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16 октября. Дождь. Температура 
ночью -2°, днём +4°С. Атм. давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер южный 4 
м/с

17 октября. Дождь. Температура 
ночью -1°, днём +3°С. Атм. давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер западный 
4 м/с
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корпоратиВныЕ будни

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Участок гарнисажных печей цеха 
№ 32 стоит отдельным зданием с 
необычной, приподнятой над ко-
лоннадой крышей. Устройство это 
специально спроектировано для 
случая аварийной ситуации (чтобы в 
случае возможного взрыва ударная 
волна между колоннами рассеялась 
и крышу напрочь не сорвало). Но Бог 
милует, от несчастных случаев обе-
регает. А необычное архитектурное 
сооружение гарнисажки любой про-
хожий примечает издалека. Рядом 
со старым строится новый корпус 
ещё для двух печей. 

Механик участка Виталий Олешкевич 
заочно учится на шестом курсе УГТУ-
УПИ, факультет «Технология машино-
строения». Он пришёл работать на завод 
слесарем сразу после окончания шко-
лы. О печах с гордостью говорит: «Их в 
1986 году мой отец запускал». Евгений 
Вацлавович – ныне начальник бюро по 
надзору за технологией и взрывобезо-
пасностью плавильного производства. 
Такая вот династия Олешкевичей.

Заходим в помещение, где располо-
жена одна из печей (всего их две). Высо-
кие потолки, толщина стен полтора ме-
тра, и по центру – та самая гарнисажная 
печь. Этакая махина весом в 562 тонны, 
она ещё и на 8 метров уходит под пол. 
Верхняя часть печи сегодня разобрана. 
Капитальным ремонтом тигля занима-
ются специалисты «ВСМПО-Монтаж». 
Они незаменимы! Суетятся абсолютно 
на всех заводских объектах. 

Что же такое тигль? Собственно го-
воря, это огромная медная ёмкость, 
где плавится титан. Всё происходит, как 
на кухне у хорошей хозяйки, у которой 
ничего не пропадает. Даже из остатков 

вари, вари, кастрюлька!

продуктов настоящая искусница уму-
дрится приготовить вкусные навари-
стые щи! Больше всего повезёт тому, 
кто первым зачерпнёт самое жирное и 
наваристое из кастрюли, как говорит-
ся, сливки снимет. Точно также в гар-
нисажной плавке: титановые отходы 
(стружка, облой, электроды, большие 
куски от слитков, обрезь) закладывают 
в медный тигль – 50-тонную «кастрюль-
ку» – и плавят, после чего полученную 
раскалённую массу (исключительно 
вершки) сливают в кристаллизатор. В 
нём металл остывает, образуя слиток, 
причём чистый, без вредных примесей, 
включений и твёрдых частиц. Всё не-
нужное остаётся на дне тигля. Именно 
в этом и заключается первое преиму-
щество гарнисажной плавки. А второе 
в том, что плавить титановые отходы в 
гарнисажных печах можно большими 
полутораметровыми кусками, тогда 
как для переплава в вакуумно-дуговой 
печи их приходится рубить на более 

мелкую фракцию, да ещё и чистить. Та-
ким образом, в гарнисажных печах лег-
ко и быстро переплавляется большое 
количество отходов!

Тигль перебирают каждые 130-150 
плавок, примерно два раза в год. Пря-
моугольную ёмкость раскручивают, 
разбирают, зачищают шлифмашинами 
смыкающиеся поверхности, убирают 
окисления. Другая основная задача при 
капитальном ремонте тигля – замена 
токоведущих жгутов. Толстые, медные, 
в сотню плетений, они укладываются в 
специальные пазы на раме, к которой 
сверху прикручивается сам тигль. Кон-
струкция собирается в единое целое, 
получается кастрюля на конфорке. 
Кроме ремонта тигля, производится и 
ревизия основных узлов печи. Эту ра-
боту уже выполняют механики участка 
гарнисажных печей цеха № 32, старают-
ся, чтобы будущий металлургический 
супчик получился на славу!

Как египтяне для постройки пи-
рамиды Хеопса тащили каменные 
блоки, так и в цех № 16, в отдел тон-
кого листового проката, лебёдками 
в течение недели затаскивали новые 
автоматические ножницы, весом 
43 тонны. Режущее крупногабарит-
ное оборудование немецкого произ-
водства пришло в собранном виде – 
шесть метров в длину, чуть меньше в 
ширину и высоту. И что важно: зазор 
на ножах регулируется автоматиче-
ски. 

Работают ножницы исправно, 
управляются с металлом толщиной 
от 0,3 до 8 миллиметров. Прижимное 
устройство, лазерный маркер линии 
отреза – всё для высокого качества 
обработки пятиметровых(!) листов. 
Новые ножницы фирмы Schleifstein 
заменили старые, 60-х годов выпуска. 
Если раньше срез был деформирован 
заусенцами и загибами, то сейчас он 

Ножницы с умом

как будто зашлифован, с очень акку-
ратными границами. 

Чтобы ножницы привести в рабочее 
состояние, необходимо на компьютер-
ной панели управления набрать про-
грамму с параметрами листа, указать, 
какой металл (стальной лист или титано-
вый), его толщину (чем она больше, тем 
больше будет зазор между ножами). 

Ещё одна фишка: перпендикулярные 
края обрезаются с абсолютной точно-
стью, а если программа задана непра-
вильно, ножницы просто не включатся!

Два резчика подводят лист под нож, 
устанавливают кромку по лазерной 
разметке, нажимают на педаль...

– Умная машина! На заданную тол-
щину металла автоматически зазор 
подбирает, тем самым обеспечивая 
высокое качество реза! – так охаракте-
ризовал новое оборудование механик 
участка Сергей Фомин.

СотрудничЕСтВо
продолжаЕтСя

В начале октября Корпорацию 
посетили представители самар-
ской компании «Авиаагрегат», 
занимающейся производством 
шасси для всех больших россий-
ских самолётов семейства ИЛ, ТУ, 
а также АН-74, АН-72, АН-148. 

На сегодняшний день Корпо-
рацию и «Авиаагрегат» связывает 
долгосрочный контракт, так как 
именно на ВСМПО производится 
вся номенклатура для шасси к та-
ким самолётам, как ИЛ-96-300, ТУ-
204 СМ. Шасси изготавливаются 
по заказу Управления делами Пре-
зидента. В ближайшее время будет 
рассматриваться возможность пе-
рехода с производства поковок на 
штамповки.

Цель нынешнего приезда пред-
ставителей «Авиаагрегата» – разме-
щение новых заказов в Корпорации 
и контроль над исполнением теку-
щих. 

103-й – 
на рЕконСтрукцию

В цехе № 21 начался капиталь-
ный ремонт и модернизация 
прессового комплекса № 103. 
Ремонтировать пресс будет до-
чернее предприятие «ВСМПО-
Монтаж». По плану на всю работу 
потребуется полгода.

Также в комплексе будут установ-
лены новые печи, часть которых до 
этого функционировала на КУМЗе. 
Приобретение новых манипулято-
ров немецкой фирмы GLAMA, уже 
успешно работающих в цехах № 22 
и 4, входит в программу модерни-
зации и прессового комплекса цеха 
№ 21: загрузка-выгрузка заготовок в 
печи и подача их в пресс будет про-
изводиться новым современным 
автопогрузчиком. 

от СМазки, 
гудрона 

и дажЕ бЕтона
В ремонтно-механическом 

цехе № 5 готовится рабочее место 
под установку гидроабразивной 
очистки. 

Установку в цехе очень ждут, по-
тому на ремонт узлы оборудования  
практически всегда поступают в 
смазке, отчистить которую вручную 
зачастую невозможно. Новинка по-
зволит полностью очищать все ме-
таллические изделия, независимо 
от степени и вида загрязнения: от 
смазки, гудрона и даже бетона. Ра-
ботники цеха смогут сразу присту-
пить к ремонту изделий, а не тра-
тить огромное количество времени 
и сил на их очистку.

наладка 
заканчиВаЕтСя

В цехе № 37 в настоящее время 
идёт завершающая стадия пуско-
наладочных работ двух строгаль-
ных станков для обработки тита-
новых слябов. 

Станки прибыли к нам из Ново-
сибирска. Также в цехе № 37 стро-
ится фундамент для двух зачистных 
машин австрийского производства. 
Сдача фундамента намечена на 
октябрь. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Механик участка Виталий Олешкевич о печах говорит с гордостью

сергей Фомин доволен работой 
нового оборудования
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таМ, гдЕ Мы жиВёМ

Если в углах вашей кварти-
ры дует ветер и просачивает-
ся вода, значит, в доме давно 
не производилась необхо-
димая герметизация швов. 
Многоэтажным домам № 75 
и 69 по улице Карла Маркса в 
этом плане повезло больше, 
чем другим: сейчас идёт их 
утепление. 

– Контрактом предусмо-
трен ремонт торцевых стен 
зданий, а также определены 
конкретные участки по всему 
периметру домов в зависимо-
сти от жалоб жильцов, – рас-
сказал «Новатору» Вячеслав 
Чернышёв, директор общества 
с ограниченной ответственно-
стью «АрхСтройМонтаж». 

Фирм, занимающихся гер-
метизацией швов, множество, 
но не все выполняют работу 
качественно. Подрядчики из 

Чтобы дом не замерзал

«АрхСтройМонтажа» хоть и не 
специализируются на ремон-
те межпанельных швов, к вы-
сотным работам привыкли и 
действуют по технологии. Из 
последних объектов – храмы 
Александра Невского и Нико-
лая Чудотворца. К слову сказать, 
эта фирма на территории Верх-
ней Салды работает с 2002 года. 
Основные объекты – магазины 
города, где выполнено всё: от 
фундамента до подключения 
электрических и инженерных 
сетей. В этом году решили по-
пробовать свои силы в новом 
направлении – герметизации 
швов. 

– Прежде чем зайти на объ-
ект, мы получаем акт-допуск 
на производство работ и пре-
доставляем заказчику техно-
логическую карту, в которой 
прописаны все условия выпол-

нения работ в соответствии 
с ГОСТом. Поэтому каких-либо 
нарушений быть не должно, – 
заверяет Вячеслав Чернышёв. 

Чтобы ускорить процесс, ре-
шено было работать в два эта-
па: до третьего этажа на лесах, 
а сверху – на люльках и тросах. 
После выполнения определён-
ного вида работ составляется 
акт. Отдельно – на вскрытие и 
очистку швов, далее – на запе-
нивание. Последний этап, ко-
торый требует проверки, – за-
делка шва мастикой. За ходом 
работы строго следят заказчи-
ки – городское коммунальное 
хозяйство. В случае неудо-
влетворительной работы акт 
не подпишут, но это крайняя 
мера, тем более что сомне-
ваться в подрядчике пока не 
приходится. 

Марина СЕМёНОВА

До третьего этажа работают на лесах Вячеслав Чернышёв, директор 
общества «АрхстройМонтаж»

14 октября в 85-й раз 
отмечается Международ-
ный день стандартизации, 
а 11 ноября – Всемирный 
день качества. Эти две даты 
– профессиональные празд-
ники для сотрудников отде-
ла, без которого немысли-
мо понятие «качество» на 
ВСМПО. 

Отдел № 30 – это отдел раз-
работки, анализа, сертифи-
кации системы менеджмента 
качества, аудитов и производ-
ственных процессов. Что такое 
СМК? Это Система менеджмен-
та качества, создание которой 
является необходимым требо-
ванием иностранных и отече-
ственных заказчиков. СМК даёт 
гарантию потребителям, что их 
требования будут выполнены 
и ожидания удовлетворены. 
И поэтому одной из основных 
задач отдела № 30 является 
обеспечение поддержания в 
работоспособном состоянии 
СМК и Системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ). 

Безусловно, главное «дети-
ще» отдела – Руководство по 
качеству, на основе которого 
разрабатываются все норма-
тивные документы на ВСМПО. 
Каждый из нас, войдя практи-
чески в любое помещение на 
ВСМПО, может увидеть на са-
мом видном месте Политику 
в области качества и Экологи-
ческую политику, которые раз-
работали специалисты отдела 
№ 30. 

Также одной из главных 
функций отдела № 30 являет-
ся обеспечение проведения 
сертификации СМК и СЭМ сер-
тификационными органами и 
заказчиками. Полученные или 
подтверждённые сертификаты 

Требования будут выполнены, 
ожидания удовлетворены

– и гарантия того, что Система 
менеджмента качества в Корпо-
рации соответствует требовани-
ям, предъявляемым к ней потре-
бителями титановой (и не только 
титановой) продукции.

Сотрудники отдела № 30 осу-
ществляют управление доку-
ментацией (а это всем знакомые 
ТУ, ОСТы, ГОСТы, СТО и между-
народные стандарты). Каждый 
работник Корпорации знает, где 
можно получить нужные для 
работы документы: в бюро по 
стандартизации и управлению 
документацией отдела № 30 
или посредством автоматизи-
рованной системы управления 
нормативной документацией. 
Эта база данных находится под 
опекой специалистов отдела. 
Приём от подразделений в цен-
тральный архив качества за-
писей по качеству и образцов 
металла на изготовленную про-
дукцию также ведут специали-
сты отдела. Некоторые записи 
по качеству хранятся 90 лет, а 
иногда и дольше, как потребу-
ют заказчики.

Но не только бумажной ра-
ботой занимаются в отделе 
№ 30. Его специалисты система-
тически проводят внутренний 
аудит в подразделениях Кор-
порации, обучают персонал 
цехов Системе менеджмента 
качества.

И пусть кажется, что работу 
отдела № 30 не видно, можно 
с полным правом утверждать, 
что он играет первостепенную 
роль в функционировании си-
стемы качества Корпорации. 
А качество является залогом 
долгосрочных отношений с за-
казчиками продукции.

Ольга КАйгОРОдцЕВА

МЕждународный дЕнь Стандартизации

СпрашиВали? отВЕчаЕМ!

ВСЕМ ли СёСтраМ 
по СЕрьгаМ?

В предыдущем выпуске «Новатора» 
прочёл о порядке выдачи материаль-
ной помощи. Был очень удивлён, что в 
цехе № 32 данное подспорье можно по-
лучать за год не единожды. Лично я за 
10 лет работы на предприятии ни разу 
для себя не просил. Вопрос заключает-
ся в следующем: если на 2010 год пред-
приятием и профсоюзным комитетом 
выделено 7 миллионов рублей, разделив 
эту сумму на количество работающих, 
получается, ежегодно каждый вправе 
рассчитывать рублей на пятьсот?! 
Так ли это? 

Работник заводоуправления

Отвечает Наталья ЗАйцЕВА, за-
меститель председателя профкома 
ВСМПО:

– Делить общий социальный фонд на 
всех работников – членов профсоюза 
– будет неправильно, так как сумма в 7 
миллионов рублей распределяется на 
четыре части. Одна часть идёт в соци-
альный фонд цехов, из которого работ-
ники и получают материальную помощь. 
Другая часть – на материальную помощь 
от руководителей профкома; третья – в 
комиссию по контролю за оздоровлени-
ем трудящихся и их семей; четвёртая – в 
комиссию по материальной помощи в 
чрезвычайных ситуациях.

Оказание матпомощи из четырёх на-

званных источников осуществляется, 
согласно существующим положениям 
(обратитесь к своим профлидерам), где 
прописано, сколько, кому и как часто 
может выдаваться материальная по-
мощь. Материальная помощь выдаётся 
по заполненным бланкам установлен-
ного образца в бухгалтерии профкома. 
Раз в полгода ревизионная комиссия 
проверяет эту процедуру. 

лоВушки на дорогах

На прошлой неделе на проезжей 
части улицы Сабурова видел приот-
крытые крышки люков колодцев: одна 
между профилакторием и «Старой куз-
ницей», другая – напротив «Губернско-
го банка». Днём машины благополучно 
объезжали препятствие, но ночью 
туда запросто мог бы угодить авто-
мобиль или покалечиться зазевавший-
ся пешеход. 

Мне одному водрузить крышку на ме-
сто не удалось, она чугунная, тяжёлая. 
Куда звонить в подобных ситуациях?

Николай Иванович, пенсионер

Отвечает Игорь ХАРЛАМОВ, глав-
ный инженер службы УЖКХ:

– В нашем городе есть люки тепло-
силового и водопроводного хозяйства, 
принадлежащие как ВСМПО, так  и УЖКХ. 
По Сабурова – это водопроводные люки 
цеха № 29. Но в любом случае можно 
звонить по телефону дежурной город-
ской аварийной службы 2-14-94. 

Напоминаю салдинцам, что в теле-
фонном справочнике есть также но-
мера аварийных городских газовых 
линий, электрослужбы, водопровода и 
канализации. Звоните, городские спе-
циалисты быстро и качественно отреа-
гируют на ваш вызов. 

почти ВСя Салда 
раСтонироВалаСь

– С 23 сентября вступила в силу по-
правка к федеральному закону «О то-
нировке», но душевно затонированные 
машины на улицах нашего города всё-
таки встречаются. Интересно узнать, 
кто эти «смельчаки-миллионеры»? А 
также показывают ли пример автолю-
бителям сотрудники ДПС, растониро-
вав свои машины? И правда ли, что за 
излишнюю тонировку автолюбите-
лейможет оштрафовать любой со-
трудник ГИБДД?

Отвечает командир отдельной 
роты дПС Андрей БУНьКОВ: 

– Отныне все инспекторы ДПС, имею-
щие при себе диагностический прибор, 
вправе оформлять нарушение водите-
лями правил тонировки стёкол авто-
мобилей. Напомню, что штраф за чрез-
мерную тонировку вырос со 100 до 500 
рублей. Салда растонировалась на 80 %. 
Распрощались с тонировкой стёкол авто 
как все начальники у нас в ОВД, так и 
весь генералитет в областном Управле-
нии внутренних дел. Для тех индивидуу-
мов, которые и на свет выйти не спешат, 
и штраф не платят, через 40 суток после 
составления протокола наступает от-
ветственность в виде удвоения суммы 
штрафа либо 15 суток ареста. 

Согласно ГОСТу и новому Техрегламен-
ту, светопропускание стёкол, обеспечи-
вающих видимость для водителя, должно 
быть не менее 75 % для лобового стекла и 
70 % для передних боковых стёкол. 

У нас в отделе есть два сертифициро-
ванных прибора «Тоник». Если раньше 
по статистике ежедневно за тонировку 
попадались 20-30 человек, то теперь 
только 5-7 водителей. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 15 октября 2010 года Новатор

Яна гОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНёВА

ВСЕроССийСкая пЕрЕпиСь наСЕлЕния – 2010

О переписи – по телефону

Уважаемые салдинцы!
Предлагаем вам принять участие 

в викторине «России важен каж-
дый!», посвящённой Всероссийской 
переписи населения – 2010.

1. Сколько жителей в нашем Верхне-
салдинском районе?

2. Сколько жителей в городе Верхняя 
Салда?

3. Сколько жителей в сельской мест-
ности?

4. Сколько в нашем районе сельских 
населённых пунктов?

5. Люди скольких национальностей 
проживают на территории Верхнесал-
динского городского округа?

6. Назовите самую населённую улицу 
нашего города?

7. Сколько примерно переписчиков 
потребуется, чтобы переписать всех 
жителей Верхнесалдинского городско-
го округа, если каждый из них должен 
переписать в среднем 400 человек? 

8. Как вы думаете, по итогам послед-
ней переписи 2002 года, кого в нашем 
городе больше – мужчин или женщин, 
и насколько?

9. Каково соотношение женщин и 
мужчин в России по статистической 
информации на 2009 год? Сколько муж-
чин, а сколько женщин? 

10. Как вы думаете, какова была 
численность населения по итогам Все-
союзной переписи 1989 года в СССР, 
включая союзные республики? 

11. С какой периодичностью должны 
проводиться переписи населения, со-
гласно рекомендациям ООН?

12. Назовите три самых населённых 
страны мира, согласно последним ста-
тистическим данным?

13. Под каким девизом будет прохо-
дить Всероссийская перепись населе-
ния 2010 года? 

14. Под каким девизом проходила 
перепись населения 2002 года? 

15. В каком году проводилась пер-
вая в истории Российской Федерации 
перепись? 

16. Какая знаменитая личность 
появилась на свет во время переписи 
населения, проводимой по приказу 
римского императора Августа? 

17. Кто из великих русских писателей 
участвовал в переписи населения 1890 
года на острове Сахалин? 

16. В каком месяце проходили Всесо-
юзные переписи населения после Ве-
ликой Отечественной войны, и в каком 
проходят сейчас? 

17. Какой русский правитель 
впервые издал указ о проведении 
переписи?

18. В каких районах Свердловской 
области находятся населённые пункты, 
где перепись населения проходит до-
срочно, и почему? 

Участников и победителей виктори-
ны ждут призы-сувениры с логотипами 
Всероссийской переписи.

Ответы викторины присылайте в ад-
министрацию: улица Энгельса, 46, или 
на адрес электронной почты: vs_stat@
e1.ru до 25 октября.

Открылась горячая линия Всерос-
сийской переписи населения. Теперь 
каждый житель нашего округа мо-
жет получить ответы на все вопросы, 
связанные с проведением переписи.

Позвонив по номеру горячей линии 
8-9222-929-561, ежедневно с 8.00 до 20.00 
часов до конца октября, вы узнаете, как 
будет проходить перепись, какие во-
просы будут содержаться в переписных 
листах, какие документы должны быть у 
переписчика, как пройти перепись, если 
человек находится в отъезде, и получите 
ответы на многие другие вопросы.

Граждане могут и не дожидаться пере-
писчика дома, а самостоятельно прийти 
на стационарный переписной участок и 
там записать данные о себе. Но помните, 
что переписаться нужно только один раз. 

Стационарные участки открыты с 8.00 до 
20.00, работать будут до 25 октября 2010 
года по следующим адресам:

Улица Энгельса, 46, кабинеты № 1, 16, 
17, 18, 19, 23, телефоны: 2-34-44, 2-43-76, 
2-50-04, 8-9222-929-561.

Улица К. Либкнехта, 6, телефон 
2-15-66.

Улица Восточная, 15, телефон 
2-04-81.

Улица Энгельса, 61, телефон 2-07-92.
Улица Воронова, 8, корп. 3, телефон 

2-37-74.
Улица Энгельса, дом 58, корп. 1, теле-

фон 5-23-69.
Улица Народная Стройка, 6, телефон 

2-54-30.
Улица Спортивная, 17, телефон 

2-45-63.

что мы знаем 
о переписи

ноВыЕ тЕхнологии

В подразделениях Корпорации 
ежедневно регистрируется в сред-
нем около ста только входящих до-
кументов. документы – это основ-
ные информационные ресурсы 
предприятия, работа с которыми 
требует правильной организации. 
Эффективный документооборот 
является обязательной составля-
ющей эффективного управления 
предприятием. 

В последний летний месяц в Кор-
порации внедрена система электрон-
ного документооборота – DIRECTUM. 
С её помощью на предприятии были 
полностью автоматизированы процес-
сы регистрации входящих и исходящих 
официальных бумаг, редактирование и 
рассылка распорядительных докумен-
тов, контроль исполнения поручений. 
Умная система сама определяет марш-
рут рассылки по заранее разработан-
ным сценариям, распределяет права 
доступа и уведомляет ответственных 
лиц о ходе работы с документами.

Внедрением электронного модуля 
под названием «Канцелярия» занима-
лись специалисты компании DIRECTUM 
– ведущего разработчика программно-
го обеспечения в области электронно-
го документооборота. Сегодня система 
активно эксплуатируется, увеличивает-
ся охват объектов автоматизации.

Салдинцы быстро освоили новинку и 
активно включились в работу. Главный 
итог электронного проекта – создание 
системы единой регистрации докумен-

Электронная канцелярия
тов на ВСМПО. В ближайших планах – 
создание единой автоматизированной 
системы документационного обеспече-
ния ВСМПО и АВИСМЫ.

Пока на ВСМПО внедрялась «Канце-
лярия», на АВИСМЕ заработал пилотный 
проект электронного согласования до-
говоров. Эффект налицо: сроки согла-
сования договоров сократились с двух 
месяцев до нескольких дней. Планиру-
ется, что после некоторой доработки 
точно такая же программа заработает и 
на ВСМПО. Следующими этапами будет 
автоматизация таких процессов, как 
«Управление договорами», «Управле-
ние совещаниями», «Управление взаи-
модействием с клиентами», «Финансо-
вый архив», «Согласование счетов на 
оплату».

Параллельно с вышеназванными 
программами на предприятии вскоре 
заработает комплексная автоматизи-
рованная система «Бизнес Люкс». Её ис-
пользование необходимо для работы 
двух подсистем: управления договора-
ми и управления финансами. 

Единственная трудность при внедре-
нии современных информационных 
технологий в том, что работники Кор-
порации слишком привыкли к бумаж-
ному документообороту. Им сложно 
воспринимать информацию с экрана. 
И всё-таки плюсов больше. Используя 
на практике электронные системы, 
работники Корпорации не только бу-
дут вовремя получать документы и 
визировать их, но и внесут небольшую 

лепту в экономию канцелярских при-
надлежностей.

Помодульно внедряя современные 
системы различной направленности, 
управление информационных техноло-
гий планирует выстроить глобальную 
электронную систему Корпорации. В 
неё войдут не только юридические, 
финансовые и учётные проекты, но и 
промышленные системы, системы опе-
ративного управления производством.

Елена СКУРИХИНА

Жильё для 
молодых семей

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа уведомляет 
молодые семьи, которые являются 
участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы» о пе-
ререгистрации молодых семей на 
2011 год.

Перерегистрация осуществляется в 
кабинете № 5 администрации Верхне-
салдинского городского округа до 26 
октября 2010 года.  

При себе иметь документы и их ко-
пии:

1) документы, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

2) свидетельство о заключении брака;
3) справка о регистрации по месту 

жительства или свидетельство о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, при-
обретённое с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита;

4) справку о платёжеспособности или 
справку о сумме остатка основного дол-
га и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом;

5) выписку финансового лицевого 
счёта (из УЖКХ – для зарегистрирован-
ных в квартире, из Горэлектросетей 
– для зарегистрированных в частном 
доме).

Справки по телефону: 2-34-77.

официально

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпрашиВали? отВЕчаЕМ!

на что проВЕряют 
нашу кроВь?

– На днях по заводскому радио услы-
шали приглашение на профосмотр. Мы 
знаем, как важно следить за своим здо-
ровьем. Но, проходя врачебный осмотр 
в медсанчасти «Тирус», мы не уверены, 
что наши скрытые болячки там вы-
явятся. Особо нас интересует анализ 
крови, в частности, по скольким пока-
зателям оценивается здоровье чело-
века. Проверяется ли уровень холесте-
рина и сахара в крови, аллергические 
реакции?

Отвечает Елена САВИНА, заведую-
щая отделением профессионального 
осмотра медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Основным документом, опреде-
ляющим объём обследований и уча-
стие специалистов во время профес-
сионального осмотра, является Приказ 
Министерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности России 
№ 90 от 14 марта 1996 года «О порядке 
проведения предварительных и перио-
дических медицинских осмотров ра-
ботников и медицинских регламентах 
допуска к профессии». Во время проф-
осмотра всем работникам Корпорации 
в обязательном порядке проводится 
исследование крови на гемоглобин, 
лейкоциты, скорость оседания эритро-
цитов (СОЭ). Эти показатели наиболее 
чувствительны к влиянию вредных 
факторов внешней среды и позволя-
ют судить об имеющихся изменениях 
в организме. Обязательно проводится 
рентгенограмма органов грудной клет-
ки. Она позволяет выявить или запо-
дозрить как профессиональные (пнев-
мокониоз, токсико-пылевой бронхит и 
т.д.), так и общие заболевания (туберку-
лёз, пневмонии, опухоли, заболевания 
сердца и крупных сосудов). Опреде-
ление холестерина и сахара в крови в 
предыдущие годы проводилось в рам-
ках углублённого медицинского осмо-
тра за счёт средств Фонда обязательно-
го медицинского страхования (ФОМС). 
С 2010 года в связи с прекращением 
финансирования данные обследова-
ния не проводятся.

Помимо анализа крови и рентге-

нограммы, во время профосмотра 
работники Корпорации обязаны по-
сетить врачей. Женщинам на приёме у 
врача-гинеколога необходимо пройти 
бактериологическое (на флору) и цито-
логическое (на атипичные клетки) ис-
следования.

анализаторы 
кроВи работают?

– Как используются новые дорого-
стоящие аппараты для анализов крови 
во время профосмотра?

Отвечает Илья ОШЕРОВ, главный 
врач медико-санитарной части «Ти-
рус»:

– Аппараты используются при ана-
лизе на онкомаркеры. Такие анализы 
выполняются при исследовании крови 
мужчин старше 50 лет на PSA (выявле-
ние рака простаты) и женщин старше 
45 лет (выявление рака молочной же-
лезы, яичников, матки).

чЕМ МнЕ поМожЕт Врач?
– Иду к невропатологу, зная, что 

у меня шейный остеохондроз, болит 
рука. Чем врач мне может помочь во 
время профосмотра? Посоветует 
взять талон на приём к невропатологу 
в поликлинику?

Отвечает Елена САВИНА, заведую-
щая отделением профессионального 

осмотра медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Задача врача во время профос-
мотра – решить вопрос о годности к 
профессии по состоянию здоровья, о 
возможности работника продолжать 
работу с вредными и опасными про-
изводственными факторами. Врач ин-
формирует работника о наличии у него 
заболевания, даёт рекомендации по 
оздоровлению (например, обследова-
ние и лечение у цехового терапевта, 
узкого специалиста, диета, изменение 
образа жизни, санаторий, профилакто-
рий). Рецепты и больничные листы во 
время профосмотра не выписываются. 
Лечение, обследование, наблюдение 
осуществляют врачи поликлиники мед-
санчасти «Тирус».

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Осень вступила в свои права, в 
особо холодные дни пролетает снег 
– сама погода напоминает нам, что 
пора подумать о возможных зим-
них болячках, о том, как их предот-
вратить, как уберечь свой организм 
от гриппа – наиболее страшной ин-
фекции. год от года грипп активнее 
приспосабливается к человеческо-
му организму, мутирует и преоб-
разуется в новые штаммы, опасно 
наступая на иммунитет людей всех 
возрастов и уровней материально-
го достатка. 

В нашем сознании ещё очень слабо 
развито понятие необходимости еже-
годной вакцинопрофилактики гриппа. 
Когда осенью начинается противогрип-
позная вакцинация, мы по-прежнему в 
большинстве своём относимся к ней с 
некоторым недоверием, граничащим 
порой с невежеством. И, несмотря 
на прошлогоднюю эпидемию гриппа 
с небывалым ростом осложнений в 
виде пневмонии, мы по-прежнему от-
лыниваем от прививки. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, являясь социально-
ориентированным предприятием, с 
каждым годом тратит на вакцинопро-
филактику гриппа всё больше финан-
совых средств, закупая более каче-
ственную вакцину и в достаточном 
количестве.

С 28 сентября 2010 года по всей Рос-
сии стартовала кампания профилак-
тики гриппа. И с этого же дня медико-
санитарная часть «Тирус» приступила 
к вакцинации работников Корпорации 
голландской вакциной «Инфлювак» – 
зарекомендовавшей себя наиболее 
эффективной и используемой боль-
шинством европейских государств. 
Теперь и работники Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА бесплатно могут вос-
пользоваться высококачественной 
вакциной в прививочном кабинете 
поликлиники медсанчасти «Тирус» и в 
цеховых здравпунктах. Кроме того, по-
ставить импортную вакцину в приви-
вочном кабинете медсанчасти можно 
и родственникам работников Корпора-
ции, предварительно оплатив её стои-
мость – 267 рублей.

– Нынешней осенью кампания про-
тив сезонного гриппа началась в от-
сутствие массовой истерии, – отме-
чает главный врач медико-санитарной 
части «Тирус» Илья Ошеров. – И даже 
выступления главного санитарного 
врача России Геннадия Онищенко более 
спокойные, чем в прошлом году. Впер-
вые в этом году мы не стали закупать 
отечественный «Гриппол», а приобрели 
высококачественный прививочный пре-
парат «Инфлювак». Как врач я рад, что 
около 6000 работников Корпорации 
и 1500 сотрудников «дочек» пройдут 

вакцинацию препаратом № 1 в мире за 
счёт средств работодателя. 

В ближайшее время мы планируем за-
купить вакцину «Пневмо» для предот-
вращения пневмококковой инфекции, из 
которой развивается пневмония при 
осложнениях после гриппа. Но это не 
значит, что предприятие за свой счёт 
произведёт вакцинацию – слишком до-
рогой препарат. Желающим уберечься 
от пневмококковой инфекции придётся 
потратить около 1000 рублей из соб-
ственного кошелька – такова стои-
мость вакцины на рынке лекарственных 
препаратов. Но при этом человек полу-
чит почти 100-процентную гарантию 
того, что в случае заражения гриппом у 
него не разовьётся пневмония, которая 
и ведёт к летальным исходам.

В прошлом году Корпорация провела 
вакцинацию 41 процента работающих, 
не меньше нужно привить и в нынешнем 
сезоне. фактически медики старают-
ся не допустить грипп в рабочий кол-

лектив. И зимой 2009-2010 этой цели 
достичь удалось. Те трудопотери, ко-
торые всё-таки были зафиксированы, 
происходили преимущественно по вине 
заболевшей детворы, с которыми ро-
дители вынуждены были сидеть дома. 
Однако и этой ситуации можно было 
бы избежать, если бы мамы и папы не 
писали отказ на вакцинацию собствен-
ного чада от гриппа в образователь-
ных учреждениях.

Да, среди нас ещё слишком много 
людей, которые говорят «не хочу» на 
предложение провести вакцинацию. 
Но насильно прививаться заставить 
нельзя – это я усвоила на собственном 
примере. Вспоминая, как тяжело далась 
прошлая зима салдинским медикам, 
сколько детей было госпитализирова-
но в инфекционное отделение, сколько 
было осложнений, сколько человек по-
гибло от атипичной пневмонии, поздно 
обратившись в больницу, я впервые в 
этом году решилась на прививку сама 
и подписала разрешение в школе на 
вакцинацию от гриппа своего восьми-
летнего сына. Только этой осенью я по-
настоящему осознала необходимость 
прививки от гриппа. Конечно, сыграло 
роль и импортное происхождение вак-
цины. Хотя и при вакцинации «Грип-
полом», и при вакцинации «Инфлю-
ваком» никаких побочных симптомов 
не возникло ни у сына (в школе ставят 
отечественную вакцину), ни у меня, в 
чём я лично убедилась. Единственный 
минус – целый день болела рука, в ко-
торую была поставлена инъекция. Но 
ведь это такая мелочь по сравнению с 
тем, что зимой организм, благодаря вы-
работанному иммунитету, сможет из-
бежать тяжёлых гриппозных инфекций. 
Не правда ли?

Елена СКУРИХИНА

разрешите поставить 
прививку

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подведены итоги ком-
плексной спартакиа-

ды трудящихся Корпорации. 
В киноклубе «Мираж» двор-
ца культуры имени г.д. Агар-
кова чествовали лучших из 
лучших. 

Девять сверкающих призо-
вых кубков – результат годо-
вой работы целого коллектива 
лучших пловцов, легкоатлетов, 
футболистов и теннисистов, 
лыжников и баскетболистов, 
хороших производственных 
специалистов, удачно совме-
щающих спорт и работу на 
предприятии – разъехались в 
разные цехи ВСМПО на посто-
янное место жительства. 

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА

На три буквы надейся, 
да сам не плошай! 

Первый трофей достался 
цеху № 13, который занял пер-
вое место в третьей группе це-
хов. Его из рук директора спор-
тивного клуба «Старт» принял 
Анатолий Некипелов, физорг 
цеха № 13:

– Здорово, что в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА на та-
ком уровне поддерживается 
спорт. Бываю в командиров-
ках на других предприятиях 
и скажу честно: такое вни-
мание физкультуре и спорту, 
как у нас, мало где уделяется, 
не говоря уже о вручении пре-
мий и таких вот кубков. Я 
очень благодарен спортсме-
нам нашего цеха и советую, 

чтобы побольше занимались 
спортом. 

Компанию цеху № 13 соста-
вили цехи № 40 и 23, занявшие, 
соответственно, второе и тре-
тье место.

Следующий золотой кубок 
заслужил кузнечный комплекс 
(цех № 22 ВСМПО) – лидеры в 
народной гребле, теннисе и 
лёгкой атлетике. Физорг цеха 
№ 22 Рафаиль Ембулатов, ра-
дуясь первому месту в сво-
ей группе, с лёгкой грустью 
вспомнил, что теперь придётся 
собрать ещё больше усилий и 
соперничать со спортсменами 
первой группы, ведь по пра-
вилам спартакиады цех, заняв-

ший первое место, переходит 
в более сильную группу. Но, как 
говорится, нет предела совер-
шенству! И олимпийский прин-
цип «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
главенствует и на соревновани-
ях местного масштаба.

Бронзовым призёром вто-
рой группы стал цех № 10, усту-
пив серебро цеху № 37. 

В первой, самой силь-
ной группе цехов на третьей 
строчке расположился цех 
№ 38. Плавильно-литейный 
(цех № 32) принял серебро. А 
золото спартакиады 2009-2010 
уверенно заслужил цех № 16. 

Листопрокатный комплекс 
– неоднократный победитель 
заводских соревнований, он 
уверенно держит верхнюю 
строчку уже пятый год! В этом 
сезоне цех установил рекорд: 
три вторых места и семь пер-
вых! Как поделился с «Новато-
ром» председатель цехового 
комитета цеха № 16 Валерий 
Колесников, физическая куль-

бомбардир и защитник из «Титана» – лучшие
Большие автобусы, на 

номерах которых в правом 
верхнем углу вниматель-
ный прохожий мог увидеть 
цифры 59 (Пермский край) 
и 74 (Челябинский реги-
он), привезли на стадион 
«Старт» команды футболи-
стов. И не простых! Конеч-
но, в рифму здесь удачнее 
сказать «золотых», но бу-
дем честными. 

Пермская команда «Амкар» 
– бронзовый призёр Чемпио-
ната России (Зона Урал) по 
футболу среди детей 1998 
года рождения, челябинская 
«Академия» – серебряный 
призёр того же Чемпионата. 
«Ависма» (Березники) – фи-
налист Чемпионата Перм-
ского края. Приехали и гости 
из Екатеринбурга – Детско-
юношеская спортивная шко-
ла-2 – финалисты Чемпио-
ната Свердловской области. 
Все эти сильнейшие команды 
стали участниками традици-
онного турнира по футболу 
на призы профсоюзного ко-
митета ВСМПО. 

Три «К» цеха № 16: Капралов, Калентьев, Колесников

Всего участвовало пять 
команд, в том числе и наши 
юноши – «Титан-98». В каче-
стве главного судьи выступил 
старший коллега по спорту, 
футболист команды «Титан» 
Зульфар Файзулин. Играли по 
круговой системе: каждый с 
каждым. 

Наши юные спортсмены 
обошли Екатеринбург 1:0 и 
Березники 4:1, заработав на 
этих двух матчах сразу шесть 
очков! К сожалению, проигра-
ли «Амкару» 2:1, но заработали 
седьмое очко, сыграв вничью 
с челябинцами, и заняли по-
чётное третье место в турни-
ре. Вторую строчку c восьмью 
очками заняли юноши из 74 
региона («Академия», город 
Челябинск). А первое место 
и десять очков – у пермского 
«Амкара».

Мы поздравляем с третьим 
местом нашу команду «Титан», 
а также Артёма Малкина, при-
знанного лучшим бомбар-
диром турнира, и Леонида 
Шалаева, ставшего лучшим за-
щитником! 

тура и спорт играют далеко 
не эпизодическую роль в про-
изводственных буднях цеха 
№ 16. Спортивный приоритет 
стоит на втором месте после 
производственного. А по на-
блюдениям коллектива, секрет 
успеха товаропроизводящего 
цеха прост и краток. Пять «С» 
всем известной корпоратив-
ной программы продолжили 
три «К» цеха № 16: Калентьев, 
Колесников, Капралов. 

Удачное сочетание началь-
ных букв фамилий начальника 
цеха, предцехкома и физор-
га – это, конечно, не главный 
секрет успеха. Без чёткой по-
становки цели, шагов на пути 
к её реализации, без серьёз-
ной ежегодной, ежедневной 
работы уже пятый год цех № 
16, наверное, не был бы в ли-
дерах. И листопрокатный – хо-
роший пример для остальных 
участников спартакиады. До 
будущих побед! До будущих 
кубков!   
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обмен недвижимости • 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1 
эт., 47/63 кв. м. Возможен обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9527310484

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 
9043876284

• 3-комн. кв. (дом за админис-
трацией), 4 эт., кирп. дом. Тел.: 
8 (343) 360-22-80, 9122250697

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

• Дом кирпич. новый в Н. Сал-
де, площадь застройки 160 кв. 
м, 3 комн., столовая, гараж, ко-
тельная, с/узел, овощехрани-
лище, мансарда, 10 сот. земли в 
собственности, газ, вода, 2 млн. 
500 т. руб. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Тел. 9506503521

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

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

• Жил. дом без газа, Береговая, 
16, 46 кв. м, скважина, новый фун-
дамент, огород 6 сот., баня. Доку-
менты готовы, 900 т. руб., торг. Тел. 
9527423577, 9506433507

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

• Жил. дом 29 кв. м, Свердло-
ва, 102, 6 сот, гараж, баня, погреб, 
хлев, теплица из уголка, печное 
отопл. Тел.: 2-12-42, 9041667473

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

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

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

• Два газифицир. дома в Н. Сал-
де. Один по ул. Пионеров, второй 
по ул. Мира. Тел. 9126932037

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

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

• Дом в Н. Салде, Стеклова, 96, 
бревенч., 2-комн. + кухня, баня, 
крытый двор, газ. отопление, ого-
род 7 сот., стайка. Документы гото-
вы, 460 т. руб. Тел. 9086373603

• Дом в Н. Салде, Урицкого, 11 
(напротив городской бани), цент-
ральное отопл. Тел. 9068158529

• Дом на М. Мысу, газ, вода, 
баня, 100 кв. м или обменяю на 
малосемейку с вашей допл. Тел.: 
9049862854, 9049857304

• Дом на М. Мысу, Чапаева, 56, 3 
комн., газ, скважина, ст. пакеты. До-
кументы готовы. Тел. 9089140895

• Дом в р-не М. Мыса. Вода, газ, 
освещение 380 Вт, 12 сот. земли в 
собственности. Тел. 9086333981

• Дом, требующий ремонта, 
Р. Люксембург, 125, участок 6 сот. 
Тел. 9090018479

• Дом в Н. Салде, Стеклова, 114, 
35,5 кв. м или обмен на 3-комн. кв. 
в В. Салде. Тел. 9089027445

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

• Гараж по ул. Районной. Тел. 
9502049846

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

• 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 посёл-
ке. 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 ос-
мотре. Тел. 9222083889

• Гараж сварной метал., 4 х 5 м, 
ворота 2,4 х 2 м (ширина на высо-
ту), расположен за автостоянкой 
по ул. Районная. Тел. 9222201950

• Гараж на Чернушке. Тел. 5-05-30
• Участок в к/с «Строитель-1», не-

дорого. Тел.: 2-55-75, 9222127903
• Участок в к/с № 17, мягкая 

мебель, взрослый велосипед, 1 т. 

руб., циркулярка к мотоблоку. Тел. 
9501988449

• Участок в к/с № 9. Обращаться: 
Энгельса, 93, кор. 1, кв. 25

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

• Желающие приобрести земель-
ный участок в размере 10 соток 
под коттеджную застройку вдоль 
ул. Районная между ул. Воронова и 
Энгельса обр. по тел. 9043811938

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

• VOLKSWAGEN Passat, 97 г., тём-
но-зелёный, V 1.8, 20 v, 125 л/с, 4 Air 
Bag, 4 ЭСП, климат-контр., подогр. 
передн. сиден., зерк., задн. стек., 
эл. регулир. зерк., магнит. CD чейн-
джер на 6 дис. Тел. 9041714421

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

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

• RANGE Rover, 99 г., тёмно-се-
рый, 4.6 л., бензин, 225 л/с, полн. 
привод, комплектац. ВОК, 1 хоз., 
520 т. руб., варианты обмена. Тел. 
9041778719

• FORD Focus II, 07 г., универсал, 
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, 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., некрашен., вложений 
не треб. Тел. 9510050007

• HONDA Fit, 06 г., белый, сиг-
нал. с обрат. св., аудиоподготов-
ка, 65 т. км, 380 т. руб., торг. Тел.: 
9502070462, 9058025981

• 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

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

• FORD Focus II, 06 г., седан, 100 % 
без авар., V 1.6 L, 5 МКПП, есть всё, 
зим. пакет, 2 к-та кол. на лит. дисках 
R 16, 420 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• «ЛАДА-Приора», 07 г., есть 
всё, 250 т. руб. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• ВАЗ-2106 г., 03 г., «балтика» (си-
ний), муз., 4 кол. Pioneer, 67 т. км, к-т 
зим. рез. на литье, тонир., чехлы, 
60 т. руб., торг. Тел.: 9226173593, 
9122044246

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

• ВАЗ-2109, 2000 г., белый, сост. 
хор., 80 т. руб., торг. Тел. 9536035525

• ВАЗ-2111, 01 г., «снежная ко-
ролева», 4 стеклопод., МР3, зим. 
рез. Бричстоун на дисках, нов. АКБ, 
генератор, стартёр, 115 т. руб. Тел. 
9536016701

• 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 
обратн. связью. Тел. 9530032426

• ВАЗ-2112, 2000 г., «рапсодия», 
двиг. 1.5, 16 клап., 4 ЭСП, сигнал., 
муз., сост. отлич. Тел.: 9068598932, 
9090264192

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

• ВАЗ-2115, 02 г. Тел. 9506447958
• ВАЗ-2170, «Лада-Приора», 07 г., 

чёрный, дв. 1.6, 98 л/с, 250 т. руб., 
торг. Тел. 9226025044

• ВАЗ-21014, 06 г., «нефертити», 
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-белый, 
двигат. 1.6 л., инжектор, 5 КПП, чех-
лы, защита арок и двигат., антикор., 
обслуж. в салоне, все докум., т/о 
до 07.11 г., 11 т. км, 125 т. руб., торг 
при осмотре. Тел.: 9043859930, 
9226024592, с 9.00 до 21.00

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

• ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 
9221534495

• ВАЗ-21074, 2000 г., 100 т. руб. , 
торг. Тел. 9090232326

• ВАЗ-2108, 97 г., серебристый, 
69 т. руб. Тел. 9222064063

• ВАЗ-21083, 97 г., серебристый, 
69 т. руб. Тел. 9222064063

• 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-21093, 97 г., после ДТП. 
Тел. 9049874945

• ВАЗ-21093, 04 г., «тёмно-зелё-
ный металлик», сигнал. с а/з, евро-
ручки, салон проклеен, литьё R 13, 
135 т. руб., торг. Тел. 9222207705

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

• ВАЗ-21099, 03 г., сост. нормаль-
ное. Тел. 9041694007

• ВАЗ-21102, 2000 г., красный, 
инжектор, МР3, сигнал. с автозап., 
4 ЭСП, 95 т. руб. Тел. 9043823176

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

• ВАЗ-21134, 10 г., «сочи», без 
пробега, сигнал. с а/зап., с об-
рат. св., 245 т. руб., без торга. Тел. 
9089200005

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

• «Лада Калина», 07 г., «иза-
белла», сигнал., муз., зимн. рез., 
сост. отлич., 220 т. руб., торг. Тел. 
9090288840

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г., есть 
всё. Тел. 9089208528

• ВАЗ «ОКА», 01 г., 27 т. руб., торг. 
Тел. 9068085333

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

• «МОСКВИЧ-412», 94 г., недоро-
го. Тел. 9617707692

• ИЖ-2717, каблук, 2000 г., 30 т. 
руб., торг. Тел. 9028717903

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

• ТРАКТОР Т-16 «Шасси», 
DAEWOO Nexia, 06 г. Тел.: 
9049836004, 9630398026

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

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

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

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

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармейс-
кая, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

• Навоз, щебень, отсев, песок, 
дрова чурками, колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9022608540, 9527424804

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

• Помёт куриный, в мешках и ва-
лом, доставка. Тел. 9089188149

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

• Навоз куриный. Тел. 
9502035136

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

• Навоз коровий не жидкий, по-
мёт куриный с опилом. А/м ЗИЛ-
157, самосвал. Тел. 9533879161

• Теплицы, парники арочные 
под сотовый поликарбонат. До-
ставка, установка. Тел. 9193889196

• Сруб 3 х 3. Недорого. Тел. 
9028786485

• Батареи водяного отопления, 
чугунные, новые, 21 секция. Тел.: 
2-26-36, 4-00-30

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

• Забор из профнастила, оцинков-
ка 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 
любого цвета). Двери б/у подъезд. и 
квартир. Тел.: 5-91-12, 9024412426

• Ж/б плиты б/у (цех № 21), 3000 
х 500 х 80 (крыша, парковка). Тел. 
9527319738

• Плиты перекрытия ПК 60-12, 
9 шт. Стеновые панели ПС 6000 х 
1200 х 350 мм. Тел. 904116183

• Запчасти ВАЗ-2108, есть почти 
всё. Тел. 9043827144

• Зим. резина nokian hakkapelita 
5 (R 16 ranslad), низкий профиль, 
усиленные хорды, сост. хор. 12 т. 
руб. (компл. новый 30 т. руб.). Тел. 
9530070303 

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

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

• Зимняя резина на дисках для 
а/м «Волга», 195-65/15, «Кама 501», 
2 шт. Тел. 9043872107

• А/м диски R 15. Тел. 
9506385323

• 4 колеса б/у R 13, Кама зим., 
шипован. Тел. 9049807116

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

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

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

• Коляска-трансформер, колё-
са резиновые надувные, амортиза-
торы, регулировка высоты ручки, 
люлька-переноска, чехол на ноги, 
дождевик, москитная сетка, сол-
нцезащитный козырёк, сумка для 
мамы. Тел. 9043839208

• Коляска «Mikrus» зима-лето с 
поворотным мостом, цв. красно-
бежевый, сост. отл., есть всё, 5 т. 
руб. Тел. 9506363473

• Коляска-трансформер, цв. 
ярко-розовый, больш. надувн. 
колёса, дождевик, пр-во Польша. 
Тел. 9086354921, 9086354915

• Дет. комбинезон зимний, р-
р 68, цв. розовый, 1 т. 500 руб. и 
комбинезон зимний (куртка + шта-
ны), цв. розово-сиреневый, р-р 86, 
1 т. 500 руб. Тел. 9221272040

• Дублёнка детская на ребёнка 
8-10 лет. Тел. 9089161803 

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

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

• Компьютер Pentium 4, опе-
рат. память 256 Мб, жёст. диск 40 
Гб – 10 т. руб. Ноутбук Pentium 
операт. память 128 Мб, жёст. диск 
50 Гб – 6 т. руб. Принтер цветной 
Canon, струйный – 4 т. руб. Тел. 
9221337794

• Стиральная машина «Исеть» 
– 800 руб., пылесос «Тайфун» – 700 
руб. Всё в рабочем состоянии. Тел.: 
5-12-39, 9090097696

• Стиральная машина «Урал-4». 
Муж. пуховик, р-р 52. Тел. 5-05-30

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

• Кресло-кровать, прихожая, 
сост. отл. Тел. 9089240198

• Пианино в хор. сост., цв. чёр-
ный, недорого. Тел. 5-02-09

• Декоративный торшер со 
стеклянным столиком. Недорого. 
Тел. 9193744872

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

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

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

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

• 2-комн. кв., Воронова, 19 на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9655185550

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1 эт. 
на 1-комн. кв. + доплата или про-
дам. 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

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-Мастер»), 2 эт., ост. лод-
жия, кухня 7,3 кв. м, жел. дверь, 
домофон на 2-комн. или 1-комн. 
кв. кроме 1 эт. Возможна продажа 
(ипотека, материн. капитал). Тел.: 
9222154989, 5-28-29

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

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

• Комната в быв. общ. № 4, 1 эт., 
19 кв. м. Тел. 9089161803

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
17 кв. м, тёплая. Тел. 9089162205

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
жил. пл. – 18 кв. м, общ. – 29 кв. м. 
Тел. 9126624405

• Малосемейка, Восточная, 13, 
22 кв. м, жел. дверь, домофон, ван-
на, 2 окна, 500 т. руб. Документы 
покупателя. Тел. 9043857696

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

• 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

• Срочно! 1-комн. кв., Воронова, 
2/2, 1 эт., высоко, юж. сторона. Тел. 
9126912011

• 1-комн. кв. под магазин 
или офис, Воронова, 15, 1 эт., 
14,5/31,5 кв. м, панельн. дом. Тел.: 
9502006595, 9068591964

• 1-комн. кв. в р-не хозяйс-
твенного маг. Тел.: 9045414457, 
9292198016

• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
34/20,2 кв. м, 9 эт., с/б, сост. хор., счёт-
чики воды, встроенная кухонная 
мебель. Тел.: 5-37-03, 9222200005

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

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

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

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

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

• Срочно! 2-комн. кв., Кирова, 
2, 3 эт., в центре дома, телефон, 
кабельное ТВ, жел. дверь, домо-
фон, ст. пакеты (мал. комн. и кух-
ня), 43 кв. м, торг. Тел.: 5-18-07, 
9126573299

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

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

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

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

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Нью-
порт», 1 эт., ст. пакеты, высокий 
ост./б, 1 млн. 400 т. руб. или обмен 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

• 3-комн. кв., 5 эт., ст. пакеты, 
ост./б, нов. сантехника, жел. дверь, 
хорош. ремонт. Тел.: 9506335924, 
9086371278

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ООО «САКЛЕС»
ВСе ВиДы 

пиломаТеРиала 
ВыСокого 
качеСТВа

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

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

ДоСТаВка
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

ЩеБеНЬ, пеСок,
оТСеВ, НаВоЗ,

ТоРФ, опил
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка 
пЕрЕгОнОй

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

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

зЕмля, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

На правах рекламы

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

ОТдЕЛы:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

НиЗкие цеНы

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

О
СЕ

Н
Н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я

Доставим
опил, ЩеБеНЬ, 

оТСеВ, пеСок
Доставка 

в день заявки
Зил 6 тонн

8-908-915-52-12

ДоСТаВка 
Сыпучих маТеРиалоВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

оТСеВ, 
ЩеБеНЬ гоРНый

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

15 лет

Адреса в Верхней Салде:
- ул. Энгельса,64 тел/факс 5-74-38, 89615739445
- ул. К. Либкнехта,1 тел/факс 5-34-22, 4-76-02
Электронная почта: nashdom.vs@gmail.com
Время работы: Пн-Пт: 9-18, Сб: 10-14, Вс: выходной

НаВоЗ 
(коровий, куриный, конский), 

опил
Доставка а/м газель, Урал

9193889196,    9221157397

щЕбЕнь. пЕСОк. 
ОТСЕВы. ТОрф. наВОз. 

кЕрамзиТ.
Доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

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

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

СиСТЕмы УчёТа 
ТЕпла, ВОДы

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ДоСТаВим:
опил, щебень, отсев, 

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

сено на компост 
д. акинфиево.

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

Расфасовано в мешках

куплЮ
аВТо

отечественные и импортные,
рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

Теплицы, 
паРНики

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

РемоНТ электро и бензо иНСТРумеНТа,
БыТоВых элекТРопРиБоРоВ

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

Внимание! Новый отдел 
БыТоВой ТехНики!

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

мы ждём вас по адресу: магазин 

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

«Юбилейный») 
Телефон: 5-35-84

ЩеБеНЬ, оТСеВ 
(горный, шлаковый),

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

гРаНшлак, глиНа, 
кеРамЗиТ, ТоРФ, 

НаВоЗ, Земля, 
пеРегНой, СеНо, 

пушоНка, ДРоВа, 
шлакоБлок, 

киРпич,БеТоН
Доставка: 

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

89041766444

ЩеБеНЬ, шлак,
оТСеВ, пеСок
912-644-44-40
922-21-41-881

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

ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
пеНСиоНеРам СкиДки! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

ип Бойко 
реализует по низким ценам 

оБРеЗНой 
и НеоБРеЗНой 

пиломаТеРиал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

ДРоВа. 
ВоЗможНа ДоСТаВка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

гаЗоВые коТлы 
отечественные и 

импортные.
Запчасти и 

комплектующие.
ВСЁ Для гаЗа, 
ВСЁ Для ВаС!
9221222188

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

с 8.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-667

ДОСТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

ЩеБеНЬ, 
оТСеВ, пеСок, 

ТоРФ, шлак
9043848117

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅНÀÌ

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

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

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

БеСплаТНо! Возможна установка

На правах рекламы

ВыСТаВка-пРоДажа
шуБ иЗ муТоНа

(г. пятигорск)

и ДуБлЁНок
(производство Турция)

СкиДки!
РаССРочка!

кРеДиТ!

20 октября с 10.00 до 18.00 в кинотеатре «кедр»

ПИТЬЕВАЯ 
ВОдА
с ионами 
серебра

доставка на дом 
и по городу В. Салда.

Тел.: 4-777-1,
8-902-44-02-886

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» 

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!

904 541 43 77

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

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

27 îêòÿáðÿ 
в кинотеатре «кедр» с 10 до 19 часов

«ÌÅÕÀ ÎÒ ÅËÅÍÛ»
Выставка-продажа 
мутоновых 
и норковых шуб, 
мужских  и 
женских шапок, 
пальто 
«осень-2010 года» 
Новое поступление!
рассрочка без %

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

19 октября 
с 15.00 до 16.00 

в кинотеатре «Кедр»

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

ОТ 3900 – 6000 р. 
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 р.

Цифровые аппараты 
от 7500-10500 руб.

(Германия, Дания, Швейцария)
Выезд на дом бесплатно. Запчасти.

Отпугиватели насекомых, 
грызунов, кротов.

тел. 8-912-743-06-65
Скидки. Товар сертифицирован.

Консультация специалиста.
Имеются противопоказания.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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телефон 
для рекламодателей 

и подписчиков: 
6-00-87

На правах рекламы

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

• Шуба норковая, чёрная, р-р 42, 
расклешённая, с капюшоном, до 
колен. Состояние: новая, 55 т. руб. 
Тел. 9045405958

• Дублёнка, нат. мех, кожа, р-р 
44-46, недорого. Свадебное пла-
тье, р-р 42 + перчатки, недорого. 
Шуба, сурок, р-р 46, сост. хор., не-
дорого. Тел. 9049845803

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

• Новый угловой шкаф со склад-
ными зеркальными дверками (в 
упаковке), цв. «вишня», 800/800 
х 400 х 2050 мм, 8 т. руб. Тел. 
9617709069

• Антикварные настенные 
часы. Тел. 9501947135

• Надувная лодка с мотором. 
Тел. 9222967841

• Электроплоскошлифов. ма-
шинка, 1 т. руб. Тел. 9530016584

• Бычки. Возможна доставка, 
г. Н. Салда, ул. Демьяна Бедного, 30.

• Срочно! коровы двумя 
отёлами, 40 т. руб. за 1 корову. 
Торг уместен. Тел.: 9222216979, 
9506342046

• Корова, срок отёла – февраль. 
Лошадь 3-х лет. Тел.: 9049836004, 
9630398026

• Корова одним отёлом, стель-
ная. Тел.: 9222128991, 9632741619

• Корова вторым отёлом. Обра-
щаться: Володарского, 122

• Дойная хорошая коза, 
первотёлок. Тел. 9126719530

• Дойная коза. Тел. 9502076411
• Поросята, д. Северная, Крас-

ноармейская, 12. Тел. 9533854862
• Поросята, 3 мес. Тел. 

9068591947
• Поросята хорошей мясной по-

роды. Тел. 9506369238
• Петушки от домашних курочек. 

Возраст 6 мес. Тел. 9097020427
• Куры-молодки и петух, 1 год, 

красивый. Тел. 9506391231
• щенки кавказской овчарки. 

Тел.: 9028789933, 5-90-21
• Котята породы донской 

сфинкс. Тел. 9097012828
• Вислоухий кролик декора-

тивный (мальчик). Аквариум 
каркасный на 250 литров. Тел. 
9506314642

• Мопс без родословной. Тел. 
9089241438

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

• Если вам одиноко и грустно, 
приютите котёнка (кот или кошеч-
ка). Отдам в надёжные ласковые 
руки. Тел. 9089112317

• Отдам в хорошие руки краси-
вую кошечку (2 мес.). Кушает всё, к 
туалету приучена. Тел. 9089277650

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

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

• фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 
2-02-27, 9089231262

• фото и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и др. событий вашей жиз-
ни. Монтаж видео, оформление 
CD, DVD дисков. Тел. 9226009892

• фото и видеосъёмка. Мон-
таж, цифровая обработка, за-
пись видео-кассет на DVD. Тел. 
9022724114

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

• Скорая помощь вашему ПК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. 9089117482

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Изучение программ Windows 
Xp, 7, Vista, Word, Excel, Access, 
Adobe Photoshop, Компас, 1С Бух-
галтерия, Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• хотите платить за свет мень-
ше? устанавливаю двухтариф-
ные счётчики. Тел. 9506426890, 
александр Васильевич.

• Электропроводка, монтаж «от 
«А» до «Я», бетоноломные работы 
и т. д. Тел.: 4-777-4, 9221625514

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

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

• Распилим лес (кругляк) до 8 м 
частным лицам 500 руб. куб. м. А 
также пилим и строгаем под за-
каз брус, доску, штакетник и т. д. 
Срок изготовления 1-3 дня. Тел.: 
9126036314, 9041657707

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

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят квали-
фицированные специалисты. Тел. 
9527345958, с 10.00 до 20.00

• Сборные и стационарные лет-
ние водопроводы и поливоч-
ные системы из полипропилена. 
Оптовые цены. Осенью и зимой 
установка с 30 % скидкой. Тел. 
9632710802

• Пошив вечерних и свадебных 
платьев. Ремонт одежды с приме-
нением вышивки. Выполнение вы-
шивки на крое швейных изделий. 
Тел. 9043898707

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9090261250, Вячеслав

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

• Выполню чертежи, эпюры, схе-
мы. Тел. 9226009892

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсовых, 
дипломных работ, текстов любой 
сложности (формулы, таблицы, 
графики). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 5-21-24, 9089008653

• Выполню курсовой проект 
по дисциплине «Экономика пред-
приятия». Качественно, недорого. 
Тел. 9506308831

• Портреты масл. красками под 
заказ. Индивидуальные и группо-
вые. Тел. 9126832038

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Ставлю медицинские пияв-
ки. Возможна продажа пиявок. 
имею медицинское образова-
ние. Тел. 9089155258

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

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9630420835, Александр

• Бригада выполнит строитель-
ные работы любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент. Строи-
тельство ведётся различными ма-
териалами. Быстро. Качественно. 
Доступные цены. Пенсионерам 
скидка! Тел. 9638547764

• Строительные работы. Де-
монтаж, поднятие домов. Замена 
венцов, кровельные работы. Ус-
тановка заборов, ворот, калиток. 
Построим баню, пристрой, хоз. 
двор., веранду. Фундаментные ра-
боты. Тел. 9221308077

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

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

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Строительная фирма «Ремс-
трой» (г. Н. Тагил) выполнит все 
строительные работы по Верхней 
и Нижней Салде. Кровля всех ви-
дов, дома, бани, гаражи, коттеджи. 
Строим и ремонтируем быстро и 
качественно. Есть техника и мате-
риалы. Тел.: 46-03-19, 9193906777

• Строительные и отделочные 
работы от фундамента и «под 
ключ». Поднятие старых домов, 
замена нижних венцов, заливка 
фундамента, ремонт крытых дво-
ров, кровельные работы, все виды 
работ по дереву. Есть материалы. 
«Ремстрой», г. Н. Тагил. Тел.: 46-03-
19, 9193906777

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

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

• Строительная организация с 
большим опытом качественно и 
профессионально построит кот-
тедж, офис, магазин «под ключ». 
Произведёт устройство фундамен-
та, выполнит земляные работы (раз-
работка грунта). Имеются все стро-
ительные допуски. Сметные или 
договорные расценки. Гибкая сис-
тема оплаты. Тел.: 5-60-04, 5-50-30

• Квалифицированная бригада 
выполнит все виды строительных 
работ: возведёт фундамент, дом, 
гараж. Сделает любую кровлю, вы-
полнит фасадные работы и благо-
устройство территории. Большой 
опыт. Работа с любыми материала-
ми. Быстро и качественно. Доступ-
ные цены. Система скидок. Тел. 
9222080222

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

• Бригада строителей из 3-х че-
ловек выполнит любые виды стро-
ительных работ. Тел. 9634447504

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. 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, са-
мовывоз. Тел. 9045464539

• Аккумуляторы б/у на лом, до-
рого. Тел. 9502062346

• Радиотелефон Сенау. Тел. 
9527421204

• Audi A 4 в районе 95 года, мож-
но без документов, за запчасти. 
Тел. 9530070303

• Комнату в быв. общ. № 4 и 
№ 5 с 14 кв. м за 260 т. руб. Тел. 
9043800564

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

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Ка-
линка», 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9089010226

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

• гаЗель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. пла-
ту. Тел.: 9024412865, 47-666

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т, быстро, ка-
чественно, удобно. Город, область. 
Тел. 9527289540

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

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

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

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

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• гаЗель-тент, бортовая. пе-
ревозим всё. город, область. 
цены от 200 руб. прибытие 
а/м в течение 10 мин. Тел. 
9530005152

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

• ГАЗель. Тел. 9089155293
• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 

9043818599
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 

5-91-90, 9043897572
• ГАЗель-термобудка. Тел. 

9043875730
• Бычок-тент, 3 т. Тел.: 9536049039, 

5-15-03

• комната в быв. общ. № 7, 4 эт., 
18 кв. м, домофон, жел. дверь, на 
длит. срок. Соседи семейные. Тел. 
9089208684

• комната в общежитии. Тел. 
9527273915

• 1-комн. кв. с мебелью на час, 
сутки. Тел.: 9506486939, 9089050791

• 1-комн. кв., Пролетарская, 2 А. 
Тел. 9068591947

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

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

• 2-комн. кв. на Центральном 
посёлке, 25 Октября, 11, после ре-
монта, тёплая. Тел. 9634488555 

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

• 1/2 в 3-комн. кв., 1 эт., напро-
тив «Малахита», с обстановкой. 
Тел. 9226060518

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Тёплая стоянка для грузовых 

и легковых автомобилей в р-не 
цеха № 17. Тел. 9028732121

• гараж в р-не старого ЗАГСа. 
Тел. 9089106104

• 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 общежитии 
или куплю. Тел. 9097055237

• Молодая русская семья срочно 
снимет 1-комн. кв. в р-не ул. Усти-
нова или рядом. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 9527339974

• квартиру в р-не Н. Стройки. 
Тел. 9089189656

• Сниму дом. Тел. 9527421204
• Капитальный или жел. гараж в 

р-не телеателье «Экран» за разум-
ные деньги. Тел. 9506333672

• Водитель категории «В» ищет 
работу на постоянной основе. Тел. 
9634447504

• Мужчина, техник-электрик, 
ищет работу. Возможен присмотр 
за домом с проживанием в нём. 
Тел. 9089071748

• энергичный молодой чело-
век или девушка на временную 
работу (проведение распро-
даж). Возможно совмещение 
для работающих в графике 2:2. 
Тел. 9630539333

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

• Требуется электромонтёр 3 
гр. эл. безопасности для содержа-
ния электрооборудования, работы 
на отрезном станке. Требования: 
отсутствие дисциплинарных взыс-
каний. Зарплата от 15 т. руб. Тел. 
9041710148

• Требуется мастер в мужской 
зал парикмахерской «Марина» (ул. 
Энгельса, 83/1). Тел. 5-37-27 

• В магазин «Гермес» требуется 
товаровед с опытом работы. Тел. 
9058070843

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

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

• Дополнительный доход – 
многим, здоровье – всем, карьера 
и бизнес – лучшим! 25-57 лет, обр. 
высш., ср.спец. Обучение. Про-
грессивная система оплаты. Тел. 
9530505346

• Срочно! Надёжный помощник 
для работы с информацией. 30-50 
лет, с образ. Интересная система 
оплаты. Тел. 9530505346

• На постоянную работу в кафе-
бар «Life» требуются: общитель-
ные, коммуникабельные люди на 
должность бармена. График рабо-
ты неделя/неделя, з/п 14-16 т. руб. 
повара, график работы 2:2, з/п 
от 15 т. руб. официанты, график 
2:2, з/п от 8 т. руб. Мы оплачиваем 
транспортные расходы иногород-
ним. Тел.: 9221793092, 9221105356

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

• Дополнительный зарабо-
ток. LML-компания со стабильным 
доходом. Бесплатное обучение. Не 
продажи. Тел.: 9068112783, Оксана 
Сергеевна, 9826195228, Ольга Вик-
торовна

• Если чувствуете, что Ваша 
жизнь как будто остановилась, нет 
в ней событий, есть возможность 
всё изменить. Работа в Н. Тагиле. 
Тел. 9221004869

• В компанию по продаже окон 
и сейф-дверей требуется офис-
менеджер со знанием ПК. Тел. 
9221995644

• Мясоперерабатывающей ком-
пании требуется торговый пред-
ставитель по Верхней и Нижней 
Салде. Опыт работы обязателен. 
Тел. 9222915709

• Порядочные женщины без в/п 
для работы уборщицами в про-
дуктовом магазине. График работы 
2:2 по 12 часов. Тел.: 9222119010, 
9221726832 

• Няня для ребёнка 2,5 лет. 
Требования: доброта, ответствен-
ность и безграничное терпение. 
Оплата по договорённости. Тел. 
9226100094, Михаил

• Бухгалтер пенсионного воз-
раста в маг. «Калинка», предпоч-
тение бывшим работникам банка. 
Тел. 9089029234

• Срочно! продавец без 
в/п в маг. «Калинка». Тел. 
9089029234

• клуб «Соседушки» пригла-
шает отдохнуть работников 
ВСмпо, проживающих на 
м. мысу и в районе Зарека, 12 
ноября в б/о «Тирус». Запись 
с 22 по 25 октября по адресу: 
г. В. Салда, Набережная, 3. при 
себе иметь: паспорт, страховое 
св-во, иНН и 60 рублей. 

• меняю 2 места в д/с № 51 
«Вишенка» на 2 места в д/с № 1. 
Возраст детей 2,7 и 3,8 лет. Тел. 
9530517792

• Центр развития «Умничка» 
объявляет набор детей от 1 
года в группу полного дня. Тел. 
9126184508

• Утеряна сумка с документа-
ми и ключами на имя лукья-
нова Сергея Вячеславовича. 
Нашедших просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9089214393

• аттестат Б № 955514, выдан-
ный МОУ «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа» 
25.06.1994 г. на имя мулявиной 
Натальи ивановны, считать не-
действительным. 

• Найдены ключи от а/м «лада» 
с брелоком автоматич. сигнализа-
ции в р-не маг. «Радиотовары». Об-
ращаться по тел. 9501916312 

продажа (разное)

продажа животных

ремонт. строительствоуслуги

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1915 октября 2010 годаНоватор
На правах рекламы

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

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

– Рост кредитного портфеля 
российских банков с начала 
года к началу октября составил 
6,1 %, – сообщил первый за-
меститель председателя Банка 
России алексей улюкаев.

– по состоянию на сегодняш-
ний день прирост кредитного 
портфеля российских банков 
превысил 6,1 %, – сказал он. 
при этом господин улюкаев 
отметил, что розничный порт-
фель увеличивался несколько 
быстрее, чем корпоративный.

Аналогичная тенденция про-
слеживается в Губернском банке: 
отмечается устойчивый рост кре-
дитного портфеля. Наиболее за-

метно это проявляется в сегменте 
частных лиц. 

– Темпы роста объёмов креди-
тования населения у нас в Губерн-
ском отличаются от общероссийс-
ких: с начала года этот показатель 
вырос в 2 раза и сегодня превы-
шает 2,6 миллиардов рублей, – по-
яснила Майя Кантор, начальник 
Управления розничного бизнеса 
банка Губернский. – Особенно впе-
чатляющими выдались последние 
месяцы: с июля по сентябрь мы вы-
дали заёмщикам – частным лицам 
около 700 миллионов рублей. 

Для населения в Губернском 
банке разработаны кредитные 
продукты с гибкими условиями, 
учитывающими разные жизнен-

ные ситуации. Если срочно не-
обходима крупная сумма, и нет 
времени искать поручителей или 
оформлять залог, можно восполь-
зоваться «Кредитом без поручите-
лей». Максимальная сумма такого 
кредита – 350 тысяч рублей, срок 
кредита – до 5 лет. 

По словам Майи Кантор, очень 
часто этим кредитом пользуются 
люди, которые хотят приобрести 
автомобиль. 

– Сумма в 350 тысяч – реальная 
помощь для человека, который хо-
чет сменить автомобиль на более 
новый, – отметила представитель 
Губернского банка. – Преимущес-
тво данного кредита в том, что он 
нецелевой, а значит, нет необхо-

димости предоставлять залог (в 
случае покупки автомобиля – это, 
как правило, сам автомобиль). Не-
обходимости в страховании маши-
ны также нет. 

Для расходов на суммы свыше 
350 тысяч рублей банк Губерн-
ский предлагает кредит с неогра-
ниченной максимальной суммой 
– «Кредит другу». Срок креди-
тования – до 5 лет. От заёмщика 
требуется паспорт, дополнитель-
ный удостоверяющий личность 
документ, а также справка о за-
работной плате за последние 
три месяца. Как заметила Майя 
Кантор, данный кредит часто ис-
пользуют для улучшения жилищ-
ных условий. 

Объёмы кредитования 
в уральских банках растут

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, 63
Телефоны: 

5-29-86, 5-66-11

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

Филиал уральского Федерального университета 

проводит запись 
на шестимесячные 

подготовительные 
курсы 

для поступающих в ВУЗы по математике, физике, русскому языку. 
организационное собрание – 20 ноября в 17.30 

в актовом зале филиала.
Телефон: 2-03-60, 5-01-73

22 октября с 9.00 до 18.00 часов 
в кинотеатре «кедр»

Швейный салон 

«ивуШка» 
(г. арзамас) 

приглашает на выставку-продажу 
швейных изделий. 
В ассортименте: 
халаты от 95 рублей, 
постельное белье, 
трикотажные изделия, 
ночные сорочки, 
покрывала, подушки, 
одеяла и многое другое 
по ценам от производителя.

БлагоДаРим
1 октября безвременно ушёл 

из жизни наш любимый и доро-
гой человек Сергей Юрьевич 
СОКОЛОВ. Благодарим всех 
знакомых, друзей и близких, 
разделивших с нами это огром-
ное горе. 

Жена, дети, внуки, мама

ВСпомНим
16 октября исполняется год, 

как ушёл из жизни наш доро-
гой отец, муж, дедушка и пра-
дедушка Василий Наумович 
ЧИБАКОВ. Просим всех знако-
мых и тех, кто работал с ним в 
цехе № 4, помянуть его добрым 
словом и светлой памятью. 

Жена, дети, внуки и правнуки

Семь лет нет с нами доро-
гого для нас человека Бориса 
Петровича ГОРБУНОВА, по-
гибшего, возвращаясь с рабо-
ты. Бывшего работника ВСМПО, 
первого директора завода хи-
мических ёмкостей. Вспомним, 
каким он был. Для нас он всегда 
живой. 

Жена, родственники, друзья

МАГАЗИН                                                              ул. Воронова, 8

СВЕЖИЕ СЕМЕНА!     Большой ассортимент!
СКИДКА 30 %

куплЮ 
помеЩеНие 

поД оФиС: 
1 этаж на первой линии, 

центр города, 
от 70 м2

8 922 113 29 09

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Верхнесалдинского городского округа
Постановление главы 
городского округа 
№ 657 от 4 октября 2010 года 

Об отмене  режима  чрезвычайной си-
туации на территории Верхнесалдинско-
го городского округа

В связи ликвидацией очагов лесных и 

торфяных пожаров на территории Верхне-
салдинского городского округа, руковод-
ствуясь постановлением главы Верхнесал-
динского городского округа от 5 июня 2009 
года № 423 «О Верхнесалдинском город-
ском звене Свердловской областной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 1 октября 2010 года на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа режим чрезвычайной ситуации.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление главы Верхнесалдинского городско-
го округа от 15 августа 2010 года № 535 «О 
введении режима чрезвычайной ситуации 

на территории Верхнесалдинского город-
ского округа». 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Новатор».

4. Контроль за выполнением данного по-
становления оставляю за собой.

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

Собственник выставляемого на торги 
имущества – Верхнесалдинский город-
ской округ.

Организатор торгов (Продавец) – Ко-
митет по управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа.

Основание проведения торгов – ре-
шение Думы городского округа от 24 ав-
густа 2010 года № 350 «О приватизации 
объектов муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского окру-
га», решение комиссии по приватизации 
Верхнесалдинского городского округа от 
30 сентября 2010 года №№ 1, 2.

Способ приватизации: аукцион, от-
крытый по составу участников.

Форма подачи предложений по цене: 
открытая.

Условия и сроки платежа: единовре-
менная оплата в течение десяти дней со 
дня заключения договоров купли-продажи 
на указанный в договорах расчётный счёт.

1. Характеристика объектов продажи
Лот № 1: нежилое помещение (комнаты 

№№ 1 – 6 в кадастровом паспорте помеще-
ния), расположенное в жилом здании по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Вос-
точная, дом 4, общей площадью 72,3 кв. м.

Начальная цена – 680 700 (шестьсот во-
семьдесят тысяч семьсот) рублей, включая 
НДС 103 835 (сто три тысячи восемьсот 
тридцать пять) рублей 59 копеек. 

Сумма задатка – 68 070 (шестьдесят во-
семь тысяч семьдесят) рублей. 

Шаг аукциона – 34 000 (тридцать четыре 
тысячи) рублей.

Лот № 2: нежилое здание общей площа-
дью 247,4 кв. м., расположенное по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Калинина, дом 
19, со служебными постройками, включаю-
щими гараж и два пристроя. 

Начальная цена – 1 166 000 (один мил-
лион сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, 
включая НДС 177 864 (сто семьдесят семь 
тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 
41 копейку. 

Сумма задатка – 116 600 (сто шестнад-
цать тысяч шестьсот) рублей. 

Шаг аукциона – 58 000 (пятьдесят во-
семь тысяч) рублей.

Здание расположено на земельном 
участке общей площадью 956 кв. м., када-
стровый № 66:08:0804008:105. Покупатель 
за свой счёт осуществляет оформление 
прав на земельный участок под приобре-
тенным объектом недвижимости.

2. Информация о предыдущих торгах 
по продаже муниципального имущества

Торги по продаже объектов, указанных 
в лотах № 1, 2, проводятся впервые. 

3. Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счёта

Претендент и Продавец заключают до-
говор о задатке. В соответствии с условия-

ми заключённого договора Претендент пе-
речисляет задаток в размере, указанном в 
настоящем информационном сообщении, 
путём перечисления денежных средств на 
счёт Продавца: 

Финансовое управление в Верхне-
салдинском городском округе ИНН 
6607001750 КПП 660701001 расчёт-
ный счёт № 40302810016155056963 
в Уральском банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, БИК 046577674 кор. счёт 
№ 30101810500000000674. Назначение 
платежа: (Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского городского 
округа; 05902070440) задаток за право уча-
стия в аукционе (Лот № __).

Возврат задатка осуществляется Про-
давцом в порядке, предусмотренном дого-
вором о задатке.

4. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки на участие в аукционе в письмен-
ной форме принимаются с 18 октября 2010 
года по 12 ноября 2010 года включительно, 
в рабочие дни с 9.00. до 12.00., с 14.00. до 
16.00. по адресу: город Верхняя Салда, ули-
ца Энгельса, дом 46, кабинет № 36, телефон 
(34345) 2-34-68.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. 

Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов. 

5. Перечень представляемых покупа-
телями документов

1) заявка по утверждённой Продавцом 
форме в двух экземплярах;

2) платёжный документ (платёжное по-
ручение) с отметкой банка-плательщика 
об исполнении, подтверждающий внесе-
ние Претендентом задатка в счёт обеспе-
чения оплаты продаваемого на аукционе 
имущества в соответствии с договором о 
задатке, предварительно заключённым с 
Продавцом;

3) документ, подтверждающий уве-
домление антимонопольного органа о 
намерении приобрести подлежащее при-
ватизации муниципальное имущество в 
соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

4) доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени Претендента, если 
заявка подаётся представителем Претен-
дента, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации;

5) опись представленных документов, 
подписанная Претендентом или его пол-
номочным представителем в двух экзем-
плярах.

Претенденты – физические лица пред-
ставляют документ, удостоверяющий 
личность.

Претенденты – юридические лица до-

полнительно представляют:
1) нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса;

2) письменное решение соответствую-
щего органа управления Претендента, 
разрешающее приобретение подлежаще-
го приватизации муниципального имуще-
ства (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами Пре-
тендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован Претендент), 
подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления Претен-
дента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредитель-
ными документами Претендента требует-
ся одобрение крупной сделки, то решение 
о приобретении имущества должно быть 
оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

3) сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде ориги-
налов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки 
из него – для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью ру-
ководителя с приложением печати – для 
иных обществ.

6. Требования к оформлению пред-
ставляемых покупателями документов

Документы в части их оформления, за-
верения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления.

Исправления, внесённые при необходи-
мости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением пе-
чати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

7. Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества

С иной информацией и условиями до-

говора купли-продажи муниципального 
имущества вы можете ознакомиться в Ко-
митете по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа по адре-
су: по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, кабинет № 36, телефон 
(34345) 2-34-68, в рабочие дни с 9.00. до 
12.00., с 14.00. до 16.00.

8. Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных

Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Обязанность доказать своё право на уча-
стие в аукционе возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права на его 
приобретение, соответствующая сделка 
признаётся ничтожной.

9. Дата определения участников аук-
циона – 16 ноября 2010 года.

10. Аукцион состоится – 18 ноября 
2010 года в 11.00. по адресу: город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 19 (зал заседаний).

11. Порядок определения победите-
ля аукциона

Победителем аукциона признаётся 
участник, который предложит в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за муници-
пальное имущество.

12. Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имущества

Подведение итогов аукциона состоится 
18 ноября 2010 года в 14.00. по адресу: го-
род Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 19 (зал заседаний).

В день подведения итогов аукциона 
победитель обязан подписать протокол 
результатов аукциона по продаже муници-
пального имущества.

Участникам аукциона, не победившим в 
нём, задатки возвращаются в течение пяти 
дней с даты подведения Продавцом итогов 
аукциона.

13. Срок заключения договора купли-
продажи муниципального имущества

Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

Расходы, связанные с регистрацией 
перехода права собственности на муни-
ципальное имущество Верхнесалдинского 
городского округа к покупателю, возлага-
ются на покупателя.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа информирует о ре-
зультатах  открытого аукциона

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

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

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

местный бюджет.

Вид работ: услуги по модификации стан-
дартных программных пакетов.

Предмет контракта: Создание автома-
тизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности Верхнесалдинского городского окру-
га, II этап. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 650 000.00 рублей.

Место выполнения работ: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда. 

Срок выполнения работ: до 15 декабря 

2010 года с момента подписания муници-
пального контракта.

Место, дата, время проведения рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, в малом 
зале администрации Верхнесалдинского 
городского округа, каб. № 19 (1 этаж), 4 
октября 2010 года в 10:00 часов местного 
времени.

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе и 

о признании их участниками аукциона: 
допущен и признан участником аукцио-
на единственный участник размещения 
заказа Закрытое акционерное общество 
«Проектно-изыскательский институт ГЕО», 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127, зам. ге-
нерального директора Козлов В. А.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о 

допуске каждого участника: Единоглас-
ное решение всех присутствующих членов 
Единой комиссии.

Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
проводит аукцион по продаже объектов муниципальной собственности 

Верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы были из будущего. Из 2010-го. 
Именно так чувствуешь себя на этих 
землях, где проходили бои Отече-
ственной войны. Здесь всегда встре-
чаются будущее и прошлое... 

Новое поколение выбирает...
Они были из прошлого, из 1942-го...

Они – первые 17 солдат – в воронке на 
шинелях. Трое из них были офицерами. 
А может, их было больше, просто «куба-
ри» на шинелях сохранились только у 
троих. И всего два медальона. Видимо, 
правду говорят, что русский человек 
суеверен. Солдаты верили: если под-
пишешь медальон – убьют. У одного из 
них оказался николаевский рубль 1897 
года: наверное, он носил его как талис-
ман. Расчёска, портмоне с монетами, на 
которые уже ничего не купишь, газета 
с датой «11 декабря»... Интересно, что 
когда попадаются личные вещи, начи-
наешь «видеть» людей, а не солдат. Па-
троны и гильзы о людях мало что ска-
жут. У кого-то была курительная трубка, 
у кого-то – записная книжка. Держишь 
такую книжку в руках, как чью-то судь-
бу.  Открыть её не решились: отправили 
на экспертизу в Москву, как и медальо-
ны. Потом был радист. Его останки со-
бирали по всей воронке, а с ним и ча-
сти рации: кусочки телефонной трубки, 
провода...

Они были из прошлого...  Они были 
сильны и молоды. Но у них не было вы-
бора. А у нас он есть. И мы выбираем 
поиск. В эпоху брендов, Интернета и 
мобильных телефонов... 

Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать

У тех, кто впервые сталкивается с по-
исковым движением, часто возникает 
вопрос: «Что за романтика такая, ко-
сти собирать?». Да никакой романтики. 
Всё очень реально. Без спецэффектов. 
Спецэффекты только в кино. Но так, как 
в жизни, в кино никогда не будет. Не бу-
дет на ладони ощущения той земли, где 
лежат солдаты. Не будет комка в горле 
при виде красных гробов с останками. 
Не будет чувства выполненного дол-
га перед погибшими и понимания, как 
мало сделано и сколько их ещё.

А цель у этой «романтики» всегда 
одна – поднять как можно больше сол-
дат. Похоронить их как героев, упокоить 
их души. Если с ними будут медальоны, 
значит, ещё одна семья узнает, где по-
гиб их отец, брат или дед... Ещё одна се-
мья приедет попрощаться с ним в день 
захоронения. Совсем попрощаться, по-
нимаете? А главное – сохранить память 
о герое в семье. Ведь настоящая, под-
линная история творится в наших се-
мьях. Такую историю не перепишешь.   

Ведь историческая память подрас-
тающего поколения – недешёвая вещь. 
Потому и идёт сейчас за неё третья ми-
ровая. За память. Если кто-то пустил по 
миру весть, что Вторую мировую «выи-
грали» американцы, значит, это кому-то 
нужно? Разве нам всё равно, что знают 
сегодня о России наши дети? О настоя-
щей России? 

Так и правда про Ржевскую битву от-
крывается только в наше время. В том 
числе через поисковое движение. «Я 
убит подо Ржевом, в безымянном бо-
лоте...», писал про эту битву в то время 
Твардовский. А болота в этом году в Зуб-
цовском районе Тверской области из-за 
жары высохли. Только поэтому стало 
возможным поднять останки красноар-

Мы из будущего

мейцев в Васильковской роще. Правда, 
воронку с радистом пришлось «выка-
чивать»: сначала почти пятьсот вёдер 
воды, потом жидкую грязь. Деревни Ва-
сильки, что на реке Асуге, уже давно нет, 
так и не поднялась после войны. А роща 
осталась, с ней и бойцы. Хоть и твердят 
старые следопыты, что там всё копано-
перекопано, а 27 красноармейцев и 3 
медальона сводный отряд школьников 
в итоге поднял. 

Почти подвиг
«Вахта памяти-2010» для салдинских 

школьников началась в августе. В этом 

году она объединила два отряда: «Урал» 
из Верхней Салды и «Рокаду» из Дегтяр-
ска. И те, и другие ехали в поисковую 
экспедицию впервые. Но зачем они 
ехали? Когда тебе 14-15 лет и на дворе 
лето, 20 дней в трудовом лагере почти 
подвиг. А труд был недетский: каждый 
день с завтрака до обеда, с обеда до 
ужина – копать, копать, копать... и пере-
бирать каждую лопату земли – вдруг 
медальон? 

Алёна Щербакова, 15 лет, поиско-
вый отряд «Рокада»:

– Когда попадаешь сюда, берёшь эти 

находки в руки, то чувствуешь и пони-
маешь, как это было на самом деле. Эта 
история не по учебнику. Когда в школь-
ном музее мы вручали родственникам 
первую «судьбу» (установленную по 
медальону личность), это был самый 
тяжёлый момент: ты видишь радость и 
слёзы в их глазах, переживаешь всё это 
вместе с ними... и понимаешь, что всё 
это не зря.

Алексей Уткин, 14 лет, отряд 
«Урал»:

– Сильные впечатления были от пер-
вой находки: я сам обнаружил локоть 
бойца, а потом и остальное, уже с дру-
гими ребятами из отряда. Очень вол-
нительно прошла процедура переза-
хоронения. Я многому научился в этой 
экспедиции: общаться с ребятами из 
других городов, жить в полевых усло-
виях, по-другому смотреть на историю 
войны.

Владимир Моргачёв, 15 лет, поис-
ковый отряд «Рокада»:

– Очень хочется съездить ещё раз. 
И своим друзьям посоветовал бы: это 
нужно пережить всем. Увидеть своими 
глазами можно намного больше... Зачем 
это делать? Чтобы узнать имена солдат, 
возможно, узнать, как они погибли. 

Юлия Ермолаева, 19 лет, поиско-
вый отряд «Урал»:

– Мы здесь для того, чтобы подни-
мать солдат и похоронить их, как по-
ложено. Это наш долг. Самая большая 
радость была, когда мы нашли первый 
медальон. 

С апреля по август в Зубцовском 
районе Тверской области были под-
няты останки 804 красноармейцев и 
найдено 15 медальонов. Всего в брат-
ской могиле в деревне Веригино по-
хоронено уже 6 тысяч 657 человек, 
250 из них – установленные лично-
сти... 

История – это не схемы, имена и 
даты. История – это люди. И мы, те кто 
из будущего,  живём для того, чтобы 
не было войны. 

Наталья ШИРОКОВА, 
специалист отдела 

молодёжной политики

СПРАВКА
В октябре-ноябре 1942 года наши ар-

мии вели под стенами Ржева активную 
оборону.

Операция «Марс» стоила Красной 
Армии около полумиллиона убитых, 
раненых и пленных. В результате на-
ступательных боёв в ноябре-декабре 
1942 года Ржевский выступ не был 
ликвидирован, но полукольцо вокруг 
Ржева значительно сузилось. Общие 
потери Калининского и Западного 
фронтов в Ржевско-Вяземской опе-
рации с 8 января по 20 апреля 1942 
года, по скромным подсчётам, соста-
вили 776 889 человек, 7 296 орудий и 
миномётов, 957 танков и 550 боевых 
самолётов.

Зубцовский район Тверской обла-
сти при отступлении был оккупирован 
с октября 1942 по март 1943 года. По 
официальным данным 1999 года, на его 
территории погибло 27 тысяч солдат. 
Большинство из них – уральцы: штат-
ная численность только 164 уральской 
стрелковой дивизии составляла 10 ты-
сяч человек. 

случайная встреча отряда с артистами театра и кино Ксенией Алфёровой 
и Даниилом Белых в городе Зубцове

На захоронении в деревне Веригино

Открывать медальон – дело опытных 
следопытов, но и у тех дрожат руки Первая звёздочка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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время полностью перенесём производ-
ство в Россию.

У телефона два экрана, по нему мож-
но делать видеозвонки и видеть лицо 
собеседника, не прерывая беседы. 
Телефон будет выпущен для 4G-сети 
компании «Скартел», которая работа-
ет под торговой маркой Yota. Сейчас 
она обеспечивает высокоскоростную 
Интернет-связь через сотовую сеть. 
Цена телефона составит 25-30 тысяч 
рублей. 

 «Летающий гЛаз» 
«РостехноЛогий»

Уральскому оптико-механи-
ческому заводу – 160 лет. главная 
специализация завода – разработка 
и производство оптико-электронных 
систем новейшего поколения для 
Министерства обороны и силовых 
структур. Многие годы продукция 
завода была засекречена. Оптико-
механический вышел из тени толь-
ко на рубеже веков, когда начались 
разработки продукции гражданско-
го назначения.

Например, системы оптического 
наблюдения (сокращённо СОН) могут 
вращаться на 360 градусов вокруг сво-
ей оси, а также вверх-вниз, выдавая 
чёткое изображение.

Область применения систем оптиче-
ского наблюдения широка: от борьбы с 
терроризмом до контроля дорожного 
движения. 

Жаркое лето 2010 года поставило 
перед уральцами новые задачи. Завод 
предложил МЧС облегчённый СОН для 
беспилотных летательных аппаратов и 
дирижаблей. Все системы управления 
– цифровые. Это позволяет работать 
с ним на большом расстоянии. Тепло-
визор прекрасно видит даже сквозь 
дымовую завесу. Такими аппаратами 

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

«Российская промышленность – 
единственный инструмент обеспе-
чения достойной жизни граждан 
страны» – этот тезис уже много лет, 
как заклинание, повторяют многие 
высокопоставленные российские 
чиновники и видные экономисты. 
Она (промышленность) даёт работу 
гражданам и производит продукцию 
для них. 

Идея создать «Ростехнологии» поя-
вилась примерно семь лет назад. В рос-
сийском оборонно-промышленном 
комплексе накоплено большое коли-
чество интересных, высокотехноло-
гичных оригинальных разработок, ко-
торые успешно внедряются в жизнь. О 
достижениях и ноу-хау предприятий, 
входящих в корпорацию «Ростехноло-
гии», пойдёт речь.

нанометРовыми шагами

Сегодня доля российской электро-
ники в мировом объёме составляет 
лишь 0,2 процента. Современные 
транзисторы, выпускаемые в Япо-
нии и США, вмещают до миллиона 
микросхем, отечественные – на по-
рядок меньше. 

О том, что отрасли требуется сроч-
ное оперативное вмешательство, спе-
циалисты заговорили шесть лет назад. 
Но за шесть лет многое изменилось. 
Город Омск начинает преуспевать в 
производстве систем на кристалле, 
медицинских приборов и цифровых 
технологий, однако по масштабам раз-
работок и внедрения ноу-хау всё-таки 
уступает Новосибирску.

Пальма первенства в этой сфере при-
надлежит Томску. Например, мобиль-
ный комплекс радиорелейной связи 
с телескопической антенной томской 
конструкции. Его можно установить в 
чаще леса, посреди океана или пустыни 
и через сорок минут выйти в Интернет. 
Преуспевают томичи и по части созда-
ния искусственного интеллекта. 

Тем не менее, в сравнении с обще-
мировыми тенденциями, вложения 
Сибирских учёных в интеллектуальную 
копилку страны – капля в море. Для 
продвижения отрасли нужно сосредо-
точиться на прорывных сферах, таких 
как СВЧ, светодиоды, органическая 
электроника, нанотрубки. Все эти на-
правления станут составной частью 
долгосрочной стратегии развития оте-
чественной радиоэлектроники. 

ПеРвый звонок 
госкорпорация «Ростехнологии» в 

2011 году выпустит новый мобиль-
ный телефон российского производ-
ства. Об этом глава «Ростехнологий» 
Сергей Чемезов сообщил дмитрию 
Медведеву. 

– В ближайшее время, думаю, в следу-
ющем году, мы выпустим новый теле-
фон, – заверил глава госкорпорации и 
продемонстрировал Президенту аппа-
рат. – Пока, к сожалению, выпускать мы 
его будем на Тайване, но в ближайшее 

С опорой на российские 
технологии

можно не только выявлять пожары, но 
даже прогнозировать очаги новых воз-
гораний.

Пролетая над местностью, он ска-
нирует температурный режим с точ-
ностью до одной сотой градуса, а ком-
пьютер ведёт мониторинг и выдаёт 
рекомендации, где возможно возгора-
ние, а где ситуация нормальная. За счёт 
того, что можно охватить большие пло-
щади, получается очень высокая про-
изводительность этого оборудования и 
экономическая эффективность.

Сегодня Уральский оптико-
механический завод не только осваи-
вает новые направления в России, но 
и выходит с ними на международный 
рынок. Продукция предприятия экс-
портируется в 75 стран мира.

Одна из новых разработок – 
инкубатор-трансформер для недоно-
шенных детей.

Ещё одно направление работы за-
вода – энергосбережение. Здесь на-
лажено производство светодиодных 
светильников: уличных и комнатных 
модулей, различных видов светофо-
ров. Такие светильники в 5-7 раз эко-
номнее, чем обычные лампы накали-
вания. При этом срок их службы до 
– 100 тысяч часов.

Уральскому оптико-механическому 
отводится одна из главных ролей в 
мире  высоких технологий.

ваз выПустит автомобиЛь, 
Работающий на газе

В начале 2012 года «АвтоВАЗ» 
начнёт серийное производство Lada 
Priora CNG, работающей на бензи-
не и метане. Автомобиль будет на 
40 тысяч рублей дороже бензиновой 
модификации.

Об этом сообщил начальник отдела 
автомобилей с альтернативными энер-
гоустановками ОАО «АвтоВАЗ», участ-
ник автопробега «Голубой коридор 
– 2010» Сергей Ивлев. Он отметил, что 
за счёт экономии на использовании в 
качестве топлива метана, который при-
мерно в три раза дешевле бензина, сто-
имость газобаллонного оборудования 
окупится через 30 тысяч километров 
пробега, и в дальнейшем потребитель 
получит чистую экономию при экс-
плуатации автомобиля на природном 
сжатом газе.

Серийное производство автомоби-
лей Lada Priora CNG начнётся в начале 
2012 года. В первый год планируется 
выпустить порядка 20 тысяч таких ма-
шин. 

Lada Priora CNG станет первым ав-
томобилем, работающим на бензине и 
метане, который будет продаваться на 
российском рынке. Для обеспечения 
высокого спроса на эту модель в России 
необходимо развивать сеть газозапра-
вочных станций, которая на сегодняш-
ний день насчитывает всего 250 мета-
новых заправок по всей стране. В связи 
с этим на Lada Priora CNG сохранён пол-
норазмерный бензобак на 43 литра, 
и с учётом ресурса газовых баллонов 
автомобиль способен преодолевать до 
1000 км на одной заправке.

Сергей Ивлев также добавил, что 

Lada Priora CNG соответствует требова-
ниям по токсичности «Евро-5» и эколо-
гическим требованиям Еврокомиссии.

В случае, когда газ в баллонах закан-
чивается, происходит автоматический 
перевод питания двигателя на бензин 
при помощи встроенного в систему то-
пливоподачи электронного блока; так-
же возможен перевод с рабочего места 
водителя при помощи переключателя. 

«РостехноЛогии» создадут 
свою оПеРационку

«Ростехнологии» готовят нацио-
нальную операционную систему на 
базе Linux, которая в будущем может 
быть установлена на компьютеры во 
всех государственных органах. 

О том, что созданием национальной 
программной платформы занимается 
Alt-Linux, входящая в холдинг «Сириус», 
на встрече с Президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым рассказал гендиректор 
госкорпорации Сергей Чемезов. 

Речь идёт о национальной операци-
онной системе, конкуренте Windows и 
Mac OS, создать которую к концу 2011 
года пообещало Минкомсвязи. Но она 
будет не полностью российского про-
исхождения, её создадут на основе 
одного из дистрибутивов свободно 
распространяемой ОС Linux. Своя си-
стема нужна России для использова-
ния в госорганах, сейчас оснащённых в 
основном Windows от Microsoft.

Российский автоПРом Растёт
«Производство легковых автомо-

билей в России должно к 2013 году 
более чем удвоиться», – сообщил 
замглавы Минэкономразвития РФ 
Андрей Клепач. 

По его словам, увеличение произ-
водства будет происходить за счёт 
программы утилизации автомобилей, 
которая работает сейчас и продолжит 
работать в 2011 году. Другими фактора-
ми роста являются техническое пере-
вооружение крупнейших российских 
автозаводов, а также проекты КамАЗа 
и ГАЗа.

Между тем включение государства 
в спасение отечественной автоотрас-
ли приносит плоды: за 8 месяцев 2010 
года рост производства легковых авто-
мобилей составил 88 процентов в го-
довом исчислении. Всего за указанный 
период было выпущено 697 тысяч ма-
шин. При этом в августе текущего года 
выпуск легковых автомобилей вырос в 
5,1 раза по сравнению с августом 2009 
года и на 88 процентов – по сравнению 
с июлем 2010 года.

За 8 месяцев 2010 года в Россию было 
ввезено легковых автомобилей на 6,32 
миллиарда долларов. Производство 
автомобилей в РФ должно более чем 
удвоиться к 2013 году.

материал подготовлен на основе
 открытых источников:

http://www.rostechnologii.ru/
http://www.rbc.ru/
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-27-14

Тема взаимоотношения детей и 
денег привлекает внимание не толь-
ко родителей, но и экономистов, 
и психологов. Как, когда и почему 
дети должны знакомиться с эконо-
мической стороной окружающего их 
мира? В советское время говорить о 
деньгах вслух было не принято. Сей-
час несколько другая ситуация от-
ношения к деньгам в целом. То есть 
иметь деньги престижно, стремить-
ся заработать их больше – не стыдно. 
На Западе об этом пишутся научные 
статьи и популярные книги. Многих 
родителей волнует вопрос, сколько 
выдавать ребёнку, чтобы учесть его 
интересы, но в то же время не слиш-
ком баловать.

их тРадиции
На эту тему в течение сорока лет про-

водились исследования в США, Англии, 
Австралии, Канаде, Франции, Германии 
и Израиле. 

Результаты исследований показа-
ли, что 88 % родителей выдают детям 
карманные деньги строго по плану. 
Первые личные деньги (около полуто-
ра долларов в неделю, примерно 50 
рублей) появляются у девочек и маль-
чиков, в среднем, в возрасте шести с 
половиной лет. Европейские родите-
ли одобряют, когда дети копят деньги, 
и не приветствуют, когда их отпрыски 
берут деньги взаймы или сами дают 
их в долг другим детям. Родители, при-
надлежащие к среднему классу, лучше 
относятся к понятию «карманные день-
ги», чем родители из рабочего класса, 
и начинают приучать детей к управле-
нию личными финансами в более ран-
нем возрасте. Интересно, что в рабочих 
семьях чаще считается, что мальчикам 
надо давать больше карманных денег, 
чем девочкам.

Примерно 3/4 европейцев счита-
ют, что деньги следует выдавать еже-
недельно в воскресенье и что следует 
поощрять детей копить на какие-то 
покупки, а также начинать работать за 
деньги в свободное от учёбы время. 

когда и как выдавать детям 
каРманные деньги

С какого возраста давать ребёнку 
карманные деньги, зависит как от вас, 
так и от ребёнка. Однако не помешает 
выяснить, есть ли уже карманные день-
ги у приятелей вашего отпрыска: дети 
не любят сильно отличаться друг от 
друга.

Основная причина, по которой стоит 
давать детям деньги, в том, что ребёнок 
должен научиться обращаться с день-
гами. Лучше всего, если это произойдёт 
в том возрасте, когда вы ещё можете 
как-то влиять на отношения ребёнка с 
финансами.

Карманные деньги придают детям 
уверенности в себе. Школьник, кото-
рый может сам принять решение, что 
ему купить, начинает чувствовать себя 
«почти взрослым».

Иногда, чтобы купить что-то значи-
мое, ребёнку приходится ждать, откла-
дывать деньги. Это приучает его к тер-
пению, а также к планированию своих 
расходов.

Нередко в семье бывает так мало 
свободных денег, что карманные день-

Деньги – детям на карман

ги для школьника кажутся расточитель-
ством. В таких случаях давать ребёнку 
совсем небольшую, символическую 
сумму лучше, чем не давать ничего. 
Даже горсть мелких монет даёт млад-
шему школьнику ощущение независи-
мости.

В некоторых семьях обходятся без 
карманных денег, просто дают деньги, 
когда они об этом просят.

надо Ли ПЛатить детям 
за Помощь По хозяйству?

Исследователи ещё около 20 лет 
назад установили, что выдавать день-
ги за помощь по хозяйству обычно 
характерно для молодых родителей. 
Они также часто меняют условия дого-
ворённостей с ребёнком о количестве 
карманных денег.

Большинство родителей «постар-
ше», на наш взгляд, справедливо счита-
ют, что какое-то количество денег надо 
давать детям просто потому, что они 
являются членами семьи. В то же время 
предполагается, что дети должны в той 
или иной мере помогать родителям по 
хозяйству. Лучше не связывать две эти 
вещи воедино, а рассматривать их по 
отдельности. Объяснить этот подход 
ребёнку можно при помощи примерно 
такой фразы: «Мы помогаем друг другу, 
потому что мы – члены одной семьи. 
Мы делим и заботы, и приобретения на 
всех».

На Западе дилемма «платить за по-
мощь по хозяйству или не платить» 
обычно решается следующим спосо-
бом: некая фиксированная сумма вру-
чается ребёнку регулярно, но он может 
«заработать» ещё немного, если выпол-
нит то или иное поручение. Например, 
вымоет родительскую машину или под-
стрижёт газон на участке.

Финансовое ПоЛожение 
РодитеЛей

Для состоятельных родителей про-
блема заключается в том, чтобы не 
давать слишком много. Для малообес-
печенных – хоть сколько-то дать на 
карманные расходы, не развивая в 
ребёнке комплекс неполноценности и 
открывая возможности заработать на 
свои нужды. 

Хотя практика показывает, что часто 
состоятельные люди не дают детям мно-
го денег. Так Рокфеллер выделял своим 
детям очень ограниченную сумму, что 

принуждало детей постоянно подраба-
тывать на свои нужды. Большие суммы 
получают обычно отпрыски родителей, 
принадлежащих к среднему классу по 
уровню своего дохода.

Что же касается людей со скромными 
доходами, то не стоит лезть из кожи вон, 
чтобы дотянуть своего сына или дочь 
до каких-то норм. Вы даёте столько, 
сколько можете, но обязательно даёте! 
И постоянно подбадриваете ребёнка, 
что он сам, несмотря ни на что, может 
добиться в жизни очень многого.

скоЛько денег давать Ребёнку?
Ответ на этот вопрос зависит от не-

скольких вещей.
• Какую сумму вы можете выделить 

сыну или дочери.
• На какие покупки планируется тра-

тить карманные деньги.
• «По какому курсу» выдают карман-

ные деньги детям в семьях, подобных 
вашей. Если ваш ребёнок будет полу-
чать денег намного меньше, чем его 
приятели в классе, он может почув-
ствовать себя на их фоне менее полно-
ценным. Мы не рассматриваем ситуа-
цию действительной бедности в семье. 
Во всех остальных случаях карманные 
деньги не оказывают сколько-нибудь 
заметного влияния на семейный бюд-
жет. Поэтому без необходимости луч-
ше не создавать у ребёнка чувство его 
«особого положения».

• Должен ли ребёнок из своих кар-
манных денег покупать подарки роди-
телям к праздникам.

• Обычно, чем ребёнок старше, тем 
больше денег ему выдают. В идеальном 
случае увеличивается и его ответствен-
ность за расход этих средств.

семейные ПРобЛемы
В неполных семьях или семьях, где 

родители слишком заняты своей ра-
ботой, бизнесом, карьерой и проводят 
мало времени с детьми, суммы получа-
емых детьми денег бывают очень зна-
чительными. Таким образом, родители 
пытаются загладить свою вину перед 
детьми. 

Но это неправильный подход. Ребён-
ку нужно родительское внимание и лю-
бовь, а не подарки и деньги, которыми 
родители пытаются это заменить.

И главное, надо помнить, что деньги, 
выдаваемые ребёнку, это средство обу-
чения, при помощи которого родители 
помогают ребёнку освоить все финан-

совые навыки, которые потребуются 
ему во взрослой жизни.

Лишать Ли каРманных денег 
за ПРостуПки?

На первый взгляд, было бы есте-
ственно прекращать выдачу карманных 
денег, если ребёнок плохо себя ведёт и 
должен быть наказан. 

Например, покупку учебников обыч-
но берут на себя родители. Однако за 
потерянный учебник можно потребо-
вать у ребёнка компенсацию. Можно 
предложить ему выплатить стоимость 
книги частями, чтобы он не отдавал 
сразу всё, что у него есть.

А вот полностью лишать виновника 
денег, возможно, не лучшее решение. 
Во-первых, есть вероятность того, что 
ребёнок просто разозлится на вас. Во-
вторых, он может начать брать деньги 
в долг у одноклассников или, упаси Бог, 
попробует стащить деньги из вашего 
кошелька.

каРманные деньги 
у ПодРостков

Существует всеобщий закон, по кото-
рому подросткам «всегда всего мало». 

«Мам, мне нужно 200 рублей, мы с 
ребятами договорились пойти сегодня 
в кафе». Исследователи утверждают, 
что подростки округляют сумму в боль-
шую сторону, когда им нужны деньги, 
но при этом всегда забывают принести 
сдачу.

Маркетологи знают, что школьники 
обычно обладают значительными сум-
мами на карманные расходы. Не слу-
чайно индустрия рекламы так серьёзно 
относится к продвижению на рынок 
«молодёжных» товаров – газирован-
ных напитков, шоколадных батончиков 
и прочей необязательной ерунды. Так 
что переходный возраст у детей – это 
затратное время для родителей.

Можно устроить ребёнку «испыта-
тельный месяц». Выдайте ему сумму, 
которая должна покрывать расходы 
на «подножный корм», мелкие нужды, 
транспорт, развлечения и мобильник. И 
предложите самому планировать рас-
ходы в течение установленного срока. 
Выделите специальную тетрадку для 
учёта покупок. И «отпустите поводья» 
на какое-то время. Впрочем, хорошо бы 
за чадом вполглаза присматривать.

счастье не в деньгах...
А в их количестве? В общем, деньги 

для детей – хорошее учебное пособие 
перед взрослой жизнью. Но не стоит 
переоценивать влияние финансового 
благополучия на общую удовлетворён-
ность жизнью ребёнка. 

Согласно опросу, проведённому 
Йоркским университетом среди детей 
в возрасте от 11 до 15 лет, подростки не 
чувствуют себя более или менее счаст-
ливыми в зависимости от дохода своих 
родителей. На счастье не влияют ни раз-
мер карманных денег, ни родительская 
зарплата. Что же нужно для счастья де-
тям этого возраста? Банально и просто 
– любящая семья с братьями и сёстрами. 
Даже если отец потерял работу, то его 
ребёнок-тинейджер, как правило, быва-
ет скорее доволен, чем нет, новыми воз-
можностями домашнего общения.
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праВоСлаВный праздник

Суббота, 9 октября. Утреннее 
солнце отбрасывает длинные тени 
деревьев. Наверху, в их жёлтых, 
ещё не опавших кронах, громко ще-
бечут птицы. Такая погода в октя-
бре – действительно щедрый пода-
рок природы. 

Церковные колокола возвещают 
городу о начале праздничной служ-
бы. В храм стекаются прихожане. 
Православные чтят память Иоанна 
Богослова. 

Праздник в честь святого апостола 
Иоанна отмечается Православной Цер-
ковью два раза в год – 21 мая (в день 
его рождения) и 9 октября (в день его 
преставления). Так как для святых смер-
ти нет, а есть переход от земли к небу, 
от людей к Богу, от временной жизни к 
вечной, то наш храм, носящий имя Ио-
анна Богослова, и весной, и осенью от-
мечает священные даты. Апостола Ио-
анна называли апостолом любви, ведь 
он не уставал повторять: «Чадца, люби-
те друг друга», – и был всегда рядом с 
Господом в самые важные минуты Его 
земной жизни. 

Поздравить прихожан с престоль-
ным праздником в Верхнюю Салду при-
был архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. По сложив-
шейся традиции Владыка провёл бо-
гослужение и совершил крестный ход, 
освятив поклонный крест на террито-
рии храма, установленный на месте за-

Добро есть великая сила
хоронения иерея Алексия Кузнецова, 
священнослужителя старого храма, по-
страдавшего за веру Христову 1 октя-
бря 1918 года.

Совсем недавно было получено 
Свидетельство на гербовой бумаге 
об окончательной сдаче церковного 
объекта в эксплуатацию. За возрож-
дение величественного Храма Ио-
анна Богослова его настоятелю отцу 
Александру с благословения Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Владыка Викентий вру-
чил большую награду: надеваемый 
поверх рясы крест, украшенный кам-
нями. 

Обращаясь к салдинцам, Владыка 
Викентий взывал к доброте:

– Желаю салдинцам любить друг дру-
га и укрепляться в вере! Желаю, чтобы 
этот новый величественный храм яв-
лялся символом единства всех жите-
лей города и чтобы он всегда был полон 
благочестивого народа! 

Не унывайте в скорби. В радости и 
счастье благодарите Бога. Не бойтесь 
распространять доброе слово, и тог-
да греха на земле будет меньше. Пом-
ните: добро есть великая сила света! 
Человек может сделаться богатым в 
милосердии.

Затем Владыка Викентий благосло-
вил прихожан и окропил всех святой 
водой. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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