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Погода 
в выходные дни

20 ноября. Снег. Температура 
ночью -2°, днём -1°С. Атм. давле-
ние 744 мм рт. ст., ветер западный 
3-5 м/с

21 ноября. Температура ночью 
-12°, днём -8°С. Атм. давление 753 
мм рт. ст., ветер северо-западный 
1-2 м/с

Если сказать, что подго-
товка к визиту Председа-
теля федерального Прави-
тельства – дело хлопотное, 
это не сказать ничего! Требо-
вания протокольной служ-
бы и службы безопасности; 
ограниченность по времени 
пребывания высокого долж-
ностного лица при стремле-
нии показать всё; десятки 
средств массовой информа-
ции, настойчиво добиваю-
щихся аккредитации; огром-
ное желание за неделю 
дороге, ведущей к одному из 
объектов посещения – «Урал 
Боинг», придать более-менее 
приличный вид; и, наконец, 
отсутствие представления о 
том, что захочет увидеть, с 
кем пожелает пообщаться, 
о чём спросит и как отреаги-
рует на ответ долгожданный 
Премьер-министр Путин – 
всем этим несколько дней 
жила Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и силовые структу-
ры Верхней Салды. 

Готовились долго, но глазом 
не успели моргнуть, как про-

Путин действительно 
всё знает Про салду

летело время от посадки вер-
толёта Владимира Владимиро-
вича до его обратного отлёта. 
Маршрут, по которому ступали 
ноги второго лица государства, 
был для гостевых визитов тра-
диционным.

Цех № 32 (плавильный 
комплекс) – начало процес-
са создания продукции. Цех 
№ 21 (кузнечный комплекс) – 
мировой рекордсмен по силе 
и числу прессового оборудо-
вания. Цех № 37 (кузнечно-
штамповочное подразде-
ление) – самый объёмный 
по затратам на модерниза-
цию. И, конечно, совместное 
р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о е 
предприятие – и как символ 
эффективных международ-
ных связей, и как пример ис-
пользования уникального 
оборудования доселе в Рос-
сии невиданного. Большой 
территорией промышленной 
площадки СП было решено 
воспользоваться для развёр-
тывания временной выставки, 
где разместили образцы высо-
котехнологичной продукции, 

баннеры с цифровыми пока-
зателями работы Корпорации 
и плакаты с информацией о 
«Титановой долине».

Премьер вновь продемон-
стрировал и хорошую память, 
и широкую осведомлённость 
о наших делах (помните, на 
Международном салоне воо-
ружения и военной техники в 
Жуковском Путин прервал Ми-
хаила Воеводина, рассказыва-
ющего о том, что происходит в 
Корпорации: «Я всё про ваше 
предприятие знаю...»). Вчера 
Владимир Владимирович не 
прерывал Михаила Викторо-
вича Воеводина, генерально-
го директора Корпорации, и 
Сергея Владимировича Крав-
ченко, президента компании 
«Боинг-Россия», а вниматель-
но выслушивал их пояснения 
об оборудовании, технологи-
ческих процессах и исполь-
зовании произведённых на 
двух предприятиях (ВСМПО 
и «Урал Боинг») изделиях. Что 
касается осведомлённости о 
салдинских подробностях, то 
она очень поразила рабочих, 

которым довелось пообщать-
ся с Премьер-министром:

– Мы и спросить-то ничего 
не успели, как он нас букваль-
но огорошил: «Знаю о том, что 
у вас с жильём проблемы, что 
дороги очень плохие, но обе-
щаю, что недели через две вне-
су в Госдуму законопроект о 
«Титановой долине», и возмож-
ностей у города и предприятия 
будет значительно больше». 

– Ещё сказал, что в марте уже 
точно закончат строительство 
крытого хоккейного корта. От-
куда он узнал про то, что этот 
объект очень долго строят?!

15 рабочих, которых пригла-
сили на встречу с Владимиром 
Владимировичем, – это пред-
ставители тех цехов, в которых 
Премьер побывал. Несмотря 
на высокий ранг собеседника, 
наши люди не волновались:

– Никакого напряжения 
мы не чувствовали. Никто нас 
не инструктировал, какие во-
просы можно задавать, какие 
нельзя. Единственное, о чём 
предупредили – не заходите 
Путину за спину.

– Жаль, конечно, что обща-
лись всего пять минут... Руки 
нам всем пожал и сказал, что 
государство очень заинтере-
совано в нашем предприятии.

Михаил Воеводин, коммен-
тируя событие, сказал, что 
Премьер-министр остался 
весьма доволен увиденным на 
предприятии, но город его бла-
гоустройством не порадовал. 

В этом смысле обещание 
Председателя Правительства 
через две недели подписать 
решение по «Титановой доли-
не» не может не радовать.

Каковы итоги этого высоко-
го визита в наш город? О чём 
беседовал Владимир Путин с 
губернатором Свердловской 
области? Как прокомменти-
ровали визит в Салду феде-
ральные и зарубежные СМИ? 
Какие непредвиденные ситуа-
ции произошли в этот день? 
Об этом – в последующих вы-
пусках «Новатора». Сегодня же 
– самые интересные моменты 
вчерашнего визита на снимках 
Александра Маслова.

18 ноября ВСМПО посетил Премьер-министр
Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Визиты

Полтора часа 
из жизни Премьера

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

СпроСи гЕнЕрального

За  пропавший  выходной  ответишь
По нашей статистике, Михаил Воеводин, после назна-

чения на должность генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в июле 2009 года, отвечал на вопросы 
«Новатора» 29 раз. И не было случая, когда по его просьбе 
из интервью была бы исключена та или иная тема. 

Так и 9 ноября, во время очередной встречи с корпора-
тивной прессой, генеральный ответил на все без исключе-
ния вопросы, невзирая на каверзность некоторых. 

– Михаил Викторович, на 
совещании, подводившем 
итоги сентября, Вы сооб-
щили руководителям под-
разделений ВСМПО о своей 
готовности обратиться в Со-
вет директоров Корпорации 
с предложением повысить 
ставку первого разряда, 
что означает повышение 
окладов у всех сотрудников 
предприятия. Скажите, это 
решение – результат улуч-
шившейся экономической 
ситуации? 

И уточните, пожалуйста: 
при повышении ставок про-
изойдёт увеличение фонда 
оплаты труда или это будет 
перераспределение средств 
внутри сегодняшнего фонда? 

– Однозначно произойдёт 
увеличение фонда оплаты тру-
да, если, конечно, мои пред-
ложения по повышению ста-
вок примет Совет директоров. 
Возможность с нового года 
поднять зарплату появилась, в 
первую очередь, в связи с ро-
стом объёмов производства. 
К сожалению, рост прибыли 
Корпорации не прямо пропор-
ционален росту объёмов. Уже 
не раз обсуждалась информа-
ция, что изменилась структу-
ра продаж относительно 2007 
года. Из-за кризиса увеличи-
лась доля промышленного 
титана, маржа от продажи ко-
торого гораздо ниже, чем от 
авиационного. Поэтому при 
росте производства на 20 % 
мы не можем говорить о росте 

прибыли и выручки на 20 %. Но 
всё-таки наши показатели пой-
дут вверх. 

При формировании предло-
жений, направленных в Совет 
директоров, мы просчитали 
экономику в трёх вариантах: 
при повышении ставки перво-
го разряда на 10, 12 и 15 % со-
ответственно. Если за основу 
возьмут середину – 12 %, при 
том, что сохранятся те же пра-
вила расчёта заработной пла-
ты, напрямую зависящей от 
трудоёмкости, то выходит, что 
рабочие в основных производ-
ственных цехах – № 21, 4, 22, 
32 – смогут получить прибавку 
к заработной плате на следую-
щий год порядка 20 %.

– Эти 20 % будут достигну-
ты к концу 2011 года? 

– Почему к концу?! 1 января 
2011 года тарифная ставка пер-
вого разряда поднимется на 
12 % (надеюсь, что поднимется, 
и Совет директоров утвердит 
наши расчёты). Это уже даст 
существенный рост оплаты 
труда. Прибавьте увеличиваю-
щуюся трудоёмкость, которая 
ежемесячно подсчитывается 
при формировании цехового 
фонда оплаты труда. 

Похожая картина будет на-
блюдаться и во вспомогатель-
ных цехах, и у инженерно-
технических работников. 
Увеличение ставки первого 
разряда повлечёт за собой 
увеличение зарплаты всех без 
исключения сотрудников. 

– Михаил Викторович, 
следующий вопрос в тече-
ние этого года стал традици-
онным, и касается он сокра-
щённой рабочей недели. 

До 31 октября действовал 
приказ о так называемом 
графике 4:3, а затем насту-
пил перерыв на месяц, и все 
трудились 5:2. И теперь сно-
ва вышел приказ о выводе 
ряда сотрудников на сокра-
щённую рабочую неделю. 
С чем был связан этот пере-
рыв?

– С необходимостью вы-
полнить требования трудо-
вого законодательства. Если 
вспомнить всю корпоратив-
ную историю сокращённой не-
дели, а началась она с середи-
ны 2009 года, то я бы обратил 
ваше внимание на такие фак-
ты: максимальное количество 
людей, переведённых на 4:3, 
составляло пять с половиной 
тысяч человек. Сегодня же, к 
финишу 2010 года, на графике 
с дополнительным выходным 
днём трудится не более 900 
сотрудников. Причём, вспом-
ните, коллективу было пред-
ложено два варианта развития 
событий. Требовалось либо со-
кратить численность, либо без 
сокращения перейти на 4:3. 
Профком, представляющий ин-
тересы коллектива, сразу отка-
зался от сокращения. Вы пом-
ните моё удивление от того, 
что большинство работников 
добровольно шло на уменьше-
ние дохода, лишь бы не допу-
стить увольнения своих коллег. 
Однако задача оптимизации 
численности была поставлена 
перед руководителями струк-
турных подразделений. И 900 
человек, которые вновь полу-
чили распоряжение о сокра-
щённой неделе, – это сотруд-
ники тех подразделений, где 
численность избыточна. Если 
бы эти цехи и отделы привели 
свои штатные расписания в со-
ответствие с объёмами работ, 
то и необходимости в исполь-
зовании графика 4:3 не было 
бы вообще. 

– Следует ли это понимать 
так, что если человека выве-
ли на 4:3, то его должность 
следовало бы сократить?

– Не этого сотрудника кон-
кретно, а какие-то ставки в его 
подразделении. 

– Михаил Викторович, уж 
раз мы с Вами начали в неко-
тором смысле писать исто-
рию графика 4:3, то давайте 
обсудим ещё один аспект 
развития событий. Очень ча-
сто людей, находящихся на 
дополнительном выходном, 
вызывают на работу. Можно 
понять, если это произошло 
раз, ну, пусть два. Но когда 
при графике 4:3, а значит, 
при минусе 20 % от зарпла-
ты, сотрудник фактически 
работает 5:2, это просто не-
честно по отношению к чело-

веку. Не следует ли обсудить 
этот вопрос с начальником 
цеха?

– Однозначно следует! Вы 
уже как-то задавали мне по-
добный вопрос. Повторю, это 
ненормальная ситуация. Если 
человека вызывают в выход-
ной, то ему обязаны платить 
двойной тариф – по той же схе-
ме, как если бы его вызывали 
на работу в воскресенье при 
пятидневной рабочей неделе.

Нельзя обманывать людей. 
Если ты перевёл человека на 
сокращённый режим – это 
твоё административное реше-
ние, я имею в виду начальни-
ка цеха. Если ты его вынужден 
вызывать, значит, ты ошибся, 
переводя именно его на 4:3. 
Расплатись за свою ошибку, 
компенсируй сотруднику по-
терю выходного дня двойной 
зарплатой. А перед руковод-
ством Корпорации объяснись, 
почему, оплачивая двойной 
тариф, цех допустил перерас-
ход фонда оплаты труда. Чем 
больше люди будут выступать 
против такого неправильного 
решения начальника цеха, тем 
быстрее руководство Корпо-
рации исправит эту ошибку. 

– Следующий вопрос свя-
зан с кадровой политикой 
предприятия. Во второй по-
ловине нынешнего года ста-
ли нередкими факты, когда 
станочники из цеха № 54 
переходят на работу в со-
вместное предприятие «Ural 
Boeing Manufacturing».

– Не только из 54-го цеха. 
Есть факты перехода из 35-го, 
22-го.

– Но станочники – это наша 
рабочая элита. Это люди, 
которых проучили обслу-
живать уникальные станки. 
Причина их перехода – более 
высокая заработная плата на 
совместном предприятии. В 
то же время при недостаточ-
ной квалификации молодые 
рабочие допускают брак, об-
рабатывая штамповки стои-
мостью в несколько миллио-
нов долларов. Не выгоднее 
ли экономически повысить 
станочникам зарплату, что-
бы лучшие из них не уходи-
ли, чем расплачиваться за 
испорченные заготовки? 

– Согласен. Но лишь в той 
части, что сегодняшняя систе-
ма оплаты труда в цехе № 54 не 
стимулирует ни к качественно-
му труду, ни к освоению новых 
станков, ни к повышению ква-
лификации. По моему распоря-
жению в начале декабря мне 
представят на утверждение 
новую систему оплаты труда в 
цехе № 54. 

Что касается перехода на-
ших рабочих в СП, то это вы-
полнение Корпорацией, ко-
торая является акционером 
совместного предприятия, 
обязательств по укомплекто-

ванию станочниками коллек-
тива «Урал Боинг». Разумеется, 
мы не можем отправлять туда 
для работы на станках убор-
щиков помещений или бух-
галтеров. Но переход каждого 
станочника из цеха ВСМПО 
в UBM всегда происходит по 
согласованию между руко-
водством СП и Корпорацией. 
И для информации: зарплата 
станочников на ВСМПО и UBM 
одинаковая. 

– Миграция кадров – это 
процесс естественный, но 
всегда обидно, когда узна-
ёшь, что с ВСМПО уволился и 
уехал в Москву или Екатерин-
бург молодой и способный 
сотрудник. По данным кад-
ровых служб, из числа тех, 
кто уволился из Корпорации 
в октябре, 40 % – это люди в 
возрасте до 45 лет. Не считае-
те ли Вы необходимым задер-
живать какими-то стимулами 
перспективных и молодых?

– Усреднённые данные в 
этом контексте, на мой взгляд, 
звучат не очень корректно. Что 
значит 40 % до 45 лет?! Каждый 
человек индивидуален. Надо 
внимательно посмотреть, кто 
уволился: водитель, инженер, 
сотрудник НТЦ, технолог из 
цеха? В каждом конкретном 
случае есть и конкретная при-
чина увольнения. Но если из 
вашего вопроса убрать обоб-
щение по возрасту, то вопрос 
вполне справедлив. 

Уже четыре года, сначала 
как член Совета директоров, 
теперь как генеральный ди-
ректор, в рамках своих функ-
циональных обязанностей я 
пытаюсь создать на ВСМПО 
эффективную мотивационную 
систему, сделать систему на-
числения зарплаты прозрач-
ной и понятной для каждого 
сотрудника. 

У нас есть проблема с кадра-
ми. Причём эта «медаль» имеет 
две стороны: по уровню объё-
ма производства в Корпорации 
излишек персонала, и в то же 
время в цехах не хватает ква-
лифицированных сотрудников 
на разных направлениях. При 
этом наши люди почему-то не 
хотят переучиваться. Если го-
ворить о тех же станочниках, 
то дефицит специалистов этой 
профессии предприятие будет 
испытывать на протяжении 
ближайших трёх лет. Получай 
эту профессию – и работа тебе 
всегда гарантирована. Но на 
переобучение наши люди не 
торопятся. Увы.

И раз уж мы заговорили о 
кадровых делах, то будет умест-
ным сообщить, что в организа-
ционной структуре управления 
Корпорации появился новый 
советник генерального дирек-
тора по кадровой политике. Мы 
пригласили опытного человека. 
Он уже приступил к исполне-
нию своих обязанностей, в кото-
рые входит разработка системы 
мотивации и оптимизации про-
цессов кадровой службы. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Заместитель начальника цеха № 38 Николай Непогодьев 
и та самая, нужная для АВИСМЫ, реторта

итожиМ прожитоЕИнтервью вела Лариса КАРАСЁВА

Производственники, служ-
ба маркетинга и управление 
логистики – вот три товари-
ща, в которых обязательно 
должно быть согласие. И 
если хотя бы одна из этих 
структур уподобится геро-
ям басни про лебедя, рака и 
щуку, на лад наше общекор-
поративное дело не пойдёт. 
Вовремя погрузить нужную 
продукцию и строго по рас-
писанию отправить правиль-
но скомплектованные ваго-
ны – так можно схематично 
сформулировать задачу «на 
троих». 

– Логистика должна рабо-
тать с упреждением, – подчер-
кнул на итоговом совещании, 
где обсуждались октябрьские 
результаты работы Корпора-
ции, генеральный директор 
Михаил Воеводин, призвав вы-
шеназванные службы к более 
эффективному сотрудничеству. 

Зная, сколько тонн слябов 
сдаётся ежемесячно, почему 
бы заранее не заказать под эти 
объёмы нужное количество 
машин и вагонов?! И систему 
отгрузки можно сделать чётко 
организованной, несмотря на 
то, что, по условиям технологи-
ческой цепочки, слябы валом 
идут в конце месяца. Титановая 
продукция заполоняет все це-
ховые площадки, а транспорт 
под неё приходится ждать в те-
чение двух недель. 

Данный вопрос активно 
обсуждался после доклада 
директора по производству. 
Дмитрий Трифонов сообщил 
собравшимся, что выполнение 
бизнес-плана за 10 месяцев те-
кущего года суммарно по экс-
портным и российским постав-
кам составило 92,5 процента. 
В октябре все цехи сработали 
ровно, за исключением цеха 
по мехобработке штамповок: в 
54-м остаётся весьма высокий 
уровень брака. Чтобы решить 
эту проблему, настройку стан-
ков поручено контролировать 
специалистам службы главно-
го технолога. 

В очередной раз Дмитрий 
Валерьевич указал на неста-
бильную работу печи Retek в 
цехе № 32. Печь выдаёт всего 
24 тонны вместо проектной 
сотни. Зато радует новый пресс 
в цехе № 37: 306-й перешёл на 
трёхсменный график ковки 
слябов. 

В цехе № 38 – цехе по из-
готовлению нестандартного 

Когда в товарищах 
согласья нет

оборудования и средств меха-
низации – ожидаются горячие 
деньки. Увеличивается заказ на 
реторты. Если брать среднюю 
по году цифру – она составила 
13 реторт в месяц. Ноябрьский 
и декабрьский планы – по 20 
реторт, а с нового года цеху 
предстоит выдавать по 25 штук 
этой достаточно сложной про-
дукции. 

Дмитрий Громович, началь-
ник управления маркетинга и 
продаж в индустриальное при-
менение, прокомментировал 
текущее наполнение портфеля 
заказов: оно идёт с превыше-
нием ранее заявленного, как 
по экспорту, так и по России, 
для полуфабрикатов из титана, 
алюминия и стали. 

По предварительным прог-
нозам портфель заказов на 
2011 год будет на 20-25 % 
больше, чем нынешний. Среди 
крупнейших заказчиков Кор-
порации по-прежнему остают-
ся Boeing и Uniti. Последний 
увеличивает заказ по слябам в 
два раза (до 7200 тонн). 

Планируется подписание 
долгосрочного соглашения с 
фирмой Siemens, которое под-
разумевает обеспечение цеха 
№ 30 заказами на протяжении 
трёх лет (по 360 тонн сварных 
труб в год, что даст 30-процент-
ную загрузку трубосварочного 
производства). Однако судьба 
этого контракта в руках ау-
диторов Siemens, которые в 
ближайшее время проведут 
проверку различных подраз-
делений ВСМПО. 

Оживление в зале итогового 
совещания вызвало представле-
ние генеральным директором 
Михаилом Воеводиным своего 
нового советника по вопросам 
управления персоналом Ан-
дрея Петренко. В обязанности 
Андрея Александровича входит 
выработка кадровой стратегии, 
включая вопросы мотивации и 
оптимизации численности ра-
ботников Корпорации. 

Новые полномочия по 
просьбе Михаила Викторовича 
взял на себя Владислав Вален-
тинович Тетюхин. Он возглавит 
группу специалистов научно-
технического центра, зани-
мающихся разработкой новых 
технологий, созданием новых 
сплавов и проведением иссле-
довательских работ по новым 
видам продукции.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

– Правда ли, что Корпора-
ция приобрела 25 % акций 
предприятия «Уралредмет», 
расположенного в Верхней 
Пышме?  

– Пока не 25 %, а 18 %. В бли-
жайшее время состоится сдел-
ка ещё по семи процентам.

– Каким-то образом это 
приобретение связано с за-
крытием участка лигатуры в 
цехе № 20?

– Да, конечно, связано на-
прямую.

– То есть выгоднее иметь 
пакет акций в чужом пред-
приятии, нежели иметь свой 
участок?

– Нам выгоднее покупать ли-
гатуру на «Уралредмете», чем 
содержать свой участок. Объ-
ясню: мы потребляем порядка 
95 % продукции «Уралредме-
та». У Корпорации с этим пред-
приятием есть договорённости 
о системе ценообразования, 
основой которой является вну-
тренняя себестоимость про-
дукции «Уралредмета». Если 
мы не покупаем у пышминцев 
лигатуру, а производим сами 
в цехе № 20, то на все осталь-
ные компоненты, которые мы 
не можем у себя произвести, 
«Уралредмет» увеличивает 
цены. Ещё два года назад наши 
экономисты сделали расчёты и 
выяснилось, что нам выгоднее 
покупать весь объём лигатуры 
на «Уралредмете». Тогда мы по-
няли, что необходимо получить 
контроль, в первую очередь, 
над качеством лигатуры «Урал-
редмета». Поэтому начали 
переговоры с собственником 
Верхнепышминского пред-
приятия о возможностях орга-
низации системы контроля ка-
чества и процессов. В итоге мы 
договорились о приобретении 
блокирующего пакета акций с 
правом иметь места в Совете 
директоров. На «Уралредмете» 
работает наш постоянный пред-
ставитель, который отслежива-
ет все процессы, и дальше эта 
кооперация будет углубляться. 
И сегодня у нас отношения не 
как раньше: «продавец – поку-
патель», а по-настоящему пар-
тнёрские. 

– Есть в «Новаторе» рубри-
ка «Жужжат слухи, словно 
мухи». Давно жужжат о том, 
что представители дирекции 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
летают на выходные дни в 
Москву повидаться с семья-
ми, при этом оформляют ко-
мандировку. Соответственно 
получается, что эта поездка 
полностью оплачивается за 
счёт средств Корпорации. 

В трудные финансовые 
времена это выглядит непо-
зволительной роскошью.

– Жужжащих много... Если 
люди едут и оформляют 
командировку, значит, в коман-
дировочные дни они решают 
служебные дела. 

– Четыре недели назад 
Вы встречались с проф-

союзными активистами 
АВИСМы, о чём подробно 
рассказывала газета «Метал-
лург». Затем наши коллеги 
из пресс-центра АВИСМы 
подготовили подборку под 
названием «Скажу прямо»: 
березниковцы, не называя 
имён и фамилий, высказы-
вали своё мнение о руковод-
стве филиала и о том, как 
сделать работу эффектив-
ной. Прислушались ли Вы к 
мнению заводчан?

– Мнение рабочих всегда ин-
тересно. И я узнаю о нём не толь-
ко из «Новатора» и «Металлур-
га», но и из других источников. 
Например, из высказываний на 
форумах Интернет-сайтов. Ино-
гда очень обидные попадаются. 
Но рациональные зёрна есть 
всегда. И бывает, что именно 
из полученной таким образом 
информации рождаются те или 
иные решения. 

– А приемлемо ли для Вас 
принятие репрессивных мер 
в отношении людей, выска-
завших критику в адрес ру-
ководства Корпорации? 

– Нет. Неприемлемы. 

– Михаил Викторович, ка-
кая новость за последнюю 
неделю принесла Вам поло-
жительные эмоции, незави-
симо от того, где Вы её услы-
шали? 

– В Америке на конферен-
ции поставщиков Boeing было 
достаточно хороших новостей. 
Первое – это то, что испытания 
Boeing 787 идут в графике, что 
Boeing собирается со следую-
щего года начать поставку са-
молётов этой модификации, 
обеспечив нас объёмами про-
изводства. 

– Корпорация всегда 
активно участвовала в по-
литической жизни города, 
в том числе в формирова-
нии органов власти. Верх-
несалдинская Дума на сво-
ём октябрьском заседании 
сформулировала новые пун-
кты Устава, при утверждении 
которых изменится форма 
избрания главы округа, а в 
структуре управления поя-
вится должность главы адми-
нистрации. Известно, что Вы 
поддержали эти предложе-
ния. Означает ли это, что Кор-
порация и впредь не будет 
стоять в стороне от вопросов 
управления городом? 

– Корпорации не столько 
интересна политическая жизнь 
города, сколько экономиче-
ское положение Салды, её ком-
мунальная жизнеспособность, 
благоустроенность, социаль-
ное благополучие. Ни мне лич-
но, ни Корпорации в целом по-
литика неважна, а важно, чтобы 
город развивался, был чистым, 
безопасным и красивым. И за-
висит это от эффективности 
работы администрации. Те из-
менения, которые сегодня об-
суждаются и в Думе, и среди 
горожан, и в областных власт-
ных структурах, на мой взгляд, 

своевременные и перспектив-
ные. Ведь и в прошлом, и пока 
в настоящем мы имеем главу 
округа, который принимает все 
решения, является распоряди-
телем бюджетных средств. И 
имеем Думу, которая, напри-
мер, принимает бюджет по 
укрупнённым статьям и даль-
ше начинает требовать с мэра 
исполнения этого бюджета. 

В новой системе роли меня-
ются: Дума становится не толь-
ко органом, который обсуждает 
и рекомендует – и в принципе 
ни за что не отвечает, кроме 
моральных обязательств перед 
избирателями! – теперь Дума 
будет отвечать за расходова-
ние бюджетных средств. Соот-
ветственно, возрастёт роль и 
каждого отдельного депутата, 
и, само собой, председателя 
Думы. Дума не получит больше 
власти, как думают некоторые, 
она станет более ответствен-
ной, а у её председателя – он 
же глава округа – не будет ино-
го выхода, как работать в связ-
ке с руководителем админи-
страции, который становится, 
грубо говоря, завхозом. 

– В большом и хорошем 
смысле слова «завхоз». 

– Да, завхоз по-крупному. 
Главу администрации разгру-
зят от политической состав-
ляющей, и он уже, как это бы-
вало ранее, не сможет больше 
оправдываться: «У меня не 
было времени посмотреть, 
почему течёт канализация, по-
тому что я занимался полити-
кой». Теперь появится человек, 
который будет полностью от-
вечать за функционирование 
городских структур. Так что я 
действительно поддерживаю 
наших депутатов в их намере-
ниях внедрить двухуровневую 
систему власти. 

И, отвечая на многочислен-
ные вопросы и некоторые со-
мнения салдинцев в том, что 
если мы не местные, то нам нет 
дела до городских проблем, ска-
жу, что Корпорация никуда от 
города не денется. Корпорации 
от города в принципе ничего не 
нужно. Мы не просим никаких 
льгот, никаких преференций, 
никаких участков земли, ника-
ких зданий. И не только не про-
сим, а всячески помогаем. Да, 
мы передаём часть наших не-
производственных объектов в 
муниципалитет. Но делаем это 
только «де юре». «Де факто» – 
продолжаем финансировать 
и поддерживать. И по Центру 
культуры, и по коммунальным 
сетям готовы к подписанию Со-
глашения, где прописаны все 
наши обязательства. 

– Можно надеяться, что 
Корпорация не оставит горо-
жан без воды и тепла? 

– Даже странно, что по-
добный вопрос возникает. В 
салдинских домах живут наши 
сотрудники, их дети, ветераны. 
Корпорация была, есть и бу-
дет социально ответственным 
предприятием. 

Заявляю об этом, извините 
за тавтологию, с полной ответ-
ственностью.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Отчётно-выборное проф-
союзное собрание в листо-
прокатном цехе ВСМПО по 
дате совпало с днём получки, 
и ровно в 16.00 у делегатов 
дружно запиликали телефо-
ны, подключённые к системе 
«Мобильный банк», сообщая 
о пополнении счетов. Каза-
лось бы, сейчас большинство 
закричит: «Заканчивай дема-
гогию! Голосовать давай!» – и 
поспешит к банкоматам за-
нимать очередь. Но вопреки 
этому предположению, со-
брание затянулось.

Профсоюзный лидер цеха 
№ 16 Валерий Колесников 
включил в свой доклад ин-
формацию о том, что 16-й за-
нял первое место в россий-
ском смотре-конкурсе среди 
цеховых профсоюзных орга-
низаций всех предприятий 
Профавиа, расположенных на 
территории от Калининграда 
до Комсомольска-на-Амуре; 
рассказал, что молодёжная 
организация из небытия воз-
неслась на Олимп; что тра-
диционным стал ежегодный 
бал чемпионов, на котором 
за спортивные успехи про-
катчики получают награды. 
Однако по большей части, от-
чёт председателя профкома 
представлял собой разбор «по 

Профсоюз, к ответу!
косточкам» самых злободнев-
ных вопросов из жизни цеха: 
о выдаче материальной по-
мощи, об аптечках, в которых 
быстро заканчивается перевя-
зочный материал, о злополуч-
ном «Ренессансе» – страховой 
компании, толку от которой 
для рабочего класса никако-
го нет. Шла речь о ремонте в 
тренажёрном зале, был под-
нят вопрос питьевого режима 
и, конечно, о зарплате, кото-
рая, например, у прокатчиков 
«ниже некуда!». 

Подхватив тон доклада, де-
легаты конференции закидали 
президиум предложениями. 
«Запишите в протокол: надо 
сократить в цехе ИТР, а рабо-
тягам за счёт этого зарплату 
поднять!», «От нашей бригады 
предлагаем возобновить по-
ездки в «Питиус», чтобы путёв-
ку можно было в рассрочку 
оплатить!», «Почему такие до-
рогие обеды в столовой?!».

Рабочий люд – народ громо-
гласный, но в 16-м не злобный. 
И обсуждение работы профко-
ма цеха прошло хоть и «жарко», 
но конструктивно и без оскор-

блений. «А у нас предцехком 
такой – не мямлит, но и не на-
гнетает без надобности обста-
новку», – так говорят о Валерии 
Колесникове в администрации 
16-го. За боевым лидером ли-
стопрокатчиков закрепилось 
прозвище «забастовщик». Но 
Колесников больше работает 
позитивно, чем конфликтует. 
Кто-то скажет, профсоюзные 
активисты в отношениях с ра-
ботодателем должны действо-
вать жёстче и напористее, про-
являя силу и натиск. По словам 
Валерия Андреевича, профсо-
юзный лидер – в своём роде 
дипломат, он должен не силой, 
а убеждением добиваться нуж-
ного результата. Предцехком 
обязан разбираться и в про-
изводстве, и в экономике, и 
в правовых вопросах. Только 
тогда можно вести на равных 
диалог с работодателем. А ещё, 
в работе, Валерию Андреевичу 
очень пригодилось педагоги-
ческое образование. Работа с 
людьми ему по душе, здесь он 
использует свой творческий 
потенциал на все сто процен-
тов.

Мотивируя заводчан к всту-
плению в профсоюз, Колес-
ников сравнивает его со стра-
ховкой. Вступил в профсоюз 
и получай льготы аналогично 
тому, как «застраховался, и 
живи спокойно». Приводил 
жизненные примеры. Из ку-
рьёзов: молодому работнику 
родители велели два года в 
профсоюз не вступать, а ро-
дился ребёнок в семье, тот 
сразу побежал фотографиро-
ваться на профбилет (дотацию 
денежную получить охота). 

Вальцовщики прогладочно-
го стана пришли жаловаться: у 
них убрали 9 дней отпуска. Ка-
залось бы, дело провальное, 
добиться переаттестации ра-
бочих мест – практически без 
шансов. Но упорными действи-
ями профбосса, вальцовщи-
кам-прокатчикам и пенсию по 
первому списку начислили, и 
все причитающиеся льготы. 
Для работников газопечной 
службы таким же образом уда-
лось отстоять график 2:2. А на 
днях были написаны три пись-
ма в адрес Путина, Грызлова и 
Баринова о несогласии с но-

вым законом об оплате листов 
нетрудоспособности. Колле-
ги шутят: видно, и приезжает 
премьер в Салду лично ответ 
дать Колесникову.

На учёте в профсоюзной 
организации 16-го – 1143 че-
ловека. На такое количество 
народа, конечно, профсоюз-
ный лидер работает на посто-
янной основе. Но перед тем, 
как стать профессиональным 
профсоюзным сотрудником 
Валерий Колесников трудился 
20 лет мастером участка трав-
ления и сдачи продукции в 
родном цехе № 16. Начальство 
всегда знало: если работает 
смена Колесникова – план бу-
дет! Теперь вторую пятилетку 
подряд Валерию Андреевичу 
доверяют отстаивать интере-
сы рабочих на всех уровнях. 
Нет сомнений – он справит-
ся, ибо знает, чем и как живёт 
каждый работник. 

 Из своих целей на сле-
дующие пять лет, а Валерия 
Колесникова вновь избрали 
председателем профкома цеха 
(причём единогласно), он на-
зывает удержание высоко 
поднятой планки лидерства 
и подготовку себе достойной 
смены. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Делегаты от рабочего коллектива цеха № 16 единогласно проголосовали 
за продление срока полномочий своего профлидера

С трибуны Валерий Колесников говорил не только о решённых 
вопросах, но и о тех, которые требуют пристального внимания

КорпоратиВныЕ будни

на подМогу 
«СтаричКаМ»

В 2011 году в цехе № 3 
ВСМПО планируется установ-
ка ещё одной правильной 
машины в линию радиально-
винтового прокатного стана. 

Новый агрегат даст воз-
можность разгрузить ныне 
работающую правильную ма-
шину, которая обслуживает 
цехи № 3 и 22. Также с пуском 
дополнительного правильно-
го оборудования сократится 
технологический цикл произ-
водства прутков нероторного 
качества. 

 
«МЕталл-ЭКСпо-2010»

Ежегодная Междуна-
родная промышленная вы-
ставка «Металл-Экспо-2010» 
прошла с 9 по 12 ноября в 
Московском Всероссийском 
выставочном центре. Основ-
ными участниками этого тра-
диционного в металлургии 
события стали производите-
ли и поставщики чёрных и 

цветных металлов, а также 
различные инжиниринго-
вые компании. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА познакомила посети-
телей выставки – потенциаль-
ных заказчиков – с основной 
продукцией предприятия, раз-
местив в павильоне центра 
трубы, прутки, биллеты, лопат-
ки, штамповки. 

подъёМныЕ 
отСлужиВшиМ

Приятная новость для 
тех, кто отслужил в армии и 
вернулся работать в Корпо-
рацию.

В Коллективный договор 
внесено изменение, согласно 
которому восстанавливается 
выплата единовременного по-
собия гражданам, уволенным в 
запас из рядов Российской ар-
мии. Это относится к отслужив-
шим работникам, вернувшим-
ся в Корпорацию не позднее 
6 месяцев после увольнения в 
запас и отработавшим не мень-
ше месяца.

В 2006 году Свердловским 
областным общественным 
фондом Владислава Крапи-
вина и Ассоциацией писате-
лей Урала была учреждена 
премия Крапивина. Она мо-
жет присуждаться как рос-
сийским, так и зарубежным 
авторам, чьи имена объ-
являются в день рождения 
Владислава Петровича – 
14 октября. 

 В нынешнем году в кон-
курсе участвовали 222 ав-
тора детских книг из девяти 
стран мира. В финал прош-
ли двенадцать писателей, в 
их числе и четыре лауреата: 
Юлия Лавряшина с повестью 
«Улитка в тарелке» (Королёв), 
Юрий Лигун с повестью 
« К а р а с ё н к и - П о р о с ё н к и » 
(Днепропетровск), Елена Ра-
китина со сборником расска-
зов «Похититель домофонов» 
(Санкт-Петербург), Роман Фе-

КопилКа добрых дЕл

пишитЕ Книги дЕтСКиЕ
дин с рассказом «Один день 
Дениса Ивановича» (Тула).

Первым в списке спонсо-
ров конкурса значится Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. На 
минувшей неделе Благодар-
ственное письмо от попечи-
тельского совета обществен-
ного фонда Крапивина и жюри 
конкурса вручено генераль-
ному директору Корпорации 
Михаилу Воеводину. В этом 
контексте будет уместным со-
общить, что, по решению Ми-
хаила Викторовича, Корпора-
ция в будущем году выступит 
издателем детской книги. Это 
будет добрая история с ра-
бочим названием «Дракоша 
и титановый слиток». Готовы 
и варианты иллюстраций не-
обыкновенной книжки, кото-
рую наверняка с интересом 
прочитают не только малень-
кие салдинцы, но и их мамы, и 
папы. 

поСоВЕтуЕМСя 
С уКраинцаМи

22 ноября, по инициативе 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина, состо-
ится научно-технический 
Совет, на который прибудут 
руководители трубного ни-
копольского завода – наши 
коллеги с Украины.

 Данное производство – еди-
ное с ВСМПО-АВИСМА, только 
расположено оно территори-
ально немного дальше, чем 
другие дочерние производ-
ственные предприятия.  

На повестке дня Совета во-
просы развития трубного завода 
с точки зрения данных марке-
тинга по перспективам на рынке 
сбыта. Один из вопросов, кото-
рый будет «утрясаться» на встре-
че – это приведение всех техни-
ческих параметров совместно 
выпускаемой трубной продук-
ции (килограммы, миллиметры, 
проценты и др.) к единому зна-
менателю – к окупаемости. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная 13 б/б  4/5 12/21 450 000
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
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 350 000
Сабурова, 3 (общ. № 7), б/б  5/5 18 320 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв./580 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова 12 б/б  2/5 8/16/31 780 000
Спортивная 8 с/б  4/5 8/16/31 850 000
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  550 000

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  1/2 6/28/41  договор
Восточная 1 с/б, ремонт, 
стеклопакеты  3/4 6/31/41 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  договор
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, 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
Чкалова 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
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   900 000
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
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

видуальный, 4 эт., 450 т. руб. Тел.: 
9292211103, 9292211102

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

• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 3, дом СМЗ, 5 эт. Тел. 
9126780078

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
2 эт., косметич. ремонт, 450 т. руб. 
Тел.: 9028748117, 9292214448

• 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

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

• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, р-н 
Центрального стадиона, спецпро-
ект. Тел. 9041690927

• 2-комн. кв., Спортивная, 8, 1 
эт., 53 кв. м, 1 млн. 150 т. руб. Тел. 
9097065532

• 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, Ломоно-
сова, 19, 2 эт. Тел. 9126266654

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

• 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., Металлургов, 64, 2 
эт. Тел. 9126606209

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 5/5 
эт., 42/26/6 кв. м, с/пакеты, мет. 
дверь, нов. сантех., электрика, до-
кум. готовы, 595 т. руб., торг. Тел. 
9222209446

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 1 
эт. Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Воронова, 3, кир-
пичн. дом, 46, кв. м 3 эт., балк., тёп-
лая, комн. изолиров., газ, домоф. 
Тел. 9221418768

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

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

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

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

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

• 1-комн. кв. на 1-комн. или 
2-комн. кв. в Н. Тагиле, или продам. 
Тел. 9089072320

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

• 2-комн. кв. в квартале «Б»., улуч-
шен. планир. на 3-комн. кв. в кварт. 
«Б», или продам. Тел. 9086335033

• 2-комн. кв., К. Маркса, 89 
на жилой газифицированный 
дом в В. Салде. Тел.: 9086335068, 
9530085865

• 3-комн. кв., Восточная, 21, (маг. 
«Мария-Мастер»), 2 эт., ост. лоджия, 
комн. изолирован., кухня 7,3 кв. м 
на 2-комн. кв., 1 и 5 эт не предла-
гать. Тел.: 9222154989, 5-28-29

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

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

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

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

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

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

• 3-комн. кв., 2 эт., балкон на 
1-комн. кв. в р-не шк. № 2, или про-
дам. Тел. 9028706215

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

• Комната в быв. общ., Сабурова, 
4, 18 кв. м. Тел. 9533860588

• 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

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

• Комната в общ. № 5, 18 кв. 
м, 1 эт., ремонт, сейф-дверь. Тел. 
9045429993

• Малосемейка, Восточная, 2, 
жел. дверь, ост./б, сан. узел инди-

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

• Срочно! 3-комн. кв., Песчаный 
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., 
душев. кабина, 1 млн. 600 т. руб., 
или обмен на две 1-комн. кв. Тел. 
9122840348

• 3-комн. кв., центр города, 
80 кв. м. Тел.: 5-12-10, вечером, 
9089105283

• 3-комн. кв., Спортивная, 13, 1 эт., 
балкон высоко, пласт. окна, ламинат. 
Тел.: 9045454761, 9041620964

• 3-комн. кв., р-н Больничного го-
родка, 2 эт., 63/50. Тел.: 9527335147, 
5-15-75

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

• 3-комн. кв., р-н маг. «Мебель», 
кирп. дом, 5 эт., тёпл., с/п, дверь 
массив, нов. балкон, сигнализац. 
Тел.: 9090212555, 9090265356

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

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

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

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

• Жилой дом, Чкалова, р-н Боль-
нич. городка, газ, 10 сот., нов. баня 
и погреб, 2 хлева, больш. двор, лет. 
водопр., скважина рядом с дом., 
все посадки, земля в собствен. Тел.: 
9533850151, 9536091202

• Деревянный дом, Н. Салда, га-
зов. отопление, скважина, 25 соток. 
Тел. 9193744872

• Дом, Н. Салда, р-н пл. Свободы, 
2 эт., 170 кв. м, баня, хлев, погреб, 
огород, земля в собствен., недоро-
го. Тел.: 9505648983, 9221443580, 
8 (34345) 3-56-02

• Дом с газом, Кооперативная, 
46 кв. м, 6,5 соток, рядом пруд, 
920 т. руб., документы готовы. Тел. 
9089174049

• Газифицир. жил. дом, Н. Сал-
да, центр, 160 кв. м, все удобства, 
3 комн., столов., гараж, мансарда, 
10 сот., котельн., земля в собс-
твен., 2 млн. 500 т. руб., обмен. Тел. 
9506503521 

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

• Три гаража (рядом), р-н теп-
личного хоз-ва. Дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
9045486188

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

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

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

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

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

• Гараж из блока ДСК, р-н ДРСУ, 
3 х 6, 55 т. руб. Тел.: 9041689552, 
9068090274

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

• Гараж в р-не Чернушки, с кес-
соном, на центральной улице. Тел. 
5-11-21

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

• Железный гараж, 5 х 2,5 м, 35 т. 
руб. тел. 9501968415

• Железный гараж, 3 х 5 м, 70 т. 
руб. Тел.: 9028760199, 5-32-94, пос-
ле 21.00

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

• Участок в к/с № 4, Вишнёвая, 4, 
есть большая, хорошая, остеклён-
ная теплица. Тел. 9049802656

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

• 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 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, ул. Район-
ная, под коттеджную застройку. 
Тел. 9043811938

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

• DAEWOO Espero, 97 г., серо-
зелёный. Тел. 2-16-75

• MAZDA-3, 07 г., «вишня», 1.6 
МКПП, комплектац. Туринг +, се-
дан, 520 т. руб. Тел. 9505593030

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 02 г., 
дв. 1.8 л, 130 л/с, полн. эл. пакет, кли-
мат-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

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 
01 г., «серебристый металлик», 
АКПП, прав. руль. Тел.: 9530527009, 
9530451199

• OPEL Astra, 08 г., серебрис-
тый, седан, двиг. 1.6 л, 19 т. км. Тел. 
9097057675

• RENAULT Megane,08 г., комп-
лектация «Престиж», 36 т. км. Тел. 
9221237456

• 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 доплат. Тел. 9090277112

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

• 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., чёр-
ный, 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, 
коробка автомат, минивэн, 7 мест, 
1 хоз., 100 % без авар., 2 к-та кол. 
на фирмен. литье R 15, 290 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• HYUNDAI Tucson, 08 г., 1 хоз., 
V 2.0 L, 5 МКПП, без авар., все оп-
ции, 700 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTA Corolla, 09 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, АКПП, седан, есть всё, 
без авар., 2 к-та кол. на дисках, 595 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-21043, 03 г., белый, муз. JVC, 
МР3, сигнал., отлич. технич. сост., 
60 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 96 г., чёрный, дис-
ки R 14, магнит., салон проклеен, 
кап. рем. двигат., сост. хор. Тел. 
9041746163

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

• ВАЗ-2109, 96 г. Тел. 9530037561
• ВАЗ-2109, 02 г., «снежная ко-

ролева», сигнал., муз., буфер, полн. 
проклейка, лит. диски, 110 т. руб. 
Тел. 9089289286

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

• ВАЗ-2111, 04 г., 160 т. руб.; 
ВАЗ-2114, 06 г., 175 т. руб.; 
ВАЗ-2112, 02 г., 135 т. руб. Тел. 
9090285655 

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

• ВАЗ-2115, 01 г., «снежная коро-
лева», 120 т. руб. Тел.: 9506484884, 
5-16-20

• ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 
9221534495

• 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-21083, 2000 г., чёрный, 
с/подъёмн., люк, сигнал., дис. 
R 14 ВСМПО, муз., 98 т. руб. Тел. 
9089221991

• 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, 97 г., «зелёный сад», 
недорого. Тел. 9617652768

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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даВай раСКраСиМ ВМЕСтЕ Мир!

Интрига, которую завязали в про-
шлом номере «Новатора» работники 
нижнетагильской типографии, за-
ставила поволноваться участников 
корпоративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим вместе 
мир!». Вышедшее из строя оборудо-
вание зачернило едва ли не самые 
главные слова о конкурсе, который 
социально-ответственное предпри-
ятие – Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
– проводит в третий раз. Несколько 
месяцев кропотливого интеллекту-
ального и творческого труда школь-
ников и дошколят будут оценены по 
достоинству – победители конкурса 
отправятся на средиземноморский 
берег острова Мальта. Отправятся, 
конечно же, на транспорте, который 
расстояние до богатого таинственны-
ми событиями острова преодолеет в 
мгновение ока, – на самолёте. 

Человек всегда мечтал о полётах: 
сказки о коврах-самолётах, бесчислен-
ные Икары, мастерившие крылья… 
Наблюдая за полётами птиц, люди пы-
тались побороть земное притяжение. 
С мыслью о полёте жили Леонардо да 
Винчи, Юрий Гагарин, Валерий Чкалов, 
Константин Циолковский. 

Мечта о полёте не оставляет человека 
и сейчас. Взглянуть на Землю из космоса, 

сделать шаг на Марсе, протянуть руку 
представителю иной цивилизации... Че-
ловечество шаг за шагом приближается 
к своей мечте. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА вносит 
огромный вклад в развитие мировой 
авиации и космонавтики. Здесь про-
изводят титан – металл будущего. Он 
широко применяется в конструкциях 
современных самолётов и вертолётов, 
ракет, космических кораблей и сверх-
мощных двигателей, подводных лодок и 
быстроходных судов.

В викторине интеллектуального тура 
– вопросы обо всех, кто летает, обо всём, 
что летает, о том, что помогает людям 
покорять космические пространства, о 
свойствах уникального «космического» 
металла – титана и предприятии, на ко-
тором титан производят.

За каждый правильный ответ 
можно получить от одного до трёх 
баллов:

Один – если ответ краткий и непол-
ный.

Два – ответ правильный, но туман-
ный или содержит неточности.

Три – полный и правильный ответ.
Ответ может быть настолько инте-

ресным, полным и исчерпывающим, 
что может быть добавлен ещё один, 
призовой четвёртый балл.

Свои ответы можно отправлять на электронный адрес: konkurs.victorina@
yandex.ru, можно сдать организатору в школе или принести в Дом книги в чи-
тальный зал библиотеки профкома ВСМПО (ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья). Заявка на участие в конкурсе была опубликована в «Новаторе» № 45 от 12 
ноября 2010 года.

Телефон для справок: 8 (34345) 6-22-14, 6-30-77

Вопросы для школьников 
в возрасте с 7 до 10 лет
1. Какие животные побыва-

ли в космосе первыми? 
2. Как звали гуся, на котором 

летал Нильс в сказке «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими 
гусями»? 

3. Почему титан называют 
«космическим металлом»? 

4. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА состоит из двух пред-
приятий. Как называются эти 
предприятия, и где они рас-
положены? 

5. Назовите сказочных геро-
ев, которые летали по небу на 
летательных аппаратах. Пере-
числите эти аппараты. 

6. Кто был первым в мире 
космонавтом? 

7. Эта яркая маленькая птич-
ка живёт в тропических лесах, 
питается цветочным нектаром. 
Её полёт уникален – она может 
летать хвостом вперёд. Как на-
зывается эта птичка? 

8. Сколько раз вокруг Земли 
облетел первый в мире космо-
навт? 

9. Назовите место, где на-
ходится взлётная площадка, с 
которой стартовали все косми-
ческие корабли. 

10. Как назывался первый в 
мире космический корабль? 

11. Что означает название 
«АВИСМА», и почему завод на-
звали таким именем? 

12. Как называется костюм 
космонавта, необходимый ему 
для полёта в космос? 

13. В начале Великой Оте-
чественной войны Советский 
Союз стремился укрепить свою 
обороноспособность, страна 
остро нуждалась в цветных ме-
таллах. В 1941 году было начато 
строительство Березниковско-
го магниевого завода (в насто-
ящее время АВИСМА – филиал 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА). 
Какой металл выпускали на 
этом заводе, и для чего он был 
предназначен? 

Вопросы для школьников 
в возрасте с 11 до 13 лет
1. Началом космической эры 

считается 4 октября 1957 года. 
Что произошло в этот день? 

2. Какая птица спит в по-
лёте? 

3. Как расшифровывается 
название ВСМПО-АВИСМА? 

4. Назовите выдающего-
ся конструктора ракетно-
космических систем, с именем 
которого связаны первые по-
беды нашей страны в освоении 
космоса? 

5. Что означает «космос» по-
гречески? 

6. Какое расстояние может 
пролететь над водой летающая 
рыба? 

7. Кто из учёных нашей стра-
ны явился основоположником 
космонавтики? 

8. В честь кого назван хими-
ческий элемент «титан»? 

9. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА производит титано-
вую продукцию: слитки, плиты, 
листы, трубы и штамповки. В 
1976 году на заводе ВСМПО 
был выплавлен крупнейший в 
мире титановый слиток. Како-
ва была масса этого слитка? 

10. Назовите первую жен-
щину, совершившую полёт в 
космос? 

11. 8 февраля 1960 года 
на Березниковском титано-
магниевом заводе (в настоя-
щее время АВИСМА – филиал 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
был выпущен первый россий-
ский титан губчатый. Почему 
металл называется губчатым? 

12. Как называются русские 
и американские космические 
корабли многоразового ис-
пользования? 

13. Кто был первым чело-

веком, вступившим на поверх-
ность Луны 21 июля 1969 года? 
Как назывался космический 
корабль, доставивший астро-
навтов до Луны?

Вопросы для школьников 
в возрасте с 14 до 17 лет
1. В каком году и кем впер-

вые был открыт химический 
элемент, современное назва-
ние которого «титан»? Какое 
было первое название этого 
химического элемента? 

2. Титан – постоянная со-
ставная часть растительных и 
животных организмов. Среди 
животных организмов наи-
большее количество титана у 
жука-навозника обыкновенно-
го (0,0049 % на живой вес). Из 
представителей флоры богата 
титаном водоросль из класса 
сифонокладовых: содержание 
в ней этого элемента превы-
шает 0,03 % на живой вес. Как 
называется это растение? 

3. Одним из основных пар-
тнёров Корпорации ВСМПО-
АВИСМА является европей-
ская фирма Аirbus – крупная 

авиастроительная компания. 
В Корпорации изготавливают 
заготовки деталей для самолё-
тов Airbus, причём самая боль-
шая штамповка балки шасси 
самолёта А 380 весом почти 3,5 
тонны. Что такое шасси само-
лёта, и почему эту штамповку 
изготавливают именно в Кор-
порации? 

4. Для производства этого 
спортивного снаряда, наряду 
со сталью, используется титан. 
Первый образец из титана был 
изготовлен компанией Ruger 
Titanium и имел название Great 
Big Bertha. Что это за снаряд? 

5. Этот музей считается ми-
ровым образцом использо-
вания архитектурного титана, 
спроектировал его американо-
канадский архитектор Фрэнк 
Гери. По внешнему виду этот 
музей сравнивают с птицей, са-
молётом, распускающейся ро-
зой. Как называется этот музей, 
и где он находится? 

6. В каком году и кто впер-
вые разработал способ про-
мышленного производства ти-
тана? Что это за способ? 

7. В 2009 году в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА начало ра-
боту совместное предприятие 
«Урал Боинг Мануфактуринг», 
на котором изготавливаются 
титановые штамповки для со-
временных самолётов. Для 
какого самолёта компании 
«Боинг» изготавливаются ти-
тановые штамповки на этом 
предприятии? Что означает на-
звание этого самолёта?

С МЕЧТОЙ О ПОЛЁТЕ
победители поедут 

на Мальту

Вопросы викторины
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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

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

КУПлю АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫКУПлю из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

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

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

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

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

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

ЛИЦЕНЗИя. ГАРАНТИя
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

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.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß!
В сети магазинов «НИКС-САЛДА»

сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Филипс 32”,
Нетбук Samsung,

Домашний кинотеатр BBK,
а также фото, 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, 2/1 телефон 5-73-98

ОТКРыЛСя НОВый ОТДЕЛ 

Детские 
игрушки 

в Торговом центре 
«Седьмой континент» 
(павильон №5, 2 этаж)

У нас вы можете приобрести детские развивающиек игры, 
игрушки на радиоуправлении, сувениры, подарки любимым, 

мягкие игрушки, приколы и всё для Нового года.

«МАДОННА» (Воронова, 6) 
Новые наряды к Новому году. Огромный ассортимент фурнитуры: молнии, пуговицы, пряжки, 
аппликации всех цветов и размеров. Широкий выбор тканей: мех, флис, атлас, джинс, коттон, трикотаж. 
Наряды, созданные своими руками, –  это роскошь, которую вы можете себе позволить.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• 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, 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-21099, 96 г., фиолетовый, 
сост. хор., 50 т. руб. Тел. 9089140823

• 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

• ВАЗ-111130 «Ока», 2000 г., си-
ний. Тел.9506376502

• Срочно! «Ока», 05 г., синий, 
1 хоз., 55 т. руб., недорого. Тел. 
9090155118

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

• ГАЗ-3102, 02 г., «серый метал-
лик», сост. хор. или обмен на ВАЗ. 
Тел.: 9655428604, 5-14-20

• 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

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

• ТРАКТОР Т-16 «Шасси». Тел.: 
9049836004, 9630398026

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

• Дрова чурками с доставкой. 
Тел. 9126337562

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

• Дрова, сухие, колотые, с до-
ставкой. Тел. 9527430125

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

• Доска, брус, 5 т. руб. за куб. м. 
Тел.: 9527398386, 9533847066

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

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, комбикорм, 
дроблёнка. Ул. Красноармейская, 
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

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

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

• Проточный газовый водона-
греватель «Аристон», новый, не-
дорого. Тел. 9193744872

• Стиральная машина 
«Samsung» Р-8091, 5 кг, отжим 
800 об/мин., сост. отличн. Тел. 
9126236188

• Стирал. машина, полуавтомат 
(стирает, отжимает, полощет), дет. 
обувь: сапожки зим., ботиночки, 
дёшево. Тел. 2-08-90

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

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

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

• 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

• 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, возможен обмен на люб. 
рез. R 15, R 16 или на шифер. Тел. 
9090286315

• Комплект мягкой мебели, не-
дорого. Тел. 5-36-53

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

• Стенка, пр-во Германия, 4 сек-
ции, недорого. Тел.: 5-12-10, вече-
ром, 9089105283

• Кухонный гарнитур, новый, го-
лубой, глянцевый, мойка, 3 навес-
ных шкафа, разделочный стол, тум-
ба, 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

• Прихожая, выс. – 2370, шир. 
– 1600, шир. – 410, светлый орех, 
сост. отличн., 5 т. руб., шкаф-купе 
(2400/ 600/ 1170), светлый орех, 1 т. 
700 руб. Тел.: 5-60-60, 9089031328

• Шкаф трёхдверный, прихожая. 
Тел. 9126236188

• Журнальный столик, недоро-
го. Тел. 9530038603

• 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

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

• 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, 
расклёшенная, до колен, р-р 42. 
Тел. 9045405958

• Шуба цигейковая, женская, 
мужской полушубок, крытый, жен-
ская шуба крытая, недорого. Тел. 
5-25-81

• Шуба норковая с капюшоном, 
«Автоледи», цв. махагон, р-р 44-48, 
10 т. руб., шапка вязаная из черно-
бурки, новая, 1 т. 700 руб. Тел.: 2-34-
23, 9086383001

• Шуба норковая, средней дли-
ны, р-р 44, цв. чёрный, б/у 2 сезона, 
30 т. руб. Тел. 9068588769

• Срочно! Мужская дублёнка, 
муж. норковая шапка-формовка, 
жен. пуховик-пальто с песцом, под-
клад натур., отстёгивающийся. Тел. 
9530437303

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

• Дет. кроватка с матрацем, 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 + матрац, мяг. 
борта, дет. стул-трансформер для 
кормлен., детск. комбинезон, р-р 
26, набор пристенной мебели. Тел. 
9222914442

• Дет. коляска зима-лето, бордо-
вая, короб, дождевик, сумка, колё-
са надувные, столик для кормле-
ния. Тел. 9506364889

• Дет. коляска зима-лето, крас-
но-жёлтая, короб, сумка, дождевик, 
2 т. руб. Тел. 9506364889

• Дет. коляска зима-лето, б/у 1 
год. Тел. 9089131160

• 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. надувн. 
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

• Коляска Rico Balerina, 2 в 1, 
пр-во Польша, цв. бежевый, б/у 7 
мес., сост. отличн. Тел.: 9043828069, 
5-11-97

• 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

• 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 отличн. сост., докумен-
ты, упаковка. Тел. 9089189585

• Жел. дверь, обшита деревом, 
с двумя замками, 1 т. 500 руб. Тел.: 
5-05-71, 9090312919

• Номер телефона на «2» и «5», 
недорого. Тел. 9506576725

• Марки иностранные и русские. 
Тел. 9506576725

• Золотая цепочка, браслет и 
кольцо. Тел. 9068085333

• Поросята, 3, 5 мес. Тел. 
9097063624

• Поросята хорошей мясной по-
роды. Тел. 9506369238

• Поросята, 1,5 мес., хорошей 
мясной породы. Тел. 9043804192

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

• Корова, двумя отёлами, на 
мясо. Тел.: 9097024115, 9089191053

• Корова, 5 лет, на мясо. Тел. 
2-55-21

• Бычок, 5 мес. Тел. 9089141949
• Тёлочка, 10 мес., корова, срок 

отёла в феврале, лошадь, 3,5 года. 
Тел.: 9049836004, 9630398026

• Попугаи ожереловые, пара, 
вместе с клеткой (или только сам-
ку). Аквариум каркасный на 250 л, 
б/у. Тел. 9506314642

• Отдам щенков в добрые руки, 
разный окрас, очень умные. Тел. 
9530437303

• Серые дымчатые котята 
ищут заботливых хозяев. Тел. 
9045449953

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, реклама, 
портфолио, фотоотчёт, стенд. Ди-
зайн, коллаж, виньетки, календари, 
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 тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9022680731, 9045458745

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

• Видео, фотосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на 
DVD, оцифровка архивных фото, 
видеоматериалов. Тел. 9226009892

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. ви-
деозапись любой сложности. Оциф-
ровка кино, фотоплёнок. Ленина, 
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

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

• 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, стропи-
ловка, доставка, сборка. Не из вер-
шинника, сосна. Имеется сруб 3 х 3 
в оригинальном исполнении. Тел. 
9089196560

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9090261250, Вячес-
лав

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсовых, 
дипломных работ, текстов любой 

сложности (формулы, таблицы, 
графики). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 5-21-24, 9089008653

• Центр репетиторства «Ма-
гистр». Помощь в выполнении кур-
совых, рефератов, контрольных 
работ: начертательная геометрия, 
сопромат, физика, теор. механика, 
математика, экономика, нормо-
контроль, история, философия, по-
литология, социология, перевод с 
английского. Тел. 9221701913

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

• Перевод текстов с немецкого 
языка, контрольные работы. Тел. 
9049845872

• Грамотное решение контроль-
ных работ по инженерной гра-
фике, начертательной геометрии, 
деталирование. Чертежи к дип-
ломным и курсовым проектам. Тел. 
9068588935

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

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

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

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

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

• Оформление документов для 
сделки: дома, сады, гаражи, кварти-
ры. Приватизация. Тел. 9028791957

• Утепление швов в крупно-
панельных домах, промышлен-
ный альпинизм. Тел.: 9090232776, 
9292145095, 5-57-38

• Вывезем строительный му-
сор, старую мебель, бытовую тех-
нику и т. д. Тел. 9501903034

• Установка эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей, светильников и 
пр. Тел. 9086355346

• Бесплатно вывезу б/у ван-
ны и радиаторы отопления. Тел. 
9068581910

• Напечатаю и расклею объ-
явления в любом районе. Тел. 
9068581910

• Шиномонтаж. Ремонт и балан-
сировка колёс, приемлемые цены. 
Продажа резины и дисков б/у. Сле-
сарные работы. Ночной ремонт. 
Тел.: 9506490979, 9221432911

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

• Строительные работы. Демон-
таж, поднятие домов. Замена вен-
цов, кровельные работы. Установка 
заборов, ворот, калиток. Построим 
баню, пристрой, хоз. двор., веран-
ду. Фундаментные работы. Тел. 
9221308077

• 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

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафеля, пластик, гипсокар-
тон. Полы: ламинат, линолеум, чер-
новые полы. Потолки: гипсокартон, 
пластик, плитка. Балконы: внутрен-
няя обшивка, евровагонка, плас-
тик, шпон. Гарантия на сделанную 
работу. Тел. 9089226930

• Монтаж натяжных потолков. 
Остекление балконов и лоджий. 
Быстро, качественно, по ра-
зумной цене. Тел.: 9068595308, 
9089118260

• Всё по сантехнике! Установка, 
замена стояков, батарей, разводка 
воды в квартире, счётчики. Комп-
лексный ремонт ванных комнат. До-
говор. Гарантия. Тел. 9634458860

• Выполним квалифицированный 
ремонт квартир, домов: электрика, 
сантехника, натяжные 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, ремонт 
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

• Выполню малярно-штукатурные 
работы, недорого. Тел. 9506576725

• Установка и замена водопрово-
да, стояков, полотенцесушит., кана-
лиз., унитазов, раковин, моек, сме-
сителей и т. д. Облицовка плиткой, 
уст. дверей, замков, отделочные 
работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, светиль-
ники, розетки. Дешевле – только 
даром. Тел. 9089083145

• Оперативно и недорого доста-
вим любые строит. матер. для ре-
монта: ГКЛ, ГВЛ, ОСВ, профиль, фа-
нера, сух. смеси, пластик. панели, 
потолки, профлист, сетка кладоч., 
шифер, рубероид, сайдинг, лами-
нат и т. д. Комплектуем сборные 
заявки. Тел. 9501903034

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Тел. 9058003140

• 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

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

• 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

• Автомобиль ВАЗ «Ока». Тел. 
9089103333

• Малосемейку, комн. 17-18 
кв. м, в пределах 600 т. руб. Тел. 
9506593052

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

• 2-комн. кв. в пос. Басьяновс-
кий. Тел. 9533884237

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

• Каменный дом с удобствами, 
р-н М. Мыса, Зареки или обменяю 
на 2-комн. кв. в р-не Торгового Цен-
тра. Тел. 9090311207

• Помещение под офис в центре 
города. Тел. 8 (3435) 469333

• Небольшой металлический га-
раж. Тел. 9068567913

• Современный телевизор, мож-
но ж/к, недорого, DVD. Вешалки 
для одежды, болгарку, шуруповёрт. 
Тел. 9028734226

• ГАЗель-фермер, 6 мест + ку-
зов 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 качествен-
но, 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

продажа автомобилей

продажа (разное) услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

продажа животных
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Официальная информация администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
Извещения о проведении открытых аукционов

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

управлению имуществом Верхнесал-
динского городского округа. 

Почтовый адрес: 624760, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46. 

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-68. 
Электронная почта: Е-mail: kui@

foramail.ru
Контактное лицо: по техническим 

характеристикам – Кочеров Василий 
Иванович, тел. (34345) 2-43-35; по доку-

ментации об аукционе – Петренко Ро-
ман Георгиевич, тел. (34345) 2-34-68. 

Предмет муниципального кон-
тракта: поставка фронтального погруз-
чика. 

Лот № 1 – XCMG или эквивалент; ко-
личество: 1.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

Лот № 1 – 1 629 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки 

товара: Лот № 1. Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 А, МУП 

ГУЖКХ. Срок поставки – 5 дней со дня за-
ключения муниципального контракта. 

Преимущества при участии в раз-
мещении заказа: нет.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: со дня официального опубли-
кования извещения на официальном 
сайте http://zakupki.midural.ru:8080. и 
до момента окончания приёма заявок 
по адресу: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, каб. № 36.

Место подачи заявок: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, 46, каб. № 36.

Дата и время окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе: 10 де-
кабря 2010 года, 09.00 местного времени. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624670, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
13 декабря 2010 года в 12.00 часов мест-
ного времени в конференц-зале админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (Энгельса, 46, каб. № 19).

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Уполномо-

ченный орган по размещению заказов 
– Управление образования Верхнесал-
динского городского округа.

Почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31.

Контактная информация: (34345) 
2-46-05.

Вид услуг: услуги школьных столо-
вых и кухонь.

Предмет контракта: Оказание услуг 
по организации питания в подведомствен-
ных образовательных учреждениях.

Лот № 1: Оказание услуг по органи-
зации питания в МОУ СОШ № 1; количе-
ство: согласно Приложению № 2.

Лот № 2: Оказание услуг по органи-
зации питания в МОУ СОШ № 2; количе-
ство: согласно Приложению № 2.

Лот № 3: Оказание услуг по органи-
зации питания в МОУ СОШ № 3; количе-
ство: согласно Приложению № 2.

Лот № 4: Оказание услуг по органи-
зации питания в МОУ СОШ № 6 ; количе-
ство: согласно Приложению № 2.

Лот № 5: Оказание услуг по органи-
зации питания в МОУ СОШ № 14; коли-
чество: согласно Приложению № 2.

Лот № 6: Оказание услуг по органи-

зации питания в МОШИ «Общеобразо-
вательная школа-интернат № 9»; коли-
чество: согласно Приложению № 2.

Лот № 7: Оказание услуг по организа-
ции питания в МОШИ «Школа-интернат 
№ 17»; количество: согласно Приложе-
нию № 2.

Место, условия и сроки оказания 
услуг:

Лот 1: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 18, 
подведомственное образовательное 
учреждение, согласно конкурсной до-
кументации.

Лот 2: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87-2, 
подведомственное образовательное 
учреждение, согласно конкурсной до-
кументации.

Лот 3: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 11, 
подведомственное образовательное 
учреждение, согласно конкурсной до-
кументации.

Лот 4: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10, 
подведомственное образовательное 
учреждение, согласно конкурсной до-
кументации.

Лот 5: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40, под-

ведомственное образовательное 
учреждение, согласно конкурсной до-
кументации.

Лот 6: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, 23, подве-
домственное образовательное учрежде-
ние, согласно конкурсной документации.

Лот 7: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 
1 А, подведомственное образователь-
ное учреждение, согласно конкурсной 
документации.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:

Лот № 1: 1 124 121.60 руб.
Лот № 2: 3 068 432.10 руб.
Лот № 3: 649 040.40 руб.
Лот № 4: 1 832 746.50 руб.
Лот № 5: 2 293 817.40 руб.
Лот № 6: 1 310 691.60 руб.
Лот № 7: 1 789 791.30 руб.
Срок, место и порядок предостав-

ления конкурсной документации: со 
дня официального опубликования в га-
зете «Новатор» и размещения на сайте 
извещения до 10.00 местного времени 
13 декабря 2010 года по адресу: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Сал-
да, ул. Ленина, 31. 

Порядок предоставления: на 
основании заявления любого заинте-

ресованного лица, поданного в пись-
менной форме по адресу: 624760, 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 31.

Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документа-
ция: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 624760, Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, 31, 13 декабря 2010 года в 10.00 
часов местного времени.

Место и дата рассмотрения зая-
вок: 624760, Свердловская обл., г. Верх-
няя Салда, ул. Ленина, 31, 17 декабря 
2010 года.

Место и дата подведения итогов 
конкурса: 624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31, 17 де-
кабря 2010 года.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

Требования к информации изложены в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения 
публичных слушаний

8 ноября 2010 года, в целях реа-
лизации прав граждан на осущест-
вление местного самоуправления, в 
соответствии с решением Думы го-
родского округа от 14 октября 2010 

года № 375 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского 
округа», проведены публичные слу-
шания.

До начала публичных слушаний 
предложений заинтересованных лиц 
по проекту изменений Устава не по-
ступало. На публичных слушаниях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных 
слушаний по проекту 
генерального плана 
Верхнесалдинского 
городского округа 

10 ноября  2010 года в 18.00 часов 
(время местное) по адресу:  г. Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 46 (здание 
администрации), в большом  зале за-
седаний, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-

ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, были проведены 
публичные слушаний по проекту ге-
нерального плана Верхнесалдинского 
городского округа. 

Основание для проведения:
Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;
«Положение о порядке проведения 

публичных слушаний по проектам в об-
ласти градостроительной деятельности 
в МО Верхнесалдинский район», утверж-
дённое решением Верхнесалдинской 
районной Думой от 23.08.2005 года № 48; 

Распоряжение главы Верхнесал-

присутствовали 82 человека, из ко-
торых 40 человек проголосовали 
против внесения изменений в Устав, 
9 человек – «за», 3 человека – воздер-
жались.

Принимая во внимание результа-
ты голосования по названному выше 
проекту решения Думы городского 
округа, большинством голосов присут-

ствующих на слушаниях рекомендова-
но Думе городского округа отклонить 
проект решения Думы Верхнесалдин-
ского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа».

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

динского городского округа «Об 
опубликовании проекта генераль-
ного плана Верхнесалдинского го-
родского округа»  от 31.08.2010 года 
№ 112-0;

Постановление главы Верхнесал-
динского городского округа «О прове-
дении публичных слушаний по проекту 
генерального плана Верхнесалдинско-
го городского округа от 01.10.2010 г. 
№ 645.

Официальная публикация: 
Газета «Новатор» № 36 (4920) от 10 

сентября 2010 года, № 40 (4924) от 8 
октября 2010 года.

Количество участников в публич-
ных слушаниях:  31 человек.

По результатам публичных слуша-
ний открытым голосованием едино-
гласно принято следующее решение: 
проект генерального плана Верхне-
салдинского городского округа при-
нять за основу с учётом предложе-
ний и рекомендаций, прозвучавших 
в выступлениях участников публич-
ных слушаний и внесённых в прото-
кол. 

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

Реализация преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муни-

ципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ», 
информирует о продаже объекта муни-
ципальной собственности Верхнесалдин-
ского городского округа:

Наименование объекта привати-
зации – нежилое помещение (комнаты 
№ 10–20, 26, 42–48 в кадастровых па-
спортах помещений), расположенное 

В соответствии со статьёй 30, 30.1, 
31 Земельного кодекса РФ, админи-
страция городского округа инфор-
мирует население о предстоящем 
предоставлении земельных участ-
ков для строительства:

– индивидуального жилого дома, на 

в нежилом здании по адресу: Верхне-
салдинский городской округ, посёлок 
Басьяновский, улица Строителей, дом 
3, общей площадью 200,7 кв. м.

Основание продажи: решение 
Думы городского округа от 27 октября 
2010 года № 384 «Об условиях привати-
зации нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Верхнесалдинский 
городской округ, посёлок Басьянов-
ский, улица Строителей, дом 3».

Способ приватизации – реализа-
ция преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого 
имущества.

Покупатель: общество с ограничен-
ной ответственностью «Ежлес».

Цена продажи имущества – 240 900 
(двести сорок тысяч девятьсот) рублей 
с учётом НДС.

Порядок платежа: в рассрочку, срок 
рассрочки – один год.

земельном участке ориентировочной 
площадью 1500 кв. м., расположенном 
в г. Верхняя Салда, микрорайон «Юго-
восточный», участок № 46;

– индивидуального жилого дома, на 
земельном участке ориентировочной 
площадью 1500 кв. м., расположенном 

в г. Верхняя Салда, с западной стороны 
дома №132 по ул. Чкалова;

– индивидуальных капитальных га-
ражей на земельном участке площадью 
1569 кв. м., расположенном в г. Верхняя 
Салда, гаражный квартал «Карла Марк-
са», у восточной границы земельного 

участка № 211 по ул. III Интернационала.
С вопросами и предложениями 

обращаться по адресу: г. Верхняя Сал-
да, Энгельса, 46, кабинет № 20 (отдел 
архитектуры и градостроительства). 
Приёмный день – понедельник с 14.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 13.00.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

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

• ИЖ-Каблук, недорого. Тел. 
9527401240

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

• ГАЗель-тент: город от 200 
руб./час, межгород 8 руб./км в 
обе стороны, пригород по дого-
ворённости. Все направления. 
Помощь водителя-грузчика. Тел. 
9501903034

• Малосемейка, Восточная, 13, 
первый подъезд от Китайской Сте-
ны. Тел. 9120508245

• Малосемейка, К. Маркса, 49. 
Тел.: 2-07-09, 9274050353

• Малосемейка, Восточная, 2, 2 
комнаты, 3 эт., туалет, балкон. Тел. 
9068567016

• Малосемейка, К. Маркса, с ме-
белью, на длит. срок, 4 т. руб. Тел. 
9506491054

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

• 1-комн. кв., р-н телеате-
лье «Экран», на длит. срок. Тел. 
9527369178

• 1-комн. кв. посуточно, полн. 
благоустр., командированным ли-
цам, официально, с документами. 
Тел. 9043847533

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

• 2-комн. кв., Кирова, 3, семье. 
Тел. 5-25-81

• 2-комн. кв., Н. Стройка, без ме-
бели, 4 т. 500 руб. + электроэнер-
гия, торг. Тел. 9222209446

• 2-комн. кв., р-н Торгового Цен-
тра, с мебелью (можно без). Тел.: 
9527335147, 5-15-75

• 2-комн. кв., в центре, на дли-
тельный срок. Тел. 9502003652

• 2-комн. кв., р-н маг. «Радиому-
зыка». Тел. 9086343087

• 3-комн. кв. на длит. срок, 6 т. руб. 
+ электроэнергия. Тел. 9089155250

• 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 прода-
жа. Тел. 2-15-22

• Площади под офис – 14 и 17 кв. 
м, торговый зал – 55 кв. м, складс-
кое помещение – 44 кв. м, Ленина, 
10. Тел. 9045428683

• Открытая площадь в центре 
города под продажу строительных 
материалов или для организации 
производства. Тел. 9221625514

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

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

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

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

• Агентству такси требуются 
водители с личным авто. При-
личная з/п, льготы. Тел.: 5-65-00, 
9045417260

• Агентству такси «Метелица» 
требуются водители с личным 
авто. Тел.: 5-33-83, 9527421204

• Вы – дизайнер кухонной и кор-
пусной мебели, не боитесь трудно-
стей, умеете отвечать за сделанную 
работу, с лёгкостью находите кон-
такт с клиентом? Мебельный са-
лон приглашает вас на работу, ЗП: 
оклад + проценты. Тел.9126247457, 
Анжела

• В строительный магазин требует-
ся менеджер в оптовый отдел. Тре-
бования: в/о, знание ПК, 1С торгов-
ля, группы строит. мат., муж./жен. от 
23 до 40 лет, обучаемый. Оформле-
ние 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., средне-спец. Обучение. 
Прогрессивная система оплаты. 
Тел. 9530505346

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

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

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

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

• Работа с системами по очист-
ке воды. Уникальная возможность 
улучшить своё материальное по-
ложение. Тел. 9126774283

• В связи с повышенным спросом 
на товар, требуются сотрудники. 
Желательно с образованием и 
имеющие опыт работы с людьми. 
Тел. 9126774283

• В штат требуются люди, обла-
дающие способностью живо и убе-
дительно вести переговоры. Тел. 
9126774283

• Системы водоочистки. Требуют-
ся сотрудники. Тел. 9222288365

• Работа на неполный рабочий день. 
Собеседование. Тел. 9222288365

• На постоянную работу в В. Сал-
де, треб. операторы ПК, график: 
сутки через двое, з/п своевремен-
но. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Рабочие для строительства: 
внутренняя отделка помещения, 
фасады, плитка. Тел.: 9536025579, 
9530516910

• Офис-менеджер, девуш-
ка, активный пользователь ПК. 
Опыт продаж приветствуется. Тел. 
9090258303

• 25 ноября поездка в г. Н. Та-
гил. Театр имени Окунева. Пре-
мьера московского театра музко-
медии «Ханума». Стоимость 450 
руб. (с проездом). Выезд в 16.30 
от маг. «Мебель». Тел. 9501967487, 
Лариса 

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

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

• Меняю место в д/саду № 24 
«Дельфинчик» на место в д/саду в 
р-не маг. «Юбилейный», возраст 
ребёнка 3 года. Тел. 9089275982

• Меняю место в д/саду № 5 на 
место в д/саду № 24 «Дельфин-
чик», возраст ребёнка 5 лет. Тел. 
9536057041

• Компания AVON приглашает 
к сотрудничеству. Регистрация до-
говора бесплатно. Для новичков 
только максимальные скидки. При-
зы 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

• Нужна временная или постоян-
ная прописка, за вознагражде-
ние. Тел. 9089291036

• Клуб боевого искусства объяв-
ляет набор детей с 7 лет в секцию 
Ушу, Кунг-фу. Школа № 6, поне-
дельник, среда, пятница с 17.00 до 
18.30. Тел. 9502092480

• В районе ул. Воронова, д. 15, по-
терялась кошка (полуперс), лохма-
тая, окрас серый. Нашедших про-
сьба обращаться по тел. 5-25-27

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

• Аттестат о среднем образова-
нии на имя Ефимова Сергея Сер-
геевича, считать недействитель-
ным. 

МАГАЗИН                                                              ул. Воронова, 8

Большой ассортимент!
– Кашпо для цветов (керамика, пластик)

– Подставки для цветов
– Грунты, удобрения

– Средства защиты от болезней растений 
и вредителей

– Средства борьбы с грызунами, 
тараканами, муравьями

– Теплицы под сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат, плёнка

СВЕЖИЕ СЕМЕНА!
Новинки! СКИДКА 30 %

Требуются сотрудники 
в новый магазин 

«Товары для дома»
в г. Верхняя Салда!

КЛАДОВщИК (опыт приёмки товара, график работы: 
пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс. – вых.)

ОХРАННИК (опыт работы в магазине, офисе от 1,5 лет, 2:2)
КАССИР (опыт работы на кассе со штрих-кодированием, 2:2)

ПРОДАВЕц-КОНСУЛьТАНТ (мерчендайзер)
Условия: заработная плата: оклад + ежемесячная премия. 

Высокий совокупный доход..
Полностью официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел.: 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290 
Менеджер по персоналу: Баландина Екатерина Александровна 

Сайт компании: www.galacentre.ru

НАТяЖНЫЕ   ПОТОЛКИ 

ЭКОМАТ 
Любой цвет 

по вашему желанию!
Гарантия, договор.

АКцИя!
1 м2 – 340 рублей 

с монтажом!
4-77-66, 902 156 19 66

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

ТРЕБУюТСя 
ОХРАННИКИ

без вредных привычек.
Графики разные.

Возможно совмещение 
и обучение.
2-50-12

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

щЕБЕНь, ПЕСОК,
ОТСЕВ, НАВОЗ,

ТОРФ, ОПИЛ
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

КУПЛю
АВТО

отечественные и импортные,
рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

щЕБЕНь, шЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК
912-644-44-40
922-21-41-881

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

системы учёта 
тепла, воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

 
 
 

 

ПОМЁТ КУРИНЫЙ с опилом, 
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВЫ, ТОРФ 
БАСЬЯНОВСКИЙ, ПГС, 
песок серо-зелёный

грузоперевозки аренда. поиск

24 ноября с 10.00 до 19.00 часов 
в кинотеатре «Кедр»

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА 

Верхние и нижние трикотажные 
изделия, костюмы,
покрывала, шторы, 
цветы и многое другое 
по ценам от производителя.

27 ноября, 4 декабря с 12.00 до 13.00 по адресу: 
ул. Ленина, 56, 2 этаж, офис 1

МЁД «Парма»
Выставка-продажа 

продуктов пчеловодства

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

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

вспоМниМ
12 ноября в возрасте 85 лет ушла из жизни насонова Елена 

степановна. Просим всех, кто её знал, вспомнить добрым словом. 
Дочь, родственники, знакомые

ОбъЁмы меньше, 
активнОсть бОльше

Обслуживание предприятий 
малого бизнеса – очень пер-
спективное направление для 
банков. Крупные клиенты, как 
правило, уже распределены 
между банками, а число малых 
предприятий стремительно 
увеличивается с каждым днём. 
Именно поэтому в СКБ-банке 
этот активный и быстро разви-
вающийся сегмент рынка явля-
ется одним из стратегических 
приоритетов. На него рассчи-
таны многие продукты финан-
совой организации, в том чис-
ле  услуги расчётно-кассового 
обслуживания, выпуск зарплат-
ных карт, инкассация и многое 
другое. Но наиболее востребо-
ванный бизнесом банковский 
продукт – это, конечно же, кре-
дитование. 

кОму дОбавку?
Во втором полугодии 2010 

года СКБ-банк обновил линей-
ку кредитов малому и среднему 
бизнесу. В ней появился новый 
продукт, не имеющий аналогов 
на рынке, кредит «Кому добав-
ку?». Название говорит само за 
себя: клиент, у которого сейчас 
есть текущий кредит в СКБ-
банке либо в другом банке, 
имеет возможность получить 
ещё один займ на сумму, не 
превышающую ту часть дейс-
твующего кредита, которую он 
уже погасил. 

Совсем недавно в банке 
была введена и так называе-
мая «программа лояльности». 
Её суть в том, что заёмщику, у 
которого есть положительная 
кредитная история в СКБ-бан-
ке, предоставляется скидка по 
процентной ставке. Для пред-

принимателей 2009 год был 
крайне тяжёлым, поэтому банк 
посчитал необходимым по-
ощрить заёмщиков, достойно 
преодолевших все трудности 
и сохранивших позитивные от-
ношения с банком. 

Также СКБ-банк сделал более 
либеральными требования к 
обеспечению кредита. Теперь 
кредит размером до 3 милли-
онов рублей можно получить 
без залога.

Четвёртый квартал – это тра-
диционный пик активности 
для торгового сегмента, поэ-
тому до конца 2010 года СКБ-
банк предполагает двукратное 
увеличение объёмов кредито-
вания  предпринимателей.  

мы дОрОжим 
вашим временем

СКБ-банк не просто декла-

рирует, а гарантирует своим 
клиентам выдачу кредита за 
короткий срок с минимумом 
формальностей. При этом даже 
необязательно посещать офис: 
заявку на кредит предприни-
матель может заполнить на 
сайте банка или оформить по 
телефону Контакт-центра.

Надо отметить, что СКБ-банк 
– одна из старейших россий-
ских кредитных организаций,  
ровесник банковской системы 
современной России. Он был 
основан в ноябре 1990 года на 
базе Свердловского областно-
го управления Агропромбанка 
СССР. Сегодня это универсаль-
ный банк, который входит в 
пятёрку крупнейших кредитных 
организаций страны по прирос-
ту кредитного портфеля. 

Основная цель СКБ-банка 
– содействие бизнесу сво-

их клиентов. Таким образом, 
предлагая каждому клиенту 
универсальное и удобное об-
служивание, банк выступает в 
качестве профессионального и 
грамотного финансового парт-
нёра. Широкий перечень ока-
зываемых услуг, разветвлённая 
инфраструктура и разумные 
тарифы делают сотрудничес-
тво с СКБ-банком выгодным и 
приятным.

наш адрес:
ул. Энгельса, 73

тел.: (34345) 2-13-73
www.skbbank.ru

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

КРЕДИТ 
для маленькой такой 

компании
СКБ-банк: «Предприниматели – желанные клиенты для нас»

верХнесалдинскиЙ 
тОрГОвО-ЭкОнОмиЧескиЙ 

теХникум 
Заочная форма обучения и экстернат
по специальностям:

– Компьютерные системы
– Экономика, бухгалтерский учёт
– Товароведение
– Правоведение
– Технология продукции 
общественного питания

Обращаться по адресу: 
Верхняя Салда, ул. Парковая, 14 
(напротив заводоуправления, 2 этаж, вход со двора)

телефон 8 (34345) 2-51-84

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

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

компания 
универсалбурвОд 

бурение скважин на воду
9221065925,9021507209

рЕМонт 
тЕлЕвизоров 

89502049857, 
5-21-10

ип бойко 
реализует по низким ценам 

ОбрезнОЙ 
и неОбрезнОЙ 

пилОматериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дрОва. 
вОзмОжна дОставка

нижняя салда, 
3-я привокзальная, 17

8-950-65-81-439

кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

любой сложности 
и дизайна. 

изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
Цена производителя. 

89655086972

поКупаЕМ 
б/у авторЕзину

R13 – R18
тольКо 

в хорошЕМ состоянии
расчёт в дЕнь обращЕния.

бЕз выходных
912-63-00-534, 90-90-155-800

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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21 ноября – дЕнь работниКоВ налогоВых органоВ роССийСКой фЕдЕрации

Знаковый юбилей отме-
тит налоговая инспекция 
Рос-сийской Федерации 
21 ноября 2010 года – своё 
20-летие. О том, что нового 
в жизни этого важнейшего 
государственного учреж-
дения, с какими результа-
тами встречают юбилей 
салдинские налоговики, рас-
сказывает Игорь ОЛЕНЁВ, 
начальник Межрайонной 
инспекции № 3 по Сверд-
ловской области, а именно 
так официально называется 
учреждение, собирающее 
налоги на территории Верх-
ней и Нижней Салды и посёл-
ка Свободный: 

Проверка только по серьёзному поводу  
 – Важным аспектом работы 

налоговых органов сегодня 
является не только контроль 
за своевременной уплатой 
налогов, но и за правильно-
стью их начисления. И не по-
следнюю роль здесь играет 
использование информа-
ционных технологий. Чтобы 
система налогообложения 
стала более понятной и про-
зрачной, с 2010 года зарабо-
тал Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». 
Теперь каждый налогоплатель-
щик – физическое лицо может 
самостоятельно получать ин-
формацию о наличии у него 
налоговой задолженности по 

налогу на имущество, налогу 
на доходы физических лиц, 
транспортному и земельному 
налогам.

Новый подход к планиро-
ванию проверок, обоснован-
ность решений, принимае-
мых по их результатам, только 
повысили результативность 
проводимой контрольной 
работы. Предварительный 
сбор и изучение информа-
ции о налогоплательщике на 
предварительном этапе по-
зволили реже обременять их 
налоговыми проверками. На-
пример, в нашей инспекции 
в качестве налогоплатель-
щиков зарегистрировано 
890 юридических лиц и 1645 
индивидуальных предпри-
нимателей. Мы проверяем в 
год всего четыре процента 
от этого числа. Но если мы 
выходим на проверку, то для 
этого есть весомые доводы, 
основанные на тщательном 
предпроверочном анализе. 
Приятно отметить, что число 
добросовестных налогопла-
тельщиков с каждым годом 
увеличивается. Во многом 

За 9 месяцев этого года Межрайонной ин-
спекцией № 3 в бюджеты разных уровней было 
перечислено 858 миллионов рублей, в том 
числе в местные бюджеты городов Верхняя 
Салда, Нижняя Салда, посёлок Свободный – 371 
миллион рублей 

КорпоратиВныЕ будни

«Мне, пожалуйста, полки-
ло конфет...», «Ой, а можно 
арбуз полегче...», «Ваш вес 
зашкаливает – вам нужно 
срочно сесть на диету». Всё 
в нашей жизни можно взве-
сить! Весы незаметно, но 
достаточно прочно вошли в 
наш обиход, став неотъемле-
мым элементом повседнев-
ной жизни в магазине, дома, 
на приёме у врача. Точно та-
кой же необходимостью они 
стали и для промышленного 
предприятия.

Любой груз, ввозимый или 
вывозимый с заводской терри-
тории, прежде всего, должен 
быть взвешен. Строгость под-
счёта при пополнении склад-
ских запасов, контроль за объ-
ёмом отгруженной продукции 
– те составляющие, без кото-
рых немыслима деятельность 
современного предприятия. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
идёт в ногу со временем и ре-
гулярно обновляет своё весо-
вое хозяйство.

 В октябрьском номере 
«Металлурга» наши коллеги 
из АВИСМЫ рассказали чи-
тателям о том, что весовое 
хозяйство Березниковского 
титано-магниевого комбина-
та пополнилось новенькими 
автомобильными весами. Есть 

Сколько вешать в граммах?
подобная приятная новость 
и от метрологов ВСМПО: в 
производственно-складском 
цехе № 26 наконец-то введены 
в эксплуатацию приобретён-
ные два года назад 80-тонные 
автомобильные весы. «Почему 
так долго весы пролежали в 
заводских упаковках?» – сра-
зу возник вопрос. «Пришлось 
строить ангар для весов и спе-
циальную весовую для работы 
операторов. Немало времени 
ушло и на благоустройство 
прилегающей территории, 
подъездных путей для авто-
машин», – ответил начальник 
лаборатории механических из-
мерений Алексей Романов. 

Да, пока запустишь весы 
в работу, пуд соли съешь, не 
меньше. Всё вымерить и вы-
верить пришлось так же точ-
но, как работают сами весы. 
Прошедшая в начале года ак-
кредитация представителями 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии подтвердила 
право Корпорации на поверку 
средств измерения в течение 
ближайших пяти лет. Правда, 
при этом была сделана ого-
ворка – до конца 2010 года 
необходимо внедрить на пред-
приятии автоматизированную 
систему учёта поверочной дея-

тельности. Что ж, за этим дело 
не стало: со второй половины 
лета в Корпорации в режи-
ме online заработала система 
«МЭТР». И теперь не только 
салдинские метрологи могут 
проконтролировать кто, когда 
и какое средство измерения 
поверил, но и сотрудники над-
зорных федеральных органов, 
имеющие право доступа в дан-
ную систему.

Но на этом усовершен-
ствование системы метро-
логического обеспечения на 
предприятии не закончено. 
В связи с введением новой 
государственной повероч-
ной схемы, на первый квар-
тал 2011 года запланировано 
приобретение новых эталон-
ных компараторов массы. В 
триумфе инженерной мысли, 
коим является эта техниче-
ская новинка, реализовано 
всё самое лучшее, что суще-
ствует на сегодня в области 
определения массы. Компа-
раторы с высокой точностью 
определят массу поверяемой 
гири методом сличения с мас-
сой эталонной гири.

– Действительное значе-
ние массы эталона вводится 
в измерительный блок компа-
ратора, и при его замене на 
грузоприёмной платформе 

рабочей гирей вычисляется 
отклонение, – объясняет меха-
низм действия новинки Алек-
сей Валерьевич. – Пока что 
данное отклонение подсчиты-
вается оператором вручную. 
С приобретением компарато-
ров массы операция будет про-
водиться в автоматическом 
режиме. 

Практически в каждом под-
разделении Корпорации име-
ются комплекты гирь, которые 
раз в год обязательно долж-
ны пройти поверку. А значит, 
сверхточное весовое оборудо-
вание без работы не останется. 
Под него уже выделено отдель-
ное помещение. Строительно-

ремонтные работы там в са-
мом разгаре. Старенькие окна 
уступили место современным 
стеклопакетам, следующий 
этап – реконструкция системы 
отопления. К комнате, где бу-
дут храниться эталоны и новое 
дорогостоящее оборудование, 
и требования особые – здесь 
не должно быть ни вибраций, 
ни пыли, ни электростатиче-
ского напряжения, температу-
ра воздуха тоже должна быть 
стабильной – не выше 22 и не 
ниже 18 градусов, что отраже-
но в техническом задании на 
проектирование данного по-
мещения. 

Елена СКУРИХИНА

Сразу и не скажешь, что это весы. Весы сверхточные

это – результат грамотной ра-
боты наших сотрудников.

Сегодня в Межрайонной ин-
спекции № 3 по Свердловской 
области трудятся 69 специали-
стов, из них немало тех, кто 
стоял у истоков создания нало-
говой службы. За 20 лет суще-
ствования налоговых органов 
в их структуре произошли зна-
чительные изменения. И в пер-
вую очередь они направлены 
на повышение качества нашей 
работы, на устранение адми-
нистративных барьеров во 
взаимодействии с налогопла-
тельщиками. Для этого будут 
внедряться новые инструмен-
ты налогового администриро-
вания и перехода к обслужи-
ванию налогоплательщиков в 
электронной форме.

Поздравляя работников 
Межрайонной инспекции, 
желаю всем своим коллегам 
оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть не ис-
сякнет вера в то, что работа 
налоговой службы всегда бу-
дет оцениваться как государ-
ством, так и рядовыми налого-
плательщиками по заслугам.

жужжат Слухи, СлоВно Мухи

Старший специалист 2 разряда Альбина Динисламова знает
все тонкости налогового законодательства

ЕЩё одна 
отСтаВКа 

В СалдинСКих 
ВЕрхах

«Правда ли, что заместите-
ля главы Верхнесалдинского 
городского округа Сергея 
Коробова  уволили? С чем 
это связано, и кто придёт на 
его место?»  

Елена БРОВКИНА, начальник 
отдела кадров администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа, прокомментировала 
этот вопрос так:

– Вот когда уволится, тогда 
и звоните. Пока Сергей Юрье-
вич исполняет свои должност-
ные обязанности. 

Но позвонив непосред-
ственно заместителю главы 
округа, корреспондент «Нова-
тора» получил информацию из 
первых уст. 

– Да, действительно, уволь-
няюсь, – ответил на вопрос 
заместитель главы округа по 
управлению городским хозяй-
ством. Теперь уже бывший за-
меститель главы. 

Когда газета была подписа-
на в печать, Сергей Юрьевич 
отработал последний день. 
Причины своего ухода он ком-
ментировать не стал, не сооб-
щил нам и о своих планах от-
носительно будущей работы. 
Сказал только, что перед ним 
все дороги открыты. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
Фото Александра МАСЛОВА

Третье место в Первен-
стве области по футболу сре-
ди мужских команд второй 
группы для спортсменов «Ти-
тана» – результат солидный. 
Его и следовало ожидать, по-
скольку задача, поставлен-
ная в начале сезона трене-
ром Юрием Титковым, была 
вполне чёткой: «Исправить 
ошибки прошлого года и 
войти в тройку призёров». 

Но всё-таки болельщикам 
пришлось изрядно понервни-
чать, поднапрячь свои голосо-
вые связки и позажимать ку-
лачки на зрительских трибунах 
стадиона «Старт», когда «Титан» 
играл дома. Не обошлось без 
волнений и во время выездных 
встреч наших спортсменов, ведь 
там-то фанаты не могли контро-
лировать ситуацию, находясь от 
игроков за несколько десятков, 
а то и сотен километров. К нам в 

редакцию даже поступали теле-
фонные звонки с вопросами: «Ну, 
как там, в Ирбите, сыграли? 0:1? В 
чью пользу? Ну вот, жаль...». 

Игроки команды «Урал» из 
Ирбита стали одними из глав-
ных соперников «Титана» на 
протяжении всего Первен-
ства. Вкупе с футболистами 
Режа, они боролись за две 
первые строчки турнирной 
таблицы, то и дело смещая 
друг друга вниз. «Титан» тоже 
не отставал и выдавал такие 
цифры, которые в хоккее-то 
нечасто увидишь, не то что в 
футболе! И пусть надрывал-
ся магнитофон, в очередной 
раз сообщая голосом лидера 
группы «Чайф» Владимира 
Шахрина про восторг Арген-
тины. Мы оказались круче! В 
сухую со счётом 19:0(!) фут-
болисты «порвали» спорт-
сменов из Сухого Лога и 

обошли игроков южного го-
рода Красноуфимск – 7:0. При 
таком раскладе известная 
строчка «Какая боль...» стала 
для салдинцев неактуальной.

Но из песни слов не выки-
нешь, а из программы Пер-
венства не удалишь решаю-
щие туры. В последних играх 
определялось, какое место 
займёт «Титан». Третье при-
зовое! В то время, когда мы 
играли в Реже, наши конку-
ренты за третье место – игро-
ки Двуреченска – проиграли 
спортсменам Ирбита. Это и 
поставило финальную точку 
в борьбе за бронзу. Первое 
место взяли ирбитчане, отдав 
серебро игрокам города Реж, 
Двуреченск соответственно 
на четвёртой позиции.

На этой позитивной ноте 
скажем большому футболу «До 
свидания, до следующего лета» 

и перейдём в тёплый зал фут-
больно-легкоатлетического 
манежа «Сигнал». Тренировки 
никто не отменял! 

В футбол играют настоящие мужчины! Команда «Титан» в гостях у спонсора – в профкоме ВСМПО

«Какая боль!» – неактуально

 Когда этот номер «Нова-
тора» готовился к печати, в 
редакцию передали письмо 
из Москвы: председатель 
Центрального комитета 
Профессионального союза 
работников авиационной 
промышленности Николай 
Соловьёв поздравил гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Викторовича Вое-
водина, а также председате-
ля профкома ВСМПО Юрия 
Куканова с победой коман-
ды «Титан» в тринадцатом 
турнире по мини-футболу 
на Кубок Профавиа, кото-
рый проходил в Казани. 

«Благодаря тому, что Вы 
совместно с профсоюз-
ной организацией уделяе-
те постоянное внимание 
спортивно-массовой рабо-
те на предприятии, победа 
команды не является слу-
чайной. Желаю команде «Ти-
тан» дальнейших успехов в 
отраслевых и региональных 
турнирах по мини-футболу», 
– говорится в послании.

Напомним нашим чита-
телям, что первое место да-
лось «титановцам» не так-то 
просто! Благодаря упорству, 
тренировкам, слаженности 
команды, корпоративному 
духу, мы вырвались в при-
зёры и увезли золото из Ка-
зани! Жаль только, что Кубок 
является переходящим и на 
следующий год перейдёт в 
другие руки. А может быть, 
останется в наших? Поживём 
– поболеем! 

КубоК – наш!
и будЕт 
нашиМ!

Тренер Юрий Титков, потирая 
руки: «То ли ещё будет!»

Не успела закончиться 
Спартакиада трудящих-
ся Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сезона 2009-2010, 
как уже начались новые со-
ревнования. Спортсменам 
ВСМПО отдыхать некогда! 
Кубковые виды спорта – не-
плохой способ разминки 
перед основными состя-
заниями, идущими в зачёт 
Спартакиады. Пока в зачётке 
пустовали некоторые гра-
фы, спортивный комплекс 
«Чайка» принимал «абитури-
ентов» – баскетболистов на-
шего предприятия, которые 
разыграли Кубок Корпора-
ции по этому виду спорта.   

Каждая игра, каждый пери-
од были очень эмоциональ-
ными, но, пожалуй, самой 
оживлённой оказалась фи-
нальная встреча. Правда, дату 

ПОРА ОТКРЫВАТЬ 
ЗАЧЁТКУ

её проведения перенесли по 
некоторым причинам. Но это 
ещё больше подогрело инте-
рес болельщиков. Все места 
на зрительских трибунах были 
переполнены. Ради поддержки 
своих, зрители готовы были и 
постоять. 

Какой из цехов унесёт из 
зала «золото»? 16-й или 32-й? 
Этот вопрос оставался от-
крытым довольно долго. Но 
спортсмены листопрокатно-
го оказались сильнее и вы-
рвали победу у соперников 
из плавильно-литейного, за-
воевав Кубок Корпорации по 
баскетболу! 

Расслабляться остальным 
некогда! 15 ноября открылось 
первенство завода по баскет-
болу! А это мероприятие идёт 
в зачёт Спартакиады. Так что 
всем спортсменам: до встречи 
на зачёте!

Не успели восстановить 
гидроизоляцию в малой 
чаше бассейна спортивного 
комплекса «Крепыш», как 
возникли проблемы у «боль-
шого брата». Действующим 
лицом здесь оказалась не 
вода, а один из насосов. 

Большая чаша «Крепыша» 
держится на трёх насосах. Эти 
три кита осуществляют про-
цесс рециркуляции воды в бас-

сейне. Всё бы ничего, да серд-
це одного из них оказалось 
слабоватым и дало сбой. После 
того, как специалисты ВСМПО 
поставили диагноз: «двигатель 
восстановлению не подлежит», 
было решено заменить все три 
насоса, поскольку они рабо-
тают в единой системе. Новые 
насосы уже заказали, они по-
ступят из Франции в течение  
двух месяцев. 

КАЧАЙ ЗА ТРОИХ!

По словам начальника спор-
тивного комплекса «Крепыш» 
Алексея Забродина, сегодня 
система функционирует, но 
режим, естественно, ослаблен. 
Если выйдет из строя ещё один 
насос, тогда ситуация перейдёт 
в разряд критической.

Пока же получается, что два 
насоса работают за троих, но с 
откачкой воды вполне справ-
ляются.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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14 ноября СоСтоялСя дЕнь СалдинСКого прЕдприниМатЕля 

Законодателем мод на 
причёски признана Франция, 
а всё потому, что именно там 
шедевры парикмахерского 
искусства создавал Алек-
сандр де Пари, известный 
французский парикмахер. 
Взойдя на парикмахерский 
Олимп, он колдовал над 
причёсками таких знаме-
нитостей, как Софи Лорен, 
Элизабет Тейлор, Грейс Кел-
ли, Одри Хёпберн и многих 
других признанных во всём 
мире красоток. 

По сравнению с мэтрами па-
рикмахерского искусства сал-
динские цирюльники говорят: 
«Я – не волшебник, я только 
учусь». Интересные идеи, яр-
кие краски можно было взять 
на вооружение на первом фе-
стивале парикмахерского ис-
кусства «Салдинский цирюль-

ник», прошедшем в рамках Дня 
предпринимателя. 14 масте-
ров из Верхней Салды и Ниж-
него Тагила – будущих стили-
стов – под внимательным оком 
публики создавали образцы 
парикмахерского искусства. В 
ход шли бигуди, горячие нож-
ницы, щипцы, всевозможные 
заколки, невидимки и прочее, 
прочее, прочее. 

Одновременно с этим 
действом зрители смогли 
оценить и мастерство мани-
кюристов, наращивающих и 
расписывающих женские ног-
ти. И пусть желающих пока-
зать своё умение в этом виде 
парикмахерского искусства 
было немного – всего трое 
– результат превзошёл все 
ожидания. Кропотливый труд 
стилистов был вознаграждён 
не только ценными призами 
и подарками, но и новыми 

клиентами, которые придут 
поддерживать красоту волос 
и ногтей в парикмахерский 
салон после фестиваля. 

Вторая половина Дня пред-
принимателя прошла почти 
незаметно для большинства 
салдинцев. На торжественную 
часть собрались лишь герои 
праздника – предприниматели, 
которым, как и в прошлые годы, 
вручили Благодарственные 
письма за вклад в социально-
экономическое развитие Верх-
ней Салды. Однако, несмотря 
на разнообразные программы 
поддержки малого предпри-
нимательства, представители 
частного бизнеса по-прежнему 
уверены, что самым большим 
подспорьем в их работе будет 
отсутствие административных 
барьеров. 

Марина СЕМЁНОВА 

Слыть можно дельным человеком
и думать о красе ногтей...

Городской портал Верхней и Нижней Салды




