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в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: внесу   предложение.   выгодно.

30 октября. Дождь. Темпера-
тура ночью +3°, днём +6°С. Атм. 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-
западный 2-4 м/с

31 октября. Дождь. Температура 
ночью +3°, днём +5°С. Атм. давле-
ние 747 мм рт. ст., ветер западный 
2-4 м/с

«рога и копыта» – 
дЕло открыто попал В СВодку

С бала –
на корабль

ноВыЕ лица

3

Приехав несколько лет 
назад из Америки в Верхнюю 
Салду работать, Гари Бэйкер 
не предполагал, что не про-
сто сроднится с маленьким 
провинциальным городом, 
а навсегда оставит в своём 
сердце вовсе не первое не-
приглядное впечатление 
от серых салдинских улиц 
и уральского мороза, а вос-
поминания о русском госте-
приимстве, дружелюбии и 
взаимовыручке людей, с ко-
торыми ему довелось встре-
титься в Верхней Салде. 

Гари, Здравствуй! 
Поработав три года ге-

неральным директором 
совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing, 
Гари Бэйкер для себя по-
нял, что его русские кол-
леги – это очень сильные и 
грамотные специалисты. С 
такой командой прощаться 
тяжело. но даже в Подне-
бесной, где он будет рабо-
тать следующие несколько 
лет, напоминанием о России 
станет резной деревянный 
оконный наличник. Этот на-
личник был украшением 

рабочего кабинета Гари, об-
рамляя импровизированную 
фотовыставку, где запечат-
лены самые яркие моменты 
жизни на UBM: завершение 
строительства корпуса зда-
ния, первая штамповка, тор-
жественное открытие пред-
приятия, корпоративные 
праздники... 

– Мне очень нравится смо-
треть на эту рамку, на фото-
графии команды UBM. Это 
очень хорошие, позитивные 
люди, и очень приятно было с 
ними работать. Очень хочет-

ся надеяться, что на новом 
месте встречу таких же гра-
мотных специалистов.

– На UBM отличная профес-
сиональная команда – мечта 
любого руководителя, – гово-
рит Гари, но уже Кесслер – но-
вый генеральный директор 
совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing. 
Приехав в Верхнюю Салду 
на прошлой неделе, он уже 
успел принять все дела от 
Гари Бэйкера. и производ-
ство, и люди ему давно зна-
комы: несколько лет назад 

он участвовал в обсуждении 
создания совместного пред-
приятия на Совете директо-
ров, присутствовал при стро-
ительстве UBM. Сегодняшнее 
назначение расценивает как 
возможность не только пере-
дать свой опыт, накоплен-
ный при работе в компании 
Boeing, но и приложить мак-
симум усилий, чтобы совмест-
ное российско-американское 
предприятие получило миро-
вую известность. 

до свидания, Гари.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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А знаете ли вы, что среди 
российских потребителей 
салдинского титана самы-
ми преданными, верными, 
стабильными по тоннажу и, 
главное, непотопляемыми 
являются корабелы? Может, 
авиационные предприятия, 
в целом по своей отрасли на-
берут и более очков, но если 
взять отдельно каждое, «Сев-
маш» окажется на самом по-
чётном, первом месте среди 
всех отечественных заказчи-
ков ВСМПО.

Буквально на днях из 
командировки в Северодвинск 
Архангельской области верну-
лись топ-менеджеры Корпора-
ции: первый заместитель гене-
рального директора николай 
Мельников, заместитель по 
маркетингу и сбыту Олег Ле-
дер, заместитель по экономике 
и финансам Алексей Миндлин 
и сам генеральный директор 
ВСМПО-АВиСМА Михаил Вое-
водин. 

наш сегодняшний собе-
седник – Олег ЛедеР. не то, 
чтобы времени у этого чело-
века оказалось больше, чем 
у других участников поездки, 
просто главный маркетолог 
Корпорации накануне визита 
на «Севмаш» принял участие 
в Международной титановой 
конференции, которая прохо-
дила в Америке. Таким обра-
зом, Олег Оттович попал с бала 
на корабль, и, естественно, к 
нему немного больше вопро-
сов.

– Олег Оттович, что же это 
за предприятие – «Севмаш», 
которому был не страшен 
даже мировой экономиче-
ский кризис?

– Производственное объе-
динение «Северное машино-
строительное предприятие» 
– крупнейший в России су-
достроительный комплекс, 
единственная в стране верфь, 
главной задачей которой яв-
ляется строительство атомных 
подводных лодок для военно-
морского флота России. Это 
градообразующее предприя-
тие в прошлом году отметило 
своё 70-летие. По численности 
работников оно превосходит 
ВСМПО в два раза. «Севмаш» 
никогда не останавливал своей 
работы и продолжает строить 
суда по заказам Минобороны 
и гражданских организаций. 
Огромные цехи поражают. 
Завод с территорией более 
300 гектаров объединяет в 
своей структуре более сотни 
подразделений. 

– Интернет уже сообщил, 
что одним из обсуждаемых 
вопросов на вашей встрече 
была поставка титана для 
строительства морской ле-
достойкой стационарной 
платформы (МЛСП) «При-
разломная». Хотелось бы 

Какая  песня  без  баяна,
какая  лодка  без  титана?!

подробнее узнать об этом 
сооружении.

– Эта платформа, по сути – 
город. её закладка состоялась в 
конце 1995 года. Огромное со-
оружение состоит из бурового 
комплекса, технологического 
комплекса по добыче нефти и 
газа, комплекса по хранению и 
отгрузке нефти, теплоэнергети-
ческого комплекса и комплек-
са жизнеобеспечения. То есть 
здесь учтено абсолютно всё: 
и оборудование, и люди, и до-
бытые нефть-газ. К платформе 
будут подходить танкеры для 
отгрузки извлекаемых из недр 
ископаемых. Производитель-
ность платформы – 22 тысячи 
тонн нефти и 1 миллион метров 
кубических газа в сутки. 

Масса надводного строения 
платформы 39 тысяч тонн, мас-
са подводной части – 79 тысяч 
тонн.

– Как долго ВСМПО-
АВИСМА участвует в этом 
проекте?

– Более четырёх лет. По-
нятно, что без титана плат-
форма обойтись не могла. 
В ней достаточно много си-
стем, требующих присут-
ствия коррозионно-стойкого 
материала. Предварительно 
установленный срок службы 
платформы ни много, ни мало 
– полвека. Согласитесь, про-
стоять в солёной воде 50 лет, 
не заржаветь да ещё в нужный 
момент и сработать (напри-
мер, система пожаротушения, 
которая, может быть, и пона-
добится один раз за всё это 
время, но должна находиться в 
полной боевой). 

– А сколько титана в об-
щем мы поставили на плат-
форму?

– В различных вариациях, 
суммарно, тонн триста, но это 
продукция глубокой пере-
работки! Платформа уже спу-
щена на воду. Все её блоки 
собраны воедино. Она готова 
для транспортировки в Мур-
манск, где её укомплектуют 
балластными системами (спе-
циальные резервуары плат-
формы заполнят огромным 
количеством бетона). Когда 
платформе придадут устойчи-
вость, буксиром потащат на 
место добычи нефти. 

Приразломное месторожде-
ние открыто в 1989 году и рас-
положено на шельфе Печор-
ского моря в 60 километрах от 
берега. Глубина моря в районе 
месторождения составляет 
всего около 20 метров, что 
позволяет установить стацио-
нарное сооружение. есть одно 
«но» – сложные природно-
климатические условия. При 
повышенных ледовых нагруз-
ках необходимо было исполь-
зовать принципиально новые 
уникальные технологии. При-
чём аналоги в мировой прак-

тике отсутствуют. Освоение 
Приразломного нефтяного ме-
сторождения – первый проект 
по добыче углеводородов на 
Арктическом шельфе России.

– Олег Оттович, какие ещё 
проекты с применением сал-
динского титана финиширу-
ют на «Севмаше»?

– для военно-морских сил 
индии корабелы заканчивают 
реконструкцию авианесущего 
крейсера «Адмирал Горшков». 
наш бывший в эксплуатации 
корабль специально пере-
делывают по индийским тре-
бованиям. В нём тоже есть 
немного нашего титана. но 
основные объёмы это, конеч-
но же, крейсеры подводного 
стратегического назначения 
– заказ Министерства оборо-
ны Российской Федерации. В 
сравнении с любыми другими 
отечественными предприятия-
ми, в том числе и авиационны-
ми, «Севмаш» является одним 
из самых крупных наших за-
казчиков по России. Больше, 
чем он, титана у ВСМПО никто 
не берёт!

– А с экскурсией на подво-
дной лодке были?

– непременно!

– А икру красную ложками 
ели?

– не цель нашего визита, но 
и деликатес отведали.

– В продолжение темы о 
титане не могу не спросить о 
международной конферен-
ции, которую Вы посетили в 
Америке незадолго до визи-
та в Северодвинск.

– Традиционно ежегодно на 
это мероприятие собираются 
все производители и основ-
ные крупные потребители 
титана из разных отраслей 
промышленности. В этот раз 
было более тысячи делегатов, 
среди которых руководители, 
топ-менеджеры, эксперты ти-
тановой отрасли, специалисты 
в области продаж, маркетинга, 
развития, закупок, контроля 
качества. С 3 по 5 октября в 
городе Орландо (штат Фло-
рида) был специально арен-
дован отель, где и собрались 
участники «Titanium-2010». Вы-
делены комнаты для пленар-
ных заседаний, аудитории для 
частных встреч, которых мы, 
кстати сказать, провели более 
60 со всеми своими заказчика-
ми: Boeing, Airbus, Rolls-Royce, 
Goodrich, Uniti и другими.

Кроме того, на конферен-
ции каждой крупной фирме-
производителю поручается 
сделать сообщение по опре-
делённому сектору рынка: по 
авиации, по двигателям, по 
медицине, по индустриально-
му применению. В этом году 
ВСМПО делало презентацию 
по российскому рынку. Высту-

пал президент «ВСМПО-Тирус-
Америка» Майк Метц.

– Что говорили выступаю-
щие о перспективах титано-
вого рынка?

– Абсолютно все отмечали: 
дно кризиса пройдено, начи-
нается, пусть и небольшой, но 
всё же подъём. наше предпри-
ятие этот подъём ощутило на 
себе. Оживает авиация. Boeing 

корпоратиВныЕ будни

и Airbus анонсировали начало 
большей производительности, 
но авиация пока что выбирает 
продукцию со складов. Поэто-
му активный заказ материала 
у производителей титана поя-
вится чуть позже. Приятно от-
метить, что мощно заработал 
индустриальный рынок. Меди-
цинское направление нарас-
тает в районе 3-5 процентов. В 
общем, жить будем!

титановый бизнес требует нестандартных решений

так выглядит морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП)

МЛСП – это бурение скважин, добыча нефти, её хранение и отгрузка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ноВыЕ лица корпоратиВныЕ будни

Сначала – иСпытать, 
потоМ – произВодить 

В настоящее время в цехе 
№ 4 ВСМПО продолжается 
освоение трёх новых штам-
повок для иркутской фирмы 
«Иркут». 

В процессе работы с этим из-
делием выявилось, что в опре-
делённом месте штамповки 
необходимо увеличить объём 
металла, чтобы получить пол-
ное оформление конфигура-
ции, и доработать штамповый 
инструмент. Чтобы не терять 
время, технологи нТЦ решили 
провести всесторонние испы-
тания штамповки этой номен-
клатуры, не дожидаясь произ-
водства основной партии. и 
если все полученные свойства 
будут соответствовать требуе-
мым, ВСМПО запустит штампов-
ки в серийное производство.

ВМЕСто Воздуха – 
элЕктричЕСтВоМ

Также в цехе № 4 заканчи-
вается ремонт электрической 
печи ЦЕП-289 № 20 для нагре-
ва заготовок под штамповки. 

до ремонта заслонки в печи 
открывались пневмотически, 
процесс был медленный и на-
блюдались ощутимые тепло-
потери. После модернизации 
заслонки будут открываться-
закрываться при помощи элек-
тропривода, можно будет загру-
жать сразу большее количество 
заготовок, что очень удобно.

Кроме того, в начале меся-
ца в цехе остановлена работа 
газовой печи для нагрева слит-
ков и прутков для капитально-
го ремонта. Планируется смена 
всей футеровки, замена подо-
вых плит, ревизия форсунок, 
подводящей аппаратуры и ме-
ханизма заслонок.

Ремонтом этих двух печей 
в цехе № 4 занимается дочер-
нее предприятие «ВСМПО-
Энергомонтаж». 

пока 
нЕ оСВоЕнный рынок

В мировом выставочном 
центре Dalian в Китае работа-
ет седьмая международная 
выставка «SHIPTEC-CHINA- 
2010» по оборудованию для 
судостроения, нефтяных 
платформ и портов. 

Корпорация ВСМПО-
АВиСМА представляет на вы-
ставке свою продукцию, кото-
рая будет иметь отношение к 
судостроению и платформам 
для нефтяного бизнеса: листы, 
плиты, трубы, а также комплек-
тующие теплообменного обо-
рудования. От участия в выстав-
ке представители Корпорации 
ожидают налаживания связей 
с судостроительными компа-
ниями в Китае, ведь для нашего 
предприятия это новый, пока 
не освоенный, рынок.

На салдинской земле 
совместное российско-
американское предприятие 
Ural Boeing Manufacturing 
работает уже три года. За 
это время здесь сложилась 
не только производствен-
ная цепочка по механиче-
ской обработке титановых 
штамповок для суперсов-
ременного самолёта Boeing 
787 Dreamliner, но и сфор-
мировался стабильный про-
фессиональный коллектив. 
Руководить им новому ге-
неральному директору UBM 
Гари Кесслеру предстоит сле-
дующие три года. Также, как 
и его предшественник Гари 
Бэйкер, он  никогда не рабо-
тал в маленьких городах, но 
с удовольствием принял на-
значение в Верхнюю Салду. 

– Вот уже много лет моя ра-
бота связана с производством, 
с компанией Boeing, – рассказал 
«новатору» Гари Кесслер. – Се-

До свидания, Гари. Гари, Здравствуй! 
годня приезд в Верхнюю Салду 
– это возможность не только по-
делиться опытом с российски-
ми специалистами, но и больше 
узнать о русской культуре, тра-
дициях и русском языке. 

В Верхнюю Салду новый 
генеральный директор Ural 
Boeing Manufacturing приехал 
неделю назад и уже успел при-
нять все дела от Гари Бэйкера. 
Просматривая очередную пар-
тию документов, два Гари со-
средоточенно обсуждали бу-
дущее предприятия, готового 
наращивать обороты.  

– Под моим руководством 
предприятие прошло путь с 
нуля до стадии производства, 
– отметил Гари Бэйкер. – Те-
перь Гари Кесслеру предстоит 
доводить до полной мощно-
сти. Поступят новые заказы, 
предприятие будет получать 
всё больше выручки, которая 
соответственно отразится на 
зарплате сотрудников. Я смо-
трю на это довольно позитив-
но, ведь это планировалось с 
самого начала. 

Последние дни работы на 

UBM Гари Бэйкеру предстоит 
сделать немало: подписать на-
копившиеся счета, попрощать-
ся с коллективом... 

Когда газета подписывалась 
в печать, экс-генеральный ди-
ректор UBM уже направлялся 
в сторону Китая. Теперь его 
основное место работы – ком-
пания по производству компо-
зитов Boeing Tianjin Composites 
Company (BTC), где он также бу-
дет занимать пост генерально-
го директора и где также будет 
поддерживать корпоративный 
дух, принятый на предприяти-
ях семейства Boeing. 

непосредственно к обя-
занностям директора Гари 
Кесслер приступит после пе-
реезда в Верхнюю Салду, но 
произойдёт это не раньше но-
вого года. Корпоративный дух 
и сплочённость, созданные 
на предприятии его предше-
ственником, новый генераль-
ный директор UBM обещал 
также поддерживать. 

– Я считаю очень важным 
сохранить традиции, кото-
рые установились на UBM  за 

последние три года, – сказал 
Гари Кесслер. – Ведь люди здесь 
проводят большую часть сво-
его времени. И я хочу, чтобы 
они гордились тем, чем зани-
маются. 

Работа – главное увлечение 
Гари Кесслера. Отдых новый 
генеральный директор UBM 
предпочитает тоже активный 
– гольф, рыбалку и баскетбол. 
Гари Кесслер надеется, что 
в Верхней Салде не только с 
пользой будет проводить сво-
бодное время, но и выведет 
предприятие на более высо-
кий уровень. Своему предше-
ственнику Гари Бэйкеру новый 
генеральный директор UBM 
пожелал удачи и, конечно же, 
такой же отличной команды, 
которая остаётся здесь, в Верх-
ней Салде. 

В свою очередь, Гари Бейкер 
с удовольствием вернётся в 
Салду, и не только в гости, но 
и чтобы своими глазами уви-
деть дальнейшее развитие Ural 
Boeing Manufacturing. 

Марина СЕМЁНОВА

продолжение. 
начало на стр.1

Кристин Бэйкер, супру-
гу и верную спутницу Гари 
Бэйкера, за время прожи-
вания американской четы 
в Верхней Салде успели 
узнать и очень полюбить 
ученики и преподаватели 
школы  № 1. 

Педагог по образованию 
и по призванию, Кристин с 
удовольствием занималась 
с ребятами, желающими по-
знакомиться с традициями и 
обычаями Америки и попрак-
тиковаться в английском язы-
ке. нередко общение продол-
жалось уже в доме Бэйкеров, 
где вели задушевные беседы и 
пили чай с фирменными булоч-
ками. Булочки эти пекли все 
вместе в дружеской обстанов-
ке, поэтому и назывались они 
соответствующе: «Американо-
российские».

Заключительный урок в 
школе № 1 был тёплым и трога-

«Валенки» – 
для Кристин

тельным. Шутили, устраивали 
весёлые розыгрыши, уплетали 
капустные пироги. А закончи-
ли урок русской песней «Ва-
ленки», которую салдинские 
школьники исполнили для 
Кристин Бэйкер. 

Кристин призналась, что 
её пугали жизнью в России: 
говорили, что тут всем тяже-
ло живётся и угоняют автомо-
били. Теперь она смогла убе-
диться, что в России не так 
страшно, а в Верхней Салде 
живут добрые и приветливые 
люди, по которым Кристин 
будет скучать. единственное, 
что показалось Кристин Бэй-
кер некомфортным – очень 
суровая зима. 

Уезжая в Китай, Кристин 
пообещала не прерывать 
общения с ребятами и всеми, 
кто стал ей дорог в Верхней 
Салде. 

Ольга ШАПКИНА

ВнЕклаССная работа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

копилка добрых дЕл

Заметно преобразились к 
началу нового учебного года 
здания Верхнесалдинского 
филиала УГТУ-УПИ. Перед 
студентами распахнул свои 
двери обновлённый учебно-
лабораторный корпус № 2. 
Ремонтные работы здесь уже 
практически завершены: за-
менены окна, сияют чисто-
той аудитории, красуется 
новой расцветкой фасад, за-
менена система вентиляции 
и отопления, в ближайшее 
время будут закончены кро-
вельные работы.

Будет благоустроена и тер-
ритория вокруг здания. Уже пе-

Было бы желание
ренесён на несколько метров 
от корпуса металлический за-
бор, так как под прежним про-
ходили подземные коммуника-
ции. Возвышается куча торфа 
на месте, где весной будут раз-
биты клумбы. и в следующем 
году студенты будут спешить 
на лекции по новому асфальти-
рованному тротуару. 

Актовый зал и две аудито-
рии оснащены мультимедий-
ным оборудованием, в планах 
оборудовать ещё несколько 
таких аудиторий, обновлены 
три компьютерных класса. За-
везено новое оборудование в 
лаборатории по физике, физ-
химии, материаловедению. В 

лаборатории механических 
испытаний установлен но-
вый компьютеризированнй 
пресс ZWIG для исследова-
ний сжатия и растяжения 
материалов. Заменена на но-
вую разрывная машина для 
исследования механических 
свойств материалов. 

Одним словом, новейшее 
оборудование, современные 
аудитории, квалифицирован-
ный преподавательский состав 
и желание студентов учиться в 
скором времени принесут свои 
плоды: в Корпорацию ВСМПО-
АВиСМА придут новые высо-
коклассные специалисты.

Марина ПОЛИДАНОВА

Для тех, кто получил ди-
пломы вузов, начальных и 
средних профессиональных 
учебных заведений, лето 
– это не только отдых, но и 
напряжённая, нервная пора 
трудоустройства. И как гово-
рится в известной поговорке 
о цыплятах, количество вы-
пускников, устроившихся на 
работу, нужно осенью счи-
тать. 

два года Корпорация 
ВСМПО-АВиСМА и Центр заня-
тости населения Верхней Сал-
ды сотрудничают по програм-
ме стажировки выпускников 
профессиональных образо-
вательных учреждений в це-
хах предприятия. напомним, 
часть средств, предназначен-
ных для выплаты заработной 
платы вчерашним студентам 
(в этом году это 7,5 миллиона 
рублей), Корпорации компен-
сирует Центр занятости насе-
ления.

– На сегодняшний день 
по программе стажировки 
в Корпорацию принято 185 
выпускников учебных заведе-
ний, – рассказывает директор 
по управлению персоналом 
Сергей Савицкий. – Из них 98 
человек имеют начальное 
профессиональное образова-
ние (училище, лицей), 81 чело-
век – выпускники техникума, 
шесть специалистов с выс-
шим образованием. В прошлом 
году программа стажировки в 
Корпорации продолжалась до 
25 декабря. В этом году её ре-
шено завершить в конце ноя-
бря. Все ребята, пришедшие 

трудоуСтройСтВо

КТо в ЭлеКТриКи поЙдЁТ?
на предприятие по программе 
стажировки, трудоустроены 
официально, с соответствую-
щей заработной платой, прав-
да, по срочному трудовому 
договору. Кроме того, на пред-
приятие принято 25 молодых 
специалистов, которые обуча-
лись в высших учебных заведе-
ниях по заказу предприятия.

четыре года назад Корпора-
ция сделала заказ Верхнесал-
динскому филиалу УГТУ-УПИ на 
группу металловедов дневной 
формы обучения. В этом году 
из неё выпустился 31 бакалавр. 
Почти половина из них посту-
пила в магистратуру голов-
ного вуза – ныне Уральского 
федерального университета. 
Магистранты-металловеды 
учатся бесплатно. Не секрет, 
что в ближайшие несколько 
лет предприятия города не-
досчитаются выпускников 
лицея и колледжа – демогра-
фическая яма, переход на 
11-летнее обучение сделали 
своё дело. Поэтому о пополне-
нии коллектива предприятия 
высококвалифицированными 
кадрами нужно задумывать-
ся уже сегодня. Иначе как до-
полнительным финансовым 
стимулом (ежемесячной 
стипендией-зарплатой в 10 
тысяч рублей на протяжении 
всего двухлетнего срока обу-
чения в магистратуре), – при-
знаётся Сергей Александро-
вич, – заманивать молодых 
учёных пока что нечем.

Кадры – это не только спе-
циалисты с высшим образова-
нием. да, без науки – никуда, 

но ведь нужны и те, кто эту са-
мую науку будет воплощать в 
реальную жизнь. 

Так уж повелось, что пред-
приятие провожает ежегодно 
около пятидесяти молодых 
рабочих на военную службу, 
переписываясь и активно ин-
тересуясь судьбой своих ребят 
у армейских командиров, а по-
том безоговорочно принимает 
возмужавших парней обратно.  
но всё равно в подразделени-
ях ВСМПО никак не могут уто-
лить кадровый голод.

– Электромонтёр – самая 
дефицитная на сегодняшний 
день профессия, – подчёрки-
вает Сергей Савицкий. – Для 
комплектации вакантных 
мест мы вынуждены набирать 
и обучать дополнительные 
группы. И не только электро-
монтёров, но и слесарей-
ремонтников, станочников, 
сварщиков, резчиков, кранов-
щиков. Точнее сказать, кра-
новщиц, которые, кстати, всё 
время куда-то утекают. Хотя, 
в принципе, понятно куда: еже-
дневно в отпусках по уходу за 
ребёнком находятся 500-600 
женщин. Конечно, нас радует 
улучшающаяся демографиче-
ская ситуация в городе, но, вме-
сте с тем, предприятие испы-
тывает острый недостаток 
в работницах этой востребо-
ванной специальности.

Ровно год прошёл с тех пор, 
как коллектив Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА был пере-
ведён на режим сокращённой 
рабочей недели. Благодаря 
этому, предприятие избежало 
20-процентного сокращения 
коллектива, о котором говори-
ли как о чём-то неизбежном. 
Сегодня отдел кадров ведёт 
приём молодёжи в связи с пла-
нируемым увеличением объё-
мов производства. Яркий тому 
пример – цех № 1. В прошлом 
году заказов этому подраз-
делению набрался самый ми-
нимум, в этом году ситуация в 
корне изменилась, и уже рабо-
чие из других цехов приходят 
на помощь алюминщикам. 

Елена СКУРИХИНА

корпоратиВныЕ будни

В следующем году в рам-
ках инвестиционного плана 
Корпорации в инструмен-
тальный цех № 35 планиру-
ется приобрести шведский 
комплекс автоматического 
сварочного оборудования. 
На этом комплексе будет 
производиться сварка под 
слоем флюса изложниц для 
вакуумно-дуговых печей. 

Решение о покупке было 
принято ещё в 2008 году. Об-
щая стоимость новинки со-
ставляет около 36 миллионов 

Новый комплекс 
для изложниц

рублей. Предполагается, что 
новое оборудование разме-
стится в отделении кристалли-
заторов.

Чтобы изготовить изложни-
цу, медный лист сворачивают в 
трубу и сваривают продольным 
швом, после чего к трубе при-
варивают фланец. имеющееся 
в цехе сварочное оборудова-
ние устарело и, к сожалению, 
не всегда делает работу каче-
ственно. именно для устране-
ния этого существенного недо-
статка и приобретается новый 
сварочный комплекс.

20 октября в Москве со-
стоялось вручение призов 
по итогам ежегодного феде-
рального конкурса «Тамо-
женный Олимп-2010». Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
стала одним из четырёх 
победителей в номинации 
«Лучший экспортёр-2010».

Основным критерием при 
отборе претендентов на дан-
ную номинацию Управлени-
ем Федеральной таможенной 

Лучший экспортёр

службы учитывалась работа 
предприятий во внешнеэко-
номической деятельности. ди-
плом о присуждении звания 
лауреата конкурса предста-
вителям Корпорации ВСМПО-
АВиСМА вручил начальник 
Управления по связям с обще-
ственностью ФТС  России Алек-
сандр Смеляков. для предпри-
ятия данная награда является, 
прежде всего, подтверждени-
ем статуса и доказательством 
высокого уровня работы.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



529 октября 2010 годаНоватор
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Не дают журналисты 
пресс-службы Корпорации 
кануть в Лету делу о выле-
тевших в трубу миллионах. 
Ситуация вокруг «тюменской 
трассы» – так называют че-
тырёхсотметровый участок 
коммунального теплопро-
вода в прокуратуре Верхней 
Салды – прояснилась на про-
шлой неделе. 

напомним, что в начале это-
го лета трубы, за установку ко-
торых тюменская фирма «Си-
бирьСнабСтрой» получила от 
администрации округа около 
девяти миллионов рублей, не 
выдержали плановых опрессо-
вок. Свидетели строительства 
утверждали, что прокладка 
теплосети велась с нарушени-
ем санитарных правил и норм. 
деньги тюменская фирма полу-
чила почти сразу, а работу вы-
полнила не в полном объёме. О 
качестве и речи нет. Первый раз 
трубы латать за дополнительно 
выделенные из местного бюд-

Первая точка в многоточии
жета средства (около миллиона 
рублей) пришлось Управлению 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. После ещё одной про-
течки теплотрассу пришлось 
снова заменить за счёт средств 
Корпорации ВСМПО-АВиСМА. 
деньги изъяты из суммы, кото-
рую Корпорация должна выде-
лить на строительство нового 
родильного дома в 2011 году. 
(«новатор» № 24 от 18 июня 
2010 года «на золотой трубе 
сидели» и «новатор» № 37 от 
17 сентября «деньги роддома – 
в трубу»).

Вопросы о законности 
участия тюменской фирмы в 
конкурсе по замене участка 
теплотрассы, а также, почему 
представители администра-
ции подписывали миллионные 
счета ещё до того, как работы 
были завершены, рассматри-
вал следственный комитет от-
дела внутренних дел и отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями. Предвари-

тельные итоги расследования 
«новатору» озвучил прокурор 
Верхнесалдинского городско-
го округа Андрей МАТВееВ:

– Весной 2010 года в ходе 
проведения проверки со-
блюдения законодательства 
о государственных муници-
пальных заказах на поставку 
товаров, выполнения работ 
прокуратура Верхней Салды 
выявила факт недобросовест-
ного выполнения контрактных 
обязательств фирмой, которая 
осуществляла работы по за-
мене теплотрассы возле новых 
заводских домов. 

За время проведения про-
верки был собран достаточно 
большой материал, взяты объ-
яснения у большого количества 
лиц, изъяты соответствующие 
документы. В настоящее время 
следственным отделением от-
дела внутренних дел Верхне-
салдинского городского округа 
возбуждено уголовное дело по 
статье 159 части 4 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации 
– совершение мошенничества 
в особо крупных размерах. Это 
уголовное дело возбуждено по 
факту, так как будут проводить-
ся мероприятия по сбору до-
казательств для привлечения 
виновных лиц к уголовной от-
ветственности. 

Фирма, которая проводила 
работы, зарегистрирована в 
Тюмени. В простонародье та-
кие организации называются 
«Рога и копыта». надо отметить, 
что само участие этой фирмы в 
конкурсе было законным. нас 
не устроило, каким образом 
проводились работы и что 
оплачена им она была в пол-
ном объёме, то есть пострадал 
муниципальный бюджет. 

В ходе следствия будет так-
же установлена вина соответ-
ствующих должностных лиц. 

Каких конкретно лиц, Ан-
дрей Матвеев уточнять не стал, 
однако, можно предположить, 

что подписывать акты выпол-
ненных работ и давать указание 
об оплате может только глава 
городского округа. информа-
ция о том, что аналогичные 
документы были подписаны 
заместителем главы Сергеем 
Коробовым, о чём «новатор» 
писал в № 37 от 17 сентября 
(«деньги роддома – в трубу»), 
не подтвердилась, поэтому ав-
тор материала приносит Сер-
гею Юрьевичу свои извинения. 

Проводить следственные 
мероприятия по закону будут 
два месяца. Однако не факт, 
что через этот промежуток 
времени мы узнаем имена всех 
виновных лиц. Всё будет зави-
сеть и от объёма рассматри-
ваемого дела, и от проведения 
строительно-технической экс-
пертизы, которая может занять 
два, а то и три месяца. Так что в 
деле о золотых тюменских тру-
бах в длинной череде много-
численных вопросов постав-
лена лишь первая точка. 

Салдинцы стали чаще отстаивать 
свои права в суде – об этом заявила 
на встрече с журналистами предсе-
датель Верхнесалдинского городско-
го суда Татьяна Комогорова. Среди 
множества жилищных споров появи-
лись дела по защите трудовых прав. 
Причём они затрагивают как восста-
новление на работе, так и наложение 
дисциплинарных взысканий. 

– За 9 месяцев этого года рассмо-
трено 17 споров по защите трудо-
вых прав, из них 7 – о восстановлении 
на работе, – привела цифры Татьяна 
ивановна. – чаще граждане стали об-
ращаться в суд в связи с наложением 
дисциплинарного взыскания, связанно-
го с нарушением трудовой дисциплины. 
Рассматривать такие дела бывает до-
вольно сложно, они касаются, как пра-
вило, технологических процессов. Есть 
случаи, когда в результате наложения 
дисциплинарного взыскания человек не 
был лишён премии, но, тем не менее, ре-
шил, что дисциплинарное взыскание на 
него было наложено неправомерно. 

Одно из интересных дел недавно по-
ступило в Верхнесалдинский городской 
суд. Министерство финансов Свердлов-
ской области обратилось с иском к работ-
никам отделения ГиБдд о возмещении 
суммы морального вреда гражданину, 
который пожаловался на неправомерное 
привлечение его к административной от-
ветственности сотрудниками ГиБдд. 

Такое понятие, как моральный вред, 
сегодня всё чаще фигурирует в судеб-
ных заседаниях. Сумма морального 
вреда зависит от многих обстоятельств. 
Самая большая выплата (порядка 200 
тысяч рублей) связана с убийством 
близкого человека. если в результате 
физических действий причинён не-
большой вред здоровью (например, 
сотрясение мозга), сумма может соста-
вить 20-25 тысяч рублей. Как отметила 
Татьяна Комогорова, бывают случаи, 
когда определённая сумма компенса-
ции морального вреда взыскивается 
пожизненно. 

не редки в суде споры, касающиеся 
несовершеннолетних. По поводу лише-
ния родительских прав рассмотрено 

Чем измерить моральный вред
девять дел, а по вопросу усыновления 
– всего одно. да и то в удовлетворении 
заявленных требований матери ребён-
ка было отказано. За восемь месяцев, 
что мать была лишена родительских 
прав, она хоть и прошла курс лечения 
от алкоголизма, но не решила жилищ-
ный и материальный вопросы. 

Женщина на скамье подсудимых – 
явление сегодня не редкое. наличие 
двух малолетних детей не стало пре-
пятствием для другой гражданки, кото-
рая решила поправить материальное 
положение, сбывая наркотические ве-
щества. Причём ранее в поле зрения 
правоохранительных органов женщи-
на не попадалась. 

А вот преступления, совершаемые 
мужским населением Верхней Салды, 
как правило, являются рецидивными. 
если сюда добавить капельку алкоголя, 
да что там каплю – литры! – дорога на 
скамью подсудимых обеспечена. Все 
три убийства, совершённые на терри-
тории Верхней Салды, произошли на 
бытовой почве. По словам прокурора 
Андрея Матвеева, они раскрыты. Так-
же раскрыто изнасилование, которое 
произошло в одном из общежитий. По-
дозреваемые – взрослый мужчина и 
несовершеннолетний – взяты под стра-
жу. Последний раз аналогичное престу-
пление в нашем городе было соверше-
но три года назад. 

прЕСС-конфЕрЕнция

Такой призыв из одноимённой 
книги Сергея Лукьяненко в полной 
мере отражает сегодняшние реалии 
в отношении нового технического 
регламента, который определяет 
правильную тонировку автомоби-
лей. Выйти из тени всем, кто наглухо 
спрятался от завистливых глаз, было 
предложено в сентябре этого года. 

Административное наказание в 500 
рублей за неправильную тонировку – не 
вдохновило водителей следовать букве 
закона. но, как отмечают работники го-
сударственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, контроль на 
дорогах за нарушителями нового техре-
гламента будет усилен. В Верхнесалдин-
ском отделении ГиБдд растонировали 
свои авто 95 % сотрудников. В отноше-
нии остальных, по словам начальника 
отделения ГиБдд Верхнесалдинского 
городского округа и городского округа 
нижняя Салда Александра Орлова, будут 
применяться административные меры, 
вплоть до увольнения. Кстати, если вы 
увидите машину сотрудника ГиБдд с за-
тонированными лобовым и передними 
боковыми стёклами, сфотографируйте 
и пришлите фото в ГиБдд. Следует ли 
сообщать о других тонированных на-
глухо автомобилях, главный дорожный 
инспектор не сообщил. 

Детское кресло – в такси
По-прежнему актуальным остаётся 

использование ремней безопасности 

Дневной дозор. Всем выйти из тени!
и детского удерживающего устрой-
ства при перевозке детей. В этом году 
на дорогах Свердловской области в 
дорожно-транспортных происшестви-
ях погибли 14 детей-пассажиров, из ко-
торых 13 человек не были пристёгнуты 
или находились на руках родителей. 
Как отметил главный инспектор безо-
пасности дорожного движения, если в 
вашей машине нет удерживающего си-
денья или ремней безопасности, лучше 
ходить с детьми пешком! 

К слову сказать, на особом контроле 
по перевозке детей будут и водители 
такси. Возможно, руководителям таксо-
моторных перевозок стоит задуматься о 
покупке детских удерживающих кресел 
если не во все автомобили, то хотя бы 
в некоторые из них, чтобы диспетчер, 
принимая вызов, мог направить соответ-
ствующую машину для перевозки детей. 

вот… новый перехоД...
Улично-дорожная сеть Верхней Сал-

ды буквально на днях пополнилась 
новеньким пешеходным переходом у 
нового торгового центра, расположив-
шегося по улице Воронова. Причём, 
как отмечают в ГиБдд, инициатива и 
финансирование установки пешеход-
ного перехода исходили от предпри-
нимателя. 

В Верхней Салде лишь около 40 % 
пешеходных переходов соответствуют 
нормам безопасности. Те, которые не 
соответствуют требованиям, ликвиди-
ровать нельзя, так как людям будет не-
где ходить, и дооборудовать тоже нет 
финансовой возможности. Поэтому 
предписания администрации писать 
практически бесполезно. Вот и требу-
ют от предпринимателей при строи-
тельстве новых объектов обустраивать 
пешеходные переходы и подъездные 
пути за свой счёт. но не все бизнесме-
ны готовы следовать этому правилу. 
Строящийся торговый центр на пере-
сечении улиц Карла Либкнехта и Карла 
Маркса такими переходами не обору-
дован, но, как надеются представители 
безопасности дорожного движения, 
предприниматель всё же учтёт требо-
вания безопасности.

Марина СЕМЁНОВА

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Выйдя в долгожданный отпуск, я 
поставила себе чёткую задачу: как 
следует отдохнуть от работы. Но в 
первый же день произошла такая 
встреча, о которой я просто не могла 
не написать. 

Управившись до обеда с домашними 
делами, во второй половине дня ре-
шила прогуляться до рынка. настрое-
ние было прекрасным, погода замеча-
тельная, торопиться никуда не надо. 
«Здравствуйте!» – со мной поравнялся  
знакомый, бывший сосед по подъезду. 
«Привет! Куда бежишь?». «В Тагил надо 
сгонять по делам». «Так у тебя же гараж 
в другой стороне, насколько я знаю». 
«Гараж – в другой стороне, а автобус-
ная остановка – в этой», – Рома грустно 
улыбнулся. «Ты на автобусе в Тагил?! 
Машину продал что ли?». «да нет, не 
продал...».

и Роман рассказал мне свою исто-
рию, которая и стала основой моего 
рассказа. Конечно, кое-что я приукра-
сила, в смысле, добавила эпитетов и 
эмоций. но факты в точности соответ-
ствуют действительности.

– Вообще я всегда с большим ин-
тересом слежу за сводками ГиБдд. 
Читаю на форумах о произошедших 
дТП. Разглядывая искорёженные тач-
ки, недоумеваю: зачем автомобилисты 
так лихачат? наш небольшой городок 
можно объехать за каких-то полчаса. 
А в результате – не справился с управ-
лением, не заметил пешехода, не успел 
проскочить на мигающий зелёный... Всё 
это было недоступно для моего созна-
ния, пока однажды я сам не оказался в 
ситуации, в которой чудом уцелел.

Уральское лето всегда очень бы-
стро проходит. не хочется пропустить 
жаркий летний день, поэтому каждым 
из них стараешься насладиться мак-
симально. Хорошее настроение удва-
ивалось при мысли, что мой отпуск 
пришёлся как раз на эти дни. Одну из 
солнечных суббот мы с друзьями реши-
ли провести на берегу одного из близ-
лежащих водоёмов. 

Уик-энд прошёл отлично. домой мы 
собрались уже ближе к вечеру, когда 
солнце понемногу стало сбавлять обо-
роты. Я ехал первым вместе со своей 
подругой евгенией. Вторая машина дер-
жалась на расстоянии, точно не помню, 

на каком. но как потом говорили ребя-
та, я порядком от них оторвался. Только 
когда они съехали с небольшого при-
горка в ложок, туча пыли преградила 
им дорогу и заставила притормозить.

Сам я из отдельных обрывков со-
брать единую картину смог лишь через 
некоторое время, когда миновал шок и 
первый шквал эмоций. Я тупо смотрел 
на свою «десятку», точнее, на груду ис-
корёженного железа, которая валялась 
в овраге вверх колёсами, с выбитыми 
стёклами и источала нестерпимо едкий 
запах бензина. на этом фоне не дрогнул 
лишь голос Шевчука, который, как буд-
то нарочно, пел про последнюю осень 
из чудом уцелевших динамиков...

Под этот зловещий аккомпанемент 
ребята из второй машины стали вы-
зывать ГиБдд и скорую. Помню ещё, 
что останавливались проезжающие 
мимо машины, и водители участли-
во предлагали свою помощь. Кстати, 
помощь подоспела молниеносно. не 

прошло и десяти минут, как я уже рас-
сказывал хронологию событий сер-
жанту милиции. 

Я ехал со скоростью около 90 ки-
лометров в час, всё было хорошо, ни-
что не предвещало беды. Я не придал 
значения тому, что асфальтированная 
дорога закончилась и начинался уча-
сток, отсыпанный гравием. Увлечённый 
беседой со своей спутницей, я даже не 
понял, что произошло. Колесо то ли в 
ямку попало, то ли на бугорок наехало.  
Машина резко подскочила, нас раз-
вернуло, как мне показалось, прямо  в 
воздухе. Бум! Первый удар пришёлся на 
правый бок и бензобак. его тут же про-
било, и бензин хлынул в салон. В этот 
же момент по лобовому стеклу, почему-
то очень медленно, поползла сетка пау-
тины, но сразу оно не рассыпалось. Вто-
рой кувырок, третий, четвёртый... Когда 
смотришь фильм с подобным сюжетом, 
кажется, что всё происходит молние-
носно. Когда находишься внутри маши-

ны, время как будто останавливается, и 
тебя медленно крутит, крутит... Я всегда 
думал, что в таких ситуациях люди не-
пременно должны громко кричать. Мы 
не кричали. ни я, ни Женя. Правда, я 
про себя матерился...

Помню полёт над придорожными 
кустами. По замерам инспекторов, мы 
пролетели метров семьдесят, обламы-
вая макушки кустов. То, что осталось 
от машины, приземлилось на крышу. 
Тихо. не болтает. не трясёт. Хорошо, что 
пристёгнуты – мы в буквальном смысле 
повисли на ремнях безопасности. Что-
бы их отстегнуть, пришлось приложить 
немало усилий. двери заклинило. из 
машины мы выбрались кое-как, с из-
раненными от битого стекла руками и 
в состоянии полнейшего шока. В этот 
момент подъехали ребята. 

То, что происходило с Женей, мне 
даже трудно описать словами. Я не знал, 
как её успокоить, какие слова подобрать 
для 21-летней девчонки, жизнь которой 
едва не оборвалась по моей вине. От 
этих мыслей меня отвлёк вопрос сержан-
та: «Где документы?». Стал лихорадочно 
соображать, что паспорт, водительское 
удостоверение и прочие бумаги должны 
быть в сумке. Сумка на момент аварии, 
естественно, находилась в машине, но 
искать её там теперь было небезопасно: 
до сих пор работала электрика и расте-
кался по салону бензин... Взрыв мог бы 
быть мощнейшим. Подождав несколько 
минут, мы всё-таки рискнули «вырубить» 
машину. Сумку с документами мы нашли 
висящей на дереве.

Видимо, существует какая-то все-
вышняя сила, которая уберегла мою 
жизнь и жизнь моей спутницы. После 
оформления дТП и соблюдения про-
чего ряда формальностей нас с Женей 
доставили в травмпункт. до сих пор 
не могу найти объяснения, как в такой 
аварии мы оба легко отделались. По-
мимо жутких воспоминаний, о том зло-
получном дне мне теперь напоминает 
лишь небольшой шрам на затылке. ну, 
и автомобиля очень не хватает.

несомненно, этот случай стал для 
меня хорошим уроком, но до сих пор 
страшно подумать, что он мог стоить 
мне жизни и жизни человека, который 
мне очень дорог.

Яна ГОРЛАНОВА

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА

Лёгкой уверенной походкой в 
кабинет председателя профкома 
ВСМПО Юрия Куканова вошли че-
тырнадцать человек в одинаковой 
спортивной форме. Они – футбо-
листы верхнесалдинской команды 
«Титан». Они – призёры областного 
Первенства. И, наконец, они – побе-
дители турнира по мини-футболу!

«Титановцы» вернулись из Казани, 
где проходил традиционный турнир 
по мини-футболу на кубок ПрофАвиа. 
Турнир, тринадцатый по счёту, оказал-
ся счастливым для наших спортсменов! 
Вот уже несколько лет подряд удача 
проходила мимо «Титана». Блеск золота 
и вкус победы салдинские футболисты 
уже порядком подзабыли.

– Было очень важно сделать удач-
ный старт, адаптироваться, ведь мы 
перешли из большого футбола сразу в 
мини. Но с этой задачей команда спра-
вилась, – говорит тренер Юрий Титков.

Жребий выпал так, что «Титан» по-
пал в сильнейшую группу, сразившись 
с футболистами из Саратова, Кирова и 
командой из Казани – победительницей 
прошлогоднего турнира. В полуфинале 

Вернулся вкус победы
встретились с игроками из Ульяновска. 
на встрече с «новатором» футболи-
сты в один голос утверждали, что это 
была самая впечатляющая и запоми-
нающаяся игра. По ходу встречи наши 
то проигрывали, то сравнивали счёт, 
переводили игру в «овер-тайм» и сно-
ва уступали. Буквально за шесть секунд 
до финального свистка цифры в табло 
оставались одинаковыми, но сдаваться 
не хотел никто. игра перешла в серию 
пенальти, и тут-то мы получили пропуск 
в финал турнира, вырвали победу у со-
перников со счётом 6:5. Заключитель-
ным этапом стала встреча с уфимцами, 
завершившаяся в нашу пользу.

Можно только предположить, какие 
сны видели салдинские спортсмены по-
сле таких эмоциональных спортивных 
поединков. но точно известно, о чём 
мечтали наши футболисты: поскорее 
вернуться в Верхнюю Салду победите-
лями. Здорово, что мечты сбываются!

Как дополнение к победе в Казани – 
ещё одна приятная новость. В Первен-
стве Свердловской области по футболу 
среди мужских команд второй группы 
«Титан» взял бронзу! 

Спортивный сезон каждый закры-
вает по-своему. Для яхтсменов клуба 
«Романтик» ВСМПО этот ритуал про-
изошёл, как и положено, на водной 
глади Верхнесалдинского пруда. 

Старт – по звону рынды (так называ-
ется корабельный колокол). Показать 
наилучший результат и прийти в числе 
первых – задача не из лёгких. 

В ход парусных гонок часто вмеши-
ваются воздушные стихии. Когда ветер 
умеренный – спортсмену он друг, когда 
дует сильно – соперник, но иногда ве-

Рынды звон – закрыт сезон
тер совсем затихает, тогда его прихо-
дится ждать. 

– Погода сегодня хорошая, прохлад-
но, ветер умеренный, достаточно 
безопасно, – говорит заведующий яхт-
клубом Константин Уфимцев.

После соревнований паруса отпра-
вились на хранение до следующего 
сезона. Свойство воды в зимнее время 
превращаться в лёд. но спортсмены 
яхт-клуба не огорчаются – зимой у них 
будет время поработать над теорией 
парусного спорта.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

Комнаты, малосемеЙКи
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
25 Октября, 8, с/б  2/5 6/17/29  договор
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9,4 250 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
К. Либкнехта, 18  4/5 19 450 000
К. Либкнехта, 18  2/5 18,5 400 000
К. Либкнехта, 18  4/5 19,2 1-к.кв. /продажа
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 350 000
Сабурова, 21, б/б   1/2 19,5 350 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв./580 000

1-Комнатные КВартиры
К. Маркса, 11, с/б, ст/п  5/5 6,5/17/31  договор
Пролетарская 2А б/б   5/5  6/17/30  договор
Строителей, 17, б/б  2/2 8/21/36  550 000/1-к.кв.
Энгельса, 30, с/б, ст/п  2/3 6/18/31  750 000/2-к.кв.
Энгельса, 68/1 с/б   7/9  6/20/34  2-к, 3-к./продажа
Энгельса, 99/4, с/б, ст/п  5/5 8/16/30  договор
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Н.С., Ломоносова, 27, с/б  3/5 6/18/30  договор

2-Комнатные КВартиры
Воронова, 20, лоджия, 
отл. сост., вставка  5/6 9/25/51  договор
Воронова, 20, лоджия  2/6 9/25/52  договор
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 1, б/б  1/5 6/30/45  900 000
Восточная, 22, б/б  ½ 6/28/41  договор

Восточная, 9, б/б  1/5 6/27/40  850 000
К. Маркса, 43, с/б  2/5 6/27/41 договор
К. Либкнехта, 2  1/3 22/29/66 3-2-комн.кв.
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 76/1, с/б   1/5  7/30/47  3-к., 4-к.кв.
Энгельса, 81/1, б/б  1/5 41  под нежилое
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Энгельса, 83/1, с/б  2/5 6/28/41 3-к.кв./продажа
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000

3-Комнатные КВартиры
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Воронова, 12, с/б  5/5 9/48/62 договор
Воронова, 12/1, ремонт  1/5 6/47/62 1-к.кв./продажа
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 1 000 000/ комн.
К. Либкнехта, 12, лодж./бал.  2/3 11/52/78 договор
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./1 
300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1 200 000
К. Маркса, 45, с/б, отл. сост.,
стеклопакеты  2/5 6/43/63 договор
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 1 350 000
К. Маркса, 69, с/б  5/5 11/47/72 1 300 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Пролетарская, 2 А, б/б  1/5 6/40/54 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Устинова, 27, с/б  3/5 11/41/65 1-к.кв./ 1 350 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1-к.кв./прод.
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 62/2, с/б  3/5 11/42/68 1 400 000/2-к.кв.
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-Комнатные КВартиры
Восточная, 30, с/б  2/5 12/56/74 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-к. кв./продажа
К. Маркса, 85, с/б   5/5  12/56/86  1 500 000/обмен

К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-к.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

Дома
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодежи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С., III Интернационала, 7   договор
Изобретателей, 52 (здание склада), 262 кв.м,
вода, центр. отопление    договор
В.С.,1/2 коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Калинина, 68, дом нежилой договор
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Красноармейская, 27, с/г, баня, колодец, 
летний водопровод, 15 соток   договор
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор.вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Н.С., Сакко и Ванцетти, 81   договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Энгельса, 10, кирп., 1 комната, электроотопление, 
баня, скважина, 23 сотки   1-к.кв./800 000
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

поД маГаЗин, оФис
Ленина, 44, складское помещение, 100 кв.м, 
гараж под «Газель»     1 000 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Парковая, 9 А, 4000 кв.м, со зданием операторской  договор
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Изобретателей, 52, 262 кв. м, вода, центр. отопл.  договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор

Дома, КоттеДжи, Гаражные боКсы 
и саДоВые уЧастКи Во ВсеХ раЙонаХ ГороДа

• Малосемейку, � эт., �� кв. 
м, г. Н. Салда, ул. Строителей на 
жильё в В. Салде или продам. Тел. 
��0�����0�

• Малосемейку (дом, где стома-
тология), ��/�� кв. м на �-комн. кв. 
или продам. Тел. �0����0088

• 1-комн. кв., Энгельса, �8/�, 
��/�0,� кв. м, � эт., с/б, счётчи-
ки воды, встроенная кухонная 
мебель, в хор. сост. на �-комн. 
или �-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
�-��-0�, �����0000�

• 1-комн. кв. на �-комн. кв. Тел. 
���������� после ��.00

• 1-комн. кв. в р-не маг. «Хо-
зяйственные товары», К. Маркса, 
��, � эт. на �-комн. кв., кроме � и � 
эт. Тел.: �08�������, �-��-�8

• 2-комн. кв. в р-не маг. № �8 
на равноценную или �-комн. кв. в 
другом р-не. Тел. �����0����

• 2-комн. кв. на �-комн. кв. в 
р-не маг. «Калинка», � и � эт. не 
предл. Тел. �08�0�0���

• 2-комн. кв. на �-комн. кв. с 
допл. Тел. �0�00�0���

• 3-комн. кв., Воронова, 8/�, � 
эт. на �-комн. кв. + доплата или 
продам. Тел. ����0�0��8

• 3-комн. кв., Устинова, ��, �� 
кв. м и гараж по ул. Районная, �8,� 
кв. м на �-комн. и �-комн. кв. Тел.: 
�-��-��, ��������0�

• 3-комн. кв., Энгельса, ��/�, � 
эт., с/п во всех комн., сейф-дверь, 
на �-комн. кв. или продам. Тел.: 
��0�0����8, �08����8�� 

• 3-комн. кв., Восточная, �� 
(маг. «Мария-Мастер»), � эт., ост. 
лоджия, все комн. изолир., кухня 
�,� кв. м на �-комн. или �-комн. кв. 
кроме � эт. Или продам, � мл. ��0 
т. руб. (ипотека, материн. капитал). 
Тел.: ��������8�, �-�8-��

• 3-комн. кв. на Вертолётном, � 
эт., тёплая на �-комн. или �-комн. 
кв., �, � эт. или продам. Тел. 
��0�0�8���

• 3-комн. кв. на две �-комн. 
кв. или �-комн. + малосемей-
ка. Рассмотрим варианты. Тел. 
��0�������

• 3-комн. кв., Ленина, �0, � эт. на 
�-комн. кв. или малосемейку в р-не 
от техникума до Больничного го-
родка или продам. Тел. ������8�88 

• 3-комн. кв., Энгельса, �� (ря-
дом с Горгазом), �� кв. м, � эт., ост./
б, ст. пакеты на два жилья. Тел.: �-
��-0�, ����0�����

• 3-комн. кв. на Н. Стройке на 
�-комн. или �-комн. кв. в центре 
города. Тел. �-��-��

• 4-комн. кв. в р-не «Торгово-
го центра», � эт. на �-комн. или 
�-комн. кв. с допл. или жильё. Тел. 
�0��������

• Большой дом в Н. Салде на 
дом или квартиру в В. Салде. Тел. 
��0���8�8� в любое время

• Комната в быв. общ. № �, ре-
монт, � эт., или обмен на �-комн. 
кв. с доплатой. Тел. ����0��88�

• Комната в быв. общ. № �, � эт., 
�8,� кв. м. Тел. �08����0��

• Комната в быв. общ. № �, �8 
кв. м, есть хол., гор. вода, ремонт 
или обменяю на �-комн. кв. Тел. 
�0��8���8� 

• Комната в быв. общ. № �, �8 
кв. м. Тел. �0��0�����

• Комната в быв. общ. № ��� А, �8 
кв. м, г. Н. Салда. Тел. �0��0�����

• Малосемейка, �� Октября, 8, 
�8/�� кв. м. Тел. ��������0�

• Малосемейка, К. Маркса, ��, 
�� кв. м, тёплая. Тел. �08�����0�

• Малосемейка, Восточная, 
��, �� кв. м, жел. дверь, домо-
фон, ванна, � окна, �00 т. руб. 
Документы покупателя. Тел. 
�0��8�����

• Малосемейка, Восточная, �, 
жел. дверь, ост./б, сан. узел инди-
видуальный, � эт., ��0 т. руб. Тел.: 
��������0�, ��������0�

• Малосемейка по ул. К. Марк-
са. Тел. ��0�0���8�

• 1-комн. кв. под магазин 
или офис, Воронова, ��, � эт., 
��,�/��,� кв. м, панельн. дом. Тел.: 
��0�00����, �0�8������

• 1-комн. кв., Энгельса, �8/�, 
��/�0,� кв. м, � эт., с/б, сост. хор., 
счётчики воды, встроенная ку-
хонная мебель. Тел.: �-��-0�, 
�����0000�

• 1-комн. кв., р-н шк. № �, � эт. 
Тел. �0�������� после �8.00 

• 1-комн. кв., кооператив., � эт., 
б/б, �0,� кв. м, Спортивная, ��. Тел. 
������0��0

• 1-комн. кв. Тел. �����00�0�
• 1-комн. кв., � эт., с/б, центр. 

Тел. �08�������
• 1-комн. кв., Воронова, �, � 

эт., тёплая, в собственности. Тел.: 
����0�����, ����0����� 

• Срочно! 1-комн. кв., Вороно-
ва, �/�, � эт., высоко, юж. сторона. 
Тел. �������0��

• 2-комн. кв., пос. Северный, 
��, � эт., ��,� кв. м, приватизир. 
Тел.: �-��-��, �����8����

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Уральская, 
8, � эт., дом СМЗ. Тел. �����800�8

• 2-комн. кв., К. Маркса, ��, � 
эт., комн. изолир., �� кв. м. Тел. 
����������

• 2-комн. кв., � эт., б/б, тёплая, 
Пролетарская, �. Тел.: �-��-8�, 
��0��0�000

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты. Тел. �0�8����88

• 2-комн. кв., р-н гор. библио-
теки, � эт. Тел. �0�������� после 
�8.00

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, �, 
р-н института, � эт., б/б, �� кв. 
м, комн. изолир., телефон. Тел. 
���0������

• 2-комн. кв. в Н. Салде в р-не 
профилактория «Бирюса», � эт., 
б/б, �� кв. м, рядом пруд или об-
меняю на �-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. �0������8�

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Ломо-
носова, ��, � эт. Тел. ����������

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. �����8�0��

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

• Срочно! 2-комн. кв. в кир-
пичн. доме, ул. К. Либкнехта. Тел. 
��������8�

• 2-комн. кв., р-н маг. «Мебель». 
Тел. ����������

• 2-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
Тел. �08���8���

• 3-комн. кв., К. Маркса, ��, � 
эт., с/б, телефон, Интернет. Тел.: 
�0��������, �0�������0, �-�0-��

• 3-комн. кв., Вороно-
ва, 10/1, 63 кв. м, можно 
под магазин или офис. тел. 
9222260516

• 3-комн. кв., � эт., ��/�� кв. м, 
Калинина, �. Тел. ��0�0�����

• 3-комн. кв., Воронова, ��/�, � 
эт., с/б или обменяю на �-комн. кв. 
с допл. Тел. �0�8�0����

• 3-комн. кв., Воронова, 8/�, 
� эт., ��/�� кв. м. Возможен обмен 
на �-комн. кв. Тел. ������0�8�

• 3-комн. кв. (дом за админис-
трацией), � эт., кирп. дом. Тел.: 
8 (���) ��0-��-80, ������0���

• 3-комн. кв. в р-не Больнич-
ного городка. Возможен обмен. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
�0�������0

• 3-комн. кв., � эт., п. Басьяновс-
кий. Тел. �08���0�0� после �8.00

• 3-комн. кв., � эт., с/б, тел., 
Интернет, ст. пакеты, Энгель-
са, ��-�, р-н маг. «Триумф». Тел.: 
�08�����0�, ����8��8�8

• 3-комн. кв., Чкалова, ��, 
пласт. окна, жел. дверь или об-
мен на �-комн. кв. в городе. Тел. 
�08�������

• Срочно! 3-комн. кв., � эт., Эн-
гельса, ��, р-н маг. «Титан». Очень 
хорошие соседи. Тел.: �-�8-��, 
���00�0���

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, �, �� 
кв. м. Возможно под офис или ма-
газин. Тел.: �-0�-��, ����������

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, �, � 
эт. Тел. ����0�����

• 3-комн. кв., р-н шк. № ��, � эт., 
ремонт, пласт. окна, очень тёплая. 
Тел. �0�8������

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Калин-
ка», � эт. Тел.: ��0��8��0�, �-00-08

• 4-комн. кв., Спортивная, �, 
�/�, �� кв. м, телефон, Интернет. 
Тел. �0��8��8��

• Дом, д. Северная, огород �� 
сот., теплица, � парника, новая 
баня. Дом большой �� кв. м, печ-
ное отопл., вода через дом, на 
окнах решётки, большой двор, 
��0 т. руб., возможен торг. Тел. 
���0������, Наталья

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, � сот., погреб. Тел. 
�-��-��, после ��.00 час.

• Жил. дом без газа, Береговая, 
��, �� кв. м, скважина, новый фун-
дамент, огород � сот., баня. Доку-
менты готовы, �00 т. руб., торг. Тел. 
����������, ��0�����0�

• Дом, Туристов, �� А, газ, баня, 
� гаража с отоплением, ворота � 
м и �,� м, большой двор. Тел. �-0�-
��, ����8���00

• Жил. дом �� кв. м, Свердлова, 
�0�, � сот, гараж, баня, погреб, 
хлев, теплица из уголка, печное 
отопл. Тел.: �-��-��, �0��������

• Дом в Н. Салде, �0 кв. м, ря-
дом с вокзалом, недорого. Тел. 
�0�0��0�8�

• Дом в д. Никитино, �� кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, баня, хоз. 
постройки, приусадебный уч-ок 
�� сот. Тел.: ��-�-��, ����������

• Дом в Н. Салде, Урицкого, �� 
(напротив городской бани), цент-
ральное отопл. Тел. �0�8��8���

• Дом на М. Мысу, газ, вода, 
баня, �00 кв. м или обменяю на 
малосемейку с вашей допл. Тел.: 
�0��8��8��, �0��8���0�

• Дом на М. Мысу, Чапаева, 
��, � комн., газ, скважина, ст. па-
кеты. Документы готовы. Тел. 
�08���08��

• Дом кирпичн. новый в н. 
салде, площадь застройки 
160 кв. м, 3 комн., столовая, 
гараж, котельная, с/узел, ово-
щехранилище, мансарда, 10 
сот. земли в собственности, 

газ, вода, 2 млн. 500 т. руб. рас-
смотрим варианты обмена. 
тел. 9506503521

• Дом, требующий ремонта, 
Р. Люксембург, ���, участок � сот. 
Тел. �0�00�8���

• Дом в Н. Салде, большой, гази-
фицир., ст. пакеты, скважина, баня, 
большой двор, огород, два погре-
ба. Тел.: ������8�8�, �0�0��8�8�

• Дом, Н. Салда, Пушкина, ��. 
Газ, баня, хлев, огород 8 сот. Тел. 
��0��0����

• Дом по ул. Урицкого (около 
маг. № 8), газ, баня, хлев, �8 кв. м, � 
сот. Тел. �08����08�

• Жил. дом в совхозе, газ, 
скважина, баня и др., �� сот. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел.: 
��0��0����, ��0�0���8�

• Дом газифицир. �0 кв. м, ого-
род �� сот., Н. Салда, Гагарина, �. 
Тел. ��������8�

• Дом, Красноармейская, ���, 
газ, гараж, баня. Тел. �����8����

• Дом в д. Северная. Тел. 
��0��8����

• Нежил. дом в черте города, III 
Интернационала, ��, участок �0 
сот. Тел. ��0����0��

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
�������8�0

• Гараж на Молодёжном посёл-
ке. Тел. ����������

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
���00�0���

• Гараж в р-не Чернушки. Тел. 
�-�0-��

• Срочно! Два кап. гаража, 
одна задняя стена, в черте города 
(за парком им. Гагарина), без пог-
реба. Тел.: �-�8-��, ���00�0���

• Кап. гараж в Н. Салде, р-н ост. 
Победа, � х � м. Тел. ��0����0�8

• Три гаража (рядом) на теп-
личном хоз-ве. Дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
�0���8��88

• Гаражный блок на Чернушке. 
Тел. �0��888���

• Два гаража на Чернушке. Тел. 
������00�8

• Участок в к/с «Строитель-
�», недорого. Тел.: �-��-��, 
��������0�

• Участок в к/с № ��, документы 
оформлены. Тел. ���������0 пос-
ле �8.00

• Участок в к/с № �, � сот., 
кирп. дом, теплица, баня. Тел. 
�0���0��8�

• Дом для сада � х �, пок-
рыт шифером. Недорого. Тел. 
�0������0�

• VOLKSWAGEN Golf IV, 0� г., 
«светло-бежевый металлик», V �.�, 
8 кл., муз., сигнал., МКПП, АВS, � Air 
Bag, � ЭСП, ГУР, кондиц., эл. зерк., по-
догр. сиден., омыв. фар, �0� т. руб., 
торг при осмотре. Тел. �08�������

• KIA Besta, �� г., дизель, � мест, 
или обмен на ВАЗ-���0, ��,��,��. 
Тел.: �0���0����, ���0������

• KIA Sportage, �0 г., � ВД, V � L, 
� т. км, кож. салон, есть всё. Тел. 
�0�8���8��

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 
0� г., дв. �.8 л, ��0 л/с, полн. эл. па-
кет, климат-контр., АВS, ГУР, муз. 
МР�, сигн. с автозап., к-т зим. рез., 
в России с 0� г., сост. хор., ��0 т. 
руб., торг. Тел. ��0������0

• OPEL Astra, 08 г., двигат. �.� л. 
Тел.: �����88��0, �0��0�����

• OPEL Corsa, 0� г., ��0 т. руб., 
торг. Тел.: �0�������8, �-��-��

• RANGE Rover, �� г., тёмно-се-
рый, �.� л., бензин, ��� л/с, полн. 
привод, комплектац. ВОК, � хоз., 
��0 т. руб., варианты обмена. Тел. 
�0����8���

• TOYOTA Starlet, �8 г. Тел. 
�0��8���88

• HONDA`Avensir, �� г., рез. 
зима-лето, небит., некрашен., вло-
жений не треб. Тел. ���00�000�

• FORD Focus II, 0� г., универсал. 
Тел. �0��8�����

• HONDA Fit, 0� г., белый, сиг-
нал. с обрат. св., аудиоподготов-
ка, �� т. км, �80 т. руб., торг. Тел.: 
��0�0�0���, �0�80���8�

продажа недвижимости

продажа автомобилей

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 � 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 

выкупЛю из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕзИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОшЕМ СОСТОЯНИИ
РАСЧёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

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

 

ул. 25 октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

Доставим
опил, щебень, 

отсеВ, песоК
Доставка 

в день заявки
Зил 6 тонн

8-908-915-52-12

ДостаВКа 
сыпуЧиХ материалоВ

МАЗ-самосвал �0 тонн
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМзИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

наш адрес:
г. Верхняя салда, 

ул. р. молодёжи, 41
тел. 5-40-30

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

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

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

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

 
 
 

 

пОМЁт курИНыЙ с опилом, 
НавОЗ, ЩЕбЕНЬ, пЕСОк, 

ОтСЕвы, тОрФ 
баСЬЯНОвСкИЙ, пГС, 
песок серо-зелёный

ОПЫТНЫЕ 

Г р у З Ч и К и

ГАзель

9028734226, 

4-777-4

ДОСТАВКА 
МАз-самосвал 10 тонн.

щебень, 
отсеВ, песоК, 

торФ, ШлаК
9043848117

На постоянную работу 
требуютсЯ

лиЦенЗироВанные 
оХранниКи

без вредных привычек.
Графики разные.

2-50-12

теплиЦы 

под сотовый поликарбонат
из квадратной трубы 

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

  Куплю 
аВтоможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

Качественный 
ремонт обуви. 

Замена подошвы, 
каблуков. 

подшивка валенок. 
Дом бытовых услуг 
«Малахит», � этаж
8-908-631-38-64

В магазин «Левша» 
на постоянную работу 

требуются: 
продавец, кассир, 

кладовщик, грузчики.
 Опыт работы, знание ПК, 

без редных привычек. 
Оформление согласно ТК РФ.

�-�0-�0

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Агентство такси

Ìåòåëèöà
�-��-8�, �-��-��

мотив 8-���-0��-��-�8
билайн 8-���-��0-��-��

ютел 8-�0�-���-�8-�8
мегафон 8-���-���-��-��

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

зИ
М

Н
ЯЯ

  К
О

Л
Л

ЕК
ц

И
Я

уÄаР по ÖеНам

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

Двери:  входные от 3990 руб. 
  межкомнатные от 1200 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

пИтЬЕваЯ 
вОДа
с ионами 
серебра

Доставка на дом 
и по городу в. Салда.

тел.: 4-777-1,
8-902-44-02-886

ремонт электро и бензо инструмента,
бытоВыХ ЭлеКтроприбороВ

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

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!

904 541 43 77

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

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

апрЕль на лЮбОй заказЧасы работы: 
с �000 до ��00; обед с ��00 до ��00

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

ооо «ремстройсервис» 
приглашает 

на постоянную работу: 

– Электрогазосварщика �-� 
разряда; 

– Монтажника стальных 
конструкций � разряда.

Виды работ: ремонт, мон-
таж, демонтаж грузоподъёмных 
механизмов, крановых путей, 
металлоконструкций зданий и 
сооружений. Все работы свя-
заны с высотой. Опыт работы 
обязателен. тел.: 89651551899 
89122245662

8000 «                        »
6000

6 ноября с 15.00 до 16.00 
в кинотеатре «Кедр» 

слуХоВые 
аппараты 
от ��00 до �000 рублей.

Усилитель звука – ��00 р. 
(карманные, заушные – �000 р.)

Цифровые (Дания, Германия) 
– от ��00 до �0�00 р. 

Выезд на дом – бесплатно. 
Запчасти.

Очки Панкова – �000 р. 
Бальзам Панкова – ��0 р. 

Бальзам «Кедровый дар» – �00 р. 

тел. 9127430665 
Скидки. Товар сертифицирован. 

Консультации специалиста. 
Имеются противопоказания.

«фАБИ-тур» 
При покупке тура в Египет 

в период с 25.10.10 по 12.11.10 
с вылетами с 01.12.10-20.12.10 

действуют скидки от 10 до 15 % 
Спешите. Количество мест ограничено!

Телефоны: 2-33-86, 89126816048

тоВары ДлЯ бани и сауны: 
ароматизаторы, масла, 
душистые травы, веники, 
изделия из сукна и войлока
(шапки, рукавицы, коврики), 
деревянные изделия 
(шайки, ушата, запарники, 
подголовники, ковши), мыло ручной работы и 
многое другое. 

Магазин «Садовод», ул. Восточная,1, 
телефон �-��-8�

спасибо
Бескрайне благодарна вра-

чу скорой помощи Оксане 
КРЕТИНОй и водителю Антону 
БОГАЧ за чуткое отношение. 

С уважением жительница 
города Н. Салда В.А. Петрова

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

блаГоДарим
17 октября ушла из жиз-

ни старейший работник УКСа 
Галина Павловна КНЯЖЕВА. 
Благодарим всех знакомых и 
близких, разделивших с нами 
горе. 

Дети, сёстры, брат Борис

28 октября исполнится � лет, 
как ушёл из жизни Виталий 
Витальевич ВИНОКУРОВ. 
Прошу всех, кто его знал, кто 
работал с ним, вспомнить доб-
рым словом.            Мама, брат

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИзОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• CHEVROLET Metro, �� г., «афа-
лина», дв. � л, �0 л/с, рем. ход. и 
двигат., рез. зима-лето, сост. хор. 
Тел.: �0�����8��, ����8�����

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., 
«чёрный металлик», куплен в 0� 
г., � хоз., двигат. �.�, �� л/с, макс. 
комплектац., к-т зим. рез. R �� 
на лит. дисках, сост. идеал. Тел.: 
����������, �-��-��

• CHEVROLET Aveo, 08 г., «чёр-
ный металлик», АВS, МР�, � Аir 
Bag, сигнал. с а/з, � к-та рез. 
на дисках, тонир., кондиц. Тел. 
��0�������

• CHEVROLET Captiva, 08 г., 
чёрный, кроссовер, � хоз., V �.� 
L, АКПП, кожа, все опции, кол. R 
�8, 8�0 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• NISSAN X-Trail, 0� г., приоб-
ретён у дилера, � хоз., V �/0 L, � 
МКПП, � к-та кол., все опции, ��0 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: �����00���, 
���0����00

• MITSUBISHI Dion, 0�г., V �.0 L, 
� МКПП, минивэн, � мест, � хоз., 
�00 % без авар., � к-та кол. на фир-
мен. литье R ��, �0� т. руб., торг, об-
мен. Тел.: �����00���, ���0����00

• HYUNDAI Tucson, 08 г., � хоз., 
V �.0 L, � МКПП, без авар., все оп-
ции, ��� т. руб., торг, обмен. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• ВАз-2114, 0� г., �00 % без авар., 
� к-та кол. на дисках, есть всё, сост. 
идеальн. Тел. �0�0���800

• ВАз-2106 г., 0� г., «балтика» 
(синий), муз., � кол. Pioneer, �� 
т. км, к-т зимн. рез. на литье, то-
нир., чехлы, �0 т. руб., торг. Тел.: 
����������, ����0�����

• ВАз-2106, �� г., чёрный, �� 
т. руб., торг при осмотре. Тел. 
����08���0

• ВАз-2106, 0� г., тёмно-си-
ний. сост. хор., �� т. руб. Тел. 
�0��808��8

• ВАз-2106, �� г., чёрный, диски 
R ��. Тел. �0��������

• ВАз-2108, �0 г., «вишня», муз., 
литьё R �� – лето, R �� – зима, �� т. 
руб. Тел. ��0�0����8

• ВАз-2108, �� г., сост. хор., �� т. 
руб. Тел. �08��8����

• ВАз-2109, белый, т/о до ок-
тября �� г., цена при осмотре. Тел. 
�0��8�08�0

• ВАз-2109, 0� г., тёмно-синий, 
полн. прокл., диски R ��-зима, муз., 
��0 т. руб., торг. Тел. ����������

• ВАз-2110, 0� г., «тёмно-зелё-
ный металлик», муз., диски, т/о до 
�� г. Тел. ������000�

• ВАз-2110, �8 г., белый, муз., 
сигнал., шины. Тел. ������00�8

• ВАз-2110, 0� г., «светло-си-
ний металлик», муз., сигнал. с 
а/з, лит. диски, европанель, зим. 
кол., обвес, ��0 т. руб., торг. Тел. 
����88���� 

• ВАз-2111, 0� г., «снежная ко-
ролева», � стеклопод., МР�, зим. 
рез. Бричстоун на дисках, нов. 
АКБ, генератор, стартёр, ��� т. 
руб. Тел. ����0���0�

• ВАз-2112, 0� г., сост. идеал. 
Тел. ������8���

• ВАз-2112, 0� г., «серебристый 
металлик», двиг. �.�, �� клап., �� т. 
км, МР�, сигнал. с а/з, ��0 т. руб., 
торг. Тел.: �-��-�0, ����0����8

• ВАз-2112, 0� г., «снежная ко-
ролева», �0 т. км. Тел. ����������

• ВАз-2114, 08 г., «серо-зелёный 
металлик». Тел. �0��8��8��

• ВАз-2114, 0� г., «ниагара», сиг-
нал., ��0 т. руб. Тел. �08�������

• ВАз-2115, 0� г., чёрный. Тел.: 
�0�����8��, �0��������

• ВАз-2123 Chevrolet Niva, 0� г., 
«тёмно-зелёный металлик», сиг-
нал. с а/з, МР�, лит. диски R ��, рез. 
Yokohama, газов. оборудован., ��� 
т. руб., торг. Тел. �0���0����

• ВАз-21063 на запчасти. Тел. 
����������

• ВАз-21065, 0� г., сине-зелё-
ный, �0 т. км, сост. хор. Тел. 
�0�8�����8

• ВАз-21074, 0� г., «вишня». Тел. 
��������0�

• ВАз-21083, серо-зелёный, 
муз. Алпайн, лит. диски R ��. Тел. 
�08���00��

• ВАз-21093, �� г., после ДТП. 
Тел. �0��8�����

• ВАз-21093, �� г., бордовый. 
Тел. ����0�����

• ВАз-21093, 0� г., «серебрис-
тый металлик», инжектор, подогр. 
сиден., подогр. задн. стекла, т/о 
до 0�.�� г., �� т. км, сост. хор., �00 т. 
руб. Тел.: �0�����0��, ��0�0��08�

• ВАз-21099, �� г., «вишня», треб. 
мал. ремонт. Тел. ����08���0 

• ВАз-21099, 0� г., «опал сереб-
ристый», инжектор, европанель, 
муз., �� т. км, без аварий, сост. 
идеальн., ��0 т. руб., торг. Тел. 
�����8����

• ВАз-21099, �� г., «сандал», 
кап. рем. двигат., ходов., КПП, за-
мен. стоек «Каява» вкруг, опоры 
SS-�0, автомаг. МР�, � кол., сигнал. 
с обр. связью, к-т зим. рез., �� т. 
руб., торг. Тел. �0���88���

• ВАз-21099, �000 г., «мурена», 
полностью перебр., замена всех 
расходн., ��0 т. км, сост. отличн. 
Тел. ���00�0��0

• ВАз-21099, �8 г., «табак», рез. 
зима-лето, бенз.+ газ, CD, MP�, 
DVD, буфер, � кол., ц/з, спорт. руль, 
сигнал. с о/с, т/о, �8 т. руб., торг 
при осмотре. Тел. �0��������

• ВАз-21099, 0� г., красно-
коричневый, сост. хор. Тел. 
�0��������

• ВАз-21102, �000 г., красный, 
инжектор, МР�, сигнал. с автозап., 
� ЭСП, �� т. руб. Тел. �0��8�����

• ВАз-21150, 0� г., сост. хор. Тел. 
�08�������

• ВАз-21150, �� г., сине-зелё-
ный, карбюрат., кузов небит., муз. 
МР�, сигнал., �0 т. руб., торг. Тел. 
��0�����0�

• ВАз-21703 «Приора», 08 г., 
«серебро», в экспл. с 0� г., есть 
всё, без авар., без ДТП, �� т. км, 
к-т зимн. рез. Nokian-�, R ��, 
��� т. руб., небольш. торг. Тел.: 
�08������8, �0��������

• «Лада Калина», 0� г., фиолето-
вый. Тел. ����������

• «Лада Калина», 0� г., крас-
ный, седан, дв. �.�, 8� л/с, ана-
томич. салон, сигнал. с автозап., 
МР�, � динам., противотум. Тел. 
�0�8������

• «Лада Калина», 08 г., синий, 
��0 т. руб. Тел. �0��0�0���

• «Лада Приора», 0� г., «кос-
мос», АВS, кондиц., эл. усилитель, 
сост. отлич. Тел. ����8�����

• ВАз-1113 «Ока», �000 г., торг 
при осмотре. Тел. �0��8����0

• ВАз «Ока», белый, т/о до 
�� г., сост. хор., торг, обмен. Тел. 
�0�808����

• ГАз-3110 «Волга», 0� г., «се-
рый металлик», небит., т/о прой-
ден, усилит., сабвуфер, п/туман. 
фары, 8� т. км, сост. хор., ��� т. 
руб., торг. Тел. �0�8������

• ГАз-3102 «Волга», 0� г., сост. 
хор., или поменяю на ВАЗ. Тел.: 
�0�8�8�8��, �-��-�0

• УАз-31512. Тел. �08������0
• УАз Hunter, 0� г., сост. хор. Тел. 

����0000��
• УАз-31512, �8 г., светло-се-

рый, тент, лебёдка �,� тн, прома-
вилен, промастичен, ��0 т. руб. 
Тел. ��0�0�����

• Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: �0��8�8���, �-��-��

• Брус любого размера, до-
ска обрезная �0, �0, �0, ��. Тел.: 
����0�����, �0������0�

• Дрова, навоз, земля. ЗИЛ-��0 
самосвал, ЗИЛ-���. Тел.: 8 (�����) 
��-�-��, �������808

• Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: ����0�����, 
�08�������

• Дрова чурками с доставкой. 
Тел. ����������

• Дрова чурками с доставкой. 
ГАЗель, ЗИЛ. Тел.: �0��8���0�, 
�08����00� 

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармейс-
кая, ��. Тел.: �-��-��, �08�0�0���

• Навоз (коровий, куриный, 
конский), опил. Доставка а/м 
ГАЗель, УРАЛ. Тел. ����88����, 
����������

• Навоз, щебень, отсев, песок, 
дрова чурками, колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-��0, ЗИЛ-���, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: �-��-
8�, �0���08��0, �������80�

• Навоз, помёт куриный, в меш-
ках и валом, доставка а/м «Урал». 
Тел. �08�����0�

• Помёт куриный, в мешках и 
валом, доставка. Тел. �08��88���

• Навоз куриный. Тел. 
��0�0�����

• Навоз (любой). Земля. Ще-
бень. Песок. Отсев. Глина печ-
ная. Доставка а/м ЗИЛ, � т. Тел. 
����0�0���

• Навоз коровий не жидкий, по-
мёт куриный с опилом. А/м ЗИЛ-
��� самосвал. Тел. ����8�����

• Теплицы, парники арочные 
под сотовый поликарбонат. До-
ставка, установка. Тел. ����88����

• забор из профнастила, 
оцинковка � х ���. Тел.: ��-���, 
�0�����8��

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,�-0,8, высота � м, ширина 
���, от ��0 руб./лист (возможна 
покраска любого цвета). Двери 
б/у подъезд. и квартирн. Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Ж/б плиты б/у (цех № ��), �000 
х �00 х 80 (крыша, парковка). Тел. 
���������8

• фундамент под тёплый га-
раж, г. Н. Салда, �0 т. руб. Тел. 
�0������0�

• Печь для сада или избушки, 
�00 х �80 х ��0 х � мм, � т. руб. Тел. 
�0�������8

• Сруб � х � х �, строганный + 
стропила + лаги. Дверной блок в 
баню: коробка ��0 х �� х �0, дверь 
��� х �0 х �0, обналичка. Тел.: 
���00�����, �-��-��, Сергей

• зим. резина nokian hakkapelita 
� (R �� ranslad), низкий профиль, 
усиленные хорды, сост. хор. �� т. 
руб. (компл. новый �0 т. руб.). Тел. 
���00�0�0� 

• запчасти ВАЗ-��08, есть поч-
ти всё. Тел. �0��8�����

• Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R �� до R �8. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• Диски лит. Всмпо R 13, 
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; 
а/м резину: BARUM POLARIS 
175/65 R 14 – 3 шт., GISLAVED 
NORD FROST-3 175/70 R 13 – 4 
шт. на дисках Всмпо, 8 лучей, 
сост. идеальное, 10 т. руб. тел. 
9630539333

• зимняя резина шипов.: 
«Nokian HPL» R ��, почти новая, �0 
т. руб.; «Кама-Евро» R �� на новых 
дисках ВСМПО, �� т. руб., торг. Тел. 
�0�0�8����

• Диски, сталь, ВАЗ (класси-
ка), б/у, � шт., ��0 руб./шт. Тел.: 
�0�����08�, ����������, �-0�-��

• зим. резина Brigestone на 
дисках R ��, а/м Форд Фокус с 
колпаками. Тел. �08�008���

• Резина шипован. Brigestone 
�0� х �0 х �� на дисках Шеви-Нива, 
� шт., сост. хор. Тел. ��0�0�����

• Диски R �� ВСМПО в сборе с 
омской шип. резиной. Всё в хор. 
сост., �0 т. руб. Тел. �0�0�����8

• Моторная лодка «Казанка-
�МЧ», серо-синяя, нов., импорт. 
рулев. управлен., ходовой тент, 
водоотливн. помпа, мягкий са-
лон, ��0 т. руб. Тел.: �08��0�8��, 
�0��������

• Мясо (свинина) в тушах и 
полутушах. Недорого. Возмож-
на доставка (бесплатно). Тел.: 
����������, �0�8�80888

• В цехе по производству пель-
меней имеется в продаже кость 
голая говяжья по цене � руб. Тел. 
�-�0-��

• Кондиционер, �0 т. руб., ра-
ботает при минус �0, большой, 

профессиональный. Тел.: �-0�-��, 
����8���00

• Телевизор Panasonic, плос-
кий экран, диаг. �� см. Тел.: 
�08�0����0, �08�����8�

• Р/т Senao ��8+; а/акустика 
«Pioneer», новая; спутн. антенна 
«Hot Bird». Тел. ��0�������

• Автомагнитола «Elenberg» 
б/у, сост. хор. Тел. ��0���8���

• Стенка (пр-во Беларусь), б/у, 
р-р � м �0 см. Тел. ����������

• Мягкая мебель б/у, недорого. 
Тел.: ��0��88���, �08��8��00

• Угловой компьютерный 
стол. Тел.: �0���0����, �-�8-�8, 
вечером

• Тканевые дорожки (полови-
ки), цигейковая шуба, кожаный 
плащ, р-р �0-��, недорого. Тел. 
�-��-8�

• Дублёнка, нат. мех, кожа, р-р 
��-��, недорого. Свадебное пла-
тье, р-р �� + перчатки, недорого. 
Шуба, сурок, р-р ��, сост. хор., не-
дорого. Тел. �0��8��80�

• Дублёнка (пр-во Италия), 
чёрная, с мехом чернобурки, об-
легчённая, но оч. тёплая, немно-
го б/у, недорого, р-р ��-��. Тел. 
�0�8������

• Дублёнка муж., цв. чёрный, р-
р �8-�0. Тел. ��0��8��0�

• шуба из чернобурки, до ко-
лена, р-р ��-�8, � т. руб., шапка 
вязан. из чернобурки, � т. �00 руб. 
Тел.: �08��8�00�, �-��-��

• шуба норковая с капюшоном, 
расклешённая, до колен, чёрная, 
сост. отл. Тел. ��0�������

• шуба из мутона, цв. хрусталь, 
воротник норка, длинная под 
пояс, р-р ��-��, �0 т. �00 руб. Тел. 
�0�8�0��0�

• шуба норковая, средней дли-
ны, р-р �8-�0. Зимнее пальто, р-р 
�8. Тел. �08����0��

• шуба элегантная натуральная, 
р-р ��-�� (пр-во Греция). Очень 
дёшево. Тел.: �-��-��, �0�0����00

• шуба норковая, цельная, 
р-р �0-��, длина ��0 см и шапка 
из чернобурки. Тел. �����08���

• шуба, мутон, воротник чер-
нобурка, р-р ��-��, недорого. Тел. 
�08�����0� 

• шуба, мутон, белая, воротник 
норка, р-р ��, сост. отл., �0 т. руб. 
Тел. �08�0���8� после ��.00

• шуба, мутон, новая, р-р ��-�8, 
цв. серый бриз, воротник песец. 
Недорого. Тел. ����������

• Молодёжное полупальто из 
норки, р-р ��-�8, недорого. Тел. 
��0������8

• Кожаный стильный плащ, 
осенний, чёрный, р-р ��-��, б/у 
�,� года, сост. отличн., � т. руб. Тел. 
�0���8���8

• Красивое бело-розовое сва-
дебное платье, р-р ��-�8, � т. руб., 
торг. Тел. �0��8�����

• Дет. зимний конверт + ком-
бинезон (� в �) б/у, для мальчика, 
� т. �00 руб. Деревянный склад-
ной стульчик для кормления, 800 
руб. Тел. ��0�0��8�� после ��.00

• Коляска «ADAMEX Neon», 
зима-лето, цв. фиолетово-оран-
жевый, сост. отл., есть всё. Тел. 
�08�������

• Коляска-трансформер 
«Беби-мерс», сост. отл. и дет. ком-
бинезон. Тел. �0�8��8���

• Коляска Brevi Ovo, � в �, пр-
во Италия, синяя, люлька, прогу-
лочн. блок, автокресло, сост. иде-
ал., с докум., �� т. руб., торг. Тел. 
��0����0��

• Коляска зима-лето, цв. тёмно-
синий с красным, больш. колёса, 
� амортизаторов, пр-во Польша, 
срок экспл. � год, � т. �00 руб. Име-
ется москитная сетка, дождевик, 
короб. Тел. ����������

• Стиральная машина Урал. 
Тел. �08�0�8�00. Дет. коляска 
трансформер зима-лето. Тел. 
��0�������

• Пылесос «Тайфун», �00 руб., 
торг. Тел.: �-��-��, �0�00�����

• Холодильник «Атлант» б/у, 
сост. хор., недорого. Тел. �-��-�� 
после �8.00

• Силовой тренажёр KETTLER 
Classic (www.KETTLER.RU) и штан-
га (гриф, блины: � шт. – �� кг, � шт. 
– �0 кг, прорезиненные). Тел. �-��-
�8

• Медицинский физиотера-
певтический аппарат «Ультра-
ток-АМП-� ИНТ» для лечения 
любых заболеваний человека, 
новый. Тел. �-00-��

• Дверь входная жел., обшита 
деревом с обеих сторон, два за-
мка. Тел. �-��-�8

• Жел. дверь, обшита деревом, 
с двумя замками. Тел.: �-0�-��, 
�0�0������

• Охотничье ружьё ИЖ �� М в 
отл. сост., двустволка, вертикалка. 
Тел.: �-�8-0�, �0��0���8�

• Радиаторы отопления, чугун. 
Тел. �08�008���

• милые котята от умной 
мамы-кошки и чертовски 
красивого папы-кота в забот-
ливые руки, людям с добрым 
сердцем. тел.: 6-11-14, 2-11-91, 
9506311801

• Поросята хорошей мясной 
породы. Тел. ��0������8

• Поросята, � мес., д. Север-
ная, Красноармейская, ��. Тел. 
����8��8��

• Вислоухий кролик декора-
тивный (мальчик). Аквариум 
каркасный на ��0 литров. Тел. 
��0�������

• Корова одним отёлом, стель-
ная. Тел.: ������8���, ����������

• Тёлочка, � мес., от высоко-
удойной коровы. Тел. ����0�0�88

• Овцы, шерсть овечья, карто-
фель. Обращаться: Володарско-
го, ��

• Отдам в добрые руки котёнка 
от хорошей кошки. Окрас чёр-
ный, без пятен. Тел.: �0��������, 
�-��-��

• Отдам в хорошие руки кавказ-
скую овчарку, возраст � лет. Для 
охраны. Тел. �08�0���8�

• Отдам красивых весёлых котят 
в добрые руки. Тел. ����8��88�

• Отдам в хорошие добрые руки 
ласкового той-терьера (девоч-
ка). Тел. ��0��0����

• фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: �-
0�-��, �08�������

• фото и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев и др. событий в 
вашей жизни. Монтаж видео, 
оформление CD, DVD дисков. Тел. 
����00�8��

• фото и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись виде-
окассет на DVD. Тел. �0��������

• фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обра-
ботка от ф/с «Люкс». Свадьба, 
юбилей, презентация, репортаж, 
реклама, портфолио, фотоотчёт, 
стенд. Дизайн, коллаж, виньетки, 
календари, ретушь, реставрация. 
Тел.: �-��-80, ����0�����

• фото и видеосъёмка мероп-
риятий и торжеств. Перезапись 
аудио, видеокассет на CD, DVD 
диск. Качество гарантируем. Тел.: 
��0����8��, ����8�8�8�

• фото и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 
��, офис ��, студия «Позитив +». 
Тел.: �0���80���, �0����8���

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, ��, офис ��, студия «Позитив 
+». Тел.: �0���80���, �0����8���

• Найду и запишу на диски лю-
бую информацию: фильмы, книги, 
музыку. Классику, учебные мате-
риалы, раритеты. Недорого. Тел. 
��0�����8�

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги
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• Скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, 
подключение и настройка обо-
рудования, установка ПО, чистка. 
Тел. ���������0, icq ��0���, e-
mail: it-spec@freemail.ru

• Компьютерные курсы у 
Вас дома. Изучение программ 
Windows Xp, �, Vista, Word, Excel, 
Access, Adobe Photoshop, Компас, 
�С Бухгалтерия, Internet, запись 
DVD с любого видео. Настройка 
и наладка компьютера. Созда-

ние www сайта. Тел.: �0�8�80�0�, 
�-��-0�

• Скорая помощь вашему 
ПК: ремонт, настройка, установ-
ка программ на дому и др. Тел. 
�08�����8�

• Настройка компьютеров. Ус-
тановка Windows, программного 
обеспечения. Тел.: �0���8����, 
�0�0������

• Изготовление мебели под за-
каз! Кухни. Купе. Прихожие. Столы. 
Замеры бесплатно! Оформление 
заказа на дому. Тел.: ����00��0�, 
����������

• Ремонт и наладка компью-
тера. Сборка и установка. Качес-
твенно, недорого, выезд на дом. 
Тел.: ����������, �0���8����

• Распилим лес (кругляк) до 8 м 
частным лицам �00 руб. куб. м. А 
также пилим и строгаем под за-
каз брус, доску, штакетник и т. д. 
Срок изготовления �-� дня. Тел.: 
����0�����, �0������0�

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

• Хотите платить за свет 
меньше? устанавливаю двух-

тарифные счётчики. тел. 
9506426890, александр Васи-
льевич.

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. �08�������

• Бурение скважин любой 
сложности. Без выходных. Тел.: 
����0�����, �0���0��0�

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы �� лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят квали-
фицированные специалисты. Тел. 
���������8, с �0.00 до �0.00

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. �0��8�8�0�

• Пошив вечерних и свадебных 
платьев. Ремонт одежды с при-
менением вышивки. Выполнение 
вышивки на крое швейных изде-
лий. Тел. �0��8�8�0�

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. �0�0�����0, 
Вячеслав

• Ремонт отечественных авто. 
Тел.: ����0�8���, �-��-�0

• Выполню чертежи, эпюры, 
схемы. Тел. ����00�8��

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсо-
вых, дипломных работ, текстов 
любой сложности (формулы, таб-
лицы, графики). Быстро, качес-
твенно, недорого. Тел.: �-��-��, 
�08�008���

• Портреты масл. красками под 
заказ. Индивидуальные и группо-
вые. Тел. ����8��0�8

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. �08�����8�

• ставлю медицинские пи-
явки. Возможна продажа пия-
вок. имею медицинское обра-
зование. тел. 9089155258

• Няня-гувернантка проводит в 
школу и встретит из школы ваше-
го ребёнка, возможен присмотр 
и развитие ребёнка-дошкольни-
ка. Образование педагогическое. 
Тел. ����������

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ. Услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия, скидки, рассрочка. Тел. 
��0������8

• Строительные работы. Де-
монтаж, поднятие домов. Замена 
венцов, кровельные работы. Ус-
тановка заборов, ворот, калиток. 
Построим баню, пристрой, хоз. 
двор., веранду. Фундаментные 
работы. Тел. �����080��

• Бригада выполнит строитель-
ные работы любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент. Стро-
ительство ведётся различными 
материалами. Быстро. Качествен-
но. Доступные цены. Пенсионе-
рам скидка! Тел. ���8������

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скид-
ки, гарантия. Тел. �0�0������

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�0�������0

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0������

• Строительная фирма «Ремс-
трой» (г. Н. Тагил) выполнит все 
строительные работы в Верхней 
и Нижней Салде. Кровля всех 
видов, дома, бани, гаражи, кот-
теджи. Строим и ремонтируем 
быстро и качественно. Есть тех-
ника и материал. Тел.: ��-0�-��, 
�����0����

• Строительные и отделочные 
работы от фундамента и «под 
ключ». Поднятие старых домов, 
замена нижних венцов, залив-
ка фундамента, ремонт крытых 
дворов, кровельные работы, все 
виды работ по дереву. Есть ма-
териалы. «Ремстрой», г. Н. Тагил. 
Тел.: ��-0�-��, �����0����

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. �0��������

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
�0�������0

• Строительная организация с 
большим опытом качественно и 
профессионально построит кот-
тедж, офис, магазин «под ключ». 
Произведёт устройство фунда-
мента, выполнит земляные рабо-
ты (разработка грунта). Имеются 
все строительные допуски. Смет-
ные или договорные расценки. 
Гибкая система оплаты. Тел.: �-�0-
0�, �-�0-�0

• Квалифицированная бригада 
выполнит все виды строитель-
ных работ: возведёт фундамент, 
дом, гараж. Сделает любую кров-
лю, выполнит фасадные работы 
и благоустройство территории. 
Большой опыт. Работа с любыми 
материалами. Быстро и качест-
венно. Доступные цены. Система 
скидок. Тел. ����080���

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу 
быстро, качественно и органи-
зованно. Возможна сантехника и 
электрика. Пенсионерам скидка 
до �0 %. Тел.: ���0��08��, Алек-
сандр

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ». Качественно, цены 
доступные. Тел. ������8�0�, Эду-
ард

• Ремонт квартир, коттеджей лю-
бой сложности. Плиточники, сан-
техники, маляры, отделочники, 
плотники, кровельщики по м/к. 
Качественно, в срок. Не пьяницы. 
Тел.: ������00��, ����������

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

• Баллоны из-под техни-
ческих газов. Самовывоз. Тел. 
�����0���0

• Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. ��0�������

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. ��0�������

• Аккумуляторы, дорого. Тел. 
���0�����0

• Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. �0��������

• Аккумуляторы б/у на лом, 
дорого. Тел. ��0�0�����

• Радиотелефон Сенау. Тел. 
��������0�

• Audi A 4 в районе �� года, 
можно без документов, за запчас-
ти. Тел. ���00�0�0�

• Авто после ДТП не старше � 
лет. Тел.: ����0�8���, �-��-�0

• Срочно! Куплю а/м любой мо-
дели, в любом состоянии. Налич-
ный расчёт в день покупки. Тел.: 
��0��0���0, �0��8�����

• Срочно! Куплю а/м Нива, 
шевроле Нива в любом сост., 
можно битые. Тел.: ��0��0���0, 
�0��8����� 

• 1-комн. кв., недорого. Тел. 
�0����0088

• 2-комн. или 3-комн. кв. 
без ремонта, с/б, недорого. Тел. 
�0�0������

• 4-комн. кв. в р-не от шк. 
№ �� до Дворца культуры. Тел. 
�0����8���, после ��.00

• ГаЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчи-
ки. перевозим офисы, кв-ры. 
тел.: 4-777-4, 9028734226

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: ����������, р. �-���-�

• ГАЗель-тент, �,� т, быстро, 
качественно, удобно. Город, об-
ласть. Тел. �����8���0

• ГаЗель-тент. Всегда по 
желанию грузчики. тел.: 
9058084885, 5-92-49

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки
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недавно специалисты од-
ной из крупных компаний 
провели соцопрос с целью 
выяснить, на какие цели 
россияне чаще всего берут 
потребительские кредиты. 
самым популярным кре-
дитом оказался займ на ре-
монт, второе место разде-
лили покупка автомобиля 
и приобретение бытовой 
техники. третьим по частоте 
оформления стал ипотеч-
ный кредит.

И правда, в этом коротком 
списке каждый наверняка 
увидит то, что ему давно хо-
телось осуществить, то, чего 
не хватало. Поездка на собс-
твенном автомобиле, покуп-
ка новой квартиры или об-
новление и переустройство 
уже имеющейся – часто это 
становится не просто мечтой, 
но и насущной необходимос-
тью. Помочь в её воплощении 
могут потребительские кре-
диты, активно рекламируе-
мые банками. Действительно, 
взять кредит можно практи-
чески в любом банке, но как 
выбрать из их разнообразия 
оптимальный – с невысокой 
ставкой, с удобным сроком, 
простой и понятный в оформ-
лении? В кредитной линейке 
СКБ-банка вы без труда смо-
жете найти тот кредит, кото-
рый идеально подходит под 
ваши потребности.

соЗДаЙ уют В Доме
Так, если вы решили присо-

единиться к большинству заём-
щиков и взять кредит на ремонт 
квартиры, лучшим решением 
будет «Кредит без поручите-
лей». Его название говорит само 
за себя – для его оформления не 
требуется ни залога, ни поручи-
телей, а невысокая процентная 
ставка и быстрый срок рассмот-
рения заявки сделали «Кредит 
без поручителей» одним из са-
мых популярных займов. Кроме 
того, недавно СКБ-банк увели-
чил его максимальный срок до 
семи лет и теперь, благодаря 
длинному сроку кредита, еже-
месячные платежи становятся 
значительно меньше.  Сумму 
кредита можно выбрать любую, 
в зависимости от запланиро-
ванных масштабов ремонта: 
для косметического ремонта 
может быть достаточно и ми-
нимальной суммы в �0 000 руб-
лей, а для воплощения крупных 
планов можно оформить мак-
симальную – в ��0 000 рублей. 
Главное, что банковский кредит 
позволит вам не затягивать ре-
монт, копя деньги на очеред-
ные изменения, а разом про-
вести все необходимые работы 
– это и объясняет популярность 
«кредитов на ремонт».

аВтомобиль – 
не росКоШь

Автокредиты, занявшие вто-
рое по частоте оформления 

место, составляют в целом око-
ло одной пятой части от обще-
го числа банковских займов. 
Этот показатель мог бы быть и 
больше, но многих потенциаль-
ных заёмщиков останавливает 
необходимость оформления 
только что приобретённого 
автомобиля в залог. СКБ-банк 
предлагает альтернативное 
решение – кредит «Автобум», 
который появился в линейке 
банка совсем недавно. Ничего 
подобного на рынке потреби-
тельского кредитования пока 
не было: в банке появился пер-
вый кредит, по которому не 
нужно оформлять залог на но-
вый автомобиль и не требуют-
ся поручители. Сумма кредита 
– до ��0 000 рублей, это как раз 
самая ходовая цена приобрета-
емого автомобиля. Оформить 
его можно на срок до семи лет, 
а погасить – досрочно, без вся-
ких комиссий и дополнитель-
ных санкций.

ноВаЯ КВартира – 
реальность

Если же вы ремонту старой 
квартиры предпочитаете по-
купку нового жилья, оптималь-
ным вариантом для вас станет 
ипотечный кредит. Сегодня 
многие банки снижают ставки 
по жилищным кредитам, делая 
их максимально доступными 
для населения. Снижается раз-
мер первоначального взноса, 
предлагается оптимальный 

срок кредита. Так, новая про-
грамма ипотечного кредито-
вания СКБ-банка работает по 
схеме «��-��-��» и пользует-
ся высоким спросом. Каждую 
неделю более ста семей, вос-
пользовавшись кредитом СКБ-
банка, въезжают в своё новое 
жилье.

ДеньГи – 
быстро и неДороГо

Разумеется, весь спектр пот-
ребностей человека не сво-
дится к ремонту или покупке 
жилья и к приобретению ав-
томобиля. Какими бы ни были 
ваши цели, в СКБ-банке вы 
всегда сможете выбрать под-
ходящую кредитную програм-
му. Например, «Кредит другу» 
будет оптимальным вариантом 
для оплаты лечения или обра-
зования, или же для поездки 
в отпуск. Этот классический 
кредит, который необходимо 
обеспечить залогом или пору-
чителями, несколько увеличит 
скорость оформления креди-
та, зато позволит значительно 
снизить ставку. Выдаётся такой 
кредит на срок до пяти лет, а 
его максимальная сумма не ог-
раничена, она зависит только 
от платежеспособности заём-
щика.

Если же понадобилась не-
большая сумма денег, но очень 
срочно – можно оформить кре-
дит «Дают – бери!», который 
банк готов выдать за �� минут. 

Конечно, процентная ставка 
по такому срочному кредиту 
несколько выше, чем по клас-
сическому. Зато его небольшая 
сумма позволяет сделать еже-
месячные выплаты по погаше-
нию необременительными для 
заёмщика.

Для того чтобы ознакомить-
ся с условиями кредитования, 
необязательно идти в банковс-
кий офис. СКБ-банк очень под-
робно сообщает об условиях 
своих кредитов на сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто не при-
вык пользоваться «мировой 
паутиной», удобным решени-
ем станет звонок в круглосу-
точный Контакт-центр банка 
8-800-�000-�00. Звонок на этот 
номер бесплатный с любого 
телефонного аппарата,  нахо-
дящегося на территории Рос-
сии. Кстати, по этому телефону 
можно оформить и заявку на 
кредит. 

Наш адрес:
ул. Энгельса, 73

Тел.: (34345) 2-13-73,
8-800-1000-600

Кредиты на любой вкус и кошелёк
А какой кредит СКБ-банка подходит Вам? Выбирайте сами

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

• быстро! ГаЗель-тент + груз-
чики. перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
тел.: 4-77-74, 9024412426

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

• ГаЗель-тент, бортовая. пе-
ревозим всё. Город, область. 
Цены от 200 руб. прибытие 
а/м в течение 10 мин. тел. 
9530005152

• ГАЗель. Тел. �08�������
• ГаЗель-тент, кузов 4,2 х 2 х 

1,9 м. Город, область, рФ. тел. 
9193995267

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

• ГАЗель-тент. Тел.: ��0���08��, 
�0��8�8���

• ГАЗель-тент, �,� т. Тел. 
����8��8��

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
�-��-�0, �0��8�����

• Бычок-тент, � т. Тел.: 
����0��0��, �-��-0�

• ИЖ ����, каблук. Тел.: 
�������080, �-��-�0

• ИЖ, каблук, недорого. Тел. 
�����0���0

• Комната в быв. общ. № �. Тел.: 
����0�����, ����0�����

• Квартира в Екатеринбурге. 
Пионерский посёлок. Тел. 
�����8����

• 1-комн. кв. в Н. Салде на не-
опр. срок, Ломоносова, ��. Тел. 
��0�������

• 1-комн. кв. на длит. срок в р-не 
маг. «Лада». Тел. �0�8���8��, �0-0�0

• 1-комн. кв. Тел. �����00�0�
• 1-комн. кв. в кварт. «Е» на не-

опр. срок русским с местной про-

пиской. Тел. �08������� с ��.00 
до ��.00

• 1-комн. кв., р-н Торгового 
центра, предоплата за � мес. Тел. 
�08���0���

• 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
�0�8������

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница) для командиро-
вочных, официально с документа-
ми, р-н гостиницы «Центральная». 
Тел. �0��8�����

• 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. ��0�00����

• 2-комн. кв. Тел. �0��������
• 2-комн. кв. с мебелью около 

шк. № �. Тел. �0��8���88
• 2-комн. кв., Энгельса, ��, корп. 

�, р-н лыж. базы. Тел. ����������
• 2-комн. кв., р-н маг. «Калин-

ка». Тел. �0���808��
• 3-комн. кв. Тел. ����������
• 3-комн. кв., р-н маг. «Калин-

ка». Тел. �0�0��00��
• 4-комн. кв. Тел. �0��8����0
• Гараж в р-не старого ЗАГСа. 

Тел. �08��0��0�
• Тёплый гараж в Н. Салде в р-не 

МСЧ за котельной, на длит. срок. 
Тел. ����������

• тёплая стоянка для гру-
зовых и легковых автомо-
билей в р-не цеха № 17. тел. 
9028732121

• Отапливаемый бокс в 
р-не воинской части. Тел. 
�������00�

• Помещение в центре города 
под автомойку, склад, автосер-
вис, торговую базу. Отопление, 
канализация, туалет, душ. Гибкая 
система оплаты, рассрочка. Тел.: 
�0�80�����, �0��������

• Гаражное помещение в р-не 
УКСа, � х �,� м. Есть все условия 
для сервисных работ. Возможна 
продажа. Тел. �-��-��

• Жел. большой гараж до лета 
�0��г., р-н старого кладбища. Тел. 
�08�008���

• 1-комн. кв. на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 
�0�����88� 

• 1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, р-н шк. № ��. Тел. 
�0����00��

• Капитальный или жел. гараж в 
р-не телеателье «Экран» за разум-
ные деньги. Тел. ��0�������

• Гараж в р-не от маг. «Ра-
диотовары» до маг. «Уют». Тел. 
�0��8�0���

• Водитель на а/м ЗИЛ-��0 
самосвал, ЗИЛ-���. Оплата до-
говорная. Тел.: 8 (�����) ��-�-��, 
�������808

• Водители с личным а/м и дис-
петчер с опытом работы в агентс-
тво такси «Форсаж». Тел.: �-��-00, 
�0�������0

• Диспетчер в агентство так-
си «Фортуна». Тел.: �-��-��, 
�0��������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Метелица». Тел.: 
�-��-8�, ��������0�

• Требуется мастер в мужской 
зал парикмахерской «Марина» 
(ул. Энгельса, 8�/�). Тел. �-��-�� 

• Дополнительный доход – 
многим, здоровье – всем, карьера 
и бизнес – лучшим! ��-�� лет, обр. 
высш., средне-спец. Обучение. 
Прогрессивная система оплаты. 
Тел. ���0�0����

• Срочно! Надёжный помощник 
для работы с информацией. �0-�0 
лет, с образ. Интересная система 
оплаты. Тел. ���0�0����

• На постоянную работу в кафе-
бар «Life» требуются: общитель-
ные, коммуникабельные люди 
на должность бармена. График 

работы неделя/неделя, з/п ��-�� 
т. руб. Повара, график работы 
�:�, з/п от �� т. руб. Официанты, 
график �:�, з/п от 8 т. руб. Мы оп-
лачиваем транспортные расходы 
иногородним. Тел.: �������0��, 
�����0����

• Дополнительный заработок. 
LML-компания со стабильным до-
ходом. Бесплатное обучение. Не 
продажи. Тел.: �0�8����8�, Окса-
на Сергеевна, �8�������8, Ольга 
Викторовна

• Порядочные женщины без 
в/п для работы уборщицами 
в продуктовом магазине. Гра-
фик работы �:� по �� часов. Тел.: 
�������0�0, �������8��

• Продавец в маг. продовольс-
твенных товаров. Тел. �08�0�����

• Бухгалтер пенсионного воз-
раста в маг. «Калинка», предпоч-
тение бывшим работникам банка. 
Тел. �08�0�����

• Срочно! Продавец без в/п в 
маг. «Калинка». Тел. �08�0�����

• Сиделка-медсестра по уходу 
за больной очень пожилой жен-
щиной. Оплата договорная. Тел.: 
�-��-8�, �����00�8�

• Вы – дизайнер кухонной и 
корпусной мебели, не боитесь 
трудностей, умеете отвечать за 
сделанную работу, с лёгкостью 
находите контакт с клиентом. Ме-
бельный салон приглашает вас на 
работу, ЗП – оклад + проценты. 
Тел. ����������, Анжела

• Работа в сфере информацион-
ных технологий. Подработка. Час-
тично на дому. Тел. 8 (����) �0-��-�0

• Помощник руководителю. 
Организационная деятельность. 
Полная или частичная занятость. 
Тел. ����������

• Оператор гравировального 
станка. Возраст до �� лет, знание 
ПК. Тел. ��0�������

• В строительный магазин тре-
буется менеджер в оптовый от-

дел. Требования: в/о, знание ПК, 
�С торговля, группы строит. мат., 
муж./жен. от �� до �0 лет, обуча-
емый. Оформление согласно ТК 
РФ. Тел. ���������0 с �0.00 до 
�8.00 с пн. по пт. 

• Женщина, �� года, приятной 
внешности познакомится с муж-
чиной до �0 лет для серьёзных 
отношений. Тел. ����������

• Центр развития «Умничка» 
объявляет набор детей от � 
года в группу полного дня. Тел. 
�����8��08

• Утеряны документы на имя 
Теплякова А.Л. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
��0��8�8��

• Утеряны документы на имя 
Наумова Сергея Валентинови-
ча. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. ������0���

• Утерян номерной знак с ав-
томобиля О 786 КО 96. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
���000��0� 

• Утерянный аттестат на имя 
Лобова Евгения Анатольевича 
считать недействительным. 

• В ночь с �� на �� октября в так-
си марки ВАЗ-��0�� был остав-
лен фотоаппарат Nikon Coolpix 
S 220, чёрного цвета в твёрдом 
сиреневом чехле. Нашедшего 
просьба вернуть за гарантиро-
ванное вознаграждение. Тел.: 
��0���8���, ��0������0

• В р-не Северной проход-
ной найдена связка ключей с 
брелоком (иконка). Обр. по тел. 
����00����, Сергей

• В районе техникума най-
дена связка ключей. тел.: 
9617708208

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

утеря

На правах рекламы

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

постановление главы городского округа 
№ 300 от 11 мая 2010 года 

О размещении заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд Верхнесалдинского город-
ского округа у единственного поставщика

В соответствии со статьёй 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», Федеральным законом от 17 
августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях» и Положением о правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, утверждённым 
решением думы городского округа от 30 января 

2007 года № 1 «Об утверждении Положения о 
правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг, размещение за-

каза на оказание которых в Верхнесалдинском 
городском округе осуществляется у единствен-
ного поставщика:

Перечень услуг – организация, 
оказывающая услуги

1. Услуги водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения – Муници-
пальное унитарное предприятие «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства».

2. Услуги по поставке газа – Закрытое акцио-
нерное общество «Уралсевергаз».

3. Услуги по транспортировке газа – Закрытое 
акционерное общество «ГАЗЭКС».

4. Услуги по передаче электрической энергии  
– Открытое акционерное общество «Свердлов-
энергосбыт».

5. Услуги общедоступной электросвязи – От-
крытое акционерное общество «Уралсвязьин-
форм» (нижнетагильский территориальный узел 
электросвязи еФЭС г. нижний Тагил). 

6. Услуги междугородней и международной 
электросвязи – Открытое акционерное общество 
«Ростелеком»

7. Услуги по общедоступной почтовой связи 
– нижнетагильский почтамт УФПС Свердловской 
области филиала ФГУП «Почта России».

8. Услуги по опубликованию в официальном 
печатном издании извещения о проведении от-
крытого конкурса, извещения о проведении 

открытого аукциона, протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе или про-
токола аукциона – Муниципальное учреждение 
газета «Салдинские вести».

9. Услуги по охране мест хранения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, – Государ-
ственное учреждение отдела вневедомственной 
охраны при ОВд г. Верхняя Салда.

2. Постановление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 28 февраля 2006 г. № 96 «О 
составе услуг, закупаемых для муниципальных 
нужд без проведения торгов» (в ред. постановле-
ния главы Верхнесалдинского городского округа 
от 30 мая 2006 г. № 344) считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

н.Т. Тихонов, 
глава городского округа

постановление главы городского округа 
№ 687 от 15 октября 2010 года 

О создании Совета по делам инвалидов на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа

В целях выполнения протокольных поруче-
ний губернатора Свердловской области, данных 
на заседании Совета при губернаторе Сверд-
ловской области по делам инвалидов от 26 июля 
2010 года № 1, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по делам инвалидов на тер-

ритории Верхнесалдинского городского округа.
2. Утвердить: 
1) Положение о Совете по делам инвалидов 

на территории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается);

2) состав Совета по делам инвалидов на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

3. настоящее постановление опубликовать в 
газете «новатор».

и.в. Туркина, 
и. о. главы городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по делам инвалидовна террито-

рии Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. настоящее Положение определяет порядок 

формирования Совета по делам инвалидов – (да-
лее Совет), его задачи и полномочия, а также по-
рядок организации и обеспечения его деятель-
ности.

2. Совет является совещательно-
консультативным органом, созданным с целью 
содействия решения социальных проблем инва-
лидов, проживающих на территории Верхнесал-
динского городского округа.

3. В своей работе Совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями губер-

постановление главы городского округа
 № 695 от 19 октября 2010 года

О внесении изменений в постановление 
главы Верхнесалдинского городского округа 
от 11 мая 2010 г. № 300 «О размещении заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд Верхне-
салдинского городского округа у единствен-
ного поставщика»

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», статьёй 5 Федерального закона от 
27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 
охране», письмом Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ от 18 января 
2008 г. № д04-93 «По вопросу разъяснений, 
связанных с применением Федерального за-
кона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ», Положе-
нием о правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утверждённым реше-
нием думы городского округа от 30 января 
2007 года № 1 «Об утверждении Положения 

о правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Верхнесал-

динского городского округа от 11 мая 2010 г. 
№ 300 «О размещении заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд Верхнесалдинского городского 
округа у единственного поставщика» следующее 
изменение:

1) Пункт 1 дополнить строкой 10 следующего 
содержания:

10. Услуги по охране здания администрации 
Верхнесалдинского городского отдела – Государ-

ственное учреждение отдела вневедомственной 
охраны при ОВд г. Верхняя Салда. 

2) Строку 8 пункта 1 исключить. 
2. Подпункт 1) пункта 1 настоящего постанов-

ления распространяет своё действие на отноше-
ния, возникшие с 3 августа 2010 года.

3. Опубликовать настоящее постановление 
(вместе с постановлением от 11 мая 2010 г. № 300) 
в газете «новатор». 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

и.в. Туркина, 
и. о. главы городского округа 

натора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, а также настоящим Положением.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
4. Совет формируется в составе председателя 

Совета, заместителя председателя Совета, секре-
таря Совета и членов Совета. Председателем Со-
вета является глава городского округа.

 5. Состав Совета утверждается постановлени-
ем главы городского округа.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ СОВЕТА
6. Целью деятельности Совета является:
1) оказание содействия по вопросам защиты 

конституционных прав инвалидов;
2) содействие организации и развитию 

медико-социальной помощи инвалидам;
3) содействие развитию сферы льготного бы-

тового и торгового обслуживания инвалидов;
4) содействие организации досуга и отдыха 

инвалидов;
5) оказание помощи в трудоустройстве инва-

лидов;
6) содействие развитию спорта;
7) воспитание толерантного отношения граж-

дан к людям с ограниченными возможностями 
здоровья.

7. Основные задачи Совета:
1) организация взаимодействия обществен-

ных организаций инвалидов с администрацией 
Верхнесалдинского городского округа по вопро-
сам социальной поддержки инвалидов;

2) организация учёта членов общественных 
организаций, входящих в состав Совета;

3) изучение имущественного положения ин-
валидов, оказание помощи в решении этих про-
блем;

4) участие в подготовке и проведении 
социально-значимых мероприятий для инвали-
дов.

8. Совет для осуществления возложенных на 
него задач:

1) участвует в разработке проектов норматив-
ных правовых актов Верхнесалдинского город-
ского округа;

2) имеет право запрашивать и получать в уста-

новленном порядке от руководителей предпри-
ятий, организаций и учреждений, независимо от 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности, материалы и информацию, необходи-
мую для осуществления своей деятельности;

3) приглашает на заседания Совета руково-
дителей предприятий, организаций и учреж-
дений для участия в обсуждении вопросов 
инвалидов.

 
Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью 

Совета;
2) созывает заседание Совета;
3) утверждает план работы Совета;
4) определяет порядок ведения и ведёт засе-

дание Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета 

и другие документы, подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для 

участия в заседаниях Совета представителей 
предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

10. В случае отсутствия председателя Совета 
его полномочия осуществляет заместитель пред-
седателя Совета.

11. Секретарь Совета:
1) ведёт документацию Совета, составляет 

списки участников заседания Совета, уведом-
ляет их о дате, месте и времени проведения 
заседания Совета и знакомит с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на засе-
дании Совета;

2) составляет план работы Совета;
3) составляет и подписывает протоколы засе-

даний Совета;
4) осуществляет контроль за выполнением ре-

шений Совета.
12. Члены Совета вносят предложения по 

плану работы Совета, по порядку рассмотрения 
и существу обсуждаемых вопросов, выступают на 
заседаниях Совета.

13. Основной формой Совета являются засе-
дания, которые проводятся не реже одного раза 
в шесть месяцев в соответствии с планом его ра-

боты. Внеплановые заседания проводятся по ре-
шению председателя Совета.

14. Заседание Совета правомочно, если на 
нём присутствуют более двух третей от числен-
ного состава Совета.

15. Решение Совета принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на засе-
дании Совета 

16. Решения Совета оформляются протоко-
лом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Совета и секретарём Совета. 

Состав Совета по делам инвалидов 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа

Туркина Ирина Викторовна – и. о. главы го-
родского округа, председатель Совета.

Касьянов Владимир Николаевич – и. о. за-
местителя главы администрации по управлению 
социальной сферой, заместитель председателя 
Совета.

Баженова Людмила Георгиевна – председа-
тель городского общества инвалидов, секретарь 
Совета (по согласованию).

Члены Совета: 
Балакин Александр Викторович – начальник 

Управления социальной защиты населения по 
Верхнесалдинскому району (по согласованию).

Вырупаев Вадим Львович – главный врач 
МУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ». 

Новосадова Марина Петровна – директор 
ГУ «Верхнесалдинский центр занятости» (по со-
гласованию). 

Орлова Нина Васильевна – директор ГБУ СОн 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию). 

Северова Валентина Ивановна – председа-
тель первичной организации в г. Верхняя Салда 
нижнетагильской ТПО «Всероссийское общество 
слепых» (по согласованию). 

Сергеева Алла Владимировна – начальник 
Управления культуры. 

Скоморохова Вера Васильевна – начальник 
Управления образования. 

Сведения о заказчике: Админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.
Контактная информация: (34345) 
2-34-65.
Источник финансирования заказа: 

местный бюджет.
Предмет контракта: Страхование до-

Администрация Верхнесалдинского городского округа
информирует о результатах открытого аукциона

бровольных пожарных дружинников; коли-
чество: 16.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 50 000.00 рублей.

Срок оказания услуг: страхование 
добровольных пожарных дружинников 
осуществляется Страховщиком в течение 
одного года с даты, указанной в страховом 
полисе.

Место, дата, время проведения рас-

смотрения заявок на участие в аукционе: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, в малом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа каб. № 19 (1 этаж), 19 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 аукциона 

единственный участник размещения заказа 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Росгосстрах» филиал ООО «Росгос-
страх» в Свердловской области Генеральное 
агентство в г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 
2/1-1, руководитель Бужинская О.А.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о до-

пуске каждого участника: единогласное ре-
шение каждого члена единой комиссии.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



22 29 октября 2010 года Новатор

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Верхняя Тура – город 
на карТе Жюля Верна

Первое ощущение: не может быть! 
Жюль Верн и Верхняя Тура. Верхняя 
Тура и Жюль Верн. Какая связь? Что 
общего? Снова читаем название 
Жюля Верна «История великих пу-
тешествий». Том третий – «Путеше-
ственники XIX века».

начинаем листать, что называется, 
по диагонали. Всё страшно далеко от 
Урала: путешествие англичан в индию, 
изучение и расшифровка клинописи в 
Ассирии... но вот же, возвращаемся к 
поразившей странице – карта с родны-
ми названиями российских городов, а в 
районе Среднего Урала отмечены две 
точки: екатеринбург и Верхняя Тура. 
ну, с екатеринбургом всё понятно: как 
уральская столица он есть практиче-
ски на всех русских картах. но Верхняя 
Тура?! Короткая надпись под картой-
схемой «Маршруты путешествий 
А. Гумбольта по России» не столько 
объясняет парадокс, сколько оконча-
тельно заинтриговывает. 

Белые ночи иВделя

Город Ивдель, расположенный на 
реке Ивдель в более чем пятистах 
километров к северу от Екатерин-
бурга, за свою историю пережил два 
рождения.

В 1589 в устье реки ивдель построе-
на первая русская деревянная крепость 
за Уралом – Лозьвинский городок. По-
сле открытия в 1597 году нового пути 
из Москвы в Сибирь, он был разрушен. 
Так быстро закончилась его первая 
жизнь. В 1831 году здесь возник при-
иск по добыче золота и вновь основано 
село, получившее имя никито-ивдель. 
название по имени владельца промыс-
лов никиты Всеволожского и по рас-
положению на реке ивдель.    

добываемый металл притягивал 
людей, укрупняя посёлок, постепен-
но превратив его в районный центр. В 
1937 создан ивдельский лагерь нКВд, а 
в мае 1943 года ивдель стал городом.

Белые ночи бывают не только в 
Санкт-Петербурге, на той же широ-
те находится ивдель. О тёмных ночах 
здесь забывают уже в конце мая. В кон-
це июня белые ночи подходят к свое-
му логическому концу. Провожают их 
всем городом, этому природному яв-
лению посвящён целый праздник. не 
хватает ивдельским ночам хорошей PR-

Знакомые незнакомцы

кампании, а то, глядишь, и станет город 
известен не только своими исправи-
тельными учреждениями.

ядерный перВенец оБласТи

Люди старшего возраста наверня-
ка помнят знаменитую киноэпопею 
Юрия Озерова «Освобождение». 
Есть там такая сцена: Сталин, узнав 
об испытании американцами атом-
ной бомбы, срочно вызывает к себе 
физиков Иоффе и Курчатова. На его 
вопрос, что необходимо для скорей-
шего создания отечественной бом-
бы, Игорь Васильевич Курчатов от-
ветил: «Два химкомбината на Урале, 
товарищ Сталин». 

Вполне возможно, что эта сцена – 
лишь плод фантазии авторов фильма, 
но, скорее всего, подобный разговор 
состоялся, и одним из этих комбинатов 
стал наш Уральский электрохимиче-
ский (УЭХК). 

Строго говоря, историю комбината 
и выросшего с ним рядом города но-
воуральска следует начать не с того 
разговора вождя с двумя учёными, а 
гораздо раньше, с 1926 года, когда на 
берегу Верхнейвинского пруда, где 
сейчас расположен новоуральск, был 
построен дом отдыха железнодорож-
ников. Затем, в 1939 году, неподалёку 
началось строительство дома отды-
ха Уралмашвагонзавода, а в начале 
октября 1941 года в этих зданиях раз-
местили эвакуированный из Москвы 
санаторий – госпиталь Красной Армии 
«Архангельское». Сейчас одно из них 
принадлежит школе-интернату, и есть 
на нём соответствующая мемориаль-
ная доска.

Такой вот исторический парадокс: 
город, коему предстояло встать у исто-
ков создания грозного смертоносного 
оружия, родился как санаторий.

реЖеВские оБрыВы

Жизнь городу дала река Реж. За-
пертая плотиной, она мощным напо-
ром привела в движение механизмы 
Режевского чугуноплавильного и 
железнодорожного завода, положив 
начало заводскому посёлку.

Река подарила городу не только 
жизнь, но и название. на языке коми 
слово «реж», по мнению некоторых спе-
циалистов, означает «обрыв», «обры-
вистая река». действительно, главным 
украшением Режа и поныне остаются 
величественные прибрежные скалы. 
другой вариант названия – «исток». 
Хорошо известно, что с реки в старину 
начиналась одна из важных дорог в Си-
бирь. 

интересно происхождение названия 
скалы Мантуров. По преданию, это на-
звание связано с башкирским набегом 
1663 года, опустошившим режевские 
земли. В то время в деревне Мироново 
было всего два дома. Один из крестьян 
Парфён Мантуров, увидев врагов, спря-
тал маленького сынишку и вместе с же-
ной Авдотьей, отвлекая внимание ко-
чевников, побежал к реке. на вершине 
скалы их настигли башкиры. Парфён в 
неравной схватке погиб, а жена его по-
пала в плен к кочевникам. С тех пор ска-
лу зовут Мантуров камень.

на скале Смерти, по рассказам мест-
ных жителей, в годы Гражданской вой-
ны были расстреляны местные больше-
вики.

Трогательная история объясняет на-
звание скалы дунькин камень. В дав-
ние времена жили по соседству иван и 
дуня. В детстве вместе играли, ходили 
на речку, бегали в лес по грибы-ягоды. 
Когда выросли, полюбили друг друга. 
Казалось, самая счастливая пара на 
свете. наступило время свадьбу играть: 
девушка вся сияла от радости. но 
судьба-разлучница её счастье поруши-
ла. Поехал Ваня в город за покупками и 
увязалась там за ним городская раскра-
савица – позабыл иван про свою дуня-
шу. Узнав про измену, побежала дуня к 
Режу, на утёс и, обезумевшая от горя, 
бросилась в холодные воды реки. С тех 
пор утёс и зовут дунькиным.

чТо Такое арТи?

Говорят, в последний год Великой 
Отечественной приехал в Арти ра-
неный офицер. Искал в Свердлов-
ской области свою эвакуированную 
семью. Говорил военный так: «Пом-
ню, что название места, где живёт 
жена, из четырёх букв. И начинается 
с буквы «А». Тут у вас три таких по-
сёлка. Вот еду из Красноуфимска, 
посетил Ачит. Если Арти не обрадует, 
поеду в Атиг. Снова под восемьдесят 
вёрст»...

Офицер нашёл свою семью в Арти. 
Почтовики помогли. но ведь, смотри-
те, какие любопытные названия: Ачит, 
Арти, Атиг.

Почему Арти, что это слово означает 
или когда-то что-то означало?

Главная река района – Артя. Постро-

енный в конце XVIII века на этой речке 
завод получил своё название: Артин-
ский железоделательный завод. В про-
шлом веке промышленные населённые 
пункты назывались не селом или по-
сёлком, а именно «заводом». Помните, 
у Бажова: «Жил в нашем заводе старик 
один, по прозвищу Кокованя»...

и Арти в предвоенные годы, буду-
чи райцентром, всё равно звались за-
водом. Рядом река Артя, буйная, ка-
призная. В тюркском языке есть слово 
«артау», что значит своенравный, не-
покорный. Это имя и получила река, а 
русские, пришедшие сюда, смягчили 
произношение, и Арта стала называть-
ся Артя.

несколько слов об ударениях: «Арти» 
традиционно произносится с ударе-
нием на последний слог. А вот слово 
«артинский», наоборот, с ударением 
на первый. Однако приезжие, а также 
радио и телевидение, не признавая на-
родного произношения, называют этот 
район Артинским, с ударением на вто-
рой слог, что всем коренным артинцам 
режет слух. 

салдинские подземные эТаЖи

Чудо, которое однажды произо-
шло в Верхнесалдинском храме, та-
ким же чудесным образом повторя-
лось потом много раз.

А дело было так. Пришли верующие 
к храму. Собралась толпа и ждёт, когда 
откроют двери. двери у собора желез-
ные, кованые, с тяжёлыми засовами и 
замками – тут даже нечистой силе от-
крыть не под силу. Гремя ключами, по-
дошёл пономарь, снял замки, развёл 
тяжеленные створки. Устремляются ве-
рующие в храм и... цепенеют от неожи-
данности: свет и лампады горят, а перед 
алтарём стоит в полном облачении ба-
тюшка Михаил и дожидается паству. 
Чудо! иногда «чудо», начавшись утром, 
продолжалось вечером. Ждут верую-
щие выхода отца Михаила из храма, 
чтобы получить благословение, а выхо-
дит пономарь и начинает деловито за-
пирать церковь на все замки и засовы.

– Что же это ты, закричит кто-нибудь, 
– ведь батюшку закроешь!

А батюшки давно в храме нет. Отец 
Михаил уже сидит дома и пьёт чай с 
земляничным вареньем.

Сотворить такое чудо помогали под-
земные ходы, что проходят под землёй 
в старой части города. В европейских 
городах, крепостях, рыцарских замках, 
в древнерусских городах, поселениях, 
монастырях неизменно прокладывал-
ся к собору подземный ход, а иногда и 
не один. 

Как гласит легенда, это хозяева де-
мидовского завода проложили скры-
тые переходы и тайники. Этой версии 
придерживаются и верхнесалдинские 
краеведы. 

материал подготовлен 
на основе источника: 

«урал: история в ликах городов».

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

В природе всё отчётливее ощу-
щается дыхание приближающейся 
зимы. Тёплая одежда заняла первое 
место в наших гардеробах, а тема 
отопления – в разговорах. Теперь 
воспринимаешь дом, как цитадель 
тепла и уюта. Но не только радиа-
тор способен согреть в холода. Есть 
предметы, которым под силу повы-
сить температуру жилья на несколь-
ко градусов. Причём всего лишь за 
счёт солнечного настроения и пра-
вильно подобранной фактуры!

Всё дело В цВеТе
для начала проведём небольшой ас-

социативный эксперимент. нарисуйте в 
воображении комнату, выполненную в 
красном и оранжевом тонах, в которой 
из материалов преобладает дерево и 
тяжёлый текстиль. А теперь представь-
те, что в ней... холодно. 

Мы сталкиваемся с противоречием: 
кажется, что в помещении, которое 
вызывает исключительно «тёплые» ас-
социации, замерзнуть невозможно! 
напрашивается вывод, что в интерье-
ре насыщенных тёплых тонов согрева-
ешься не только психологически но и 
физически.

Арт-терапевты, специализирующие-
ся на коррекции психологического со-
стояния человека с помощью цвета, 
особенно рекомендуют применять этот 
приём в помещениях, которые подсо-
знательно воспринимаются нами как 
холодные: выложенных кафелем ван-
ных и прихожих. небольшая мелочь, на-
пример, махровое полотенце задорно-
го кирпичного цвета или яично-жёлтые 
аксессуары в ванной комнате могут по-
высить не только температуру, но и за-
рядить бодростью на целый день.

Можно преобразить свой дом, не 
только добавив новые штрихи, но и 
убрав предметы с низкой цветовой тем-
пературой. если задрапировать диван с 
голубой обивкой тканью с тёплым, на-
сыщенным узором, то весь тон комнаты 
изменится до неузнаваемости. А стоит 
добавить несколько небольших поду-
шек медного или золотистого цветов 
– и ваш дом превратится в восточную 
провинцию в облаке ароматных пря-
ностей.

осоБый маТериал
А сколько ещё есть замечательных 

вещей, которые несут тепло сами по 
себе, независимо от цвета и формы. 

Конечно, у каждого человека свои 
ассоциации, рождённые его собствен-
ным, уникальным жизненным опытом. 
Плед, в который так приятно завер-
нуться, и удобно устроившись на дива-
не, отдохнуть от дел и мороза. Тёплая 
кофта – не обязательно надевать её, 
достаточно элегантно набросить на 
спинку кресла. Свечи, пламя которых 
успокаивает своим мягким потрески-
ванием. Чай, кофе, глинтвейн, молоко 
с мёдом – любой тёплый напиток, кото-
рый вам по вкусу, главное, чтобы имел 
место такой ингредиент, как беседа с 
дорогими вам людьми. Собака, любя-
щая хозяина до безумия, или кошка, с 
мурлыканьем устроившаяся на ваших 
коленях.

наверное, список можно продол-

жать ещё и ещё, и каждый внесёт в него 
свои пункты. Общим останется вывод: 
если тепло на душе, никакой мороз не 
страшен.

ТВорческая аТмосфера
Положительное влияние на душев-

ное здоровье оказывает домашнее 
творчество, а также его результаты, 
встроенные в интерьер. 

Вышивайте вручную наволочки или 
салфетки, рисуйте картины или «ба-
тики», делайте свечи и букеты из су-
хоцветов, перелицовывайте мебель 
и абажуры, расписывайте матрёшек...
Сторонникам более «серьёзных» хобби 
можно заняться художественной фото-
графией, резьбой по дереву, обработ-
кой камней. Психологи утверждают, 
что с помощью творчества можно спра-
виться даже с таким серьёзным против-
ником, как сезонная депрессия. Так что 
если стресс взял вас в оборот, отвлеки-

тесь от всего и попробуйте, например, 
изготовить для своей комнаты «лечеб-
ный» рисунок. для этого сначала спрое-
цируйте на бумагу весь свой негатив, 
взяв бумагу и карандаши, просто «отпу-
стите руку», чтобы она рисовала любые 
абстрактные линии – всё, что придёт в 
голову. Продолжайте это занятие до тех 
пор, пока напряжение вас не отпустит – 
даже если для этого придётся заполнить 
каракулями не один листок. После этого 
возьмите чистый лист, вспомните в под-
робностях самое приятное и радостное 
событие своей жизни – и рисуйте снова 
таким же образом, пока не заполните 
разноцветными «прописями» весь лист. 
Получившийся рисунок и будет тем 
самым целебным объектом, который 
украсит ваш интерьер.

докТор по имени флора
Разводить цветы любят многие хо-

зяйки, но не все знают, что из домаш-

них растений можно составлять точно 
такие же целебные «коктейли», как и из 
лекарственных трав. 

Так, обеззараживающим действием 
обладают растения, содержащие фи-
тонциды: базилик, гипиэстес Пилея, 
офиопогон, кардамон, ройциссус, спа-
тифиллум. душистая пеларгония, ла-
ванда, герань и монстера успокаивают 
нервную систему, снимают головную 
боль и нормализуют кровообращение 
– из них можно составить идеальную 
композицию для спальни.

если в вашей квартире всё же есть 
синтетические материалы, а это почти 
наверняка так, их негативное воздей-
ствие нейтрализуют цветы, способные 
забирать из воздуха токсины: драцена 
душистая, пиперомия, ройциссус. Рас-
тения, способствующие хорошему пи-
щеварению, составят полезный набор 
для кухни: лавр, пеларгония, а также 
хлорофитум, который очищает воздух 
и поглощает запахи. Рабочее же место 
можно с пользой украсить очищающим 
комплексом из мелиссы, мяты, мирта, 
шалфея, монстеры и фикуса. Помимо 
целебных свойств, большинство из этих 
растений обладают приятным запахом 
– а значит, ко всем прочим эффектам 
добавляется ароматерапия. если же вы 
хотите, чтобы аромат в доме был более 
ярким и изысканным, заведите себе 
комнатную розу: заодно она поможет 
вам избавиться от хронической уста-
лости. ну и конечно, не забудьте про 
«зелёную» аптечку: алоэ, которое по-
может при воспалениях, каланхоэ – от 
простуды, а также чудесное средство 
от многих болезней с забавным назва-
нием «золотой ус».

не наВреди! 
Эта фраза из клятвы Гиппократа 

вполне применима и к устройству 
дома, потому что воздействие на че-
ловека неблагополучного интерьера 
можно сравнить с неправильно по-
добранным лекарством. и если ле-
карство можно и не принимать, то от 
интерьера вы никуда не убежите – он 
будет постоянно действовать на ваше 
подсознание. 

Существует ряд вещей, которые луч-
ше избегать, если вы хотите, чтобы ваш 
дом был комфортным. К ним относятся: 
сложные архитектурные формы, острые 
углы, тёмные, холодные и слишком яр-
кие цвета, обилие мелких или пёстрых 
деталей, слишком большое количество 
зеркал, прямой, резко направленный 
свет, особенно в спальне, а также не-
достаточное освещение. не помещай-
те в интерьер картин, фотографий и 
плакатов с жёстокими и агрессивными 
сюжетами, с искажённым изображени-
ем или другими «аномалиями», даже 
если они представляют художествен-
ную ценность. Следите, чтобы пред-
меты, использованные для украшения 
квартиры, обладали положительной 
энергетикой, не покупайте культовых 
предметов – вроде африканских масок 
и идолов, шаманских бубнов – бывших 
в употреблении. 

Одним словом, помните: для того 
чтобы дом приносил радость и здоро-
вье, он должен быть натуральным, тё-
плым и добрым! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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До
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Современные «железные 
лошадки» тоже верой и прав-
дой служат своим владельцам. 
Хороший хозяин никогда не 
назовёт свою машину старой 
клячей, даже если от роду ей 
50 лет. Судя по рассказам на-
ших сегодняшних героев, и та-
кой раритет может быть пред-
метом гордости автолюбителя, 
а если что-то не нравится в 
машине, всегда можно пере-
делать. 

Серафим УСОВ, инженер-
электрик цеха № 24:

– Автомобиль ГАЗ 21Л «Вол-
га» 1964 года выпуска достался 
мне по наследству от тестя Гри-
гория Кузьмича Шильникова. 
Он был её первым владельцем. 
несмотря на то, что вся жизнь 
Григория Кузьмича прошла в 
Карпинске, свою машину он 
приобретал в Москве. 

В начале 60-х новые авто-
мобили распределялись цен-
трализованно, через единую 
очередь. Когда очередь подхо-
дила, счастливцу направлялась 
открытка, сообщающая, что 
он может приехать, оплатить 
покупку и забрать новенькое 
авто. Так произошло и в семье 
Шильниковых. им пришла от-
крытка, и, возвращаясь домой 
из отпуска, они заехали в Мо-
скву за долгожданной «Вол-
гой». на ней и вернулись в род-
ной Карпинск. Правда, машина 
довезла их только до Серова: 
дальше автомобильную дорогу 
тогда ещё не построили. Пере-
гон от Серова до Карпинска ав-
томобиль преодолел на желез-
нодорожной платформе.

100 тысяч километров на-
ездил тесть на «Волге». далеко 
не бывал, в основном колесил 

в соседние города – Красноту-
рьинск, Североуральск, Серов. 
Ко мне раритет перешёл более 
двадцати лет назад. и уже наша 
семья наездила на нём око-
ло 250 тысяч километров. Эта 
«Волга» тоже стала моей пер-
вой машиной, до неё я ездил 
только на мотоциклах. 

С появлением в семье авто-
мобиля мне пришлось научить-
ся его ремонтировать. и сегодня 
до сих пор на родных деталях, 
которых в машине становит-
ся всё меньше, можно увидеть 
логотип Совнархоза. даже лам-
повое радио работает, правда, 
в Салде не ловит современные 
FM-волны. и сиденья в автомо-
биле родные – раздвижные. А 
когда раскладываются – полу-
чается один большой диван.

Сидеть за рулём такого ра-
ритета приятно. «Волга» – ма-
шина для души и для Салды: 
большие колёса, высокая по-
садка. Больше 110 километров 
в час на ней не разгонишься, 
поэтому дальше нижнего Таги-
ла не ездим. К тому же «Волга», 
несмотря на всеядность (за-
правляться можно буквально 
всеми марками бензина – от 
Аи-66 до Аи-95), достаточно 
затратна – расход бензина на 
100 км составляет 12 литров. 
не так давно мы приобрели 
экономичный Daewoo Matiz. 
на нём ездит супруга. А я ста-
раюсь не изменять старинной 
подружке и на работу добира-
юсь исключительно на ней.

Максим БУТУСОВ, станоч-
ник цеха № 37:

– два года назад я купил свою 
первую машину – ВАЗ 21093 
1999 года выпуска. Цвет новой 
«девятки» мне не очень нра-

вился, захотелось перекрасить. 
долго выбирал цвет, в результа-
те остановился на чёрном. За-
одно решил поменять и внеш-
ний вид автомобиля – убрать, 
как говорится, всё лишнее. В ре-
зультате из станочника я пере-
квалифицировался в сварщика, 
резчика, автослесаря и экспер-
та по покраске. Помогли мне в 
этом автолюбители из соседних 
гаражей. Много полезной ин-
формации почерпнул на сайтах 
автомобильных сообществ. Се-
годня у меня часто интересу-
ются, как мне удалось сделать 
такие оригинальные воздухо-
заборники. Мелочь, а приятно, 
что мой труд оценил абсолютно 
незнакомый человек.

Владимир МОЧАЛОВ, во-
дитель «ВСМПО-Автотранс»:

– «Москвич-407» мы купи-
ли лет 6-7 назад у его первого 
владельца Веры николаевны 
ищенко. на тот момент по име-
ющейся наличности мы могли 
позволить себе только этот ав-
томобиль. если честно, мы и не 
задумывались о его раритетно-
сти. на мой взгляд, авто стано-
вится раритетом после полуве-
кового срока службы. Так что 
2010-й – как раз юбилейный.

Произведённый Москов-
ским заводом малолитражных 
автомобилей в 1960 году, 407-й 
до сих пор отличается своей 
надёжностью и простотой в 
использовании. Все запчасти 
– родные! А если что-то и вы-
ходит из строя, то я подстра-
ховался и ещё тогда прикупил 
детали. Сейчас-то ведь их днём 
с огнём не сыщешь.

«Москвич-407» очень эко-
номичный. Во-первых, ездит 
на бензине Аи-76. Во-вторых, 
расход топлива по трассе со-
ставляет 6 литров на 100 кило-
метров. В-третьих, используем 
самые дешёвые масла. В по-
следнее время за рулём ретро-
автомобиля ездит сын Сергей. 
Машина его не подводит и 
каждый день без опозданий 
доставляет на работу.

В прошлом автомобиль 
считался роскошью, им владе-
ли люди с определённым до-
статком. Сегодня автомашина 
– насущная необходимость, 
способная за короткое время 
доставить владельца в нужное 
место. но как и полвека назад 
настоящие автомобилисты влю-
блены в своих верных подружек 
– натирают до блеска автомо-
бильные панели, моют коврики, 
пылесосят сиденья, тюнингуют 
любимицу на полную катушку 
снаружи и изнутри.

Елена СКУРИХИНА

Издревле верной подругой на Руси считалась... нет, не 
жена, а лошадь. Именно она являлась примером беззавет-
ной дружбы и любви к своему хозяину. Но чем дальше дви-
гался прогресс, тем реже на улицах городов можно было 
встретить конный экипаж. Сегодня лошадь стала той редко-
стью, какой для наших предков был автомобиль. И замечая 
коня на улицах Салды, да ещё запряжённого в тарантас или 
арбу, и взрослые, и дети не могут оторвать восхищённого 
взгляда от этого чуда. Фотокорреспондент пресс-службы 
Корпорации также не удержался и запечатлел необычную 
картину, увиденную из окна своего рабочего кабинета. 

Сергей Мочалов доволен экономичностью «407»-го

Максим Бутусов из станочника превратился в автоэксперта

Серафим Усов не изменяет своей старинной подружке...

Городской портал Верхней и Нижней Салды




