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27 ноября. Снег. Температура 
ночью -13°, днём -14°С. Атм. дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер север-
ный 1 м/с

28 ноября. Снег. Температура 
ночью -18°, днём -16°С. Атм. дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер северо-
восточный 2-3 м/с

«ренессанс» 
болетЬ отучит отгул через прививку?

рабочим кулаком
по трибуне

пушкинской школе – 75

Миша Зыков через много 
лет, став взрослым, поймёт, 
как повезло ему со шко-
лой. Он и сегодня, постигая 
пока ещё маленькие науки, 
знает, что учительница его, 
2 Б класса, самая лучшая из 
всех учителей на свете; что 
девчонки в их классе хоть и 
вредины, но с самыми кра-
сивыми косичками; что как 
бы ни хотелось вечером по-
гоняться за героем компью-
терной игры, надо выучить 
назубок «У лукоморья дуб 
зелёный, златая цепь на 
дубе том...». 

Михаил давно знает, что 
эти стихи написал Пушкин. 
Он видит гордое извая-
ние Александра Сергееви-
ча каждый день, шагая по 
школьному двору. Миша не 
знает, почему, когда и зачем 
его, уже такую родную, ещё 
в первом классе исследо-
ванную до самого дальнего 
уголка школу назвали име-
нем Пушкина, но мальчик 
очень горд: ведь у других 
школ нет такого постамента 
с возвышающейся на нём 
скульптурой поэта.

Но только став взрос-
лым и поняв смысл слова 
«аура», Миша Зыков оце-
нит необычайное влияние 
бездушного памятника на 
сохранение особой души 
школы № 1. Школы имени 
Пушкина. Школы, которая 
в нынешнюю субботу, 27 
ноября, будет принимать 
поздравления с 75-летним 
юбилеем. Школы, чьи са-
мые мудрые, в том числе 
и по возрасту, окна смотрят 
юным взглядом в прекрас-
ное далёко. Туда, где взрос-
лый Михаил Зыков будет 
познавать мир, полный 
чудных открытий. 

О, сколько нам 
открытий чудных...
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Минувший четверг, 
18 ноября, вошёл в исто-
рию Корпорации ВСМПО-
АВИСМА как день перво-
го визита на предприятие 
Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Владимира Путина. Визит 
Премьер-министра в Верх-
нюю Салду вызвал огром-
ный интерес средств массо-
вой информации. Освещать 
это событие в наш город 
прибыли более 60 сотрудни-
ков периодических изданий, 
Интернет-сайтов России и за-
рубежа, среди которых пред-
ставители таких авторитетов 
в журналистике, как «Изве-
стия», «Российская газета», 
«Коммерсантъ», ИТАР-ТАСС, 
информационное агентство 
Bloomberg, международное 
агентство новостей и финан-
совой информации «Reuters 
Group plc» и другие. 

Мнения журналистов, опу-
бликованные в первые же 
сутки после отъезда Владими-
ра Путина, «пестрят» самыми 
разнообразными эпитетами и 
оценками. Но все они так или 
иначе касались темы, озвучен-
ной главой Правительства во 
время пребывания на Урале, 
– создания на базе производ-
ственных мощностей Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина». 

УралПаблистиМонитор при-
вёл высказывание Владими-
ра Путина о том, что на Урале 
умеют реализовывать крупные 
инвестиционные проекты, и 
«Титановая долина» станет ещё 
одним доказательством эффек-
тивной работы региона в новых 
экономических условиях. 

Деловая газета «Взгляд» 
отметила, что в уральскую 
Особую экономическую зону 
вложат сотни миллионов дол-
ларов. Именно здесь будут 
производиться агрегаты и де-
тали двигателей самолётов, бу-
дет развиваться тонкая штам-
повка. 

– Это далеко вперёд про-
двинет двигателестрое-
ние и позволит эффективно 
контролировать издержки, 
– цитирует газета министра 
промышленности и торговли 
Виктора Христенко. 

 В большом хоре позитив-
ных мнений и оценок реализа-
ции проекта «Титановая доли-
на» диссонансом прозвучали 
комментарии «Коммерсанта», 
чей корреспондент неуклю-
же пошутил, назвав будущую 
Особую экономическую зону 
«Титановой низиной». Без кри-
тики столичный журналист 
Андрей Колесников не оста-
вил и само предприятие, цехи 
которого он назвал унылыми 
и мрачными. Журналистам из 
процветающей Москвы, ко-
нечно, виднее, как должны 
выглядеть металлургические 
производства, чей возраст 
давно перевалил за семьде-
сят. 

 Произошедшее в Верхней 
Салде 18 ноября оставалось 
первополосной темой и через 
неделю. Сегодня «Новатор» ци-
тирует сообщения, вышедшие 
в свет 25 ноября: 

Путин сдержал 
«титановое» обещание

Миллиарды в долину
В ходе недавнего рабо-

чего визита в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА Премьер-
министр России Владимир 
Путин одобрил проект Осо-
бой экономической зоны 
«Титановая долина». Она 
предполагает реализацию 
нескольких стратегических 
проектов: развитие сырье-
вой базы титанового произ-
водства, выпуск компонентов 
для авиастроения, создание 
комплекса по изготовлению 
оборудования для химиче-
ского машиностроения.

По словам губернато-
ра Свердловской области 
Александра Мишарина, пло-
щадка, на которой станет реа-
лизовываться проект, должна 
по-явиться уже в 2011 году. В 
течение 3-4 лет на ней плани-
руется возвести необходимую 
инфраструктуру. 

В следующем году проект до 
конца оформят, вместе с тем 
будет учреждена управляющая 
компания.

– Свердловская область на-
мерена инвестировать в «Ти-
тановую долину» десять мил-
лиардов рублей, – рассказывает 
Александр Мишарин. – Произ-
водимая продукция в первую 
очередь будет направляться 
на экспорт. Мы ожидаем, что 
до 2030 года проект принесёт 
нам около 180 миллиардов 
рублей. Кроме того, он положи-
тельно повлияет на развитие 
предприятий Нижнего Тагила и 
Верхней Салды.

«российская газета» 

 
На ветер слов 

министр не бросает
Верхняя Салда готовит-

ся открыть новую стра-
ницу в своей истории. В 
среднеуральский кабинет 
министров уже поступил 
на согласование проект по-
становления Правительства 
Российской Федерации о 
создании в городе Особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина».

Как сообщили «УралИн-
формБюро» в департаменте 
информационной полити-
ки губернатора, документ 
разработан Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации при 
непосредственном участии 
правительства Свердловской 
области.

В списке возможных рези-
дентов «Титановой долины» 
более 20 российских компа-
ний. Пять корпораций – ARVI, 
SR Systematics Group GmbH, 
НПП «Машпром», «Объеди-
нённая авиастроительная 
корпорация» (ОАК) и MAG 
– уже готовы заключить со-
ответствующие соглашения. 
Также планируется привлечь 
других партнёров Корпора-
ции – Boeing, Rolls-Royce.

В первые три года им 
придётся вложить в разви-
тие производства не менее 
3 миллионов евро. Взамен 
резиденты получат ряд пре-
ференций. В частности, став-
ка налога на прибыль для них 
будет равняться 13,5 %.

«уралинформбюро»

17 тысяч рабочих мест
Создание в Свердловской 

области Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина» позволит организо-
вать 17 тысяч новых рабо-
чих мест. 

Об этом 23 ноября сообщил 
на пресс-конференции губер-
натор Александр Мишарин. По 
его словам, особенно важно, 
что эти рабочие места созда-
ются «на стыке» двух моного-
родов – Верхней Салды, здесь 
находится  базовое предпри-
ятие проекта – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, и Нижнего 
Тагила. Новый проект позволит 
решить проблемы занятости в 
этих территориях.

Кроме того, новый проект не-
сёт в себе большую социальную 
нагрузку. Он позволит до 2030 
года привлечь в бюджеты всех 
уровней дополнительные 170 
миллиардов рублей. Также про-
ект активизирует жилищное 
строительство. Планируется, 
что ежегодно в «Титановой до-
лине» будет вводиться 15 тысяч 
квадратных метров жилья.

На территории ОЭЗ будут 
действовать налоговые льготы, 
а также режим свободной та-
моженной зоны. В результате 
будут созданы условия для про-
рывного развития размещае-
мых производств, что позволит 
придать дополнительный мощ-
ный импульс освоению иннова-
ционных проектов с созданием 
дополнительных рабочих мест 
в различных сферах экономики 
Свердловской области.

итар-тасс 

без нас и ракета 
не летает 

Серия испытательных 
пусков стратегических ра-
кет морского базирования 
«Булава» и межконтинен-
тальной ракеты «Тополь», 
находящейся на боевом де-
журстве в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
прошла успешно. 

Сообщение об этом в адрес 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина пришло 
на этой неделе от партнёров 
Корпорации – открытого акци-
онерного общества «Воткин-
ский завод». 

Как говорится в послании, 
задачи периодических лёт-
ных испытаний выполнены в 
полном объёме, а значит, не 
утрачены возможности было-
го и современного проектно-
конструкторского и произ-
водственного потенциалов 
ракетно-космической отрас-
ли. И в этом немалая заслу-
га Корпорации, которая для 
«Воткинского завода», про-
изводящего целый комплекс 
сверхсовременных ракет 
«Булава», «Тополь-М», «Ис-
кандер», поставляет кольца и 
прокат. 

обмен 
технологиями 

с китаем 
Свою продукцию для 

авиастроения – алюминие-
вые профили, титановые 
плиты, листы, профили, 
прутки, штамповки – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
представила на 8-м Между-
народном авиакосмическом 
салоне «Airshow China-2010», 
который проходил с 16 по 21 
ноября в городе Чжухай в 
Китае. 

В авиасалоне приняли уча-
стие около 600 предприятий 
авиационной и космической 
промышленности из 35 стран 
и регионов мира. В экспозиции 
был представлен 71 лайнер 
разных типов. Цель выставки 
– демонстрация достижений 
китайской авиапромышленно-
сти, возможность заключения 
торговых сделок и обмена тех-
нологиями.

Предыдущий салон завер-
шился подписанием контрактов 
и протоколов о намерении на 
сумму 4,5 миллиарда долларов. 
Сумма сделок этого года (на по-
купку 254 самолётов) в два раза 
больше – 9,3 миллиарда. 

О результатах участия 
в авиасалоне Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – в одном из 
следующих номеров корпора-
тивного издания. 
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19 ноября. 10.27 утра. Плот-
ники и бетонщики УКСа во 
главе с прорабом Николаем 
Шлыковым готовы навсегда 
распрощаться с творением 
своих рук – арматурными кру-
жевами, которые через мгно-
вение поглотит бетонная пучи-
на. Пять месяцев трудились над 
этим сооружением строители: 
выставляли опалубку, упроч-
няли внутренность арматурой, 
а балки, на которые впослед-
ствии водрузится 80-тонная 
махина станка, выводили в го-
ризонт японскими приборами. 

Николай Шлыков:
– Мы рады, что нам дове-

рили эту непростую работу. 
Самое сложное – точность со-
блюсти: балки должны быть 
выставлены по высоте и по оси 
с отклонением не больше мил-
лиметра. Если арматура вме-
сте с балками весит 30 тонн 
да бетона сюда зальют 250 ку-
бов, каждый весом две тонны, 
считай, почти 600-тонный 
массив будет держать нагруз-
ку станка. Силища какая!

Работы такой сложности УКС 
начал выполнять ещё в апреле, 
когда готовился фундамент 
под первый станок Cincinnati 
в 54-м цехе. Сегодня его уже 
практически смонтировали. 
Теперь настал час второго 
станка. За ним будет и третий, 
и четвёртый. Станки закуплены 
и с нетерпением дожидаются 
своей очереди на установку.

Процесс заливки фундамен-

Сроки – дело нешуточное

та сложный, но дрожи в коле-
нях никто не испытывает. Всё 
просчитано и согласовано: 13 
машин-бетономешалок, объё-
мом от четырёх до восьми ку-
бов, с периодичностью в 15-20 
минут пересекают въездные 
ворота цеха № 54 и, освобож-
дая своё содержимое в при-
ёмный бункер специализиро-
ванного насоса, отправляются 
обратно в Нижний Тагил. Каж-
дая машина сделала по три-
четыре рейса за день, плавно 
переходящий в ночь. 

Насос заливает фундамент 
бетоном непрерывно. По-
добно огромному ревущему 
мощному миксеру работа-
ет вибромашина, которая не 
даёт образовываться пустотам 
при заливке, в результате чего 
цементная смесь расходится 
равномерно, исключая при за-
стывании массы образование 
трещин. За процессом строго 
следят представители фирмы 
Cincinnati Стив Льюи и Арон 
Блэкли: 

– Мы тщательно наблю-
даем за происходящим, даже 
фотографируем отдельные 
моменты, ведь нам на этом 
фундаменте предстоит мон-
тировать станок, а чем каче-
ственнее основа, тем надёж-
нее и точнее будет работать 
оборудование. 

С 17 января после того, как 
вокруг нового фундамента 
сделают новое прочное поло-
вое покрытие, начнётся мон-

таж трёхшпиндельного MAG 
Cincinnati. Затем на очереди 
четырёхшпиндельный и пя-
тишпиндельный станки!

Не успели корреспонденты 
«Новатора» побывать на одной 
заливке, как через день их при-
гласили на следующую. Во втор-
ник нынешней недели здесь же, 
в 54-м, заливали ещё четыре 
фундамента под группу стан-
ков с паллетной (передвижной) 
системой. Для обработки штам-
повок предусмотрена переда-
точная тележка с технологиче-
ской оснасткой, которая будет 
подвозить к станку деталь без 
вмешательства рабочих рук. 
Полная автоматика! По словам 
заместителя начальника цеха 
Радима Неволина, покой 54-му 
только снится:

– К первому марта в этом 
пролёте, согласно графику, 
утверждённому генеральным 
директором Корпорации Ми-
хаилом Воеводиным, будет 
произведена закладка фунда-
мента ещё под одну группу из 
таких же четырёх станков с 
паллетной системой. А по-
сле косметического ремонта 
данного помещения начнётся 
одновременная установка всех 
восьми станков Cincinnati спе-
циалистами этой фирмы. Так 
что, если американцы чита-
ют нашу газету, пусть гото-
вят десант в Салду и знают: 
мы со сроками не шутим!

Фундамент под второй трёхшпиндельный станок американской фирмы 
Cincinnati заливали в 54-м в прошлую пятницу. Всё так же, по особой непрерыв-
ной технологии, автомиксерами из Нижнего Тагила подвозили бетон и заполня-
ли огромных размеров периметр свежеприготовленной смесью, обязательно 
утрамбовывая её вибромашинами. Процесс закончился в три часа ночи...

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

профсоюз-NEWS

Вячеслав Шушаков: «Ни от одного из вопросов, 
с которыми я обращался к Зульфару, он не отмахнулся!»

В зале негде было яблоку упасть...

Что конференция записала 
в актив Зульфару? Это, пре-
жде всего, забота о бывших 
работниках цеха. Совет вете-
ранов 32-го создан по ини-
циативе председателя цех-
кома. В спортивных победах 
плавильно-литейного немало 
литров «пота и крови» Зуль-
фара – самого спортивного 
из председателей цеховых 
комитетов. Триумфом для про-
фсоюзной организации 32-го 
стало прошлогоднее первое 
место в смотре-конкурсе, по-

От 13-й зарплаты 
до размеров спецодежды

свящённом 40-летию Профсо-
юза трудящихся авиационной 
промышленности. 

Однако сотрудники цеха 
от профсоюза ждут, прежде 
всего, помощи в решении со-
циальных проблем, споров с 
администрацией, настойчивых 
действий в вопросах охраны 
труда. Со своими бедами и 
жалобами в цеховой профком 
рабочие идут ежедневно. При-
чём темы обращений не огра-
ничиваются сугубо заводски-
ми делами. Например, недавно 

рабочие 32-го пожаловались 
на плохую освещённость до-
роги от телеателье «Экран» до 
Восточной проходной. Стара-
ниями предцехкома Файзули-
на в ближайшее время путь 
на работу станет значительно 
светлее.

– Пять лет назад, когда вы-
бирали председателя цехового 
комитета, я, честно скажу, го-
лосовал против Зульфара Фай-
зулина, – говорит стропальщик 
Вячеслав Шушаков. – Но раз 
выбрали, пришлось работать 

в одной команде. По-разному 
было, случались и споры. Но ни 
от одного из вопросов, с кото-
рым я обращался к Зульфару, 
он не отмахнулся. Когда прово-
дили в профгруппе отчётное 
собрание, то спросили присут-
ствующих: «Кто обращался в 
профком цеха?» – и все подняли 
руки. Спрашиваю: «Кому отве-
тили?» – опять лес рук. «Кто 
недоволен?» – руку вытянул 
один. Позже выяснилось, что 
этот человек подал заявление 
на материальную помощь, а 
прийти за подписанным за-
явлением не счёл нужным, счи-
тая, что деньги ему должны 
принести на рабочее место...

 Но настроения благо-
душия при положительной 
оценке работы председателя 
профкома цеха на конферен-
ции в плавильно-литейном не 
наблюдалось. Критики было 
много, вопросов прозвучала 
масса, пункты приложения сил 
предцехкома уже в ближай-

шие дни формулировали без 
остановки. Обеспечение каче-
ственной спецодеждой, пере-
смотр сроков её эксплуатации, 
проверка соблюдения режима 
обеденных перерывов, оплата 
за работу в выходной день, вы-
плата «тринадцатой», замена 
сидений в кабинках кранов, 
оборудование комнаты отдыха 
для прессовщиков – вот далеко 
не полный перечень проблем, 
обрушившихся на голову проф-
союзного лидера, но не прозву-
чавших громом среди ясного 
неба. Большинство из проблем 
имеет длинную бороду. 

На некоторые из заданных 
вопросов делегатов конфе-
ренции ответил начальник 
цеха Сергей Чечулин и заме-
ститель председателя профко-
ма ВСМПО Владимир Иванов. 
Однако папка неотложных дел 
Зульфара Файзулина от этого 
не похудела.

Елена СКУРИХИНА 

Не заглядывая в чужой карман
– Как-то мутно всё и 

расплывчато получается. 
Бригадиры кивают на масте-
ров, мастера – на начальника 
цеха. В результате никто не 
знает кому, за что и сколько 
от общего объёма премии 
перепало. Советские времена 
давно прошли. Надо начинать 
думать и действовать по-
новому. Скажите, какой коэф-
фициент премии установлен 
по разряду, назовите общую 
премиальную сумму, выделен-
ную на службу. Люди должны 
знать за что их поощряют, 
а за что наказывают! Как го-
ворится, вопрос начисления 
зарплаты должен быть поня-
тен и прозрачен.

– Я не собираюсь загляды-
вать в чужой карман, мне зар-
плата соседа неинтересна, 
но я хочу понимать, как я могу 
повлиять на уровень моей 
личной зарплаты! – эмоцио-
нальное выступление слесаря-
ремонтника газопечной служ-
бы Валерия Янина, одного из 
делегатов профсоюзной кон-
ференции цеха № 16 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, было 
поддержано аплодисментами. 

Справедливость претен-
зий рабочего подтверждают 
и решения руководства пред-
приятия изменить Положение 
о текущем премировании. 
Приказ о нововведении под-
писан генеральным директо-
ром 1 ноября, а действовать 
начнёт с наступлением 2011 
года. Возможно, тогда ряд во-
просов о справедливом или 
несправедливом начислении 
премий уйдёт с повестки дня, 
но на нынешних профсоюзных 
собраниях они звучали чаще 
и громче, чем обращения на 
другие темы из нашей корпо-
ративной жизни.

Отчётно-выборная кампа-
ния профсоюзной организации 
ВСМПО вышла на финишную 
прямую. В большинстве из 55 
цеховых профсоюзных органи-
заций собрания уже состоялись. 
Они проходили по-разному: в 
одних подразделениях – бур-
но и активно, в других – тихо и 
скучно. Но в основном к проф-
союзному собранию рабочие 
проявляли повышенный инте-
рес, ведь профсоюзы сегодня 
остаются одной из немногочис-
ленных трибун, с которой рядо-

вые сотрудники предприятия 
могут высказать критические 
замечания и рассказать о набо-
левшем. 

Самая большая по числен-
ности и самая активная – это 
профсоюзная организация 
Совета ветеранов, в ней заре-
гистрировано восемь тысяч 
бывших работников ВСМПО. 
Для сравнения приведём 
численность самых крупных 
«первичек» в работающих 
подразделениях-гигантах: в 
21-м цехе организация про-
фессионального союза на-
считывает 905 человек, в цехе 
№ 16 – 1143 человека. 

Отчётно-выборная конфе-
ренция всей профсоюзной 
организации ВСМПО состо-
ится в марте. Точную дату 
профком определит на своём 
ближайшем заседании. Из-
вестно, что в работе конфе-
ренции, на которой будут из-
бираться новые профлидеры, 
примет участие председатель 
Центрального комитета про-
фсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности Ни-
колай Соловьёв.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

99 делегатов отчётно-выборной конференции, избранные на собраниях профгрупп, пред-
ставляли интересы 1282 членов профсоюза – работников цеха № 32. Количество делегатов 
не стало гарантией больших дискуссий во время выбора председателя профкома цеха. 
Большинством голосов («за» – 98 делегатов из 99) на очередную пятилетку профсоюзным 
лидером самой многочисленной организации на ВСМПО вновь избран Зульфар Файзулин. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ «РЕНЕССАНСА»
Тема добровольного ме-

дицинского страхования 
сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вот уже два 
года остаётся самой рейтин-
говой по числу задаваемых 
вопросов. Для большинства 
застрахованных лиц до сих 
пор непонятно, какие меди-
цинские услуги они могут 
получить за счёт средств, пе-
речисленных Корпорацией в 
компанию «Группа Ренессанс 
Страхования», какие анали-
зы и обследования должны 
проводиться по системе обя-
зательного медстрахования, 
а какие процедуры оплачи-
ваются из личного кошелька 
пациента. 

Чтобы разрубить Гордиев 
узел и понять непонятное, 
на еженедельное собра-
ние председателей цеховых 
профсоюзных комитетов 
был приглашён главный врач 
медико-санитарной части 
«Тирус» Илья ОШЕРОВ. Илья 
Семёнович хоть и не явля-
ется представителем стра-
ховой компании, но именно 
он имеет самую обширную 
информацию о содержании 
договора о добровольном 
медицинском страховании 
между Корпорацией и ком-
панией «Группа Ренессанс 
Страхования». Этой инфор-
мацией он и поделился с 
профсоюзными активистами:

– Добровольное медицин-
ское страхование существует 
для того, чтобы оплатить виды 
медицинской помощи, не по-
крываемые программой обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Конечно, при этом 
не исключается возможность 
оплаты лечения из собственных 
средств. 

В настоящее время фор-
мируется новый договор с 
обществом «Группа Ренессанс 
Страхования» на 2011 год. По-
стараемся включить в него все 
пожелания, учесть отрицатель-
ные моменты, в общем, сде-
лать договор более понятным 
и доступным для работников 
Корпорации.

Вернёмся к истории вопроса 
о том, почему Корпорация по-
меняла страховую компанию. 
Для работников ВСМПО «Ти-
рус» была удобной страховой 
компанией: пациенты платили 
за исследования или лечение, 
приносили счета или квитан-
ции и в кассе компании полу-
чали определённые суммы. Но 
при этом работодатель не мог 
контролировать расходование 
средств, перечисленных в стра-
ховую компанию. Кроме того, 
бывшая схема возврата средств 
была полузаконна в контексте 
налоговых требований. И было 
принято решение о работе с 
компанией федерального уров-
ня. Однако минувший год был 
похож на всё, что угодно, но 
только не на нормальную рабо-
ту. От работников Корпорации 
мы получили массу жалоб на ра-
боту страховщика.

Как главный врач медсанча-
сти «Тирус» я не столько не до-

волен договором, сколько его 
неуправляемостью. Договор сам 
по себе неплохой, у него хоро-
шее содержание, но пользовать-
ся им очень сложно. И мне точно 
так же, как и вам, предлагают 
звонить по затруднительным во-
просам в Москву.

Договор с «Ренессансом» 
содержит две части. В первой 
речь идёт о компенсации рас-
ходов, во второй расписано, 
что не подлежит страховому 
возмещению. Читая первую 
часть, нужно обязательно за-
глянуть во вторую. Например, 
туберкулёз, травмы не входят 
в договор добровольного мед-
страхования. Всё это лечится 
по системе обязательного ме-
дицинского страхования. Что 
такое обязательное, мы все 
хорошо знаем. В прошлое вос-
кресенье у одной из моих со-
трудниц, живущих в Нижнем 
Тагиле, сын получил травму. 
Они обратились в травмпункт. 
Нужна была обычная перекись 
водорода для обработки раны. 
На что им ответили: «Извините, 
у нас есть только йод и бинт».

По программе ДМС медико-
санитарная часть получает 
хорошие средства. Они идут 
на оплату коммунальных рас-
ходов, на поддержание здания 
в хорошем состоянии, на по-
вышение квалификации и за-
работную плату медицинских 
работников, на одноразовые 
комплекты белья, необходимые 
медицинские инструменты. 
Сегодня мы работаем остры-
ми иглами и качественными 
шприцами. Их поставщика мы 
выбирали целый год. В резуль-
тате наш выбор остановился на 
немецких лицензионных шпри-
цах, иглы же приобретаются в 
другой фирме. Скрупулёзность 
при выборе поставщика иголок 
и шприцов – это вопрос серьёз-
ный. И привёл я его как иллю-
страцию того, что мы заботимся 
и о сотрудниках предприятия, 
и о пожилых людях. Зачастую 
к нам обращаются пенсионе-
ры, вены у которых исколоты 
многочисленными инъекциями 
и капельницами. Тупая игла для 
таких пациентов – настоящее 
издевательство.

В прошлом году были про-
блемы с направлением наших 
пациентов на исследования в 
Екатеринбург по программе 
ДМС. Однако в этом году мы на-
правляем всех, у кого имеются 
медицинские показания, и на 
компьютерную, и на магнитно-
резонансную диагностику, и 
на оперативное лечение, и на 
консультации к специалистам.

В каждой конкретной ситуа-
ции мы принимаем определён-
ные решения и меры. Напри-
мер, совсем недавно ко мне 
обратился руководитель одно-
го из дочерних обществ: «Моего 
работника направили в верхне-
салдинскую больницу на опе-
рацию, но в ней закончились 
средства для наркоза. А анали-
зы уже все сданы, потрачено 
много времени для подготовки. 
Что делать?». Мы позвонили в 
Нижний Тагил и нашли место в 
одной из тагильских больниц. 
Госпитализация будет оплачена 
по договору ДМС.

Другой случай. Человек за-
являет, что оперироваться 
хочет исключительно в екате-
ринбургской клинике. Но ведь 
на всё есть медицинские пока-
зания. И я уже не раз говорил о 
том, что слова «хочу» и «желаю» 
заранее предполагают оплату 
из собственного кармана.

В этом году в договор с 
«Группой Ренессанс Страхова-
ния» включён ряд новых ме-
дицинских услуг, в том числе 
иммунологических. В частно-
сти, теперь мы можем бесплат-
но направлять работников 
Корпорации (в основном это 
женщины) на исследование 
гормонов щитовидной желе-
зы, а ведь стоимость данного 
обследования – около тысячи 

рублей. Надеемся, что в новом 
году в хирургическом кабинете 
появятся новые виды повязок, 
новые виды гипса, которые 
мы раньше и по ДМС не могли 
себе позволить.

Договор добровольного 
медицинского страхования – 
это инструмент, которым нуж-
но правильно пользоваться 
для получения того или иного 
вида медицинской помощи, не 
входящей в программу обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Это должны уметь 
делать как сотрудники медико-
санитарной части, так и работ-
ники завода. Копия договора 
ДМС размещена на стенде в 
холле поликлиники медико-
санитарной части «Тирус».

Карточка добровольного 
медицинского страхования 
должна быть у нас с собой 
всегда. За границей медицин-
ская страховка даже более 
важный документ, чем паспорт. 
На карточке «Группы Ренес-
санс Страхования» есть номер 
круглосуточного телефона, по 
которому можно обратиться за 
консультацией. При звонке на 
горячую линию вы обязательно 
должны сообщить свою фами-
лию, номер страхового полиса 
добровольного медицинского 
страхования и обрисовать воз-
никшую у вас ситуацию.

С 1 сентября в кабинете № 321 поликлиники  медико-санитарной части «Ти-
рус» работает представитель компании «Группа Ренессанс Страхования». 
Казалось бы, большинство вопросов могло разрешиться. Но нет. Предста-
витель компании не уполномочен отвечать на вопросы, а лишь выступает 
в роли сборщика жалоб и предложений, что, по меньшей мере, странно. Ведь 
претензию человек может написать и без помощи представителя. Впрочем 
так же, как и позвонить в компанию по телефону. Телефон горячей линии: 
8-800-200-0403. Именно здесь вам должны ответить, является ли ваш случай 
страховым. Кроме того, работает служба психологического консультирова-
ния: 8-800-200-1009. 

сидели на печи 
и меняли кирпичи

В цехе № 4 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА пирога из 
печи пока не ждут, а ждут 
окончания планового ре-
монта газовой печи № 2 на 
ковочном пятитонном моло-
те. «Горячая штучка» цели-
ком и полностью поступила в 
распоряжение специалистов 
«ВСМПО-Энергомонтаж».

По словам энергетика цеха 
Александра Соколова, в про-
цессе ремонта полностью бу-
дет заменена футеровка, поме-
няны пороги, заслонка, фронт. 

Всего в четвёртом цехе три 
печи. Капитальный ремонт та-
кого оборудования показан 
один раз в три года. Это необ-
ходимо по инструкции, так как 
печи работают в непрерывном 
режиме. В них нагреваются за-
готовки для дальнейшего рас-
кова. 

После окончания капиталь-
ного ремонта газовой печи 
плановые починки начнутся 
на других агрегатах парка на-
гревательного оборудования 
цеха.

дамы рулят 
Уже давно стало традици-

ей выполнять сложные па 
стокилограммовой шайбой 
мостового крана под музы-
ку. Вот и 11 ноября в цехе 
№ 16 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА звучала классика. 

Процессом перемещения 
тяжеловесного груза руково-
дили молодые работники Кор-
порации – участники конкурса 
среди машинистов крана. И 
пусть эту профессию считают 
сугубо женской, в нашем джазе 
оказались не только девушки! 

Павел Савинов из кузнечно-
го комплекса (цех № 21) стал 
первым парнем, рискнувшим 
попробовать себя в заводском 
конкурсе. Набор упражнений 
тоже оказался вполне муж-
ским: змейка, гараж и ворота! 

Но как бы ни старался юно-
ша, отобрать пальму первен-
ства у девушек не получилось. 

В сноровке управляться 
с большегрузной махиной 
не было равных крановщи-
це Юлии Полянцевой из цеха 
№ 32. 

Возможно, в след за мораль-
ным удовольствием от победы, 
Юлию ждут и материальные 
поощрения: комитет моло-
дёжной организации ВСМПО 
направил в администрацию 
предприятия ходатайство о 
повышении разряда по оплате 
труда. 

корпоративные будни 

В регистратуре медико-санитарной части «Тирус»: 
наше здоровье на строгом учёте
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6 26 ноября 2010 года Новатор
спрашивали – отвечаем

искусственный снег 
тепла не боится?!

«Зачем работала снежная 
пушка на «Мельничной» в дни 
с плюсовой температурой? 
Может, искусственный снег 
совсем не тает?»

Отвечает начальник ком-
плекса «Мельничная» Олег 
КАРАВАЕВ:

– Спортивно-оздорови-
тельный комплекс всегда гото-
вится к зимнему сезону заранее. 
Во-первых, начальный запас 
зимних осадков нужен, чтобы 
проложить снежную тропу для 
ретрака, ведь гусеничному ходу 
снегоукладчика противопока-
зано передвижение по глине, ас-
фальту и камням. Во-вторых, 
чтобы склон был достаточно 
жёстким, его вначале укаты-
вают более твёрдым – искус-
ственным снегом, структура 
которого совершенно иная, 
нежели природного: благодаря 
крупным ледяным кристалли-
кам, искусственный снег долго-
вечнее. Конечно, может поте-
ряться 10-15 % снежной массы, 
но мы его вернём сторицей, ког-
да установится стабильный 
«минус». Наши «ружья», правиль-
нее говорить снегогенераторы 
(их семь), «молотят» днём и 
ночью без перерыва. За полто-
ры недели весь склон заснежим, 
тогда и милости просим. 

Четвёртый год подряд мы 
не ориентируемся на прогнозы 
метеорологов и открываем 
прокат лыж и сноутьюбингов 
сразу после искусственного 
оснежения. 

От редакции. На этой неде-
ле снег растаскивают по скло-
ну горы. Кроме искусственного 
покрытия погода постаралась 
обеспечить Мельничную на-
стоящим снежком. Подчерк-
нём: пункт проката уже от-
крыт! 

неразгаданный ребус 
«молодёжной»

«Салдинцы с удоволь-
ствием обедали в столовой 
«Молодёжная»! Когда её за-
крыли на ремонт, думали, 
от силы год пройдёт, и сно-
ва перед нами гостеприим-
но распахнутся двери этого 
замечательного заведения, 
а улыбчивый повар Василий 
на раздаче щедро напол-
нит тарелки до краёв вкус-
ной едой. Но прошло уже 
столько времени, а в окнах 
«Молодёжной» по-прежнему 
темно. Говорят, что этот 
объект готовят выста-
вить на торги».

Лабиринт, ведущий к отгадке 
ребуса под названием «Ремонт 
«Молодёжной», привёл корре-
спондента «Новатора» в отдел 
управления недвижимым иму-
ществом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Вот как прояснила 
обстановку начальник отдела 
№ 15 Тамара ТОЛМАЧЁВА:

– В ситуации с «Молодёж-
ной» грех не вспомнить по-
койного Черномырдина с его 
крылатым: «Хотели – как 
лучше, получилось – как всег-
да». Несколько лет назад по-
мещение столовой было рас-
ширено за счёт квартиры. Но 
эта реконструкция не была 
оформлена в соответствии 
с требованиями законода-
тельства. И сегодня ситуа-
ция такова, что права соб-
ственника на столовую № 2 
Корпорации предстоит от-
стаивать через суд. Сейчас 
специалисты нашего отдела 
поднимают архивы и подби-
рают документы, которые 
могут быть приняты к рас-
смотрению представителя-
ми Фемиды. 

После завершения офици-
ально-документальных дел 
судьбу столовой «Молодёж-
ной» будет решать дирекция 
Корпорации. 

Что касается коллектива 
столовой № 2, то, учитывая 
хороший профессиональный 
уровень сотрудников «Моло-
дёжной», их всех буквально 
«нарасхват» трудоустроили 
на другие объекты цеха обще-
ственного питания. Александр 
Шилов, бывший директор «Мо-
лодёжной», сейчас исполняет 
обязанности директора столо-
вых площадки «Б». 

что с яйцами?

«С прилавков магазинов 
исчезли перепелиные яйца! 
Диетические, местного (сал-
динского!) производства, 

полезные и всегда свежие, 
они были само наслаждение! 
Каждое утро я выпивала по 
три крохотных яйца и чув-
ствовала себя прекрасно. А 
какая забавная глазунья для 
детей получалась из перепе-
линых яиц! Неужели перепел-
ки перестали нестись?»

Казалось, поставленная 
перед «новаторцами» задача: 
выяснить, почему в продаже 
нет крошечных пёстрых яиц 
– невыполнима. Но! Подняв 
все свои связи, набрав де-
сятки телефонных номеров, 
обратившись в многочислен-
ные торговые точки Верхней 
Салды, корреспондентам 
корпоративной газеты всё-
таки удалось выйти на след 
несушек-перепёлок, точнее их 
владельца – индивидуального 
предпринимателя, рискнувше-
го открыть частное фермер-
ское хозяйство и два года про-
держаться на плаву. 28-летний 
Михаил РОГАЧЁВ поведал 
нам грустную историю:

– К сожалению, все перепела 
из курятника перекочевали в 
морозильную камеру. И здесь не 
столько убыточность сыгра-
ла свою роль, сколько нещад-
ные требования со стороны 
Роспотребнадзора, предъяв-
ляемые к частному птични-
ку. Подобно промышленной 
птицефабрике, мы должны 
были иметь охранную 200-ме-
тровую зону и ветеринарное 
обследование поголовья чуть 
ли не каждый день. Это очень 
трудозатратный бизнес, воз-
ни много, особенно в плане раз-
ведения численности и посто-
янной работы инкубатора. 

Упаковка в 18 штук перепе-
линых яиц стоила в магазине 
50 рублей. И хотя пять пере-
пелиных яиц по своей массе 
равны одному куриному, по 
своим полезным свойствам пе-
репелиное яйцо ценится гораз-
до выше. В нём почти нет холе-
стерина, много незаменимых 
аминокислот. Перепела не бо-
леют сальмонеллёзом, так как 
температура их тела плюс 42 
градуса. Прелестей много, но 
бизнес пришлось свернуть: для 
рентабельности ферму нужно 
строить большую. В условиях 
Верхней Салды это нереально, 
даже в контексте организации 
сбыта большого числа яиц. 

От редакции. После закры-
тия своего маленького пере-
пелиного хозяйства Михаил 
Рогачёв занялся строительным 
бизнесом. 

нет прививки – 
нет отгула?

«Говорят, что теперь 
увольнительные и отгулы 
будут разрешать только 
тем работникам ВСМПО, 
кто поставил прививку от 
гриппа!..»

Ответ на этот вопрос оче-
виден, но всё-таки обратимся 
за официальными разъясне-
ниями в профсоюзный ко-
митет ВСМПО, где сообщили: 
отказ от профилактических 
прививок является правом, 
аналогичным праву выбора 
организации, где осуществля-
ется проведение иммунопро-
филактики. Свободный выбор 
граждан в решении вопроса 
об иммунопрофилактике сви-
детельствует о реализации 
принципа осуществления сво-
их прав в зависимости от соб-
ственных интересов. 

Статья 5 Федерального За-
кона № 157 от 17 сентября 1998 
года «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» 
гласит:

«Граждане при осуществле-
нии иммунопрофилактики 
имеют право на:

• получение от медицинских 
работников полной и объек-
тивной информации о необхо-
димости профилактических 
прививок, последствиях отка-
за от них, возможных поствак-
цинальных осложнениях;

• выбор государственных, 
муниципальных или частных 
организаций здравоохранения 
либо граждан, занимающихся 
частной медицинской прак-
тикой;

• отказ от профилактиче-
ских прививок».

Исключение составляют 
лишь те, кто занят на работах, 
связанных с высоким риском 
заболеть инфекционными  не-
дугами. В этом случае отсут-

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Елена СКУРИХИНА

Без запретных тем
Почта «Новатора» всегда наполнена интересными комментариями салдинцев 

о различных событиях, особыми мнениями горожан по тем или иным поводам, 
удивительными историями, произошедшими с нашими читателями. Но в боль-
шей части посланий, ежедневно получаемых редакцией, – вопросы. Сегодня мы 
подготовили ответы на те обращения, тематика которых повторялась наиболее 
часто в ноябрьских письмах, пришедших в «Новатор». 

ствие требующихся прививок 
влечёт отказ в приёме на рабо-
ту либо отстранение от неё. 

а будет ли ёлка?

«В Екатеринбурге с сере-
дины ноября начато строи-
тельство Ледового городка. 
В этом году он будет посвя-
щён 50-летию первого полё-
та человека в космос. Не со-
мневаюсь, что строителям 
из уральской столицы удаст-
ся создать неповторимый 
ко сми ч еско-ма р сиа н ский 
пейзаж. 

А вот за новогодний горо-
док в Верхней Салде как-то 
боязно. Снега в нынешнем 
году выпало маловато, вода 
в пруду только что засты-
ла. Из чего строить городок? 
Да и вообще, выделены ли на 
него деньги?»

«Деньги есть, но их мало», 
– именно так можно охаракте-
ризовать положение дел с фи-
нансированием снежного го-
родка. По словам начальника 
Управления культуры Аллы 
СЕРГЕЕВОй, на строитель-
ство новогоднего чуда в этом 
году запланировано всего 300 
тысяч рублей против миллио-
на в 2009-м. Этих средств хва-
тит лишь на расчистку терри-
тории, установку новогодней 
красавицы – ёлки, подключе-
ние гирлянд и заливку дере-
вянной горки, сохранившейся 
с прошлого года.  

Конечно, разгуляться негде, 
и даже если неравнодушные 
предприниматели Верхней 
Салды выделят по 3-5 тысяч ру-
блей на строительство снежных 
фигур – городок не слишком 
преобразится. Думается, что 
новогоднее настроение будет 
ощущаться намного сильнее, 
если каждый владелец магази-
на, парикмахерской, кафе укра-
сит витрины и близлежащую 
территорию новогодней атри-
бутикой: ёлочками, блестящей 
мишурой, разноцветными гир-
ляндами, шарами, звёздами – в 
общем, всем тем, на что хватит 
фантазии и на что не жалко бу-
дет денежных средств. Прак-
тика новогоднего убранства 
торговых предприятий широко 
приветствуется в крупных го-
родах области. Сегодня пред-
приниматели Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга приступили к 
созданию новогоднего настро-
ения для горожан. Может быть, 
и салдинцам стоит последовать 
их примеру, чтобы встретить 
праздник во всеоружии.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9,4 250 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
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
Н.С. Уральская 11 с/б  5/5 6/19/33 Договор
Энгельса 99/2 б/б  5/5 8/16/31 750 000
Строителей 17 б/б  2/2 6/21/36 580 000/ 
     1 комн. с/б
Спортивная 8 с/б  4/5 8/16/31 850 000
Пролетарская 2А б/б   5/5  6/17/30  750 000
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
К.Маркса 57 б/б  1/5 6/35/52 1 150 000/обмен
К.Маркса 45 с/б  4/5 6/47/61 1 400 000
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
½ коттеджа, Н.Фронта 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
                         мал-ка или 1 комн.
Базарная 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
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

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

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

• 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., 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. 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., д. Северная, 2 эт. 
Тел.: 9506503040, 9506427201

• 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., 
высокие потолки, лоджия, те-
лефон. Требует ремонта, 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. сантехн., электрика, 
докум. готовы, 595 т. руб., торг. Тел. 
9222209446

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

• 2-комн. кв., п. Песчаный, р-н 
Н. Тагил, песчаный пляж, лес, 250 т. 
руб. Варианты. Тел. 9527319738

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

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

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

• 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

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

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

• Дом, 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., скваж. 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

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Документы 
готовы. Тел. 9292145099

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

• Дом у пруда, береговая линия, 
двухэтаж., недостроенный, новый, 
имеется новая баня, земельн. уч-ок 
15 сот., 900 т. руб. Тел. 9126892850

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

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

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

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

• 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

• Гаражный бокс за парком им. 
Гагарина, 38 кв. м под ГАЗель или 
склад. Имеется: отопление, двух-
тарифн. счётчик, 220 V и 380 V. Тел.: 
9506381495, 9222220018 

• Срочно! Кап. гараж в р-не УКСа, 
центр. улица, без погреба, недоро-
го. Тел.: 9221337730, 9221442140

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

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

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

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

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

• Производственное помеще-
ние, 600 кв. м, 1 кв. м-8 т. руб. Тел. 
9122508175

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

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

• NISSAN Terrano, 93 г., чёрный, 
джип, есть всё, сост. хор., 250 т. руб. 
Тел. 9533815438

• 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. небол. 
рем. кузова, 80 т. руб., или обмен на 
легковое авто. Тел. 9533823316

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

• CHEVROLET Aveo, 08 г., «чёр-
ный металлик», 25 т. км, АВS, МР3, 
2 Air Bag, сигнал. с а/з, 2 к-та рез. на 
дисках, с/п, ц/з, расх. 5 л на 100 км., 
тонир., кондиц. Тел. 9506517174 

• 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

• TOYOTA Corolla, 09 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, АКПП, седан, есть всё, 
без авар., 2 к-та кол. на дисках, 590 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• HYUNDAI Santa Fe Classic, 
08 г., V 2.7 L, АКПП, 4 WD, кожа, до-
рогая муз., 100 % без авар., 715 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2112, 03 г., муз., сигнал., хо-
довая Асоми, 100 % без авар., 160 т. 
руб. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2115, 11.06 г., «тёмно-зелё-
ный металлик», муз., сигнал. с а/з, 
борт. комп., летн. кол., проклеена, 
сост. хор., 165 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

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

• ВАЗ-2109, 96 г. Тел. 9530037561
• ВАЗ-2110, 98 г., зелёный, сиг-

нал., DVD, зим. рез., 95 т. руб., торг. 
Тел. 9506450993

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

• ВАЗ-2111, 04 г., «серо-зелёный 
металлик», сост. отличн.,160 т. руб. 
Тел. 9630417999

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

• ВАЗ-21053, 96 г., сине-зелёный, 
тонир., муз. JVC, МР3, сост. хор. Тел. 
9506486936

• ВАЗ-21065, 01 г. Тел. 9028797928
• ВАЗ-21083, 96 г., произведён 

кап. рем. двигат., в рабоч. сост., 25 т. 
руб., торг. Тел. 9089175003

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

• ВАЗ-21083, 2000 г., серо-зелё-
ный, лит. диски R 14, муз. Алпайн. 
Тел. 9089140066

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

• ВАЗ-21093, 97 г., «зелёный сад», 
недорого. Тел. 9617652768

• ВАЗ-21093, 97 г., «зелёный сад», 
низкая панель, вложений не треб., 
сост. хор., 60 т. руб. Тел.: 9043845053, 
9292198549

• ВАЗ-21093, 97 г. Тел. 
9045410719

• 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-21099, 2000 г., карбюрат., 
145 т. км, кап. рем. двигат., кор. пе-
ред., в 09 г., замена порогов, карбю-
рат., тормозн. бараб., подшипн., 85 
т. руб. Тел. 9530070390

• ВАЗ-21102, 2000 г., красный, ин-
жектор, 4 ЭСП, МР 3, сигнал. Starline 
А-9 с автозап. Тел. 9043823176

• ВАЗ-21102, 02 г., «амулет», 71 т. 
км, полн. эл. пакет, подогр. сиден., 
борт. комп., сост. хор., 148 т. руб., 
торг. Тел. 9506546495

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

• 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

• «Волга-2109», 93 г., белый, теп-
лорегул., кап. рем. двигат. – 10 г., т/о 
с 10. 10 г., сост. хор., 35 т. руб., торг. 
Тел. 9221587233

• УАЗ-31512, 89 г., недорого. Тел. 
9089272460

• МОТОЦИКЛ «МТ-36» на з/час-
ти, 1 т. 500 руб. Тел. 4-15-88

• 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

• Комнату 10,5 кв. м в 6-комн. кв. 
в Екатеринбурге, ул. Московская 
на 1-комн. кв. в В. Салде. Варианты. 
Тел. 9630523418

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

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

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 39 
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 Вертолёт-
ном, 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., 2 эт., балкон на 
1-комн. кв. в р-не шк. № 2, или про-
дам. Тел. 9028706215

• 3-комн. кв., 11/41/65 кв. м, 
улучш. планир., с/узел раздельно, 
больш. подъездный коридор на 
2-кварт., с/б, 3 эт. в 5 эт. панельн. 
доме, Устинова, 27 на 1-комн. кв. с 
допл. 550 т. руб. Возможна продажа, 
1 млн. 350 т. руб., торг уместен. Тел.: 
9126121677, 9530005215, 5-35-81

• 3-комн. кв. на квартиру в Ниж-
нем Новгороде. Тел. 9022674301

• 3-комн. кв. на 1-комн. или 
2-комн. кв. с допл. Тел. 9086371966

• 4-комн. кв., р-н общ. № 5, угло-
вая, 1 эт., на центр. дорогу на две 
1-комн. кв. Возможна продажа под 
офис. Тел. 9049859776

• 4-комн. кв., 76 кв. м, 2 эт., все 
комн. изолир. 20/17/9/8 кв. м, кухня 
10,5 кв. м, чистая, ухоженная, новая 
сантехника на 2-комн. кв. + допл. 
или др. жильё. Возможна продажа. 
Тел. 9533879029

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

• Большой дом в Н. Салде 
на 2-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9506538782

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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пушкинской школе – 75

Старая школа
Посвящается школе № 1 

имени Александра Сергеевича Пушкина

Ветер осенний поёт своё соло,
Листья с деревьев под ноги летят,
И распахнув двери, старая школа
Гостеприимно встречает ребят.

Шум детворы коридоры наполнит,
Всё здесь по-прежнему радует взгляд:
Ярких букетов колышутся волны,
Так же, как семьдесят пять лет назад.

Классов уютных знакомые стены
Столько могли бы всего рассказать…
Помнят они не одно поколенье
Тех, что учились считать и писать.

Сколько их было: серьёзных и шумных
Мишек, Андрюшек, Наташек и Свет...
С разной судьбой одноклассников дружных,
В памяти яркий оставивших след.

Громкий звонок всколыхнёт твоё сердце
И за собой на урок позовёт.
Там открывается к знаниям дверца,
И ускоряется мысли полёт.

Воспоминанья нахлынули снова,
Высветив лица из детства во тьме.
Здравствуй, любимая старая школа!
Низкий поклон и спасибо тебе!

Александр КРИВОРУЧКОВ, 
выпускник 1982 года 

Для меня пушкинская 
школа – это вся моя жизнь и 
в романтическом значении 
этой фразы, и в очень при-
землённом смысле. 31 год 
назад мама привела меня 
сюда. Помню, как я не хотел 
брать в руки огромный букет 
и ворчал: «Я ведь не девчон-
ка!». Помню мою золотую 
первую учительницу. С золо-
той душой и фамилией Золо-
тая. Ольга Фёдоровна Золо-
тая. Было такое чувство, что 
мы все – её родные дети... 

С огромной благодарно-
стью вспоминаю Генриетту Ни-
колаевну Котову (светлая ей и 
добрая память). Именно ради 
того, чтобы доказать Генриет-
те Николаевне: «Я стану Чело-
веком!» (ох, и трудно ей было 
со мной в старших классах 
из-за переходного возраста), 
я поступил в педагогический 
институт. В день, когда волею 

Директорское признание

судьбы я вошёл в родную шко-
лу в роли директора, дыхание 
перехватило от волнения. Ведь 
учился я здесь, когда школой 
руководил самый уважаемый 
Директор – Евгений Борисович 
Колтунов. Конечно, я понимал, 
что никогда не смогу дотянуть-
ся до планки легендарного пе-
дагога. Но делом чести было 
для меня сохранить ту особую 
ауру, которую сумел создать 
Евгений Борисович, которую 
трепетно сберегла Валентина 
Дмитриевна Вишневецкая, со-
хранить тот свет, которому не 
дали погаснуть Татьяна Васи-
льевна Порядкова и Виктор 
Николаевич Алёшин. 

В разные годы, при разных 
руководителях рождались тра-
диции пушкинской школы. И 
все они живы сегодня! Газета 
«Школьная жизнь» и альма-
нах «Парус», День здоровья и 
«Сиреневый концерт», творче-

ский актив старшеклассников 
«Джины» и школьный музей. 
И «Кадриль» наша фирменная 
жива! Даже я помню каждое 
движение школьной кадрили, 
которую в 10 классе отплясы-
вал с Леной Комогорцевой – с 
Еленой Викторовной Шуровой, 
моей одноклассницей и заме-
чательной учительницей на-
чальных классов школы № 1.

Когда в каждую первую суб-
боту февраля я заглядываю в 
актовый зал и вижу, что надо 
добавить к рядам ещё стульев, 
потому что зал переполнен вы-
пускниками, я снова и снова 
осознаю, что наша старенькая 
школа, протекаемая, проду-
ваемая, осыпающаяся, – самая 
крепкая и надёжная пристань 
для тысяч выпускников. Вы-
пускников школы, ставшей 
моей жизнью.

Владимир ПОПОВ, 
директор школы № 1

Уважаемые салдинцы! 
Поздравляю всех с юбилеем школы № 1. Это наш общегородской 

праздник. Ведь школа за свои 75 лет выпустила во взрослую жизнь 
столько учеников, что, наверное, в каждой семье есть человек, так 
или иначе связанный с моей родной школой. 
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Кажется, ещё совсем не-
давно я сидела за школьной 
партой в ожидании весёлого 
звонка с урока, а защита ди-
пломного проекта вспоми-
нается так чётко, как будто 
было это вчера...

Но вот уже второй год меня 
саму ученики средней обще-
образовательной школы № 1 
имени Александра Сергеевича 
Пушкина называют по имени-
отчеству, внимательно слуша-
ют мое повествование и с тре-
петом ждут хороших оценок за 
выполненное домашнее зада-
ние. Я – учитель. 

Сейчас с улыбкой вспоми-
наю свои первые рабочие 
дни: как боялась ошибиться 
в имени-отчестве коллег, как 
опасалась, что забуду матери-
ал, который должна рассказать 
на уроке детям, что мои уроки 
окажутся для них скучными и 
нудными. 

Мои опасения были на-
прасны! В нашей школе очень 
дружный педагогический кол-
лектив, который всегда под-
держит и придёт на помощь. 
А ученики старались показать 
себя с лучшей стороны, выпол-
няя все мои требования и стре-

мясь получать только хорошие 
оценки. 

Я рада, что мои уроки не 
прошли для учеников бес-
следно – они используют по-
лученные на уроках знания, их 
глаза блестят в ожидании ин-
тересных уроков. И я не могу 
разочаровать! Снова и снова 
каждое утро я поднимаюсь по 
ступеням родной пушкинской 
школы, неся за плечами хоро-
шее настроение, новые знания, 
интересные факты и любовь к 
своей работе.

 Екатерина АРЗАМАСЦЕВА, 
учитель истории

 1 сентября я проснулся 
рано, ещё и будильник не 
звенел: мне нельзя было 
опаздывать! Вечером мы с 
мамой сложили в новый ра-
нец и пенал, и тетрадки, и 
книжки. 

У школы нас встретила учи-
тельница – Татьяна Васильев-
на Колядина. Я не стеснялся и 

не боялся свою учительницу – 
ведь мы знакомы с ней ещё с 
воскресной школы. На празд-
нике было здорово! Мне дали 
колокольчик, и с очень кра-
сивой девочкой из 10 класса 
мы подали первый школьный 
звонок. Я очень старался, 
чтобы колокольчик звенел на 
всю линейку, громко-громко! 

Самый громкий звонок
Я так им махал, что у меня по-
том рука болела, но я не жа-
ловался. 

Я очень рад, что учусь имен-
но здесь, в школе № 1, школе, 
которая носит имя поэта, сказ-
ки которого я люблю с детства! 

Марк КРЫЛОВ, 
ученик 1 А класса 

Если меня спросят, люблю 
ли я свою школу, будет слож-
но ответить. Когда контроль-
ная – мне не очень хочется в 
школу, зато когда я уверен, 
что сегодня получу «пять» 
– бегу на уроки с радостью. 
Уроки, переменки, беседы с 
друзьями, обеды в столовой, 
суета подготовок к праздни-
кам, исправление «неудов», 
чего только не происходит в 
школе!

И из этих мелочей и склады-
вается наша большая школь-
ная жизнь. Кстати, именно так 
– «Школьная жизнь» – называ-
ется стенгазета. Когда на стен-

Блеск глаз моих учеников

Если б не было контрольных...
де появляется новый номер, 
мы все сбегаемся его прочи-
тать и даже иногда, увлекаясь, 
опаздываем на уроки. 

Иногда и я пишу в стенгазе-
ту. В заметке праздничного вы-
пуска, который выйдет в честь 
юбилея, я бы написал так:

«Я очень горд, что учусь 
именно в нашей школе. Самая 
старая, опытная, имеющая му-
зей, равных которому нет ни в 
одной салдинской школе. 

За свои 75 лет школа № 1 
выпустила 233 медалиста. Так 
говорит статистика. А скольких 
людей с большим сердцем и 
доброй душой воспитала – это-
го не считал никто. Мне кажет-

ся, это гораздо важнее – быть 
Человеком. 

Не сомневаюсь, что наши 
учителя, конечно, очень вол-
нуются за нас. Они больше 
переживают не тогда, когда 
мы «двойки» получаем, а когда 
ссоримся друг с другом.

Мне кажется, что когда мы 
станем выпускниками, всё рав-
но будем приходить в школу. 
И, конечно, не забудем своих 
одноклассников и учителей. 

 И, наверное, всё-таки я могу 
сказать, что люблю свою шко-
лу, именно сейчас, когда учусь 
в ней». 

Гоша АНТОНОВ, 
ученик 7 Б класса 

Я люблю тебя, моя школа!
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На правах рекламы

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

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

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

• Доска, брус, 5 т. руб. за метр 
кубический. Тел.: 9527398386, 
9533847066

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

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, комбикорм, 
дроблёнка. Ул. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Кормосмесь универсальная, 
комбикорм свиной, мясо – свини-
на. Тел.: 9090141888, 9090297354, 
9506379629

• Инкубатор для вывода птиц. 
Тел. 9089214438

• Картофель. Тел. 9506546584
• Мелкий картофель для ско-

та. Варенье: малина, крыжовник, 
облепиха, яблоки. Тел.: 2-43-47, 
9292199681

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 125, 500 руб./лист; 
215 х 105, 450 руб./лист (возможна 

покраска любого цвета); двери б/у 
подъезд. и квартирн. Тел.: 5-91-12, 
9024412426

• Мясо свиное, с частного подво-
рья, 175 руб. за кг., головы свиные, 
сало внутреннее. Тел. 9090009108

• Станок для производства шла-
коблока «Вибромастер-1500». Тел.: 
9043847067, 9221019323

• 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 резину: BARUM POLARIS 
175/65 R 14 – 3 шт., дёшево. Тел. 
9630539333

• Колёса на Ниву R 16 – шаш-
ка, 4 шт., новые с заводской ба-
лансировкой. Тел.: 9506311588, 
9292211305

• 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

• Зимняя резина 175-65 R 14 на 
литых дисках. Тел. 9089010277

• 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

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

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

• Коляска VerdiMax, классика, цв. 
бежевый, два короба (зима-лето), 
сост. отл. Тел. 9089191072

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

• Дет. дублёнка и шапка из ов-
чины на ребёнка 1-1,5 года, 1 т. 500 
руб. Тел. 9501988450

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

• Дет. санки. Тел.: 2-08-20, 9527401253
• 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 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 мутоновая, красивая, р-р 
50-52, недорого. Тел. 9028797928

• Шуба, норка, цв. тёмно-корич-
невый, р-р 48, 10 т. руб., требует ре-
монта. Тел. 9221590853

• Шуба приталенная цигейковая, 
чёрная, на молнии, р-р 46-48, сост. 
отл., 15 т. руб. Тел. 9086356705

• Шуба с капюшоном, длинная, 
светлая нутрия, р-р 48-50 и дет. му-
тоновая шуба с шапкой, цв. серый, 
на ребёнка 3-4 лет. Тел. 9043818600 
после 17.00

• Длин. жен. дублёнка, коричне-
вая, р-р 52-54, новая, 8 т. руб. Тел. 
9089030108

• Срочно! Мужская дублёнка и 
норковая шапка-формовка, жен. 
пуховик-пальто с песцом, подклад 
натуральн., отстёгивающийся. Тел. 
9530437303

• Диван раскладной, тёмно-ко-
ричневый + 2 кресла, 5 т. руб., ди-
ван, 2 т. руб., стол круглый, обеден-
ный, 2 т. руб. Тел. 9502096455

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

• Стенка в отличном состоянии. 
Тел. 9043897587

• Срочно! Стенка, пр-во Н. Тагил, 
б/у, сост. отл., холодильник «Бирю-
са», недорого. Тел.: 9222084716, 5-
20-48, 6-30-84

• 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

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

• Мягкая мебель из каталога 
Mebel i zeit (Германия), класс Пре-
миум, цв. розовый перламутр, ма-
териал кожа, новая, в упаковке, на 
гарантии. Тел. 9501988449 

• 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

• Золотая цепочка, браслет и 
кольцо. Тел. 9068085333

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

• Скамья ATEMI ASB 910 много-
функциональная и штанга с набо-
ром блинов для занятий бодибил-
дингом. Тел. 9086365445

• Эллиптический тренажёр ВЕ 
6600, б/у, сост. отл., недорого. Тел.: 
9221640469, 9089210306

• Диски для Sony PS-2 и кар-
ту памяти 16 Мб, недорого. Тел. 
9089131255

• DVD плеер «ВВК 920 S», недо-
рого. Швейная машина Singer, на-
польная. Тел. 9122255977

• Аквариумы б/у: 40 л, 60 л, 80 л. 
Грунт. Стеллажи из уголка декора-
тивные с подсветкой (можно в га-
раж). Дёшево. Тел. 9630523418 

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

• Поросята хорошей мясной по-
роды. Тел. 9506369238

• Поросята, родились 19 и 29 
сентября, с. Покровское. Тел. 
9126752355

• Хряк 5 мес., поросята 3,5 мес. 
Тел.: 9090141888, 9090297354, 
9506379629

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

• Бычок, 5 мес. Тел. 9089141949
• Корова 8-м отёлом. Тел.: 8 

(34346) 77131, 8 (34346) 77100
• Корова на мясо. Тел.: 

9533854930, 9089274565
• Средне-азиатская овчарка, 

возраст 11 мес. Тел.: 9090141888, 
9090297354

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

• Отдам щенков дворняжки в за-
ботливые руки. Тел. 9022674339

• Отдам в хорошие руки щенка 
(девочка, 10 мес.) от очень умной 
дворовой собаки. Тел.: 9222294795, 
2-32-98

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выполнен-
ный на художественном холсте и 
заключённый в красивую багетную 
раму, от 800 руб. Тел. 9043870690, 
e-mail: artsalda@mail.ru

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

• 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

• Найду и запишу на диски 
любую информацию: фильмы, ау-
диокниги, музыку, тренинги. Клас-
сику, учебные материалы, рарите-
ты. Недорого. Тел. 9506417285

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

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

• 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

• Принимаются заказы на все 
виды столярных работ на участ-
ке РСУ. Тел. 9068016577

• Изготовлю лестницы, лестн. 
ограждения, парадные и межкомн. 
двери, арки из массива дерева. Тел. 
9655132757 

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

• Качественный ремонт обуви, 
замена каблуков, подошвы, под-
шивка валенок. Энгельса, 87/1, 
Дом бытовых услуг «Малахит». Тел. 
9086313864

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

продажа (разное) продажа животных

услуги
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Одно из главных условий су-
ществования любой фирмы – на-
личие расчётного счёта в банке. 
Открыть его не так уж сложно, но 
важно при этом выбрать подхо-
дящий банк, который обеспечит 
надёжное хранение средств на 
счёте и гарантирует оперативное 
проведение любых операций и 
платежей. Итак, как же выбрать 
«правильный» банк, который не 
подведёт ни на одном из этапов 
открытия и ведения счёта?

Шаг 1. Выбор банка.
Надёжность СКБ-банка под-

тверждена его многолетней безуп-
речной работой. Банк был основан 
в 1990 году в Свердловске, с 1996 
года он – уполномоченный банк 
Правительства Свердловской об-
ласти. В числе акционеров банка 
крупнейшие российские промыш-

ленные компании и Европейский 
банк реконструкции и развития. 
СКБ-банку присвоены высокие 
международные (от агентств 
Moody’s и Fitch) и российские рей-
тинги (Рус-Рейтинг). По размеру 
собственного капитала (свыше 
8 миллиардов рублей) СКБ-банк 
входит в десятку крупнейших ре-
гиональных банков России. Клиен-
тами СКБ-банка являются уже око-
ло миллиона людей из нескольких 
десятков регионов нашей страны. 

СКБ-банк много лет работает 
на рынке расчётно-кассового об-
служивания, становясь удобным 
и недорогим расчётным центром 
бизнеса многочисленных клиен-
тов, успешно использующих инф-
раструктуру банка. 

Шаг 2. Открытие счёта.
Открыть расчётный счёт в СКБ-

банке очень просто – достаточно 
прийти в любой из более чем 140 
офисов банка, расположенных по 
всей России. Кроме того, заявку на 
открытие счёта можно подать по 
телефону Контакт-центра 8-800-
1000-600 или с помощью сайта 
www.skbbank.ru. Профессиональ-
ные и отзывчивые консультанты в 
банке всегда Вам помогут!

Шаг 3. Выбор тарифного плана.
Система тарифных планов на 

расчётно-кассовое обслужива-
ние, введённая в СКБ-банке, даёт 
клиенту возможность выбрать 
условия, максимально соответст-
вующие темпам и объёмам его 
работы. Тарифные планы «Удар-
ник», «Отличник» и «Стахановец» 
различаются стоимостью ведения 
счёта и стоимостью платежа. К 
примеру, крупному предприятию 
оптимально подходит тарифный 
план «Стахановец», который имеет 
более низкую стоимость платежа, 
но чуть более высокую стоимость 

ведения счёта. Возможность выбо-
ра, как и сама система тарифных 
планов на РКО, – достаточно ред-
кое предложение на рынке финан-
совых услуг.

Шаг 4.  Обслуживание счёта. 
СКБ-банк гарантирует своим 

клиентам удобство, надёжность и 
оперативность любых операций по 
расчётным счетам. Банк предлага-
ет для этого самые современные 
технологические решения – систе-
мы дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-банк» и 
«Клиент-банк». Это удобный способ 
контроля своих расходов, доходов, 
а также совершения всех операций. 

Кроме того, недавно СКБ-банк 
предложил своим корпоративным 
клиентам новую услугу – возмож-
ность sms-контроля за расчетным 
счетом предприятия. При  поступ-
лении и списании средств sms-со-
общение поступает на мобильный 
телефон в течение одной минуты. 
Для оптимизации сервиса СКБ-

банком предусмотрена возмож-
ность отправки sms сразу на три 
различных телефонных номера, а 
также возможность получения ин-
формации об изменениях на трёх 
расчётных счетах.

Если представить идеальную мо-
дель системы РКО, то она должна 
быть мобильной, надёжной, сов-
ременной. Но главное – она долж-
на предусматривать индивидуаль-
ный подход к клиенту и включать в 
себя наиболее широкий спектр ус-
луг. Сочетанием всех этих качеств 
стремятся наполнить услугу РКО в 
СКБ-банке.

ул. Энгельса, 73
Тел.: (34345) 5-35-13,

8 800 1000 600
www.skbbank.ru

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

Расчётно-кассовое обслуживание: 
четыРе шага впеРЁд

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

• Центр репетиторства «Ма-
гистр». Помощь в выполнении 
курсовых, рефератов, контроль-
ных работ: начертательная гео-
метрия, сопромат, физика, теор. 
механика, математика, экономика, 
нормоконтроль, история, филосо-
фия, политология, социология, пере-
вод с английского. Тел. 9221701913

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

• Грамотное решение конт-
рольных работ по инженерной 
графике, начертательной геомет-
рии, деталирование. Чертежи к 
дипломным и курсовым проектам. 
Тел. 9068588935

• Испеку домашний торт к ва-
шему 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

• Доставлю на комфортном 
автомобиле до Екатеринбурга 
и по области. Возможна доставка 
различной документации. Расчёт 
по договорённости, недорого. Тел. 
9090056099

• Выполним любые виды ремонт-
но-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 козырь-
ки, металлочерепица, профнастил, 
шифер. Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 9122755099, 9043846300

• 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, натяжн. потолки. Быс-
тро, 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

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

• Выполню малярно-штука-
турные 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 строительн. матер. для 
ремонта: ГКЛ, ГВЛ, ОСВ, профиль, 
фанера, сух. смеси, пластик. пане-
ли, потолки, профлист, сетка кла-
дочн., шифер, рубероид, сайдинг, 
ламинат и т. д. Комплектуем сбор-
ные 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

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

• 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, свинец, до-

рого. 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

• Автомобиль ВАЗ «Ока». Тел. 
9089103333

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

• Авто после ДТП. Тел. 9630417999
• 1-комн. кв. с/б по разумной 

цене. Тел. 9527431962
• 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

• Гараж, можно желез., недо-
рого или место под гараж. Тел. 
9089196560

• Гараж на Н. Стройке, бли-
же к управлению совхоза. Тел. 
9068594253 

• Современный телевизор, 
можно ж/к, недорого, DVD. Вешал-
ки для одежды, болгарку, шуру-
повёрт. 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

• 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 тн, прибы-
тие 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 сто-
роны, пригород по договорённос-
ти. Все направления. Помощь во-
дителя-грузчика. Тел. 9501903034

• Грузоперевозки. Возим всё и 
везде. Область. Быстро, недорого. 
Грузчики. Тел. 9090058643

• 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

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

• 1-комн. кв., р-н института, 2 
эт., на длит. срок. Тел.: 9506422840, 
9506422857

• 1-комн. кв., р-н маг. «Восток». 
Тел. 9028749274

• 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 гор. библиотеки, 
Энгельса, д. 99/4 Тел. 9222171417

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

• 3-комн. кв. на длит. срок, р-н 
маг. «Восток», семейным и поря-
дочным людям. Тел. 9527377444

• 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

• Помещение в аренду под 
офис в центре города, 20 кв. м. Тел. 
9630539333

• 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

• Энергичный молодой человек 
или девушка на временную рабо-
ту (проведение распродаж). Воз-
можно совмещение для работаю-
щих в графике 2:2. Тел. 9630539333

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

• Агентству такси требуются води-
тели с личным авто. Приличная з/п, 
льготы. Тел.: 5-65-00, 9045417260

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

• Водители с личным авто в агент-
ство такси, льготы. Тел. 47-4-00

• Вы – дизайнер кухонной и кор-
пусной мебели, не боитесь трудно-
стей, умеете отвечать за сделанную 
работу, с лёгкостью находите кон-
такт с клиентом? Мебельный салон 
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 торговля, 
группы строит. матер., муж./жен. от 
23 до 40 лет, обучаемость. Оформле-
ние согласно ТК РФ. Тел. 9122475910 
с 10.00 до 18.00 с пн. по пт.

• Дополнительный доход – мно-
гим, здоровье – всем, карьера и биз-
нес – лучшим! 25-57 лет, обр. высш., 
средне-спец. Обучение. Прогрессив-
ная 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, кото-
рый может стать основным. Для актив-
ных, общительных, целеустремлён-
ных, от 25 до 65 лет. Тел. 9028701578

• Офис-менеджер, девушка, ак-
тивный пользователь ПК. Опыт про-
даж приветствуется. Тел. 9090258303

• 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 
убедительно 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 требуются операторы ПК, гра-
фик: сутки через двое, з/п своевре-
менно. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Рабочие для строительства: внут-
ренняя отделка помещения, фасады, 
плитка. Тел.: 9536025579, 9530516910

• Программист для работы в бан-
ке. Тел. 5-29-86

• Крупной мясоперерабатываю-
щей компании на пост. работу тре-
буется торговый представитель по 
Верхней и Нижней Салде. Опыт ра-
боты обязателен. Тел. 9222915709

• Управлению образования Вер-
хнесалдинского городского округа 
требуется специалист первой ка-
тегории (юрист). Требования: сред-
нее профессиональное или высшее 
профессиональное образование; на-
личие юридической практики. Обр. 
по адресу: ул. Ленина, 31, 2 эт., поне-
дельник-четверг с 15.00 до 17.00

• Бухгалтер пенсионного возрас-
та. Тел.: 9089029234, 9222097703

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

• Компания AVON приглашает 
к сотрудничеству. Регистрация до-
говора бесплатно. Для новичков 
только максимальные скидки. При-
зы и подарки. Координатор Ольга. 
Тел. 9527372260

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

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

• 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

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

• Н. Тагильский центр «Активное 
долголетие» проводит в В. Салде цикл 
лекций по здоровью. Составляется 
индивидуальная программа по укреп-
лению Вашего здоровья. Лекции читает 
академик Н.В. Афонькин. Подробности 
по тел. 9226196399

• Нашедших документы на имя 
Новожиловой Ларисы Леони-
довны просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 9655700078

• Нашедшего телефон в чех-
ле у маг. «СуперСтрой» просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9049850924

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

внимание

требуются

утеря
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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

КУпЛЮ автО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

выКУпЛЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, 

ТОРФ, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

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

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

Пластиковая и металлическая труба

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
В сети магазинов «НИКС-САЛДА»

сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Филипс 32”,
Нетбук Samsung,

Домашний кинотеатр BBK,
а 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.

  КУПЛЮ 
АВТОможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

ИП Бойко 
реализует по низким ценам 

ОБРЕЗНОЙ 
И НЕОБРЕЗНОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

ДРОВА. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

Нижняя Салда, 
ул. 3-я привокзальная, 17

8-950-65-81-439

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

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

РЕМОНТ   ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89502049857,   5-21-10

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

ДОСТАВИМ:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, сено 

в рулонах (со склада), 
д. Акинфиево.

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

Расфасовано в мешках

Народная мудрость гласит: 
«Как встретишь Новый год, так его и проведёшь»

Академия кулинарного 
искусства научит Вас: 

– новогодней 
сервировке стола
– приготовлению 
оригинальных 
изысканных блюд
– предложит 
Вам различные 
варианты 
проведения 
праздника, и Ваши 
близкие 
провозгласят 
Вас «Королевой 
Новогодней ночи»!

Группы дневного и вечернего обучения. 
Срок обучения 1 неделя. 

Запись по телефону: 908 924 53 11

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛьКО 

В ХОРОШЕМ СОСТОяНИИ
РАСЧёТ В ДЕНь ОБРАЩЕНИя.

БЕЗ ВыХОДНыХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

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
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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

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.

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

29 ноября 
с 10.00 до 18.00

в кинотеатре «Кедр» 

РЕМОНТ ОБУВИ
от Кировской 

обувной фабрики

Компания 
УНИВЕРСАЛБУРВОД 

Бурение скважин на воду
9221065925,9021507209

СИСТЕМЫ УЧЁТА 
ТЕПЛА, ВОДЫ

проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

СПРАВОЧНАя
КРУГЛОСУТОЧНОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОННОй 

СЛУЖБы
«РИТУАЛ»

5-44-66

П А М Я Т Н И К И
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   тОЛЬКО продукция    
   СОБСтвеННОгО 
   пРОИЗвОдСтва
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. Карла Маркса, 2

БЛагОдаРИМ
2 ноября на 83 году жизни скончался старейший работник цеха 

№ 3 Алексей Павлович КАПАРУЛИН. Выражаем искреннюю благо-
дарность всем родным, близким, соседям, знакомым, всем, кто ока-
зал нам моральную и материальную поддержку в эти тяжёлые дни и 
пришёл проводить в последний путь. 

Родные

вСпОМНИМ
24 ноября исполнится год, как ушёл из жизни Николай 

Николаевич ЗОРИХИН. Просим всех, кто его знал, кто с ним работал, 
вспомнить добрым словом. 

Жена, сын, сноха, внучка

30 ноября исполнится 2 года, как ушёл из жизни Пётр 
Владимирович УШКОВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить доб-
рым словом. 

Коллектив участка КИПиА цеха № 8

3 декабря исполнится 1 год, как ушла из жизни Агния Андреевна 
АДОДИНА. Просим всех, кто знал её лично, вспомнить добрым словом. 

Дочь, муж, родственники, знакомые

2 декабря исполнится 3 года со дня гибели на своём рабочем мес-
те контролёра ВСМПО Ольги Павловны ЩЕРБАКОВОй. За эти годы 
боль от утраты стала ещё острей, она никогда не утихнет. Все, кто 
знал Олю, помяните её добрым словом вместе с нами, а мы её любим, 
помним, скорбим. 

Родные

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

Дворец культуры имени Гавриила Агаркова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Верхнесалдинского городского округа 
Постановление главы городского 

округа № 754 от 18 ноября 2010 года

О назначении публичных 
слушаний

Руководствуясь статьями 28, 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьёй 17 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы 
городского округа от 23 мая 2006 года 
№ 41 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», во исполнение решения Думы го-
родского округа от 12 ноября № 393 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2011 год» 
и Постановления главы городского 
округа от 17 ноября 2010 года № 752 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О принятии 
Комплексного плана мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по проекту решения Думы городского 
округа:

1) «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2011 год»; 

2)«О принятии Комплексного 
плана мероприятий по социально-
экономическому развитию Верхнесал-
динского городского округа на 2011 
год».

2. Назначить время и место проведе-
ния публичных слушаний – 9 декабря 
2010 года в 18 часов 00 минут (местное 
время) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 46 (здание администрации), 2 этаж, 
большой зал заседаний.

3. Определить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа «О приня-
тии Комплексного плана мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию Верхнесалдинского городско-
го округа на 2011 год» в течение пяти 
дней с момента опубликования насто-
ящего Постановления.

4. Утвердить следующую повестку 
дня проведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га на 2011 год – докладчик: и.о. главы 
городского округа Туркина И.В., со-
докладчик: начальник Финансового 
управления Богданова Н.Н.;

2) рассмотрение проекта Комплекс-
ного плана мероприятий по социально-
экономическому развитию Верхнесал-
динского городского округа на 2011 

год – докладчик: и.о. главы городского 
округа Туркина И.В.

5. Создать Совместную комиссию по 
подготовке решений Думы городско-
го округа «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2011 год», «О принятии Комплексно-
го плана мероприятий по социально-
экономическому развитию Верхнесал-
динского городского округа на 2011 
год» в составе:

Председатель комиссии: 
Рыжова Т.Е. – председатель Думы го-
родского округа (по согласованию),

Члены комиссии: Туркина И.В. – и.о. 
главы городского округа, Богданова Н.Н. 
– начальник Финансового управления 
в Верхнесалдинском городском округе, 
Сонич Н.В. – ведущий специалист Думы 
городского округа (по согласованию).

6. Совместной комиссии по под-
готовке решений Думы городского 
округа «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского 
округа на 2011 год», «О принятии 
Комплексного плана мероприя-
тий по социально-экономическому 
развитию Верхнесалдинского го-
родского округа на 2011 год», не 
позднее чем за 5 дней до заседа-
ния Думы городского округа, пред-
ставить в Думу городского округа 
заключение по итогам изучения и 
обобщения предложений участни-
ков публичных слушаний с прило-
жением всех поступивших предло-
жений.

7. Определить участниками публич-
ных слушаний всех заинтересованных 
жителей города, средства массовой ин-
формации, депутатов Думы городского 
округа, специалистов администрации 
городского округа.

8. Назначить председательствующим 
публичных слушаний – председателя 
Думы городского округа Рыжову Т.Е. (по 
согласованию).

9. Назначить секретарём публич-
ных слушаний – ведущего специалиста 
Думы городского округа Сонич Н.В. (по 
согласованию).

10. Комитету по экономике, цено-
образованию и потребительскому рын-
ку (Сергеева И.В.) подготовить решение, 
принятое по результатам проведённых 
публичных слушаний и оформить в 
виде заключения, состоящего из реко-
мендаций и предложений по рассма-
триваемым вопросам.

11. Организационному отделу (Бунь-
кова Л.Б.) направить в газету для опу-
бликования:

1) информацию для населения Верх-
несалдинского городского округа о 
проведении публичных слушаний;

2) настоящее Постановление;
3) решение о результатах публичных 

слушаний, в течение 7 дней после окон-
чания публичных слушаний.

12. Контроль исполнения Постанов-
ления оставляю за собой.

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

Решение Думы городского округа 
№ 393 от 12 ноября 2010 года 

О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2011 год

В соответствии со статьёй 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 17 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, Положением 

«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утверждённым решением Думы 
городского округа от 23 мая 2006 года 
№ 41, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания 

проект бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2011 год (прила-
гается).

2. Назначить публичные слушания 
по проекту бюджета Верхнесалдин-

Решение Думы городского округа 
№ 390 от 12 ноября 2010 года 

О внесении изменений в решение 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 ноября 2005 года № 66 «Об установ-
лении на территории МО Верхнесал-
динский район земельного налога» 

Рассмотрев Постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
9 ноября 2010 года № 729 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского окру-
га «О внесении изменений в решение 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15.11.2005 г. № 66 «Об установлении на 
территории МО Верхнесалдинский рай-
он земельного налога», в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 

Решение Думы городского округа 
№ 394 от 12 ноября 2010 года 

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

Рассмотрев Постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
10 ноября 2010 года № 734 «О внесении 
изменений в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа на 2010 год», Дума го-
родского округа отмечает следующее.

В соответствии с Постановлением 
правительства Свердловской области от 

Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Фе-
дерации, а также о признании утратив-
шими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с урегулированием задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов и некоторых иных вопросов налого-
вого администрирования», руководству-
ясь Налоговым Кодексом РФ, статьёй 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Положением о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, 
утверждённым решением Думы Верх-
несалдинского городского округа от 30 
января 2007 года № 1, Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Верхнесалдин-

ской районной Думы от 15 ноября 2005 
года № 66 «Об установлении на терри-
тории МО Верхнесалдинский район зе-
мельного налога» (в редакции решения 
Думы городского округа от 28 октября 
2009 года № 209) следующие изменения:

1) во втором абзаце подпункта 1 пун-
кта 3 слова «не позднее 1 апреля» заме-
нить словами «– 1 ноября»; 

2) пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Документы, подтверждающие пра-
во на уменьшение налоговой базы в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса 
РФ и право на предоставление льгот в со-
ответствии с настоящим решением, пред-
ставляются в налоговую инспекцию:

1) налогоплательщиками – организаци-
ями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 

– в сроки, установленные для представле-
ния налоговой декларации по налогу, но 
не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

2) налогоплательщиками – физиче-
скими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, – в 
срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым пе-
риодом.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новатор».

4. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (Т.Е. Рыжова).

Т.Е. Рыжова, председатель Думы
И.В. Туркина, и.о. главы 

городского округа

ского городского округа на 2011 год на 
9 декабря 2010 года.

3. Поручить администрации Верхне-
салдинского городского округа орга-
низацию проведения публичных слу-
шаний.

4. Установить срок подачи предло-
жений и рекомендаций участников пу-
бличных слушаний по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 
2011 год в течение пяти дней с момента 
опубликования настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новатор». 

6. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Т.Е. Ры-
жова).

Т.Е. Рыжова, председатель Думы,
И.В. Туркина, и.о. главы 

городского округа

Сведения констатирующей части 
решения Думы размещены на офи-
циальном Интернет-портале адми-
нистрации округа (v-salda.su) 

25.10.2010 г. № 1551-ПП «Об утверждении 
распределения объёма субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределённых между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 
2010 года» Верхнесалдинскому городскому 
округу дополнительно выделены субвен-
ции в размере 1600,0 тыс. руб. на осущест-
вление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

В соответствии с приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
31.08.2010 г. № 101н «О внесении изме-
нений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, утверждённые Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 г. № 150н» были 
уточнены правила отнесения расходов 
на соответствующие разделы и подраз-
делы бюджетной классификации расхо-
дов в части подраздела 0409 «Дорожное 
хозяйство» и 0503 «Благоустройство», в 
связи с чем необходимо внести соответ-

ствующие изменения в расходную часть 
бюджета городского округа.

В соответствии с письмом Управле-
ния образования Верхнесалдинского го-
родского округа от 10.11.2010 г. № 1147 
и поступлением в бюджет городского 
округа доходов от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по дого-
ворам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов, 
следует увеличить налоговые и ненало-
говые доходы на 11,9 тыс. руб. 

В соответствии с письмом Мини-
стерства Финансов Свердловской об-
ласти от 03.11.2010 г. № 03-13/829 «Об 
администрировании платежей за негатив-

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Решение Думы городского округа 
№ 392 от 12 ноября 2010 года 

О внесении изменений в решение 
Верхнесалдинской районной Думы 
от 15 ноября 2005 года № 67 «О вве-
дении на территории МО Верхне-
салдинский район системы налогоо-
бложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности»

Рассмотрев Постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
9 ноября 2010 года № 730 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского окру-
га «О внесении изменений в решение 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15.11.2005 г. № 67 «О введении на террито-
рии МО Верхнесалдинский район системы 
налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности», в соответствии с Налого-
вым Кодексом РФ, руководствуясь статьёй 
23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Верхнесалдин-

ской районной Думы от 15 ноября 2005 
года № 67 «О введении на территории 
МО Верхнесалдинский район системы 
налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности» (в редакции решения 
Думы городского округа от 28 октября 
2009 года № 210) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 исключить;
2) в пункте 7 слова «подпунктами 1, 

4» заменить словами «подпунктом 1»;
3) в пункте 9 слова «подпунктами 1, 2, 3, 

6» заменить словами «подпунктами 1, 2, 6»;
4) строки 3, 4 таблицы пункта 9 изло-

жить в следующей редакции:

№ Вид услуг К2
город 
В. Салда

К2
сельские 
населённые 
пункты

3 Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров (без алкогольной продукции), не относящихся 
к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами се-
мян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за боль-
ными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

0,71 0,107

4 Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров (в том числе алкогольной продукции), не от-
носящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, 
ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

1,0 0,107

ное воздействие на окружающую среду», 
письмом Верхнесалдинского отдела Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области от 5.10.2010 г. 
№ 22-50/587, письмом Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
России № 3 по Свердловской области от 
1.11.2010 г. № 08-30/6185 необходимо вне-
сти в приложение № 2 «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета Верх-
несалдинского городского округа» следую-
щие изменения:

код главного администратора доходов 
498 «Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Уральское 
управление Ростехнадзора)» заменить 
кодом 048 «Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования»;

код главного администратора доходов 321 
«Управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области» заменить 
кодом 321 «Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области»;

в пункте 52 наименование дохода «Де-

нежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные ст. 116, 117, 118, п. 1 и 2 ст. 120, 
ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса РФ 1*» изложить 
в следующей редакции: «Денежные взыска-
ния (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

В результате проверок целевого и эффек-
тивного использования средств бюджета го-
родского округа, проведённых Финансовым 
управлением в Верхнесалдинском город-
ском округе, установлено неправомерное 
расходование бюджетных средств, в связи с 
чем уменьшению подлежат расходы за счёт 
средств бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа в размере 242,2 тыс. руб.

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы от 
23 декабря 2009 года № 237 «Об 
утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2010 
год» (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Думы городского округа от 
24 марта 2010 года № 285, от 26 мая 
2010 года № 314, от 28 июля 2010 года 
№ 317, от 24 августа 2010 года № 357, 
от 22 сентября 2010 года № 361, от 
27 октября 2010 года № 389) следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 цифру 
«579902,5» заменить цифрой «735897,2», 
цифру «218275,5» заменить цифрой 
«367107,2»;

2) в подпункте 2 пункта 1 цифру 
«608025,5» заменить цифрой «782405,1»;

3) в подпункте 3 пункта 1 цифру «35123» 
заменить цифрой «46507,9», цифру «10» 
заменить цифрой «12,6»;

4) в подпункте 5 пункта 1 цифру «35123» 
заменить цифрой «34039,5»;

5) в подпункте 3 пункта 3 цифру «35123» 
заменить цифрой «34039,5»;

6) приложение № 1 изложить в новой 
редакции (прилагается);

7) приложение № 2 изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) приложение № 3 изложить в новой 
редакции (прилагается);

9) приложение № 4 изложить в новой 
редакции (прилагается);

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

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

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новатор».

4. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, финан-
сам и налогам (Т.Е. Рыжова).

Т.Е. Рыжова, председатель Думы,
И.В. Туркина, и.о. главы 

городского округа

Сведения констатирующей части 
решения Думы размещены на офи-
циальном Интернет-портале адми-
нистрации округа (v-salda.su) 

5) в пункте 10 слова «подпунктами 1, 2, 3, 6» заменить словами «подпунктами 1, 2, 6»; 6) строки 3, 4 таблицы пункта 10 изложить в следующей редакции:

№ Вид услуг К2
город 
В. Салда

К2
сельские на-
с е л ё н н ы е 
пункты

3 Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров (без алкогольной продукции), не относящихся 
к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами се-
мян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за боль-
ными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

0,71 0,107

4 Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров (в том числе алкогольной продукции), не от-
носящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, 
ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

1,0 0,107

7) в пункте 12 слова «подпунктами 1, 2, 3, 6» заменить словами «подпунктами 1, 2, 6»; 8) строку 4 таблицы пункта 12 изложить в следующей редакции:

№ Вид услуг К2
город 
В. Салда

К2
сельские 
населённые 
пункты

4 Иное месторасположение помещения или открытой площадки, используемое для организации общественного питания, за 
исключением месторасположения помещения буфета либо столовой по месту работы или учёбы посетителей (без реализации 
алкогольной продукции)

0,6 0,107

9) таблицу пункта 12 дополнить строкой 5 следующего содержания:

№ Вид услуг К2
город 
В. Салда

К2
сельские 
населённые 
пункты

5 Иное месторасположение помещения или открытой площадки, используемое для организации общественного питания, за 
исключением месторасположения помещения буфета либо столовой по месту работы или учёбы посетителей (включая реали-
зацию алкогольной продукции)

1,0 0,107

10) в пункте 13 слова «подпунктами 
1, 2, 4» заменить словами «подпунктами 
1, 2».

2. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января  2011 года.
3. Опубликовать настоящее решение  

в газете «Новатор».
4. Контроль исполнения настояще-

го решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам  (Т.Е. Ры-
жова).

Т.Е. Рыжова,
 председатель Думы,

И.В. Туркина, 
и.о. главы городского округа
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20 августа 2010 года – самый счастливый день в жизни Ивана и Анастасии Смирновых

салдинские свадЬбы

Семейная жизнь, как бушующее 
море: то штиль, полный любви, неж-
ности и теплоты, то, наоборот, водо-
ворот страстей и эмоций, выяснения 
отношений. Но как бы ни складыва-
лись будни молодой семьи, эмоции 
первого свадебного вечера остаются 
в памяти навсегда. 

В «Новаторе» от 8 октября 2010 года 
мы предложили полистать ваши семей-
ные альбомы и найти самое эмоцио-
нальное фото с первого дня супруже-
ской жизни, сопроводить его текстом 
и прислать нам в редакцию (по адресу: 
redaktor@vsmpo.ru). Возможно, это бу-
дет снимок вашего первого выхода к 

Семья, наверное, единственное, для 
чего стоило бы жить. Её создание – се-
рьёзный и ответственный шаг двух 
влюблённых, ведь именно с этого мо-
мента начинается история, которую 
пишут вместе...  

Меня зовут Наталья, а моего мужа 
– Даниил. История нашей любви нача-
лась 5 лет назад, и самыми чудесными 
событиями в этой истории стали День 
бракосочетания и появление на свет 

жениху, когда вы, споткнувшись, как в 
сказке про Золушку, потеряли туфель-
ку, а фотограф был настолько ловок, что 
подловил вас в этот пикантный момент. 
А может быть, ваша свадьба прошла в 
невероятно красивом месте: на лесной 
поляне, например, или на деревенском 
хуторе. 

Необычные ракурсы, весёлые мо-
менты, красивые и счастливые лица – 
на ваших снимках может быть всё, что 
расскажет нам, как счастливы были вы 
в свой первый свадебный день. Вла-
дельцам снимков, получивших самое 
большое число откликов, мы пригото-
вили памятные подарки. 

нашего любимого сыночка Вадима. 
История нашей любви продолжается...

Постскриптум. Какой будет ваша 
история: красивой и светлой, как наша, 
или грустной и безразличной – это за-
висит только от вас. Любите друг друга, 
дорожите друг другом... Заключайте 
браки, создавайте семьи. Это так пре-
красно!

Семья САБУРОВЫХ

Мы рулим по речке,
Мы рулим по жизни
И будем рулить 
Мы с тобою всегда.

Главное – счастливы,
Главное – вместе,
А самое главное – 
Есть ты у меня!

История нашей любви

Авторы стихотворения и герои снимка – Александр и Ульяна Темпаловы

Семейная жизнь, как бушующее 
море: то штиль, полный любви, неж-

жениху, когда вы, споткнувшись, как в 
сказке про Золушку, потеряли туфель-
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