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4 декабря. Снег. Температура 
ночью -17°, днём -15°С. Атм. дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер юго-
западный 5 м/с

5 декабря. Снег. Температура 
ночью -16°, днём -3°С. Атм. дав-
ление 742 мм рт. ст., ветер юго-
западный 4-7 м/с

болеть –
удоВольСтВие дорогое

Снег кружитСя
и рВёт купола

праВо на отпуСк

26 ноября В корпорации приниМали Молодую СМену

лица  нашего  завтра
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корпоратиВные будни

Трещит,  искрит 
и  ввысь  летит

Если для городской ин-
фраструктуры стройкой века 
является родильный дом, 
то для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА главным строи-
тельным, а значит, и самым 
объёмным инвестицион-
ным проектом, стал новый 
участок гарнисажных печей. 
Ровно два месяца прошло с 
тех пор, как «Новатор» ин-
тересовался ходом дел на 
возводимой «ТагилСтроем» 
гарнисажке. За это время 
объект явно похорошел и 
существенно продвинулся к 
финишу. 

Перемены почувствовались 
ещё до въезда на стройпло-
щадку: теперь, чтобы попасть 
на участок, не нужно огибать 
всю промышленную площадку 
ВСМПО, как это было раньше, 
уже появился проезд через за-
водскую проходную. И теперь 
гарнисажка стала полноправ-
ным структурным подразде-
лением Корпорации, охраняе-
мым сотрудниками службы 
безопасности. 

Припорошенная тонким 
слоем снега, стройка выглядит 
образцом чистоты. Во всяком 
случае та её часть, которая на-
ходится под открытым небом. 
Однако она становится всё 
меньше. Законченные линии 
всё больше прослеживаются в 
главном корпусе, заполняются 
металлоконструкциями и пу-
стоты печных боксов.

– Началось строительство 
ещё трёх дополнительных 
объектов, которые входят 
в состав проекта новых гар-
нисажных печей. Это водо-
напорная башня, комплекс 

оборотного водоснабжения и 
административно-бытовой 
корпус, – комментирует сегод-
няшние достижения Дмитрий 
Ахундов, руководитель строи-
тельства. – Трёхэтажное адми-
нистративное здание будет 
пристроено к основному кор-
пусу с южной стороны. В нём, 
наряду с бытовыми помещени-
ями и душевыми, разместятся 
кабинеты руководства участ-
ка, а также столовая.

До конца 2010 года запла-
нировано завершить возведе-
ние фундаментов этих новых 
объектов. В последние дни 
ноября строители устанавли-
вали арматуру, сколачивали 
опалубку, замешивали бетон. 
Но у Дмитрия Романовича 
уже появилась головная боль 
следующего периода – ком-
плектация будущего здания 
административно-бытового 
корпуса стеновыми панеля-
ми. Ведь в первые дни января 
2011-го подрядчики намерены 
приступить к возведению пер-
вого этажа. И если мы с вами, 
уважаемые читатели, ещё 
только планируем купить бен-
гальские огни к новогоднему 
празднику, то гарнисажка уже 
вся в огнях. Объект трещит и 
искрит – значит, работают свар-
щики. Они трудятся над изго-
товлением внутренних метал-
лических каркасов – колонн, 
площадок подъёма на кран, 
защитных элементов печных 
боксов. После того, как свар-
щики соединяют прочными 
швами разрозненные профи-
ли, металлоконструкции лихо 
взмывают ввысь, где их закре-
пляют монтажники-высотники, 

создавая единую монолитную 
конструкцию. Металлический 
скрежет слышится и в основ-
ном корпусе – это готовится 
к переезду на постоянное 
местожительство последний, 
шестой, электромостовой кран. 
Рабочие зачищают краску на 
соединительных поверхностях 
для более плотного прилега-
ния монтируемых частей кра-
на друг к другу.

Ритм стройки нарастает, с 
ним растёт и число подрядных 
организаций, чьи бригады вы-
полняют каждый свою часть 
работ. Крановое хозяйство – за-
бота «ВСМПО-Монтажа». Окон-
ные блоки изготавливает и 
устанавливает «Алюминиевый 
профиль ВСМПО». «ВСМПО-
Энергомонтаж» выполняет 
работы по прокладке сетей 
тепло- и водоснабжения. Гене-
ральный подрядчик стройки – 
«ТагилСтрой» – дополнительно 
привлёк на объект ещё пять 
организаций. Каждая трудится 
в своём сегменте строитель-
ства: железобетонные работы, 

монтаж металлоконструкций, 
кровля, сантехника, ливневая 
канализация.

Строители готовы в основ-
ной корпус нового гарнисаж-
ного участка пригласить в 
последние дни декабря Деда 
Мороза и Снегурочку, потому 
что уверены: здание приоб-
ретёт обжитой вид. Наружные 
сети уже подведены, в ноябре 
завершится установка окон-
ных блоков, затем своё место 
займут распашные ворота. В 
двух технологических пролё-
тах и над боксами печей закон-
чены кровельные работы. А 
значит, с началом нового года 
стартует следующий важный 
этап гарнисажной стройки – 
монтаж оборудования. Новые 
вакуумно-дуговые гарнисаж-
ные печи, выпущенные в Но-
восибирске на предприятии 
«Сибэлектротерм», сейчас хра-
нятся на складе ВСМПО и пол-
ностью готовы вручить свою 
судьбу в руки наладчиков. 

Елена СКУРИХИНА

аВиСМа на проВоде

Последний электромостовой кран готовится к подъёму

ещё раз сверимся с чертежами перед монтажом металлоконструкций

Строители приступили к бетонированию ещё трёх фундаментов Металлические каркасы «поедают» электроды один за другим

опаСная 
Воронка

«Российские железные 
дороги» закрыли движе-
ние по станции Березники 
в Пермском крае, где в ми-
нувший четверг, 25 ноября, 
произошёл провал грунта 
под железнодорожными пу-
тями. 

Проседание грунта случи-
лось во время движения то-
варного состава с калийными 
удобрениями. Из строя вышли 
кабельные магистрали сигна-
лизации и связи, четыре опоры 
контактной сети, три стрелоч-
ных перевода и первый путь 
грузового парка. 

Воронка, куда в мгновение 
ока провалился вагон, растёт 
не по дням, а по часам. Ещё в 
четверг при провале грунта её 
глубина достигала 6 метров, 
протяжённость 50 метров, а 
ширина 15. На этой неделе 
грунт просел ещё больше. 

Железнодорожные пути 
примыкают к промплощадкам 
Березниковского шахтострои-
тельного управления и Первого 
рудоуправления «Уралкалий». 
Как сообщают представите-
ли предприятий, проседание 
грунта произошло за предела-
ми их территорий, поэтому это 
происшествие никак не отраз-
илось на работе компаний, как 
и на работе Березниковского 
титано-магниевого комбината. 

Единственный пассажирский 
поезд Екатеринбург – Березни-
ки следует теперь до станции 
Березники-Сортировочная, 
далее пассажиров везут в Бе-
резники на автобусах. Грузовые 
составы идут в обход повреж-
дённой станции.

Это вторая по счёту ворон-
ка, образовавшаяся в Березни-
ках. В 2006 году на территории 
рудоуправления «Уралкалий» 
произошёл неконтролируе-
мый приток подземных вод и 
был затоплен один из рудни-
ков, после чего в июле 2007 
года образовалась огромная 
воронка размерами прибли-
зительно 400 на 400 метров. 
За состоянием новой воронки 
контроль идёт круглосуточно 
в режиме online. 

Причины нынешнего про-
вала выясняются. Основная 
версия – размыв карстовых 
пород. 

Также выясняется, почему 
грузовой состав с удобрения-
ми оказался на старом и опас-
ном участке железной дороги.

По материалам 
информагентств
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Молодёжная Среда

В наших рядах прибыло!
Без него, как без рук. 

Обычно его кладут 
туда, откуда он достаётся лег-
ко и быстро. Одних огорчает 
неудачным изображением 
лица, других – радует. Он со-
держит краткую, но самую 
необходимую информацию 
о хозяине. Он, прикладыва-
ясь к электронному датчику, 
издаёт сонное «пи-и-и» рано 
утром и весёлое «пиии» че-
рез восемь часов, когда сме-
на закончилась. Он гениален 
в своей простоте предназна-
чения и в то же время почи-
таем, как нечто эпохальное. 
Это заводской пропуск. Это 
пластиковая карточка раз-
мером 5,5 х 8,5 см.

Если бы девушки – героини 
снимка Антонина Пряничнико-
ва и Юлия Станчик – пришли на 
работу с пропуском, который 
им вручил директор по управ-
лению персоналом Сергей Са-
вицкий, то они бы подарили 
хорошее настроение на целый 
день работникам охраны. На-
стоящий пропуск – это пласти-
ковая карточка небольшого 
размера, а тот, что вынес на 
сцену Сергей Александрович, 
уже много лет как талисман 
вручается вновь прибывшим 
в коллектив ВСМПО выпуск-
никам учебных заведений. В 
графе, где значатся фамилия 
и имя владельца пропуска, на 
большом подарочном вариан-
те начертано: «Молодая смена 
Корпорации».

Но у всех, кто был приглашён 
26 ноября во Дворец культуры 

имени Гавриила Дмитриевича 
Агаркова, уже есть и настоя-
щие документы, дающие право 
на проход в цехи ВСМПО. 

 С декабря прошлого года по 
декабрь нынешнего новенькие 
пропуска получили восемьсот 
человек. Большинство из них 
– 600 человек – приняты в Кор-
порацию на постоянную рабо-
ту. Но, увы, на приглашение во 
Дворец культуры пришла лишь 
половина – около трёхсот чело-
век. Другая часть осталась непо-
свящённой. И зря! На праздни-
ке была отличная возможность 
в неформальной обстановке 
лично познакомиться с началь-
ником цеха (на празднике были 
замечены руководители цехов 
№ 2, 5, 6, 21, 32, 60, 65), с пред-
седателями цеховых комитетов, 
молодёжными лидерами, да и 
просто с однополчанами – од-
ноцеховиками, узнать которых 
можно было по наличию табли-
чек с номером цеха. 

Яркие моменты общения ру-
ководства и молодых работни-
ков были запечатлены фото- и 
видеовспышками на фоне кор-
поративных стендов ВСМПО. 

Желание записаться в ряды 
комсомольцев, то есть в обще-
ственную молодёжную орга-
низацию ВСМПО, можно было 
осуществить тут же! Подходи к 
стенду, заполняй анкету и ты – 
полноправный член молодёж-
ной организации. А на сцене 
в это время созревал концерт: 
зажигала агитбригада «моло-
дёжки». 

 С пожеланиями: «Достойно 

занять свою клеточку в струк-
туре Корпорации!» – от Сергея 
Савицкого; «Не молчать, спра-
шивать у друзей, советовать-
ся, мечтать!» – от заместителя 
председателя профсоюзного 
комитета Владимира Иванова; 
«Продолжать писать захваты-
вающую историю предприя-
тия!» – от председателя Совета 
начальников цехов Алексан-

дра Мельникова; и «Сохра-
нять молодой задор!» – от 
председателя комитета обще-
ственной молодёжной орга-
низации Ольги Отрадновой 
– самое молодое поколение 
заводчан покинуло праздник, 
почему-то не захотев остаться 
на дискотеку. Серьёзная нын-
че молодёжь?!

Елена ШАШКОВА

С таким талисманом любая работа по плечу

золотой фонд

По быстроте восприятия 
и душевной подвижности 
женщина заметно превос-
ходит мужчину, но мужчины 
сильны в логике (правда, у 
женщин развита интуиция). 
Сильная половина привыкла 
всё обобщать, а слабый пол 
больше склонен к анализу. 
Проблему или процесс муж-
чина воспринимает целиком, 
тогда как женщина обращает 
внимание на детали. 

Исходя из вышесказанного, 
сегодняшняя героиня рубри-
ки «Золотой фонд» – настоя-
щая женщина, при том, что 
трудится в должности, кото-
рую принято считать мужской. 
Галина Григорьевна Трегуб – 
мастер травильного участка 
цеха № 32. Несмотря на то, что 
она – единственная женщина-
мастер в таком огромном 
цехе, с работой своей справ-
ляется лучше многих мужчин. 
Недаром имя и фото именно 
Галины Григорьевны занесены 
на Доску Почёта, именно она 
награждена Почётной грамо-
той Министерства промыш-
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области. И уже 
пятый год именно ей присваи-
вают классность мастера. 

Сильная, волевая, она уме-
ет настроить коллектив на эф-

Не говори ты песне: «До свидания»
фективную работу и заразить 
своей неиссякаемой энергией. 
Каждая смена – нескончаемый 
круговорот дел, и никто ника-
ких скидок не делает на то, что 
ты – представительница слабо-
го пола. Впрочем, Галина Григо-
рьевна и не ждёт послаблений 
и поблажек. Ведь она – профес-
сионал. Плюс к этому Галина – 
глава династии: два её сына и 
дочь трудятся в цехе № 32. 

Галина Трегуб – и спортивная 
надежда плавильно-литейного. 
Гребля, лыжи, лёгкая атлетика 
– если нужно отстоять честь 
родного цеха, наша Галина Гри-
горьевна, не раздумывая, вы-
ходит на старт! А как она поёт! 

– Как начинаю петь, то 
вспоминаю столько мелодий, 
напевов, что часами готова 
выводить партии, – сказала Га-
лина Григорьевна и приятным 
мелодичным голосом пропела 
любимые строки «Не обижайте 
любимых упрёками». 

 И если верить утверждению 
героя фильма «Ирония судь-
бы» о том, что люди поют, когда 
они счастливы, то хочется по-
желать Галине Григорьевне в 
канун её юбилея много добрых 
мелодий и желания их петь!

Алёна ШЕНКАРУК, 
председатель женсовета

 цеха № 32Галина Трегуб – единственная женщина-мастер цеха № 32

Молодо – не зелено

В лотерее – 
удаЧа,

 В конкурСе – 
МаСтерСтВо

Найти неполадку и 
устранить её за час – та-
кая задача стояла перед 
участниками конкурса сре-
ди слесарей контрольно-
измерительных приборов. 
Традиционные профес-
сиональные соревнования 
прошли в пятницу, 26 ноя-
бря, под эгидой молодёж-
ной организации. Забегая 
вперёд, сообщим, с зада-
ниями справились все, но 
не все выполнили их на «от-
лично».

Участие в конкурсе приня-
ли семь человек: сотрудники 
предприятия и студенты ли-
цея. Приборы, которые попали 
в руки конкурсантам, приме-
няются в основном на нагре-
вательных печах. Большинство 
участников уже имели с ними 
дело. Но организаторы поза-
ботились о том, чтобы ребятам 
всё же пришлось поломать го-
лову.

– У нас получилось что-то 
типа лотереи: конкурсанты до 
последней минуты не знали, 
какой тип прибора достанет-
ся каждому из них, – расска-
зал начальник участка КИПиА 
цеха № 22 ВСМПО, представи-
тель жюри Сергей Чинахов. – 
Но если в лотерее залог успе-
ха – это удача, то в конкурсе 
важно мастерство. И когда 
киповцы приступили к поис-
ку и устранению неисправ-
ности, мы смогли объективно 
оценить, насколько хорошо 
ребята ориентируются в про-
фессиональных тонкостях и 
нюансах.

По результатам практиче-
ской части жюри пришло к 
единому мнению о хорошей 
подготовке участников. С тео-
рией дело обстояло несколько 
иначе. Студентам лицея специ-
алисты ВСМПО порекомендо-
вали ещё раз проштудировать 
учебники. 

Особенностью нынешне-
го конкурса профмастерства 
стало увеличение его этапов: 
к традиционным теоретиче-
скому и практическому до-
бавился ещё и творческий, 
название которого говорит 
само за себя: «Я – мастер сво-
его дела. Я – профессионал». 
Увы, но большого творчества 
молодые слесари не прояви-
ли и подошли к выполнению 
задания стандартно: просто 
рассказали комиссии о своей 
профессии.

По результатам всех этапов 
конкурса победителями стали 
Светлана Андреева и Олеся 
Мосякина, которых в ближай-
шее время ожидает приятное 
изменение сумм в зарплатном 
талоне: комитет обществен-
ной молодёжной организации 
обратился в администрацию 
предприятия с просьбой по-
высить девушкам разряд по 
оплате труда.

Яна ГОРЛАНОВА
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

СпраШиВали – отВеЧаеМ

больниЧный 
по-ноВоМу

«В одном из номеров «Новатора» 
прочитала информацию о грядущих 
изменениях Закона по оплате боль-
ничных листов и о несогласии проф-
кома ВСМПО с этими новшествами. 
Но по центральному телевидению 
услыша-ла, что новый Закон депута-
ты всё-таки приняли. Не могли бы 
вы со страниц заводской газеты по-
яснить, о чём конкретно идёт речь и 
как теперь будут оплачиваться наши 
больничные? 

Анастасия ПлАКСиНА»

Общественный резонанс, вызван-
ный предполагаемым увеличением 
стажа работника, который бы учи-
тывался при начислении больнич-
ного листа, не прошёл даром. Сей-
час 100-процентная оплата листа 
нетрудоспособности проходит в том 
случае, если трудовой стаж работ-
ника больше восьми лет. По новому 
Закону планировалось увеличить 
этот порог до 15 лет, но, благодаря 
вмешательству профсоюзов, пред-
полагаемого увеличения не произо-
шло. 

Если ваш рабочий стаж не превыша-
ет 5 лет, то пособие по временной не-
трудоспособности будет выплачивать-
ся в размере 60 процентов от среднего 
заработка, от 5 до 8 лет – 80 процентов, 
свыше 8 лет – 100 процентов. 

Для женщин, которые за год-два до 
наступления страхового случая   нахо-
дились в декрете или отпуске по уходу 
за малышом, предусматривается осо-
бая формула расчёта пособий. По их 
желанию оно может быть рассчитано, 
исходя из среднего заработка за годы, 
предшествующие выходу в первый 
материнский отпуск. С одной, правда, 
оговоркой: зарплата у предыдущего 
работодателя должна быть выше, чем у 
нынешнего.

При начислении пособия по не-

трудоспособности будет учитываться 
средний заработок работника не за 
один год, как сейчас, а за два кален-
дарных года. Те, кто за последние два 
года менял место работы, должны бу-
дут предоставить справку о доходах 
с прошлых рабочих мест. Кроме того, 
работодатели из средств предприятия 
будут оплачивать сотрудникам не два, 
а три дня больничного, затем начнут 
работать деньги фонда социального 
страхования. 

Если вы заболели во время простоя 
предприятия, пособия по временной 
нетрудоспособности можно не ждать. 
Однако если на больничный вы ушли 
до временного закрытия предприятия 
и продолжали болеть в период про-
стоя, оплата больничного вам гаранти-
руется. При этом размер выплаты будет 
рассчитываться, исходя из зарплаты за 
период простоя предприятия, но не 
выше той суммы, которую бы вы полу-
чили по общим правилам начисления 
больничных листов. 

Принятый в третьем чтении па-
кет документов к закону «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской федерации» закрепил 
за каждым человеком право выбора 
страховой медицинской организа-
ции, отказать в котором ему никто 
не сможет. И, наконец, ещё одно но-
вовведение. На территории России 
вводится в действие полис единого 
образца, который позволит людям 
получать медицинскую помощь по 
единым стандартам независимо от 
места проживания.

А теперь главное: будьте здоровы!

Это Сладкое 
СлоВо «отпуСк»

«Правда ли, что всех работающих 
граждан заставят отгуливать от-
пуска в принудительном порядке, а 
неиспользованные дни отпуска будут 

«сгорать», компенсации за неиспользо-
ванные отпуска теперь при увольнении 
не положены? А ещё я слышал, что Рос-
сия подписала Конвенцию Международ-
ной организации труда об отпусках, 
поэтому их продолжительность у нас 
резко сократится и будет как в Японии  
– шесть дней?! 

Александр АНдРееВ»

«Новатор» переадресовал это 
обращение начальнику управ-
ления по экономике труда Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ирине 
ХАСАНГАТИНОЙ:

– Сразу успокою читателей: в Кон-
венции, которую действительно рати-
фицировала Российская федерация, 
указано, что минимальная продол-
жительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска составляет три рабочих 
недели за один год работы. Следова-
тельно, после вступления в силу Кон-
венции (не раньше лета 2011 года) 
продолжительность отпуска в России 
не станет короче. Более того, Кон-
венция даёт право установить более 
длительный отпуск, чем тот, который 
был указан при ратификации. Об 
этом сказано в пункте 4 статьи 3 Кон-
венции.

Теперь о неиспользованных днях от-
пуска. Ни в коем случае Конвенция не 
предписывает нам «сжигать» неотгу-
лянные отпуска в течение 18 месяцев по 
окончании рабочего года. Кроме того, 
российское трудовое законодатель-
ство предоставляет работникам более 
обширные гарантии по сравнению с 
Конвенцией. Даже после вступления 
этого международного соглашения 
в силу неиспользованные отпуска не 
пропадут. Как и раньше, работники смо-
гут отгулять оставшиеся дни отпуска по 
согласованию с работодателем в удоб-
ное время. Это подтверждают и специ-
алисты Минздравсоцразвития России. 
Если работник решит уволиться, то на 
основании статьи 127 Трудового Кодек-
са Рф ему будет выплачена денежная 

компенсация за все неиспользованные 
отпуска.

Возникают вопросы о сроках выпла-
ты отпускных. В Конвенции сказано, что 
деньги должны быть выплачены до на-
чала отпуска, в российском законода-
тельстве прописано чётко: «Отпускные 
выдаются не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска».

На какие моменты ещё стоит обра-
тить внимание, сравнивая положения 
международного соглашения и рос-
сийского законодательства? Право 
на первый отпуск по Конвенции воз-
никает после шести месяцев работы, 
по Трудовому Кодексу России отпуск 
может быть предоставлен и до исте-
чения полугодичного стажа по согла-
шению сотрудника и работодателя. 
Российский законодатель позволил 
давать отпуск авансом, то есть даже 
если год отработан не полностью, 
отпуск может быть предоставлен в 
полном объёме, но при увольнении 
излишне выданные отпускные будут 
удержаны.

 Кстати сказать, из 183 стран-
участниц Международной организа-
ции труда к отпускной Конвенции пока 
присоединились только 35 государств. 
В основном это страны Старого Света 
– Германия, Швеция, Испания, финлян-
дия, Бельгия, Италия, а также Йемен, 
Мальта, Буркина-фасо, Уругвай, Арме-
ния, Украина и ряд других.

На сегодняшний день Международ-
ной организацией труда принято 188 
конвенций. Наша страна ратифициро-
вала 56. Одновременно с Конвенцией 
об оплачиваемых отпусках Россия рати-
фицировала Конвенцию о содействии 
коллективным переговорам. Суть доку-
мента состоит в том, что переговорный 
процесс между работодателем и ра-
ботниками должен идти на регулярной 
основе. Меняется экономическая си-
туация – необходимо менять и догово-
рённости между трудом и капиталом.

Подготовила Елена СКУРИХИНА

из редакционной поЧты

Пожалуй, нет на свете более от-
ветственной работы, чем заботиться 
о детях. Когда мама и папа уходят 
на работу, малышня остаётся на це-
лый день в детском саду. И в течение 
этого дня им не просто должно быть 
комфортно без мамы и папы, а они 
должны познать массу интересного 
и полезного.

Занятия, праздники, физкультур-
ные уроки, прививки, процедуры 
закаливания... Чего только не проис-
ходит в детском саду! И всё это не-
обходимо правильно организовать, 
проконтролировать, создать тёплую и 
дружную атмосферу в коллективе со-
трудников, обеспечить безопасность, 
наладить снабжение. Да, весьма об-
ширны обязанности заведующих дет-
ских садов! И с этой обязанностью, 
на наш взгляд, отлично справляется 
Ольга Александровна Старикова. 

Как дирижёр управляет оркестром, 
так и Ольга Александровна умело уже 
четыре года руководит работой кол-
лектива детского сада № 5 «Золотая 
рыбка». Тот микроклимат, который она 
создаёт в детском саду, позволяет на-
шим малышам быть счастливыми. А 
большего нам, родителям, и не надо. 
Ведь мы спокойны за своих детей.

Во всём, что происходит в «Золо-

Добрый ум и умное сердце!

той рыбке», чувствуется: Ольга Алек-
сандровна – мудрый руководитель, 
умеющий выстраивать отношения 
с педагогами на демократической 
основе. Под её руководством в дет-
ском саду сформировался коллектив 
единомышленников. 

Родители благодарны Ольге Стари-

ковой за теплоту и сердечность, с ко-
торыми она относится к людям, за ще-
дрость умного сердца и чуткость души. 

По поручению и от имени родителей 
Ольга ИЛьИчЁВА, Анна УСАчЁВА, 

Людмила БЕРДНИКОВА, 
Альбина КОРЯКИНА

Оранжевые мандаты, взметнув-
шиеся вверх после вопроса «Кто 
«за»?», подтвердили, что большин-
ство доверило возглавлять профсо-
юз заводоуправления (цехов № 12 
и 65) ещё один срок Ольге Журавлё-
вой. Но абсолютного единства мне-
ний не было. 

После отчёта Ольги Борисовны о 
своей деятельности за три года у ауди-
тории возникли вопросы. Работников 
управления Корпорации интересо-
вали темы широчайшего диапазона: 
от системы распределения детских 
путёвок в загородные базы отдыха до 
скорости поступления электронной 
почты. 

Представители отделов не упустили 
возможность покритиковать цеховой 
профсоюз. Но всё-таки поставили по-
ложительную оценку за трёхгодичную 
работу объединённого профсоюзного 
комитета цехов № 12 и 65.

В кульминационной части собрания 
выборной интриги не случилось: на 
должность предцехкома, кроме Ольги 
Журавлёвой, других претендентов не 
зарегистрировалось. И после утверж-
дения «принято», прозвучавшего из 
уст председателя выборной комиссии, 
определилась судьба профсоюзного 
комитета двух управленческих цехов 
на ближайшую пятилетку. 

 
Елена ШАШКОВА 

профСоюз-news

без интриги, 
без альтернатиВы
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горяЧая пятёрка
За 11 месяцев в Верхнесалдинском го-

родском округе зарегистрировано 43 по-
жара. В огне погибли четверо салдинцев. 
Трое наших сограждан, в том числе один 
ребёнок, травмировались. По числу воз-
гораний 2010-й опередил аналогичный 
период прошлого года. 

Несмотря на то, что самое большое число 
пожаров традиционно происходило в жи-
лом секторе, печальное призовое место в 
пожарной статистике занимают возгорания 
легковых автомобилей: в этом году «красный 
петух» вывел из строя в 4 раза больше авто, 
чем в 2009-м. В половине случаев транспорт-
ные средства подожгли злоумышленники, 
вторая половина связана с неисправностью 
различных автомобильных систем.

В ноябре нынешнего года сирена службы 
«01» звучала пять раз (против шести в ноя-
бре 2009-го), и по какому-то мистическому 
совпадению цифра 5 оказалась знаковой для 
всех ноябрьских пожаров. 

5 ноября пожарные тушили баню по улице 
25 Октября. Причиной возгорания послужи-
ла недостаточная противопожарная раздел-
ка: не было выдержано расстояние между 
дымоходом и сгораемыми конструкциями 
– перекрытиями. В результате владельцы 
лишились крыши и чердачного перекрытия 
в бане.

7 ноября пожар вспыхнул в здании адми-
нистрации деревни Никитино. Площадь воз-
горания – 305 квадратных метров, и спасти 
ни здание, ни, разумеется, имущество, нахо-
дящееся в нём, не удалось.

19 ноября загорелся автомобиль ВАЗ-
2170 «Лада-Приора» по улице Восточной, 5. 
В результате замыкания электропроводки 
автомашина сгорела полностью.

Недостаточная противопожарная раздел-
ка стала причиной пожара 23 ноября, когда 
языки пламени поднялись в коллективном 
саду № 1. Хозяева лишились садового доми-
ка. 25 ноября судьбоносная цепочка с циф-
рой пять замкнулась поджогом квартиры в 
общежитии № 5. Но этот пожар – дело рук 
человеческих. Рук, опалённых убийством.

Преступление, совершённое в одной из 
квартир общежития № 5, выделяется своей 
жестокостью из ряда криминальных собы-
тий, которые все до одного далеки от гуман-
ности. 

В пятницу, 19 ноября, в 21 час гражданин 
Н. пришёл в гости к гражданину П., прожи-
вающему в общежитии № 5. Без спиртного 
встреча не обошлась. Где выпивка, там прак-
тически всегда вспыхивают искры спора, не-
желания слушать и понимать собеседника. 
Именно так произошло и в этот ноябрьский 
вечер.

Слово за слово, и вспыхнувшая ссора пере-
росла в кровавую бойню. По информации из 
Верхнесалдинского следственного комитета 
при прокуратуре, гражданин Н. нанёс госте-
приимному хозяину 18 колото-резаных ран в 
заднюю часть шеи и затылочную область го-
ловы, от чего пострадавший скончался на ме-
сте. После этого кровожадный гость скрылся 
с места происшествия. Правда, ненадолго. Че-
рез несколько дней осознание совершённого 
заставило гражданина Н. вернуться на место 
преступления, чтобы замести следы.

Через шесть дней, 25 ноября, убийца, 
прихватив с собой пять литров бензина, в 
половине второго ночи проник в жилище, 
где произошла трагедия. Путь отступления, 
так же, как и план сокрытия улик, был про-
думан им заранее. Закрыв дверь квартиры 
изнутри на замок, гражданин Н. облил труп и 
окружающие вещи, чиркнул спичкой...

Несмотря на то, что преступник тщатель-
но скрыл совершённое убийство, найти его 
всё-таки удалось в первые сутки после по-
жара. Найденные в огне доказательства по-
зволили оперативникам эффективно про-
вести допрос подозреваемого, в результате 
чего он признался в совершении престу-
пления. 

Елена СКУРИХИНА

Плата за 
бесплатное лечение
Обход врача. Более чем скром-

ная казённая кормёжка, измере-
ние температуры, причём своим 
же градусником, и лекарства за 
свой счёт – такая нынче медици-
на. Уже давно ни у кого не вызы-
вает возмущения ситуация, когда 
врачи просят купить дорогостоя-
щие лекарства: чего не сделаешь 
для своих близких! Но когда с 
тебя требуют бинт, вату и лейко-
пластырь – это уже перебор – так 
считают родственники тех паци-
ентов, которым пришлось про-
лечиться в стационаре Централь-
ной городской больницы осенью 
нынешнего года. Сразу несколько 
человек обратились в редакцию 
«Новатора» с жалобами на содер-
жание больных. 

– Муж перенёс сердечный приступ. 
Пролежал в стационаре 11 дней. Ког-
да ему снова стало плохо, врачи от-
правили его за лекарством в аптеку. 
и сколько бы он ни говорил, что скоро 
придёт жена и сходит за лекарства-
ми, вердикт врачей был суров – у нас 
лекарств нет, идите в аптеку сами. 

Эту историю корреспонденту «Но-
ватора» рассказала Зинаида П. не-
сколько недель назад. Возмущаясь, 
женщина поведала нам и о том, что 
сейчас мужу уже никогда не понадо-
бятся ни капельницы, ни градусники, 
ни обезболивающие средства. Все 
лекарства, купленные за свой счёт, 
не успели поддержать здоровье род-
ного человека. 

– Таблетки, шприцы и ампулы для 
инъекций, даже физраствор, лейко-
пластырь – всё пришлось покупать 
самим, – делится своей историей Еле-
на К., чья мама проходила плановое 
лечение в стационаре ЦГБ. – Такого не 
было никогда! Мы, конечно, купили всё 
необходимое, но хотелось бы знать, 
почему элементарные медикамен-
ты нас вынуждают приобретать за 
свой счёт и куда идут средства, вы-
деляемые из Фонда обязательного 
медицинского страхования? 

История, рассказанная Ириной П., 
практически ничем не отличалась от 
двух предыдущих, с той лишь разни-
цей, что к медикаментам добавилось 
питание, которое уже давно нельзя 
назвать полноценным. 

– На завтрак – холодная верми-
шель. В стакане – непонятного цве-
та жидкость. Обед не отличается 
от завтрака, только порция с верми-
шелью побольше, а на первое – неопо-
знанный суп, на вкус куриный, но по 
виду предположить трудно, что это 
за кулинарное чудо. Такая пища не вы-
зывает даже подобия аппетита. 

 Но вопрос питания можно хоть 
как-то отрегулировать, принеся род-
ственнику домашнюю пищу. А вот 
отсутствие в стационаре лекарств 
может иметь весьма трагические по-
следствия. 

 Человек, имеющий медицинский 
страховой полис, должен получать 
лечение в стационаре бесплатно. 
Услуги здравоохранения в муници-
пальных учреждениях оплачивают-
ся из двух источников: из местно-
го бюджета и по большей части из 
фонда обязательного медицинского 
страхования. Средства фонда идут 
на пять статей расходов: заработная 

плата медицинскому персоналу и 
начисления на неё, питание, меди-
каменты и мягкий инвентарь (меди-
цинские костюмы, постельное бельё 
и прочее). 

Директор Верхнесалдинского фи-
лиала фонда обязательного меди-
цинского страхования Лидия феок-
тистова отметила, что стандарты, по 
которым получают средства боль-
ницы, не изменились. 

Но получается парадокс. Из от-
чёта о потраченных средствах, 
предоставленного Центральной 
городской больницей в городское 
финансовое управление, видно, что 
такие статьи расходов, как питание 
и медикаменты, резко уменьшены 
по сравнению с прошлым годом. 

Взять, к примеру, питание: если в 
прошлом году за 9 месяцев по этой 
статье было израсходовано 1 мил-
лион 815 тысяч 114 рублей, то в ны-
нешнем – 778 тысяч 482 рубля (в 2,5 
раза меньше!). На закупку лекарств 
из фондовских средств в 2009-м по-
трачено 3 миллиона 144 тысячи 338 
рублей, в 2010-м на миллион меньше 
– 2 миллиона 119 тысяч 346 рублей.

На основании поступающих жалоб 
по поводу плохого питания и недо-
статочного обеспечения медицин-
скими препаратами в стационаре 
Центральной городской больницы 
Счётная палата Верхнесалдинского 
городского округа провела анализ 
использования средств местного 
бюджета и фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Проверка показала, что средства, 
заложенные на лечение больных, 

были израсходованы не в полном 
объёме. Исполнение муниципально-
го заказа в 2010 году (за 8 месяцев) 
составило 92 % (103 % – за этот же 
период прошлого года). Состав и ка-
лорийность блюд в этом году суще-
ственно снижены. Например, обед в 
один из проверяемых дней состоял 
из геркулесового супа, лапши отвар-
ной, кусочка хлеба, чая без сахара. 
Цена такого меню – 7 рублей 20 копе-
ек. В прошлом году обед в стациона-
ре ЦГБ в этот же день стоил 23 рубля 
66 копеек (и суп был рыбный, и кнели 
из куры, и даже компот).

Руководству Центральной город-
ской больницы было рекомендовано 
медикаменты, реактивы, мягкий ин-
вентарь, продукты питания приоб-
ретать в запланированных объёмах. 
Кроме того, Счётная палата обратила 
внимание городских властей на необ-
ходимость утвердить суточную стои-
мость питания на одного больного и 
возложить контроль за исполнением 
этих нормативов на заместителя гла-
вы городского округа по социальным 
вопросам. 

Марина СЕМЁНОВА

От редакции. Этот материал после 
опубликования «Новатор» направит 
в фонд обязательного медицинского 
страхования и Министерство здра-
воохранения Свердловской области 
как запрос о том, почему ситуация 
в Центральной городской больни-
це с обеспечением медикаментами 
и продуктами питания становится 
чрезвычайной. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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пуШкинСкой Школе – 75

Самая первая школа – это, 
разумеется, школа началь-
ная, или, как сегодня называ-
ют в кулуарах, «началка». Па-
мять о первой учительнице 
проходит с нами через годы, 
но только спустя десятилетия 
мы понимаем, насколько от-
ветственно, сложно, а порой 
и рискованно быть первыми 
учителями. Ведь школа – жи-
вой организм, постоянно ме-
няющийся и развивающийся 
сумасшедшими темпами. Не 
все уроки значатся в распи-
сании. Главные дисциплины 
– порядочность, ответствен-
ность и человеколюбие – мы 
получали во внеучебное вре-
мя, считывали с поведения и 
образа учителя. Эти уроки 
помнятся лучше остальных, 
хотя и получены нами в на-
чальной школе. 

 «Один за всех, и все за одно-
го», – мушкетёрский девиз стал 
ориентиром для сплочённого 
и дружного коллектива «на-
чалки» школы № 1. Наверное, 
именно поэтому вернулась 
в школу Галина Васильевна 
Мыздрикова. После выхода 
на заслуженный отдых Гали-
на Васильевна не смогла уси-
деть дома, и её голос, чёткий и 
взвешенный, вновь звучит на 
уроках. В школе также втайне 
надеются, что вслед за Галиной 
Васильевной вернётся и Елена 
Викторовна Шурова – педагог 
от Бога, трудолюбивая, как му-
равей, и добрая, как любящая 
мама. Ведь у начальной школы 
особая аура. 

В неё легко шесть лет назад 

Начало начал
влилась Елена Николаевна 
Кистанова. Учительница из 
Хвалынска поразила глубиной 
взглядов и широтой натуры. 
Характер Елены Николаевны 
можно смело сравнить с её 
родной рекой – глубоководной 
Волгой. Кстати, ученики Елены 
Кистановой в прошлом году за-
няли призовые места на олим-
пиаде и научно-практической 
конференции младших школь-
ников. Два первых места на 
конференции заняла и ма-
лышня Татьяны Васильевны 
Колядиной. Приложением к 
дипломам и грамотам стали 
фотографии, сделанные Татья-
ной Васильевной. В её фотоар-
хиве – все значимые события 

классной и внеклассной жиз-
ни. Это в её квартире учителя 
начальной школы всем соста-
вом собираются после май-
ской эстафеты, ведь Татьяна 
Васильевна – душа компании, 
магнетическая личность, за-
ражающая своей харизмой и 
коллег, и учеников. 

С восхищением глядят ребя-
тишки и на Наталью Юрьевну 
Майорову. Следят за каждым 
движением рук, стараются не 
упустить ни одного шевеления 
пальцев, чтобы создать такие 
же творческие работы. «Ско-
рой компьютерной помощью» 
в начальной школе негласно 
признали Марию Олеговну 
Дегтярёву. У неё особый под-

ход к компьютерам, ну а к де-
тям – вообще индивидуальное 
отношение. 

Когда речь заходит о кон-
цертах или вечерах творчества, 
взоры обращаются к Светлане 
Владимировне Чураковой. Её 
необычные постановки пере-
даются как культурное насле-
дие из выпуска в выпуск. 

Много выпусков на счету 
Лидии Владимировны Кроха-
левой. Первая школа вначале 
запомнила её как выпускницу 
Лиду, теперь уже к Лидии Вла-
димировне первые ученики ве-
дут своих ребятишек, причём 
есть семьи, живущие в районе 
других школ. На вопрос, поче-
му отдали ребёнка в учебное 

заведение так далеко от дома, 
отвечают: мы выбирали педа-
гога. Лидия Владимировна не 
боится ни долгих экскурсий, 
ни занковской программы, ни 
шумных праздников. Поэтому 
в классе открытая, семейная 
атмосфера. Поэтому старше-
классники, бывшие ученики 
Лидии Владимировны, загля-
дывая в класс, поучают млад-
ших: «Чтобы все слушались!».

Семейная атмосфера выплё-
скивается и за пределы классов. 
Так, за Елену Николаевну Бога-
чёву, завуча начальной школы и 
прирождённого администрато-
ра, в конкурсе «Семья года-2006» 
ходили болеть всем начальным 
блоком. Может, именно поэтому 
семья Богачёвых стала лучшей?! 
Елена Николаевна – матема-
тик, у неё точный склад ума, и 
она точно знает, что начальная 
школа – время закладки основ-
ных истин и истинных традиций 
школы.

Одной из таких традиций, 
трогательной и милой, наряду 
с новогодним спектаклем стар-
шеклассников для малышей 
и «Сиреневым концертом», 
стало прощание со школой 
выпускников, когда на сцену 
поднимаются их младшие бра-
тья и сёстры – ученики началь-
ной школы – с наставлениями 
и обещаниями любить школу. 
Эта связь поколений воспри-
нимается как символ того, что 
все мы вышли из самой первой 
– начальной школы, дорогой 
нашему сердцу, благодаря та-
ким первым учителям.

Ольга ШАПКИНА

В гостях на юбилее прошлое и будущее школы Герои Пушкина на сцене

Средь шумного бала

Там, где не кончаются уро-
ки, где музыкой звучит трель 
школьных звонков, на пере-
сечении прошлого и настоя-
щего прошёл 75-летний юби-
лей школы № 1. Переступив 
порог школы имени Пушки-
на, гости сразу оказывались 
в атмосфере Летнего сада, 
где прогуливались дамы и 
кавалеры. Украшением им-
провизированного уголка 
прошлого стали скульптуры – 
нежные девы, в которых под 
слоем талька можно было 
разглядеть старшеклассниц. 

Концертно-торжественная 
часть праздника состояла из 
трёх блоков: прошлое, настоя-
щее и будущее школы. Истори-
ческую часть вели бывший ди-
ректор Виктор Алёшин, который 
сегодня живёт и трудится в Ека-
теринбурге, и Евгения Зорихина, 
в прошлом – заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
и создательница школьной ячей-
ки самоуправления «ДЖИНЫ» 
– «Давайте жить интересно!». 
Современную историю школы 
отслеживали её нынешний ди-
ректор Владимир Попов и его 
заместитель по воспитательной 
работе Диляра Хайруллина. 

В экскурсе к истокам школы 
отдали дань памяти военным 
годам и директору по призва-
нию Евгению Борисовичу Кол-
тунову, поздравили ветеранов 
педагогического труда и отпля-

сали традиционную школьную 
кадриль вместе с «джинами». 

Кто только ни поднимался на 
сцену актового зала старенькой, 
но такой уютной школы, чтобы 
выразить слова восхищения и 
признательности всем, кто когда-
либо здесь работал. Наверное, 
не было ни одного человека в 
зале, кто бы не подумал также 
о том, что те традиции, которые 
живут в школе сегодня, хорошо 
бы перенести в новое, такое 
долгожданное здание. Удачное 
проектирование здания новой 
школы – это отличный подарок 
в честь юбилея. 

Но не только подарками был 
богат юбилей. Праздник про-
шёл как семейный вечер вос-
поминаний. И зал был полон, 
и сердце переполняли чувства. 
Чувство благодарности тем, кто 
стоял у истоков, чувство гордо-
сти за сегодняшний коллектив, 
в котором трудятся и выпуск-
ники пушкинской школы. В 
целом, за годы существования 
школы её закончили шесть 
тысяч учеников. И, как верно 
подметил Герман Хаткевич, вы-
пускник 1995 года, школа № 1 
– это уже бренд, известный и в 
городе, и в области, и в России, 
и даже за рубежом. Славу шко-
ле приносят её выпускники, те, 
которые на всю жизнь запом-
нили её уроки.

Ольга ШАПКИНА
Фото Евгения ХАДЕЕВА

Шесть тысяч признаний
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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
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, 81/1, б/б  1/5 41  под нежилое
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Энгельса, 83/1, с/б  2/5 6/28/41 3-к.кв./продажа
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000
М.поселок 98 б/б  2/2 7/30/47 Договор
К.Маркса 69/2 с/б  5/5 7/30/47 Жилой 
                  благоустроенный дом

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, 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., 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

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 39 
на жилой газифицированный 
дом в В. Салде. Тел.: 9086335068, 
9530085865

• 2-комн. кв. на курорте «Са-
моцветы» на квартиру в В. Салде. 
Тел. 9126719517

• 2-комн. кв., р-н маг. № 38 на 
равноценную в другом р-не или 
1-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел. 9527306527

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

• 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 
продам. Тел. 9028706215

• 3-комн. кв., 11/41/65 кв. м, 
улучш. планир., с/узел разде-
льно, больш. подъездный кори-
дор на 2-х жильцов, с/б, 3 эт. в 5 
эт. панельн. доме, Устинова, 27 на 
1-комн. кв. с допл. 550 т. руб. Воз-
можна 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

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

• 3-комн. кв., 80 кв. м, р-н Боль-
ничного городка на меньшую 
жил. площадь или продам недо-
рого. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 9530544699

• 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

• Жил. дом б/г на 2-комн. кв. с 
допл. или продам. Рядом газ. Тел. 
9506417699

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

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

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

• Малосемейка, Восточная, 10. 
Тел. 9126217205, Андрей

• Квартира в м/с (дом, где сто-
матология). Тел. 9226062010

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

• 1-комн. кв. в центре (р-н рын-
ка). Тел. 9222200903

• 1-комн. кв., Воронова, 18, 2 
эт., южн. сторона, кухня 9 кв. м, 
сост. хор. Тел. 9090276698

• 1-комн. кв., 2 эт., ремонт, 
окна и балкон пласт., перепла-
нировка с документами, тёплая, 
светлая, можно под офис. Тел. 
9501968477

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

• 2-комн. кв., Воронова, 3, кир-
пичн. дом, 46, кв. м 3 эт., балк., 
тёплая, комн. изолиров., газ, до-
мофон Тел. 9221418768

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

• 2-комн. кв. в Н. Салде, 
центр города, недорого. Тел. 
9615736907

• 2-комн. кв. на Вертолётном. 
Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Кирова, 3, 5 
эт., 46 кв. м, комн. изолир. Тел. 
9089131112

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, 2 
эт., газ, домофон, ст. пакеты или 
обмен на 2-комн. кв. в городе. 
Тел.: 9043801219, 9536067726

• 2-комн. кв., К. Маркса, 29, 2 
эт., 30/44, ост./б, тёплая или об-
мен на 3-комн. кв. от Больнич-
ного городка до хозяйственного 
маг. Тел. 9086338217

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

• 2-комн. кв., пос. Север-
ный, 22, 2 эт., 46,9 кв. м, недорого. 
Тел.: 2-31-12, 9193681664

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

• 3-комн. кв., ул. Воронова, 5 
эт., ст. пакеты, ост./б, жел. дверь, 

новая сантех., ремонт, 1 млн. 400 
т. руб. или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 9506335924

• 3-комн. кв., Спортивная, 5, 4 
эт., 6/46,4/61,9 кв. м. Тел.: 5-65-80, 
2-06-04, 9655117959

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

• Срочно! 3-комн. кв. на Цент-
ральном посёлке, окна на юг (на 
ДК имени Агаркова), 1 млн. 500 т. 
руб. Тел. 9222949407

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

• Деревянный дом, Н. Салда, 
газов. отопление, скважина, 25 
соток. Тел. 9193744872

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля 
в собственности, 6 сот., погреб. 
Тел. 9089195855, после 18.00

• 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 собст-
вен., 2 млн. 500 т. руб., обмен. Тел. 
9506503521 

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

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

• Дом у пруда, береговая ли-
ния, 2-х этаж., недостроенный, 
новый, имеется новая баня, зе-
мел. уч-ок 15 сот., 900 т. руб. Тел. 
9126892850

• Два газифицир. дома в 
Н. Салде, рядом пруд. Тел.: 
9126925124, 9126932037

• Дом, Комсомольская, 10, газ, 
6 сот. Тел. 9506598710

• 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

• Новый гараж, р-н ул. Спор-
тивная. Тел. 9086337049

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

• Гараж в р-не Уюта. Тел. 
9089139393

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-й посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электро-
энергия, возможность подклю-
чения к централизованному во-
допроводу. Возможна рассрочка, 
обмен. Тел. 9089196560

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

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

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

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

• FORD Focus, 03 г., есть всё. 
Тел. 9506363470

• FORD Granada, 82 г., на ходу, 
сост. хор. Тел. 9530085807

• 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

• RENAULT Logan, дек. 08 г., 2 
к-та рез., комплектац. «престиж», 
37 т. км. Тел. 9221237456

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

• HYUNDAI Santa Fe Classic, 
08 г., V 2.7 L, АКПП, 4 WD, кожа, 

дорогая муз., 100 % без авар., 
715 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• HYUNDAI Accent, 07 г., «чёр-
ный металлик», 2 к-та кол., компл. 
МТ-1, 51 т. км, сост. отличн., 310 т. 
руб., торг. Тел. 9502038927

• ВАЗ-2107, 97 г., «вишня», сиг-
нал., сост. хор. Тел. 9502057723

• ВАЗ-2110, 98 г., зелёный, сиг-
нал., DVD, зим. рез., 95 т. руб., торг. 
Тел. 9506450993

• ВАЗ-2107 2007 г., пробег 39 
т. км, музыка, сигнализация. Тел. 
89090290195

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

• ВАЗ-2112, 04 г., «серебристый 
металлик», с а/з, литьё R 14 (спи-
цы), дополнит. помпа на обогр. 
салона, чехлы, муз., 4 кол. с поди-
ум., сабвуфер, туман., магнит. DVD, 
телевизор, салон синего цв., 113 т. 
км, растяжка перед. стоек, стаби-
лиз. задн. балки. Тел. 9506489053

• ВАЗ-2115, 11.06 г., «тёмно-
зелёный металлик», муз., сигнал. 
с а/з, борт. комп., лет. кол., про-
клеена, сост. хор., 165 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9193889196

• 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., серо-зелё-
ный, лит. диски R 14, муз. Алпайн. 
Тел. 9089140066

• ВАЗ-21083, 99 г., сост. хор. Тел. 
9536082664

• 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, 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, 2000 г., карбюрат., 
145 т. км, кап. рем. двигат., кор. 
перед., в 09 г., замена порогов, 
тормоз. бараб., подшипн., 85 т. 
руб. Тел. 9530070390

• ВАЗ-21099, 04 г., вишнё-
во-перламутровый, в экс-
плуатац. с 05 г., сост. хор. Тел. 
9045426112

• ВАЗ-21099, 98 г.; ВАЗ-
2107, 91 г.; УАЗ-31514, 89 г. Тел. 
9536060880

• ВАЗ-21102, 2000 г., крас-
ный, инжектор, 4 ЭСП, МР 3, сиг-
нал. Starline А-9 с автозап. Тел. 
9043823176

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

• ВАЗ-21103, 02 г., сигнал., 4 
ЭСП, проклеена. Тел.: 5-05-83, 
9089008519

• ВАЗ-21213, 96 г., белый. Тел. 
9089029390

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

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

• «Волга-2109», 93 г., белый, 
теплорегул., 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

• СНЕГОХОД «Буран», 97 г., ко-
роткий, сост. хор., 55 т. руб., без 
торга. Тел. 9068586488

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

• Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

Любому автомобилисту знакомы «зимние» 
проблемы с запуском двигателя. В про-

шлом году морозы достигали 30 градусов, 
но уже при температуре -25 С˚ многим при-
ходилось оставлять машины и пользоваться 
общественным транспортом, а то и вовсе ос-
таваться дома – моторы просто отказывались 
заводиться. Оставалось только завидовать 
тем, кому удалось сдвинуть с места своего 
замёрзшего железного коня. Но поводов для 
зависти здесь не так уж и много, ведь всем из-
вестно, что при «холодном» пуске детали дви-
гателя страдают особенно сильно, это про-
исходит из-за того, что в момент включения 
двигателя после длительной стоянки авто-
мобиля большинство узлов трения работает 
в режиме «масляного голодания»: либо при 
полном отсутствии масла, либо при его дефи-
ците. В эти моменты во всех основных узлах 
двигателя, особенно в цилиндропоршневой 
группе, происходит сухое трение, крайне 
вредное для всех элементов механизма.

Как же справиться с проблемой запус-
ка мотора в мороз и при этом защитить 
его от износа? Ведь по износу деталей, 
один запуск для двигателя в зимнее время 
равен 1000 км пробега! Продлить жизнь ме-

таллическим деталям способен синтезатор 
металлов «Форсан». Это вещество создаёт 
металлокерамический слой на поверхности 
трущихся деталей. Срастаясь с металлом на 
молекулярном уровне, он образует с ним 
единое целое. Благодаря природным ми-
нералам используемым при изготовлении 
«Форсана», образованный защитный слой 
обладает высокой износостойкостью, то есть 
не истирается с течением времени.

Эффект этого защитного слоя в том, что он 
способствует уменьшению трения и росту 
пусковых оборотов двигателя при «холод-
ном» старте двигателя ещё до момента нача-
ла поступления масла к основным парам тре-
ния. Следовательно, даже в сильные морозы 
Ваш автомобиль гарантированно быстро за-
ведётся без посторонней помощи.

Кроме того, «Форсан» устраняет дефекты на 
рабочих поверхностях цилиндропоршневой 
группы и способствует росту компрессии, а 
это также облегчает пуск двигателя. Мороз 
– не мороз, а заведёшься и поедешь сразу!

Проведя единственный цикл обработки 
синтезатором металлов «Форсан» вы получи-
те двигатель, надежно защищённый от про-
блем «холодного» пуска.

Также обработку автомобиля можно доверить специалисту авто-
сервиса. Обратившись в сервис, вы не только получите квалифи-
цированные услуги, но и сможете, не прикладывая собственных 
усилий, сэкономить время. 

В городе Верхняя Салда есть сертифицированный центр обра-
ботки по технологии Форсан «Автомастерская ПИТ-СТОП», ул. Кос-
монавтов, 29. Телефоны 922 128 36 33

Что такое нанокерамика?
В основе продуктов, производимых 

компанией «Нанопром», лежит нанотех-
нология по созданию металлокерами-
ческого слоя на поверхностях трения 
– «Форсан». В результате применения 
технологии «Форсан» происходит упроч-
нение, выравнивание поверхностей де-
талей и снижение трения. Как следствие, 
увеличивается ресурс деталей, сокраща-
ются расходы на текущее обслуживание, 
улучшаются экологические показатели.

Фактическим результатом примене-
ния Форсана является замена пары тре-
ния «металл-металл» на более прочную 
и эффективную пару трения «керамика-
керамика». Технология «Форсан» позво-
ляет замедлить процесс износа металла, 
сформировав в местах контакта сверх-
прочный металлокерамическии слой. 

Как правильно 
подобрать продукты Форсан?

Если вы владелец нового автомобиля 
или пробег вашей машины составляет 

менее 100 000 км, продукты серии «За-
щита» – специально для вас! Тончайший 
нанокерамическии слой деликатно за-
щитит поверхности узлов от износа, и 
ваш автомобиль не потеряет динамику 
и надёжность со временем! Кроме того, 
при смене автомобиля в будущем, его 
стоимость будет выше за счёт примене-
ния высокотехнологичного защитного 
средства.

Серия «Восстановление» направлена 
на интенсивное «лечение» старых де-
талей, заполнение микродефектов по-
верхности и реставрацию изношенных 
поверхностей механизмов. После при-
менения «Форсан» серии «Восстановле-
ние» вы заметите не только сокращение 
расхода топлива, но и рост компрессии 
цилиндров ДВС, и прирост мощности.

www.nanoprom.ru               e-mail: pavel66rus@mail.ru               8 922 128 36 33

  КУПЛЮ 
АВТОможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Спуск насоса
ЛИцЕНЗИя. ГАРАНТИя
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

системы учёта 
тепла, воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

Сервисный центр «СТИНОЛ» 
поздравляет всех салдинцев с наступающим Новым годом! 

Предлагаем отремонтировать Вашу бытовую технику 
(холодильники, стиральные автоматические машины, пылесосы и др.) 

в короткий срок с гарантией от 6 месяцев до 3 лет. 
Доставка. Скидки до 20 % на все виды ремонта. 

Телефоны для справок: 
5-16-02, 89090312059, 89226011479, 89090295147

9 и 10 декабря 
с 10 до 18 часов 
г. Верхняя Салда, кинотеатр “Кедр”

На правах рекламы
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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

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

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.
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

Магазин 
МИРИАДА 

предлагает чайные 
и кофейные пары, 

чайные и столовые 
наборы российских 

производителей: 
Санкт-Петербург, Дулёво. 

Аксессуары для кухни, 
производства чешской 

фирмы Тескома, 
уральскую керамику 

и всегда полный
ассортимент посуды, 

производимой 
в нашем городе. 

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ И ПОДАРКИ. 

МИРИАДАМИРИАДА

Мы ждем Вас 
по адресу: 

Энегельса, 30 
(без перерыва
и выходных). 

Телефон: 5-50-80

НАТяЖНЫЕ   ПОТОЛКИ 

ЭКОМАТ 
Любой цвет по вашему 

желанию! Гарантия, договор.

АКцИя!
1 м2 – 340 рублей 

с монтажом!
4-77-66, 902 156 19 66

кУПлЮ аВтО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫкУПлЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

КУПЛЮ   АВТО   8 919 388 91 96
отечественные и импортные, рассмотрю все варианты

Открывшаяся 

БАГЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

в магазине «Анастасия» 
изготовит рамки для фото и картин 

по Вашему размеру. 
Низкие цены. Быстрые сроки исполнения заказа. 
Всегда в продаже картины на холсте, авторские 

работы, гобелены, объёмные, из каменной крошки.
Мы работаем без выходных!

Наш адрес: г. в. Салда, ул. Энгельса, 77

7 декабря 
в кинотеатре «Кедр» с 9 до 18 часов состоится 
ПРЕДНОВОГОДНяя РАСПРОДАЖА 
женского пальто «ВЕСНА-2011» 
(производство г. Н. Новгород) 
                                               по цене 3000 РУБЛЕЙ!

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОШЕМ СОСТОяНИИ
РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИя.

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

База отдыха 
«Ломовка»

приглашает всех желающих
встретить Новый, 2011, год

на все 100 %!

Всю ночь 
для Вас будут работать 
профессиональные 
артисты из Нижнего Тагила:
супер DJ, 
пародисты, 
фокусники-иллюзионисты, 
восточные танцовщицы 
и многие другие!

Спешите сделать заказ!
8 908 906 26 38

Весёлый Дед Мороз 

и озорная Снегурочка 

сделают праздник 

незабываемым!

11 декабря 
только один день

с 10.00 до 18.00
в кинотеатре «Кедр» 

ВыСТАВКА-
ПРОДАЖА ОБУВИ 

«Зима-2010»
(мужской и женской)

Ëþáîé ðåá¸íîê áóäåò ðàä, 
Ñîìíåíèé â ýòîì íåòó! 
Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò
Ïðè÷èíîé ñòàíåò ýòîìó.
Íå íàäî ãîëîâó ëîìàòü – 
Ìàøèíêà èëü ñëîí¸íîê? 
Ïóñòü Ñàì ðåøèò, âåäü îí äàâíî 
Óæ âûðîñ èç ïåë¸íîê.
Óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá åñòü! 
Ïðîäîëæèòå èíòðèãó –
À ìîæåò áûòü, ñåáå ìàëåö 
Â ïîäàðîê êóïèò êíèãó?

В магазинах «Маленькая страна», «Школьник» 
и ТД «Ньюпорт» можно приобрести подарочные сертификаты 

на 300, 500 и 1000 рублей. Приглашаем и ждём!

На правах рекламы
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• Дрова (колотые, чурками) 
берёза, осина, сосна, ель. До-
ставка от 3,5 кубов в любой р-н 
города и пригорода. Недорого. 
Пенсионерам скидки! Работа-
ем без выходных. Тел.: 4-25-36, 
9068091404

• Доска, брус, 4 т. 500 руб. 
за метр кубический. Тел.: 
9527398386, 9533847066

• Зерносмесь дроблёная, пре-
микс-добавка для свиного корма. 
Тел. 9089216486

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

• Инкубатор для вывода птиц. 
Тел. 9089214438

• Тележка от мотоблока, 6 т. 
руб. Тел. 9506430766

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

• Газовый счётчик левосто-
ронний Г 2,5, новый, недорого. 
Тел. 9530544699

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

• Шуба мутоновая, краси-
вая, р-р 50-52, недорого. Тел. 
9028797928

• Шуба, норка, цв. тёмно-ко-
ричневый, р-р 48, 10 т. руб., тре-
бует ремонта. Тел. 9221590853

• Шуба приталенная цигей-
ковая, 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. 
мутоновая шуба с шапкой, цв. 
серый, на ребёнка 3-4 лет. Тел. 
9043818600 после 17.00

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

• Срочно! Мужская дублёнка, 
муж. норковая шапка-формовка, 
жен. пуховик-пальто с песцом, 
подклад натурал., отстёгиваю-
щийся. Тел. 9530437303

• Зим. пальто, цв. синий, ворот-
ник лиса, р-р 48-50, 2 т. руб. Тел. 
2-31-73

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

• 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

• Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R 13 до R 18. Тел.: 
9126300534, 9120522700

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

• Шипован. колёса с дисками 
R 12 (Ока), резина омская, новая, 
2 шт. Багажник. Тел.: 2-38-44, 2-40-
73, 9045430238

• Два диска R 13 фирмы К&К. 
Тел. 9501945116

• А/м сигнализация Хамелеон 
Z 4 с обратной связью, новая, 2 т. 
500 руб. Тел. 9097059474 

• Скамья ATEMI ASB 910 много-
функциональная и штанга с на-
бором блинов для занятий боди-
билдингом. Тел. 9086365445

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

• DVD плеер «ВВК 920 S», не-
дорого. Швейная машина Singer, 
напольная. Тел. 9122255977

• Золотая цепочка, браслет и 
кольцо. Тел. 9068085333

• Ковры новые, светлые, 3 х 4, 
и 2,5 х 5 (овальный). Тел.: 2-51-18, 
9089103233

• Шкаф трёхдверный, при-
хожая. Стиральная машина 
Samsung-8091 (загрузка 5 кг, от-
жим 800 об./м). Тел. 9126236188 

• Стенка, пр-во Германия, 4 
секции, недорого. Тел.: 5-12-10, 
вечером, 9089105283

• Стенка в отличном сост. Тел. 
9043897587

• Комплект мягкой мебели, 
недорого. Тел. 5-36-53

• Мягкая мебель (г. Киров), но-
вая. Тел. 9501988449

• Кровать двухъярусная, сост. 
хор. + два ортопедических мат-
раца зима-лето. Тел. 9086375236

• Дет. диван (раскладной). Тел. 
2-02-47 после 18.00

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

• Коляска-трансформер, 
колёса надувные, переносная 
сумка для ребёнка, дождевик, 
москитная сетка, ручка регулир., 
3 т. руб., торг. Тел. 9506430766

• Дет. санки. Тел.: 2-08-20, 
9527401253

• Коньки для мальчика хоккей-
ные, сост. отл., р-р 34, 1 т. 100 руб. 
Тел. 9089223446

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

• Картофель. Тел. 9506546584
• Свежее мясо: свинина, теля-

тина. В тушах и полутушах. Воз-
можна доставка (бесплатно). Тел.: 
9122226661, 9068580888

• Рыбацкая палатка одномест-
ная, новая. Тел. 9028783046

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

• Корова. Обращаться: Песча-
ный Карьер, 18-16

• Корова 8-м отёлом. Тел.: 8 
(34346) 77131, 8 (34346) 77100

• Поросята, родились 19 сен-
тября и 29 сентября, с. Покровс-
кое. Тел. 9126752355

• Овцы на племя и на мясо. 
Овечья шерсть. Обращаться по 
адресу: Володарского, 72

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

• Отдам щенков дворняж-
ки в заботливые руки. Тел. 
9022674339

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

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художествен-
ном холсте и заключённый в кра-
сивую багетную раму, от 800 руб. 
Тел. 9043870690, e-mail: artsalda@
mail.ru

• Фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерная 
обработка, создание фильмов 
и слайд-шоу. Индивидуальный 
подход. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9089231262

• Видео и фотосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- видеоматериалов. Тел. 
9226009892

• Найду и запишу на диски лю-
бую информацию: фильмы, аудио 
книги, музыку, тренинги. Класси-
ку, учебные материалы, рарите-
ты. Недорого. Тел. 9506417285

• Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, ICQ 433-911-2

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

• Перевод текстов с немецко-
го языка, контрольные работы. 
Тел. 9049845872

• Грамотное решение конт-
рольных работ по инженерной 
графике, начертательной геомет-

рии, деталирование. Чертежи к 
дипломным и курсовым проек-
там. Тел. 9068588935

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

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

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

• Принимаются заказы на все 
виды столярных работ на учас-
тке РСУ. Тел. 9068016577

• Изготовлю лестницы, лестн. 
ограждения, парадные и меж-
комн. двери, арки из массива де-
рева. Тел. 9655132757

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

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

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

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

• Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ. 
Услуги профессионального ди-
зайнера. Лицензия, скидки, рас-
срочка. Тел. 9506442248

• Ремонт квартир. Весь 
спектр услуг. Тел. 9089196560

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

• Всё по сантехнике! Установка, 
замена стояков, батарей, развод-
ка воды в квартире, счётчики. 
Комплексный ремонт ванных 
комнат. Договор. Гарантия. Тел. 
9634458860

• Выполним квалифициро-
ванный ремонт квартир, домов: 
электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 4-77-66, 9021561966

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

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

• Мастер на час. Сборка мебе-
ли, сантехника, электричество, 
ремонт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, 
моек, смесителей и т. д. Облицов-
ка плиткой, уст. дверей, замков, 
отделочные работы, ПВХ, ГКЛ, 
люстры, светильники, розетки. 
Дешевле – только даром. Тел. 
9089083145

• Оперативно и недорого до-
ставим любые строител. матер. 
для ремонта: ГКЛ, ГВЛ, ОСВ, про-
филь, фанера, сух. смеси, пластик. 
панели, потолки, профлист, сетка 
кладочн., шифер, рубероид, сай-
динг, ламинат и т. д. Комплектуем 
сборные заявки. Тел. 9501903034

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. кабинок, 
унитазов. Ванные комнаты. Бла-
гоустройство. Доступные цены. 
Тел. 9058003140

• Бригада строителей вы-
полнит: строительство кот-
теджей, домов, внутреннюю 

отделку квартир «под ключ». Ка-
чественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Срочно! Куплю а/м любой 
модели, в любом состоянии. На-
личный расчёт в день покупки. 
Тел.: 9506305520, 9043812349

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

• Автомобиль «Ока». Тел. 
9089103333

• 1-комн. кв. Тел. 9090289286
• Аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого, самовывоз. Тел. 
9506521579

• Аккумуляторы б/у, на лом, 
дорого. Тел. 9502062346

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

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

• Монеты: РСФСР 1921-1951 
г.г., СССР 1961-1991 г.г., царские. 
Часы, фарфор, литьё, церков-
ную утварь, книги, фото, нагруд-
ные знаки, антиквариат. Тел. 
9501966931

• Помещение под офис в цент-
ре В. Салды. Тел. 8 (3435) 46-93-33

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

• Тумбу ТВ, красивый журналь-
ный столик, компьют. стол, крес-
ло-качалку, вешалку, большие 
цветы. Тел. 9126525359

• ГАЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчи-
ки. Перевозим офисы, кв-ры. 
Тел.: 5-92-49, 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 
желанию грузчики. Тел.: 
9058084885, 5-91-12

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

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

• Перевозка кв-р, офисов и 
т. д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9126127692, 5-91-12

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

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

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

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• Грузоперевозки. Возим всё и 
везде. Область. Быстро, недоро-
го. Грузчики. Тел. 9090058643

• УАЗ-фургон, до 1 т, по городу и 
области. Тел. 9502055177

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

• Малосемейка, Воронова, 
12/2. Тел. 9632722870

• 1-комн. кв. посуточно, полн. 
благоустр., командировочным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

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

• 1-комн. кв., К. Маркса, 3 А. 
Тел.: 9090285545, 9617727058

• 1-комн. кв., р-н маг. № 9. Тел. 
9041735402

• 2-комн. кв., р-н гор. библио-
теки, Энгельса, д. 99, кор. 4. Тел. 
9222171417

• 2-комн. кв., Энгельса, 85/2, 
с мебелью, тёплая, 8 эт., 5 т. 500 
руб. + свет. Тел. 9536090043

• 2-комн. кв. Тел. 9506330499
• 2-комн. кв., Кирова, 3. Тел. 

5-25-81
• Гараж на период зима-весна, 

р-н цеха № 40. Тел. 2-23-22
• Площади под офис – 14 и 

17 кв. м, торговый зал – 55 кв. м, 
складское помещение – 44 кв. м, 
Ленина, 10. Тел. 9045428683

• Отапливаемый бокс в р-не 
воинской части. Тел. 9221799001

• Магазин 80 кв. м в Китайс-
кой стене. Тел. 9089196560

• Тёплая стоянка для грузовых 
и легковых автомобилей в р-не 
цеха № 17. Тел. 9028732121

• 2-комн. кв. на длит. срок. Же-
лательно р-н ул. Энгельса. Тел. 
9527282531

• Водитель категории «В» с 
личным авто. Тел. 9090264181

• Женщина 39 лет, ищу под-
работку (осн. раб. 1:3). Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
9502045448

• Энергичный молодой че-
ловек или девушка на вре-
менную работу (проведение 
распродаж). Возможно сов-
мещение для работающих в 
графике 2:2. Тел. 9630539333

• Дополнительный доход, 
который может стать основным. 
Для активных, общительных, це-
леустремлённых от 25 до 65 лет. 
Тел. 9028701578

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

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

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

• Программист для работы в 
банке. Тел. 5-29-86

• Бухгалтер пенсионно-
го возраста. Тел.: 9089029234, 
9222097703

• Курьеры для работы в В. Сал-
де. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Никитинская средняя шко-
ла приглашает 18 декабря в 
14.00 всех выпускников и пе-
дагогов, работавших в нашей 
школе, на юбилейный вечер, 
посвящённый 130-летию от-
крытия первой школы в де-
ревне Никитино. 

• Компания AVON приглашает 
к сотрудничеству. Регистрация 
договора бесплатно. Для нович-
ков только максимальные скид-
ки. Призы и подарки. Координа-
тор Ольга. Тел. 9527372260

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

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

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

• Приглашаются все желающие, 
кто интересуется, как сэконо-
мить свои финансы и время по 
уходу за личным авто. Вы мо-
жете стать свидетелями в показа-
тельном пробеге авто без мотор-
ного масла в двигателе. Получить 
дополнительную информацию по 
автодобавкам в масла с участием 
стендовых испытаний и показа 
можно 18 декабря 2010 г. в 11.00 в 
городской библиотеке по адресу: 
Воронова,12/1. Вход бесплатный. 
При покупке автодобавок дейст-
вуют новогодняя скидка 20 %. 
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продажа животных

услуги
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аренда. предложения
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ищу работу

требуются

внимание

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСПОМНИМ

30 ноября исполнилось 2 года, как ушёл из жизни родной 
нам человек Пётр Владимирович УШКОВ. Вспомните его 
близкие, друзья, одноклассники, сослуживцы. Он всех любил, 
уважал, для каждого находил добрые слова. 

Жена, дети

3 декабря исполнилось 2 года, как нет с нами мужа, отца, 
дедушки Юрия Александровича КОЗЬМЕНКО. Просим 
вспомнить добрым словом безвременно ушедшего из жизни, 
горячо любимого и дорогого нам человека. 

Родные

На правах рекламы

СПРАВОЧНАя
КРУГЛОСУТОЧНОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОННОй 

СЛУЖБы
«РИТУАЛ»

5-44-66

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

(34345) 5-01-02
ул. Карла Маркса, 2

6 декабря с 10 до 18 часов в кинотеатре “Кедр”

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

Кафе «САЛДА» 
Карла Маркса, 51 (в здании хозяйственного магазина)

Приглашает на бизнес-ланч с 12.00 до 15.00, 
вечером на ужин (национальная и русская кухни). 

Режим работы ежедневно с 12.00 до 23.00. Выходной – воскресенье.

Примерное меню «БИЗНЕС-ЛАНЧА»
Понедельник: салат из свежей капусты, харчо, пюре + гуляш, чай, 
хлеб
Вторник: винегрет, суп картофельный со свежими овощами, плов, 
компот из кураги, хлеб
Среда: салат «крабик», солянка, ленивые голубцы, чай, хлеб
Четверг: салат «зимний», борщ, божки с куриным филе в сметане, 
компот из сухофруктов, хлеб
Пятница: «мимоза», суп-лапша с курицей, котлета + греча, кисель из 
ягод, хлеб
Стоимость – 100 рублей, доставка – 30 рублей.

Можно заказать обед из меню кафе. 
Принимаем заявки на проведение вечеров.

Справки по телефону: 8 919 366 79 92

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

апрель на любой заказЧасы работы: 
с 1000 до 1900; обед с 1400 до 1500

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– МЕЖКОМНАТНЫЕ
И СЕЙФ-ДВЕРИ

– ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИя
ИЗ НЕРЖ. ТРУБ

БАЛКОНЫ 

KBE

кредит – 5 МИНУт!
Возможность оплаты банковскими картами

ВЕСЬ СПЕКТР 
СыПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛя СТРОИТЕЛЬСТВА
ПлИтЫ, 
ПерекрЫтИЯ б/у
ФбС б/у
ЦеМеНт от 145 руб./мешок
ИзВеСть
граНШлак
ПУШЁНка
ОтСеВ горный (пылёнка)
глИНа
ЩебеНь различных фракций
ПеСОк чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
балка
ШВеллер
кераМзИт

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

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома (подъём на 
этаж за отдельную плату)

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

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

УГОЛЬ 
каменный 
отборный 

в мешках по 50 кг.
8 9 22222 78 66

щЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК
912-644-44-40
922-21-41-881

СаНтеХрабОтЫ
ВаННЫе кОМНатЫ «ПОд клЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, 
канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы-

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

«ФАБИ-тур» предлагает: 
Египет – от 12600 р.

Новый год в Сочи – 7980-12980 р.
Рождество в Казани – 8920 р.

Кремлёвская Ёлка (6 дн.) – 
от 13000 р.

Новогодние ёлки на Урале – 
от 130 р.
2-33-86

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

Постановление главы городского 
округа № 743 от 12 ноября 2010 года

О внесении изменений в постанов-
ление главы городского округа от 31 
декабря 2008 года № 861 «О формиро-
вании и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа»

В соответствии с Указом губер-
натора Свердловской области от 18 
ноября 2008 года № 1204-УГ «О кон-
курсе на включение в резерв управ-
ленческих кадров Свердловской об-
ласти» (с изменениями, внесёнными 12 
декабря 2008 г., 10 февраля, 24 июля, 9 
ноября, 7 декабря 2009 г., 23 марта 2010 
г.), решением Думы городского округа 
от 30 января 2007 года № 1 «Об утверж-
дении Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа» 
и статьями 28, 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке 

формирования резерва управленче-
ских кадров Верхнесалдинского го-
родского округа, утверждённое поста-
новлением главы городского округа от 
31 декабря 2008 года № 861 «О форми-
ровании и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа», следующие изме-
нения:

1) в подпункте два пункта 1 слова 
«муниципальные» исключить;

 2) в абзаце первом пункта 5 слова 
«,как правило,» исключить;

3) абзац второй подпункта 2 пункта 5 
исключить;

4) пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Не позднее трёх дней после при-
нятия решения главой городского окру-
га об объявлении конкурса публикует-
ся объявление о приёме документов 
для участия в конкурсе в официальном 
печатном издании и на сайте админи-
страции. Срок, до истечения которого 
принимаются документы, указанные в 
пункте 9 настоящего Положения, не мо-
жет быть менее 15 дней с момента опу-

бликования объявления о проведении 
конкурса.»; 

5) подпункт 2 пункта 9 изложить в 
следующей редакции:

«2) копии паспорта или заменяюще-
го его документа»;

 6) пункт 9 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« формы документов и требования к 
их оформлению определяются в соот-
ветствии с федеральным и областным 
законодательством.»;

7) абзац первый пункта 10 исклю-
чить;

8) подпункты 1, 2, 3 пункта 11 изло-
жить в следующей редакции:

«1) предоставления документов по 
истечении срока, указанного в пункте 7 
настоящего Положения;

2) непредставление документов и 
материалов, предусмотренных в пун-
кте 9 настоящего Положения;

3) несоответствия требованиям, 
предъявляемым к кандидатам на за-
мещение соответствующей должности 
резерва, указанным в объявлении о 
проведении конкурса»;

9) пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12. Конкурс заключается в оценке 
профессионального уровня кандида-
тов на замещение должности, их соот-
ветствия квалификационным требова-
ниям к этой должности и проводится 
в соответствии с программой, утверж-
дённой председателем комиссии по 
формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров.

При проведении конкурса конкурс-
ная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении 
гражданской, муниципальной службы, 
осуществлении другой трудовой дея-
тельности, а также на основе конкурс-
ных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным зако-
нам и другим нормативным правовым 
актам Российской федерации методов 
оценки аналитических, организацион-
ных и коммуникативных качеств канди-
датов.

При оценке профессиональ-
ных и личностных качеств кан-

дидатов конкурсная комиссия 
исходит из соответствия квалификаци-
онных требований к должности, учи-
тывая профессиональный уровень, 
заслуги, опыт работы по исполнению 
организационно-распорядительных 
функций, деловые и личностные каче-
ства кандидатов.».;

10) дополнить пунктами 13, 14 сле-
дующего содержания:

«13. Все документы, связанные с прове-
дением конкурса, в том числе документы 
в отношении каждого участника конкур-
са, сформированные в дело, хранятся в 
конкурсной комиссии в течение трёх лет.

14. Расходы, связанные с участием в 
конкурсе, осуществляются кандидата-
ми за счёт собственных средств»;

2. Внести в Положение о комиссии 
при главе Верхнесалдинского город-
ского округа по формированию и под-
готовке резерва управленческих ка-
дров, утверждённое постановлением 
главы городского округа от 31 декабря 
2008 года № 861 «О формировании и 
подготовке резерва управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского 
округа», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если в нём 
принимают участие не менее двух тре-
тей от общего числа её членов»;

2) пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Решения конкурсной комиссии о 
включении кандидата в резерв управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа принимаются по каж-
дому кандидату на соответствующую 
должность открытым голосованием. Кан-
дидаты, за включение которых в резерв 
управленческих кадров проголосовало 
большинство от присутствующих на за-
седании членов комиссии, признаются 
победившими в конкурсе. При равенстве 
голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.»;

3) пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Результаты голосования конкурс-
ной комиссии и итоги конкурса оформ-
ляются решением, которое подписы-

вается председателем, заместителем 
председателя, секретарём и членами 
комиссии, принимавшими участие в за-
седании.»;

4) дополнить пунктами 10, 11 следу-
ющего содержания:

«10. Решение конкурсной комиссии 
по результатам конкурса принимает-
ся в отсутствие кандидатов и является 
основанием для включения их в резерв 
управленческих кадров Верхнесал-
динского городского округа для заме-
щения должностей, на которые про-
водился конкурс, либо отказа в таком 
включении.

Кандидат вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
федерации.

11. Лицам, участвовавшим в конкур-
се, сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме в течение двух не-
дель со дня его завершения.».

5) пункт 10 считать пунктом 12.
3. Внести в состав комиссии по 

формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Верхнесалдин-
ского городского округа, утверждён-
ный постановлением главы городского 
округа от 31 декабря 2008 года № 861 
«О формировании и подготовке резер-
ва управленческих кадров Верхнесал-
динского городского округа», следую-
щие изменения:

1) слова «Тихонов Николай Тихоно-
вич – глава Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами «Тур-
кина Ирина Викторовна – и.о. главы 
городского округа»;

2) слова «Поплаухин Юрий Аркадие-
вич» заменить словами «Касьянов Вла-
димир Николаевич».

4. Опубликовать в газете «Новатор»:
а) настоящее постановление;
б) постановление № 861 от 31 де-

кабря 2008 года «О формировании и 
подготовке резерва управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского 
округа».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

Постановление главы городского 
округа № 757 от 18 ноября 2010 года

Об отмене постановления главы 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 17 апреля 2009 года № 301 «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по проезду на го-
родских и пригородных маршрутах» 
(с изменениями от 19 мая 2009 года 
№ 396)

На основании обращения руково-
дителей автотранспортных организа-
ций МУП «Пассажиравтотранс», ООО 
«Велина-ВС» и индивидуального пред-
принимателя Максимова Э.Л., осущест-

вляющих пассажирские перевозки по 
городским и пригородным маршру-
там, об ухудшении финансово- эко-
номического состояния организаций, 
связанных с понесёнными в результа-
те предоставления льготного проезда 
отдельным категориям граждан, от-
носящихся к ведению Российской фе-
дерации и субъекта Российской феде-
рации, убытками за 2009-2010 годы в 
размере 1478 тыс. руб., учитывая, что 
постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 17 апреля 
2009 года № 301 «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
по проезду на городских и пригород-
ных маршрутах» (с изменениями от 

19 мая 2009 года № 396) предоставля-
лась дополнительная мера социаль-
ной поддержки льготным категориям 
граждан, получающим с 1 февраля 
2009 года пособие на проезд в обще-
ственном транспорте по городским 
и пригородным маршрутам с после-
дующей ежегодной индексацией, в 
соответствие с решением Думы город-
ского округа от 30.01.2007 г. № 1 «Об 
утверждении Положения о правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы 

Верхнесалдинского городского округа 
от 17 апреля 2009 года № 301 «О соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий граждан по проезду на городских 
и пригородных маршрутах» (с измене-
ниями от 19 мая 2009 года № 396).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новатор» и разместить 
на официальном Интернет-портале ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

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

Постановление главы городского 
округа № 861 от 31 декабря 2008 года 

О формировании и подготовке ре-
зерва управленческих кадров Верхне-
салдинского  городского округа

В целях совершенствования муници-
пального управления, формирования и 
эффективного использования резерва 
управленческих кадров для приоритет-
ных сфер экономики и органов местно-
го самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии с 
Указом губернатора Свердловской об-

ласти от 3 октября 2008 года № 1061-УГ 
«О комиссии при губернаторе Сверд-
ловской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формиро-

вания резерва управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа 
(Приложение № 1).

1.2. Положение о Комиссии при главе 
Верхнесалдинского городского округа 
по формированию и подготовке резер-

ва управленческих кадров городского 
округа (Приложение № 2).

1.3. Состав Комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Верхнесалдинско-
го городского округа (Приложение 
№ 3).

1.4. Перечень муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной 
службы, относящихся к категории 
высших должностей муниципальной 
службы и руководящих должностей в 
муниципальных организациях прио-
ритетных сфер экономики городского 
округа (Приложение № 4).

2. Организационную, координирую-
щую, методическую и контрольную 
функции по формированию и работе с 
резервом управленческих кадров воз-
ложить на главного специалиста по 
кадрам администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

И.В. Туркина, 
первый заместитель 

главы администрации                                                               

Тексты приложений опублико-
ваны на официальном Интернет-
портале администрации (v-salda.su)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постановление главы городского 

округа № 728 от 9 ноября 2010 года 

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа на 2011-2015 годы»

В целях решения жилищной пробле-
мы молодых семей в Верхнесалдинском 
городском округе и в соответствии с под-
программой «Обеспечение жильём мо-

лодых семей в Свердловской области» на 
2011-2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 
годы», утверждённой постановлением 
правительства Свердловской области 
от 11 октября 2010 года № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 
годы», руководствуясь постановлени-
ем главы Верхнесалдинского городско-
го округа от 13 октября 2010 года «Об 

утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных целевых про-
грамм», статьёй 28 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целе-

вую программу «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории Верх-
несалдинского городского округа на 
2011-2015 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Новатор» и разместить 

на официальном Интернет-портале 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа v-salda.su.

3. Контроль за реализацией муници-
пальной целевой программы оставляю 
за собой. 

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

Сведения констатирующей части 
Программы опубликованы на офи-
циальном Интернет-портале админи-
страции (v-salda.su)

В соответствии со статьями 30, 
30.1, 31 Земельного кодекса РФ ад-
министрация городского округа ин-
формирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных 
участков для строительства:

– индивидуального жилого дома, на 
земельном участке ориентировочной 

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: админи-

страция Верхнесалдинского городско-
го округа. 

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

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65. 
Электронная почта: Е -mail: ekon.

vs2@gmail.com
Контактное лицо по предмету вы-

полняемых работ: Тишин Анатолий 
Михайлович, тел. (34345) 5-17-20.

Предмет муниципального кон-
тракта: очистка от снега и подсыпка 
противоскользящими материалами ав-

томобильных дорог и тротуаров вдоль 
дорог по г. Верхняя Салда.

Объём выполняемых работ: рабо-
ты должны выполняться ежедневно по-
сле выпадения осадков и образования 
гололёда, согласно графику движения, 
согласованного с ГИБДД, в соответ-
ствии с локальными ресурсными смет-
ными расчётами (приложение № 1, 2, 3 
к проекту муниципального контракта) 
и графиков проведения работ (прило-
жение № 4, 5 к проекту муниципально-
го контракта).

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 4 107 650,00 
рублей.

Место выполнения работ: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, со-
гласно перечню автомобильных до-
рог и тротуаров расположенных на 
территории г. В. Салда (приложение 
№ 6 к проекту муниципального кон-
тракта).

Срок выполнения работ: в пери-
од с 05 января 2011 по 31 декабря 2011 
года. 

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: со 
дня официального опубликования из-
вещения в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном 
сайте Свердловской области http://

zakupki.midural.ru:8080, или по адресу: 
624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47.

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе: 
624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47 до 
23 декабря 2010 года до 15.00 местного 
времени. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, 24 декабря 2010 года, в 10.00 часов 
местного времени в малом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа, каб. № 19 (1 этаж).

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о проведении открытых аукционов

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: админи-

страция Верхнесалдинского городско-
го округа. 

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

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65.  
Электронная почта: ekon.vs2@

gmail.com
Контактное лицо по предме-

ту выполняемых работ: Тишин 
Анатолий Михайлович, тел. (34345) 
5-17-20.

Предмет муниципального кон-
тракта: уборка снега на пешеходных 

переходах, тротуарах, лестницах и 
подсыпка пешеходных дорожек, тро-
туаров, переходов противосколь-
зящими материалами по г. Верхняя 
Салда.

Объём выполняемых работ: рабо-
ты должны выполняться ежедневно по-
сле выпадения осадков и образования 
гололёда, в соответствии с  локальны-
ми ресурсными сметными расчётами 
(приложение № 1, 2 к проекту муници-
пального контракта). 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота):  650 000,00 рублей.

Место выполнения работ: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, со-

гласно перечню территорий, не вхо-
дящих в придомовые: пешеходные 
переходы, тротуары, лестницы г. В. Сал-
да (приложение № 3 к проекту муници-
пального контракта).

Срок выполнения работ: с момента 
заключения муниципального контрак-
та по 30 апреля 2011 года.      

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: 
со дня официального опубликования 
извещения в средствах массовой ин-
формации и размещения на офици-
альном сайте Свердловской области 
http://zakupki.midural.ru:8080, или 
по адресу: 624760, Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, каб. № 47.

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе: 
624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47 до 
23 декабря 2010 года до 15.00  местного 
времени. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгель-
са, 46, 24 декабря 2010 года, в 12.00 
часов местного времени в малом 
зале администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, каб. № 19 
(1 этаж).

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: администрация 

Верхнесалдинского городского округа. 
Почтовый адрес: 624760, Свердлов-

ская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46. 

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65.  
Электронная почта: Е -mail: ekon.

vs2@gmail.com
Контактное лицо по предмету вы-

полняемых работ: Тишин Анатолий 
Михайлович, тел. (34345) 5-17-20.

Предмет муниципального контрак-
та: очистка дорог и тротуаров от снега.

Лот № 1 – очистка дорог и тротуаров 
в пос. Басьяновский;

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: админи-

страция Верхнесалдинского городско-
го округа. 

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

Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65. 
Электронная почта: ekon.vs2@

gmail.com
Предмет муниципального кон-

тракта: приобретение жилых помеще-
ний в целях переселения граждан из 

жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания. 

Количество поставляемого това-
ра: 24 квартиры, в том числе:

– однокомнатная благоустроенная 
квартира общей площадью не менее 33 
кв. м – 20 квартир;

– двухкомнатная благоустроенная 
квартира общей площадью не менее 45 
кв. м – 4 квартиры.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 36 200 000,00 
рублей.

Лот № 2 – очистка дорог и тротуаров 
в д. Северная;

Лот № 3 – очистка дорог и тротуаров 
в д. Никитино;

Лот № 4 – очистка дорог и тротуаров 
в д. Нелоба. 

Начальная (максимальная)  цена 
контракта (цена лота):  

Лот № 1 – 80 000,00 рублей;
Лот № 2 – 30 000,00 рублей;
Лот № 3 – 30 000,00 рублей;
Лот № 4 – 20 000,00 рублей.
Место выполнения работ: Верхне-

салдинский городской округ
Лот № 1 – пос. Басьяновский;
Лот № 2 – д. Северная;

Лот № 3 – д. Никитино;
Лот № 4 – д. Нелоба.
Объём выполняемых работ: ра-

боты должны выполняться ежедневно 
после выпадения осадков, согласно 
локальным сметам (приложения № 1, 
2, 3, 4 к проектам муниципального кон-
тракта). 

Срок выполнения работ: с момента 
подписания муниципального контрак-
та по 31 декабря 2011 года.      

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: со 
дня официального опубликования из-
вещения в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном 

сайте Свердловской области http://
zakupki.midural.ru:8080, или по адресу: 
624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47.

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, каб. № 47, 23 декабря до  
2010 года до 15.00  местного времени. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
24 декабря 2010 года, в 11.00 местного 
времени в малом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
каб. № 19 (1 этаж).

Место поставки товара: квартиры 
должны быть расположены в городе 
Верхняя Салда, Свердловской области.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: со 
дня официального опубликования из-
вещения в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном 
сайте Свердловской области http://
zakupki.midural.ru:8080, или по адресу: 
624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. № 47.

Дата и время окончания подачи 

заявок на участие в аукционе: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, 46, до 27 декабря 2010 
года до 9.00 местного времени, каб. 
№ 47 администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, в малом зале администрации Верх-
несалдинского городского округа, каб. 
№ 19 (1 этаж), 28 декабря 2010 года, в 
10.00 часов местного времени.

площадью 1500 кв. м., расположенном 
в г. Верхняя Салда, микрорайон «Мель-
ничный», участок № 49;

– пристроя к существующему магази-
ну «Смак» на земельном участке площа-
дью 550 кв. м., расположенном в г. Верх-
няя Салда, примыкающем к земельному 
участку по адресу: ул. К. Маркса, д. 65, 
кор. № 3;

– индивидуального капитального га-
ража на земельном участке площадью 
40 кв. м., расположенном в г. Верхняя 
Салда, гаражный квартал «Карла Марк-
са», участок № 722;

– индивидуального капитального 
гаража на земельном участке пло-
щадью 150 кв. м., расположенном в 
г. Верхняя Салда, перекрёсток улиц 

Энгельса и Орджоникидзе, район 
гаражного квартала «База Вторсы-
рья».

С вопросами и предложениями 
обращаться по адресу: г. Верхняя Сал-
да, Энгельса, 46, кабинет № 20 (отдел 
архитектуры и градостроительства). 
Приёмный день – понедельник с 14 до 
17, пятница с 8 до 13 часов.

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОПыТНыЕ 

Г Р У З Ч И К И

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

СТРОИТЕЛЬНАя 
ОРГАНИЗАцИя 

качественно и в срок 
выполнит любые виды 

строительных и отде-
лочных работ.
963 444 75 04

ТРЕБУЮТСя 
ОХРАННИКИ

без вредных привычек.
Графики разные.

Возможно совмещение 
и обучение.
2-50-12

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

Если Вы хотите 
быть всегда очаровательной 

и привлекательной, 
приходите к нам 

в ЦЕНТР РазвиТия, 
и мы научим Вас 

искусству визажа.
Запись по телефону:

8 904 389 7455

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
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В салон 
красоты

"Богема"
требуются:

парикмахер-
универсал,
косметолог.

909 701 14 14

В магазине 

«АТЛАНТИКА» 
(ул. Воронова, 1) 

открылся 
отдел «МЕБЕЛЬ». 

Стенки, спальни, 
кровати производства 

г. Ижевск, Пенза. 
Часы работы: с 10.00 до 
18.00, перерыв с 14.00 до 

15.00, без выходных. 

8 953 601 62 11

Уважаемые жители города!
В Верхнесалдинском городском округе началась установка об-

щедомовых узлов учёта электрической энергии в многоквар-
тирных жилых домах. Согласно Федеральному закону № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ском Федерации» от 27 июля 2009 года, коллективными приборами 
учёта будут оснащены все многоквартирные жилые дома.

Первые приборы учёта уже появились в следующих домах: 
ул. Устинова, 19, 23; ул. Энгельса, 25, 27, 97/1; ул. Карла Маркса, 81; 
ул. Карла Либкнехта, 8, 12; ул. Спортивная, 12; ул. 25 Октября, 7. 

С 1 января 2011 года расчёт электроэнергии мест общего пользо-
вания в этих домах будет производиться по показаниям счётчика. 

Аналогичный расчёт будет проводиться во всех жилых домах по 
мере оснащения их общедомовыми (коллективными) узлами учёта 
электрической энергии.

СПаСибо
19 ноября, мы – пенсионе-

ры цеха № 21 отдыхали в базе 
отдыха «Тирус». Благодарим 
за организацию нашего отды-
ха Нину ЧЕРНыШОВУ, Веру 
ЛАРИНУ и всех, кто им помо-
гал. Большое спасибо коллек-
тиву столовой за приготовле-
ние вкусного обеда, за вкусные 
блюда. Желаем всем здоровья! 

С уважением 
Р.Г. Коробейникова, 

Т.Д. Игошева, 
Е.И. Замураева и другие

Оздоровительный 
клуб «Софья»

 
проводит День открытых дверей для ознакомления с 
лечебным оборудованием, избавляющим от многих 
заболеваний. 

Для вас:
– пробные бесплатные процедуры;
– широкий выбор литературы;
– продукция для вашего здоровья, в том числе мёдо-
продукция.

Время работы: каждую субботу, воскресенье с 11.00 до 
16.00 по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 56

• Утеряно золотое кольцо, на-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 9028718431, 
9090154142

• Утерян синий пакет с доку-
ментами в р-не от Централь-
ной проходной до маг. «Радио-
музыка». Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-42-61, 
9221284003

• В районе ул. Воронова, д. 15, 
потерялась кошка полуперс, 
лохматая, окрас серый, нашед-
ших просьба обращаться по тел. 
2-25-27

“ФАБИ” ПРОДАЁТ со СКИДКОЙ 20-50 % 
Балконный блок ПВХ REHAU 210 x 2230 

Окно ДЕРЕВО-СТ/ПАК 1-ств, 850 x 1840 – 2 шт.
Окно ДЕРЕВО-СТ/ПАК 2-ств, 1260 x 1800 – 1 шт.

Дверные коробки ДЕРЕВО-МАССИВ 840/850/1420 
Наличники окрашенные, подоконники ДЕРЕВО (бел., цвет.), 

пн-пт. с 10.00 до 18.30, сб. 11.00 до 16.00, 
тел.: 2-54-63, 8-961-767-81-43

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Р. Молодёжи, 41
тел. 5-40-30

утеря ВНИМАНИЕ!
Уважаемые салдинцы! 

10 декабря с 10.00 до 11.00 в большом зале администрации ок-
руга (ул. Энгельса, 46) можно получить консультацию сотрудника 
Верхнесалдинского отдела Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области по 
вопросам государственной регистрации. 

С 1 января 2011 года ка-
дастровую деятельность 
в отношении земельных 
участков смогут осущест-
влять только кадастровые 
инженеры – лица, имею-
щие действующие квали-
фикационные аттестаты 
(ст. 44 Закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О государс-
твенном кадастре недви-
жимости»). 

Этот документ можно по-
лучить по итогам успешной 
сдачи квалификационного 
экзамена с применением ав-
томатизированной информа-
ционной системы, проектиро-
вание и внедрение которой 
осуществляются федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти (ч. 5 ст. 29 Закона 
№ 221-ФЗ). 

В Свердловской области 
экзамен проходит в Минис-

терстве по управлению го-
симуществом (Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 412). Подробности разме-
щены на сайтах Управления 
Росреестра по Свердловской 
области www.to66.rosreestr.
ru в разделе «Кадастровый 
учёт» и МУГИСО www.mugiso.
e-burg.ru . 

Экзамен проводится в спе-
циально оборудованной ауди-
тории в форме тестирования с 
применением автоматизиро-
ванной информационной сис-
темы. Претенденты должны 
изучить более 1500 вопросов 
по различным направлениям 
кадастровой деятельности. В 
связи с ростом числа заявок 
экзамены проводятся уже 
дважды в неделю.

Квалификационные аттес-
таты выдаются без ограниче-
ния срока и территории его 
действия. 

Сведения об успешно 
сдавших экзамен вносятся в 
реестр кадастровых инжене-
ров, размещённый в разделе 
«Кадастровый учёт» на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru. 
Наличие информации в реес-
тре кадастровых инженеров 
о том или ином специалисте 
свидетельствует о его соот-
ветствии квалификационным 
требованиям, предъявляе-
мым к кадастровым инжене-
рам и получении аттестата 
кадастрового инженера. 

 Именно эти специалисты, 
согласно новому законода-
тельству, с 1 января 2011 года 
будут вправе осуществлять 
кадастровую деятельность в 
отношении земельных учас-
тков. В переходный период 
(до 1 января 2011 года) такую 
деятельность могут осущест-
влять лица, выполнявшие до 
1 марта 2008 года работы по 

территориальному землеус-
тройству. Таким образом, с 
началом нового года только 
кадастровый инженер с ква-
лификационным аттестатом 
будет иметь право на обмеры 
и оценку земельных участков. 
Все иные предложения – не-
законны. 

Подробная справочная ин-
формация о получении ква-
лификационного аттестата ка-
дастрового инженера разме-
щена на сайте Министерства 
по управлению госимущес-
твом Свердловской области 
http://mugiso.midural.ru/ во 
вкладке «Аттестация кадаст-
ровых инженеров».

Не сдавшие экзамен име-
ют право на пересдачу спустя 
два месяца. 

Татьяна ФОМИНСКАя, 
начальник отдела

службы государственной 
регистрации

чтоб   вести   земли   учёт – 
сдай   серьёзнейший   зачёт

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Автомобили, автомоби-
ли, буквально всё заполони-
ли!». Какие только машины 
не встретишь на наших до-
рогах: с затейливой аэрогра-
фией, с откидывающимся 
верхом, дамские и мужские, 
седан и хэтчбек. А в названи-
ях цветов железных коней 
сам чёрт ногу сломит. И кто 
сказал, что у радуги семь 
оттенков? Как насчёт цвета 
«робин гуд» или «афалина» с 
«цунами»? Не каждый, будь 
он водитель со стажем или 
новичок, с ходу ответит, о 
каком колере идёт речь. Но 
зато любой автогонщик ска-
жет, что такое багги. Речь 
идёт о классе авто. 

Леонид Кузовников и Дми-

трий Евстратов знают о багги 
не понаслышке. Ведь они ко-
лесят на этих машинах уже не 
первый год и постоянно уча-
ствуют в автокроссе.

Багги – автомобиль доволь-
но экстравагантный на вид. 
Правда, друзей на нём не про-
катишь – авто одноместное, так 
что пассажир выступает одно-
временно и в роли водителя. 
Юный шумахер, двенадцатилет-
ний Леонид Кузовников – брон-
зовый призёр юниор-класса 
прошлогоднего Чемпионата. 
Тринадцатилетний Дмитрий 
Евстратов отличился на гонке в 
Златоусте, взяв золото первого 
этапа. А по результатам всего 
Чемпионата Уральского феде-
рального округа Лёне покори-

Багги – наш конёк
Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА

Семь лет не сдавался 
рекорд Свердловской об-
ласти по жиму лёжа, уста-
новленный спортсменом из 
Каменска-Уральского, ма-
стером спорта международ-
ного класса Дмитрием Сопа-
товым. Он смог поднять груз 
весом 290 кило. 

В мае 2010 Сергей Селезень 
вытянул руки, на которых удер-
жал 292 с половиной кило-
грамма. Но нет предела совер-
шенству! Лучший салдинский 
пауэрлифтер, кстати, чемпион 
России 2008 года, мастер спор-
та Сергей Селезень установил 
новый рекорд по жиму лёжа на 
Чемпионате области.

Отныне рекорд Свердлов-
ской области по жиму лёжа (в 
весовой категории до 125 кило-

Трепещите, рекорды!

граммов) составляет круглень-
кую сумму – 300 килограммов! 
Кроме того, собрав в сумме 
троеборья 950 килограммов, 
Сергей может претендовать на 
звание мастера спорта между-
народного класса. Но присвое-
ние столь высокого титула воз-
можно только на Чемпионате 
России, который состоится в 
феврале будущего года. 

Порадовали болельщиков 
и другие тяжёлоатлеты – ра-
ботники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Игорь Дырда из цеха 
№ 32 на соревнованиях по пау-
эрлифтингу, которые проходи-
ли в рамках областного чем-
пионата, занял первое место в 
категории до 100 килограммов. 
Игорь Ефанов из 16-го цеха за-
воевал бронзу (весовая катего-
рия до 110 килограммов).  

лось серебро, Дима – на тре-
тьем призовом месте. Золото 
принадлежит салдинцу Алек-
сею Тихонову. 

Лучшими друзьями этих ре-
бят стали высокие скорости, 
рёв мотора, а лёгкое напря-
жение, когда рвёшь на прямой 
под сто двадцать километров 
(именно такую максималь-
ную скорость могут развивать 
багги), снимается всё там же, 
на трассе, вместе с выбросом 
адреналина. 

Следующий этап в спортив-
ной карьере юных гонщиков 
– поездка на Чемпионат более 
высокого уровня – Всероссий-
ские соревнования, в которых 
им так хочется оставить свой 
след.

Вместе с первым снежком 
и минусовой температурой 
физкультурно-спортивный 
клуб «Старт» открыл сезон 
по плаванию. 

Первыми температуру 
воды попробовали женщины 
– спортсменки ВСМПО. Силь-
ный пол в это время готовил-
ся, старательно производя 
взмахи руками по воздуху, 
имитируя тем самым движе-
ния пловца. Дистанция муж-
чин была в два раза больше: 
50 метров.                                                                                               

Желающих проплыть за цех 
и просто здоровья для было 
настолько много (235 человек 
из тридцати цехов ВСМПО), 
что некоторые спортсмены 
не уместились в свой заплыв 
– им пришлось покорять во-

в осадках, но не с осадком
дные дорожки в гордом оди-
ночестве, как, например, 
Юрию Весёлову из цеха № 8 
ВСМПО. Но ни его, ни других 
участников соревнований это 
не смутило. Тёплая вода, ще-
драя на брызги, и поддержка 
приятелей – всё это в данный 
момент лучше, чем идти по 
морозу. Но в воде оказались 
равны не все.

В первой группе цехов луч-
шими пловцами стали прокат-
чики ВСМПО, работники ум-
ственного труда (цехи № 12 и 
65) приплыли ко второму при-
зовому месту. Замкнули тройку 
лидеров спортсмены кузнеч-
ного комплекса Корпорации 
(цех № 21).

Во второй группе на верх-
ней строчке пьедестала бли-

стали спортсмены цеха № 10, 
серебро у 5-го цеха, на третьей 
позиции – спортсмены  цеха 
№ 13. В третьей группе места 
распределились следующим 
образом: первыми стали ра-
ботники 18-го цеха, вторыми 
– пловцы цеха № 7, бронза у 
спортсменов цеха № 6.

Абсолютный результат по-
казали спортсмены, высту-
пающие в возрастной группе 
30-39 лет. Это Яна Тоюшева 
из плавильно-литейного ком-
плекса (цех № 32) и Дмитрий 
Малышев из цеха № 12. 

Пусть не огорчаются те, 
кто не попал в призёры! Пла-
вательный сезон только ещё 
начался, так что отличиться в 
водных соревнованиях у спор-
тсменов время есть! 

в яблочко и в молоко

 В белом куполе будущего 
хоккейного корта с искус-
ственным льдом революция! 
После того, как Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА отказа-
лась от услуг пермских под-
рядчиков и обратилась с 
иском в суд о взыскании 
неотработанного многомил-
лионного аванса, завершить 
возведение объекта пору-
чили цеху № 49 – «ВСМПО-
Энергомонтаж». 

До сих пор местные строите-
ли не могли приступить к делу, 
поскольку наши бывшие пар-
тнёры не освидетельствовали 
свои работы и вообще не же-
лали выходить на связь. Но 15 
ноября десант всё-таки соиз-
волил прибыть в Верхнюю Сал-
ду на приёмку выполненных 
работ. В результате бригады 
«ВСМПО-Энергомонтаж» ак-
тивно взялись за инструмен-
ты. Да тут ещё заглянувший 
на ВСМПО Владимир Путин 
строго потребовал от губер-
натора Свердловской области 
помочь провинциалам завер-
шить строительство до начала 
2011 года! 

То, что наш долгоиграющий 
объект поставлен под кон-

Министр коньки точит
троль строгого ока Алексан-
дра Мишарина, подтвердил 
министр по физической куль-
туре и спорту Свердловской 
области Леонид Раппопорт, 
который на прошлой неделе 
приехал в Салду, чтобы пред-
ложить помощь:

– Есть поручение председа-
теля Правительства Путина гу-
бернатору Мишарину. Уже со-
ставлен график для того, чтобы 
мы выполнили это поручение, 
и для того, чтобы 25 декабря 
мы все, в том числе и я, надев 
коньки, вышли на лёд этого 
сооружения.

Немалый спортивный инте-
рес к будущему ледовому двор-
цу проявили и представители 
областных клубов, ведь хоккей 
на сегодняшний день явля-
ется одним из базовых видов 
спорта в Свердловской обла-
сти. Сегодня взрослая мужская 
команда «Титан» играет в Чем-
пионате области по хоккею. 
Но пока вопрос о тренировках 
на новеньком ледовом корте 
остаётся открытым. Единствен-
ное, что можно сказать точно, 
– желающих потренироваться, 
да и просто побегать на конь-
ках будет хоть отбавляй! 

Одно смущает: как бы в по-
гоне за славой добросовест-
ных исполнителей указания 
из Правительства не были 
упущены вопросы качества 
работ. Ведь корт хочется от-
крыть не для разового ката-
ния министров, а для посто-
янного занятия физкультурой 
и спортом всех желающих 
салдинцев.

Когда верстался номер
Неприятный  зимний сюр-

приз преподнёс снег в первый 
день декабря строителям воз-
духоопорного сооружения на 
стадионе «Старт». Снег, идущий 
без перерыва, скатился лави-
ной с крыши купола и частич-
но разрушил  входные группы 
(двери). Внутренняя часть тоже 
пострадала – порвалась часть 
мембраны. 

Несмотря на то, что группа 
промышленных альпинистов 
убирает снег ежедневно, чрез-
вычайного происшествия из-
бежать не удалось. 

Кто виноват и что делать, бу-
дет выяснять созданный  штаб. 
В экстренном порядке  купол 
от снега очищают бригады  
цеха № 60.  

«Оружие готово. Огонь!». 
Это не слова из боевика. Это 
команда для тех, кто вышел 
на огневой рубеж в тире 
Верхнесалдинского профес-
сионального лицея. Пять по-
пыток, пять мишеней. Бац! 
Бац! И... мимо! Но мимо слу-
чалось редко, в основном 
мишень была поражена. 
Оружие у всех одно – мало-
калиберный пистолет. А вот 
опыт обращения с таким ору-
жием у участников корпора-
тивных соревнований был 
разный. Большинство из тех, 
кому не раз приходилось на-
жимать на курок, имело дело 
с охотничьим оружием. 

Павел Лукин, представляю-
щий на соревнованиях цех 
№ 3, поделился эмоциями от 
встречи с новым для себя ви-
дом оружия:

– У меня есть опыт в стрель-
бе пулевой, но всё время стре-
лял из винтовок. Из пистолета 
непривычно, получилось не-
плохо. Чувствовал себя героем 
боевика! 

В тире Верхнесалдинского 
лицея работники ВСМПО от-

стреливались два дня. Девушки 
ничуть не испугались настоя-
щего оружия и смело записыва-
лись в ряды снайперов, пораз-
ив практически все мишени без 
штрафных очков. На вопрос, 
смогли бы они работать тело-
хранителями, ответили уверен-
но: «Конечно». Но пока в лицее 
на телохранителей не учат, зато 
совершенствовать навыки в 
стрельбе все желающие могут в 
кружке военного дела. 

В командном зачёте самыми 
меткими снайпершами оказа-
лись девушки цеха № 7 ВСМПО. 
Но по результатам личного 
первенства наибольшее коли-
чество очков набрала Екате-
рина Бабушкина из 24-го цеха 
ВСМПО. 

Максимальные 45 очков 
Алексея Богданова из группы 
№ 307 профессионального ли-
цея нельзя назвать абсолют-
ным большинством. Своих со-
перников будущий станочник 
опередил всего на два очка. В 
командном зачёте среди муж-
чин лучшими стрелками стали 
работники цеха механической 
обработки штамповок ВСМПО. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наС ВдохноВляющая Муза

Казань олицетворяет со-
бой что-то светлое и лучезар-
ное. В этом убедились участ-
ники народного коллектива 
Академического хора Двор-
ца культуры имени Гавриила 
Агаркова. Дворца, который 
теперь находится в структуре 
муниципального учрежде-
ния «Центр культуры, досуга 
и кино». Хор принял участие 
во II открытом международ-
ном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и 
взрослого творчества «Ка-
зань Лучезарная», органи-
зованном Международным 
благотворительным фондом 
поддержки и развития куль-
туры и образования «Мир на 
ладони» и многопрофильной 
фирмой «Пилигрим». 

Уникальные исторические 
объекты – Казанский кремль, 
входящий в число объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
мечеть Кул Шариф, образ ико-

ны Казанской Божьей Матери, 
Римско-католическая церковь, 
мечеть Марджани, памятник 
Мусе Джалилю – вызвали мно-
жество эмоций у участников 
нашего коллектива. Но ещё 
больше удивил размах кон-
курса. 

Международные творче-
ские соревнования проходи-
ли в разных номинациях: хо-
реография, эстрадный вокал, 
инструментальная музыка, 
академическое пение, народ-
ное пение, художественное 
слово. На суд компетентного 
жюри, под председательством 
Заслуженного артиста России, 
арт-директора Института со-
временного искусства Андрея 
Билля, участники народного 
коллектива Академического 
хора представили произведе-
ния «Криницы», «Трал-ла-ла-
ла», «Доброе сердце России». 
Кроме хорового исполнения, 
салдинцы представили и 

Казани луч 
как стимул к творчеству

екатерина Салич, солистка 
академического хора дворца культуры имени агаркова

соло-номер: Екатерина Салич 
исполнила «Право, маменьке 
скажу». 

По итогам конкурса народ-
ный коллектив Академического 
хора завоевал Диплом I степе-
ни, Екатерина Салич была на-
граждена Дипломом участника, 
руководителям хора Светлане 
Карпухиной и Юлии Лисёнко-
вой были вручены Благодар-
ственные письма правления 
фонда «Мир на ладони».

Когда верстался этот номер, 
пришло сообщение, что на X 
пленуме ЦК Профсоюза было 
принято постановление «Об 
итогах проведения II отрасле-
вого смотра-конкурса художе-
ственной самодеятельности, 
посвящённого 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне». Народный коллектив 
Академический хор Центра 
культуры, досуга и кино завое-
вал I место. 

Глеб МАШАРСКИЙ

28 ноября – день Матери

Нас у мамы будет трое

Брату или сестрёнке пригодитсяБеременная элегантность

Традиционно праздник в 
интересном положении про-
водится в День матери. В этот 
день будущим мамам разре-
шены только положительные 
эмоции, поэтому в концерт-
ной программе Центра куль-
туры, досуга и кино нашлось 
место целому спектру пози-
тива.

Ангелочки из детского сада 
«Золотая Рыбка» вызывали 
умиление, танцевальные по-
становки и вокальные номе-
ра – радость. Озорным ока-
зался конкурс для будущих 
пап, информация от Управле-
ния образования о дошколь-
ных учреждениях города – 
полезной, а сертификаты на 
материнский капитал очень 
пригодятся трём салдинским 
семьям. Возможно, радость, 
переполнявшая эти семьи, 
станет дополнительным сти-
мулом для мам, ждущих пока 
ещё первенца.  

Но в центре праздничного 

события находились мамоч-
ки, которые ожидают пятого 
малыша – Татьяна Сорокина и 
Галина филиппова. Особо бур-
ные аплодисменты раздались 

Так называется праздник, который уже шестой год для 
всех беременных женщин организует женсовет и профсо-
юзный комитет Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Ольга ШАПКИНА

В самом лучшем отпуске на свете

и в адрес Екатерины Ильюшен-
ко – у неё под сердцем сразу 
двое деток.  

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Городской портал Верхней и Нижней Салды




