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Погода 

в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: вата и поролон – не наш метод

6 ноября. Дождь. Температура 
ночью +2°, днём +2°С. Атм. дав-
ление 720 мм рт. ст., ветер южный 
2-6 м/с

7 ноября. Снег. Температура ночью 
-1°, днём +1°С. Атм. давление 730 
мм рт. ст., ветер северо-западный 
2-3 м/с

проСто,
КаК ВСё гЕниальноЕ Служить Можно

у наС ВСЕ здания 
запиСаны!

КонКурС профМаСтЕрСтВа

«Я бы в сварщики пошёл», 
– подумали Алексей Богда-
нов и Илья Белоглазов, когда 
после окончания школы при-
шло время делать серьёзный 
выбор. Сегодня они – третье-
курсники Верхнесалдинского 
профессионального лицея и 
одни из участников смотра-
конкурса по профессии «свар-
щик».

Сомнений нет: на предпри-
ятии без сварщиков – никуда, 
как и без токарей, фрезеров-
щиков, станочников, резчиков, 
электриков, плавильщиков, 
строгальщиков... 

В этот день участникам 
конкурса предстояло сначала 
подготовить, собрать, а затем 
соединить, то есть сварить не-
поворотный стык на стальной 
трубе. 

Стык сварить – не кашу! Но 
вспышки, которые было видно 
даже сквозь ширмы, только по-
догревали наш журналистский 
аппетит. И вот он – результат: 
из двух половинок получилось 
одно целое изделие, которое и 
предстало перед справедливы-
ми и опытными судьями. Ещё 
немного волнений, несколько 
минут ожиданий, и наконец 
объявлены результаты... 

В младшей группе лучшим 
стал михаил Ильичёв, сварщик 
цеха № 37, а в старшей группе 
первое место у Вячеслава Чер-
ных, сварщика цеха № 38.

Ребята с этого снимка – уча-
щиеся группы № 307 лицея – не 
попали в призёры. Но они не 
огорчаются: впереди ещё год 
учёбы в лицее, продолжение 
практики в цехах Корпорации 
ВСмПО-АВИСмА, теоретические 
задания и новые конкурсы. 
Подобные профессиональные 
конкурсы не только выявляют 
лучших, но и дают возможность 
оценить свои знания, сделать 
выводы, стать более опытны-
ми, чтобы в следующем году 
соединить ещё две стальных 
половинки, но уже полностью 
реализовав свой потенциал. 
Первые места у Алексея и Ильи 
ещё впереди.

Искусство 
соедИнять
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КорпоратиВныЕ будни

На прошлой неделе на 
ВСМПО работала делегация 
от фирмы Pratt & Whitney 
(Канада). Цель приезда – 
проверка процесса изго-
товления для фирмы новых 
сертификационных дисков в 
цехах № 21 и 22. 

В ходе визита представи-
тели Pratt & Whitney обсудили 
со специалистами научно-
технического центра матема-
тическое моделирование и ме-
тод производства продукции, 
увидели, как проходит процесс 
закалки на новом закалочном 
комплексе «Электротерм» в 
цехе № 21, провели для спе-
циалистов службы качества и 
научно-технического центра 

проВЕрили, обСудили, рЕшили

презентацию по обработке 
статистических данных резуль-
татов механических свойств 
поставляемых фирме деталей.

В свою очередь, наши спе-
циалисты продемонстриро-
вали возможности ВСМПО по 
изготовлению продукции из 
новых сплавов. 

Визит оказался продуктив-
ным для обеих сторон. Пред-
ставители Pratt & Whitney 
приняли решение, что их про-
дукция должна проходить тер-
мообработку в комплексе цеха 
№ 21, наметились большие пла-
ны на будущее и дальнейшее 
размещение заказов компании 
Pratt & Whitney в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Аудиты бывают разные 
– производственные, фи-
нансовые, правовые, энер-
гетические, внутренние, 
внешние... Пусть аудиты на-
зываются по-разному, но 
функцию выполняют одну 
– проверяют качество в том 
или ином направлении дея-
тельности предприятия. Мы 
попытались разобраться, 
что такое внешний аудит, 
а помог нам в этом Евге-
ний Егоров – единственный 
специалист в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, имеющий 
сертификат компетентности 
эксперта системы сертифи-
кации ГОСТ Р. 

Ежегодно ведущий спе-
циалист-эксперт системы ме-
неджмента качества отдела 
№ 68 Корпорации проводит 
от 10 до 20 внешних аудитов. 
Напомним, внешние аудиты 
поставщиков стали необходи-
мы после выхода ВСМПО на 
международный авиационный 
рынок. Оценка поставщиков – 
требование наших самых авто-
ритетных заказчиков. Оцени-
вать принято как поставщиков 
услуг (этот процесс находится 
в ведении отдела № 30), так и 
поставщиков сырья и материа-
лов. 

Более десяти лет Евгений 
Егоров ведёт внешнюю оцен-
ку поставщиков Корпорации. 
Сырьё и материалы поступают 
на салдинское предприятие со 
всех концов света: из Германии, 
Соединённых Штатов Америки, 
Украины, России, даже от сосе-
да – Нижнесалдинского метал-
лургического завода, откуда 
Корпорация получает обрезь 
и стружку, остающиеся после 
производства рельсовых скре-
плений. «Для них – отходы, а 
для нас – нужная вещь!» – вос-
клицает Евгений Анатольевич. 

Минувшие месяцы Евгений 
Егоров не засиживался за ра-
бочим столом. Трудовые будни 
прошли в трёх командировках 
в противоположных друг от 
друга направлениях – Ашин-
ском металлургическом за-
воде (Челябинская область), 
Братском алюминиевом заво-
де (Иркутская область) и Урал-
РедМете (Верхняя Пышма).

– Я провожу аудит процес-
са производства, выясняю, 
насколько наши поставщики 
могут обеспечивать требо-
вания по качеству и дефек-
тобезопасности своей про-
дукции, – отмечает Евгений 
Анатольевич. – Они должны 
гарантировать, что туго-
плавкие включения, такие как 
осветительные лампы, воль-
фрамовые электроды и другие 
элементы, никогда не попадут 
в титановые сплавы. Это яв-
ляется жёстким требованием 
наших заказчиков.

На Ашинском метзаводе 
Евгений Егоров проверил, на-
чиная от входного контроля 
сырья до оформления сер-
тификата на готовую продук-
цию, процедуру изготовле-

под приСтальныМ оКоМ

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ – 
ТРЕБОВАНИЕ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ния стального листа, который 
Корпорация использует для 
пакетной прокатки листово-
го титана и вовлекает отходы 
стального листа в шихту тита-
новых сплавов. 

По мнению ведущего 
специалиста-эксперта Систе-
мы менеджмента качества 
Корпорации, Ашинский метал-
лургический уникален тем, что 
его руководство очень грамот-
но вкладывает инвестиции. Не 
так давно на предприятии за-
пущена в эксплуатацию новая 
технология: электропечь на 
120 тонн, ковш-печь, машина 
непрерывной разливки слит-
ков, которая улучшит качество 
стальной продукции. Новая 
электропечь решила и про-
блему дефекта безопасности. 
Если раньше технологическая 
цепочка не имела отстойников 
и все тугоплавкие включения 
напрямую попадали в металл, 
то новая электропечь оборудо-
вана отстойником – болотом. В 
нём постоянно находится до 
50 тонн металла.

Братский алюминиевый 
завод, входящий в состав 
РУСАЛА, поставляет Корпора-
ции алюминиевую катанку, во-
влекаемую в шихту титановых 
сплавов. По мнению Евгения 
Егорова, Система менеджмента 
качества (СМК) в РУСАЛЕ более 
продвинутая, чем на ВСМПО. 
На данном предприятии всего 
один специалист по качеству. 
Больше не требуется, так как 
каждый работник – от рабочего 
до управляющего – ежедневно 
выполняет требования СМК. 
Правда, в качестве контроля 
внутренние аудиты здесь всё 
же присутствуют.

Дольше всего Евгению Ана-
тольевичу пришлось задер-

жаться в УралРедМете – нашем 
давнем поставщике лигатуры. 
Лигатура – легкоплавкие ма-
териалы, вовлекаемые в ших-
ту титановых сплавов. В свою 
очередь, лигатура необходи-
ма для введения в титановые 
сплавы таких элементов, как 
молибден, ниобий, кобальт...

– УралРедМет – динамично 
развивающееся предприятие, – 
подчёркивает Евгений Егоров. 
– Большое внимание уделяется 
требованиям, которые к ним 
предъявляются. В результа-
те в УралРедМете очень мно-
го меняется в оборудовании, 
технологии, контроле. Недав-
но внедрён рентген-контроль, 
люм-контроль, производство 
лигатур разделено по разным 
потокам, не имеющим точек 
пересечения между собой, соз-
дан участок набивных тиглей.

До конца нынешнего года 
Евгению Егорову предстоит 
побывать на Мончегорском 
никелевом заводе, откуда 
Корпорация получает никель. 
Возможно, случится коман-
дировка и в Запорожье, на 
титано-магниевый комбинат, 
который поставляет Корпора-
ции часть титановой губки. 

Не всегда на предприятиях-
поставщиках требуется при-
сутствие салдинских специ-
алистов. Порой, достаточно 
грамотно составленной ан-
кеты, по ответам на вопросы 
которой аудитор выявляет 
слабые места поставщика. Но 
и при очном, и при заочном 
внешнем аудите конечный ре-
зультат деятельности аудито-
ров – постоянное улучшение 
качества производственного 
процесса. 

Елена СКУРИХИНА

Механический участок об-
работки алюминиевых колёс 
цеха № 37 Корпорации пере-
ведут за пределы данного 
подразделения и разместят 
в ближайшем складе обору-
дования, который находится 
севернее на 50 метров. Уста-
новленный срок переноса 
объекта – II квартал 2011 года.

Десять токарных станков с 
ЧПУ, семь фрезерных и дробе-
мёт, на которых ранее обраба-
тывались диски, демонтируют 

В цехе № 30 (цехе по про-
изводству сварных труб) 
работы значительно при-
бавится. 

Большой 550-тонный за-
каз на изготовление труб для 
Ленинградской и Новово-
ронежской атомных станций 
возобновила компания «Си-
ловые машины» – структура, 
в которую объединились не-
сколько заводов, в том числе 

КолёСа подВинутСя 

заКаз ВозВращаЕтСя

и установят в другом корпусе. 
На освободившемся в цехе 
№ 37 месте разместятся фун-
даменты одного фрезерного 
станка и пяти строгальных для 
мехобработки слябов. Площа-
ди цеха надо расширять под 
титановое производство. 

На прежнем месте в цехе 
№ 37 останутся первый и по-
следний циклы технологиче-
ской цепочки производства 
кованых колёс: линия прессов 
и линия покраски. 

Ленинградский металличе-
ский.

В данный момент в цехе ра-
ботают пять сварочных станов. 
На подходе заказы от зарубеж-
ных китайских потребителей: 
компаний Dong Fang и Harbin 
Turbine. Ведутся переговоры 
по большому корейскому про-
екту фирмы Doosan. Заказы не 
за горами, так что цех без рабо-
ты не останется.

Вначале ноября в Удмур-
тии, на Чепецком механи-
ческом заводе прошло за-
седание Совета директоров 
закрытого акционерного 
общества Межгосудар-
ственная ассоциация «Ти-
тан». 

На повестке дня было об-
суждение новостей титанового 
рынка и принятие плана рабо-
ты Межгосударственной ассо-
циации «Титан» на следующий 
год, а также затронуты вопро-
сы подготовки к Всемирной 
титановой конференции 2011 
года в Пекине.

Напомним, что членами ас-

титанщиКи проВодят Сбор
социации являются 52 ведущих 
предприятия-производителя 
титановой продукции и отрас-
левых институтов, в том числе 
из Индии, Белоруссии, Китая, 
Украины. 

Межгосударственная ассо-
циация «Титан» образована в 
1991 году. Результатом её пло-
дотворной 20-летней работы 
явилось сохранение произ-
водственного, научного и ка-
дрового потенциала отрасли. 

Генеральный директор – Ан-
дрей Александров (Москва), 
первый заместитель генераль-
ного директора – Виктор Оди-
ноких (Верхняя Салда). 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратиВноЕ зВЕно

И граждане, и предприятия 
имеют в собственности раз-
личное имущество. Но имуще-
ство имуществу – рознь. Есть 
имущество, отношения по по-
воду которого особо регулиру-
ются государством. Например, 
недвижимость, автотранспорт. 
Государственная регистрация 
– единственный способ под-
тверждения права собственно-
сти на недвижимое имущество. 
Иначе распорядиться своей 
недвижимостью, даже если 
возникнет необходимость в 
этом, не получится.

Чтобы права на всё недвижи-
мое имущество ВСМПО были 
документально подтверждены, 
пять лет назад на предприятии 
создали отдел № 15. Возглави-
ла его деловая и энергичная 
Тамара Толмачёва, наш сегод-
няшний собеседник.

– Тамара Александровна, 
отдел № 15 создан, чтобы 
Корпорация как собственник 
могла распоряжаться своим 
недвижимым имуществом?

– Наш отдел создан в дека-
бре 2005 года. Перед сотрудни-
ками были поставлены две за-
дачи: зарегистрировать права 
собственности на имущество, 
полученное предприятием от 
государства в процессе прива-
тизации, и организовать пере-
дачу имущества в арендное 
пользование создаваемым в 
этот период дочерним обще-
ствам. Передача в аренду – это 
одна из форм распоряжения.

– Как же раньше без вас 
обходились?

– А раньше не было и зако-
нодательства, которое требо-
вало регистрацию прав на соб-
ственность.

– Собственнику, понятно, 
документы пригодятся в слу-
чае продажи имущества, а 
государству зачем?

– Уточню: не только прода-
жи, но и других видов распоря-
жения: аренды, обеспечения 
кредитов... Зарегистрирован-
ные в соответствии с требова-
ниями законодательства права 
на недвижимость влияют на 
капитализацию предприятия. 

У государства две несо-
мненные выгоды: понимание 
ресурса и фискальный интерес 
(формирование базы для нало-
гообложения).

– Тамара Александровна, 
много ли недвижимых объ-
ектов у ВСМПО?

– На сегодняшний день в 
пользовании ВСМПО, только в 
пределах Верхнесалдинского 

Владею, пользуюсь, распоряжаюсь

района, 68 земельных участ-
ков. Учтены все производ-
ственные площадки, социаль-
ные объекты (к примеру, база 
отдыха «Тирус»), учтён даже со-
вершенно крошечный земель-
ный участок, находящийся под 
лабораторией для замеров 
проб воздуха у школы № 3. Ну 
и, конечно, здания и сооруже-
ния. Представьте, сколько у 
нас производственных корпу-
сов, пристроев к ним, сколько 
трубопроводов и иных комму-
никаций.

Отдел не только решает 
задачи, связанные с пере-
оформлением прав, которые 
возникли ранее, в процессе 
приватизации. Он обеспечи-
вает техническую инвента-
ризацию и оформление прав 
на вновь вводимые объекты 
капитального строительства. 
Захотел завод построить гар-
нисажные печи или расширить 
производство, а предполагае-
мый к расширению объект не 
входит в границы земельного 
участка. Тогда подключаемся 
мы: запрашиваем информа-
цию, встречаемся со специали-
стами, оформляем право на 
пользование данным земель-
ным участком.

– У человека существует 
документ, удостоверяющий 
личность. У недвижимых 
объектов, наверное, тоже 
есть паспорта?

– Имущество всегда требует 
внимания, заботы, пригляда и 
хозяйского отношения. Иначе 
будет, как в мультике: хозяй-
ство не меряно, богатство не 
считано! Длительное время 
наше предприятие было за-
крытым, поэтому в БТИ не ока-
залось многих документов. В 
прошлом году мы провели ин-
вентаризацию абсолютно всех 
производственных зданий и 
сооружений площадки «А», 
площадки «Б», площадки цеха 
№ 41. Назначение здания, опи-
сание всех его характеристик в 
соответствии с требованиями 
кадастра, год ввода в эксплуа-
тацию, этажность... И так по 
каждой площадке оформляли 
паспорта на недвижимость. 
Целый год работали! Колос-
сальный труд: посчитали и на-
несли на карту каждое здание 
и каждое сооружение всех 
трёх площадок!

Совместно с городской ад-
министрацией определяли 
названия улиц, на которых 
расположена недвижимость 
предприятия. Не могут все 
объекты Корпорации быть по 
адресу: Парковая, 1. В резуль-
тате возникли новые улицы, 

например, Промышленная 
(ДСК, цех № 54), Северный по-
сёлок (цех № 50, мебельная 
фабрика). Без адреса объект 
зарегистрировать нельзя! 

– Получается, вы всё не-
считаное посчитали и всё не-
меряное перемерили?

– Совершенно верно! Когда 
знаешь, чем владеешь, появ-
ляется возможность принять 
оперативное управленческое 
решение. Мы работаем в пра-
вовом поле, смыкаем в своих 
функциях правовые вопросы и 
технические. Плотно сотрудни-
чаем с управлением главного 
энергетика, проектантами цеха 
№ 65, геодезическим бюро, 
бюро основных фондов, БТИ...

– Теперь расскажите о са-
мом главном – о ваших лю-
дях!

– В отделе работают спе-
циалисты, знающие, что и как 
делать. Лентяев нет и быть не 
может! Когда отдел создавался, 
пришли молодые специалисты, 
у большинства второе высшее 
образование – юридическое. 
Юрист с опытом производ-
ственной работы, специалист 
по земельным отношениям Па-
вел Решетников, специалист по 
управлению персоналом Юлия 
Шаговалеева, инженер и юрист 
в одном лице Мария Коркина, 
экономисты с юридическим 
образованием Екатерина Зве-
рева и Александр Пипер. Без 
знаний норм права занимать-
ся решением имущественных 
вопросов практически невоз-
можно. 

Скажите, как может юрист, 
не имеющий специального об-
разования, описать здание? На 
этот случай у нас есть строи-
тель Андрей Стариков. Без 
него – никуда. Он не просто 
оформляет заявки для БТИ, он 
отрабатывает с БТИ и с подраз-
делениями Корпорации все 
технические вопросы.

– Непростые логические 
задачки помогаете решать 
Корпорации! А что лучше: 
выкупить земельный уча-
сток или арендовать его? И 
вообще, как идёт превраще-
ние земельной площадки в 
недвижимость?

– Всё зависит от наших дол-
говременных планов. Если мы 
хотим использовать участок 
долго, иметь на нём недви-
жимость, распоряжаться ею, 
надо рассчитать по затратам: 
выгоднее его купить и платить 
налоги или взять в аренду. 
Перед выбором варианта надо 
сделать серьёзный анализ, по-

Екатерина Зверева и Павел Решетников – 
молодые, образованные и опытные

Собственник. Что стоит за этим понятием? Если вы купили машину и 
наслаждаетесь сознанием того, что она стоит у вас в гараже, вы владеете 
ею. Если вы сели за руль и поехали, значит, вы и владеете, и пользуетесь. 
Ну а если захотели авто продать, завещать или подарить – распоряжае-
тесь. Если три составляющих: владею, пользуюсь и распоряжаюсь – на-
ходятся в одних руках, то это руки собственника. 

тамара толмачёва знает,
 как посчитать несчитаное и измерить немеряное

смотреть срок окупаемости и 
только после этого предлагать 
решение. 

Кусок земли становится зе-
мельным участком после того, 
как он обмерян геодезистами, 
описан специалистами и юри-
дически оформлен – поставлен 
на кадастровый учёт. Вот это и 
есть наша работа!

Допустим, у Корпорации 
есть задумка построить некий 
объект. Вначале нужно полу-
чить разрешение на строи-
тельство. После ввода здания в 
эксплуатацию в обязательном 
порядке нужно организовать 
техническую инвентариза-
цию, недвижимость поставить 
на кадастровый учёт. Собран-

ные документы необходимо 
сдать в государственный ре-
гистрирующий орган и только 
потом получить свидетель-
ство о праве собственности. 
Только после этих процедур, 
с момента передачи доку-
ментов в регистрационные 
органы, Корпорация сможет 
начислять амортизацию, то 
есть правильно формировать 
налогооблагаемую базу. В 
инвентарной карточке бюро 
основных фондов главной 
бухгалтерии отразят всю по-
лученную от нас информацию 
об объекте, и он начнёт свою 
правовую жизнь.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
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инфляции по итогам 2010 
года. Третий – приглашение 
работодателя к переговорам 
по внесению изменений в 
Коллективный договор в свя-
зи с формированием бюджета 
на 2011 год.

Во-вторых, наравне с Феде-
рацией профсоюзов Свердлов-
ской области профком ВСМПО 
решил выразить ноту проте-
ста в части принятия мер по 
оптимизации расходов Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации – повы-
шения стажевых порогов при 
оплате больничных листов, 
увеличение с двух до трёх дней 
периода временной нетрудо-
способности, оплачиваемой 
работодателем... 

По словам Валерия Ко-
лесникова, председателя 
профкома прокатного ком-
плекса, новый законопроект 
больно ударит по молодым 
семьям с маленькими деть-
ми, а также по часто болею-
щим работникам. Письма с 
протестом решено направить 
трём адресатам: председа-
телю Правительства России 
Владимиру Путину, председа-
телю Государственной Думы 
Борису Грызлову и депутату 
Госдумы Игорю Баринову.

В-третьих. На заседании 
профкома было объявлено о 
сборе подписей в знак про-

Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

СВЕтлыЕ голоВы

Своё первое рацпредло-
жение Семён подал в 19 лет. 
На счету этого талантливого 
парня уже пять ноу-хау, и все 
они связаны с усовершенство-
ванием работы оборудования 
и, что естественно, с облегче-
нием труда самих кузнецов. 
Например, четырёхбоковое 
ковочное устройство пресса 
2000 имеет централизован-
ную систему смазки, которая, 
к сожалению, несовершенна. 
В процессе ковки хитроспле-
тения тонких трубочек мас-
лопроводов часто выходят 
из строя. Восстанавливать их 
очень тяжело. Если же смазка 
какое-то, пусть даже очень ко-
роткое время, не поступает на 
бронзовые пластины ковочно-
го устройства – они изнашива-
ются. Их приходится менять 
через каждые полгода. 

Идея рационализаторов за-
ключалась в применении на 
ковочном устройстве пар тре-
ния из специального самосма-
зывающегося американского 
материала.

Этот материал является за-
патентованной смесью высо-
котемпературного полимера 
и углеводородного волокна. 
Эта уникальная комбинация 
обеспечивает низкий коэф-
фициент трения, замечатель-
ную механическую стойкость 
и сопротивление износу при 

Безотказен, как автомат Калашникова
температурах до 320 градусов 
Цельсия. Он имеет исключи-
тельную прочность на сжатие, 
которая даёт возможность ис-
пользования его для высоко-
нагруженных узлов, прокла-
док, вкладышей. 

При движении на поверхно-
сти соприкасающегося мате-
риала образуется тонкий слой 
полимер-графита и происхо-
дит самосмазывание. 

– Мы сомневались по поводу 
использования неизвестного 
материала, но на свой страх и 
риск решили попробовать его 
для пар трения в ползунах и кор-
пусах ковочного устройства. 
Надежды оправдались! Пла-
стины не нуждаются в смазке и 
имеют высокие износостойкие 
свойства. Комплект пластин 
состоит из 8 штук, четыре из 
них мы поменяли только через 
два года. Остальные работа-
ют до сих пор.

Предварительно подсчитав 
экономический эффект, за год 
получили 1 миллион 200 ты-
сяч рублей. По истечении года, 
благодаря долговечности пла-
стин и значительному умень-
шению количества смазки, 
экономический эффект вырос 
ещё на 200 тысяч рублей, – рас-
сказал Семён.

Отдел интеллектуальной 
собственности поощрил пыт-
ливые рабочие умы, вручив 

троим рационализаторам пре-
мию в размере 20 тысяч ру-
блей. Своим главным идеоло-
гом и лидером группы Семён 
назвал механика кузнечного 
комплекса (цех № 22) Игоря 
Бровко. 

Сегодня ковочное устрой-
ство пресса 2000 производит 
четырёхсторонний обжим 
прутка новыми самосмазываю-
щимися пластинами. Подвиж-
ные части работают успешно, 
абсолютно без смазки! 

Семён заканчивает учёбу в 
вузе. Дела сердечные, в смыс-
ле, на любовном фронте, пока 
без перемен. «Свободен», – 
смущённо улыбаясь, признал-
ся о своём семейном положе-
нии Семён. 

Спешите девчонки, пока 
парень – красавец, умница и 
спортсмен (спасибо маме На-
дежде Алексеевне за воспита-
ние) – никем не занят. 

– Я всегда говорил и говорю, 
что спортсмены – одни из луч-
ших работников. На производ-
стве за них никогда не стыдно, 
они стараются везде и во всём 
быть первыми, заражая окру-
жающих здоровым духом со-
перничества, – крепко пожав 
руку Семёну, с гордостью отме-
тил мастер-наставник и физорг 
цеха Рафаил Ембулатов. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Семён ЕгОРОВ – один из лучших слесарей-
ремонтников цеха № 22, к тому же централь-
ный игрок цеховой баскетбольной команды. Ра-
ционализаторские предложения сыплет, как из 
рога изобилия, хотя годков ему совсем немного: 
13 сентября исполнилось 23. 

Рассказывая о своём изобретении, которое свя-
зано с ковочным блоком пресса 2000, молодой 
Кулибин заверил, что теперь, благодаря старани-
ям его и товарищей, данный агрегат вечен и без-
отказен, как автомат Калашникова.

Сколько было сказано 
комплиментов вечером 
28 ноября, никто не считал. 
Их просто говорили друг 
другу собравшиеся за чаш-
кой чая бывшие работни-
ки цехов № 12 и 65. Вечер 
отдыха пенсионеров так и 
назывался: «Вечер компли-
ментов». 

Несмотря на то, что эти 
люди на заслуженном отдыхе, 
покой им только снится. У пен-
сионеров заводоуправления 
и инженерно-технического 
центра очень насыщенная и 
интересная жизнь. Совсем 
недавно, например, для по-
жилых людей профком орга-
низовал поездку на базу отды-
ха «Тирус», где они отдыхали 
почти месяц. Именно поэтому 
праздничный вечер ко Дню 
пожилого человека решили 
перенести на октябрь.

Душу в этот вечер согрева-
ли старые добрые песни в ис-
полнении Вячеслава Трубина 
и Владимира Телятникова, а 
также горячий чай с пирож-
ными и конфетами. После 
чаепития – киносюрприз, лю-
бимая комедия с оптимистич-
ным названием «Не надо пе-
чалиться». Впрочем, тем, кто 
живёт насыщенной жизнью, 
грустить просто некогда, да и 
незачем. 

Яна ГОРлАНОВА

профСоюз-news

нЕ надо 
пЕчалитьСя!

На прошлой неделе акти-
висты молодёжной органи-
зации собрались в зале ки-
ноклуба «Мираж». Но не на 
вечерний киносеанс, а что-
бы наградить десять луч-
ших цеховых молодёжных 
отделений по итогам проде-
ланной работы за прошед-
ший квартал. 

Церемония награждения 
прошла в формате развлека-
тельного мини-шоу. Его дей-
ствующими лицами стали сами 
виновники торжества и зрите-
ли, которые пришли разделить 
с ними моменты радости. 

«Ежеквартальное поощре-
ние лучших отделений – это не 
только мероприятие для «га-
лочки», но и хороший стимул 
для ребят в дальнейшей рабо-
те», – считают в комитете «моло-
дёжки». Может, именно поэтому 
традиционно в лучшую десятку 
входят цехи № 38, 41, 35, 32, 4. 

По итогам соревнований за 
последние три месяца макси-
мальное количество баллов на-
брал цех № 35. Грамоты и при-
зы также вручили молодёжным 
лидерам цехов № 41, 32, 4, 22, 
16, 5, 29, 24, 23 и 38, вошедшим в 
горячую десятку. Точнее, побе-
дителей на этот раз оказалось 
11, так как цехи № 23 и 38 на-
брали одинаковое количество 
баллов, поделив 7 место.

Яна ГОРлАНОВА

Молодёжная СрЕда

КВартальный 
пряниК

На прошедшем заседа-
нии профсоюзного комите-
та главной темой и первым 
вопросом в повестке дня 
стол вопрос о подготовке 
цехов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА к зиме. О том, как 
утепляются подразделения, 
«Новатор» расскажет в сле-
дующем номере. Сегодня же 
обратимся к вопросам, кото-
рые обсуждались в разделе 
«Разное», они оказались не 
менее насущными и набо-
левшими. 

Во-первых, председатель 
профсоюзного комитета Юрий 
Куканов заявил собравшимся, 
что, несмотря на то, что Кол-
лективный договор действует 
два года, профсоюз планирует 
обратиться к генеральному 
директору Михаилу Воеводи-
ну по трём вопросам. Первый 
касается увеличения с 1 янва-
ря 2011 года минимального 
тарифа Единой тарифной сет-
ки ВСМПО на уровне прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в регионе, 
согласно проекту Федераль-
ного отраслевого соглашения 
предприятий авиационной 
промышленности на 2011-
2013 годы, принятому профсо-
юзной стороной. Второй – о 
необходимости индексации 
заработной платы на процент 

теста против Постановле-
ния Российской Федерации 
№ 870 от 20 ноября 2008 года. 
Согласно данному докумен-
ту, работникам, занятым на 
тяжёлых работах, работах с 
вредными, опасными и ины-
ми особыми условиями труда, 
установлен ряд компенсаций. 
Но данные компенсации уста-
навливаются в зависимости от 
класса условий труда. В свою 
очередь, классы учреждают-
ся на основании аттестации 
рабочих мест. Но если до по-
следнего времени процедуру 
аттестации проводил работо-
датель, то в ближайшее вре-
мя эта прерогатива отойдёт 
специализированным неза-
висимым центрам, которым 
работодатель будет обязан 
оплатить данную услугу. 

При этом возникает опас-
ность того, что сотрудники 
данного центра, незнакомые 
со спецификой нашего про-
изводства, занизят класс-
ность. Не исключено, что ра-
боты с вредными, тяжёлыми, 
опасными условиями труда 
перейдут в разряд безопас-
ных и лёгких. Такого не долж-
но случиться – считают про-
фсоюзные лидеры и потому 
намерены отстаивать права 
каждого работника.

Елена СКУРИХИНА

нота протеста!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВозВращаяСь К напЕчатанноМу

«С почином, значит!» – об-
молвился мужчина, проходя 
мимо городской бани. «С ка-
ким почином?» – поинтере-
совалась идущая навстречу 
бабуля. «Так ремонт, видимо, 
начали делать. Вон, уж и фа-
сад покрасили!». 

И действительно, благо-
устройство городской бани 
только ещё началось, но уже 
видны первые результаты: ещё 
недавно серое здание заигра-
ло новыми красками. Кто и на 
какие средства начал ремонт 
этого социального объекта, 
«Новатор» уже писал в № 29 от 
23 июля 2010 года («С лёгким 
паром, городская баня»). 

Напомним читателям, что 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Дар» и адми-
нистрация Верхнесалдинского 
округа в июле этого года за-
ключили договор аренды го-
родской бани сроком на 20 лет. 
Заключили не просто так: в те-
чение двух лет с момента под-
писания документа арендатор 
обязуется выполнить ремонт 
более чем на четыре миллио-
на рублей. О масштабных ре-
зультатах ремонта говорить 
пока рано, ведь средства идут 
только из кошелька предпри-
нимателя. 

– Муниципалитет в рекон-
струкции бани не участвует, – 
рассказала «Новатору» дирек-
тор общества с ограниченной 
ответственностью «Дар» Свет-
лана Снегирёва. – Ремонтиру-
ем на собственные средства, 
причём они не входят в счёт 
арендной платы. К слову, арен-
да всего 7601 рубль в месяц. 

Кроме фасада здания, уста-
новки новой входной двери, 
полностью обновили парилку, 

Пар по счётчику, 
или 

Помыться за полчаса

начали подшивать потолок в 
моечном отделении. Присту-
пили к замене старых окон: 
уже поменяли окна там, где 
будут располагаться касса и 
гардероб. 

– Сказать, что городская 
баня – прибыльное предпри-
ятие, конечно же, нельзя. Тем 
более что большая часть до-
ходов уходит на ремонт – от-
мечает Светлана Алексеевна. 
Сегодня, встав на коммерче-
ские рельсы, баня под руко-
водством ООО «Дар» прибыль 
подсчитывать не спешит: лет-
ний сезон не принёс долго-
жданного потока посетителей. 
Кто-то, как обычно, проводит 
отпуск вне города, других не 
устраивает цена посещения 
бани. Говорят, дорого! Ко-
нечно, не каждый взрослый 

может выделить 140 рублей 
на помыться, хотя маленьких 
салдинцев можно искупать 
бесплатно (если ребёнку не 
исполнилось 7 лет), а билет на 
ребёнка с 7 до 14 лет можно 
приобрести по льготной цене 
– 40 рублей. Такая же цена 
установлена и для людей, в 
домах которых нет горячего 
водоснабжения. Как отмечает, 
Светлана Снегирёва, цены на 
билеты утверждает админи-
страция городского округа. 

Конечно, можно определить 
время, отведённое для мы-
тья одному человеку, не два с 
половиной часа, как сейчас, 
а меньше, и соответственно, 
уменьшить стоимость билета. 
Можно высчитывать и по ми-
нутам, как это делается при 
посещении аквапарка, напри-

мер. Там на руку посетителю 
надевается чиповый браслет, 
который его идентифицирует. 
Но оснащать городскую баню 
такими контрольными брасле-
тами (стоимость одного тако-
го устройства – более пятисот 
рублей) – полный абсурд, по-
тому что такие вложения вряд 
ли окупятся. 

– По санитарным нормам и 
правилам, – говорит директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Дар» Светла-
на Снегирёва, – человек должен 
мыться не менее получаса. На 
практике – кому-то хватает 
одного часа, а кому-то и трёх 
мало. Если баню считать не 
жизненной необходимостью, а 
удовольствием, то в среднем 
за 2,5 часа его можно получить 
в полном объёме: три-четыре 

раза попариться, сходить на 
массаж, сделать маникюр, по-
стричься. Есть вариант сде-
лать посещаемость бани се-
ансами, как это происходит в 
большинстве бань в других го-
родах. В зимний период, когда 
посещаемость высокая, это 
было бы удобно. Но поживём 
– увидим. Пока, чтобы удер-
жать цены на билеты, плани-
руем установить счётчики на 
холодную воду и пар, выраба-
тываемый котельной город-
ского управления жилищно-
коммунального хозяйства. 
Процесс этот небыстрый и 
недешёвый. Необходим проект 
на установку, согласование, да 
и счётчиков таких нет в на-
личии, нужно их заказывать у 
завода-изготовителя. Но, ду-
маю, что к зимнему сезону их 
обязательно поставим. 

Пока газетный материал 
готовился к печати, своё обе-
щание об установке счётчиков 
новый хозяин городской бани 
выполнил. Счётчики установ-
лены, опломбированы, а зна-
чит, меньше будет потерь при 
выработке пара и тепла. О по-
вышении цены на билеты речь 
и раньше не шла, теперь и по-
давно можно забыть на долгое 
время. Зато можно взять на 
заметку время работы город-
ской бани «Кристалл»: с 13.00 
до 21.00. 

Мужской день – вторник, 
четверг, суббота. 

Женский день – среда, пят-
ница, воскресенье.

Льготные дни – вторник и 
среда (целый день); четверг и 
пятница – с 13.00 до 16.00.

Марина СЕМЁНОВА 

С 1 декабря этого года ра-
ботники бюджетных пред-
приятий и организаций будут 
зарабатывать, как завещал 
великий ленин: от каждого по 
способностям – каждому по 
труду. Единая тарифная сетка 
канула в лету, а значит, наста-
ло время принять новые По-
ложения по оплате труда, что 
и было сделано на минувшем 
заседании Верхнесалдинской 
городской Думы. 

Инициатива местных зако-
нодателей не нова. С 2008 
года с трудом, но приживает-
ся новая система оплаты тру-
да бюджетников. В этом году 
увеличение заработной платы 
планируется на 7 %. На 6,5 % 
– с июля следующего года. Се-

годня все нормативные акты 
приведены в соответствие с за-
коном. А он гласит, что заработ-
ная плата педагогов, врачей и 
других работников бюджетных 
предприятий будет состоять из 
минимального оклада по про-
фессиональным квалификаци-
онным группам, повышающего 
коэффициента, компенсацион-
ных выплат и выплат стимули-
рующего характера. Оклады 
работников всех бюджетных 
учреждений устанавливает 
правительство Свердловской 
области, всё остальное будут 
решать на местах. 

– Заработная плата не мо-
жет быть меньше минималь-
ного размера оплаты труда и 
того размера заработной пла-

ты, что получал работник до 
1 декабря этого года, – конста-
тировала на заседании Думы 
городского округа начальник 
Управления образования Вера 
Скоморохова. – При начисле-
нии стимулирующей части 
будут учитываться стаж 
работника, его образование, 
наличие учёной степени, про-
должительность рабочего 
времени, объёмы выполняемых 
работ и так далее. 

Лейтмотивом всех высту-
плений стало то, что в каждой 
отрасли, будь то культура, об-
разование, здравоохранение, 
сотрудники должны не только 
применять современные мето-
ды труда, но инициативность 
и творчество. Каким образом 
проявлять творчество в здра-
воохранении, пока не совсем 
понятно, впрочем, как и то, по 
каким показателям будет опре-
деляться уровень здоровья 
детей и взрослых, от которого 
также зависит премирование 
медперсонала. Также пока 
остаётся открытым вопрос, 
каким образом стимулировать 
труд работников службы го-
родского хозяйства и службы 
субсидий. 

Принятые Положения об 

оплате труда в ближайшее 
время доведут до сведения со-
трудников  бюджетных учреж-
дений и организаций. 

А всем жителям без исклю-
чения должен быть известен 
другой правовой акт, приня-
тый депутатами. 

В акте прописаны правила 
обращения с отходами на тер-
ритории городского округа, 
которые чётко регламентиру-
ют, где и как отходы должны 
собираться, куда вывозиться 
и кем. То, что в Верхней Салде 
мусор везде и его не нужно ис-
кать – истина, не требующая 
доказательств. Теперь за сбор 
и вывоз мусора отвечают кон-
кретные лица: управляющие 
компании, садоводческие то-
варищества, другие юриди-
ческие и физические лица. И 
если вывоз бытового мусора от 
многоквартирных домов хоть 
как-то организован, то убирать 
мусор из частного сектора ком-
мунальные службы не торопят-
ся, объясняя это отсутствием 
средств. Сдвинуть дело с мёрт-
вой точки можно, разработав 
специальные тарифы, уверена 
эколог городского округа Лада 
Артемьева: 

– Чтобы определить та-

рифы, нужно выяснить нормы 
накопления этих отходов. На 
2011 год запланированы иссле-
дования по определению нормы 
накопления отходов от небла-
гоустроенного жилья и объек-
тов социально-культурного 
назначения. То есть узнать, в 
какое время года, сколько обра-
зуется мусора в частном сек-
торе. После изучения этой про-
блемы мы сможем утвердить 
тарифы и начать заключать 
договоры на вывоз мусора из 
частного сектора. 

Пока администрация окру-
га не приступила к изучению, 
жителям всех без исключения 
домов следует знать, что вы-
носить мусор нужно в специ-
альных мешках, а опустошать 
контейнеры или бункеры-
накопители управляющая 
компания или коммунальные 
службы должны ежедневно 
летом и один раз в три дня зи-
мой. Контролировать исполне-
ние настоящих правил должны 
будут органы прокуратуры и 
другие хозяйствующие субъек-
ты. Размеры штрафов на засе-
дании Думы, к сожалению, не 
прозвучали. 

Марина СЕМЁНОВА

От каждого по способностям – каждому по труду

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МыС доброй надЕжды 

подпиСКа – 2011

В минувшую пятницу фойе Двор-
ца культуры имени Гавриила Агар-
кова наполнилось клятвами и тор-
жественными обещаниями служить 
Отечеству. Здесь состоялось посвя-
щение в кадеты воспитанников шко-
лы № 9. По традиции, мероприятие 
прошло по отработанному до мело-
чей сценарию и в атмосфере лёгкого 
волнения. 

Строевым шагом виновники торже-
ства вошли в холл Дворца культуры, 
сделали круг почёта и выстроились в 
шеренгу, словно по струнке. Каждое 
движение, каждое слово и даже эмо-
ции, всё до мелочей, не раз отрабаты-
валось на репетициях.

С честью носить форму кадета мор-
ской кадетской школы – это далеко не 
все обязанности новобранца. Называть-

Гремит кадетское «Ура!»
ся кадетом, значит, уважать школьные 
традиции и строго соблюдать Устав.

Праздник посвящения – это празд-
ник не только самих кадетов, но и их 
родителей. Многие папы и мамы, до-
верив однажды педагогам школы «Мыс 
Доброй Надежды» своих детей, приво-
дят сюда младшеньких. Снова пережи-
вают, волнуются, как и сами ребята. 

Торжественности мероприятию при-
даёт и присутствие официальных лиц. 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА представ-
ляли директор по управлению персона-
лом Сергей Савицкий и шефы кадетской 
школы – цех № 31. Прогремевшее тор-
жественное «Ура!» стало логическим 
завершением церемонии посвящения 
в кадеты и началом нового пути, в кото-
рый новобранцев благословили служи-
тели храма Иоанна Богослова.

Яна ГОРлАНОВА

«Если везде так, то служить мож-
но!» – сделал заключение один из 
салдинских парней, побывавших в 
эту пятницу на экскурсии в 42-й Та-
гильской ракетной дивизии.

Вот уже несколько лет подряд бу-
дущим призывникам и новобранцам 
осеннего призыва перед отправкой к 
месту службы администрация города 
совместно с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА устраивают «День призывни-
ка», чтобы у юношей появилось хоть 
какое-то представление о настоящей 
армейской жизни. 

Ребята, побывавшие на территории 
воинской части, смогли подробно по-
знакомиться с солдатским бытом. Они 
заглянули во все уголки казармы, уви-
дели аккуратно заправленные кровати, 
тумбочки, где хранятся личные вещи, 
комнаты, где можно погладить одежду, 
постричься, почистить обувь. Посиде-
ли за столами в комнате информирова-
ния и досуга, где солдаты пишут письма 
домой, читают свежую прессу. С инте-
ресом наблюдали, как несёт вахту дне-
вальный, удивлялись, как всё отработа-
но, примерили армейское снаряжение. 

призыВ-2010 

Самой интересной частью экскурсии 
мальчишки посчитали демонстрацию 
огнестрельного оружия. Призывники 
держали в руках пистолет Макарова, 
автомат Калашникова, тяжёлый пуле-
мёт «Утёс», автомат-пулемёт на станке, 
ручной противотанковый гранатомёт. 
Не макеты, а настоящее вооружение 
очень заинтересовало молодых людей. 
Позируя друг перед другом, прищурив 
глаз, целясь в мнимую мишень, парни 
изображали из себя супер-героев. Со-
всем скоро всю эту технику им придёт-
ся тщательно изучать во время несения 
службы. Нужно будет научиться разби-
рать и собирать оружие, правильно его 
эксплуатировать.

Побывали ребята и в музее боевой 
славы 42-й Тагильской ракетной диви-
зии, где узнали интересные факты из её 
истории, посмотрели и даже пощупали 
макет ракетного комплекса и части на-
стоящего реактивного двигателя, загля-
нули в импровизированную землянку.

Ну а какая армия без солдатской 
каши? Проголодавшиеся экскурсанты с 
удовольствием уплетали её в столовой.

Покидая ракетную дивизию, ребята 

увезли с собой много впечатлений, а 
большинство из них ещё и твёрдое ре-
шение не отлынивать от службы. А это и 
есть главная цель «Дня призывника». 

Напомним, осенний призыв завершит-
ся 31 декабря. Главной его особенностью 
стала возможность сопровождать при-
зывников до места службы кому-либо 
из родителей. Мать или отец (за счёт го-
сударства оплачивается проезд в один 
конец) сможет проводить своего сына до 
воинской части. Родителю лично удастся 
посмотреть условия, где будет находить-
ся его ребёнок в течение года.

Есть приятная новость и для тех, 
кто уже отслужил в армии и вернётся 
работать в Корпорацию. В Коллектив-
ный договор внесено изменение, со-
гласно которому восстанавливается 
выплата единовременного пособия 
гражданам, уволенным в запас из ря-
дов Российской Армии. Это относится 
к отслужившим работникам, вернув-
шимся в Корпорацию не позднее, чем 
через шесть месяцев после увольне-
ния в запас, и отработавшим не мень-
ше месяца.

Марина ПОлИДАНОВА

в армию вместе с мамой

Стоимость подписки на весь 
2011 год – 504 рубля, на шесть 
месяцев – 252 рубля. Для пен-
сионеров – 360 рублей, на шесть 
месяцев – 180 рублей. Участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, реабилитиро-
ванные салдинцы, уволившие-
ся на пенсию из подразделений 
ВСмПО, получат годовой ком-
плект бесплатно.

Оформить подписку можно в 
редакции (Дом книги, 1 этаж), в 
любом почтовом отделении «По-
чты России», в цехах ВСмПО (воз-
можно с вычетом из зарплаты). 

Если у вас нет времени – зво-
ните, и мы придём к вам по ука-
занному адресу и оформим под-
писку в удобное для вас время. 

Телефоны: 6-00-87, 6-25-23.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
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
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 350 000
Сабурова, 21, б/б   1/2 19,5 350 000
Сабурова, 3, б/б   5/5 18 2-к.кв.
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв./580 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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, 83/2 б/б   1/5 6/16/30  700 000
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, 22, б/б  ½ 6/28/41  договор
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
Спортивная, 5, б/б  1/5 6/27/41 жилой дом
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 62, с/б, ремонт  1/5  11/28/53  3-к., продажа
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
Устинова, 15, с/б  1/5 8/28/51 1 000 000/ 1-к.кв.

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, 8, с/б  5/5 6/42/60 договор
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, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-к.кв./продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-к.кв./ 1 350 000
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, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под не жилое
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, 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
Набережная, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
гараж под «Газель»     1 000 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)  договор

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

• Малосемейка, Восточная, 2, 
жел. дверь, ост./б, сан. узел инди-
видуальный, 4 эт., 450 т. руб. Тел.: 
9292211103, 9292211102

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

• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, 4 эт. 
Тел. 9022719575 после 18.00 

• 1-комн. кв., кооператив., 2 эт., 
б/б, 30,9 кв. м, Спортивная, 15. Тел. 
9221170390

• 1-комн. кв. Тел. 9222200903
• 1-комн. кв., 2 эт., с/б, центр. 

Тел. 9086344152
• 1-комн. кв., Воронова, 3, 3 

эт., тёплая, в собственности. Тел.: 
9536091371, 9536091353

• 1-комн. кв., 3 эт., Спортивная, 
17. Тел. 9222211484

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

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 5, р-н 
института, 1 эт., б/б, 46 кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9630519333

• 2-комн. кв., р-н гор. библио-
теки, 3 эт. Тел. 9022719575 после 
18.00

• 2-комн. кв. в Н. Салде в р-не 
профилактория «Бирюса», 2 эт., 
б/б, 56 кв. м, рядом пруд или обме-
няю на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9041667483

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Ломоно-
сова, 19, 2 эт. Тел. 9126266654

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• Срочно! 2-комн. кв. в кир-
пичн. доме, ул. К. Либкнехта. Тел. 
9122255984

• 2-комн. кв., р-н маг. «Мебель». 
Тел. 9221264635

• 2-комн. кв., Устинова, 23, 2 эт. 
Тел. 9089248551

• 2-комн. кв., Ленина, 12, 5 эт. 
Тел. 9043851666

• 2-комн. кв., Молодёжный пос., 
75, 2 эт. Тел. 2-39-17

• Срочно! 2-комн. кв. в р-не 
Больничного городка, 3 эт., 
высокие потолки, лоджия, те-
лефон. Требует ремонта, 1 млн. 
200 т. руб. Тел. 9222267767

• 2-комн. кв., пос. Северный (8 
посёлок), д. 22, 2 эт., 46,9 кв. м. Тел.: 
2-31-12, 9193681664

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

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1 
эт., 47/63 кв. м. Возможен обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9527310484

• 3-комн. кв., Воронова, с/п, 
заст. балкон, жел. дверь, сантех. 
новая, ремонт. Тел.: 9506335924, 
9086371278

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 4 
эт., с/п во всех комн., сейф-дверь, 
на 1-комн. кв. или продам. Тел.: 
9502026168, 9089259836 

• 3-комн. кв., 2 эт., п. Басьяновс-
кий. Тел. 9089240401 после 18.00

• 3-комн. кв., 1 эт., с/б, тел., Ин-
тернет, ст. пакеты, Энгельса, 66-2, 

р-н маг. «Триумф». Тел.: 9089242209, 
9533854848

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

• 3-комн. кв., Чкалова, 72, пласт. 
окна, жел. дверь или обмен на 
2-комн. кв. в городе. Тел. 9089155252

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 64 
кв. м. Возможно под офис или ма-
газин. Тел.: 5-06-79, 9617697627

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 2 
эт. Тел. 9222071944

• 3-комн. кв., р-н шк. № 14, 3 эт., 
ремонт, пласт. окна, оч. тёплая. Тел. 
9028734655

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Калин-
ка», 4 эт. Тел.: 9506385304, 4-00-06

• 3-комн. кв., 57/42 кв. м, 4 эт., 
Калинина, 5. Тел.: 9502094465

• 4-комн. кв., Спортивная, 1, 3/5, 
62 кв. м, телефон, Интернет. Тел. 
9043857823

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

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

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

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

• Дом в Н. Салде, большой, гази-
фицир., ст. пакеты, скважина, баня, 
большой двор, огород, два погре-
ба. Тел.: 9655148485, 9090128289

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, 6 сот., погреб. Тел. 
5-26-34, после 21.00 

• Жил. дом в совхозе, газ, сква-
жина, баня и др., 12 сот. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел.: 
9501901966, 9502079982

• Дом газифицир. 30 кв. м, ого-
род 11 сот., Н. Салда, Гагарина, 7. 
Тел. 9222149581

• Дом, Красноармейская, 165, 
газ, гараж, баня. Тел. 9122687542

• Дом в д. Северная. Тел. 
9506385323

• Дом в Н. Салде, есть газ, скважи-
на, 25 соток огород. Тел. 9193744872

• Дом, Ставропольский край, 
пос. Темижбекский, 90 кв.м, все 
удобства, гараж, погреб + кирпичн. 
жил. кухня, сад, 3 км до Красно-
дарского края, 200 км до Чёрного 
моря, 1 млн. 100 т. руб., торг. Тел.: 
9122050326, 9187918016

• Нежил. дом в черте города, III 
Интернационала, 99, участок 10 
сот. Тел. 9506452044

• Дом, баня, 3 гаража с газ. 
отопл., большой двор, огород 15 
сот., Туристов, 26 А, торг уместен. 
Тел.: 2-05-22, 9126854400 

• Жилой дом, Красноармей-
ская, 27, газ, новая баня. Тел. 
9634447504

• Дом, требующий ремонта, Н. 
Салда, Свердлова, 23, участок 11 
сот. Всё в собств. Тел. 9221107761

• Дом газифицир., 49 кв. м, ого-
род 10 сот., гараж, Некрасова, 
12, 850 т. руб. Тел.: 9221704949, 
9506430766 

• ½ коттеджа в д. Северная, 
центр. отопл., хол. вода, 10 сот. 
земли, постройки. Тел.: 4-23-29, 
9126834043

• Гараж в р-не Чернушки, 27 
кв. м, погреб сухой, документы го-
товы. Тел. 9049893243

• Кап. гараж в Н. Салде, р-н ост. 
Победа, 5 х 7 м. Тел. 9506335018

• Три гаража (рядом) на теп-
личном хоз-ве. Дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
9045486188

• Гаражный блок на Чернушке. 
Тел. 9049888671

• Мет. гараж, 3 x 6, сборно-раз-
борный, 30 т. руб. Тел. 9122725033

• Два гаража на Чернушке. Тел. 
9222220018

• Гараж у маг. «Уют», южн. сто-
рона у центрального заезда. Тел. 
9122280439

• Гараж в р-не Восточной столо-
вой, погреб, смотр. яма, отопле-
ние. Тел. 9533840252

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

• Участок № 8 в к/с 
«Строитель-1», возле старого клад-
бища. Тел. 9506595145 

• Действующий магазин «Про-
дукты» в г. В. Салда, 64 кв. м. Тел.: 
2-35-68, 2-03-47

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• VOLKSWAGEN Golf IV, 03 г., 
«светло-бежевый металлик», V 
1.6, 8 кл., муз., сигнал., МКПП, АВS, 
2 Air Bag, 4 ЭСП, ГУР, кондиц., эл. 
зерк., подогр. сиден., омыв. фар, 
305 т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9089174374

• KIA Besta, 97 г., дизель, 7 мест, 
или обмен на ВАЗ-2110, 12,14,15. 
Тел.: 9022603251, 9530416456

• KIA Sportage, 10 г., 4 ВД, V 2 L, 
9 т. км, кож. салон, есть всё. Тел. 
9028791857

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 02 г., 
дв. 1.8 л, 130 л/с, полн. эл. пакет, 
климат-контр., АВS, ГУР, муз. МР3, 
сигн. с автозап., к-т зимн. рез., в 
России с 07 г., сост. хор., 250 т. руб., 
торг. Тел. 9506525370

• OPEL Astra, 08 г., двигат. 1.6 л. 
Тел.: 9193688440, 9097057675

• RANGE Rover, 99 г., тёмно-се-
рый, 4.6 л., бензин, 225 л/с, полн. 

привод, комплектац. ВОК, 1 хоз., 
520 т. руб., варианты обмена. Тел. 
9041778719

• TOYOTA Starlet, 98 г. Тел. 
9043864188

• TOYOTA Vista, 93 г., чёрный, 
прав. руль, кор. автомат, полн. эл. 
пакет, кондиц., муз. штатн., треб. 
небольш. рем. кузова, 80 т. руб., 
или обмен на легков. авто. Тел. 
9533823316 

• FORD Focus II, 07 г., универсал. 
Тел. 9049873653

• CHEVROLET Metro, 92 г., «афа-
лина», дв. 1 л, 50 л/с, рем. ход. и 
двигат., рез. зима-лето, сост. хор. 
Тел.: 9022799896, 9533879147

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., 
«чёрный металлик», куплен в 
09 г., 1 хоз., двиг. 1.4, 95 л/с, макс. 
комплектац., к-т зимн. рез. R 15 
на лит. дисках, сост. идеальн. Тел.: 
9617759719, 3-26-37

• CHEVROLET Aveo, 08 г., «чёр-
ный металлик», АВS, МР3, 2 Air Bag, 
сигнал. с а/з, 2 к-та рез. на дисках, 
тонир., кондиц. Тел. 9506517174

• HONDA Civic, 07 г., серый, V 1.8 
L, 6 МКПП, седан, 40 т. км, 1 хоз., 
к-т зимн. рез. в подарок, 530 т. руб. 
Тел. 9502002521

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

• NISSAN X-Trail, 05 г., приоб-
ретён у дилера, 1 хоз., V 2/0 L, 5 
МКПП, 2 к-та кол., все опции, 610 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• MITSUBISHI Dion, 01г., V 2.0 L, 
5 МКПП, минивэн, 7 мест, 1 хоз., 
100 % без авар., 2 к-та кол. на фир-
мен. литье R 15, 305 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Tucson, 08 г., 1 хоз., 
V 2.0 L, 5 МКПП, без авар., все оп-
ции, 725 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTA Corolla, 09 г., «се-
ребро», V 1.6 L, АКПП, седан, есть 
всё, без авар., 2 к-та кол. на дис-
ках, 605 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• DAEWOO Nexia, 97 г., без авар., 
сост. отличн. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2114, 06 г., 100 % без авар., 
2 к-та кол. на дисках, есть всё, сост. 
идеальн. Тел. 9090155800

• ВАЗ-2111, 02 г., универсал, 
сост. отличн., 138 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9090155800

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

• ВАЗ-2106, 96 г., чёрный, диски 
R 14. Тел. 9041746163

• ВАЗ-2108, 90 г., «вишня», муз., 
литьё R 14-лето, R 13-зима, 35 т. 
руб. Тел. 9502035558

• ВАЗ-2108, 95 г., сост. хор., 35 т. 
руб. Тел. 9089284694

• ВАЗ-2109, 02 г., тёмно-синий, 
полн. прокл., диски R 15-зима, муз., 
110 т. руб., торг. Тел. 9527365193

• ВАЗ-2109, 96 г. Тел. 9530037561
• ВАЗ-2110, 98 г., белый, муз., 

сигнал., шины. Тел. 9222220018
• ВАЗ-2110, 07 г., «светло-си-

ний металлик», муз., сигнал. с а/з, 
лит. диски, европанель, зимн. 
кол., обвес, 220 т. руб., торг. Тел. 
9193889196 

• ВАЗ-2110, 01 г., сост. отличн., 
125 т. руб. Тел. 9226121995

• ВАЗ-2110, 02 г., серебристый. 
Тел. 9506486575

• ВАЗ-2123 Chevrolet Niva, 
04 г., «тёмно-зелёный металлик», 
сигнал. с а/з, МР3, лит. диски R 16, 
рез. Yokohama, газов. оборудован., 
245 т. руб., торг. Тел. 9041707696

• ВАЗ-21043, 03 г., белый, са-
лон-07, 30 т. км, 75 т. руб., торг. Тел. 
9536047529

• ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 
9221534495

• ВАЗ-21083, серо-зелёный, 
муз. Алпайн, лит. диски R 14. Тел. 
9089140066

• ВАЗ-21093, 02 г., «серебрис-
тый металлик», инжектор, по-
догр. сиден., подогр. задн. стек-
ла, т/о до 06.11 г., 92 т. км, сост. 
хор., 100 т. руб. Тел.: 9045419019, 
9502075087

• ВАЗ-21093, 2000 г., рез. зима-
лето, салон перетянут серым кар-
петом, 110 т. км. Тел. 9536025453

• ВАЗ-21099, 94 г., «сандал», кап. 
рем. двигат., ходов., КПП, замен. 
стоек «Каява» вкруг, опоры SS-20, 
автомаг. МР3, 4 кол., сигнал. с обр. 
связью, к-т зимн. рез., 67 т. руб., 
торг. Тел. 9045488675

• Малосемейку (дом, где стома-
тология), 12/21 кв. м на 1-комн. кв. 
или продам. Тел. 9045460088

• 1-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9617652262 после 21.00

• 1-комн. кв. в Н. Салде, 
Уральская, 12. Тел.: 9045464992, 
9089052081

• 1-комн. кв. в р-не маг. «Хозяйс-
твенные товары», К. Маркса, 51, 
5 эт. на 3-комн. кв., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 9086327225, 5-66-48

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

• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
допл. Тел. 9090070479

• 2-комн. кв., 1 эт. на Вертолёт-
ном на квартиру в Н. Тагиле (р-н Га-
льянка) или дом (в Горбунове). Тел. 
9028789165

• 3-комн. кв. на Вертолёт-
ном, 5 эт., тёплая на 1-комн. или 
2-комн. кв., 1, 2 эт. или продам. Тел. 
9502078433

• 3-комн. кв. на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. + малосемей-
ка. Рассмотрим варианты. Тел. 
9501942296

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт. 
на 1-комн. кв. или малосемейку 
в р-не от техникума до Больнич-
ного городка или продам. Тел. 
9122918488

• 3-комн. кв., Энгельса, 59 (ря-
дом с Горгазом), 69 кв. м, 2 эт., 
ост./б, ст. пакеты на два жилья. Тел.: 
5-25-01, 9226025262

• 3-комн. кв. на Н. Стройке на 
1-комн. или 2-комн. кв. в центре 
города. Тел. 4-14-72

• 3-комн. кв., 57/42 кв. м, 4 эт., 
Калинина, 5 на 1-комн. кв. Тел.: 
9222084197, 2-04-65 

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

• Большой дом в Н. Салде на 
дом или квартиру в В. Салде. Тел. 
9506538782 в любое время

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

• Комната в общ. № 4, 18 
кв. м, есть хол., гор. вода, ремонт 
или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
9049876183

• Комната в общ. № 4, 18 кв. м. 
Тел. 9097062436

• Комната в бывшем общ. 
№ 4, 2 эт., 18, 5 кв. м, 380 т. руб. Тел. 
9226011480

• Комната 15 кв. м в 3-комн. 
кв. в центре Екатеринбурга. Тел. 
9058016055

• Малосемейка, 25 Октября, 
8,18/29 кв. м. Тел. 9126624405

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

16

В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ООО «САКЛЕС»
ВСЕ ВИДЫ 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

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

ДОСТАВКА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, НАВОЗ,

ТОРФ, ОПИЛ
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ГОРНЫЙ, ШЛАКОВЫЙ

ПЕСОК
УГОЛЬ
ПУШОНКА 
ПЕРЕГОНОЙ

Н. Тагил, Басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

ГЛИНА, ГРАНШЛАК, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФ, ШЛАКОБЛОК

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

На правах рекламы

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

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

 

óë. 25 Îêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

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

Компания 
УНИВЕРСАЛБУРВОД 

Бурение скважин 
на воду

9221065925,  
9021507209

ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

МАЗ-самосвал 10 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

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

Внимание! Новый отдел 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

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

Мы ждём вас по адресу: магазин 

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

«Юбилейный») 
Телефон: 5-35-84

ЩЕБЕНЬ, 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

ТЕПЛИЦЫ 

под сотовый поликарбонат
из квадратной трубы 

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

В магазин «Левша» 
на постоянную работу 

требуются: 
продавец, кассир, 

кладовщик, грузчики.
 Опыт работы, знание ПК, 
без вредных привычек. 

Оформление согласно ТК РФ.
5-40-30

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

• Оформление прав на земельный участок и их регистрация
• приватизация
• Согласование перепланировок
• регистрация
• Подбор объекта недвижимости для приобретения 
или для аренды
• Обмены любой сложности
• Продажа и покупка жилой недвижимости
Адрес в Верхней Салде:
ул. Спортивная, 14 кор.1. кабинет № 1 
Время работы: ПН – ПТ: 10-18, Сб - Вс: выходной
тел. 8 903 087 94 81; 8 (34345) 5-16-14
8 902 156 18 84; 8 (34345) 4-77-21

Магазин «Мегастрой» 
ул. Рабочей Молодёжи, 41 (у бани)

САНТЕХНИКА:
- унитазы
- ванны
- мебель для ванных комнат
- фитинги

КАНЦТОВАРЫ
- всё для школы
- всё для офиса

ЭЛЕКТРИКА
- кабеля
- лампы
- розетки, выключатели
- бра
- электроинструмент

ХОЗТОВАРЫ
- инструмент для приусадебных участков

Телефоны: 5-50-30, 8-919-377-09-33

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅНÀÌ

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

Ñоврåìåííаÿ 
ñтоìатоëоãè÷åñêаÿ ôèрìа 

«ÝËÈÒÀ»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)

– Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

8000 «                        »
6000

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

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

Кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И ДИЗАЙНА. 

Изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
Цена производителя. 

89655086972

ÌÈÐ ÌÅÕÀ È ÊÎÆÈ

Ðаññро÷êа, êрåäèт äо 2-õ ëåт áåç ïåрвоãо вçíоñа! 

Ñêèäêè çа íаëè÷íûé раñ÷¸т

Àäрåñ: Âороíова, 1

Новый сезон 
«Осень-Зима – 2010»

Мужские и женские 
КУРТКИ, 

ДУБЛЁНКИ.

Шубы, 
пальто.

14 ноября
в кинотеатре «Кедр»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КУРТОК, ПУХОВИКОВ.

Производство: 
Россия и Беларусь.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ – ЗИМА 2010.

ВНИМАНИЕ! 
12 и 13 ноября 

в кинотеатре Кедр
с 9.00 до 19.00 

Московская 
ЯРМАРКА 

таможенного 
конфиската 

Одежда,  
обувь, 

куртки, 
пуховики! 

Самые низкие цены!

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И МОНИТОРОВ ПК  
908 927 31 56, 2-27-06

ПРОДАМ НЕДОРОГО
действующий малый бизнес

«Ремонт обуви» в Н. Салде
908 631 38 64

12 и 13 ноября
с 10 до 18 часов 
г. Верхняя Салда, кинотеатр “Кедр”

БЛАГОДАРИМ
20 октября на 74 году жизни трагически погиб бывший работник 

ООО «ВСМПО-Автотранс» Владимир Алексеевич ЕВДОКИМОВ. 
Выражаем слова искренней и бесконечной благодарности всем 
родным, близким, друзьям, коллегам по цеху № 39, соседям по дому 
и саду, лично П. Климову, П.А. Павлову, Л.Н. Павловой, Л.И. Тайструк, 
Т.И. Ножкиной, В.Г. Наркевич, всем добрым и отзывчивым людям, 
которые помогли нам в трудные минуты безутешного горя и по-
мянули добрым словом безвременно ушедшего из жизни горячо 
любимого и дорогого нам человека. 

Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ
8 ноября будет уже 40 дней, как нет с нами Андрея Васильевича 

ПРИЙМАКОВА. Андрея многие знали, вспомните его в этот день 
добрым словом.

Родные

11 ноября исполнится год, 
как нет с нами Александра 
Николаевича МОЧАЛОВА. Тя-
жела и горька наша боль от ут-
раты сына, отца, мужа. Просим 
всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом. Царствие ему 
небесное. 

Родные
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• ВАЗ-21099, 2000 г., «мурена», 
полностью перебр., замена всех 
расходн., 140 т. км, сост. отличн. 
Тел. 9530070390

• ВАЗ-21099, 98 г., «табак», рез. 
зима-лето, бенз.+газ, CD, MP3, DVD, 
буфер, 4 кол., ц/з, спорт. руль, сиг-
нал. с о/с, т/о, 78 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9045456542

• ВАЗ-21099, 04 г., вишнёво-пер-
ламутровый, в эксплуатац. с 05 г., 
сост. хор. Тел. 9045426112

• ВАЗ-21099, 96 г., фиолетовый, 
сост. хор., 50 т. руб. Тел. 9089140823

• ВАЗ-21099, 03 г., сост. хор. Тел. 
9041694007

• ВАЗ-21099, 98 г., «серебристый 
металлик», к-т зимн. рез. R 14 на 
дисках, магнит. МР3, 50 т. руб., торг. 
Тел. 9086378144

• ВАЗ-21150, 99 г., сине-зелё-
ный, карбюрат., кузов небит., муз. 
МР3, сигнал., 90 т. руб., торг. Тел. 
9506543405

• ВАЗ-21150, 02 г., серо-голубой, 
полн. эл. пакет, компьют., 77 т. км, 
125 т. руб., торг. Тел. 9502074292

• ВАЗ-21213, 96 г., бежевый. Тел. 
9041602803

• ВАЗ-21310 «Нива», 03 г., 
43 т. км, 200 т. руб. Тел.: 5-38-89, 
9022681698

• ВАЗ-21703 «Приора», 08 г., 
«серебро», в экспл. с 09 г., есть 
всё, без авар., без ДТП, 47 т. км, к-т 
зимн. рез. Nokian-4, R 14, 295 т. руб., 
небольш. торг. Тел.: 9086352768, 
9041675977

• «Лада Калина», 06 г., красный, 
седан, дв. 1.6, 81 л/с, анатомическ. 
салон, сигнал. с автозап., МР3, 4 ди-
нам., противотум. Тел. 9068147299

• «Лада Калина», 08 г., синий, 220 
т. руб. Тел. 9097060612

• ВАЗ «Ока», белый, т/о до 
11 г., сост. хор., торг, обмен. Тел. 
9068085333

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

• ГАЗ-3110 «Волга», 2000 г., бе-
лый, двигат. 402, сост. хор., 50 т. 
руб. Тел. 9022703347

• УАЗ-31512, 98 г., светло-серый, 
тентованый, лебёдка 4,5 т, прома-
вилен, промастичен, 150 т. руб. Тел. 
9502077179

• УАЗ Hunter, 05 г., сост. хор. Тел. 
9536000017

• ТРИЦИКЛ на базе мот. 
«Днепр», с кузовом, недорого. Тел. 
9506376502

• ТРЕЛЁВОЧНИК Т-55, сост. хор., 
280 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9089196560

• Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9022608540, 9527424804

• Дрова чурками с доставкой. 
Тел. 9126337562

• Дрова чурками с доставкой. 
ГАЗель, ЗИЛ. Тел.: 9049857304, 
9086355006

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

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

• Берёзовые веники. Тел. 
9045459262

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

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ.0,8, 200 х 125, 500 руб./лист; 
215 х 105, 450 руб./лист (возможна 
покраска любого цвета); Двери б/у 
подъезд. и квартирн. Тел.: 5-91-12, 
9024412426

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

• Авторезина Nokian HPL R 13 
(4 шт.), почти новая, 8 т. руб.; Кама 
Евро R 13 на новых дисках ВСМПО 
(4 шт.), отбалансированы, 13 т. руб. 
Торг. Тел. 9090286315

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

• Зим. резина Bridgestone на 
дисках R 14, а/м Форд Фокус с кол-
паками. Тел. 9089008555

• Зим. резина б/у Bridgestone 
Blizzak WS60, липучка 175/65 R 14, 
4 шт., сост. хор. Тел. 9043889779

• Зим. резина «Pirelli» R 15, 
195/60, сост. отл. Диски литые ори-

гинальные Mazda 3 R 15, 5 х 114,3, 
почти новые. Лет. резина «Mishlen» 
R 15, 195/65, почти новая. Тел. 
9533823263

• Диски R 13 ВСМПО в сборе с 
омской шип. резиной. Всё в хор. 
сост., 10 т. руб. Тел. 9090161418

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

• Моторная лодка «Казанка-
5МЧ», серо-синяя, нов., импортн. 
рулев. управлен., ходовой тент, 
водоотливн. помпа, мягкий са-
лон, 160 т. руб. Тел.: 9086302895, 
9041663192

• Дет. зимний конверт + ком-
бинезон (2 в 1) б/у, для мальчика, 
1 т. 500 руб. Деревянный складной 
стульчик для кормления, 800 руб. 
Тел. 9502057855 после 15.00

• Дет. вещи и обувь на девочку 
от 2 до 5 лет. Тел. 5-51-19

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

• Дет. кроватка-качалка (ко-
ричн.) – 1 т. 800 руб., матрац в по-
дарок. Стульчик для кормления 
(пластик) – 1 т. руб. Шуба (ласка), 
бордовая, р-р 46-48, сост. отлич. 
Тел. 9043886615

• Коляска-трансформер «Беби-
мерс», сост. отл. и дет. комбинезон. 
Тел. 9028728445

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

• Коляска Brevi Ovo, 3 в 1, пр-во 
Италия, синяя, люлька, прогулочн. 
блок, авто-кресло, сост. иде-
альн., с докум., 15 т. руб., торг. Тел. 
9506477094

• Коляска зима-лето, цв. тёмно-
синий с красным, больш. колёса, 
6 амортизаторов, пр-во Польша, 
срок экспл. 1 год, 4 т. 500 руб. Име-
ется москитная сетка, дождевик, 
короб. Тел. 9222291326

• Шуба из чернобурки, длина до 
колена, р-р 46-48, 6 т. руб., шапка 
вязан. из чернобурки, 1 т. 700 руб. 
Тел.: 9086383001, 2-34-23

• Шуба норковая, средней дли-
ны, р-р 48-50. Зимнее пальто, р-р 
48. Тел. 9089291036

• Шуба норковая, цельная, р-р 
50-52, длина 120 см и шапка из чер-
нобурки. Тел. 9617708442

• Шуба, мутон, воротник чер-
нобурка, р-р 42-44, недорого. Тел. 
9089132409

• Шуба мутоновая, белая, ворот-
ник норка, р-р 44, сост. отл., 10 т. 
руб. Тел. 9089067987 после 19.00

• Шуба мутоновая, новая, р-р 
46-48, цв. серый бриз, воротник 
песец. Недорого. Тел. 9527397753

• Шуба из енота, р-р 42-44. Тел. 
9045486108

• Шуба элегантная натуральная, 
р-р 42-44, пр-во Греция. Очень дё-
шево. Тел.: 2-32-66, 9090311300

• Молодёжное полупальто из 
норки, р-р 46-48, недорого. Тел. 
9506425238

• Дублёнка (пр-во Италия), 
чёрная, с мехом чернобурки, об-
легчённая, но оч. тёплая, немно-
го б/у, недорого, р-р 42-44. Тел. 
9028734655

• Кожаный стильный плащ, 
осенний, чёрный, р-р 42-44, б/у 
1,5 года, сост. отличн., 5 т. руб. Тел. 
9041689628

• Силовой тренажёр KETTLER 
Classic (www.KETTLER.RU) и штангу 
(гриф, блины: 2 шт. – 15 кг, 4 шт. – 
10 кг, прорезиненные). Тел. 5-34-78

• Дверь входная жел., обшита 
деревом с обеих сторон, два за-
мка. Тел. 5-34-78

• Стенка б/у (г. Великие Луки), 5 т. 
руб., уголок б/у, 5 т. руб. в хор. сост. 
Тел. 9089044953

• Радиаторы отопления, чугун. 
Тел. 9089008557

• Газ. котёл «Пламя», Невьянский 
механ. завод, филиал «Модуль». 
Номинальная производительность 
16 КвТ. Отапливаемая площадь 160 
кв. м. Тел.: 9086389318, 9043885762

• В цехе по производству пель-
меней имеется в продаже кость 
голая говяжья по цене 5 руб. Тел. 
5-30-11

• Мёд цветочный в сотах (с рам-
кой), 500 руб./шт. Мёд цветочный 
фасованный, 350 руб./кг., с достав-
кой. Минимальный заказ 2 кг. Тел. 
9122025538  

• Поросята хорошей мясной  по-
роды. Тел. 9506369238

• Поросята, 3 мес., д. Север-
ная, Красноармейская, 12. Тел. 
9533854862

• Поросята, 3, 5 мес. Тел. 
9097063624

• Тёлочка, 9 мес., от высокоудой-
ной коровы. Тел. 9222060288

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

• Отдам в хорошие руки кавказ-
скую овчарку, возраст 5 лет. Для 
охраны. Тел. 9089077781

• Отдам в хорошие добрые руки 
ласкового той-терьера (девочка). 
Тел. 9501907764

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, рекла-
ма, портфолио, фотоотчёт, стенд. 
Дизайн, коллаж, виньетки, кален-
дари, ретушь, реставрация. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

• Фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерная 
обработка, создание фильмов и 
слайд шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 9089231262

• Найду и запишу на диски лю-
бую информацию: фильмы, книги, 
музыку. Классику, учебные мате-
риалы, раритеты. Недорого. Тел. 
9506417285

• Настройка компьютеров. Ус-
тановка Windows, программного 
обеспечения. Тел.: 9041689523, 
9090141171

• Ремонт и наладка компью-
тера. Сборка и установка. Качес-
твенно, недорого, выезд на дом. 
Тел.: 9126649999, 9024482777

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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. Не из 
вершинника, сосна. Имеется сруб 
3 х 3 в оригинальном исполнении. 
Тел. 9089196560

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9090261250 
Вячеслав

• Ремонт отечественных авто. 
Тел.: 9222058952, 5-64-20

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

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

• Хотите платить за свет мень-
ше? Устанавливаю двухтариф-
ные счётчики. Тел. 9506426890, 
Александр Васильевич

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

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

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

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

• Помогу справиться с претен-
зиями банков (штрафы, пени). Тел. 
9126159887

• Перевод текстов с английс-
кого и французского языков. Тел. 
9506575686

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

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

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

• Ремонт квартир. Весь спектр 
услуг. Тел. 9089196560

• Кровельные работы: ремонт 
кровли гаражей, балконные ко-
зырьки, металлочерепица, проф-
настил, шифер. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Тел.: 9122755099, 
9043846300

• Строительная бригада выпол-
нит любые виды строительных ра-
бот. Тел. 9634447504

• Ремонт ванных комнат: заме-
на труб, кафеля, пластик, гипсо-
картон. Полы: ламинат, линолеум, 
черновые полы. Потолки: гипсо-
картон, пластик, плитка. Балконы: 
внутренняя обшивка, евровагон-
ка, пластик, шпон. Гарантия на сде-
ланную работу. Тел. 9089226930

• Установка входных, межком-
натных, сейф-дверей. Дополни-
тельные услуги. Тел. 9028703571

• Качественный ремонт квартир 
от косметического до полнообъ-
ёмного с перепланировкой, ока-
зание дополнительных услуг. Тел. 
9028703571

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

• Баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы. Тел. 9630336650
• Аккумуляторы б/у, дорого, са-

мовывоз. Тел. 9045464539
• Аккумуляторы б/у на лом, до-

рого. Тел. 9502062346
• Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567
• Аккумуляторы б/у, свинец, до-

рого, самовывоз. Тел. 9506521579
• Audi A 4 в районе 95 года, мож-

но без документов, за запчасти. 
Тел. 9530070303

• Авто после ДТП не старше 5 
лет. Тел.: 9222058952, 5-64-20

• Серебряные монеты старше 
1957 года по достойной цене. Тел. 
9222234740

• Срочно! Куплю а/м любой мо-
дели, в любом состоянии. Налич-
ный расчёт в день покупки. Тел.: 
9506305520, 9043812349

• Срочно! Куплю а/м Нива, Шевро-
ле Нива в любом сост., можно битые. 
Тел.: 9506305520, 9043812349

• 1-комн. кв., недорого. Тел. 
9045460088

• 4-комн. кв. в р-не от шк. № 14 до 
дворца. Тел. 9022718377, после 19.00

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

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

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

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.:  9058084885, 
5-92-49

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

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

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

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

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

• ГАЗель. Тел. 9089155293
• ГАЗель-тент, кузов 4,2 х 2 х 

1,9 м. Город, область, РФ. Тел. 
9193995267

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

• ИЖ, каблук, недорого. Тел. 
9527401240

• Комната в бывш. общ. № 4. Тел.: 
9536091377, 9536091366

• Квартира в Екатеринбур-
ге. Пионерский посёлок. Тел. 
9527285224

• Две 1-комн. кв. Одна в доме, 
где маг. «Русский», другая – Спор-
тивная, 12. Тел. 9086334670

• 1-комн. кв. Тел. 9222200903
• 1-комн. кв. в кварт. «Е» на не-

опр. срок русским с местной про-
пиской. Тел. 9089162791 с 13.00 до 
21.00

• 2-комн. кв. с мебелью около 
шк. № 3. Тел. 9043864188

• 2-комн. кв., Энгельса, 99, корп. 
4, р-н библиотеки. Тел. 9222171417

• 2-комн. кв. Тел. 9041697754
• 2-комн. кв., ул. Спортивная. 

Тел. 9090126583
• 2-комн. кв. с необходимой ме-

белью. Тел. 9527299390
• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Помещение в центре города 

под автомойку, склад, автосер-
вис, торговую базу. Отопление, 

канализация, туалет, душ. Гибкая 
система оплаты, рассрочка. Тел.: 
9058064425, 9041732161

• Отапливаемый бокс в р-не во-
инской части. Тел. 9221799001

• Кап. гараж в р-не Уюта. Тел. 
9122725033

• Гаражное помещение в р-не 
УКСа, 4 х 7,5 м. Есть все условия 
для сервисных работ. Возможна 
продажа.Тел. 2-15-22

• Жел. большой гараж до лета 
2011 г., р-н старого кладбища. Тел. 
9089008557

• 1-комн. кв. на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 
9041644889

• 1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, р-н шк. № 14. Тел. 
9045490023

• Молодая семья из 3-х человек 
(русские) снимет 2-комн. кв. на 
длит. срок в р-не шк. № 2, Торгово-
го центра, ул. К. Маркса. Чистоту и 
своевр. оплату гарантируем. Тел.: 
9028727088, 9536016039 

• Семья снимет квартиру на 
длит. срок. Тел.: 9221111177, 
9043803593

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
5-65-56, 9041697744

• Водители с личным авто в 
агентство таки «Метелица». Тел.: 
5-33-83, 9527421204

• Продавец в магазин «Мир меха 
и кожи». Тел. 9090135963

• Продавец в маг. продовольс-
твенных товаров. Тел. 9089032953

• Вы – дизайнер кухонной и 
корпусной мебели, не боитесь 
трудностей, умеете отвечать за 
сделанную работу, с легкостью 
находите контакт с клиентом. Ме-
бельный салон приглашает вас на 
работу, ЗП = оклад + проценты. 
Тел.9126247457, Анжела

• Организации требуется кас-
сир-операционист, женщина, 
30-40 лет, уверенный поль-
зователь ПК, стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность. 
Офиц. трудоустройство (по ТК 
РФ), зарплата достойная. Тел. 
9221722144

• Работа в сфере информаци-
онных технологий. Подработка. 
Частично на дому. Тел. 8 (3435) 
40-72-40

• Помощник руководителя. 
Организационная деятельность. 
Полная или частичная занятость. 
Тел. 9122913969

• В строительный магазин тре-
буется менеджер в оптовый от-
дел. Требования: в/о, знание ПК, 
1С торговля, группы строит. мат., 
муж./жен. от 23 до 40 лет, обуча-
емость. Оформление согласно 
ТК РФ. Тел. 9122475910 с 10.00 до 
18.00 с пн. по пт.

• Сторож на территорию базы 
с контрольно-пропускным режи-
мом. График 1/3. Желательно без 
в/п. Тел: 5-60-04, 5-50-30

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

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

• Работа для тех, кто попал под 
сокращение или будет вскоре со-
кращён. Тел. 9222039267

• Работа для тех, кто в свободное 
время желает иметь дополнитель-
ный заработок. Тел. 9222039267

• 25 ноября поездка в г. Н. Та-
гил театр им. Окунева. Премьера 
московского театра музкомедии 
«Ханума». Стоимость 450 руб. (с 
проездом). Выезд в 16.30 от маг. 
«Мебель». Тел. 9501967487, Лариса 

• 27 ноября экскурсия в г. Тю-
мень на горячий минеральный 
источник Аван. Стоимость 1 т. 300 
руб. (с проездом). Выезд в 7.30 от 
маг. «Мебель». Тел. 9501967487, 
Лариса 

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пинг-
винчик», возраст ребёнка 1,5 года. 
Тел. 9530451199 

• Компания AVON приглаша-
ет к сотрудничеству. Регистрация 
договора бесплатно. Для нович-
ков только максимальные скидки. 
Призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел. 9527372260

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание
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То, что за зубами нужно регуляр-
но ухаживать, знают все, ну или по-
давляющее большинство. Злостный 
кариес, разъедающий беззащитную 
эмаль, благодаря назойливой теле-
визионной рекламе и разъяснитель-
ной работе СМИ, прочно увязался в 
представлении россиян с необходи-
мостью периодически посещать сто-
матолога и безжалостно «мочить» 
кариозных монстров во всех доступ-
ных местах. 

Однако существуют заболевания по-
лости рта, на которые люди почему-то 
не обращают внимания, а, между тем, 
самое «невинное» их осложнение – по-
стоянный неприятный запах изо рта, а 
самое серьёзное – потеря зубов и об-
щая интоксикация организма. Эти бо-
лезни касаются наших дёсен и приле-
гающих к зубу тканей, так называемого 
пародонта. 

О том, какие заболевания пародон-
та наиболее распространены, чем они 
опасны, как их выявить и вылечить, рас-
сказывает врач – стоматолог высшей 
категории стоматологической клиники 
«Элита», пародонтолог Марина УСТЮ-
ЖАНИНА: 

– К пародонту относится сам зуб не-
посредственно, периодонт – мягкая 
ткань, которая окружает зубы, кость и 
слизистую оболочку. Болезней паро-
донта достаточно много – около 20, но 
существуют три основных заболевания, 
на которые следует обращать внима-
ние – это гингивит, пародонтит и паро-
донтоз. 

Гингивит (от лат. gingiva – десна) – это 
воспаление дёсен, характеризующее-
ся их повышенной кровоточивостью, 
отёчностью и болезненностью, неред-
ко сопровождающееся появлением не-
приятного запаха изо рта. Причин его 
возникновения достаточно много, но 

Профилактика дешевле лечения !
основная – наличие зубных отложений, 
как мягких (различные налёты), так и 
твёрдых (зубной камень). Ещё одна 
причина – травматизация дёсен нека-
чественными коронками или пломбами 
с нависающими краями. Отдельно вы-
деляют гингивит беременных, который 
связан с изменением гормонального 
фона в организме женщин в период бе-
ременности. 

Само по себе это заболевание не-
опасно, оно быстро и эффективно из-
лечивается, поскольку в процесс во-
влекается только десна. Однако если 
первый звонок в виде повышенной 
кровоточивости пропустить, не лечить 
гингивит, он в обязательном порядке 
перейдёт в следующую стадию – паро-
донтит. Это серьёзное заболевание, ко-
торое требует более сложных методов 
лечения и постоянной поддерживаю-
щей терапии. 

При пародонтите воспалительный 
процесс распространяется на осталь-
ные составляющие пародонта и, что са-
мое опасное, на костную ткань. Между 
зубом и окружающими его мягкими 
тканями образуются так называемые 
пародонтальные карманы, где скапли-
ваются микроорганизмы и постоянно 
«тлеет» гнойно-воспалительный про-
цесс. Карманы являются следствием 
постоянного разрушения костной тка-
ни и уменьшения её объёма. Всё это 
приводит к постепенному расшатыва-
нию зуба, и в конце концов, существу-
ет достаточно реальная опасность его 
потери. Частичное отсутствие зубов 
увеличивает нагрузку на оставшиеся, 
а это усугубляет и ускоряет процессы 
разрушения тканей пародонта. 

Третье заболевание – пародонтоз 
– отличается от гингивита и пародон-
тита отсутствием воспаления. В осно-
ве пародонтоза лежат атрофические 
процессы, причина которых до сих пор 

не выяснена. Основной клинический 
признак заболевания – оголение шеек 
зубов, кроме того, резко повышается 
их чувствительность на холодную и го-
рячую пищу. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть – 
любая профилактика всегда проще и 
дешевле лечения. Поэтому чем раньше 
вы обратитесь к специалисту, тем боль-
ше шансов на то, что патологический 
процесс удастся не только остановить, 
но и обратить, полностью излечив за-
болевание. Проблемами пародонта за-
нимается не каждый стоматолог, в этом 
случае лучше обращаться к врачу – па-
родонтологу. Единственное, чего ни 
в коем случае делать не следует – это 
заниматься самолечением. Конечно, 
в настоящее время в аптеках продаёт-
ся большое количество растворов для 
полосканий, гелей и прочих средств, 
но назначать их должен только специ-
алист. Дело в том, что человек не может 
поставить диагноз самому себе. На-
пример, окончательный диагноз паро-

донтита ставится только после специ-
ального рентгеновского исследования 
– ортопантомографии . Пытаясь лечить 
симптомы, а не причину заболевания, 
человек может только навредить себе. 
Одну из основных причин гингивита – 
зубные отложения – полностью может 
устранить только стоматолог, исполь-
зуя специальное оборудование. Даже 
самые современные электрические 
зубные щётки не в состоянии снять зуб-
ные камни, а также удалить налёты в 
межзубных промежутках. 

Если у вас воспалились или кровото-
чат дёсны, образовался зубной налёт, 
необходимо получить квалифициро-
ванную помощь врача-пародонтолога, 
который ведёт приём в стоматологи-
ческой фирме «Элита» по адресу: Во-
ронова, 10/1, телефон 5-16-47.

Совместная с профессионалами 
регулярная забота о здоровье ваших 
зубов позволит на долгое время сохра-
нить и красивую улыбку, и свежее дыха-
ние, и здоровые десны.

По горизонтали:
3. 1000 граммов. 5. Сказочный король, созда-

тель пива. 10. И скрипичный, и басовый. 15. Ско-
ростная закусочная. 18. Товар из-за границы. 19. 
Американское лото. 20. Начинка для сигареты. 
21. Государственный стяг. 22. Питомцы в моло-
дом саду. 26. Летняя закусочная. 27. Непомерная 
гордость. 28. Длинная прихожая. 29. Туманный 
сумрак. 31. Чёрный цвет с серым отливом. 32. Ме-
дицинская лента. 34. Начальник, призывающий в 
армию. 36. Судья-непрофессионал. 37. Рыцарский 
символ. 41. Золотые у мастера. 43. Гвоздодёр. 44. 
Тонкая деталь женской шляпки. 45. Ледяной орна-
мент. 47. Уличное светило. 48. Районный комитет. 
51. Супермужчина. 52. Бетонный защитник секрет-
ных объектов. 53. Пресноводная рыба с колючими 
плавниками. 54. Высочайшее повеление царя. 56. 
Сонная комната. 58. Межпланетный лётчик. 62. 
Дамба на реке. 66. Портфель-дипломат. 69. Купель 
для «моржей». 71. Спектакль на ленте. 73. Вотчина 
прораба. 74. Мини-напильник. 75. Выстрел салю-
та. 77. Взрывная радость. 81. Народное средство 
от изжоги. 82. Дружеская подставка. 83. Оппонент 
ответчика. 84. Японская вишня. 85. Гусарский пид-
жак. 86. Мастер Фока. 87. Великая царица. 88. Кир-
гизский шалаш.

По вертикали:
1. Беседа на двоих. 2. Полевое убежище для 

иголки. 3. Яма для фундамента. 4. Гадкий утёнок 
в будущем. 6. Титулованный мушкетёр. 7. Бродяга 
без жилья. 8. Жених коронованной лягушки. 9. 
Лохматые сапоги. 11. Профессорский урок. 12. 
Чистое растение. 13. Украинский скворец. 14. 
Хрустальный кувшин. 16. Суждение, оценка. 17. 
Новая вещь. 23. Племя североамериканских ин-
дейцев. 24. Всадник на печи. 25. Будулай. 29. Ка-
питан в прошлом. 30. Автор-инкогнито. 32. Рас-
тение, плодоносящее удочками. 33. Цыганская 
стоянка. 35. Собрание чёрных и красных дней. 
38. Оперный вокальный стиль. 39. Игра на сук-
няном поле. 40. Запечный певец. 42. Дар Форту-
ны. 46. Скопище ягнят. 49. Ориентир туриста. 50. 
Гимнастическая перекладина. 51. Рыбья малявка. 
55. Металл, над которым чахнет царь Кощей. 57. 
Осенний стриптиз. 59. Разновидность просо. 60. 
Обезжиренное сепаратором молоко. 61. Мыши-
ный рай. 63. Товарный вагон для перевозки лю-
дей. 64. Собрат блендера. 65. Балетные туфель-
ки. 67. Детский развлекательный киножурнал. 
68. И ночной, и шутовской. 70. Слон в шахматах. 
72. Четверть месяца. 76. Инструмент пахаря. 77. 
Пчелиный стройматериал. 78. Веб-страница. 79. 
Аристократический рак. 80. Ода государству. 81. 
Медовые кладовые.

КРОССВОРД

На правах рекламы
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Официальная информация администрации и Думы
Верхнесалдинского городского округа 

извещение о проведении открытого 
аукциона

Требования к информации изложены 
в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Комитет по управ-

лению имуществом Верхнесалдинского город-
ского округа 

Почтовый адрес: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46. 

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-68. 
Электронная почта: Е -mail: kui@foramail.ru
Контактное лицо: по техническим харак-

теристикам – Кочеров Василий Иванович, 
тел. (34345) 2-43-35; по документации об 

аукционе – Петренко Роман Георгиевич, тел. 
(34345) 2-34-68. 

Предмет муниципального контракта: По-
ставка погрузчика для погрузки сыпучих и ку-
сковых материалов, земляных работ на грунтах 
до IІ категории 

лот № 1 – XCMG или эквивалент; 
количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота):

лот № 1 – 1 629 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товара:
Лот № 1. Свердловская область, г. Верхняя 

Салда, ул. Парковая,1 А, МУП ГУЖКХ. 
Срок поставки – 10 рабочих дней со дня за-

ключения муниципального контракта.
Преимущества при участии в размеще-

нии заказа: нет.
Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извеще-
ния на официальном сайте http://zakupki.
midural.ru:8080. и до момента окончания 
приёма заявок по адресу: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, каб. № 36.

Место подачи заявок: 624760, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
каб. № 36.

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 26 ноября 2010 
года до 09:00 местного времени. 

Место, дата и время проведения аукцио-
на: 624670, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, 29 ноября 2010 года, в 
12.00 часов местного времени в конференц-
зале администрации Верхнесалдинского город-
ского округа (Энгельса 46, каб. № 19).

Комитет по управлению имуществом информирует 

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Уполномоченный ор-

ган по размещению заказов – Управление обра-
зования Верхнесалдинского городского округа.

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

Контактная информация: (34345) 2-46-05.
Вид услуг: услуги по страхованию граждан-

ской ответственности владельцев наземных 
транспортных средств.

Предмет контракта: Оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО).

лот № 1: Оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) – МУ 
«Информационно-методический центр», автобус 

Управление образования информирует о проведении открытых конкурсов
для маршрутных перевозок ГАЗ-322132; количе-
ство: согласно конкурсной документации.

лот № 2: Оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) – МУ 
ДОД «Детско-юношеский центр», автобус для 
маршрутных перевозок ГАЗ-322132; количество: 
согласно конкурсной документации.

Место, условия и сроки оказания услуг:
лот 1: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя 

Салда, ул. Ленина, 31, согласно конкурсной до-
кументации, в соответствии с Правилами страхо-
вания.

лот 2: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 11-2, согласно конкурсной 
документации, в соответствии с Правилами стра-
хования.

Начальная (максимальная) цена контракта:

лот № 1: 2 500.00 рублей.
лот № 2: 2 500.00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации: со дня официаль-
ного опубликования в газете «Новатор» и раз-
мещения на сайте извещения до 10.00 местного 
времени 6 декабря 2010 года по адресу: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Лени-
на, 31. 

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

Официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: http://zakupki.
midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы 

за предоставление конкурсной документа-
ции: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 6 декабря 2010 года в 10:00 часов 
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 624760, 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 
31, 10 декабря 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 10 декабря 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: не предоставлены.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Уполномоченный ор-

ган по размещению заказов – Управление обра-
зования Верхнесалдинского городского округа.

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

Контактная информация: (34345) 2-46-05.
Вид услуг: услуги по страхованию граждан-

ской ответственности владельцев наземных 
транспортных средств.

Предмет контракта: Оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) – служебный автомобиль Управления 

образования Верхнесалдинского городского 
округа, легковой автомобиль ГАЗ-3110; количе-
ство: согласно конкурсной документации. 

Место, условия и сроки оказания услуг: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, согласно конкурсной документации, 
в соответствии с Правилами страхования.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 3 100.00 рублей.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: со дня официаль-
ного опубликования в газете «Новатор» и раз-
мещения на сайте извещения до 10.00 местного 
времени 06 декабря 2010 года по адресу: 624760, 

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Лени-
на, 31. 

Порядок предоставления: на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме по адресу: 624760, Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31.

Официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: http://zakupki.
midural.ru/.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе: 

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 6 декабря 2010 года в 10:00 часов 
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 624760, 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 
31, 10 декабря 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 10 декабря 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: не предоставлены.

протокол аукциона от 29 октября 
2010 года № 11.

Протокол подписан всеми членами комис-
сии и заказчиком.

Сведения о заказчике: Уполномоченный ор-
ган по размещению заказов – Управление обра-
зования Верхнесалдинского городского округа.

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

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

бюджет.
Вид работ: работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен.
Предмет контракта: Выполнение работ по заме-

не покрытий полов в помещениях муниципального 
дошкольного образовательного учреждения № 52 
«Рябинка»; количество: Согласно локальной смете (в 
Приложении 2 к муниципальному контракту).

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 953 972.00 рублей.

Управление образования информирует о результатах открытого аукциона
Место, дата, время проведения аукциона: 

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, актовый зал, 29 октября 2010 года в 
10:00 часов местного времени.

Допущенные участники аукциона по лоту 
№ 1: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭСККАС»;

ООО «ВЕНТОН»;
ООО «СтройКвадро»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажналадка»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПожМонтаж»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажная компания»;
ООО «Строительная компания «Ермак»;
ООО «ТехноПрогресс-НТ»;
ООО «Магистраль-ЕК»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВАИР»;
ООО «Строительная Компания Градстрой»;

ООО «АрхСтройМонтаж»;
ООО «Центрстроймонтаж»;
ООО «СК «УралРегионСтрой»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройуниверсал»;
ООО «Межрегиональная строительная компа-

ния»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Тагилремстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстройпроект»;
ООО «Строй Линк»;
ООО «Империал»;
ООО «Лазурит»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«УралПромСтрой»;
ЗАО «РосИнтерСтрой»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсальные технологии»;
ООО ПСК «УралСтрой»;
«НПА-Профиль-ПУ»;
«ДизайнСтройПроект»;

ООО «Стройтехсервис»;
ООО СМП «Автоматика ЛТД»;
ООО «ВостокЕвроСтрой»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Строй-Трейд»;
ЗАО «Туринское строительное управление 

«Облстрой»;
ООО «Корсар»;
ООО «Металлосфера»;
Общество с ограниченной ответственностью 

«Альянс Максима».
Сведения о победителе аукциона и участ-

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

1. «ДизайнСтройПроект», 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44; 
предложение о цене контракта: 705 939.28 ру-
блей.

2. ООО «АрхСтройМонтаж», 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная 14/4-14; предложение о цене контракта: 710 
709.14 рублей.

Внимание! 
Администрация Верхнесалдинского городского 

округа доводит до сведения жителей, что с 15 ноя-
бря 2010 года стоимость проезда на городских 
маршрутах устанавливается в размере 14 рублей 
для всех категорий граждан.

Основание: Постановление 
РЭК № 118-ПК от 24.09.10 года.

Внимание! 
С 25 октября 2010 года установлен 

новый график включения и отключения 
наружного освещения.

Утренние часы: с 5.00 до 8.00 часов.
Вечерние часы: с 19.00 до 01.00 часов.

Администрация Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьёй 30.1 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строи-
тельства:

– индивидуального жилого дома, на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 
1500 кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, 
микрорайон «Юго-восточный» участок № 41;

– индивидуального жилого дома, на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 
1500 кв. м., расположенном в г. Верхняя Салда, 
микрорайон «Юго-восточный» участок № 44.

С вопросами и предложениями обра-
щаться по адресу: г. Верхняя Салда, Энгельса, 
46, кабинет № 20 (отдел архитектуры и градо-
строительства). Приёмные дни: понедельник с 
14.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.00. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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решение думы городского округа 
№ 377 от 27 октября 2010 года

О внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа

В целях приведения Устава Верхнесал-
динского городского округа в соответ-
ствие с Федеральным законом от 5 апреля 
2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций», Федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О теплоснаб-
жении», № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской 
области от 19 ноября 2008 г. № 105-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», частью 4 пункта 5 статьи 89 за-
кона Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ «Избирательный Кодекс 
Свердловской области», Федеральным зако-
ном от 04.06.2010 г. № 117-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», во исполнение требования 
Верхнесалдинской городской прокуратуры 
от 24 мая 2010 года № 01-13-10, учитывая за-
ключение главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 20.10.2010 г. о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь пунктом 
3 части 4 статьи 3 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных обра-
зований», подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 
Устава Верхнесалдинского городского окру-
га, Дума городского округа

РЕШИлА:

1. Внести в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа, принятый решением Верх-
несалдинской районной Думы от 15 июня 
2005 года № 28 «О принятии Устава Верх-
несалдинского городского округа» (с из-
менениями, внесёнными решениями Думы 
городского округа от 27 октября 2006 года 
№ 82, от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 сен-
тября 2008 года № 75, от 25 февраля 2009 
года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 
23 сентября 2009 года № 196, от 24 февраля 

2010 года № 272), следующие изменения:
1) пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции:
«4) организация в границах городского 

округа электро-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом;»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 41 
следующего содержания:

«41) организация в границах городско-
го округа теплоснабжения в соответствии 
с Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 6 дополнить 
словами «оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству»;

4) в абзаце первом части 2 статьи 28 сло-
ва «абсолютного большинства» заменить 
словами «относительного большинства»;

5) пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

 «4) установление тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса;»;

 6) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 
42 следующего содержания:

«42) предоставление в соответствии с об-

ластным законодательством компенсации 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.»;

7) в части 9 статьи 33 слова «четыре года» 
заменить словами «пять лет»;

8) статью 57 дополнить частью 31 сле-
дующего содержания:

«31. Уполномоченными органами по 
учреждению от имени муниципального об-
разования муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, их реоргани-
зации и ликвидации в соответствии с реше-
ниями главы городского округа являются 
администрация городского округа, Комитет 
по управлению имуществом, Управление 
образования, Управление культуры.».

2. Направить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию в установлен-
ном законодательством порядке.

3. После проведения государственной 
регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новатор».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения воз-
ложить на и. о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Туркину и председа-
теля Думы городского округа Т.Е. Рыжову.

т.е. рыжова, председатель думы 
и.в. туркина, и. о. главы 

городского округа

решение думы городского округа 
№ 376 от 27 октября 2010 года 

Об утверждении Порядка осущест-
вления финансового контроля главными 
распорядителями средств местного бюд-
жета за правомерным, целевым, эффек-
тивным использованием бюджетных 
средств подведомственными им рас-
порядителями и получателями бюджет-
ных средств и реализации материалов 
проверок

Рассмотрев постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 

22.09.2010 г. № 625 «О внесении в Думу го-
родского округа проекта решения Думы 
городского округа «Об утверждении По-
рядка осуществления финансового кон-
троля главными распорядителями средств 
местного бюджета за правомерным, целе-
вым, эффективным использованием бюд-
жетных средств подведомственными им 
распорядителями и получателями бюд-
жетных средств и реализации материа-
лов проверок», руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 30 января 
2007 года № 1 «Об утверждении Положе-
ния о правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями от 

решение думы городского округа 
№ 389 от 27 октября 2010 года

О внесении изменений в решение 
Думы городского округаот 23 декабря 
2009 года № 237 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2010 год»

Рассмотрев постановления главы Верх-
несалдинского городского округа от 14 
октября 2010 года № 677 «О внесении из-
менений в бюджет Верхнесалдинского го-
родского округа на 2010 год», от 25 октября 
2010 года № 702 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 23 
декабря 2009 года № 237 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2010 год», Дума городского округа 
отмечает следующее:

в целях эффективного и рациональ-
ного использования средств областного 
бюджета, выделенных Верхнесалдинско-
му городскому округу в форме безвоз-
мездных и безвозвратных перечислений 
на оплату коммунальных услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями, 
целесообразно произвести перераспре-
деление средств между образовательны-
ми учреждениями, подведомственными 
Управлению образования Верхнесалдин-
ского городского округа;

в целях устранения замечаний и наруше-
ний, установленных в родильном отделе-
нии МУЗ «Верхнесалдинская Центральная 
городская больница», а также для обеспе-
чения деятельности подразделений МУЗ 
«ЦГБ» необходимо произвести перераспре-
деление бюджетных ассигнований;

в бюджет городского округа перечисле-
ны денежные средства, предоставленные 
гражданам в виде субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и не 
востребованные ими, в сумме 720 руб.

В соответствии с приказом Мини-
стерства Финансов Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 года № 150Н 
«Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» и указаниями 
Министерства Финансов Свердловской 
области необходимо внести изменения 
в расходную часть бюджета в части от-
ражения расходов, производимых за счёт 
прочих безвозмездных и безвозвратных 
перечислений из областного бюджета, 
на проведение мероприятий по лицензи-
рованию образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений и (или) приведению 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 г. № 135 – ФЗ (ред. от 
05.04.2010 г.) «О защите конкуренции» не-
обходимо внести изменения в расходную 
часть бюджета в части отражения расходов 
на оплату услуг по регистрации муници-
пальной собственности и мероприятий в об-
ласти информационно-коммуникационных 
технологий и связи. 

В результате проверок целевого и 
эффективного использования средств 
областного и местного бюджетов, про-
ведённых Финансовым управлением в 

Верхнесалдинском городском округе, 
установлено неправомерное расходо-
вание бюджетных средств, в связи с чем 
возврату в областной бюджет подле-
жат бюджетные ассигнования в размере 
22036 рублей, уменьшению – расходы за 
счёт средств бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа – в размере 74063 
рубля.

 На основании вышеизложенного, 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского 
округа 

РЕШИлА:

1. Внести в решение Думы от 23 декабря 
2009 года № 237 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа 
на 2010 год» (с изменениями, внесёнными 
решениями Думы городского округа от 24 
марта 2010 года № 285, от 26 мая 2010 года 
№ 314, от 28 июля 2010 года № 317, от 24 ав-
густа 2010 года № 357, от 22 сентября 2010 
года № 361) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 цифру «579902,5» 
заменить цифрой «734285,3»;

2) в подпункте 2 пункта 1 цифру «608025,5» 
заменить цифрой «781773,7»;

3) в подпункте 3 пункта 1 цифру «35123» 
заменить цифрой «47488,4»;

4) в подпункте 5 пункта 1 цифру «35123» 
заменить цифрой «35020,0»;

5) в подпункте 3 пункта 3 цифру «35123» 
заменить цифрой «35020,0»;

6) дополнить пунктом 7-1 следующего 
содержания:

«7-1. Провести реструктуризацию за-

долженности организаций оборонно-
промышленного комплекса – исполните-
лей государственного оборонного заказа, 
включённых в перечень стратегических 
организаций, по налогам, сборам, начис-
ленным пеням и штрафам перед местным 
бюджетом, образовавшейся по состоя-
нию на 1 января 2009 года, в соответствии 
с условиями и на основании решений по 
проведению реструктуризации задол-
женности указанных организаций перед 
федеральным бюджетом.»;

7) приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

8) приложение № 3 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

9) приложение № 4 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

10) приложение № 6 изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) приложение № 8 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новатор».

4. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Т.Е. Рыжова).

т.е. рыжова, председатель думы 
и.в. туркина, и. о. главы 

городского округа

Сведения констатирующей части ре-
шения Думы размещены на официаль-
ном Интернет-портале администрации 
(www.v-salda.su)

Официальная информация администрации и Думы
Верхнесалдинского городского округа 

25 марта, 25 ноября 2009 года, 27 янва-
ря 2010 года), частью 7 статьи 62 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

РЕШИлА:
1. Утвердить Порядок осуществления 

финансового контроля главными распоря-
дителями средств местного бюджета за 
правомерным, целевым, эффективным ис-
пользованием бюджетных средств подве-
домственными им распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств и реализации 
материалов проверок (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в 

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

жить на постоянную комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и нало-
гам (Т.Е. Рыжова). 

т.е. рыжова, председатель думы 
и.в. туркина, и. о. главы 

городского округа

Текст приложения размещён на офи-
циальном Интернет-портале админи-
страции (www.v-salda.su) 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



22 5 ноября 2010 года Новатор

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Общеизвестно, что можно сделать 
определённые правильные выводы 
о характере человека, глядя на его 
любимое домашнее животное. Но и 
явная антипатия к некоторым видам 
домашних животных тоже многое 
значит. 

ЛюБИтеЛИ кошек

Кошки – символ женственности и 
независимости. Дамы, которые за-
водят кошек, красивы и умны, жен-
ственны и расторопны, работоспо-
собны и эффективны, миловидны 
и настойчивы в достижении своей 
цели. 

Мужчина, которому нравятся кош-
ки, признаёт право женщины быть не-
зависимой. А что касается мужчины-
холостяка, у которого есть кошка, то 
это вполне самодостаточный человек, 
который вряд ли когда-либо женится, 
даже если у него и есть подружка.

Нелюбовь к кошкам означает нелю-
бовь ко всему женскому полу. В психо-
логии даже существует термин «кошко-
фобия» – боязнь кошек, по-научному 
это называется эйлурофобией. Если 
женщина ненавидит кошек, то это озна-
чает, что она отрицает свою женскую 
сущность и боится показать свою неза-
висимость.

ДЛЯ кого СоБАкА – Друг 

Для женщины её собака почти 
всегда является символом мужчи-
ны. Даже если собака женского пола. 
Глядя на породу собаки, всегда мож-
но сказать, какие именно мужские 
качества её хозяйка ценит больше 
всего. 

Большая овчарка означает, что её 
хозяйка нуждается в защитнике и на-
дёжной поддержке. Женщина, которая 
купила французского бульдога, ценит у 
своего партнёра преданность, надёж-
ность, солидность, постоянство и чув-
ство юмора. Дама с доберманом имеет 
железную силу воли и вызывающе от-
носится к мужчинам: «Кто может защи-
тить меня лучше, чем мой пёс?».

Мужчина всегда отождествляет себя 
со своей собакой. Вот почему даже 
мирные сотрудники банка, гуляющие 
со своими бультерьерами, глубоко в 
душе всегда агрессивны. Мужчины, ко-

Хочешь узнать человека – 
спроси, кто живёт у него дома

торым нравятся колли с длинной и мяг-
кой шерстью, сентиментальны и безза-
щитны, но в критической ситуации они 
храбры и готовы бесстрашно защищать 
свою семью, это качество присуще так-
же и всем любителям овчарок. У муж-
чины, который приобрёл ротвейлера, 
характер раздражительный, он пред-
почитает одиночество и приручается 
и одомашнивается с большим трудом. 
Почти все те, кто любит собак, незави-
симо, мужчина это или женщина, нетер-
пимо относятся к независимости дру-
гих людей и стремятся контролировать 
жизнь и действия своих близких.

Считается, что только злые и жесто-
кие люди ненавидят собак, но это не 
всегда так, никогда не заведут соба-
ку слишком застенчивые и пугливые 
люди.

купИте хомЯчкА!

Почему дети так часто просят ку-
пить им хомячка? Им хочется быть 
большими, сильными и заботливы-
ми для маленьких беззащитных жи-
вотных.

Если человек не выносит глупости 
других людей, то он вряд ли когда-либо 
будет тронут, увидев хомячка или мор-
скую свинку.

крыСА – тАкАЯ мИЛенькАЯ

Домашняя крыса – животное 
умное, белое и пушистое. любить 
крыс – значит, заявить всему миру: 
«Я – не зануда, у меня оригинальное 
мышление, и ваши стереотипы надо 
мной не властны!». 

Тот, кто любит крыс, сначала будет 
всё изучать, тщательно проверяя, и 
только потом сделает свои собствен-
ные выводы. Его не волнует мнение 
других людей. И если ребёнок принёс 
домой крысу, значит, у него достаточно 
общительный, весёлый и добросердеч-
ный характер.

Не выносят белых крыс консерва-
тивные, осторожные люди, идущие в 
жизни по проторенным дорогам, а так-
же застенчивые, робкие и неуверенные 
в себе люди.

покупАЯ попугАЯ...
Чувствительные, ранимые и очень 

наивные люди, скучающие в тишине и 
одиночестве, покупают шумных и тео-
ретически долго живущих попугаев. 

Они даже не подозревают о много-
численных трудностях и проблемах, ко-
торые эти чувствительные птицы могут 
доставлять своим владельцам. Попугай 
напоминает о романтике тропических 
островов, пиратах и компенсирует не-
достаток путешествий в обычной по-
вседневной жизни.

Раздражительные, вспыльчивые лю-
ди или перегруженные какой-либо се-
рьёзной и напряжённой работой про-
сто не в состоянии оценить весь юмор 
ситуации, когда маленькая птичка вне-
запно садится ему на голову и запуты-
вается в волосах. Люди, ценящие мир 
и гармонию, тоже не особенно любят 
громко щебечущих и пронзительно 
кричащих попугаев.

ЁжИк не резИноВый

Ёжик колючий, но у него мягкий и 
чувствительный животик. Владель-
цы ёжиков суровые на внешний вид, 
но ранимые в душе. 

Они считают, что следует быть су-
ровыми с окружающими людьми, на-
нося упреждающие удары при любой, 
даже малейшей видимости нападения. 
А уже потом они будут мучиться из-за 
того, что зря обидели невиновных лю-
дей. Они не способны предать, и очень 
часто это открытые, прямолинейные 
люди. 

Не любит ёжика только тот, кто, про-
снувшись утром, сунул ноги в свои та-
почки и сразу понял, где решил заснуть 
этот ночной зверёк.

о чЁм гоВорЯт рыБы

Молчаливых рыбок предпочита-
ют люди двух категорий. 

Первая – это энергичные, эмоцио-
нальные, одухотворённые. Для них ак-

вариум с рыбками – это просто пред-
мет интерьера, как и телевизор. Другие 
аквариумисты-любители – довольно 
оригинальные и иногда даже эксцен-
тричные мыслители. Так же, как рыбы, 
неспешно созерцающие свой подво-
дный мир и не выходящие за его преде-
лы, их владельцы пытаются отгородить-
ся и уйти от реальности окружающего 
их мира.

Рыбок не любят крайне чувствитель-
ные люди, которые не выносят агрес-
сию ни в какой форме.

тортИЛЛА ДомАшнЯЯ

Черепаха – олицетворение надёж-
ности и абсолютного спокойствия. Те, 
кто ценит комфорт и стабильность, 
чувствительные люди с деликатной 
душой покупают черепаху. 

Если черепаха живёт дома у одино-
кой женщины или одинокого мужчины, 
это означает, что они стремятся к люб-
ви, что они открыты для предложений 
и готовы к долгим и стабильным отно-
шениям.

Медленно передвигающаяся черепа-
ха раздражает стремительных, пылких, 
общительных и болтливых людей, кото-
рым постоянно нужны слушатели и кото-
рые привыкли концентрироваться толь-
ко на своих собственных проблемах.

Даже в самой большой семье идея 
купить собаку или крысу сначала 
приходит в голову кому-то одному, 
а остальные просто соглашаются с 
этим предложением – радостно или 
неохотно. В этом случае именно тот, 
кто первым предложил завести это 
животное, и является его действи-
тельным владельцем, и именно его 
черты характера отражает выбор 
именно этого зверька.

нет пИтомцА
Если у взрослого и независимого 

человека нет домашних животных и 
он абсолютно равнодушно к ним от-
носится, это может означать, что:

• У него есть кто-то, о ком он заботит-
ся и кем распоряжается. У него доста-
точно близких людей, готовых поддер-
жать и защитить, если потребуется.

• Он не устаёт общаться с людьми, 
легко вступает в контакт с ними, а в тех 
ситуациях, когда другие покупают бо-
лонку или попугая, он находит нового 
друга или просто звонит своему род-
ственнику.

• Он не хочет брать на себя ответ-
ственность за другое живое существо 
– для начала ему нужно хотя бы разо-
браться со своей собственной жизнью.

• Он не хочет ни от кого зависеть.
• Его сущность противится самой 

мысли о том, чтобы заменить сына ко-
тёнком, мужа собакой, а душевный по-
кой и комфорт аквариумом с рыбками.

• У него просто-напросто аллергия.

материал подготовлен 
на основе открытого источника: 

http://www.orangesnow.ru/ 
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В нашу редакцию обратилось не-
сколько читателей с просьбой рас-
сказать о том, как правильно сохра-
нить клубнелуковицы гладиолусов 
до следующего летнего сезона и вы-
растить красивые цветы летом. Вы-
полняем просьбу. 

Чтобы летом в палисаднике выросли 
красивые гладиолусы, нужно правиль-
но хранить луковицы осенью и зимой. 
Своим опытом делится с нашими чита-
телями П.С. Киселёв. 

роССИйСкИе СортА гЛАДИоЛуСоВ 
– ЛучшИе В мИре

Все, кому знакомы достижения ми-
ровой селекции гладиолусов и кто по-
нимает толк в этих величественных 
цветах, знают: лучше российских со-
ртов гладиолусов в мире нет!

Для украшения сада и составления 
букетов отечественные гладиолусы 
пока не имеют себе равных! Поэтому 
обидно, что такие прекрасные цве-
ты – знаменитые сорта гладиолу-
сов всех оттенков радуги от русских 
селекционеров-умельцев – в настоя-
щее время находятся в пренебрежении 
и забвении...

Многие цветоводы сейчас пред-
почитают приобретать иностранный 
посадочный материал и порой не до-
гадываются о том, что прогадывают во 
всех отношениях! Наши цветы часто 
выигрывают и в красоте растений, и в 
зимостойкости, и общей жизнестойко-
сти луковиц и клубнелуковиц, и в соот-
ношении цена/качество. В том числе, 
это касается и гладиолусов.

гЛАДИоЛуСы ВыгоДны 
ДЛЯ рАзВеДенИЯ

Главное – учитесь различать каче-
ственный посадочный материал гла-
диолусов!

Не покупайте больные или старые 
клубнелуковицы!

От некачественных клубнелуковиц 
гладиолусов даже при идеальном ухо-
де не дождаться хорошего цветения, а 
будут лишь огорчения…

Российский посадочный материал 
гладиолусов от добросовестных произ-
водителей, правильно выращенный в 
местных условиях и надёжно сохранён-
ный зимой, всегда здоровый и крепкий. 
Поэтому достаточно приобрести лишь 
по одной луковице гладиолусов разных 
сортов и цветов, чтобы развести эти за-
мечательные растения.

Пусть такие клубнелуковицы и срав-
нительно дорогие, но из них вырастут 
самые лучшие и красивые цветы! По-
купая молодые, здоровые луковицы 
гладиолусов, будьте уверены: они по-
радуют вас своим отличным цветением 
несколько лет подряд.

За эти годы они послужат ещё и как 
маточники, ведь ежегодно вы будете 
получать от качественных клубнелуко-
виц гладиолусов множество крупных 
деток. Таким образом, постепенно вы 
разведёте большое количество ценно-
го посадочного материала. 

уСЛоВИЯ 
хрАненИЯ гЛАДИоЛуСоВ зИмой

При выкопке клубнелуковиц гла-
диолусов осенью, отобрать для даль-
нейшей посадки самые крупные детки. 

Гладиолусы из детки – за один сезон

Промыть и просушить детку, вместе со 
взрослыми луковицами гладиолусов. 
Разложить чистый посадочный мате-
риал на просушку до середины ноября 
в тёплое сухое место, но не на солнце. 
Когда луковицы и детки гладиолусов 
хорошо просохнут, в период хранения в 
благоприятных условиях на их поверх-
ности не образуется налёт плесени.

Хранить луковицы и детки гладио-
лусов в старых капроновых чулках – в 
подвешенном состоянии, в сухом хо-
лодном подполе. Температура хране-
ния посадочного материала находится 
в пределах +3…+8 градусов, не выше.

Во время хранения гладиолусов, раз 
в месяц нужно делать контрольные 
проверки на наличие плесени, больных 
и погибших луковиц. Если всё сделано 
правильно, отбраковка взрослых лу-
ковиц гладиолусов очень небольшая, а 
детка сохраняется стопроцентно.

уСкоренное ВырАщИВАнИе 
Наша цель – посеять подготовлен-

ную к посадке детку гладиолусов в саду 
как можно раньше, чтобы за один сезон 
вырастить из неё высококачественные 
ювенильные луковицы гладиолусов: 
молодые, высокие, крупные.

Во второй половине марта вынуть 
детку гладиолусов из хранилища и дер-
жать около двух недель на подоконни-
ке на свету и в тепле. После прогрева 
распределить сортовые детки по цел-

лофановым пакетам, подписав на паке-
тах сорта гладиолусов. Затем подлить в 
каждый пакет немного тёплой воды с 
марганцовкой (вода должна быть розо-
вого цвета), завязать каждый мешочек 
и укладываю на солнечном месте.

Примерно через пару недель у де-
ток гладиолусов появляются признаки 
роста: сверху начинают проклёвывать-
ся росточки, а снизу видны зачатки ко-
решков. За это время в саду сходит снег, 
и верхний слой земли оттаивает на 16-
20 см. Этого достаточно, чтобы можно 
было высадить детку в сад. На посадоч-
ной грядке сделать бороздки, глубина 
бороздок зависит от размера детки, но 
не глубже 10 см. Присыпать дно каждой 
бороздки слоем песка и высадить про-
снувшуюся детку с расстоянием друг от 
друга около 10 см. Немного присыпать 
посаженную детку песочком, а затем 
доверху заполнить борозды рыхлой 
плодородной землёй.

Если есть возможность найти сухой 
конский навоз, то добавьте его в землю, 
которой вы будете засыпать посадоч-
ные борозды: гладиолусы очень любят 
конский навоз. После посадки полейте 
грядку водой с раствором «Эпина» из 
расчёта: 1 ампула на 7 л воды.

Как только появятся ростки гладио-
лусов над землёй, поберегите сеянцы 
от возвратных весенних заморозков. 
Можно накрыть посевы плёнкой, но так, 
чтобы она была приподнята над уров-

нем почвы на 35-40 см. Под таким укры-
тием теплее на несколько градусов, чем 
на открытой грядке, что способствует 
активному росту детки гладиолусов.

ухоД зА СеЯнцАмИ гЛАДИоЛуСоВ
В процессе развития растений нуж-

но уделять сеянцам гладиолусов посто-
янное внимание, стремясь к созданию 
благоприятных условий для их роста. 
При отсутствии дождей регулярно по-
ливать грядки с растущими детками, 
не давая почве пересыхать сильно и 
надолго. Каждую неделю проводить 
органические подкормки сеянцев гла-
диолусов, лучше использовать свежий 
коровяк из расчёта: пол-литровая бан-
ка на ведро воды. Через каждые три 
дня аккуратно рыхлю почву в между-
рядьях – это даёт приток азота из воз-
духа к корням детки, что обеспечивает 
активное наращивание клубнелуковиц 
гладиолусов.

Раз в месяц покармливать молодые 
гладиолусы комплексным удобрением 
с большим количеством азота или чи-
стым азотным удобрением. Благопри-
ятные условия роста позволяют деткам 
гладиолусов нарастить большие клуб-
нелуковицы, которые в конце сезона 
могут выпустить цветоносы и зацвести, 
особенно быстро развиваются из дет-
ки ранние сорта гладиолусов. В этом 
случае нужно удалять появляющиеся 
цветоносы, чтобы молодые растения 
не тратили силы на цветение, а продол-
жали наращивать свою массу и успели 
хорошо вызреть к моменту выкопки.

Наберитесь терпения до следую-
щего года – уж тогда эти ювенильные 
клубнелуковицы проявят свою силу, 
и долгожданные цветы предстанут во 
всей красе!

Итак, рано посеянные детки гладио-
лусов при заботливом уходе к осени 
становятся полноценным посадочным 
материалом.

В конце сентября или начале октя-
бря, когда будете выкапывать клубне-
луковицы гладиолусов из грядки с по-
сеянными детками, вы удивитесь, каких 
мощных красавиц с обилием крупных 
деток вы извлечёте из земли! Диаметр 
выращенных ускоренным способом 
клубнелуковиц гладиолусов в несколь-
ко раз больше тех, которые сажаются по 
традиционной технологии и в обычные 
сроки. На следующий год эти крупные 
клубнелуковицы обязательно пораду-
ют вас шикарными цветками на креп-
ких цветоносах.

ухоД зА гЛАДИоЛуСАмИ
Гладиолус хорошо отзывается на 

тщательный уход. Полив должен быть 
обильным, Поверхностный полив не 
приносит пользы, но способствует 
росту сорняков. После полива обяза-
тельно производят рыхление почвы, 
которое предупреждает образование 
корки, обеспечивает приток воздуха к 
корневой системе и сохраняет влагу в 
почве, недаром рыхление называют су-
хой поливкой. Одновременно делается 
окучивание растений и восстанавли-
ваются борозды для полива. Рыхление 
нужно делать не только после полива 
или обильных дождей, но и в сухую по-
году, не реже одного раза в 10 дней.

http://www.treeland.ru/article/xn7/
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КультурноЕ наСлЕдиЕ

22 октября в выставочном 
зале Центра детского твор-
чества состоялось открытие 
экспозиции знаменитого 
салдинского скульптора ле-
онида Ефимовича Неверова. 
Эту выставку называют эпо-
хальной: она приурочена к 
80-летнему юбилею леонида 
Ефимовича, который он со-
бирается отметить в январе 
следующего года.

О Леониде Ефимовиче 
Неверове было написано мно-
жество статей и заметок в прес-
се. Скульптор от Бога, талант-
лив, пытлив и работоспособен, 
он обладает Божьим даром. На 
открытие юбилейной выставки 
Неверова пришли самые близ-
кие: те, кого он хотел видеть, и 
те, кто восхищается его творче-

Думая о вечном...
ством. В этот день в его адрес 
звучали комплименты и в его 
честь играла музыка. 

«Думая о вечном» – так на-
зывается юбилейная выставка. 
Её организаторы постарались 
представить работу художника 
во всех направлениях. Здесь 
можно увидеть портреты, ре-
льефы, барельефы, макеты 
фонтанов и, конечно, произве-
дения мастера по мотивам ска-
зов Бажова. Этой теме автор 
уделяет особое внимание. Хотя 
в отличие от одного из героев 
бажовских сказов, скульптора 
Неверова больше привлекает 
дерево. «Если по прошествии 
времени скульптура пере-
станет нравиться зрителю, ей 
хотя бы можно будет печку ис-
топить», – шутит Леонид Ефи-
мович.

Несмотря на то, что скоро 
ему исполнится 80, продол-
жает работать. Стремится из-
бегать сложных вещей, чтобы 
его искусство было понятно 
даже неподготовленному 
зрителю. 

Интерес к творчеству Лео-
нида Ефимовича Неверова не 
угасает на протяжении десят-
ков лет. Как скульптора его 
знают далеко за пределами 
Свердловской области. Его 
творения несут в себе духов-
ную ценность и веру в свет-
лое будущее.

Выставка продолжит свою 
работу до 3 декабря. Двери 
выставочного зала Центра 
детского творчества открыты 
для всех желающих.

Яна ГОРлАНОВА
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