонд, не из своего кармана, конечно. 
Деньги на кон ставил немалые – два с 
половиной миллиона долларов. 

Валуев ответил примерно так: «У 
меня всё расписано на два года вперёд. 
Наш бой не запланирован. Не приста-
вай, противный». Ответ последовал не-
замедлительно. Жёсткий, как хук слева 
(или справа). «Валуев – просто трус», – 
так прокомментировал отказ Николая 
выйти на честный бой Виталий Кличко.

Ситуация комичная, если не сказать, 
что прагматичная. Оба медведя полу-
чили то, что хотели. Опять вначале лета 
все СМИ о них говорили, опять рекла-
ма, а значит, где-то и прибыль.

СюрПриз лета

Бюсту Гурченко тесно на родине! 
Скульптор Гурбанов никак не по-
ставит Гурченко на место. В 2006 
году Гурбанов увековечил славную 
землячку в образе Лены Крыловой 
– героини «Карнавальной ночи». По-
том присмотрел достойное место 
для монумента – у оперного театра, 
о чём сразу же поспешил уведомить 
актрису. А заодно отправил ей фото 
своего творения и даже пригласил 
на открытие. 

Гурченко, в общем, была не против 
такого подарка, и сам памятник ей по-

нравился – живенький такой. Един-
ственное, попросила для полноты об-
раза «добавить немного печали».

За этим как раз дело не стало. Мест-
ные чиновники дали понять, что по ча-
сти печали – это к ним: запретили ста-
вить прижизненный памятник актрисе, 
пусть даже очень знаменитой – чай, не 
Герой Соцтруда!

Гурбанов зачехлил свой шедевр, а 
перед Гурченко извинился. Но та всё 
равно разобиделась и в открытом пись-
ме попросила отцов города впредь не 
ставить ей никаких памятников – ни 
при жизни, ни после.

И вот теперь, выждав время, инициа-
тивный скульптор решил попытаться 
уладить старый конфликт, а заодно на-
помнить кому следует о неприкаянном 
монументе. Демонстрируя журнали-
стам 35-сантиметровую бронзовую 
копию скандального памятника, он 
торжественно сообщил: «Скоро я буду 
в Москве и обязательно подарю эту 
копию Людмиле Марковне. Думаю, ей 
понравится». Обрадуется ли Гурченко 
очередному сюрпризу?..

Пшик лета
Прощай, копейка, народная мо-

нетка. Сегодня маленькая и всё бо-
лее бесполезная копейка не является 
желанным сувениром даже для ино-
странцев. Центральный банк России 
решил отказаться от этой монеты. 

«Копейку изобрела Елена Глинская, 
мать Ивана Грозного, осуществив в 
1535 году одну из самых важных денеж-
ных реформ в Европе», – рассказывает 
автор материала. Убитая инфляцией, 
копейка исчезнет навсегда, хотя имеет 
почти пятисотлетнюю историю. После 
неё останутся лишь бессмертные по-
словицы и поговорки, бесконечные 
литературные цитаты и даже несколько 
памятников. Нумизматы уже охотятся 
за самыми различными сериями копе-
ечных монет: с орлами Романовых, с 
серпом и молотом, памятными монет-
ками.

Правительство не менее трёх лет 
размышляло о необходимости отка-
заться от монеты, производство кото-
рой обходится дороже, чем её номинал, 
и преградой всегда становилось заклю-
чение экспертов, что копейка – самая 
любимая русскими монета, и её изъя-
тие будет плохо воспринято. Но теперь 
решение принято: с октября исчезнут 
из обращения монеты достоинством 1, 
5 и 10 копеек. Останутся лишь 50-копе-
ечные монеты, как замечает автор, по-
лезные одним: разнообразят цены.

Проект лета
Около 4,5 тысячи выпускников 

Уральского федерального универси-
тета получили дипломы уже с новой 
символикой вуза. «Старых» дипло-
мов выдано совсем немного. 

Документы с символикой УГТУ-УПИ 
выдали тем, кто защитил дипломные 
проекты до 4 июня 2010 года, посколь-
ку до этого дня вуз юридически имено-
вался «УГТУ-УПИ имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина», после 
– уже «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». Соответственно, 
4 июня уничтожена печать УГТУ-УПИ, 
таков порядок действий в случае ре-
организации учебного заведения. По 
правилам, в дипломе должна быть 
печать вуза, название которого в тис-
нении на титуле, то есть в дипломах с 
символикой УГТУ-УПИ должна стоять 
печать УГТУ-УПИ, аналогичным обра-
зом – с УрФУ.

«Старые» и «новые» бланки, выда-
ваемые выпускникам этого года, равно-
сильны. Правда, дипломы с символикой 
УГТУ-УПИ уже вполне можно считать 
раритетом.

Добавим, что выпускникам Ураль-
ского госуниверситета имени Горького, 
который вскоре войдёт в состав УрФУ, в 
последний раз выдают дипломы с сим-
воликой УрГУ. Тем, кто окончит вуз в бу-
дущем году и позднее, выдадут дипло-
мы уже с символикой и печатью УрФУ, 
даже если студенческие годы прошли в 
стенах УрГУ.

Тем, кто потерял или испортил ди-
плом о высшем образовании с симво-
ликой УГТУ-УПИ, выдадут «упишный» 
дубликат – запас «старых» бланков в 
вузе остался.

раССледование лета

Льготников зачисляют в вуз вне 
конкурса. Для того чтобы быть за-
численным, достаточно сдать три 
ЕГЭ чуть выше порога, объявленно-
го приёмной комиссией, и предоста-
вить необходимые справки.

Законодательством РФ предусмотре-
но, что льготы при поступлении имеют 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, которым не про-
тивопоказано обучение в вузе, моло-
дые люди в возрасте до 20 лет, имею-
щие только одного родителя-инвалида 
I группы, и если средний доход семьи 
ниже величины прожиточного мини-
мума. К льготникам также относятся 
граждане, проходившие и проходящие 
в течение не менее трёх лет военную 
службу по контракту в Вооружённых 
силах РФ.

В этом году абитуриенты, посчитав-
шие, что их места заняли льготники, 
объединились в группу и составили 
коллективное обращение, которое, по 
их словам, было отправлено руковод-
ству страны, в Госдуму, Минобрнауки 
России, Рособрнадзор и в СМИ. Напри-
мер,  рассмотрим ситуацию в Россий-
ском государственном медицинском 
университете имени Пирогова. Там в 
приказах о зачислении на факультет пе-
диатрии есть студенты, набравшие 122 
и 124 балла, в то же время для обычных 
абитуриентов, не инвалидов, не сирот 
и не отслуживших в армии по контрак-
ту проходной балл был 260.

По мнению помощника главы Рособр-
надзора Сергея Шатунова, льготников, 
поступающих в высшие учебные заве-
дения, в этом году немного, «они просто 
сосредоточены в определённых вузах 
и на определенных специальностях». 
Один из выходов в сложившейся ситуа-
ции, по его мнению, – пересмотреть и 
сократить льготные категории.

материал подготовлен на основе открытых 
источников:

http://www.sobesednik.ru/
http://www.rian.ru/
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премьера рубрики: саЛдинские свадьбы 

Как только в свои права вступил 
XXI век, так в моду вошло играть 
свадьбы в день, дата которого состо-
ит из повторяющихся цифр. Напри-
мер, 01.01.01 – первого января 2001 
года (трудно представить, что в этот 
день работал хотя бы один ЗАГС, но 
при большом желании и финансо-
вом стимулировании и на этот день 
можно было заказать вальс Мен-
дельсона). 

Через год всё повторилось с двой-
ками – 02.02.2002. В 2003 году молодо-
жёны устремлялись в объятия Гименея 
3 марта. Ну, и так далее. Самым ажио-
тажным было 7 июля 2007 года. Счаст-
ливая семёрка заставляла миллионы 
влюблённых ночевать под окнами от-
делов записи актов гражданского со-
стояния, чтобы получить заветную воз-
можность сочетаться законным браком 
7.07.2007-го и 8.08.2008-го. В последую-
щую дату совпадений – 9.09.2009 ЗАГСы 
работали в обычном режиме. Ещё три 
раза в нынешнем веке число конкрет-
ного дня совпадёт с номером месяца 
и года. Уже в ближайшее воскресенье 
календарь подарит нам сплошные де-
сятки: 10.10.2010. Затем любопытная 
дата возникнет 11 ноября 11-го года, 

ну а 12.12.2012 череда таких совпаде-
ний завершится. Но вряд ли в один из 
этих дней повторится свадебный пере-
полох. Почему? Во-первых, на эти даты 
выпадают не очень удобные для бра-
косочетания дни недели. А во-вторых, 
число разводов в предыдущие годы 
доказало, что дата в Свидетельстве о 
браке не имеет никакого отношения 
ни к счастью в личной жизни, ни к се-
мейному благополучию. И какое бы ни 
было число на календаре, какой бы ме-
сяц ни стоял за окном, какой бы год ни 
наступил, ЛЮБОВЬ не загонишь в рамки 
цифр. Любовь она или есть, или её нет. 
Лучше, когда есть. И тогда свадьба ста-
новится самым лучшим и самым счаст-
ливым днём всей твоей жизни. 

Именно с этим днём связана наша 
новая фоторубрика «Салдинские 
свадьбы». Мы предлагаем вам, уважае-
мые читатели, полистать свои свадеб-
ные альбомы и самую эмоциональную 
фотографию (с сопроводительным тек-
стом) прислать в редакцию, чтобы по-
делиться радостью мгновений лучшего 
дня вашей жизни с нашими читателями. 
Владельцы снимков, получивших са-
мое большое число откликов, получат 
памятные подарки от «Новатора».

Фото Евгения ХАДЕЕВА
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