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в выходные дни

читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: зарплату  повысят.  чью,  когда  и  на сколько?

13 ноября. Дождь. Температура 
ночью +5°, днём +8°С. Атм. дав-
ление 736 мм рт. ст., ветер южный 
2-4 м/с

14 ноября. Дождь. Температура 
ночью +7°, днём +10°С. Атм. дав-
ление 727 мм рт. ст., ветер южный 
2-3 м/с

до ВСтрЕчи
на МальтЕ С МужЕМ – по очЕрЕди...

ВлаСть 
о дВух голоВах

7 ноября

День народного единства Россия 
отпраздновала с широким разма-
хом. Выстроили живую карту Рос-
сии в Красноярске. В Хабаровске 
воссоздали эпизоды русской битвы 
с иностранными завоевателями. В 
Екатеринбурге утро 4 ноября встре-
тило жителей ароматом пельменя, 
но какого! На приготовление гиганта 
ушло 20 килограммов теста, 30 кило-
граммов фарша, 3 кило соли, 8 пачек 
перца-горошка и 5 пачек лаврового 
листа. Попробовать его смогли все 
желающие. 

Верхняя Салда объединяться с кем бы 
то ни было 4 ноября не пожелала и тихо 
отдыхала от трудовых будней. День на-
родного единства, который в этом году 
страна отмечала в пятый раз, в нашем 
городе не прижился. Зато очередную 
годовщину Октябрьской революции в 
Верхней Салде отметили, как и каждый 
год. Даже пронизывающий насквозь се-
верный ветер не отпугнул почитателей 
сего исторического события и в нынеш-
ний самый красный день календаря.

Колонна демонстрантов, шествовав-
шая от Дома книги, мягко говоря, была 
немногочисленной. Сопровождающие 
её сотрудники правоохранительных ор-
ганов только усиливали диссонанс от не-
большого числа собравшихся. Оркестра 
в этом году тоже не наблюдалось, зато 
предприимчивая молодёжь, а именно 
её в рядах местного отделения коммуни-
стической партии на шествии было боль-
шинство, не мудрствуя лукаво, взяла и 
прикрутила магнитофонные колонки к 
багажнику старенькой семёрки. Под зву-
ки советских маршей, перемежавшиеся 
современными ритмами: «А девочки тан-
цуют, девочки танцуют...», все и проше-
ствовали к традиционному месту торже-
ственных речей – кинотеатру «Кедр». 

Среди выступавших – известные в го-
роде почитатели заветов Ленина и те, 
кто впервые получили заветную красную 
книжечку – партийный билет. Правда, не 
все молодые коммунисты смогли рас-
сказать о том, что пришли они праздно-
вать 7 ноября. Среди ответов: «Праздник 
революции», «Великой Отечественной 
революции», «Октябрьский праздник» и, 
конечно же, самый распространённый 
ответ: «Красный день календаря». Не 
вспомнили митингующие и о другом зна-
менательном событии: 7 ноября 1941 года 
у стен Кремля торжественным маршем 
прошли будущие защитники Москвы, ко-
торые отправились на фронт, находящий-
ся в нескольких десятках километров от 
города. Зато призывов объединяться под 
Красным знаменем было предостаточно.

Вступать или не вступать в ту или 
иную партию – каждый решает сам. Но 
взять на вооружение идею самосовер-
шенствования, сохранения традиций и 
поддержания исторического наследия 
можно. И какой бы исторический празд-
ник ни отмечали в ноябре вы лично – 
День народного единства или годовщи-
ну Октябрьской революции, главное – не 
быть безучастным ко всему, что проис-
ходит в жизни города или страны. 

НачНи 
РЕВолюцию с сЕбя

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратиВныЕ будни

В цехе № 16 Корпорации 
ВсМПо-аВисМа проводятся 
широкомасштабные инве-
стиционные мероприятия: 
идёт модернизация чисто-
вой клети стана «2000». На 
первый взгляд, здесь все 
производственные площад-
ки как одна – строитель-
ная, но это только кажется. 
бизнес-план цехом выполня-
ется в полном объёме.

 Каждый четверг в листопро-
катном проводится совещание 
по реконструкции. 

– Ждёте новых объёмов или 
всё оборудование до такой 
степени морально и физически 
устарело? – задаём вопрос ис-
полняющему обязанности за-
местителя начальника цеха по 
реконструкции Дмитрию Ли-
сичникову.

Получаем философский от-
вет:

– Любой организм (не важ-
но биологический ли, объект 
малого бизнеса или большая 
Корпорация) имеет два «агре-
гатных состояния»: он либо 
растёт, либо умирает. Пока 
мы строимся, расширяемся 
– мы растём. Перестанем ра-
сти – начнём умирать. 

«ГилЬоТиНа» – ШТУКа 
ПолЕЗНая

В первом отделе листо-
прокатного цеха строители 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» ра-
зобрали пол. Нужно углубить-
ся для постройки фундаментов 
под новое оборудование – ги-
льотинные ножницы и листо-
раскладчик. 

Работа сложная и деликат-
ная: ведь под полом – подвал 
и коммуникации. Поэтому су-
ществующие перекрытия акку-
ратно вырезают и монтируют 
фундаменты, чтобы сохранить 
подвальное помещение. Сроки 
жёсткие, нужно успеть к концу 
года.

Для непосвящённых расска-
жем, что первоначальную про-
катку из исходной заготовки – 
сляба – производит черновая 
клеть. Мощное обжатие, боль-
шие усилия и прочие ухищре-
ния позволяют из куска метал-
ла получить так называемый 
подкат. Далее заготовка, уже 
больше похожая на продукт 
проката, поступает в чистовую 
клеть. Здесь из длинной поло-
сы катается рулон, а рулонная 
прокатка сулит высокий выход 
годного(!).

В проходной газовой печи 
металл нагревается и скручи-
вается в печной моталке. Ре-
версивным ходом («туда-сюда-
обратно»), от одной моталки к 
другой, процесс повторяется, 
полоса становится всё длин-
нее и тоньше, и в конце-концов 
поступает на концевую мотал-
ку. Тут-то и будет установлено 
новое оборудование – ножни-
цы с верхним резом. Особен-
ность в том, что обычно при 
раскрое полосы пользуются 
ножницами с нижним резом, 
так как при верхнем гильотина 
загибает вниз кромку метал-
ла, лежащего на рольганге. Но 

От «выжить» – к «развиваться»
в нашем случае нижний рез 
ножниц углублять некуда, ведь 
они будут установлены непо-
средственно на концевой мо-
талке чистовой клети. Поэтому 
параллельно с верхним резом 
будет происходить и опуска-
ние приёмного рольганга. Над 
этой премудростью немецкому 
производителю ножниц при-
шлось поломать голову, а ещё 
снабдить устройство электро-
никой, применить всевозмож-
ные современные методики. 

Листораскладчик позволит 
механизированно формиро-
вать стопы карточек при рас-
крое полосы. Кроме того, с 
помощью нового оборудова-
ния станет возможна резка и 
укладка титановых плит толщи-
ной до 20 мм, в результате чего 
свободнее вздохнёт черновая 
клеть – стан, с которого начи-
нается прокатка титана.

Установка новых ножниц и 
листораскладчика – первый 
этап модернизации чистовой 
клети стана «2000» горячей 
прокатки, и направлена она на 
расширение обрабатываемой 
номенклатуры. 

 
На ПРоХлаДНоМ 

РассТояНии
В первом отделе листопро-

катного цеха в этом году за-
пустили ещё и передающее 
устройство от двух нагрева-
тельных печей на рольганг 
черновой клети. Прокатчики не 
нарадуются! Если раньше рас-
калённый сляб из печи выкаты-
вался на загрузочный рольганг, 
где рабочему приходилось, 
грузозахватными клещами 
подцеплять его, находясь в не-
посредственной близости от 
металла, то теперь рабочий сто-
ит за пультом и дистанционно 
управляет процессом передачи 
металла на рольганг. А мосто-
вой кран при этом сможет вы-
полнять другую работу.

ЗаМЕНяТ ВсЕ!
Здесь же готовится к сдаче 

новый электромостовой кран 
с главным подъёмом в 30 тонн 
и вспомогательным в 5 тонн. 
Всего же в первом отделе мо-
стовых кранов четыре: пяти-, 
тридцати-, десяти- и семидеся-
ти тонн. 

У ряда кранов 16-го уже ис-
текает срок эксплуатации и, 
не дожидаясь пока надзорные 
органы запретят эксплуатацию 
этих подъёмных устройств, их 
меняют. До 2014 года только в 
цехе №16, включая отделение 
№ 6 тонколистового проката, 
необходимо будет заменить 26 
кранов.

 
лиН На чЕКУ

В следующем году во 2-м от-
деле цеха начнётся большая 
стройка линии правки и от-
жига пакетов, для чего будут 
демонтированы колпаковые 
печи. Новое оборудование уже 
закуплено. Планируется про-
ектирование и строительство 
механизированного участка 
разборки пакетов. Ручной труд 
заменят машинным. Прокатан-

ные пакеты будут подаваться 
на резку автоматически, торцы 
пакетов будут подрезаться од-
новременно по двум кромкам 
и затем вскрываться механиче-
ским путём. У печи № 9, пущен-
ной в эксплуатацию три года 
назад, по предложению группы 
ЛИН будут установлены гильо-
тинные ножницы, чтобы плиты 
на подрезку торцов не возить в 
соседний отдел. 

Реконструкция коснулась 
и линии стана «2000 прогла-
дочного»: на прошлой неделе 
здесь закончилась пусконалад-
ка правильной машины. 

ГлаДиМ с ДВУХ сТоРоН
И в 6-м отделе реконструк-

ция идёт быстрыми темпами. 
Во всю режут ножницы с дли-
ной реза 5 метров («Новатор» 
недавно писал об этой новин-
ке). Окончательно запущена 
линия приёмки тонкого листа 
с лазерным толщиномером и 
системой автоматической мар-
кировки. Здесь же формирует-
ся новый участок шлифования 
из шести машин WEBER. Одно-

временное шлифование листа 
с двух сторон позволит уве-
личить производительность в 
2 раза. 

«ТиТаН-16»
что самое главное: в цехе 

№ 16 действует электрон-
ная система сопровождения 
«Титан-16». Она оперативно 
контролирует продвижение 
металла, отслеживая его на-
хождение на том или ином 
производственном участке. В 
своё время планирование ве-
лось на бумаге, сейчас же бы-
стро и легко можно получить 
электронный паспорт на лю-
бую продукцию. Информация о 
каждой операции заносится в 
компьютер. Удобно! Ведь сляб 
раскатывается на полоску, за-
тем режется на краты, а из них 
хоть плиту, хоть панель катай. 

итак, в 16-м номенклатура 
продукции огромная! спо-
собы её обработки разные! 
сплавов – не счесть! Работы 
– непочатый край! Планов – 
громадьё! В общем, за рабо-
ту, товарищи!  

 Наталия КолЕсНичЕНКо 

Всё строго по проекту, согласно чертежам

на ВыСшЕМ уроВнЕ

В Москве по инициативе 
Межрегиональной научно-
производственной авиа-
ционной ассоциации, со-
стоялась Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «обеспечение 
качества продукции в авиа-
ционной промышленности 
России и предотвращение 
поставок контрафактных 
комплектующих». 

В ходе обсуждения деле-
гация Корпорации ВСМПО-
АВИСМА выдвинула кон-
кретные предложения по 
совершенствованию сотруд-
ничества между заказчиком и 
потребителем, а именно воз-
можность работать по прямым 
договорам, что позволит ис-
ключить из технологической 
цепочки недобросовестных 
поставщиков контрафактной 
продукции. 

Один из вопросов касал-
ся материалов, выпущенных 
Корпорацией ранее. чтобы 
использовать эту продукцию 
сегодня, необходимо опреде-
лить нормативные документы, 
которые бы регламентировали 
применение в авиа- и двигате-
лестроении титановых полу-
фабрикатов, в том числе, ото-
званных из мобилизационного 
фонда и госрезерва. 

Министерству промышлен-
ности и торговли предложено 
ежегодно собирать поставщи-
ков авиационной промышлен-
ности для обсуждения вопро-
сов качества используемых 
материалов в отрасли. 

В аВиацию – 
бЕз КонтрафаКта

Фундамент под листораскладчик – уникальной конструкции

Дмитрий Лесичников: «Реконструируемся – значит, живём»

рЕзидЕнты, 
В очЕрЕдь!

Правительством сверд-
ловской области продол-
жается работа по привле-
чению потенциальных 
резидентов для участия в 
проекте особой экономиче-
ской зоны (оЭЗ) «Титановая 
долина». 

В настоящее время готовы 
подписать соглашения о на-
мерениях получить статус ре-
зидента пять компаний – это 
предприятия самого широкого 
профиля. Среди них немецкая 
компания MAG, которая явля-
ется одним из мировых лиде-
ров в области станкостроения.  
Компания Systematics Group 
(SR), занимающаяся развити-
ем инвестиционных проектов 
на рынках Германии и России. 
Также одним из крупнейших 
резидентов может стать Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация нашей страны. 
В августе этого года между 
правительством области, Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
ОАК был подписан протокол 
о намерении размещения в 
«Титановой долине» ряда акту-
альных для России инноваци-
онных производств, например, 
организации производства де-
талей к действующим и проек-
тируемым самолётам.

В общей сложности более 
20-ти компаний заявили о 
своей заинтересованности 
участвовать в проекте. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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золотой фонд

Лесной воздух каким-то 
непостижимым образом воз-
действовал на женщин, за-
ставляя творить, выдумывать, 
превращая имеющийся лако-
красочный материал в колеры 
необыкновенных оттенков. 
Ярко, смешно, затейливо – та-
ков был девиз небольшого 
женского коллектива маляров-
штукатуров 19-го. Ведь как им 
– мамам и бабушкам – было не 
знать, из каких красок склады-
вается летнее настроение ре-
бятишек. 

Татьяна Смолина – мама 
троих детей. Родили с супру-
гом Василием старшенькую 
Оленьку. через некоторое 
время «пошли» за вторым, а 
оказалась двойня – Женя и 

Цвета Татьяниного счастья
Запах свежевыкрашенных полов, отблеск разу-

крашенных стен, белизна потолков – именно таким 
запомнился пионерский лагерь имени Зои Космоде-
мьянской бригадиру отделочников цеха № 19 Татья-
не Смолиной. На протяжении десятков лет Татьяна 
Михайловна готовила деревянные корпуса и при-
легающую территорию со скамейками, верандами, 
аттракционами к приёму малышни. «Зоя» стала са-
мым любимым объектом не только для героини на-
шей публикации, но и для всей её бригады. Работа-
лось здесь всегда легко и вдохновенно. В обеденный 
перерыв тянуло на задушевные песни. А после – на 
дискуссии по поводу краски, которой следует обно-
вить, например, комнату совета дружины. 

Алёша. Столь неожиданный 
дар (УЗИ ведь тогда не было и 
в помине) родители приняли 
с большой благодарностью. 
И вложили в троих детей всю 
силу своей любви, вырастив их 
трудолюбивыми, заботливыми, 
достойными людьми. Сегодня 
сыновья трудятся столярами в 
«ВСМПО-Лесте», дочка выбра-
ла сферу услуг.

Всю жизнь судьба препод-
носила сюрпризы Татьяне. 
Один из них – её работа в цехе 
№ 19. После школы Таня обу-
чилась профессии продавца, 
но когда пришла устраиваться 
на завод, ей предложили абсо-
лютно незнакомые специаль-
ности – нянечкой в детский 
сад или маляром в цех № 19. 

Она выбрала малярное дело 
и ни разу не пожалела о своём 
выборе. 

Тогда 20-летняя девушка не 
знала, как правильно держать 
мастерок, как укладывать шту-
катурку, какой краской обнов-
лять стены, да мало ли секре-
тов у маляров-штукатуров?! 
Сегодня в профессионализме 
Татьяны никто не сомневается, 
в её послужном списке – тыся-
чи объектов. 

 Бригада Татьяны Смоли-
ной оказалась в числе первых 
участников возведения произ-
водственного корпуса совмест-
ного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. Именно на пре-
красную половину бригады 
отделочников пришлась тяжё-

лая часть работы в холодные 
промозглые октябрьские дни. 
Женщины штукатурили недав-
но возведённые стены. Крыши 
на тот момент на здании ещё 
не было. И всё-таки с постав-
ленной задачей справиться 
удалось в срок. С тех пор про-
шло немало времени, но бри-
гада отделочников 19-го в UBM 
– частый гость. В благоустрой-
стве территории совместного 
предприятия они – первые по-
мощницы.

Ну а в доме первый помощ-
ник Татьяне – её супруг Ва-
силий. Семья-то у Смолиных 
большая: дети подарили ро-
дителям двух внучек – Лизу и 
Кристину и внука Филиппа, так 
что без помощника празднич-

ный стол маме Тане не собрать. 
Особенно если любимое блю-
до всего семейства – пельмени. 
«Муж сочни катает, а я леплю», 
– делится Татьяна Михайловна, 
которая вместе с мужем рука 
об руку идёт вот уже 35 лет. 
Новый год для них действи-
тельно семейный праздник. 
Ведь именно 31 декабря они 
сыграли свадьбу, а 1 января 
вся семья спешит поздравить 
маму Таню с именинами. Для 
самой же Татьяны самый луч-
ший подарок – это любовь и 
внимание близких и, конечно 
же, знакомая до мельчайших 
подробностей, тяжёлая до ло-
моты в спине, но по-прежнему 
любимая – работа. 

Елена сКУРиХиНа

профСоюз-NEWS

Гидрометцентр России об-
народовал температурный 
прогноз на отопительный 
сезон 2010-2011. анализ 
всех данных с вероятностью 
почти на 70 процентов гово-
рит о том, что этой зимой нас 
будет, в буквальном смысле, 
бросать то в жар, то в холод. 
чередование сильных мо-
розов и резкого потепления 
может негативно отразить-
ся на всех сферах жизнедея-
тельности человека, хотя, 
по сравнению с прошлым 
годом, температура этой 
зимой всё-таки ожидается 
выше.

чтобы пережить холода в 
комфортных условиях, гото-
виться к ним в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА начали заго-
дя. 9 июня был издан приказ 
«О подготовке цехов Корпора-
ции к работе в осенне-зимних 
условиях». Как отметил в сво-
ём докладе на октябрьском 
заседании профкома пред-
седатель комиссии по охра-
не труда Андрей Красовских, 
«за нынешнее лето сделано 
необыкновенно много, так что 
проказы матушки-природы мы 
встретим во всеоружии». 

39 тысяч квадратных метров 
кровли наконец-то дождались 
обновления. Ремонты были 

Тулуп и пушка супротив зимы!
разные: в одних цехах полно-
стью заменены мелкоразмер-
ные плиты на профлист, в дру-
гих – производился ремонт 
кровельного ковра. 

Как у хорошей хозяйки, не 
остались без внимания и окна. 
Правда, вместо утепления ва-
той и поролоном, их решили 
заменить на новые, алюми-
ниевые с двухкамерными сте-
клопакетами оконные блоки. 
Больше всего повезло работ-
никам цеха механической об-
работки штамповок (№ 54) и 
кузнечного комплекса (№ 21). 
Но если в производственных 
цехах менялись окна, то в 
научно-техническом центре 
были обновлены двери.

Ещё одной головной болью 
в ряде цехов считалось осте-
кление фонарей. Трудности 
с сохранением теплового ре-
жима в морозную зиму 2009-
2010 возникли в алюминиевом 
комплексе (№ 1). Именно туда 
были брошены основные силы 
подрядчиков. 360 квадратных 
метров фонарей заменили в 
цехе № 1. чуть меньше (324 
квадратных метра) остекли-
ли в цехе изготовления не-
стандартного оборудования 
(№ 38). Однако лидером по 
восстановлению фонарей 
стал плавильно-литейный цех 

(№ 20) – 436 квадратных ме-
тров.

Работ по подготовке к зиме 
не счесть. Их перечень на-
столько велик, насколько 
разнообразен перечень про-
изводимой Корпорацией 
продукции. Ремонт дымовых 
и вентиляционных труб, тру-
бопроводов и оборудова-
ния систем теплоснабжения, 
профилактические работы 
в котельных, реконструкция 
котлов, установок для химво-
доочистки и деаэрации – спи-
сок можно продолжить ещё 
сотней более мелких, но не ме-
нее нужных дел. 

Вместе с тем, не всё успели 
сделать. В частности, в цехе 
№ 30 не заменены три отопи-
тельных агрегата, не приоб-
ретены тепловые пушки для 
обогрева помещений участков 
лабораторий цеха № 2. До сих 
пор не выполнен ремонт боко-
вого остекления фонаря в цехе 
№ 4. И только на холодный и 
промозглый ноябрь заплани-
рован ремонт кровли в цехе № 
5.

Председатель профкома 
Юрий Куканов, подводя итог 
вопросу готовности работы 
предприятия в зимних усло-
виях, подчеркнул, что нужно 
не просто хорошо «утеплить-

ся», но и выработать опреде-
лённый алгоритм поведения в 
случае несоответствия нормам 
температурного режима на 
участках. Особо это касается 
тех подразделений, работники 
которых трудятся на открытом 
воздухе. На случай морозов 
цехи должны обеспечивать 
людей тёплыми вещами. Кро-
ме того, на ВСМПО необходимо 
создать запас тепловых пушек 
для обогрева наиболее замер-
зающих участков и отделов.

Елена сКУРиХиНа

чп

СгорЕла 
адМиниСтрация
с лицевой стороны зда-

ния администрации дерев-
ни Никитино по улице цен-
тральной с символичным 
номером дома 13 ещё мож-
но увидеть голубой цвет, 
в который был выкрашен 
фасад строения, но другая 
часть, выходящая во двор, 
оказалась полностью во 
власти огненной стихии. 

Именно сюда 7 ноября около 
восьми часов вечера ворвался 
«красный петух».  Кроме ка-
бинета главы администрации 
Нины Климовой сгорела почта 
и библиотека. Ценных вещей 
было немного, в основном 
архивные документы. Спасли 
только их небольшую часть, 
а также компьютер и копиро-
вальный аппарат, которые, 
увы, отправятся на списание. 
А вот людей на списание не 
отправишь! Пока работники 
администрации ютятся в со-
седней школе.

В небольшой деревне Ни-
китино, где проживают около 
700 человек, где и сходить-то 
толком некуда, где на одной 
улице располагается весь 
«центр»,  теперь стало меньше 
ещё на один уголок цивили-
зации. Официальная причина 
возгорания пока не выявлена, 
скорее всего, была неисправна 
проводка.      

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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8 ноября В ВЕрхнЕй СалдЕ СоСтоялиСь публичныЕ Слушания по ВопроСу ВнЕСЕния изМЕнЕний В уСтаВ оКруга

яна ГоРлаНоВа
Фото Виктора ШЕРШНЁВа

До нынешнего года жители 
Верхнесалдинского городско-
го округа мэра избирали всем 
миром (Правда, мир этот от вы-
боров к выборам становился 
всё малочисленнее. Хотя сле-
дует отметить, что снижение ак-
тивности электората фиксиру-
ется на территории всей нашей 
необъятной Родины). После 
досрочного сложения полно-
мочий главы округа Николаем 
Тихоновым, который, будучи 
мэром, предлагал сменить си-
стему формирования органов 
исполнительной власти, стало 
понятно, что салдинский Бе-
лый дом требует хоть каких-то 
перемен. Три этажа героически 
работающих муниципальных 
служащих и специалистов раз-
личных уровней и направле-
ний уже несколько лет крутят 
педали стоящего на месте ве-
лотренажёра: усилий много, а 
движения вперёд нет. Разруша-
ются здания городского здра-
воохранения (чП в роддоме 
это вовсе не гром среди ясного 
неба); латание дыр на дорогах 
даже сравнения с Тришкиным 
кафтаном не выдерживает; в 
город не поступило ни копейки 
средств на капитальный ремонт 
жилого фонда по федеральной 
программе реформирования 
ЖКХ; за 11 месяцев 2010-го 
служба субсидий не смогла 
создать хотя бы удовлетвори-
тельную систему выплаты ком-
пенсаций по льготам на оплату 
коммунальных услуг; при оче-
реди в детские сады заброшен 
капитальный ремонт здания 
дошкольного учреждения по 
улице Пролетарской; очистка 
улиц от мусора для Салды, как 
мировая проблема запуска кол-
лайдера; оформление прав на 
земельные участки – хождение 
по таким мукам, что героям кни-
ги Алексея Толстого и не сни-
лись… Продолжить? Но лучше 
остановлюсь. Дабы не засыпать 
солью раны самолюбия тех, кто 
по добровольно выбранной 
доле своей и за определённую 
заработную плату отвечает за 
решение перечисленных выше 
проблем. 

Почему вдруг при предло-
жении депутатов ввести в на-
шем городе двухуровневую 
систему исполнительной вла-
сти, большинство сотрудников 
администрации резко высказа-
лось против, не очень понятно. 
Какая, по большому счёту, раз-
ница, как принят на работу мой 
непосредственный началь-
ник?! Правда, при появлении 
должности так называемого 
сити-менеджера, появляется 
один нюанс, который, может 
быть, и встревожил сотрудни-
ков администрации. Система, 
которую депутаты намерены 
закрепить в Уставе округа, 
предполагает следующий рас-
клад: Дума избирает из своего 
состава главу округа, который 
будет совмещать и должность 
председателя Думы. Затем 
объявляется конкурс на долж-
ность главы администрации, 
участвовать в котором может 

страсти по мэрскому креслу

любой гражданин Российской 
Федерации с высшим образо-
ванием и опытом работы на 
руководящих постах. Конкурс-
ная комиссия формируется по 
предложениям губернатора и 
местных депутатов. Глава окру-
га, он же председатель Думы, 
обязан представлять Верхнюю 
Салду в органах федеральной 
и областной власти, руково-
дить деятельностью депутатов, 
а глава администрации опера-
тивно управлять городом. Ког-
да губернатор, председатель 
областного правительства и 
управляющий Горнозаводским 
округом в сумме назначают 
до семи совещаний в неделю, 
плюс пара-тройка видеокон-
ференций, плюс десятки со-
гласований сотен документов 

в лабиринтах многоэтажного 
здания областной власти, плюс 
проталкивание этих докумен-
тов в программы, проекты, 
гранты – какое уж тут опера-
тивное управление! Может 
быть, поэтому и появляются у 
нас подписанные акты выпол-
ненных работ на миллионы 
рублей, при том, что эти рабо-
ты не выполнены, может быть, 
поэтому никто не призван к 
ответу за нарушение правил 
восстановления изрытых ком-
мунальщиками дорожных по-
лотен, может быть, поэтому 
разговор о едином окне при 
оформлении документов и еди-
ном расчётно-кассовом центре 
при оплате услуг многие годы 
остаются только разговорами 
и благими намерениями, мо-

жет быть поэтому при нехватке 
денег к концу года остаются 
миллионы неизрасходованных 
рублей. После принятия изме-
нений в Устав два должностных 
лица разделят полномочия: 
один представляет, пробивает, 
оформляет, создаёт законода-
тельную базу, другой – всегда, 
как говорят в армии, на хозяй-
стве. 

 При долгих (в три этапа) спо-
рах на заседаниях Думы о пред-
лагаемых изменениях Устава в 
части избрания и назначения 
должностных лиц двух ветвей 
власти, депутаты, оглашаю-
щие «плюсы» новой системы, 
подчёркивали и ещё один не-
маловажный для салдинской 
современности аспект: на все-
народные выборы мэра требу-

ется истратить более двух мил-
лионов рублей, при конкурсном 
назначении бюджет сэкономит 
эти два миллиона, направив 
их, например, на завершение 
проектирования нового здания 
75-летней школы № 1. Да мало 
ли куда при нашем плачущем 
бюджете можно направить эти 
средства!

Хотя вполне логично про-
звучит и довод противников 
предполагаемых изменений: 
назначать мэра сверху волею, 
например, губернатора вый-
дет ещё дешевле, но тогда о 
народовластии и демократии 
следует забыть. 

Можно ли назвать проявле-
нием демократичности прове-
дение в обязательном порядке 
публичных слушаний перед 
окончательным принятием 
Думой решений об изменени-
ях Устава? Скорее всего, это 
действительно демократично. 
Хотя, собственно, салдинский 
«демос», что в переводе с грече-
ского означает «народ», массово 
к трибуне слушаний не вышел. 
Речь держали в основном долж-
ностные лица и несколько пред-
принимателей. Послушать было 
любопытно, в некоторых смыс-
лах полезно, местами – обидно. 
Однако в контексте оглашения 
аргументов «за» и «против» пу-
бличные слушания, прошедшие 
8 ноября, были малоэффектив-
ны. Статистические данные го-
лосования также не прояснили 
картину объективной оценки бу-
дущих перемен (или не перемен): 
из 82-х присутствующих жителей 
города (в их числе 25 сотрудни-
ков муниципальных, областных 
и федеральных структур власти) 
против предлагаемых измене-
ний проголосовали 39 человек, 
«за» – 9, воздержались – трое, не 
высказали своего отношения – 
31 салдинец. 

Резолюция публичных слу-
шаний – это лишь рекомен-
дация для тех, кому волею 
салдинских избирателей дове-
рено принять окончательное 
решение. Вряд ли стоит делать 
хорошую мину при плохой 
игре, высказывая сомнения о 
результатах голосования на за-
седании Думы, которое запла-
нировано на 8 декабря. Вряд 
ли что-то или кто-то может 
существенно повлиять на мне-
ние большинства салдинских 
депутатов, готовых внести в 
Устав изменения (причём даже 
те из них, кто намеревался вы-
сказаться «против», после пу-
бличных слушаний убедились 
в необходимости срочных 
перемен в организации управ-
ления городом). Однако вряд 
ли стоит думать, что после 
того, как новые пункты Устава 
обретут законную силу, с улиц 
сразу исчезнет мусор, а крыши 
перестанут течь. Но есть на-
дежда, что у «двуглавой», как 
её прозвали журналисты, вла-
сти хватит сил и «де юре», и «де 
факто» пересадить управление 
с недвигающегося велотрена-
жёра на средство, способное 
двигаться. Двигаться вперёд.

Трудно не согласиться с утверждением председателя Думы Верхнесалдинского го-
родского округа Татьяны Рыжовой о том, что результат деятельности человека, на ко-
торого будет надета шапка Мономаха, очень мало зависит от системы, через которую 
он займёт кресло высшего должностного лица салдинской исполнительной власти. 
Талантливая личность, энергичный и последовательный управленец будет одинаково 
эффективно работать избери его всенародно или назначь конкурсной комиссией. 

лариса КаРасЁВа 
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СтройКа ВЕКа

В последние выходные октября в 
салдинском храме иоанна богосло-
ва состоялось поклонение святым 
мощам Георгия Победоносца. Нет-
ленную частицу вместе с иконой, 
изображающей святого, поражаю-
щего копьём злого змия, привезли 
из Невьянского храма Вознесения 
Господня. 

Невьянскому старинному храму – 150 
лет. Нетленная частица была привезена 
сюда из города Херсона. Получилось 
так, что настоятель Невьянского храма, 
украинских корней отец Леонид, по-
вёз в подарок на малую родину землю 
с Ганиной Ямы. В знак благодарности 
украинские священники благослови-
ли частичку имеющихся в храме нет-
ленных мощей Георгия Победоносца. 
Так невьянская церковь пополнилась 
останками святых угодников: теперь их 
здесь более двадцати.

Нетленные мощи являются объектом 
религиозного почитания. В специаль-
ном ковчеге – золочёной резной кап-
суле Софринских мастеров (Софрино – 
художественный завод в Подмосковье, 
производящий живописные иконы, 
церковную утварь, печатную и ювелир-
ную продукцию) – святыню доставили 
на салдинскую землю. 

В храме Иоанна Богослова велико-

«Ñèì ïîáåäèøè»
мученику были вознесены молитвы. По 
мнению церкви, даже в маленькой ча-
стице содержится вся благодатная сила 
Георгия Победоносца. Прихожане смог-
ли приложиться к мощам святого, кото-
рый всегда вдохновлял людей на добро 
и любовь. Когда-то в честь него был соз-
дан второй по значению орден в России 
– Георгиевский крест. 

Красивый, мужественный и храбрый 
в сражениях святой Георгий мог стать 
талантливым полководцем и удивить 
мир воинскими подвигами. Он пре-
клонил свою голову под меч и погиб 
за веру Христову в 303 году, когда ему 
не было и тридцати. После себя Геор-
гий оставил кровью начертанный завет 
«Сим победиши». Это выражение стало 
означать уверенность в успехе какого-
либо дела при условии твёрдой веры в 
правильности избранного пути. 

– Да благословит святой Георгий По-
бедоносец всех нас на подвиг веры, вер-
ности и любви, – с такими словами отец 

Александр, настоятель храма Иоанна 
Богослова, обратился к салдинцам. 

А после молитвы батюшка рассказал, 
что и в нашем храме имеются святые 
мощи: преподобных Симеона Псково-
Печёрского и Корнилия Александрий-
ского, а также причисленных к лику свя-
тых послушниц Серафима Саровского 
Марии, Параскеи, Пелагеи, Александры 
и Марфы Дивеевских. 

К сведению читателей: в храмовой 
ограде ведутся раскопки новомуче-
ника иерея Алексия Кузнецова, слу-
жителя старого храма, убиенного в 
1918 году. По словам Владыки Викен-
тия, благодаря молитвам, Господь от-
кроет тайну захоронения. Тогда мощи 
святого Алексия будут извлечены 
из земли, положены в раку (ковчег в 
виде гроба) и перенесены в храм для 
поклонения. 

Наталия КолЕсНичЕНКо

Из многих чудес, совершённых святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. Легенда 
гласит: на родине святого в городе Бейруте близ Ливанских гор жил громадный Змей. Каждый день жители приносили ему в жерт-
ву молодых девушек. Пришло время отправлять на съедение самую красивую. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. 
Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьём в руке. Он осенил себя крестным знамением и со словами «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» поверг чудище на земь. 

Святой Георгий Победоносец – всадник, поражающий змея, стал гербом Москвы и эмблемой государства Российского.

о ВЕчноМ

По словам технического 
директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Та-
гилстрой» Сергея Щербакова, 
строительство идёт строго по 
графику, и до конца 2010-го 
обещанная коробка здания бу-
дет возведена. 

– К Новому году мы поста-
раемся подвести тепло в 
здание, чтобы затем присту-
пить к отделочным работам, 
– заверил Сергей Щербаков. 
– Больших проблем с врезкой в 
инженерные сети больнично-
го городка не возникло, ЦГБ не 
осталась без воды, а тепло-
трасса родильного дома гото-
ва к вводу.

Сегодня на объекте занято 
три подразделения строитель-
ного холдинга «Тагилстрой». 
Это отвечающий за монтаж 
металлоконструкций «Метал-
лургстрой», «Промжилстрой» 
и «Сантехмонтаж», который 
займётся монтажом вентиляции 
и внутренней разводкой сети. 
Подрядчики утверждают, что 
скоро число рабочих на объ-
екте увеличится до ста человек. 
Хотя уже сейчас чувствуется 

кадровый голод. Каменщики – 
профессия дефицитная даже 
для Нижнего Тагила, поэтому 
работы по кладке стен идут с 
небольшим отставанием, а уло-
жить требуется ни много, ни 
мало – тысячу кубометров кир-
пичей и блоков. 

Рабочие руки – не един-
ственная проблема на объ-
екте. По словам кураторов от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
хотелось бы большего пони-
мания с организацией «Тагил-
гражданпроект». По догово-
ру об авторском надзоре, эта 
организация-проектировщик 
должна принимать каждый 
этап строительства, начиная с 
нулевого цикла. Будем надеять-
ся, что подрядчикам не укажут 
на неточности в уже готовом 
объекте, поскольку строители 
работают на совесть. Как сами 
говорят, готовы спросить с 
себя стократ. Главное, что есть 
понимание и есть финансиро-
вание. С таким подходом к делу 
и до первых криков младенцев 
недалеко. 

ольга ШаПКиНа  

В свете сентябрьских чрезвычайных событий, связан-
ных с новорожденными салдинцами («Новатор» № 42 от 
22 октября 2010 года «В роддоме всё спокойно»), вни-
мание к строительству нового роддома ещё более уси-
лилось. Но говорить о первых криках младенцев в но-
вом учреждении родовспоможения пока рано. Здесь 
звучат иные звуки: гудят сварочные аппараты и шумят 
бетономешалки. Стройка набирает обороты: идёт мон-
таж металлоконструкций и кирпичная кладка. 

Звуки главного дома

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗАЯВКА
на участие в ежегодном корпоративном конкурсе 

детского творчества
«Давай раскрасим вместе мир!»

Интеллектуальный тур

1. Фамилия, имя участника ________________________________
________________________________________________________
2. Возраст________________________________________________

3. Школа, класс 
________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество родителей, должность, место работы, кон-
тактный телефон
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Домашний адрес участника, контактный телефон ___________
________________________________________________________
________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном корпоративном конкурсе 

детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!»

Творческий тур 
1. Полное наименование конкурсной работы __________________
________________________________________________________
2. Материал и техника исполнения работы ____________________
________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество автора ____________________________
________________________________________________________

4. Возраст автора _________________________________________

5. Учебное заведение (школа, детский сад, учреждение дополни- 
тельного образования) 
________________________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество художественного руководителя автора 
________________________________________________________

7. Фамилия, имя, отчество родителей, должность и место работы, кон-
тактный телефон 
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Домашний адрес автора работы, контактный телефон 
________________________________________________________
________________________________________________________

Дополнительно для участников в возрасте с 7 до 17 лет:
Принимал участие в интеллектуальном туре конкурса – 
викторине

Да                                      Нет 

победители конкурса 
поедут на Мальту! 

ПОЛЁТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ

1. Фамилия, имя участника ________________________________
________________________________________________________
2. Возраст________________________________________________

3. 
________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество родителей, должность, место работы, кон-
тактный телефон
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Домашний адрес участника, контактный телефон ___________
________________________________________________________
________________________________________________________

победители конкурса 
поедут на Мальту!

ВО СНЕ И НАЯВУ

«Всё самое интересное 
происходит во взрослой жиз-
ни», – так думает большин-
ство детей, наблюдающих за 
мамами и папами, которые 
могут делать всё, что угодно, 
ну, или почти всё: ходить на 
работу, читать умные книги, 
путешествовать по разным 
городам и странам. 

«Всё самое интересное 
было у нас в детстве», – так рас-
суждают взрослые, которые с 
лёгкой завистью наблюдают 
за ватагой малышни, которая с 
криком проносится мимо них, 
не задумываясь о завтрашнем 
дне. 

Поменяться местами, ко-
нечно же, невозможно, но 
пусть на миг, но представить 
себя в другом времени и про-
странстве взрослым и детям 
можно, благодаря корпора-
тивному конкурсу детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!», который в этом 
году проводится уже в третий 
раз. Проводится, как обычно, 
для детей, но все мы знаем, что 
взрослые – самые активные их 
помощники. 

официальный старт кон-
курса – 15 ноября. Время и 
место старта остаются прежни-
ми: Верхняя и Нижняя Салда, 
город Березники Пермского 
края. А вот в условиях прои-
зошли серьёзные изменения: 
если раньше был только твор-
ческий этап, то с этого года 
добавился ещё и интеллек-
туальный – участникам будет 
предложено ответить на во-
просы викторины. 

«что такое титан? В чём его 
уникальность? Где и в каком 
виде он применяется в нашей 
жизни?» – над этими и други-
ми вопросами придётся «по-
потеть» маленьким знатокам. 
Вы спросите, где же взять эти 
вопросы? Отвечаем: у органи-
заторов в учебном заведении, 
на Интернет-сайте Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА (www.
vsmpo.ru) или в следующем 
номере газеты «Новатор». Все 
ответы нужно будет оформить 
в печатном или электронном 
варианте. 

Компетентное жюри, в ко-
торое войдут специалисты 
титановой промышленности, 
оценивать будут не только пра-
вильность ответа, но и глубину 
знания темы. За каждый пра-
вильный ответ будет присуж-
даться балл, причём,чем слож-
нее вопрос, тем больше будет 
балл за полный, развёрнутый 
ответ. Если же участники набе-
рут равное количество баллов, 
победителем будет признан 
тот, чьи ответы поступили на 
конкурс раньше. 

Вместе с ответами интеллек-
туального тура до 15 декабря 
этого года включительно в 
адрес организаторов необхо-
димо прислать заявку на уча-
стие в конкурсе. 

Второй этап конкурса – 
творческий – будет прохо-
дить с 7 по 25 февраля 2011 
года, и участвовать в нём смо-
гут ребята, которые прошли 
интеллектуальный тур (баллы, 
полученные во время двух ту-
ров, будут суммироваться), а 
также дошкольники от трёх до 
шести лет. И здесь нет преде-
ла фантазии, ведь тема твор-
ческого этапа самая что ни на 
есть волшебная: «Полёты во 
сне и наяву». Кто и на чём будет 
летать в космос в 2025 году? 
Хотели бы вы сами бороздить 
космическое пространство? 
Каков он – летательный аппа-
рат настоящего и будущего? А 
может быть, самое главное для 
вас – тихая улочка любимого 
города, где живут и трудятся 
мамы и папы, бабушки и де-
душки. Кстати, самим взрос-
лым мечтать, фантазировать, 
пробовать вместе с детьми 
разрешается! 

Творить можно в разных 
жанрах. Если ваш конёк – кра-
сивое меткое слово – для вас 
подойдёт жанр литературы. 
Последователи Рафаэля и Ми-
келанджело смело могут брать 
в руки кисть и карандаш. Если 
вы большой дока в компьютер-
ном и графическом дизайне, 
уже сегодня можно придумы-
вать идею презентации. Под-
робнее о проведении конкурса 
можно узнать на корпоратив-
ном сайте или в следующем 
номере газеты «Новатор». 

Творите, дерзайте, пробуйте 
и приносите работы в Дом кни-
ги (читальный зал библиотеки 
профкома ВСМПО) или отда-
вайте свои творения организа-
тору в учебном заведении. 

 Телефоны для справок: 
6-22-14, 6-30-77.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• 1-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9617652262 после 21.00

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

• 2-комн. кв. на Вертолётном 
(1 этаж) на 1-комн. кв. в Н. Тагиле 
(р-н Гальянка) или продам. Тел. 
9028789165

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

• 2-комн. кв. в совхозе, ст. па-
кеты, жел. дверь на 1-комн. кв. в 
доме, где стоматология (без допла-
ты). Тел. 9090012707

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

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

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

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

• Дом в Н. Салде, Стеклова, 
114, на 3-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9089027445

• Комната в быв. общ., Сабуро-
ва, 4, 18 кв. м. Тел. 9533860588

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

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

• Комната в быв. общ. № 4, 18 
кв. м, 4 эт., тёплая, хорошие соседи. 
Тел. 5-37-73 после 18.00

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

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
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 350 000
Сабурова, 3 (общ. № 7), б/б  5/5 18 350 000
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
Энгельса, 81/5 (новый дом, лоджия) 4/5 11/20/45 1 250 000
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
Энгельса, 62/2, с/б  1/5 9/30/47 1 030 000
Энгельса, 64, с/б  3/5 7/30/48 договор
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Воронова, 12, с/б  5/5 9/48/62 договор
Воронова, 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
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
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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

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

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

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., косметич. ремонт. Тел. 
9089179612

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

• 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., 3 эт., Спортивная, 
17. Тел. 9222211484

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31 
кв. м, 750 т. руб. Тел. 9041675069

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

• 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. 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, Ломо-
носова, 19, 2 эт. Тел. 9126266654

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

• 2-комн. кв., д. Северная, 2 эт. 
Тел.: 9506503040, 9506427201

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

• Срочно! 2-комн. кв. в р-не 
Больничного городка, 3 эт., вы-
сокие потолки, лоджия, теле-
фон. Требуется ремонт, 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. (дом за админис-
трацией), 4 эт., кирп. дом. Тел.: 8 
(343) 360-22-80, 9122250697

• 3-комн. кв., Воронова, 12, тёп-
лая, 5 эт., 9/43/63, ст./п, заст. бал-
кон, нов. сантех., жел. дверь, домо-
фон, телефон. 1 млн. 400 т. руб. Тел.: 
9506335924, 9086371278

• 3-комн. кв., 1 эт., с/б, теле-
фон, Интернет, ст. пакеты, Энгель-
са, 66-2, р-н маг. «Триумф». Тел.: 
9089242209, 9533854848

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

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

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

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

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

• 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

• Срочно! 3-комн. кв., Песча-
ный Карьер, 2 эт., 175 т. руб. Тел.: 
2-33-51, 9501975050

• 3-комн. кв., 3 эт., 73/46,9/24,5, 
пластик. окна, комн. раздельн., 
душ. кабина, 1 млн. 600 т. руб., 
или обмен на две 1-комн. кв. Тел. 
9122840348

• 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 в Н. Салде, есть газ, 
скважина, 25 соток огород. Тел. 
9193744872

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

• Жил. дом по ул. Кирова, есть 
баня, хлев, огород 7 сот. Тел.: 5-52-
91, 9122852803

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

• Дом в д. Северная. Тел. 
9506385323

• 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

• Жилой дом, Чкалова, р-н Боль-
нич. городка, газ, 10 сот., нов. баня 

и погреб, 2 хлева, больш. двор, лет. 
водопр., скваж. рядом с дом., все 
посадки, земля в собствен. Тел.: 
9533850151, 9536091202

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

• 1/2 коттеджа в д. Северная, 
центр. отопл., хол. вода, 10 сот. 
земли, постройки. Тел.: 4-23-29, 
9126834043

• 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

• Кап. гараж на территории 
цеха № 29, смотр. яма, погреб. Тел. 
9097021324

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

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

• Гараж блочный с желез. воро-
тами. Тел.: 9043899584, 5-50-41

• Гараж в р-не УКСа, 6 х 4, под 
ГАЗель, без погреба, гараж в р-не 
Чернушки, 6 х 4, с погребом. Тел. 
9538204277

• Новый гараж, р-н ул. Спортив-
ная. Тел. 9086337049

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

• Участок в к/с № 4, Вишнёвая, 4, 
есть большая остеклённая тепли-
ца. Тел. 9049802656

• Действующий магазин «Про-
дукты» в В. Салде, 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

• Земельный участок, р-н Боль-
ничного городка, 13 сот., есть раз-
решение на подключение всех се-
тей, 200 т. руб. Тел. 9068587568

• Земельный участок под строит. 
дома, Кирова, 110, р-н пруда, в чер-
те города, 14 сот., 550 т. руб. Тел.: 
9502094458, 9506486817

• Участок, Районная, 40, 15 
соток, документы готовы. Тел. 
9086366580

• DAEWOO Nexia, 05 г., 53 т. км, 
180 т. руб. Тел. 5-10-66

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

• 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

• TOYOTA Carina ED, 99 г., ГУР, 
АВS, муз., 185 т. км, V 2.0 L, 180 л/с, 
2 к-та рез., замена расходн., сост. 
хор., 180 т. руб. Тел. 9527400464 

• TOYOTA Prius, 05 г., т/о до 
12 г., сост. отлич., возможен обмен 
с моей доплатой. Тел. 9090277112

• TOYOTA Corolla, 03 г., седан, в 
эксплуатац. с 04 г., КПП, АКП, есть 
всё. Тел.: 9222041544, 9222041011

• 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., 1 
хоз., V 1.4 L, сост. идеал., 380 т. руб. 
Тел. 9090311111 

• CHEVROLET Aveo, 08 г., «чёрный 
металлик», АBS, кондиц., эл. стекло-
под., ц/з, тонир., сигнал. с а/зап., 2 
к-та рез. на диск., расх. по трассе 5 
л на 100 км. Тел. 9506517174

• CHEVROLET Captiva, 08 г., 
чёрный, кроссовер, 1 хоз., V 2.4 
L, АКПП, кожа, все опции, кол. R 
18, 880 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, 600 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, 300 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, 710 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

• TOYOTA Corolla, 06 г., лев. 
руль, V 1.6 L, АКПП, есть всё, 470 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

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

• 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-2109, 97 г., белый, сигнал., 
магнит., салон чистый, сост. хор., 60 
т. руб. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2109, 02 г., «снежная ко-
ролева», сигнал., муз., буфер, полн. 
проклейка, лит. диски, 110 т. руб. 
Тел. 9089289286

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

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

• ВАЗ-2110, 07 г., «светло-си-
ний металлик», муз., сигнал. с а/з, 
лит. диски, европанель, зим. кол., 
обвес, 205 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196 

• ВАЗ-2112, 05 г., «серебристый 
металлик», двиг. 1.6, 16 клап., 46 т. 
км, МР3, сигнал. с а/з. Тел.: 2-33-70, 
9122025598

• ВАЗ-2112, 03 г., «снежная ко-
ролева», 50 т. км. Тел. 9292199377

• ВАЗ-2114, 06 г., «сочи». Тел. 
9506376502

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ооо «саклес»
ВСЕ ВИДЫ 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль.

ДОСТАВКА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «Стройгеопром»

лицензия № ГС112560
Предлагаем услуги по 

бурению скважин для 
воды. Используем плас-
тиковые и железные 
трубы Ø 160, 159, 133, 
127. Подключение и 
разводка.

Зимние 
скидки!

Телефоны:
89045483681
89030872515
89028776102

(3435) 24-24-74, 46-80-69

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

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 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

КУПЛЮ
АВТО

отечественные и импортные,
рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

Внимание! Новый отдел 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

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

Мы ждём вас по адресу: магазин 

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

«Юбилейный») 
Телефон: 5-35-84

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

  КУПЛЮ 
АВТОможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

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

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

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
торговую площадь 

от 5 до 30 м2 (продукты питания)
8 922 15 05 384

ТРЕБУЮТСя 
ОХРАННИКИ

без вредных привычек.
Графики разные.

Возможно совмещение 
и обучение.
2-50-12

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
в сети магазинов «никс-салда»

Сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Филипс 32”,
Нетбук Samsung,

Домашний кинотеатр BBK,
а так же фото и видеокамеры и другие ценные призы.

Срок действия акции с 10 ноября до 10 января 2011 года.
Подробности в магазинах:

г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 19, телефон 3-06-60
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2 к.1 телефон 5-73-98

15 ноября 
с 10.00 до 18.00

в кинотеатре «Кедр» 

ремонТ обУви
от кировской 

обувной фабрики

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Междугороднее такси

Êîìôîðò
8 (34345) 4-76-67
8 902 156 18 81
8 904 383 22 79
8 912 612 10 22

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 ÏО 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

ВНОВЬ 
ОТКРЫВАЕТСя 

ПАРИКМАХЕРСКАя 
по адресу: 

Восточная, 2 (вход 
со стороны детского сада). 

Часы работы: 
ПН-ПТ с 10-19, СБ-ВС с 10-16

16 НОяБРя 
В КИНОТЕАТРЕ «КЕДР» 

с 9.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

трикотажных  изделий  лучших  
фабрик  России: 

Чебоксары,Ижевск,
Тамбов и т.д.

БОЛЬшОЙ ВЫБОР ТЁПЛОЙ ОДЕЖДЫ ДЛя ВСЕЙ СЕМЬИ: 
САРАФАНЫ, ДЖЕМПЕРА, ЖИЛЕТЫ, ПОЛУВЕРЫ И Т.Д.

ВСЁ ДЛя ТЕПЛА И КОМФОРТА!

ЖЁСТКОЕ   
ЛАЗЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ
– алкогольная 
зависимость
– лишний вес
– табакокурение
Телефон                                 2-08-38
диспетчера:          8-950-207-64-33

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

ÌÈÐ ÌÅÕÀ È ÊОÆÈ

Ðаññро÷ка, креäèт äо 2-õ лет беç ïервоãо вçíоñа! 

Ñкèäкè çа íалè÷íûé раñ÷¸т

Àäреñ: 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.

СПАСИБО
Благодарим надежду Петровну сергеевУ, специалиста кабинета 

№ 21 администрации округа за внимательное и вежливое отношение 
к своим обязанностям. 

М.Н. Чачина, Т.К. Елкина, Г.В. Филимонова

Наступает время, когда начинаешь ценить простое человеческое 
общение. Мы, бывшие работники бывшего цеха № 36, очень благо-
дарны совету ветеранов всмПо, лично е.г. воробьёвой за предо-
ставленную нам возможность встретиться вместе и отдохнуть. Спаси-
бо с.и. Пчельниковой за чуткость и внимание, без их материальной 
поддержки эта встреча бы не состоялась. А душу нам согрели и подня-
ли настроение работники Дворца культуры имени Гавриила Агаркова: 
любовь карпухина – руководитель эстрадного танца «Экспрессия», 
наталья анфалова – руководитель ансамбля «Тирус-Леди», превос-
ходный баянист валерий марьин. 

Большое спасибо обслуживающему персоналу базы отдыха 
«Тирус» за его радушие и доброжелательность. Дай Бог всем здоро-
вья и успехов во всём. 

С уважением пенсионеры цеха № 36

19 ноября с 10 до 18 часов 
г. Верхняя Салда, кинотеатр “Кедр”

В АССОРТИМЕНТЕ:
ГОРНЫЙ – лучший имуномодулятор
ЭСПАРЦЕТОВЫЙ – укрепляет капиляры, улучшает кровообращение
СУРЕПИЦА – помогает при сердечно-сосудистых расстройствах
ПОДСОЛНЕЧНИК – лечение дыхательных путей, выводит шлаки из 
организма
ТАЁЖНЫЙ – лечение ЖКТ
ДЯГИЛЕВЫЙ – успокаивающий при бессоннице
ЛИПОВЫЙ – профилактика и лечение простудных заболеваний
Подмор, пыльца и многое другое.

Официальный центр М.С. Норбекова (г. Екатеринбург)

приглашает Вас 
на 7-дневный 

VIP- курс
по системе академика

М.С. НОРБЕКОВА
Уникальные методики позволяют в короткий срок

восстановить функции зрения, позвоночника, суставов,
внутренних органов,

поднять дух, обрести уверенность в любой 
жизненной ситуации.

Более 2 миллионов человек получили результат, 
освоив эту методику.

начало занятий 17 ноября в 18 часов.
верхнесалдинский профессиональный лицей, ауд. 308

Телефон для справок: 5-51-14, 8(922) 228 45 19.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 5 НОяБРя:
По горизонтали: 3. Кило. 5. Гамбринус. 10. Ключ. 15. Бистро. 18. Им-
порт. 19. Бинго. 20. Табак. 21. Флаг. 22. Саженцы. 26. Кафе. 27. Гордыня. 
28. Коридор. 29. Мгла. 31. Маренго. 32. Бинт. 34. Военком. 36. Присяж-
ный. 37. Эмблема. 41. Руки. 43. Клещи. 44. Вуаль. 45. Узор. 47. Фонарь. 
48. Райком. 51. Мачо. 52. Забор. 53. Окунь. 54. Указ. 56. Спальня. 58. 
Космонавт. 62. Плотина. 66. Кейс. 69. Прорубь. 71. Кино. 73. Стройка. 74. 
Надфиль. 75. Залп. 77. Восторг. 81. Сода. 82. Плечо. 83. Истец. 84. Сакура. 
85. Китель. 86. Дока. 87. Екатерина. 88. Юрта.
По вертикали: 1. Диалог. 2. Стог. 3. Котлован. 4. Лебедь. 6. Атос. 7. Бомж. 
8. Иван. 9. Унты. 11. Лекция. 12. Чистотел. 13. Шпак. 14. Графин. 16. Мне-
ние. 17. Обнова. 23. Апачи. 24. Емеля. 25. Цыган. 29. Майор. 30. Ано-
ним. 32. Бамбук. 33. Табор. 35. Календарь. 38. Бельканто. 39. Бильярд. 
40. Сверчок. 42. Удача. 46. Отара. 49. Компас. 50. Турник. 51. Малёк. 55. 
Злато. 57. Листопад. 59. Сорго. 60. Обрат. 61. Амбар. 63. Теплушка. 64. 
Миксер. 65. Пуанты. 67. Ералаш. 68. Колпак. 70. Офицер. 72. Неделя. 76. 
Плуг. 77. Воск. 78. Сайт. 79. Омар. 80. Гимн. 81. Соты.

НАТяЖНЫЕ   ПОТОЛКИ 

ЭКОМАТ 
Любой цвет 

по вашему желанию!
Гарантия, договор.

АКЦИя!
1 м2 – 340 рублей 

с монтажом!
4-77-66, 902 156 19 66

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 
9221534495

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

• ВАЗ-21083, 96 г., произведён 
кап. рем. двигат., в рабоч. сост., 25 
т. руб., торг. Тел. 9089175003

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

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

• ВАЗ-21093, 01 г., «серебристый 
металлик», карбюрат., муз., т/о до 
05. 11 г., 51 т. км, ПТС оригин., сост. 
оч. хор., 100 т. руб. Тел. 9089115554, 
Никита 

• ВАЗ-21093, 95 г., красный, кап. 
рем. двигат. 07. 10 г., отлич. акуст. 
с сабвуфер., сигнал., чехлы «Спар-
ко», спорт. руль., зим. рез. с диск., 
50 т. руб., торг. Тел. 9089188570

• 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 зим. рез., 67 т. руб., торг. 
Тел. 9045488675

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

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

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

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

• ВАЗ-21099, 01 г., белый, салон 
от ВАЗ-21015, инжектор, магнит. 
МР3, USB, предн. подиумы, нов. 
литьё R 14, нов. лет. рез. «Кама-
217». Тел. 9533855487 

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

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

• «НИВА-2121», 92 г., а/м испра-
вен. Тел. 9043858710

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

• «Лада Калина», 07 г., «изабел-
ла», сигнал., муз., зим. рез., сост. от-
лич., 205 т. руб. Тел. 9090288840

• ваз-111130 «ока», 2000 г., си-
ний. Тел.9506376502

• 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

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

• доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, чурками, дрова длин. 2 м, 
горбыль, сено в брикетах. Тел.: 
9043898147, 4-77-39

• 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

• 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 квартир. 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

• Диски лит. ВСМПО R 13, без 
рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; а/м ре-
зину: BARUM POLARIS 175/65 R 
14 – 3 шт. Тел. 9630539333

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

• зим. резина «Pirelli» R15, 
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

• колёса на «Ниву» R 16 – шашка, 4 
шт., новые с заводской балансиров-
кой. Тел.: 9506311588, 9292211305

• комплект резины Nokia-5 R 
15 195 х 60, 2 т. 500 руб./шт. Тел. 
9533880639 

• зим. резина «липучка», сост. 
отл., 195 х 65 R14, 4 колеса, 4 т. руб. 
Тел. 9089118260

• к-т зим. колёс на а/м ВАЗ, рез. 
«Якохама» R 15, шир. – 195, высота 
– 50, диски R 15 ВСМПО «Вега», б/у 
1 сез., сост. идеал. Тел. 9222245438

• 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

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

• дет. коляска зима-лето, бор-
довая, короб, дождевик, сумка, 
колёса надувные, столик для кор-
мления. Тел. 9506364889

• дет. коляска зима-лето, крас-
но-жёлтая, короб, сумка, дожде-
вик, 2 т. руб. Тел. 9506364889

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

• коляска-трансформер, пр-во 
Польша, большая, рессоры, надув-
ные колёса, сумка, дождевик, мос-
кит. сетка, переносной короб – 6 т. 
руб. Тел. 9502096455

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

• коляска Aviator, цв. салатовый, 
3 в 1, зима-лето, в комплекте с 
авто-креслом, сост. идеал., 8 т. руб., 
торг. Тел. 9022719444

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

• Холодильник «Атлант» б/у, 
сост. хор., недорого. Тел. 2-43-71 
после 18.00

• сот. телефон Nokia 5800 в хор. 
сост., полный компл., карта памяти 
8 Gb, защитная плёнка, 6 т. 500 руб. 
Тел. 9617701040

• а/V ресивер для дом. киноте-
атра Kenwood KRF-V51000, DVD-ре-
кордер «Дэу» с жёстким диском 80 
Гб, АС «ВВК» 2 х 120 Вт, муз. центр 
Sony, всё в отлич. сост., документы, 
упаковка. Тел. 9089189585

• 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

• кухонный гарнитур, новый, 
голубой, глянцевый, мойка, 3 
навесных шкафа, разделочный 
стол, тумба, 16 т. руб., торг. Тел.: 
9089256052, 9630454343

• диван раскладной, тёмно-ко-
ричневый + 2 кресла, 5 т. руб., ди-

ван, 2 т. руб., стол круглый, обеден-
ный, 2 т. руб. Тел. 9502096455

• кольцо колодца, 1600 х 90, 
2 шт., крышка колодца, 1 шт. Тел. 
9022648165

• газ. котёл «Пламя», Невьянский 
механ. завод, филиал «Модуль». 
Номинальная производитель-
ность 16 КвТ. Отапливаемая пло-
щадь 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

• Длин. жен. дублёнка, р-р 52-54, 
новая, недорого. Тел. 9089010108

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

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

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

• Шуба элегантная натуральная, 
мраморная цигейка, с капюшоном, 
обшита мехом песца и шитьём, р-р 
42-46, пр-во Греция, недорого. Тел.: 
2-32-66, 9090311300

• Шуба норковая, чёрная, новая, 
расклешённая, до колен, р-р 42. 
Тел. 9045405958

• В преддверии Нового года про-
даю искусственные ёлки (пр-во 
Россия) по ценам производителя, 
с доставкой по городу. Три вида и 
три размера: 1,2 м, 1,5 м, 1,8 м. Тел. 
9068585525

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

• Поросята, 3, 5 мес. Тел. 
9097063624

• Поросята хорошей мясной по-
роды. Тел. 9506369238

• коза, крупная, недойная, на 
мясо. Тел. 9089289286

• оформление документов 
для сделки: дома, сады, гаражи, 
квартиры. Приватизация. Тел. 
9028791957

• 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

• фото и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись виде-
окассет на DVD. Тел. 9022724114

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

• видео и фотосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото-видео 
материалов. Тел. 9226009892

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

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

• компьютерные курсы у Вас 
дома. Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 

компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

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

• 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

• Чертежи, схемы, эпюры. Рас-
печатка чертежей и плакатов. Тел. 
9226009892

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

• ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

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

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

• 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

• Ответственный ремонт квар-
тир от косметического до полно-
объёмного с перепланировкой, 
оказание дополнительных услуг. 
Тел. 9028703571

• Монтаж натяжных потол-
ков. Остекление балконов и 
лоджий. Быстро, качествен-
но, по разумной цене. Тел.: 
9068595308, 9089118260

• Всё по сантехнике! Установ-
ка, замена стояков, батарей, раз-
водка воды в квартире, счётчи-
ки. Комплексный ремонт ванных 
комнат. Договор. Гарантия. Тел. 
9634458860

• Выполним квалифицирован-
ный ремонт квартир, домов: элек-
трика, сантехника, натяж. потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

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

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

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

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

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 5-91-22

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. :9045414377, 5-91-22

• 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

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

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

• аккумуляторы. Тел. 
9630336650

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

• аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

• аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9506521579

• авто после дТП не старше 5 
лет. Тел.: 9222058952, 5-64-20

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

• Срочно! куплю а/м нива, 
Шевроле нива в любом сост., 
можно битые. Тел.: 9506305520, 
9043812349

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

• 1-комн. кв. в хорошем сост., 2, 
3 эт., р-н от «Кедра» до Больнично-
го городка. Тел. 9505546096

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

• двухстворчатый шифоньер, 
б/у, недорого. Тел. 9502079359

• зимний комбинезон на де-
вочку 3-6 мес., б/у, в хор. сост. Тел.: 
9068575908, 9527353234

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

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки
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На правах рекламы

Банк России накануне принял решение ос-
тавить без изменений уровень ставки рефи-
нансирования (сейчас она составляет 7,75 %). 
В Центробанке отметили, что экономика Рос-
сии демонстрирует признаки восстановле-
ния, и в ближайшее время не видят основа-
ний для повышения стоимости денег. 

В Губернском банке подсчитали, что Банк Рос-
сии в течение 2010 года 5 раз снижал ставку рефи-
нансирования. Вслед за этим коммерческие банки 
снижали ставки по потребительским кредитам. 

– Мы с одобрением относимся к намерениям 
Банка России не повышать ставку рефинанси-
рования. Сегодня в России в целом, и в Губернском 
банке в частности, сохраняется устойчивая тен-
денция к росту объёмов кредитования, – пояснила 
Майя Кантор, начальник Управления розничного 
бизнеса банка Губернский. – У нас в банке с начала 
года портфель кредитов населения вырос в 2 раза, 
а за последние пять месяцев мы выдали заёмщи-
кам – частным лицам около 1 миллиарда рублей. 

Для населения в Губернском банке разработаны 
кредитные продукты с гибкими условиями, учи-
тывающими разные жизненные ситуации. Если 
срочно необходима крупная сумма и нет времени 
искать поручителей или оформлять залог, можно 
воспользоваться «Кредитом без поручителей». 
Максимальная сумма такого кредита – 350 тысяч 

рублей, срок кредита – до 5 лет. По словам Майи 
Кантор, очень часто этим кредитом пользуются 
люди, которые хотят приобрести автомобиль. 

– Сумма в 350 тысяч – реальная помощь для че-
ловека, который хочет сменить автомобиль на 
более новый, – отметила представитель Губерн-
ского банка. – Преимущество данного кредита в 
том, что он нецелевой, а значит, нет необходи-
мости предоставлять залог (в случае покупки 
автомобиля – это, как правило, сам автомобиль). 
Необходимости в страховании машины также 
нет. 

Для расходов на суммы свыше 350 тысяч рублей 
банк Губернский предлагает кредит с неограни-
ченной максимальной суммой – «Кредит другу». 
Срок кредитования – до 5 лет. От заёмщика тре-
буется паспорт, дополнительный документ, удос-
товеряющий личность, а также справка о заработ-
ной плате за последние три месяца. Как заметила 
Майя Кантор, данный кредит часто используют 
для улучшения жилищных условий. 

Наш адрес:
г. Верхняя Салда,

ул. Энгельса, 63
телефон 5-29-86

Ставки – ниже некуда!

• 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

• ГАЗель-тент, 2 т, прибытие 
а/м за 10 мин., недорого, от 
200 руб. Город, область. Тел. 
9530005152

• 1-комн. кв., Устинова, 5 эт., без 
мебели, на длит. срок, 4 т. 500 руб. 
Тел. 9536090911

• 2-комн. кв., ул. Спортивная. 
Тел. 9090126583

• 2-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, р-н ул. Устинова. Тел. 
9527353415

• 2-комн. кв. с необходимой ме-
белью. Тел. 9527299390

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7. 
Тел. 9222933118

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

• Помещение в центре города 
под автомойку, склад, автосер-
вис, торговую базу. Отопление, 
канализация, туалет, душ. Гибкая 
система оплаты, рассрочка. Тел.: 
9058064425, 9041732161

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

• 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

• 1-комн. кв., желательно с ме-
белью, в любом р-не города. Тел. 
9028764575

• Возьму в аренду торговую 
площадь от 5 до 30 кв. м (продук-
ты питания). Тел. 9221505384

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

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

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

• 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

• В строительный магазин требу-
ется менеджер в оптовый отдел. 
Требования: в/о, знание ПК, 1С 
торговля, группы строит. матер., 
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.

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

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

• 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

• Срочно! Продавцы и грузчи-
ки в продовольственный магазин. 
Требования: без в/п, опыт работы 
желателен. Собеседование. Тел. 
9533854813

• дополнительный доход, ко-
торый может стать основным. Для 
активных, общительных, целеус-
тремлённых, от 25 до 65 лет. Тел. 
9028701578

• мужчина 40/182/78 познако-
мится с женщиной до 50 лет для 
развития совместного бизнеса 
(конструктивный дизайн). ICQ 
550273681

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

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

• Приглашаю желающих укре-
пить своё здоровье, физическое 
и финансовое. Тел. 9028701578

• В районе ул. Воронова, д. 15, 
потерялась кошка полуперс, 
лохматая, окрас серый, нашед-
ших просьба обращаться по тел. 
5-25-27

• Нашедшего в районе старого 
завода белого кота (без хвоста), 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9527254605

аренда. предложения

требуются

знакомства

внимание

утеря

сПравоЧная
крУглосУТоЧной 

городской 
ПоХоронной 

слУЖбЫ
«риТУал»

5-44-66

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

(34345) 5-01-02
ул. Карла Маркса, 2

БЛАГОДАРИМ
19 октября на 86 году жизни скончалась старейшая работница 

цеха № 2 (цех № 16) валентина николаевна несТерова. Выража-
ем искреннюю благодарность всем родным, близким, соседям, зна-
комым, бывшим коллегам по работе, всем, кто оказал нам мораль-
ную и материальную поддержку в эти тяжёлые дни. Спасибо вам. 

Дочь, внучка

Благодарим родных, близких, друзей, коллег по работе за под-
держку, участие и оказанную помощь в организации похорон мужа, 
отца, дедушки василия константиновича малЫгина. 

Жена, дети, внуки

От души благодарим всех, кто поддержал нас в трудную минуту 
морально и материально, и пришёл проводить в последний путь 
нашего дорогого владимира алексеевича рУмянцева. 

Родные

ВСПОМНИМ
17 ноября исполнится 5 лет, как ушёл из жизни наш дорогой че-

ловек андрей вячеславович мерзляков. Друзья, он вас любил, 
и вы его любите, он вас прощал, и вы его простите. Вечный покой и 
вечная память ему. 

Отец, мама, сноха, дети

корПорации всмПо-ависма
срочно требуются на постоянную работу: 

машинист крана (крановщик) 
График: 3:1. Средняя зарплата: 14- 16 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

График: 3:1. Средняя зарплата: 13 – 18 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го.

газорезчик 
График: 3:1. Средняя зарплата: 18- 20 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го.

слесарь – ремонтник 
График: 3:1. Средняя зарплата: 13-18 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

Уборщик производственных 
и служебных помещений 

График: 3:1,5:2,1:1. Средняя зарплата: 7300 рублей.
мойщик посуды 

График: 3:1, 5:2,1:1. Средняя зарплата: 7300 рублей.
Повар 

График: 3:1, 5:2,1:1. Средняя зарплата: 9400 рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы не менее двух лет, разряд 
– не ниже 4-го.

кондитер 
График: 3:1,5:2,1:1. Средняя зарплата: 9400 рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы не менее двух лет, разряд 
– не ниже 4-го. 
обращаться по телефону 8 (34345) 6-23-17 или в отдел управления 

персоналом корпорации всмПо-ависма (кабинет № б)

аренда. поиск

Уважаемые 
пенсионеры 

бывшего
сортопрокатного

цеха № 7!
Приглашаем вас 

в базу отдыха 
«Тирус» 16 декабря. 

запись будет проводиться 
17, 18, 25, 26 ноября и 

2 декабря с 10.00 до 12.00 
в доме книги. 

При себе иметь: 
паспорт, ИНН, 

страховое свидетельство, 
60 рублей.

Уважаемые пенсионеры цеха № 15!
Приглашаем вас в базу отдыха «Тирус» 17 декабря. 

запись будет проводиться 24, 25, ноября и 
1, 2, 8 декабря с 9.00 до 12.00 в доме книги. 

При себе иметь: паспорт, ИНН, страховое свидетельство, 
профсоюзный билет, 60 рублей.

«фаби-тур» 

СКОРО   НОВЫЙ   ГОД!
великий Устюг – от 8500 рублей. 
кремлёвская ёлка – от 13000 рублей. 
новогодняя москва – от 3150 рублей. 

Новый Год в Европе, Тайланде, Индии, Египте! 
Телефоны: 2-33-86, 89126816048 (с 10-19 ч.)

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

решение думы городского округа № 383
 от 27 октября 2010 года 

об утверждении Правил обращения с 
отходами на территории Верхнесалдинско-
го городского округа

 
Рассмотрев доработанный проект Правил 

обращения с отходами на территории Верх-
несалдинского городского округа, внесённый 
письмом администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.10.2010 г. № 03/01-
22/2610, в целях совершенствования управ-
ления и систематизации деятельности по 
обращению с отходами на территории Верх-
несалдинского городского округа, реализации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния по организации сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки отходов, определённых 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, Дума 
городского округа 

РЕШила:
1. Утвердить Правила обращения с отхода-

ми на территории Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Новатор».

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

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

городского округа

Правила обращения с отходами 
на территории

 Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. общие положения
1. Настоящие Правила обращения с отхода-

ми на территории Верхнесалдинского город-
ского округа (далее – Правила) разработаны в 
соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральным законом от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»;

2) Федеральным законом от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния»;

3) Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

4) Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

6) Законом Свердловской области от 19 де-
кабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»;

7) Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окру-
жающей среды на территории Свердловской 
области»;

8) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населённых 
мест»;

9) Санитарными правилами при работе 
со ртутью, её соединениями и приборами со 
ртутным заполнением (утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом СССР 4 апреля 
1998 года № 4607-88);

10) СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбо-
ра, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений»;

11) Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-
01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твёрдых бытовых 
отходов»;

12) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»;

13) Уставом Верхнесалдинского городского 
округа.

2. Настоящие Правила направлены на со-
вершенствование управления и систематиза-
цию деятельности по обращению с отходами 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа в целях предотвращения негативно-
го воздействия отходов производства и по-
требления на окружающую среду и здоровье 
человека, уменьшения количества образова-

ния отходов, повышения эффективности их 
использования в процессе хозяйственной и 
иной деятельности и регулируют порядок ор-
ганизации деятельности в области обращения 
с отходами на территории Верхнесалдинского 
городского округа, а именно: порядок сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории Верх-
несалдинского городского округа.

 3. Настоящие Правила являются обязатель-
ными для исполнения всеми юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, а также физическими лицами, проживаю-
щими и (или) ведущими хозяйственную или 
иную деятельность на территории Верхнесал-
динского городского округа.

4. Основные понятия, используемые в на-
стоящих Правилах:

отходы производства и потребления – 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые обра-
зовались в процессе производства или потре-
бления, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства;

вид отходов – совокупность отходов, кото-
рые имеют общие признаки в соответствии с 
системой классификации отходов;

обращение с отходами – деятельность по 
сбору, накоплению, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению от-
ходов;

сбор отходов – приём или поступление 
отходов от физических и юридических лиц в 
целях дальнейшего использования, обезвре-
живания, транспортирования, размещения 
таких отходов;

накопление отходов – временное склади-
рование отходов (на срок не более шести ме-
сяцев) в местах (на площадках), обустроенных 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 
и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования;

использование отходов – применение от-
ходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или для по-
лучения энергии;

обезвреживание отходов – обработка отхо-
дов, в том числе сжигание и обеззараживание 
на специализированных установках, с целью 
предотвращения вредного воздействия отхо-
дов на окружающую среду и здоровье чело-
века;

переработка отходов – использование от-
ходов для извлечения ценных компонентов 
или в качестве вторичного сырья для произ-
водства иной продукции;

утилизация отходов – использование, пе-
реработка и обезвреживание отходов;

транспортирование отходов – перемеще-
ние отходов с помощью транспортных средств 
вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, либо пре-
доставленного им на иных правах;

размещение отходов – хранение и захоро-
нение отходов;

хранение отходов – содержание отходов в 
объектах размещения отходов в целях их по-
следующего захоронения, обезвреживания 
или использования;

захоронение отходов – изоляция отходов, 
не подлежащих дальнейшему использованию, 
в специальных хранилищах в целях предот-
вращения попадания вредных веществ в окру-
жающую среду;

объект размещения отходов – специально 
оборудованное сооружение для размещения 
отходов;

вторичное сырьё (вторичные материаль-
ные ресурсы) – отходы, которые могут повтор-
но использоваться в хозяйственной деятель-
ности в настоящее время или в ближайшей 
перспективе с учётом технической возможно-
сти и экономической целесообразности;

класс опасности отхода – показатель, за-
висящий от содержания в отходе вредных 
веществ, обладающих опасными свойствами 
или содержащих возбудителей инфекционных 
заболеваний, или способных представлять 
непосредственную или потенциальную опас-
ность для окружающей среды или здоровья 
человека самостоятельно или при вступлении 
в контакт с другими веществами, определя-
ется в соответствии с критериями отнесения 
опасных отходов для окружающей среды или 
здоровья человека;

паспорт отходов – документ, удостоверяю-
щий принадлежность отхода к отходам соот-
ветствующего вида и класса опасности, содер-
жащий сведения об их составе;

лимит на размещение отходов – предельно 
допустимое количество отходов конкретного 
вида, которое разрешается разместить опре-
делённым способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учётом эколо-
гической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов – установ-
ленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции;

бытовые отходы – различные виды отходов 
потребления; 

промышленные отходы – различные виды 
отходов производства;

крупногабаритные отходы – вышедшие из 
потребления мебель, бытовая техника, упа-
ковка и другие неделимые предметы, не поме-
щающиеся в стандартные контейнеры вмести-
мостью 0,75 м3;

контейнер – стандартная ёмкость для сбо-
ра отходов различного объёма, установлен-
ная в отведённом месте и обеспечивающая 
сохранность отходов;

контейнерная площадка – специальная 
площадка для размещения контейнеров с 
бетонным или асфальтовым покрытием, огра-
ниченная бордюром и зелёными насаждения-
ми (кустарниками) по периметру и имеющая 
подъездной путь для автотранспорта;

хозяйствующий субъект – юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие хозяйственную или иную 
деятельность, в процессе которой образуются 
отходы производства и (или) потребления;

исполнитель жилищно-коммунальных 
услуг – организация любой формы собствен-
ности, организационно-правовой формы, в 
обязанности которой, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
договором и/или распорядительным ак-
том, входит предоставление потребителям 
жилищно-коммунальных услуг.

Глава 2. общие требования 
при обращении с отходами
5. Деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, транспортированию, обез-
вреживанию, размещению отходов осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, обра-
щения с отходами, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов в области об-
ращения с отходами, инструктивных и методи-
ческих документов, стандартов, нормативов и 
правил.

6. В соответствии с критериями, установлен-
ными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственное ре-
гулирование в области охраны окружающей 
среды, отходы в зависимости от степени не-
гативного воздействия на окружающую среду 
подразделяются на пять классов опасности:

I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы.
7. В соответствии с Федеральным законом 

от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I-IV 
класса опасности подлежит лицензированию, 
согласно Положению о лицензировании дея-
тельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению 
отходов I-IV класса опасности, утверждённому 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2006 года № 524. 

Не подлежит лицензированию деятель-
ность по накоплению отходов I-V класса 
опасности, а также деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению отходов V класса 
опасности.

8. Требования к обращению с опасными от-
ходами:

1) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I-IV класса опас-
ности, обязаны подтвердить отнесение дан-
ных отходов к конкретному классу опасности 
в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области 
охраны окружающей среды. Критерии отнесе-
ния опасных отходов к классу опасности для 
окружающей среды закреплены в настоящее 
время приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 15 июня 
2001 года № 511;

2) на отходы I-IV класса опасности должен 
быть составлен паспорт. Паспорт отходов I-IV 
класса опасности составляется на основании 
данных о составе и свойствах этих отходов, 
оценки их опасности. Порядок паспортизации, 
а также типовые формы паспортов определя-
ет Правительство Российской Федерации; 

3) деятельность индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, в процессе 
которой образуются отходы I-IV класса опас-
ности, может быть ограничена или запрещена 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке при отсутствии тех-
нической или иной возможности обеспечить 
безопасное для окружающей среды и здоро-
вья человека обращение с отходами I-IV клас-
са опасности;

4) транспортирование отходов I-IV клас-
са опасности осуществляется на специально 
оборудованных и снабжённых специальными 
знаками транспортных средствах, при нали-
чии документации для транспортирования 
и передачи отходов I-IV класса опасности с 
указанием количества транспортируемых 
отходов I-IV класса опасности, цели и места 
назначения их транспортирования, наличии 
паспорта отходов I-IV класса опасности, с со-
блюдением требований безопасности к транс-
портированию отходов I-IV класса опасности 
на транспортных средствах;

5) порядок транспортирования отходов I-IV 
класса опасности на транспортных средствах, 
требования к погрузочно-разгрузочным рабо-
там, упаковке, маркировке отходов I-IV класса 
опасности и требования к обеспечению эко-
логической и пожарной безопасности опре-
деляются государственными стандартами, 
правилами и нормативами, разработанными 
и утверждёнными федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения 
с отходами в соответствии со своей компетен-
цией;

6) лица, которые допущены к обращению с 
отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь 
профессиональную подготовку, подтверждён-
ную свидетельствами (сертификатами) на пра-
во работы с отходами I-IV класса опасности. 
Ответственность за допуск работников к рабо-
те с отходами I-IV класса опасности несёт соот-
ветствующее должностное лицо организации.

9. Нормирование, учёт и отчётность в обла-
сти обращения с отходами:

1) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности которых образуются 
отходы (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), разрабаты-
вают проекты нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение. Субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы, представляют в 
уполномоченные федеральные органы испол-
нительной власти или органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с их компетенцией отчётность 
об образовании, использовании, обезврежи-
вании, о размещении отходов в уведомитель-
ном порядке; 

2) при нарушении нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение дея-
тельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в области обращения 
с отходами может быть приостановлена или 
прекращена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

3) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, обя-
заны вести учёт образовавшихся, использо-
ванных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а также 
размещённых отходов в порядке, установлён-
ном федеральными органами исполнитель-
ной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией; 

4) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие дея-
тельность в области обращения с отходами, 
представляют отчётность в порядке и в сроки, 
которые определены федеральным органом 
исполнительной власти в области статистиче-
ского учёта по согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии со сво-
ей компетенцией;

5) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие дея-
тельность в области обращения с отходами, 
обеспечивают хранение материалов учёта в 
течение срока, определённого федеральными 
органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии со сво-
ей компетенцией.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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10. Отходы как объект права собственно-

сти:
1) право собственности на отходы принад-

лежит собственнику сырья, материалов, по-
луфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
а также товаров (продукции), в результате 
использования которых эти отходы образова-
лись;

2) право собственности на отходы может 
быть приобретено другим лицом на основа-
нии договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении отходов;

3) собственник отходов I-IV класса опасно-
сти вправе отчуждать эти отходы в собствен-
ность другому лицу, передавать ему, оставаясь 
собственником, право владения, пользования 
или распоряжения этими отходами, если у та-
кого лица имеется лицензия на осуществление 
деятельности по использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению от-
ходов не меньшего класса опасности.

11. Отходы производства и потребления 
подлежат использованию в качестве вторич-
ного сырья с учётом технической (технологи-
ческой) возможности, экономической целе-
сообразности, интересов территории в сырье 
и/или получаемой из отходов продукции и 
экологической безопасности.

12. Сбор и накопление отходов осущест-
вляются раздельным способом по видам, клас-
сам опасности, с учётом физических свойств, 
агрегатного состояния, особенностей после-
дующего жизненного цикла и существующих 
технологий по их утилизации.

13. Сбор и накопление отходов до их пере-
работки, обезвреживания, использования или 
размещения осуществляется в местах, специ-
ально оборудованных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, иных действующих норм и правил.

14. Размещение отходов производится на 
объектах размещения отходов – специально 
оборудованных сооружениях, предназначен-
ных для размещения отходов, в соответствии 
со следующими требованиями:

а) создание объектов размещения отходов 
осуществляется на основании разрешений, вы-
данных федеральными органами исполнитель-
ной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией, в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией, 
прошедшей государственную экспертизу;

б) определение места строительства объ-
ектов размещения отходов осуществляется на 
основе специальных (геологических, гидро-
логических и иных) исследований в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

в) на территориях объектов размещения 
отходов и в пределах их воздействия на окру-
жающую среду собственники объектов разме-
щения отходов, а также лица, во владении или 
в пользовании которых находятся объекты 
размещения отходов, проводят мониторинг 
состояния окружающей среды в порядке, уста-
новленном федеральными органами исполни-
тельной власти в области обращения с отхода-
ми в соответствии со своей компетенцией;

 г) собственники объектов размещения 
отходов, а также лица, во владении или в 
пользовании которых находятся объекты раз-
мещения отходов, после окончания эксплуа-
тации данных объектов обязаны проводить 
контроль за их состоянием и воздействием на 
окружающую среду и работы по восстановле-
нию нарушенных земель в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации;

15. Запрещается захоронение отходов в 
границах населённых пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, ре-
креационных зон, а также водоохранных зон, 
на водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в целях пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, в местах залегания полезных ископае-
мых и ведения горных работ в случаях, если 
возникает угроза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопасности веде-
ния горных работ.

Глава 3. Порядок сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Верхнесал-
динского городского округа

16. Сбор, вывоз, утилизация и переработка 
бытовых и промышленных отходов на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа 
производится в соответствии с требования-
ми федеральных и областных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Свердловской области в области 
обращения с отходами, охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, настоящих Правил, 
иных муниципальных правовых актов в обла-
сти обращения с отходами.

 17. Сбор, вывоз, утилизация и переработка 
бытовых и промышленных отходов на терри-

тории Верхнесалдинского городского округа 
осуществляется на основании договоров меж-
ду индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, физическими лицами 
и предприятиями (организациями), осущест-
вляющими сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортирование, размещение, ути-
лизацию и переработку отходов. 

Если передаваемые отходы являются от-
ходами I-IV класса опасности (в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом 
отходов, утверждённым приказом Министер-
ства природных ресурсов от 2 декабря 2002 
года № 786), организация, принимающая от-
ходы, должна иметь лицензию на право осу-
ществления деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности, 
выданной в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

18. Сбор и накопление отходов I-III клас-
са опасности, образующихся в процессе 
деятельности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляется собственниками отходов раз-
дельно по видам, в специально отведённых 
для этого местах в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, пожарной безопасности с последующей 
передачей ими для переработки (утилизации) 
специализированным предприятиям (органи-
зациям), имеющим лицензию на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, разме-
щению отходов I-IV класса опасности.

19. Вторичное сырьё (картон, бумага, 
полиэтиленовая упаковка и др.), образующее-
ся в процессе деятельности хозяйствующих 
субъектов, подлежит раздельному сбору и пе-
редаче организациям, осуществляющим сбор 
вторичного сырья.

20. Сбор вторичного сырья производит-
ся на приёмных пунктах вторичного сырья, а 
также в соответствии с договорами, заключён-
ными хозяйствующими субъектами с органи-
зациями, занимающимися сбором вторичного 
сырья. 

21. Субъекты хозяйственной и иной дея-
тельности, осуществляющие сбор вторичного 
сырья, обеспечивают использование (пере-
работку) вторичного сырья либо передачу его 
для этих целей иным организациям. 

22. Размещение и обустройство контей-
нерных площадок для сбора твёрдых бытовых 
отходов IV-V класса опасности производится 
в местах, согласованных с отделом архитекту-
ры и градостроительства администрации го-
родского округа и Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области. 

23. Хозяйствующие субъекты и физические 
лица имеют право вывозить образующиеся у 
них отходы V класса опасности для размеще-
ния на специально оборудованном объекте 
размещения отходов самостоятельно при 
условии соблюдения требований по транс-
портированию отходов и наличии договора 
на размещение (утилизацию) этих отходов на 
специально оборудованном объекте разме-
щения отходов со специализированной ор-
ганизацией, осуществляющей эксплуатацию 
объекта размещения отходов.

24. Сбор, вывоз, утилизация бытовых от-
ходов, образующихся от населения, админи-
стративных строений, объектов социальной 
сферы (учреждений образования, культуры, 
для занятий спортом, отдыха и др.):

1) владельцы или собственники индиви-
дуальных жилых домов, балансодержатели 
административных строений и объектов соци-
альной сферы заключают договоры на вывоз и 
(или) размещение, утилизацию образующихся 
отходов со специализированными организа-
циями, осуществляющими сбор, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование, 
размещение, утилизацию и переработку от-
ходов (далее – специализированными органи-
зациями);

2) управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы организуют сбор, вывоз и разме-
щение, утилизацию отходов, образующихся 
в многоквартирных жилых домах, в соответ-
ствии с договорами, заключёнными со спе-
циализированными организациями;

3) сбор твёрдых бытовых отходов IV-V клас-
са опасности от населения производится:

 на территории благоустроенной жилой 
застройки – в контейнеры или бункеры-
накопители для сбора твёрдых бытовых от-
ходов, размещённые в установленных местах 
на оборудованных контейнерных площадках в 
соответствии с пунктом 22 настоящих Правил; 

на территории частного жилого сектора – в 
специальный автотранспорт, работающий по 
графику, установленному специализирован-
ной организацией, осуществляющей вывоз 
отходов;

4) для сбора твёрдых бытовых отходов IV-V 

класса опасности в благоустроенном жилищ-
ном фонде применяют стандартные металли-
ческие контейнеры или бункеры-накопители. 
Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м;

5) запрещается сбрасывать в контейнеры 
для сбора твёрдых бытовых отходов IV- V клас-
са опасности трупы животных, птиц, другие 
биологические отходы, строительный мусор, 
крупногабаритные отходы, отходы I-III класса 
опасности, горючие и жидкие отходы;

6) владельцы или собственники индивиду-
альных жилых домов осуществляют сбор об-
разующихся отходов IV-V класса опасности в 
мешки с последующим вывозом для размеще-
ния, утилизации в соответствии с договором, 
заключённым со специализированной орга-
низацией;

7) хозяйствующие субъекты осуществляют 
сбор образующихся отходов IV-V класса опас-
ности в собственные контейнеры, размещён-
ные на обустроенных контейнерных площад-
ках в соответствии с пунктом 22 настоящих 
Правил, с последующим вывозом для разме-
щения, утилизации в соответствии с догово-
ром, заключённым со специализированной 
организацией;

8) вывоз твёрдых бытовых отходов с кон-
тейнерных площадок должен осуществлять-
ся не реже одного раза в три дня в холодное 
время года (при температуре –5ºС и ниже), в 
тёплое время года (при температуре свыше 
+5ºС) – ежедневно. Периодичность вывоза 
твёрдых бытовых отходов согласовывается с 
Территориальным подразделением Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека. 

Ответственность за уборку отходов, про-
сыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или загрузке бункера, несёт орга-
низация, осуществляющая вывоз отходов;

9) контейнерная площадка должна содер-
жаться в чистоте. Ответственность за состоя-
ние контейнерных площадок, размещение 
контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора твёрдых бытовых отходов несёт об-
служивающая их организация – исполнитель 
жилищно-коммунальных услуг либо юридиче-
ские и физические лица – владельцы контей-
неров, на территориях которых расположены 
площадки;

10) контейнеры и бункеры-накопители 
должны содержаться в технически исправном 
состоянии, быть покрашены и иметь марки-
ровку с указанием принадлежности обслужи-
вающей организации, осуществляющей вывоз 
отходов. На контейнерах для сбора отходов, 
принадлежащих хозяйствующим субъектам, 
должна быть нанесена маркировка с указани-
ем наименования хозяйствующего субъекта.

11) переполнение контейнеров, бункеров-
накопителей отходами не допускается;

12) вывоз крупногабаритных бытовых от-
ходов V класса опасности осуществляется на 
договорной основе со специализированной 
организацией, осуществляющей вывоз отхо-
дов, либо собственниками отходов самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 23 настоящих 
Правил; 

13) обращение с отходами I-III класса опас-
ности осуществляется в соответствии с пун-
ктом 18 настоящих Правил.

25. Сбор, вывоз, утилизация отходов, об-
разующихся на территориях предприятий по-
требительского рынка (организации торговли, 
бытового обслуживания, общественного пита-
ния): 

1) лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в сфере потребитель-
ского рынка, заключают договоры на вывоз и 
(или) размещение, утилизацию образующихся 
в процессе хозяйственной деятельности отхо-
дов, со специализированными организация-
ми, имеющими лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, размеще-
нию отходов I-IV класса опасности, а также с 
организациями, осуществляющими сбор вто-
ричного сырья (картон, бумага, полиэтилено-
вая упаковка и др.);

2) сбор и накопление отходов на террито-
рии предприятий потребительского рынка 
осуществляется хозяйствующими субъектами 
раздельно по видам на специально обустро-
енных для этих целей объектах временного 
размещения отходов в соответствии с эколо-
гическими, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными правилами и нормами;

3) места сбора и складирования отходов 
определяются при согласовании размеще-
ния объектов предприятий потребительского 
рынка Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

4) сбор твёрдых бытовых отходов IV-V клас-
са опасности, образующихся на предприятиях 
потребительского рынка, производится хозяй-
ствующими субъектами в собственные контей-

неры, размещённые на обустроенных контей-
нерных площадках в соответствии с пунктом 
22 настоящих Правил, или мешки, надёжно 
упакованные для исключения рассыпания 
отходов при их погрузке и транспортировке, 
с последующей передачей для размещения, 
утилизации в соответствии с договором, за-
ключённым со специализированной органи-
зацией; 

5) сбор отходов, образующихся на пред-
приятиях потребительского рынка, в контей-
неры, предназначенные для сбора отходов от 
населения, не допускается; 

6) обращение с отходами I-III класса опас-
ности, образующимися на территории объек-
та потребительского рынка, осуществляется в 
соответствии с пунктом 18 настоящих Правил;

7) владелец объекта потребительского 
рынка обеспечивает регулярный сбор, вывоз 
и утилизацию образующихся в процессе хо-
зяйственной деятельности отходов всех ви-
дов, а также содержание и уборку прилегаю-
щей территории на расстоянии 15 метров от 
границ отведённой территории. 

26. Сбор, вывоз и утилизация отходов, об-
разующихся на территориях садоводческих 
товариществ (далее – СТ), гаражных и гаражно-
строительных кооперативов (далее – ГСК):

1) члены СТ и ГСК обеспечивают сбор от-
ходов с территории занимаемого земельного 
участка;

2) для сбора твёрдых бытовых отходов IV-V 
класса опасности СТ и ГСК устанавливают кон-
тейнеры или бункеры-накопители на специ-
ально оборудованных контейнерных площад-
ках в соответствии с пунктом 22 настоящих 
Правил и обеспечивают регулярный вывоз об-
разующихся отходов для размещения, утили-
зации в соответствии с договором, заключён-
ным со специализированной организацией; 

3) обращение с отходами I-III класса опас-
ности (отработанные горюче-смазочные ма-
териалы, аккумуляторы, металлолом), а также 
отработанными автомобильными покрышка-
ми (отходы IV класса опасности) осуществля-
ется в соответствии с пунктом 18 настоящих 
Правил;

4) председатели правлений СТ и ГСК обе-
спечивают организацию сбора, вывоза и ути-
лизации всех видов отходов, образующихся 
на территориях этих объединений, а также 
содержание и уборку прилегающей террито-
рии на расстоянии 15 метров от границ отве-
дённой территории, в том числе ликвидацию 
несанкционированных свалок. 

27. Сбор, вывоз и утилизация отходов, об-
разующихся на территориях строительных 
площадок, объектов ремонта и реконструк-
ции:

1) хозяйствующие субъекты и физические 
лица, производящие строительные, ремонт-
ные работы и работы по реконструкции объ-
ектов, сносу зданий и сооружений, производят 
сбор отходов, образующихся при производ-
стве указанных работ, в специальные ёмкости 
или места, определяемые проектом производ-
ства работ, согласованным в установленном 
порядке, и обеспечивают вывоз и утилизацию 
всех видов образующихся отходов в соответ-
ствии с договорами на вывоз и (или) утилиза-
цию отходов со специализированными орга-
низациями;

2) при производстве работ на объектах 
ремонта и реконструкции без отведения 
строительной площадки или при отсутствии 
специально обустроенных мест складирова-
ния отходы IV-V класса опасности допускается 
хранить в специальных ёмкостях или мешках 
на территории, прилегающей к объекту ре-
монта и реконструкции, при условии ежеднев-
ного вывоза отходов, при этом не допускается 
ограничение свободного проезда автомашин, 
прохода людей и захламление газонов и тер-
ритории, прилегающей к объекту ремонта и 
реконструкции; 

3) при производстве работ по перекладке и 
(или) аварийных работах на коммунальных се-
тях (водоснабжение, канализация, отопление, 
связь и т.п.) излишний грунт, оставшийся после 
обратной засыпки и планировки, разобран-
ные асфальтобетонные, плиточные покрытия 
и прочие отходы в двухдневный срок после 
окончания работ должны быть вывезены ор-
ганизацией, осуществляющей указанные ра-
боты, в места их утилизации или захоронения, 
согласованные с организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию объекта размещения отхо-
дов; 

4) юридические и физические лица, про-
изводящие строительные, ремонтные работы 
и работы по реконструкции объектов, сносу 
зданий и сооружений, обеспечивают ежеднев-
ное проведение уборки остатков строитель-
ных материалов, строительного и бытового 
мусора и грунта на прилегающей к строитель-
ной площадке территории (на расстоянии до 
15 метров от границ территории, отведённой 
под строительную площадку, при отсутствии 
дорог общего пользования);

5) обращение с отходами I-III класса опас-
ности, образующимися при производстве 
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строительных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции объектов, сносу зданий и со-
оружений, осуществляется в соответствии с 
пунктом 18 настоящих Правил.

28. Сбор, вывоз, утилизация и переработка 
промышленных отходов:

1) юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в процессе деятельности 
которых образуются промышленные отходы, 

а) обеспечивают сбор и раздельное вре-
менное хранение образующихся отходов на 
производственной территории в соответствии 
с их видом, классом опасности, агрегатным со-
стоянием, физическими свойствами и другими 
признаками, с целью их использования в по-
следующих технологических процессах, ча-
стичной или полной переработки, утилизации 
на вспомогательных производствах, обезвре-
живания или захоронения, что определяется 
проектом развития предприятия или самосто-
ятельным проектом обращения с отходами;

б) используют способы и технологии обра-
щения с отходами, обеспечивающие предот-
вращение вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду, а 
также вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительного источни-
ка сырья;

в) разрабатывают и реализуют мероприя-
тия, направленные на сокращение объёмов, 
массы образования отходов, внедрение совре-
менных малоотходных и безотходных техноло-
гий на основе новейших научно-технических 
достижений, преобразование отходов во 
вторичное сырьё или получение из них какой-
либо продукции, сведение к минимуму обра-
зования отходов, не подлежащих дальнейшей 
переработке; 

г) разрабатывают проекты нормативов об-
разования отходов и лимитов на размещение 
отходов в целях уменьшения количества их 
образования;

д) проводят инвентаризацию отходов и 
объектов их размещения;

е) осуществляют производственный кон-
троль в области обращения с отходами и мо-
ниторинг состояния окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов; 

ж) соблюдают требования предупрежде-
ния аварий, связанных с обращением с отхо-
дами, и принимают неотложные меры по их 
ликвидации;

з) в случае возникновения или угрозы ава-
рий, связанных с обращением с отходами, 
которые наносят или могут нанести ущерб 
окружающей среде, здоровью или имуществу 
физических лиц либо имуществу юридиче-
ских лиц, немедленно информируют об этом 
федеральные органы исполнительной власти 
в области обращения с отходами, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправле-
ния.

2) сбор и накопление отходов производства 
и потребления на территории предприятия 
производится в соответствии с действующими 
технологическими процессами, санитарными 
нормами, нормативными документами пред-
приятия, в том числе техническими условиями, 
технологическими инструкциями, проектами 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, самостоятельным проек-
том обращения с отходами;

3) сбор отходов производства, относящих-
ся к категории вторичного сырья, осуществля-
ется в местах образования отходов раздельно 
в соответствии с направлениями их использо-
вания и переработки;

4) накопление и временное хранение про-
мышленных отходов на территории предпри-
ятия осуществляется по цеховому принципу 
или централизованно. Условия сбора и нако-
пления определяются классом опасности от-
ходов, способом упаковки с учётом агрегатно-
го состояния и надёжности тары и отражаются 
в технических регламентах (проекте, паспорте 
предприятия, технических условиях, инструк-
циях и др.);

5) предельное количество накопления от-
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ходов на территории предприятия, которое 
единовременно допускается размещать на 
его территории, определяется предприятием 
в каждом конкретном случае на основе балан-
са материалов, результатов инвентаризации 
отходов с учётом их макро – и микросостава, 
физико-химических свойств, в том числе агре-
гатного состояния, токсичности и уровней ми-
грации компонентов отходов в атмосферный 
воздух.

6) периодичность вывоза отходов с терри-
тории предприятия регламентируется уста-
новленными лимитами на размещение отхо-
дов;

7) транспортирование, использование, пе-
реработка и обезвреживание отходов, обра-
зующихся на предприятиях, осуществляются 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

29. Обращение с отходами лечебно-
профилактических учреждений. 

Сбор, вывоз и утилизация отходов, образу-
ющихся в лечебно-профилактических учреж-
дениях, осуществляется в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений».

30. Обращение с биологическими отхода-
ми.

Требования к обращению с биологиче-
скими отходами (трупами животных и птиц, 
ветеринарными конфискатами, выявленными 
после проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках, организациях тор-
говли и других объектах, другими отходами, 
получаемыми при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхожде-
ния) определены «Ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов», утверждёнными 
Главным государственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации 4 декабря 
1995 года № 13-7-2/469. 

31. Размещение отходов:
1) специализированным объектом разме-

щения отходов на территории Верхнесалдин-
ского городского округа является полигон 
твёрдых бытовых отходов и твёрдых промыш-
ленных отходов г. Верхняя Салда (далее – объ-
ектов социальной сферы, уличного и садово-
паркового смета, строительного мусора, 
промышленных отходов V класса опасности, а 
также некоторых видов промышленных отхо-
дов III-IV классов опасности;

3) размещение отходов на полигоне ТБО и 
ТПО осуществляется при наличии договора, 
заключённого собственником отхода с ор-
ганизацией, осуществляющей эксплуатацию 
объекта размещения отходов; 

4) организация, в ведении которой нахо-
дится полигон ТБО и ТПО, обеспечивает раз-
мещение отходов и эксплуатацию полигона в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства об охране окружающей среды, обраще-
ния с отходами производства и потребления, 
действующих санитарных норм и правил;

5) размещение отходов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
является платным. Тарифы на оказание услуг 
по размещению отходов на объектах размеще-
ния отходов разрабатываются и утверждаются 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской 
области.

32. На территории городского округа за-
прещается:

1) выбрасывать, накапливать, складировать 
и размещать бытовые, промышленные, строи-
тельные и иные отходы в несанкционирован-
ных местах (вне мест, специально отведённых 
для сбора и размещения таких отходов);

2) сжигать все виды отходов, включая рас-
тительные остатки, листья и мусор от уборки 
территорий при проведении субботников, в 
том числе в контейнерах, на контейнерных 
площадках, на территории жилой застройки, 
в парках и скверах, на территории промыш-
ленных площадок предприятий, организаций, 
без специальных установок или в неприспо-

собленных для сжигания отходов установках, 
предусмотренных правилами, утверждённы-
ми федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды;

3) сбрасывать все виды отходов в водные 
объекты;

4) закапывать все виды отходов.

Глава 4. Требования к обращению с 
ртутьсодержащими отходами

33. Ртутьсодержащие отходы: отработан-
ные ртутьсодержащие лампы, приборы и 
другое отработанное ртутьсодержащее обо-
рудование (далее – РСО) – отходы I класса 
опасности, представляющие угрозу стойкого 
загрязнения окружающей среды и нанесения 
вреда жизни и здоровью граждан, подлежат 
раздельному сбору и переработке на спе-
циализированных объектах обезвреживания 
(демеркуризации).

34. Хозяйствующие субъекты, включая 
предприятия, организации всех форм соб-
ственности, лечебно-профилактические 
учреждения, учреждения социальной сферы, 
предприятия потребительского рынка, инди-
видуальные предприниматели, использующие 
ртутьсодержащее оборудование (ртутьсодер-
жащие лампы, приборы), организуют сбор, 
учёт и временное хранение на своей террито-
рии образующихся у них РСО с соблюдением 
требований безопасности для здоровья че-
ловека и окружающей среды, обеспечивают 
передачу на утилизацию (обезвреживание) 
ртутьсодержащих отходов специализирован-
ным предприятиям (организациям), имеющим 
лицензию на осуществление деятельности по 
организации сбора, транспортирования, обез-
вреживания ртутьсодержащих отходов, а так-
же проведение демеркуризационных работ в 
случаях повреждения ртутьсодержащего обо-
рудования или разлива ртути.

35. Расходы по сбору, временному хра-
нению, транспортировке и обезвреживанию 
РСО, а также проведению демеркуризацион-
ных работ в случаях повреждения ртутьсо-
держащего оборудования или разлива ртути 
несёт собственник ртутьсодержащего обору-
дования и РСО.

36. Хозяйствующие субъекты обеспечива-
ют временное хранение РСО на своих объек-
тах в отдельных закрытых помещениях, исклю-
чающих постоянное пребывание в них людей 
и доступ посторонних лиц. 

37. РСО до момента их передачи на обезвре-
живание хранят в специальной таре, упаков-
ке, предохраняющей их от повреждения при 
хранении, а также выполнении погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировке.

38. Повреждённые ртутьсодержащие лам-
пы, приборы необходимо поместить в гер-
метичную ёмкость (например, герметичный 
пластиковый пакет) либо поместить в специ-
альный контейнер и передать специализи-
рованной лицензированной организации на 
обезвреживание.

39. Хозяйствующие субъекты обеспечива-
ют места временного хранения РСО на своих 
объектах необходимыми средствами для про-
ведения первоочередных мероприятий по ло-
кализации загрязнений ртутью. 

40. Хозяйствующие субъекты, осуществля-
ющие деятельность, связанную с эксплуатаци-
ей ртутьсодержащих приборов, оборудования 
и обращением с РСО, 

1) обеспечивают выполнение санитарно-
гигиенических требований к накоплению, 
хранению, транспортировке и передаче на 
утилизацию ртути, ртутьсодержащих прибо-
ров (ламп, оборудования) в соответствии с Са-
нитарными правилами при работе со ртутью, 
её соединениями и приборами со ртутным 
заполнением (утв. Главным государственным 
санитарным врачом СССР 4 апреля 1988 года 
№ 4607-884);

2) назначают ответственных лиц за учёт и 
обращение с РСО;

3) разрабатывают инструкцию по обраще-
нию с РСО, которая доводится до сведения 
всех лиц, связанных с обращением с РСО.

41. Категорически запрещается складиро-
вать отработанные ртутьсодержащие лампы, 
приборы и оборудование в контейнеры для 
сбора твёрдых бытовых отходов, передавать 
или самовольно вывозить ртутьсодержащие 
отходы на полигон ТБО и ТПО города Верхняя 
Салда, а также размещать в несанкциониро-
ванных местах.

42. Порядок обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами установлен Пра-
вилами обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде (утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 сентя-
бря 2010 года № 681).

Глава 5. Контроль обращения с отхода-
ми и ответственность за нарушение требо-
ваний в области обращения с отходами

43. Хозяйствующие субъекты, физические 
лица и предприятия (организации), осущест-
вляющие деятельность в области обращения 
с отходами на территории Верхнесалдинского 
городского округа, обязаны обеспечивать со-
блюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской области 
в области обращения с отходами, настоящих 
Правил, в том числе по раздельному сбору, 
временному хранению, размещению, исполь-
зованию, переработке, транспортированию, 
обезвреживанию отходов. 

44. Государственный контроль деятельно-
сти в области обращения с отходами на тер-
ритории Свердловской области осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти Свердлов-
ской области – Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Уральскому Федеральному округу 
и Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области, в соответствии со своей ком-
петенцией.

Функции по осуществлению надзора за 
исполнением законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами 
осуществляют органы прокуратуры на осно-
вании Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации».

45. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, ор-
ганизуют и осуществляют производственный 
контроль соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации и Свердлов-
ской области в сфере обращения с отходами. 

46. Общественный контроль в области об-
ращения с отходами осуществляют граждане 
или общественные объединения в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

47. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение законодательства Российской Фе-
дерации, Свердловской области и настоящих 
Правил в области обращения с отходами юри-
дическими, должностными и физическими ли-
цами влечёт за собой гражданско-правовую, 
дисциплинарную, уголовную, административ-
ную ответственность в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уголовным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области». 

48. Контроль исполнения требований на-
стоящих Правил на территории Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляют заме-
ститель главы администрации по управлению 
городским хозяйством Верхнесалдинского 
городского округа, главы территориальных 
органов администрации Верхнесалдинского 
городского округа в соответствии со своей 
компетенцией.

постановление главы городского 
округа № 707 от 28 октября 2010 года

об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа за 9 месяцев 2010 года

Рассмотрев отчёт об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 9 месяцев 2010 года, пред-
ставленный Финансовым управлением 
в Верхнесалдинском городском округе, 
руководствуясь статьёй 52 Федерально-

го Закона от 06.1012003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации (в редакции от 27.12.2009 года) 
статьями 28, 63 Устава Верхнесалдинско-
го городского округа, решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.12.2008 года № 105 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе 
в Верхнесалдинском городском округе 
в новой редакции» (в редакции решения 
Думы городского округа от 24.08.2010 
года № 357),

ПосТаНоВляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета Верхнесалдинского городского округа 
за 9 месяцев 2010 года:

по доходам – 447741,6 тыс. руб. (прила-
гается);

по расходам – 412243,6 тыс. руб. (прилагается).
2. Главным распорядителям средств бюд-

жета Верхнесалдинского городского округа 
принять меры по эффективному и целевому 
использованию бюджетных средств в соот-
ветствии с предельными объёмами финан-
сирования.

3. Опубликовать в газете «Новатор» отчет 
об исполнении бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа за 9 месяцев 2010 года 
по доходам и по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам функциональной 
классификации расходов.

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

Тексты приложений размещены на 
официальном интернет-портале адми-
нистрации (www.v-salda.su)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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самые бестолковые ссоры в Рос-
сийских семьях обычно начинаются 
с выяснения, кто в доме хозяин и в 
чём это хозяйствование выражается. 
исторически сложилось, что именно 
мужчина обеспечивает дом теми или 
иными ресурсами, (пресловутый ма-
монт как прошедшая сквозь тысяче-
летия метафора добычи в целом), а 
женщина следит за тем, чтобы мужу 
хотелось именно в её дом тащить 
этого мамонта. Но как-то всё у нас в 
связи с товарно-денежными отно-
шениями пошло наперекосяк, а в от-
ношениях семейных из-за этого об-
разовался разлад. Но только ли у нас 
в России всё так плохо или, наоборот, 
хорошо? Давайте сравним!

«Всё как у людей»

Западные исследователи не уста-
ют горевать о бесправном положе-
нии женщины в иране. чёрная ча-
дра, окутывающая фигуру с головы 
до ног, стала символом мужской ти-
рании над слабым полом.

В августе 2010 года несколько мо-
сковских журналисток посетили иран-
ские университеты, где витает дух жен-
ского свободомыслия. Визиты явно не 
удались. Вместо пламенных революци-
онерок повсюду встречались благооб-
разные тётушки, абсолютно довольные 
жизнью, режимом и мужьями. Можно 
предположить, что женщины намерен-
но демонстрировали перед гостями 
своё равноправие. Однако, например, 
на улице бросалось в глаза, что не так 
уж они и преувеличивают своё положе-
ние. Обычная сцена: муж, навьюченный 
покупками, несёт на руках ребёнка, 
чадо постарше держится за петлю на 
его брюках, а рядом семенит жена, ко-
кетливо придерживая чадру.

В автобус заходят порознь: мужчины 
– в переднюю дверь, женщины – в за-
днюю, и каждый должен находиться на 
своей половине. Если транспорт пере-
полнен, часть мужчин выходит и ждёт 
следующего автобуса, чтобы слабый 
пол мог спокойно доехать. Забавно, но 
в такси дамы и господа садятся без вся-
ких церемоний.

Встретить в Иране, допустим, 
женщину-дворника или уборщицу об-
щественных туалетов невозможно, всю 
грязную и непрестижную работу вы-
полняют только мужчины. Они же стоят 
за прилавком и подают в ресторанах. 
через пару дней после всего увиден-
ного закралось подозрение, что тяжкая 
доля женщин Востока, о которой твер-
дят западные исследователи – просто 
плод их собственного воображения. 

«Так и есть, – подтвердила редактор 
одного популярного в Тегеране жен-
ского журнала. – До революции мужчи-
на баловал жену, наряжал её, как куклу. 
Сейчас у нас всё как у всех: женщины 
учатся, работают, занимаются полити-
кой, убирают дом, готовят, стирают, за 
детьми ходят. Короче, вышли в люди».

Восток – дело тонкое 
Мужчина в японии – абсолютный 

глава дома, ни о каком равноправии 

Рубрику ведёт олеся сабиТоВа 
телефон 6-30-77

Кто в доме хозяин?

и речи быть не может. Добропоря-
дочная японская женщина должна 
быть незаметной, как тень. Ещё Кон-
фуций сказал: «о женщине ничего не 
должно быть слышно за пределами 
дома». 

Наградой добродетельной японской 
женщине было уважение родных, га-
рантии от обид и унижений, ощущение 
безупречности своей репутации. что 
касается повседневной жизни, то все 
хозяйственные вопросы японки реша-
ют сами. Мужчины любят делать вид, 
что они всё понимают, женщины, нао-
борот, стремятся все свои способности 
скрыть, их успехи – это, прежде всего, 
успехи мужа. Именно на плечи жен-
щины возложены заботы о домашнем 
хозяйстве. Но ей же полностью дове-
рены и семейные средства. Деньгами, 
выделенными для этого, японка вправе 
распоряжаться по собственному усмо-
трению. Именно она вершит дела вну-
три семьи, и мужчина не должен вме-
шиваться сюда.

 Сфера семьи и сфера человеческих 
чувств в Японии чётко разделены. Они 
отделяют одну область, отданную жене, 
от другой, отданной эротическому удо-
вольствию. Обе равно открыты. Муж-
чина содержит любовницу, если может 
позволить себе это. Девушка может 
быть гейшей, очень искусной в музыке, 
танцах, массаже и искусстве развле-
чения. В любом случае, он заключает 
контракт с нанявшим её домом, и этот 
контракт защищает девушку от воз-
можности быть брошенной. Подобная 
терпимость к такого рода похождени-
ям касается, впрочем, лишь женатых 
мужчин, но никак не распространяется 
на замужних женщин.

доля Гамбийская, 
долюшка женская...

В некоторых странах мусульма-
нин должен каждый день благода-
рить бога за то, что тот не создал его 
женщиной. В Гамбии это, пожалуй, 
как нигде актуально. 

Одна американская волонтёрша ре-
шила принять участие в эксперименте 
«Один день из жизни гамбийской жен-
щины». Она вставала до рассвета, гото-
вила завтрак на углях. Потом вычищала 
дом и подметала двор, при этом надо 
было ещё и за оравой детей успевать 
присмотреть. Едва разогнула спину, на-
ступила пора готовить обед. Покорми-
ла мужчин, которые весь день сидели в 
тени и пили чай, убрала за ними и сразу 
же вместе со всей женской половиной 
деревни отправилась на рисовое поле, 
где работала несколько часов. И что по-
том? Потом волонтёрша сбежала.

Устои жизни гамбийцев у европейца 
не вызывают ничего, кроме внутренне-
го протеста. Больше всего поражает, до 
какой степени мужчины порабощают 
своих жён. Они ими владеют, как безо-
говорочной собственностью.

Община живёт строго иерархиче-
ской жизнью. Равенство существует 

только между ко-жёнами, супругами 
одного и того же мужа, в полигамном 
браке. У них демократия: приготовле-
ние пищи, уход за детьми, секс с мужем 
– всё по очереди, всё поровну.

Но не стоит думать, что гамбийская 
женщина – убогое, забитое существо. 
Несмотря на унижения, которым она 
подвергается на каждом шагу, у неё 
королевская осанка, и ведёт себя она с 
достоинством.

матриархат по-тайски

считается, что секрет сексуальной 
привлекательности таек – в их неж-
ности, покорности и приверженности 
принципу «удовольствие прежде все-
го должен получить мужчина». В чём-
то это соответствует истине: самый 
важный постулат, который матери 
вдалбливают маленьким девочкам, 
– «чтобы ублажить мужчину, дай ему 
почувствовать себя Господином». 

Правда, легендарная покорность 
и готовность исполнить все мужские 
прихоти касается только белого чело-
века. Собственных же супругов хруп-
кие тайки держат в ежовых рукавицах: 
по своему усмотрению распределяют 
семейный бюджет, а любые поползно-
вения взбунтоваться пресекают с помо-
щью увесистой сковородки.

Быть «мегерами» жён заставляет 
сама жизнь: чаще всего именно на них 
лежит ответственность за всю семью, 
в то время как мужчины беззаботны и 
«пофигистичны». Например, тайский 
паренёк, отец пятерых детей, может ча-
сами мучить гитарные струны слишком 
широкого для его ладошки гитарного 
грифа, чтобы осуществить свою завет-
ную мечту: стать певцом в одном из 
баров на какой-нибудь Walking Street 
– одно из злачных мест в Паттайе. Убе-
дить такого мечтателя спуститься на 
грешную землю и начать зарабатывать 
деньги, как правило, невозможно: ин-
фантильные тайцы живут по принципу 
«бог напитает». И вообще, стараются 
проблемами по обеспечению семейно-
го быта не загружаться.

Так что их жёны чаще всего остав-
ляют бездельников-супругов в покое 
и берутся за дело сами: например, 
часами стоят у жаровни и продают 
клиентам тайский фаст-фуд – пряную 
рисовую лапшу с яйцом или бульон с 
пельменями.

мифы о цыГанской Вольнице

слово «цыгане» у многих ассо-
циируется с такими понятиями, как 

свобода, вольность. На самом деле 
в цыганской семье царят довольно 
строгие нравы.

Невестка встаёт раньше и ложится 
позже всех. Она выполняет все домаш-
ние функции под руководством свекро-
ви. Цыганка никогда не перечит муж-
чине, не вступает в мужской разговор, 
пока к ней не обратятся. О верности 
цыганских женщин ходят легенды, они 
умеют уважать мужчин, ухаживать за 
ними, а главное – берегут честь семьи. 
Никогда вы не услышите, чтобы цыган-
ка позорила мужа при посторонних или 
говорила, что он должен делать. Сама 
безмолвно пойдёт и сделает. Сама за-
работает и никогда не упрекнёт мужа, 
что он не принёс денег.

Однако в большинстве своём цыган-
ские мужчины чувствуют ответствен-
ность за семью, детей, родственников. 
Это в них воспитано с малолетства. 
Иногда мужчины, конечно, позволяют 
себе полениться, полежать на диване 
перед телевизором. Обожают покрасо-
ваться в обществе в шикарной одежде, 
пустить пыль в глаза: он большой чело-
век, «баро ром»!

Все мужчины влюблены в лошадей. 
Перстень с изображением конской го-
ловы или подковы – достойное украше-
ние для цыгана. Если уж нельзя иметь 
в собственности лошадь, то хоть выко-
вать её изображение на воротах дома! 

скромная жизнь В отблеске 
красных фонарей

Голландцы с иронией смотрят на 
причуды своей страны, типа улицы 
Красных фонарей или кафе, где ку-
рят марихуану. Это – для туристов. а 
настоящая жизнь – проста и трудна, 
как у всех...

С чего начинается семья в Голлан-
дии? На сегодняшний день в 50 случа-
ях из 100 – с Интернета. Особенно для 
людей среднего возраста. Зачем куда-
то идти из дома, если свою половинку 
можно встретить, нажимая на кнопки? 
Как проходит свадьба, в Голландии зна-
ет каждый ребёнок – в прямом смысле 
слова. Дело в том, что в школе с насту-
плением весны начинается предсва-
дебная подготовка. В канун празднова-
ния Троицы выбирают так называемых 
брачующихся – девочку и мальчика, ко-
торые учатся выполнять традиционные 
свадебные ритуалы.

В большинстве своём голландские 
женщины стали почти единоличными 
хозяйками в семье. Именно они решают, 
что купить, куда сходить, что надеть и 
чем порадовать на ужин членов семьи. 
Голландские мужчины ловко подстрои-
лись под предлагаемые правила игры 
и с удовольствием передали бразды 
правления жёнам. Они не напрягают 
себя умением делать даже мелкий хо-
зяйственный ремонт. чтобы повесить 
люстру или собрать шкаф, обращаются к 
специалистам.

Голландия – страна, в которой нет ни 
одного детского дома. Оставшиеся без 
родителей по тем или иным причинам 
дети распределяются в приёмные се-
мьи. Сирот так мало, что за ними оче-
редь. Не имея шансов дождаться детей 
в собственной стране, голландские 
мамы и папы отправляются на поиски 
малышей за рубеж. Вот почему никого 
не удивляет на улицах городов и сёл 
пара с темнокожими наследниками.

материал подготовлен на основе открытых 
источников:
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СЕМЕйный праздниК

На втором этапе фести-
валя семейного творчества 
«Мгновения любви», кото-
рый прошёл 7 ноября в зале 
киноклуба «Мираж», счаст-
ливых моментов прибави-
лось на треть. В первом туре 
фестиваля, прошедшего в 
сентябре под девизом «Живи 
со смаком», семейными ку-
линарными традициями, а 
также секретами счастливой 
жизни поделились четыре 
семьи. На этот раз к семьям 
садовских, санниковых, Не-
стеровых и Шенкарук при-
соединились Кайгородцевы 
и лобановы.

Тема второго этапа фести-
валя – «Дом моей мечты». Как 
отмечает автор проекта и ве-
дущая мероприятия Елена 
Иванова, внимание акценти-
ровалось не столько на доро-
гом ремонте и убранстве жи-
лья семей-участниц, сколько 
на их умении создавать в нём 
уют, соблюдать традиции и 
хранить семейные ценности. 

Любви 
мгновения прекрасные

Все участники подошли к вы-
полнению задачи творчески. 
Презентация семейного очага 
в формате слайд-шоу или ви-
деороликов в полной мере от-
разила любовь, которая царит 
в семьях. Творчество участ-
ников проявилось и в кон-
курсе частушек, и в конкурсе 
«человек-ремонт», где члены 
семей сами стали экспонатами 
выставки и предстали перед 
зрителями в самых невероят-
ных костюмах. 

Главное условие участия в 
фестивале, который проходит 
по социальному заказу женсо-
вета ВСМПО, – крепкие семей-
ные традиции и готовность де-
литься секретами счастливой 
жизни. На данном этапе самая 
большая семья – это семья Са-
довских. У мамы, папы, двух до-
чек, двух бабушек и тёти теперь 
есть время, чтобы подгото-
виться и продемонстрировать 
активный образ жизни семьи в 
следующем туре. Он состоится 
5 декабря под девизом «Рез-
вость – норма жизни». Кстати, 

стать участником, по условиям 
фестиваля, можно на любом 
его этапе, а всего их предусмо-
трено шесть. Финальное шоу 
запланировано на апрель бу-
дущего года.

Ещё одна отличительная 
черта мероприятия – отсут-
ствие жюри. Здесь нет победи-
телей, а значит, нет и проиграв-
ших. Организаторы объясняют 
сей факт очень просто: любовь 
нельзя измерить ни в баллах, 
ни в чём-либо ещё, но можно 
научиться дарить её мгнове-
ния своим близким. Поэтому 
ребятня получила в подарок 
мягкие игрушки, а взрослые 
представители семей – мяг-
кие подушки, а вместо грамот 
за призовые места – «Листы 
комплиментов». На них за дру-
жеским чаепитием оставляли 
тёплые слова сами участники 
фестиваля и зрители, которые 
поддерживали и разделяли 
вместе со своими друзьями 
мгновения любви. 

яна ГоРлаНоВа 
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