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22
Погода 

в выходные дни

читайтЕ в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: мы  тоже  умеем  пальцы  гнуть...

30 января. Температура но-
чью -25°, днём -17°С. Атм. дав-
ление 754 мм рт. ст., ветер юго-
восточный 2 м/с

31 января. Снег. Температу-
ра ночью -18°, днём -13°С. Атм. 
давление 759 мм рт. ст., ветер 
юго-восточный 3 м/с

хуаны в СалдЕ
нЕ рождаютСя

платить вСЕМ 
одинаКово Мало?

идитЕ вы в баню!

жизнь КаК она ЕСть КопилКа добрых дЕл

Вот ты какая, 
реформа ЖКХ!

Автор снимка Сергей Моршинин живёт в квартире, распо-
ложенной за одним из этих заросших инеем окон. Картина, 
у большинства (надеемся, что у большинства) горожан вы-
зывающая удивлённое недоумение, вполне привычна для 
тех, кому выпало несчастье жить по адресу: Молодёжный 
посёлок, 105. 

Многолетний зов, обращённый из этого дома к коммуналь-
щикам, в нынешнем году, например, имеет вполне осязае-
мый результат: повышение тарифов ЖКХ. Конечно, кто-то же 
должен оплачивать горячий воздух, обогревающий улицы. 

А кто у нас за всё платит? Ответ – в наших квитанциях на 
оплату коммунальных услуг.

богоугодный Миллиард
Итоги Благотворительной акции 

– 2010, которая стала 14-й по счёту, 
были подведены 22 января в Екате-
ринбурге. В этот день Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА в очередной раз 
была удостоена звания «Благотво-
ритель года».

Цифра, которая была озвучена со 
сцены Екатеринбургского Театра эстра-
ды, где проходила церемония награж-
дения победителей Дней милосердия, 
вызвала бурные аплодисменты и все-
общее изумление публики. Почти мил-
лиард (а именно, 993,5 миллиона ру-
блей) – таковы расходы на социальную 
и благотворительную деятельность 
Корпорации в минувшем году. Диплом 
и Благодарственное письмо из рук 
председателя правительства Сверд-
ловской области Анатолия Гредина по 
поручению генерального директора 
Корпорации приняла Елена Брагина, 
директор по социальным вопросам и 
промышленному быту.

– Несмотря на то, что предприятие 
сейчас находится в непростой финансо-
вой ситуации, мы продолжаем идти по 
пути благих дел. Ведь если не мы, то кто? 
Проекты, которые мы ведём многие годы, 
без поддержки Корпорации не останут-
ся. А если возникнут дополнительные 
финансовые средства, то действующие 
программы обязательно будут расши-
ряться, – сказала Елена Геннадьевна, дав 
интервью пресс-службе ВСМПО сразу 
после церемонии награждения.

Планами благотворительной дея-
тельности поделился с корпоратив-
ной газетой и генеральный директор 
совместного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing Гари Бэйкер, который 
также 22 января, но часом ранее, по-
лучил Благодарственное письмо за 
бескорыстие, доброту и отзывчивость. 
Победителей в номинации «Иностран-
ные и международные организации» 
чествовали в зале нового здания За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области. Эта церемония и высокая 
оценка благотворительной деятель-
ности совместного предприятия очень 
вдохновили господина Бэйкера:

– Эта награда – результат работы 
всех наших сотрудников, всего коллек-
тива UBM. В дальнейшем мы будем про-
должать сотрудничество с детским 
домом и, конечно, помогать тем, кто в 
этом нуждается.

Всего в этом году победителями 
Дней милосердия были признаны 115 
организаций в 12 номинациях. Общая 
сумма благотворительных средств, вы-
деленных добродетелями, – 6 милли-
ардов 720 миллионов рублей. К сожа-
лению, эта сумма значительно меньше, 
чем было потрачено уральскими пред-
приятиями и коммерсантами в 2008 
году (некоторые из прошлогодних бла-
готворителей сами попали в категорию 
нуждающихся в помощи). Но традиция 
дарить добро сохраняется. 

Яна ГОрлАнОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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14 Марта – выборы

Во второе воскресенье 
марта нынешнего года все 
мы из женщин и мужчин, из 
богатых и бедных, из моло-
дых и пожилых превратимся 
в единое целое – в ЭлЕКТО-
рАТ. И несмотря на то, что 
день голосования наступит 
более чем через месяц, «вы-
боры» уже в конце января 
стало самым часто употре-
бляемым словом в печат-
ных и электронных сред-
ствах массовой информации 
Свердловской области. но 
как показал опрос «новато-
ра», семь из десяти салдин-
цев не знают, кого и куда нам 
предстоит избрать 14 марта. 
Попробуем восполнить про-
белы в политических знани-
ях наших сограждан.

14 марта в нашей области 
пройдут выборы депутатов об-
ластной Думы Свердловского 
Законодательного собрания. 
Несколько слов о том, что такое 
областная Дума и с чем её едят 
(в смысле, на что она имеет пра-
во и каковы её обязанности). 

 Свердловское областное За-
конодательное собрание – это 
высший и единственный зако-
нодательный (представитель-
ный) орган государственной 
власти в Свердловской обла-
сти. Состоит Законодательное 
собрание из двух палат: област-
ной Думы и Палаты Представи-
телей. Дума, рассматривает и 
принимает областные законы 

и передаёт их на одобрение в 
Палату Представителей. 

В своём нынешнем виде 
областная Дума существует с 
апреля 1996 года. Каждые два 
года проходят выборы полови-
ны состава (14 депутатов) об-
ластной Думы. 

Выборы областной Думы 
проходят весной каждого чёт-
ного года. После введения 
Центризбиркомом «единого 
дня голосования» осенью 2005 
года очередные выборы вес-
ной 2006 года не были назна-
чены в срок и поэтому были 
проведены только в следую-
щий единый день голосования 
– 8 октября 2006 года. В 2000, 
2004 и 2008 годах выборы об-
ластной Думы и Палаты Пред-
ставителей совмещались с 
выборами Президента Россий-
ской Федерации. 

Все депутаты областной 
Думы избираются по партий-
ным спискам («пропорцио-
нальная система»). Депутат-
ские мандаты распределяются 
между партийными списками, 
набравшими более 7 % (до 
2006 года – 5 %) голосов изби-
рателей. 

В период нынешних вы-
боров готовность бороться 
за места в Областной Думе 
выразили шесть российских 
политических партий: «СПРА-
ВЕДлИВАя РОССИя», «ПРАВОЕ 
ДЕлО», лДПР, КПРФ, «яблоко», 
«Единая Россия».

До нынешнего марта выбо-
ры в Думу Свердловской обла-
сти всегда проходили по еди-
ному списку. То есть в каждом 
городе Свердловской области 
избирателю выдавали бюлле-
тень с одинаковым текстом и 
одинаковым списком напро-
тив названия партий. 

Предстоящие же выборы 
пройдут по примеру выборов 
депутатов Государственной 
Думы России, то есть по не-
скольким спискам. 

Свердловская область по-
делена на 14 избиратель-
ных территорий, а именно: 
Красноуфимскую, Каменск-
Уральскую, Асбестовскую, 
Первоуральскую, Невьянскую, 
Артёмовскую, Ирбитскую, Ниж-
нетагильскую, Кушвинскую и 
Серовскую. Екатеринбург, на 
территории которого прожи-
вает почти половина избирате-
лей Свердловской области, по-
делён на четыре территории: 
Верх-Исетскую, Кировскую, 
Орджоникидзевскую и Чкалов-
скую. Верхняя Салда входит в 
Невьянскую территориальную 
группу. И в каждой из этих тер-
риторий будут разные списки 
представителей партий. После 
регистрации в областной изби-
рательной комиссии со всеми 
списками от каждой партии мы 
сможем познакомиться. 

В рамках определения побе-
дителей по каждой территории 
избирательная комиссия будет 

учитывать не только количе-
ство голосов, поданных за спи-
сок кандидатов той или иной 
партии, но и явку избирателей 
на участки. Чем больше явка, 
тем больше шансов у победи-
телей от этой территории быть 
представленным в областной 
Думе.

Для прохождения в област-
ную Думу партии должны пре-
одолеть 7-процентный барьер, 
как это было и на предыдущих 
выборах.

Салдинцы, к сожалению, 
не очень активно участвуют в 
выборах депутатов областной 
Думы, если они не совмещены 
с местными выборами и из-

бранием Президента. Но ны-
нешний день голосования мо-
жет стать исключением, ведь 
в списках одной из партий в 
бюллетенях, которые получат 
избиратели Невьянской зоны, 
будет значиться фамилия гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина. Не будем опере-
жать события и сообщать под-
робности до официальных 
решений. Сегодня «Новатор» 
лишь заявляет об открытии 
рубрики «14 марта – выборы», 
в публикациях которой журна-
листы готовы отвечать на все 
вопросы избирателей. 

лариса КАрАСЁВА

От  перемены  мест  слагаемых  число  мест  в  Думе  изменяется

О цехе № 27 – цехе связи и 
коммуникаций – мало гово-
рят и крайне редко пишут, 
оправдывая поговорку: «Чем 
лучше связь, тем меньше це-
нят и премируют связистов». 

Но случившаяся перед са-
мым Новым годом авария за-
ставила обратить внимание 
на значимость работы этого 
вспомогательного производ-
ственного подразделения 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Так случилось, что экскаватор 
19-го цеха, проезжая с под-
нятой стрелой, зацепил и обо-
рвал сразу два кабеля – теле-
фонный и оптико-волоконный, 
связывающий все компьютеры 
площадки «Б» с сетью Интер-
нет. Телефонные аппараты 
замолчали более чем у ста 
абонентов: диспетчеров, спе-
циалистов производственного 
отдела, сотрудников совмест-
ного предприятия UBM. По-
нятно, что связь необходимо 
было восстановить в срочном 
порядке. Причём мощный экс-
каватор не только оборвал ка-
бель, но и сломал деревянную 
опору, удерживающую желе-
зобетонный столб. Тот упал на 
проезжую часть (около цеха 
№ 41), из-за чего образовалась 
автомобильная пробка столич-
ного масштаба.

В минус тридцать по Цель-
сию под завывание ветра про-
низывающей насквозь метели, 
не щадя живота своего, рабо-
тали над восстановлением ли-

бутЕрброд падаЕт вСЕгда одинаКово
нии кабельщики-спайщики и 
электромонтёры 27-го, а также 
монтажники компьютерных се-
тей 33-го цехов.

Надо отдать должное и кол-
лективу цеха № 19. Чувствуя 
ответственность за то, что 
именно их сотрудник стал ви-
новником аварии, бригады это-
го цеха задействовали вышку и 
установили тёплый вагончик 
для ремонтников. Цех № 6 по-
делился бурильной установ-
кой. Ведь только после того, 
как столб установили, на нём, 
поднимаясь на вышке, ёжась 
от пронзительного ветра, за-
крепляли кабель. В течение су-
ток связь была восстановлена 
по временной схеме. А уже че-
рез неделю линии заработали 
в штатном режиме.

Вот так, мужественно, в 
короткий срок авария была 
ликвидирована. Интернет-
послания и телефонные звонки 
с Новогодними поздравления-
ми успели вовремя долететь 
до адресатов. 

Сами связисты знают, что 
чрезвычайные ситуации в 
их сфере деятельности ре-
гламентируются законом бу-
терброда, падающим маслом 
вниз: если отказ связи проис-
ходит, то это случается навер-
няка или в самый канун, или в 
разгар праздника и в другое 
неподходящее время. Но раз-
ве для ЧП можно обозначить 
подходящее время? 

КорпоративныЕ будни

Ферротитан, выручив-
ший ВСМПО в начале 90-х, и 
сегодня вошёл в число вос-
требованных на мировом 
рынке товаров. Этот легиру-
ющий сплав железа и титана 
используется для производ-
ства нержавеющей стали, 
которая с помощью ферро-
титана приобретает особые 
свойства, становясь более 
устойчивой к коррозии.

Заказ из Сингапура на две 
тысячи тонн ферротитана 

палочКа-выручалочКа
полностью обеспечит работой 
цех № 20 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА на 1 квартал 2010 
года. Сегодня производствен-
ный персонал работает по кру-
глосуточному графику без вы-
вода на сокращённую рабочую 
неделю. Труд здесь тяжёлый: 
открытые печи с температурой 
выше 1000 градусов. Но пла-
вильщики и шихтовщики не 
унывают. Была бы работа!

Есть также заказы от алю-
миниевого комплекса на 
производство лигатуры (по-
луфабрикатов) на основе алю-
миния с добавлением титана, 
ванадия, циркония, марган-
ца... А вот участок по произ-
водству ванадиевой лигатуры 
в цехе № 20 не работает. Вре-
менно.

облою – нЕт, 
угару – да 

В кузнечно-штампо-
вочном цехе № 4 создаётся 
новый участок гидроабра-
зивной резки. В настоящее 
время идёт заливка полов и 
ведутся подготовительные 
работы к монтажу установ-
ки гидроабразивной резки 
(УГАр). Оборудование уже 
завезено на территорию 
предприятия и ждёт своего 
часа.

На новом участке будут 
удалять облой со штампо-
вок, а также производить 
вырезку образцов для ис-
пытаний. Гидроабразивная 
резка осуществляется струёй 
песка, резко и под высоким 
давлением вырывающейся 
из установки. Новый агрегат 
обладает высокой точностью. 
Подобные УГАРы уже работа-
ют в цехах № 21, 22, 38.

приятноЕ 
С полЕзныМ

Специально для совре-
меннного манипулятора-
погрузчика фирмы «Глама» в 
цехе № 4 обновили пол: зали-
ли фундамент под рельсы.

Монтаж немецкого мани-
пулятора идёт полным ходом. 
Уже готова платформа, на кото-
рую будет установлен сам по-
грузчик. Считанные дни оста-
лись до того момента, когда 
манипулятор приступит к сво-
им прямым обязанностям – за-
грузке слитков в газовые печи, 
подаче слитков и заготовок от 
печи к молоту.

С пуском «Глама» скорость 
оборота слитков в цехе увели-
чится в два раза. А кроме того, 
что не менее (а возможно, и бо-
лее важно) значительно облег-
чится труд кузнецов, которым 
сегодня приходится перемещать 
тяжёлые заготовки вручную. 

МожЕМ 
и длиннЕЕ

В конце прошлого года в 
цехе № 4 освоили производ-
ство нового вида лопаток из 
нержавеющей стали длиной 
1,1 метра. Освоение новой 
номенклатуры прошло в ко-
роткий срок.

Уже изготовлено штамповое 
оборудование, составлена тех-
нологическая документация, 
пройден этап сертификации и 
запущено серийное производ-
ство. К концу января на склад 
будет сдана первая партия 
стальных лопаток. Теперь техно-
логи цеха работают над новым 
типом лопаток, которые должны 
быть ещё длиннее и с ещё более 
широким пером. 

Оба вида лопаток предна-
значены для наземных много-
ступенчатых газотурбинных 
установок.

наталия КОлЕСнИЧЕнКО

наталия КОлЕСнИЧЕнКО

Елена СКУрИХИнА
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итожиМ прожитоЕ на вЕСах ФЕМиды

«Пить и воровать стали меньше, 
но полностью от этих пороков завод-
чане не избавились», – подытожил 
отчётные цифры 2009 года началь-
ник отдела экономической безопас-
ности Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Олег Углов. 

За прошлый год на предприятии за-
фиксировано 354 нарушения пропуск-
ного режима. Получается, практически 
ежедневно что-нибудь неладное да 
приключалось. Но наряду с, казалось 
бы, безобидной недисциплинирован-
ностью (опозданием, передачей пропу-
ска другому лицу, присутствием на тер-
ритории не в свою смену, нарушением 
порядка оформления административ-
ного отпуска и другими) сотрудники 
ВСМПО совершали и более серьёзные 
проступки. Более ста человек были ули-
чены в подготовке преступления или в 
совершении преступления, большая 
часть из которых квалифицировалась 
как кража.

Повышенным спросом у заводских 
несунов в 2009-м пользовались бронза, 
медь, латунь.

Да здравствует кризис!
За год сотрудники службы безопас-

ности выявили 89 краж, в том числе 65 
случаев хищения металла. Обращения с 
просьбой «поскорее найти» поступали 
в службу безопасности из цехов пред-
приятия особенно часто в последнем 
месяце ушедшего года. Вот несколько 
декабрьских эпизодов.

Эпизод с прутками. Во второй дека-
де декабря цех № 38 заявил о пропаже 
четырёх титановых прутков для про-
изводства заглушек реторт. Металл об-
щим весом в 711 килограммов пока не 
найден. Корпорации нанесён ущерб в 
140 тысяч рублей. Ведётся следствие. 

Эпизод с медью. В последний рабо-
чий день 2009 года, 30 декабря, пла-
вильный комплекс (цех № 32) получил 
предновогодний «подарочек»: с терри-
тории были похищены 1743 килограм-
мов медных огарков от кристаллиза-
торов. Обычно эти отходы сдают в цех 
№ 41, но на сей раз не успели, кто-то 
опередил. 

Один огарок весит 80 килограммов, 
его просто так на себе не утащишь. Есте-
ственно, вывозили машиной. К тому же 
медь на сегодняшний день – самый до-
рогой из цветных металлов. 

За год специалисты отдела эконо-
мической безопасности провели 168 
рейдов по цехам. Обнаружено 12 тонн 
130 кг металла (стоимостью 2 миллио-
на 115 тысяч рублей), приготовленного 
к хищению (в вентиляционных каме-
рах, маслоподвалах, ливневых стоках, 
канализациях). Для сравнения: в 2008 
году служба безопасности обнаружи-
ла 18 тонн припрятанного металла, на 
сумму примерно пять миллионов.

Сколько верёвочке ни виться

Вот где кризис сыграл положитель-
ную роль – помогал сдерживать вал 
хищений: цены на металлический лом 
резко снизились, и подвергать себя 
опасности быть пойманным, лишиться 
работы за небольшую сумму, которую 
можно получить, продав ворованный 
металл, уже рискуют единицы явно не-
адекватных людей. 

– Если рассматривать посезонные 
всплески, то зимой глубокий снег меша-
ет нарушителям, а вот летом воруют 
больше. Летом здорово гремела пло-
щадка «Б»: семь хищений в начале июня. 
Повадились воровать бронзу и латунь. 
Мы организовывали засады и задержа-
ли четырёх человек. Воришки – не за-
водчане, пролазили наглым образом 
через забор и вытаскивали каждый раз 
по 100-150 кг металла, – рассказывает 
руководитель отдела № 5 Олег Углов.

Или пить, или воровать...
А ещё Олег Борисович вспомнил 

произошедшую в прошлом году исто-
рию, достойную литературного произ-
ведения в жанре иронического детек-
тива. 

Несколько месяцев специалисты 
службы безопасности не могли задер-
жать работника цеха № 1, господина Ю., 
который постоянно выносил металл в 
стельках ботинок. Его останавливали 
на проходной, он ловко вырывался из 
рук стрелков (неудивительно, ведь де-
журные на КПП у нас женщины), убегал 
обратно на территорию завода, быстро 
освобождался от криминальной об-
увки и оставался чистеньким. Предъ-
явить ловкачу было нечего. Но один 
раз воровская удача ему улыбнулась, 
и он проскочил через Восточную про-
ходную с металлом в ботинках. Вор – он 
тоже человек, и ничто человеческое 
ему не чуждо. А как русские люди раду-
ются удачам? Конечно, вино-водочным 
обмытием. Далёко ходить не нужно: 
напротив Восточной проходной есть 
питейное заведение. И зашёл в это 
заведение наш герой (антигерой, ко-
нечно) выпить стопочку с радости да с 
устатку. Но где стопка, там и вторая. За 
ней – уже стакан. И так товарищ нара-
довался, что ноги подкосились, и рух-
нул он без чувств на месте возлияния. 
Покумекали-покумекали сотрудники 
кафе и вызвали милицию. Сотрудники 
ОВД, как и подобает в таких случаях, 
доставили бесчувственное тело в вы-
трезвитель. Когда господина Ю., пре-
бывающего в объятиях Морфея, начали 

укладывать в постель, из его ботинок 
высыпалось два килограмма меди. Вот 
таким курьёзом закончилась трудовая 
деятельность в Корпорации неулови-
мого «Ю». 

Что касается безответной любви на-
рода к зелёному змию, то и она стано-
вится предметом деятельности службы 
безопасности Корпорации. 

Заложил за воротник? 
Получи трудовую

За истекший год 143 человека пы-
тались попасть на свои рабочие места 
в нетрезвом состоянии. Этот самый 
печально-популярный вид нарушений 
пропускного режима, понемногу свою 
популярность теряет: по сравнению с 
2008 годом число пьяных сотрудников, 

задержанных на проходных, снизилось 
на 70 %. любители заложить за ворот-
ник перед сменой теперь знают точно, 
что как бы ни любил тебя начальник, 
результат один – увольнение. Боязнь 
потерять рабочее место приструнила 
приверженцев Бахуса, но, как видим, 
ещё пока не всех.

Эпизод со спиртом. В декабре на 
площадке «Б» задержана работница чу-
гунолитейного завода «Руслич», кото-
рая проносила в сумочке 20 пузырьков 
со спиртом. Охранники, словно экстра-
сенсы, зрительно просканировали па-
кет и вычислили нарушительницу. За-
держанная не отрицала факта проноса 
горячительного на территорию пред-
приятия и даже в сердцах призналась, 
что не первый раз это делает. Органами 
внутренних дел молодая особа привле-
чена к административной ответствен-
ности за сбыт алкогольной продукции 
без соответствующих документов. Если 
бы девушка была работницей ВСМПО, 
была бы однозначно уволена. 

 
По словам начальника отдела эконо-

мической безопасности Олега Углова, 
прошлый год можно оценить как пози-
тивный, ибо статистика правонаруше-
ний и нарушений пропускного режима 
пошла на спад, но, увы, без работы служ-
ба безопасности никогда не останется. 

Новогодние праздники прош-
ли спокойно. С 1 по 10 января было 
17 задержаний, все фигуранты на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения. Не обошлось без инци-
дента, подтверждающего факт 
опасной, трудной, а иногда и не-
приятной работы службы безопас-
ности. На освидетельствовании в 
поликлинике работник цеха № 16 на-
чал буянить и ударом головы разбил 
губу сотруднику отдела № 5.

Приём на работу в цехи Корпо-
рации визируется службой безопас-
ности. Если человек ранее похищал 
корпоративную собственность, был 
нечист на руку по отношению к со-
служивцам, скорее всего, его канди-
датура не будет одобрена, и на за-
явлении о приёме на любую работу 
появится отрицательная резолю-
ция. Закрыты турникеты на завод-
ских проходных и для наркоманов.

За 2009 год служба безопасности 
направила в отдел внутренних дел 
33 материала. Возбуждено 18 уго-
ловных дел. Уволены с предприятия 
по инициативе отдела № 5 десять 
человек.

наталия КОлЕСнИЧЕнКО

21 января состоялась пресс-
конференция руководителей суда и 
прокуратуры.

Громкий судебный процесс начался 
в Екатеринбурге в декабре прошлого 
года. Бывшего главу Свердловского Гос-
стройнадзора и двух его подчинённых 
обвиняют в получении взятки в осо-
бо крупном размере. В Верхней Салде 
тоже пытаются давать «барашка в бу-
мажке», правда, размеры пока меньше 
столичных. Об этом рассказал на встре-
че с журналистами Антон Поклонов, за-
меститель руководителя салдинского 
межрайонного следственного отдела. 
В Нижней Салде поплатился добрым 
именем за жажду наживы сотрудник 
ГИБДД. А в Верхней Салде пытались 
«озолотить» следователя, который на-
писал заявление в ОБЭП. 

Несмотря на большое количество 
дел, рассмотренных в прошлом году 
следственным отделом, все они были 
доведены до суда, не было ни оправда-
тельных приговоров, ни возвращённых 
на доследование уголовных дел. Со-
кратились и сроки расследования. Так, 
например, уже собрана доказательная 
база по убийству, совершённому в на-
чале января 2010 года. Обыкновенная 
«бытовуха», отягчённая алкогольным 
опьянением, обернулась трагедией для 
двух семей из Верхней Салды и Нижне-
го Тагила. Ещё более печальной исто-
рия становится, когда узнаёшь, что 
обвиняемая в совершении убийства – 
молодая женщина. 

По словам Антона Поклонова, все 
дела, срок давности по которым не ис-
тёк, также находятся в стадии рассле-
дования. В прошлом году межведом-
ственная аналитическая группа, куда 
входят представители следственного 
комитета, прокуратуры и отдела вну-
тренних дел, раскрыла изнасилование, 
совершённое в 2000 году. 

Федеральные судьи рассмотрели 
631 гражданское дело, среди которых 
были иски по признанию права соб-
ственности и выселению из жилья. 

На вопрос журналистов о создании 
в Верхней Салде ювинальных судов, 
председатель городского суда Татьяна 
Комогорова ответила, что дела, где в 
качестве подсудимого или потерпев-
шего выступают несовершеннолетние, 
и так рассматриваются определёнными 
судьями, значит, пока в создании осо-
бых судов необходимости нет. В про-
шлом году подростковых преступлений 
было совершено на 20 % меньше, чем в 
2008-м – такую информацию озвучил в 
ходе встречи прокурор города Андрей 
Матвеев. Кроме того, Андрей Алексан-
дрович сообщил о том, что снижается и 
общее число зарегистрированных пре-
ступлений. Пусть всего на 4,5 % по срав-
нению с 2008-м, но и такая скромная 
положительная динамика не может не 
радовать. Есть и ещё одна «плюсовая» 
статистика: раскрываемость престу-
плений в Верхнесалдинском городском 
округе составила 74,1 % дел – выше, 
чем в любом городе Свердловской об-
ласти.

На фоне, казалось бы, благополуч-
ной обстановки особую тревогу вы-
зывает увеличение дел, связанных со 
сбытом наркотических средств. Нар-
котики по-прежнему поступают в наш 
город: и несмотря на то, что сбытчики 
получают реальные сроки наказания, 
по выявлению фактов сбыта нарко-
тиков усиленную работу проводят и 
оперативники отдела внутренних дел, 
и сотрудники Госнаркоконтроля. В про-
шлом году рост наркопреступлений со-
ставил 42 %. 

Марина СЕМЁнОВА 

бЕз СроКа давноСти

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Известная фраза «Миром пра-
вят любовь и деньги» всё чаще 

произносится без слова «любовь». И 
как бы цинично ни звучало, но сто-
ит согласиться: без любви тяжело, 
но можно, без денег – никак! но не 
это выражение стоит вынести эпи-
графом к интервью с заместителем 
генерального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по экономике и 
финансам Алексеем МИнДлИныМ, 
а ироничное утверждение «Счастье 
не в деньгах, а в их количестве». на 
сколько осчастливил сотрудников 
предприятия 2009-й и клюют ли 
куры корпоративные деньги, узна-
ем из ответов Алексея Борисовича.

– Учитывая, что все экономиче-
ские показатели (страны ли, города 
ли, предприятия ли) воспринимают-
ся нами через собственный коше-
лёк, то первый вопрос – коренной 
вопрос революции – о заработной 
плате. Как в среднем выросла (или 
уменьшилась) зарплата в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА за период с 31 
декабря 2008-го по 31 декабря 2009 
года? Понимаю, что средний показа-
тель в этой сфере очень раздражает 
тех, кто получает ниже среднего, по-
этому, если возможно, разбейте зар-
платные цифры по направлениям и 
категориям.

– Начну с того, что в 2009 году фонд 

Если одной рукой вы ведёте машину, 
а другой обнимаете женщину – 

И ТО, И ДрУГОЕ Вы ДЕлАЕТЕ ПлОХО

заработной платы ВСМПО снизился по 
сравнению с уровнем 2008-го, но при 
этом из-за некоторого снижения чис-
ленности рост средней заработной 
платы составил 4 %. 

Картина по укрупнённым категори-
ям персонала представлена в таблице 
№ 1.

Хочу отметить, что в 2010 году мы 
продолжим работу над тем, чтобы зара-
ботная плата отражала вклад каждого 
сотрудника в общее дело. Система, до-
ставшаяся нам в наследство от социа-
лизма, «платить всем одинаково мало», 
не удовлетворяет целям и задачам ком-
пании и не позволяет в должной мере 
поощрять высококвалифицированных 
и инициативных работников. Поэтому 
на данном этапе я не стал бы фокуси-
роваться на средней зарплате, которая 
сегодня отражает лишь тот факт, что ад-
министрации Корпорации, невзирая на 
тяжёлое положение компании, всё-таки 
удаётся выплачивать заработную плату, 
а предложил бы коллективу вниматель-
нее относиться к инициативам админи-
страции по реформированию системы 
оплаты труда и не стесняться обращать-
ся с конструктивными предложениями 
и комментариями. Пассивность в этом 
вопросе со стороны менеджеров сред-
него звена (от мастеров до начальников 
цехов) никак не способствует созданию 
эффективной системы оплаты труда и в 
конечном итоге сыграет против трудо-
вого коллектива, потому что никакая 

администрация не сможет учесть всех 
тонкостей и нюансов, которыми изоби-
лует сложная производственная жизнь 
Корпорации. 

– насколько изменилась (если из-
менилась) структура себестоимости 
продукции в течение минувшего 
года (имеется в виду доля зарплаты, 
электроэнергии, лигатуры и так да-
лее)?

– Отвечать на этот вопрос тоже удоб-
нее с помощью таблицы (смотрите та-
блицу № 2).

Это официальные данные, которые 
значатся в статистической отчётности. 
Из них видно, что наибольший удель-
ный вес в себестоимости занимают 
заработная плата и отчисления, свя-
занные с ней. В 2009 году её доля в себе-
стоимости увеличилась с 25 % до 30 %. 
Это связано, прежде всего, с тем, что в 
кризисный 2009 год на фоне падения 
производства не предпринималось ни-
каких адекватных мер по управлению 
заработной платой. Какие-то активные 
шаги стали производиться только осе-
нью 2009 года. Очевидно, что этой ста-
тье затрат как в силу её значительности, 
так и в силу очень слабой управляемо-
сти по состоянию на сегодняшний день, 
будет уделяться самое пристальное 
внимание со стороны администрации.

Доля основного сырья осталась не-
изменной – 19 %, доля остальных круп-
ных статей затрат (материалы, энерге-
тика, услуги сторонних организаций) 
изменялась незначительно.

Кстати, по «услугам сторонних» – в 
этой статье очень большую долю за-
нимают услуги, которые оказывают 
(или могут оказывать) дочерние пред-
приятия Корпорации. Мы продолжаем 
придерживаться политики по макси-
мальной загрузке наших дочерних ком-
паний, но ждём от них встречных дей-
ствий по повышению эффективности.

– Одним из грузов, тянущих вниз 
Корпорацию, назывались в конце 
2008 года кредитные обязательства. 
Этот вопрос мы обсудили с генераль-
ным директором, который отметил, 
что Корпорации удалось привлечь 
«длинные» кредиты, но Михаил Вик-
торович с тревогой говорил о тяжком 
бремени долговых обязательств. А 
насколько для Вас, Алексей Борисо-
вич, как человека, отвечающего за 
финансовое благополучие Корпора-
ции, экстремален вопрос огромной 
кредитной массы? 

– Да, долговая нагрузка на Корпора-
цию очень высока. В 2007 и 2008 годах 
компания активно занимала деньги, 
не заботясь особенно об источниках 
возврата долгов. Поэтому кризис мы 
встретили «во всеоружии» – долги ком-
пании практически сравнялись с её го-
довой выручкой. Сегодня Корпорация 
практически живёт в долг и на поддер-
жание её наплаву уходит масса усилий 
и ресурсов. 

В текущий период процентные вы-
платы по кредитам колеблются в разме-
ре 8-10 % от себестоимости продукции. 
Вы только вдумайтесь – практически 

каждый десятый заработанный рубль 
мы отдаём банкам, это сотни и сотни 
миллионов рублей ежегодно. Большие 
цифры сами по себе абстрактны и мало 
что говорят обычному человеку. Что-
бы прокомментировать «масштаб бед-
ствия» отмечу, что процентные расходы 
уже превышают расходы Корпорации 
на ремонты. При этом мы всё время ла-
таем «тришкин кафтан», постоянно за-
нимая деньги, чтобы погасить очеред-
ные долги. Очень напоминает жизнь 
«от зарплаты до зарплаты», что вряд ли 
является верной моделью бизнеса для 
компании такого уровня, как ВСМПО.

К счастью, нам удалось своевремен-
но «поставить диагноз и начать лече-
ние». Для финансирования инвестици-
онной программы в октябре 2009 года 
со Сбербанком РФ было заключено 
долгосрочное кредитное соглашение 
сроком на 5 лет на сумму 115 миллио-
нов долларов. Корпорация также полу-
чила трёхлетние кредитные ресурсы в 
размере 250 миллионов долларов, что 
позволит несколько снять остроту по-
стоянной необходимости перекреди-
товываться. Замещение краткосрочных 
кредитов долгосрочными будет про-
должено в 2010 году.

Кроме того, мы очень плотно рабо-
таем с банками по вопросу стоимости 
заимствований и достигли очень при-
личного прогресса по снижению ставок 
получаемого кредита со сроком погаше-
ния три года, средства которого исполь-
зовались на рефинансирование ранее 
полученных краткосрочных кредитов. 

Государственной поддержки в виде 
ссуд или гарантий в 2009 году Корпо-
рация не получала и, как я понимаю, в 
2010-м ситуация вряд ли изменится. Как 
говорится, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Кризис наглядно 
продемонстрировал, что кроме, как на 
самих себя, нам надеяться не на кого.

– Есть ли среди произведённой 
Корпорацией в 2009 году продукции 
убыточная?

– Хороший вопрос... Мне кажется, от-
вет на него вполне очевиден, учитывая 
ситуацию с заказами. Ряд направлений, 
например, алюминиевый комплекс, не 
просто убыточны, а безнадёжно убы-
точны. По титану ситуация получше, но 
и тут есть проблемные позиции, взять 
хотя бы наше листопрокатное произ-
водство. Проблема с анализом убыточ-
ности усугубляется отсутствием в ком-
пании полноценной информационной 
системы, которая позволяла бы менед-
жменту в режиме реального времени 
получать необходимую информацию. 
К сожалению, в области информацион-
ной поддержки мы находимся если и не 
совсем в каменном веке, то где-то очень 
близко. Но это совсем другая история...

– Кто из наших заказчиков или 
партнёров, приобретающих услуги, 
встретил новый год с долгом перед 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА?

– Долг долгу рознь. Есть текущая за-
долженность, а есть просроченная. Бла-
годаря хорошо организованной работе 
нашей дирекции по маркетингу «пло-
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хих» долгов совсем немного, по край-
ней мере, гораздо меньше, чем можно 
было бы ожидать в кризисный период. 
И следует отметить, что существенная 
часть «плохих» долгов появилась в ре-
зультате невнятной политики нашего 
государства в области авиастроения. 
Часть проектов и программ были при-
остановлены, часть – вообще закрыты, 
а ведь именно под них заказчики брали 
у нас металл. Так что в части коммер-
ческой задолженности (задолженно-
сти покупателей за нашу профильную 
продукцию) ситуация более-менее 
управляемая. Но этого нельзя сказать 
о наших «непрофильных» покупате-
лях – долги ЗАО ВСЧлЗ «Руслич» и МУП 

«ГУЖКХ» за потреблённые коммуналь-
ные услуги измеряются сотнями милли-
онов рублей, и перспективы погашения 
этих долгов более чем туманны.

– Дирекция по экономике и фи-
нансам активно инициирует пере-
дачу непрофильных активов (Центр 
культуры, спортклуб, структур водо- 
и теплоснабжения) под юрисдикцию 
муниципалитета. Какова основная 
цель этой процедуры: экономиче-
ская или больше политическая?

– Знаете, у французов есть поговор-
ка: если одной рукой вы ведёте машину, 
а другой обнимаете женщину – и то и 
другое вы делаете плохо. Каждый дол-
жен заниматься своим делом, и чем про-
фессиональнее, тем лучше. Наше дело 
– производство титана, и именно на 
эффективность этого производства сле-
дует направить все усилия. Все, как вы 
их называете, «непрофильные активы» 
заставляют распылять силы и ресурсы, 
ставя под угрозу основной бизнес ком-
пании. Социальными объектами долж-
ны заниматься профессионалы – специ-
ализированные компании, способные 
навести порядок в учёте воды и тепла, 
в сборах платежей за коммуналку и так 
далее. Городские власти должны зани-
маться поиском источников финанси-
рования объектов социальной сферы, а 
не просто пребывать в неге, переложив 
свою работу на плечи ВСМПО. Пока все 
эти «непрофильные активы» будут оста-
ваться в составе ВСМПО, всё так и будет 
продолжаться, и никто палец о палец не 
ударит, чтобы найти дополнительное фи-
нансирование для социальной сферы. 
А Вы, например, знаете, что Сбербанк 
отказался финансировать инвестиции 
в соцсферу из средств инвесткредита, 
который нам предоставил? Очевидно, 
Сбербанк понимает, какие риски для 
бизнеса заёмщика несут непрофильные 
инвестиции. Неплохо бы и нам проник-
нуться этим пониманием. Так что, отве-
чая на Ваш вопрос, однозначно скажу: 
причины сугубо экономические, и пере-
дача объектов соцсферы городу – одно 
из условий выживания компании. 

Мы не отказываемся от софинанси-
рования соцсферы, потому что отлич-
но понимаем, что у города сегодня нет 
необходимых ресурсов. Но мы хотим, 

чтобы ответственность за соцсферу в 
городе несли те, кому это положено по 
должности, «по жизни», как хотите, а не 
металлургическая компания, которая 
производит титановую продукцию.

– Дочерние предприятия порадо-
вали Вас результатами 2009 года? 
Какая из «дочек» оказалась самой 
успешной?

– Ремонтно-строительные общества 
(ВСМПО-Строитель, ВСМПО-Монтаж, 
ВСМПО-Энергомонтаж) в связи с тяжё-
лым положением в отрасли, с трудом 
справлялись с задачами, направленны-
ми на удовлетворение потребностей 

Корпорации, не говоря об освоении 
рынка вне Корпорации. Расценки этих 
обществ до сих пор с трудом выдержи-
вают конкуренцию с рынком, несмотря 
на относительно низкий уровень зара-
ботной платы основных рабочих. 

Также в трудном положении в тече-
ние всего года находились товаропро-
изводящие общества: «Алюминиевый 
профиль», «Спецодежда-люкс». Несмо-
тря на это, у этих обществ есть хороший 
задел на 2010 год, в том числе благодаря 
мерам, принятым Корпорацией в части 
поддержки этих обществ сырьём и ста-
бильным пакетом заказов на 2010 год.

Также серьёзные проблемы в 
течение 2009 года испытывало 
ООО «ВСМПО-Автотранс», связанные с 
нехваткой мощностей для обеспечения 
потребности Корпорации в транспорте.

Резюмируя работу дочерних обществ 
в 2009 году, можно констатировать, что 
большинство обществ испытывают се-
рьёзные проблемы с эффективностью 
производства. Можно сказать, что в 
этих предприятиях, как в зеркале, от-
ражены основные проблемы ВСМПО, 
ведь все мы вышли из одного и того же 
«бизнес-инкубатора». Кроме того, вну-
тренние проблемы дочерних обществ 
усугубляются сложностью взаимодей-
ствия с Корпорацией, их основным 
заказчиком: к обществам зачастую 
относятся потребительски, не как к 
равноправным партнёрам по бизнесу, 
договорные отношения очень сильно 
бюрократизированы, а вот выдача за-
казов очень часто происходит «по по-
нятиям». Словом, не наведя порядок в 
Корпорации, трудно ожидать подвигов 
от дочерних обществ, которые, по сути, 
являются вспомогательными произ-
водствами компании. 

– Переход на новый график работ 
в 2009 году – укороченную неделю 
– принёс уже реальные экономиче-
ские результаты?

– С ноября 2009 года на режим непол-
ного рабочего времени было переведе-
но 5 154 человека. В результате этого за 
два месяца 2009 года было сэкономлено 
18,9 миллиона рублей. Режим неполно-
го рабочего времени явился временной 
мерой для предотвращения увольнения 
рабочих ключевых профессий. 

По моему глубокому убеждению, 
переход на сокращённый график ра-
боты сам по себе не решает никаких 
задач по переходу от социалистическо-
распределительной системы оплаты 
труда «всем по чуть-чуть» к оплате за 
выполненную работу. Просто всем 
одновременно стали платить меньше, 
наказав костяк трудового коллектива, 
но сохранив зарплату аутсайдерам. По-
этому в 2010 году мы планируем про-
должить работу над реформированием 
системы оплаты труда в Корпорации. 
Основная цель – дать возможность 
людям, которые хорошо работают, хо-
рошо и зарабатывать. Если мы всерьёз 
собираемся работать на рынке, мы не 
можем исходить из того, что людям 
некуда деться и они будут работать за 
любую зарплату. При таком подходе мы 
через короткое время останемся толь-
ко с теми «сотрудниками», которым 
действительно некуда деться по той 
причине, что они не могут или не хотят 
работать с полной отдачей. 

– Довольны ли Вы лично, Алек-
сей Борисович, корпоративными 
финансово-экономическими резуль-
татами минувшего года?

– И да, и нет. Да, потому что компа-
нии удалось выжить в кризис и выжить, 
как говорится, без серьёзных потерь. 
Нет, потому что мы фактически упу-
стили целый год. Смена генеральных 
директоров, происходившая с завид-
ной регулярностью, не добавляла ком-
пании стабильности, и при постоянно 
меняющихся правилах игры Корпора-
ции было не до работы над ошибками. 
Надеюсь, что период «обретения себя» 
закончился, и мы наконец-то сможем 
просто заниматься своей работой.

– Чего Вы как заместитель гене-
рального директора по самым жи-
вотрепещущим вопросам ждёте от 
2010 года?

– Как говорится, смотри предыду-
щий ответ... Вы знаете, все «животрепе-
щущие вопросы» отражают те или иные 
стороны системного кризиса, в кото-
ром находится компания. Внешний (он 
же мировой, глобальный, финансовый) 
кризис только высветил тот клубок 
проблем, которые предстоит решить 
компании. Проблемы эти родились не 
сегодня и не вчера, они складывались 
и «не лечились» годами. Как говорил 
классик, разруха – в головах, и именно 
с этим нам всем предстоит работать. 
Купить новый станок или печку легко, 
а вот научить людей мыслить иными 
категориями и есть основная проблема 
нашей с вами современности. Именно 
это сейчас является залогом успеш-
ности компании, а всё остальное при-
ложится. Удастся нам раскрепостить 
людей, вернуть инициативу «на землю» 
– всё будет постепенно налаживаться, 
не удастся – никакие тактические меры 
вроде борьбы с кредитным портфе-
лем не помогут. Так что для меня жи-
вотрепещущий вопрос, по сути, один 
– изменение менталитета сотрудников 
компании и переход от пассивного на-
блюдения за усилиями администрации 
(«ну, посмотрим, посмотрим») к осо-
знанному участию в деле выживания и 
развития. Понятно, что это работа не на 
год и не на два, но надо запустить, «рас-
толкать» этот процесс, и именно этого я 
жду от 2010 года.

Собственно, 2010 год должен стать 
годом, в котором компания начнёт си-
стемно преодолевать собственный си-
стемный кризис.
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26 января генеральный директор 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
Михаил Воеводин встретился с жур-
налистами пермских краевых СМИ. В 
течение часа представители прессы 
имели возможность задать самые 
разные вопросы, касающиеся ито-
гов и перспектив российского тита-
нового гиганта.  

Отметив в самом начале встречи, что 
прибыль и выручка Корпорации в 2009 
году оказались меньше, чем в предыду-
щем, 2008, году на 10-12 %, Михаил Во-
еводин сделал акцент на том, что ситуа-
ция по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам, как показателе инвестицион-
ной привлекательности компании, сей-
час выглядит более позитивно, чем на 
начало 2009 года.

В 2009 году Сбербанк выделил Кор-
порации инвестиционный кредит в 300 
миллионов долларов сроком на 5 лет, 
4,5 миллиарда рублей из которых будет 
инвестирована в производство ВСМПО-
АВИСМА в течение 2010 года. 

Что касается объёма заказов на 2010 
год, то корпорация ВСМПО-АВИСМА по-
лучила от покупателей подтверждение 
на производство 54 % продукции из 
сформированного первоначально порт-
феля заказов. Такой серьёзный процент 
«твёрдых» заказов в начале года кор-
порация за последнее пятилетие имеет 
впервые. В целом же в 2010 году  плани-
руется произвести 21 тысяч тонн титано-
вой продукции. Это меньше, чем в 2008, 
но на 10 % больше, чем в 2009 году.

Как уточнил Михаил Воеводин, основ-
ными заказчиками корпорации по-
прежнему являются аэрокосмические 
гиганты BOEING и AIRBUS. Если говорить 
об альтернативных рынках, таких, на-
пример, как Азия, и особенно Китай, то 
Корпорация присутствует и здесь. При 
поддержке наших специалистов в Китае 
разрабатывается проект среднемаги-
стрального пассажирского лайнера. 

Что же касается российских произво-
дителей, то они в основном сотруднича-
ют с Корпорацией в плоскости краткос-
рочных, не более чем на год, заказов. 
Такие покупатели есть сегодня у ВСМПО-
АВИСМА и на международном промыш-
ленном рынке. Речь идёт о производстве 
электродов, слитков, проката, трубной 
продукции. Даже, несмотря на отзыв 
крупного заказа одного из российских 
производителей, в 2010 году доля рын-
ка в общем объёме продаж Корпорации 
увеличилась вдвое: с 20 до 40 %. 

Что касается высокотехнологичного 
авиационного и космического рынка, 
то здесь объём производства титановых 
штамповок также вырастет на 10-15 %.

Встреча первого лица Корпорации 
с журналистами Пермского края про-
ходила накануне знаменательного со-
бытия – 8 февраля исполняется 50 лет 
с момента получения в Российской Фе-
дерации первой титановой крицы. Это 
важное для Корпорации событие Миха-
ил Воеводин прокомментировал так: 

– Во-первых, я благодарен людям, 
которые первыми в Российской Феде-
рации взялись за выпуск этого высоко-
технологичного металла и довели дело 
до логического развития. Во-вторых, 
считаю, что титановая промышлен-
ность развивалась в верном направ-
лении, что, собственно, и обеспечило 
России мировой приоритет в отрасли. 
Ну и, в-третьих, если пятьдесят лет 
назад наши отцы и деды смогли соз-
дать титановое производство, то се-
годня нам сам Бог велел выдержать все 
кризисы и вывести Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА на новый производственный и 
технический уровень. Что мы и делаем. 

Пресс-служба 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

прЕСС-рЕлиз
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итожиМ прожитоЕ

Если число стройплощадок не 
убывает – это повод для опти-

мизма. Конечно, разочаровывают 
факты, когда разрезание красной 
ленточки происходит с серьёзным 
отставанием от проектных сроков, 
но, подводя итог строительной де-
ятельности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в 2009 году, следует отме-
тить основное достижение: ни одна 
стройка не была заморожена до луч-
ших времён. Об этом и многом дру-
гом в материале, подготовленном 
по просьбе «новатора» Виктором 
лАЙКО, директором по капитально-
му строительству и ремонту зданий 
и сооружений:

– Большинство строительных работ 
разгорелись только во второй поло-
вине 2009 года. И эта раскачка стала 
причиной того, что не все объекты воз-
водились по графику. Однако, начну с 
положительных примеров.

В кузнечном комплексе (цех № 21) 
завершено строительство тёплого при-
строя. Правда, ввиду того, что объект 
возводился без утверждённого и без 
прошедшего экспертизу проекта, се-
годня приходится в срочном порядке 
ликвидировать возникшие замечания, 
в частности, по вопросам пожарной 
безопасности. 

В хорошем темпе продолжалась ре-
конструкция кузнечно-штамповочного 
цеха № 37. Она связана с монтажом 
пресса усилием 6000 тонн. Установки 
одного только пресса при этом не-
достаточно, нужна целая производ-

Замороженных нет!
ственная линия – станки, печи и т.д. 
Всё новое оборудование должно быть 
взаимосвязано и работать в комплексе. 
На сегодняшний день решено произ-
вести передислокацию оборудования 
с целью высвобождения места под но-
вую линию.

В конце 2009 года было принято ре-
шение о расширении цеха механиче-
ской обработки штамповок № 54. С этой 
целью начато перепрофилирование 
площадей главного корпуса домостро-
ительного комбината, расположенного 
по соседству. Уже ведётся строитель-
ство фундамента под один из четырёх 
станков Cincinnati, которые разместят-
ся здесь в ближайшем будущем. Сдача 
фундамента под монтаж первого станка 
произойдёт уже совсем скоро, в апре-
ле. План-максимум 2010 года – устано-
вить два станка и один из них запустить 
в работу.

На этот раз от помощи сторонних ор-
ганизаций при заливке фундамента мы 
отказались. Все строительные работы 
ведут работники дочернего предприя-
тия «ВСМПО-Строитель (УКС)».

Вообще с прошлого года мы значи-
тельно сократили число подрядных 
организаций, задействованных на объ-
ектах Корпорации для того, чтобы обе-
спечить работой своих людей. 

В динамичном режиме шло в про-
шлом году строительство участка гар-
нисажных печей. Закончено соору-
жение боксов, успешно проведена 
заявочная работа по закупке оборудо-
вания – кранов, печей, которое начнёт 
подходить в Корпорацию с февраля. В 

течение 2010 года планируется закрыть 
контур участка, построив большой кор-
пус, и завести сети в боксы. Проклад-
кой трубопроводов и кабелей активно 
займутся работники «ВСМПО-Монтаж». 
Генеральный подрядчик на этом един-
ственном в Корпорации объекте – сто-
ронняя организация – «Тагилстрой». 

Буквально на днях принято решение 
о том, чтобы не строить в кузнечном 
комплексе (цех № 22) дополнительный 
пристрой для установки нового обору-
дования. Пресс усилием 4000 тонн раз-
местится на действующих площадях. 
Прессовое оборудование уже начало 
поступать на завод. В настоящее время 
по данному объекту ведутся проект-
ные работы. И как только они будут вы-
полнены, строители приступят к своим 
прямым обязанностям.

2009 год принёс Верхней Салде не 
только новые производственные объ-
екты, но и радостные вести с социаль-
ных строек и реконструкций. Сдан в 
эксплуатацию долгожданный бассейн 
«Крепыш», заработал бассейн в «Чай-
ке». К сожалению, открыть крытый хок-
кейный корт так и не получилось, его 
строительство продолжается. Как толь-
ко спадут морозы, начнётся прокладка 
системы холодного водоснабжения.

Если быть реалистом и не принимать 
во внимание обещание строительной 
фирмы сдать корт к 23 февраля, я ду-
маю, что в комплексе мы сможем сдать 
этот объект не ранее Дня Победы. Так 
что салдинским фигуристам и хоккеи-
стам нынешний зимний сезон придёт-
ся откататься ещё под открытым не-
бом.

Про роддом – особая песня. К концу 
года все юридические вопросы по стро-
ительству этого объекта были решены, 
бумаги подписаны. В истории с главным 
домом Верхней Салды, как его справед-
ливо назвала газета «Новатор», Корпо-
рация выступает в двух ипостасях: как 
соинвестор и как технический заказчик 
– главный контролёр строительства. 
Первый контроль уже состоялся, и его 
результаты не в пользу подрядчиков. 
Специалисты Корпорации при провер-
ке документов, представленных Тагил-
строем, выявили завышенный объём на 
миллион рублей из общей стоимости 
выполненных работ миллион шестьсот 
тысяч рублей. Мы приняли решение, с 
которым генподрядчик, скрепя серд-
це, согласился, о том, что до 20 января 
муниципалитет заключит с ним допол-
нительное соглашение по противодей-
ствию коррупции. 

Что касается непосредственно стро-
ительства, то в морозы вряд ли целе-
сообразно его возобновлять, а вот в 
феврале, когда холода пойдут на убыль, 
работы продолжатся. Пока же мы ждём 
новостей из областного бюджета по по-
воду статьи расходов на этот объект.

За 2009 год практически достроен 
дом для заводчан. Сейчас в нём завер-
шаются отделочные работы. И уже в 
феврале в торжественной обстановке 
Корпорация вручит ордера на заселе-
ние новых квартир.

Второй дом планируется сдать бли-
же к середине лета. Уже полностью за-
крыт контур здания, возведена крыша, 
застеклены оконные проёмы. Впереди 
– облицовка дома утеплителем. Строи-
тельные работы ведутся по графику. И, 
надеюсь, к осени будет организовано 
ещё одно вручение ключей счастливым 
новосёлам. 

Вот так коротко я постарался рас-
сказать о наших строительных делах, 
которые являются логическим продол-
жением развития производственной 
деятельности Корпорации. 

Подготовила к печати 
Елена СКУрИХИнА
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юридичЕСКий лиКбЕз
В красном уголке цеха № 21, в 

конференц-зале нТЦ Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и в Доме книги  
были проведены мини-семинары, 
темы которых затрагивали важные 
юридические вопросы, связанные 
с трудовым законодательством: 
заключение трудового договора, 
перемещения, переводы, отстра-
нение от работы, дисциплинарная 
ответственность работника и так 
далее. 

Инициатором проведения семина-
ров выступил профсоюзный комитет 
ВСМПО. Как прокомментировал этот 
факт Владимир Иванов, заместитель 
председателя профкома объедине-
ния, цель этого образовательного ме-
роприятия – повышение юридической 
грамотности работников Корпорации. 
Мини-семинары очень профессио-
нально провела преподаватель екате-
ринбургского Центра профсоюзного 
обучения, юрист Елена Гончарова. 

Такая учёба, по решению проф-
кома ВСМПО будет проводиться 
ежемесячно. 

ЕСть СрЕдСтво от чахотКи
По данным территориального 

отдела роспотребнадзора городов 
Верхняя и нижняя Салда за 2009 год 
в регионе зафиксировано 29 случа-
ев активного туберкулёза, тогда как 
в 2008 году такой страшный диагноз 
был поставлен 48-ми салдинцам. 
но, несмотря на внушительное сни-
жение чахотки, областное руковод-
ство осталось недовольно. Высокие 
чины от роспотребнадзора считают, 
что не заболеваемость снизилась – 
ухудшилась выявляемость фактов 
заболевания.

Медсанчасть «Тирус» призывает 
всех горожан ежегодно проходить 
флюорографические обследования. 
Особенно такое обследование важно 
для тех, кто входит в группу риска. По 
спискам, утверждённым начальника-
ми цехов, в контакте с пылью титана и 
газами находятся 10 тысяч работников 
Корпорации, то есть фактически груп-
пой риска является всё наше предпри-
ятие. К группе риска также относятся 
курильщики (никотин ослабляет им-
мунитет дыхательных путей), а также 
люди, страдающие разнообразными 
хроническими заболеваниями, в част-
ности, сахарным диабетом, бронхи-
альной астмой, язвенной болезнью... 
Из-за низкого дохода и, как следствие, 
недостаточно сбалансированного пи-
тания, пенсионеров тоже можно от-
нести к группе риска. Поэтому хотя бы 
один раз в год вышеназванные кате-
гории граждан должны тщательно об-
следоваться.

За 2009 год при помощи флюоро-
графии в поликлинике Корпорации 
было выявлено 5 случаев туберкулёза, 
7 – рака лёгкого на начальной стадии, 
91 случай пневмонии, в том числе у 54 
работников предприятия (остальные 
обследуемые – пенсионеры). 

Боитесь лучевой нагрузки? Но ме-
дики утверждают, что флюорографи-
ческий аппарат медсанчасти «Тирус» – 
малодозовый. Облучение на нём идёт 
в 1000 раз меньше допустимой дозы. 

По сообщениям Минздрава России, 
Свердловская область занимает пер-
вое место в стране по количеству забо-
леваний туберкулёзом. Одна из причин 
столь неблагоприятных показателей 
– большое скопление на территории 
области гастарбайтеров, бывших за-
ключённых, ВИЧ-инфицированных. 

наталия КОлЕСнИЧЕнКО

важно
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обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обм. на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обм. на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обм. 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 650 т.р.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н.С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 2/5 2-к. кв.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Рабочей молодёжи, 9, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 15, с/б 3/5 обм. на дом
Устинова, 19, с/б 5/5 850 т.р.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обм. 2-к. кв.
Н.С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.

Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б 3/5 обм. на 3-4 в ж/м
Восточная,7, с/б 1/4 обм. 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Воронова, 12, с/б 5/5 обм. на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 15, с/б 2/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н.С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 1, с/б 3/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 97/1 с/б обмен 3-к. кв.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Рабочей молодёжи, 9, с/б 2/5 обмен 3/4-к. кв.
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 17, с/б 3/5 обмен 3/4-к. кв.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен

Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 2-к. кв./обмен 

или договорн. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ пр
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н.С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н.С., Гагарина, 44 договорн.
Н.С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н.С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н.С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
Р. Молодёжи, 40, 8 соток договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.
Щорса, 82 договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
Н.С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

• Две 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с допл., 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9089016487

• 2-комн. кв. в Н. Салде на 
2-комн. кв. в В. Салде или продам. 
Тел. 9097061051

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 1 эт. 
(больш. кухня, лоджия) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка, 
или продам. Тел. 9089116251 

• 2-комн. кв., Воронова, 8, 2 эт., 
ремонт на 3-комн. кв. с допл. Тел.: 
5-06-92, 9222192551 

• 2-комн. кв., Центральн. пос., 60 
кв. м, 1 эт., стеклопак., запасн. вход 
на 1-комн. кв. или два жилья от Боль-
ничн. гор. до техникума (общежит. не 
предлагать). Тел. 9041793416

• 2-комн. кв. (оч. тёплая, ст. па-
кеты) или дом с газом в В. Салде, 15 
сот. на жильё в Краснодаре или его 
окрестностях. Тел. 9028744505

• 3-комн. кв., Устинова, 21/1, 5 
эт., улучш. планир., лодж. остекл., 
комн. изолир., 11/46,4/71,1 на 
2-комн. кв. с/б (кроме 1 эт.) или 
продам. Тел. 9041671977

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 
2-комн. кв. + допл. или продам. 
Тел.: 5-22-42, 9068102790

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, жел. дверь, домофон на 
2-комн. кв. кроме 1 эт. Или продам, 
1 млн. 400 т. руб. Тел. 9630441966

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 4 
эт. на жил. дом с газом или продам. 
Тел.: 9502026168, 9089259836

• 4-комн. кв., 75 кв. м, 2 эт., все 
комн. изолир., р-н техникума на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв. или мало-
семейку. Тел. 9030840375

• 4-комн. кв., р-н маг. «Смак» на 
две 1-комн. кв. Тел. 9527253963 

• 4-комн. кв., 82 кв. м, Устинова, 
23 на 2-комн. кв. Возможна прода-
жа. Тел.: 2-31-59, 9089106136

• Дом в Н. Салде, газифицир., с 
водой, 100 кв. м, баня, сарай, ого-
род на 3-комн. кв. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9090128289

• Жил. дом, газ, баня, погреб, ого-
род 6 сот. на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам. 
Тел. 9089118482

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
400 т. руб., торг. Тел. 9502049869

• Комнату в общ. № 7, 13.2 кв. м, 
250 т. руб., торг. Тел.: 9041673497, 
2-16-30

• Малосемейку, К. Маркса, 49а, 2 
эт., б/б, 17/34 кв. м. Тел.: 9086399733, 
9049858870

• Малосемейку, 29,4 кв. м, 3 эт., 
25 Октября, 8. Тел. 9126624405

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 4 
эт., 17/30 кв. м. Тел. 9089032338

• 1-комн. кв., Восточная, 2 эт., 
с/б, тёплая, 6/16/29 или меняю на 
2-комн. кв., с/б, кроме 1 эт. Тел. 
9041671977

• 1-комн. кв. в центре, 2 эт., 
кирп. дом, телефон, окна на юг 
и запад, светлая комн., 18/30 
м2, с хорошим ремонтом, 
770 т. руб. тел: 9090133298, 
9090005492, 5-02-42

• 1-комн. кв., 4 эт., 18,4/31 кв. м, 
Ленина, 12, б/б, тёплая, светлая, 
720 т. руб. Тел. 9089003940

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 1 эт., 
высоко, с/б, 750 т. руб., торг. Тел. 
9049807281

• 1-комн. кв., р-н маг. «Мужс-
кая одежда», 18, 6 м2, южн. стор., 
ост./б, в серед. дома, 950 т. руб. или 
обменяю на квартиру в Н. Тагиле. 
Тел. 2-31-73 после 19.00

• 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 28,8 
кв. м, 5 эт. Тел. 9045431838

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт., 
с/б, домофон, 8/16/32 кв. м. Тел. 
9506538760

• 1-комн. кв., Крупская, 30, 4 эт. 
Тел. 9502070206 

• 1-комн. кв. на Н. Стройке (газ, 
жел. дверь, ст. пакеты, нов. сантех-
ника) или обменяю на 1/2 коттед-
жа или дом. Тел. 9122061919

• 2-комн. кв., Калинина, 3, 4 эт., 43 
кв. м, с/б, тёплая. Тел.: 9226058132, 
9222923402

• 2-комн. кв., пос. Свободный, кир-
пичн. дом, 4/4, телефон, заст. балкон, 
тёплая, сост. хор. Тел. 9086360870

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• 2-комн. кв., Воронова, 19, 47,5 
кв. м, тёплая, 1 млн. 350 т. руб. Тел.: 
9222149749, 9126683288

• 2-комн. кв., 2 эт., Спортивная, 
16. Тел.: 9506342019, 9502029504 

продажа недвижимости

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ШЛАКОБЛОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:
щебень, 

песок, 
отсев горный
ЗИЛ 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265

3-33-00

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

лесоВоЗ «Урал»
с маниПУлЯтором 

вывезет Ваш лес 
или другой груз 
из любого места
912-603-75-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ
1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба

Спуск насоса
ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
5-33-64, 
5-02-16, 
89043806402

На правах рекламы

ОПЫТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ

ГАЗель
9028734226, 

5-91-12

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

Пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дроВа. 
ВоЗможна достаВка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

 

ÄÐÎÂÀ

доставка 
а/м камаЗ, гаЗель

Песок, ЩеБенЬ, отсеВ, 
гранШлак, керамЗит, 
глина, торФ, наВоЗ, 

тоПлиВные Брикеты, 
УголЬ, сено , моХ 

БороВой и Болотный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

РЕМОНТ КВАРТИР
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

электропроводка и т.д.,
ванные комнаты «под ключ»

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

9193727650,
9028782114

КИРПИЧ: строительный, печной.
БРУС, БРУСОК, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Доставка. Услуги по распиловке леса. КАМаз 10 тн
Обращаться на Аэродром возле г. Н. Салда

8-912-635-19-76

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9617760015

• 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 5 
эт. Тел.: 5-38-76, 9222192551 

• 2-комн. кв., пос. Свободный 
(Ива). Тел. 9045414549 

• 2-комн. кв. Тел. 9045414549
• 3-комн. кв. в р-не Больничного 

городка, 2 эт., 63 кв. м. Тел. 5-15-75
• 3-комн. кв., Энгельса, 63, 5 эт. 

или обмен на 2 жилья с доплатой, 
рассмотрим любые варианты. Тел. 
9506334039

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5, 1 
млн. 600 т. руб. Тел.: 2-04-65, 5-00-62 

• Газифицир. дом, Володарского, 
27. Тел. 5-53-29

• Газифицир. жил. дом, Н. Сал-
да, р-н ЦГБ, общ. пл. 41,6 кв. м, 
жил. 30,5 кв. м, 2 комн., баня, крыт. 
двор, хлев. Или обмен на малосе-
мейку или комн. в общежит. Тел. 
9506538783

• Небольшой дом, М. Горького, 
78, 7,5 сот. земли, гараж ш/б 5 х 9, 
погреб, посадки. Земля в собствен-
ности. Тел. 9086357323

• Жил. дом, газифицир., скважи-
на, г. Н. Салда. Тел. 9068104325

• Дом или обменяю на 1-комн. кв. 
или малосемейку. Тел. 9630468591

• Гаражи в р-не маг. «Уют». Тел. 
9122409052

• Кап. гараж 4,5 х 6,5 м в р-не 
УКСа. Тел.: 2-14-92, 9126777850

• Гараж большой, с погребом, ул. 
Районная, недорого. Тел.: 5-53-45, 
9045463198

• Срочно! Гараж в р-не Дома 
книги, 100 т. руб., без торга. Тел.: 
9089105344, 9506358648

• Кап. гараж в р-не старого клад-
бища. Есть см. яма, сух. погреб, 
печь. Тел. 9506517174

• Гараж новый в р-не маг. «Уют». 
Тел. 9045495641

• Жел. гараж, 5 х 4. Тел. 9028744505
• Участок земли 15 сот. в кот-

теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Тел. 9089196560

• Участок в к/с № 5, 2-х эт. дом 
№ 333, 6 соток, баня, теплица, на-
саждения. Тел. 9221534546

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

 • ВМW-518, 93 г., белый, сост. 
хор. Тел. 9043875553

• DAEWOO Nexia, 01 г., «топлёное 
молоко», двиг. 1.5 л., ГУР, эл. пакет, маг-
нитола, чехлы, диски ВСМПО, 1 хоз., 
55 т. км, сост. хор. Тел. 9045427845

• DAEWOO Espero, 97 г. или 
обмен на ВАЗ. Тел.: 9045473240, 
9655166489, 5-52-89

• MAZDA Familia, 2000 г., «чёр-
ный металлик», АВS, МР3, эл. зерк., 
сигнал. с обр. св., кор. автом., авто-
зав., торг при осм. Тел. 9506466633

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 01 г., 
«серый металлик», ц/з, кор. автом., 
ГУР, кондиц., возможен обмен на 
ГАЗель борт, тент. Тел. 9089155212

• RENAULT Megane, 06 г., беже-
вый, АКПП, 2 к-та кол., 58 т. км, сост. 
отличн. Тел. 9630477120

• RENAULT Megane II, 05 г., серо-
бежевый, есть всё, сост. отличн. или 
обмен на ВАЗ-2113, 2114 + доплата 
(не старше 08 г.). Тел.: 9022737949, 
5-12-86

• SUBARU Forester, 99 г., V 2.5 L, 
167 л/с, лев. руль, (смена масла, 
чистка топливн., форсун.), автомоб. 
в г. Лесном. Тел. 9122087060

• NISSAN Almera Classic, 06 г., се-
ребристый, максим. комплектац., 2 
к-та рез., 49 т. км, сост. отличн., 340 
т. руб., торг. Тел. 9089274181

• NISSAN Sunny, 02 г., бе-
лый, из Новосибирска, 112 т. км, 
CHEVROLET Niva, 04 г., тёмно-
зелён., 4 летн. кол., 77 т. км. Тел.: 
9089098522, 9502004395 

• HONDA Strim, 01 г., «серебро», 
компакт. вент., 3 ряда сиден., 300 т. 
руб. Тел. 9090277112, Алексей

• HONDA (Джип). Тел. 9222200903
• CHEVROLET Lanos, 07 г., ПКП, 

20 т. км, двиг. 1.5, под. безоп., кон-
диц., укомплект. Тел. 9041656955

• CHEVROLET Niva, 06 г., автосиг-
нал., небитая. Тел. 8 (343) 219-53-87

• FORD Focus, 09 г., черный, дви-
гат. 1.6, 100 л/с, 26 т. км, сост. от-
личн. Тел. 9086313420

• FORD Focus-II, 07 г., седан, пр-
во Испания, комплект. Гиа, есть 
всё, сигнал. с автозап., зимн. рез., 
сост. нов. авто. Тел. 9028758788

• DAEWOO Nexia, 08 г., нов. мо-
дель, 1 хоз., 100 % без авар., ГУР, кон-
диц., 4 ЭСП, 12 т. км, сост. нов. авто, 
285 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2.0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 495 т. 
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• CHEVROLET Niva, 07 г., 1 хоз., 
100 % без авар., муз., автозап., 2 к-та 
кол. на диск., сост. нов. авто., 300 т. 
руб. Тел.: 9126300534, 9120522700

• Срочно! RENAULT Megane, 08 
г., V 1.6 L, АКПП, максим. комплек-

тац., без авар., 1 хоз., недорого. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• Срочно! PEUGEOT-206, 02 г., V 
1.4 L, 5 МКПП, все опции, недорого. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• ГАЗель, 08 г., цельнометалли-
ческ., 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., не-
больш. пробег, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• ВАЗ-2105, 82 г., сост. хор., 13 т. 
руб., возможен торг. Тел. 9506316176

• ВАЗ-2112, 04 г., V 1.5 L, 16 кл., 
сигнал., тонир., муз., проклейка, 
салон кожа, б/к, все расходн. мен. 
вовремя, двигат. масла не расход., 
67 т. км, 150 т. руб. Тел. 9502001083

• ВАЗ-2114, 04 г. Тел. 9221087355
• ВАЗ-2115, 03 г., «серебро», 2 

ЭСП, сигнал., магнитола Pioneer. 
Тел. 9090085907

• ВАЗ-2115, 2000 г., тёмно-синий 
металлик, рез. зима-лето, сост. от-
личн. Тел. 963041799

• ВАЗ-2121, «Нива», 92 г., крас-
ный, AUDI-100, 87 г., «морская вол-
на». Тел. 9090232776

• ВАЗ-21093, 95 г., белый, сост. 
хор. Тел.: 9049840868, 2-03-38

• ВАЗ-21099, 98 г., фиолетовый, 
сост. хор. Тел. 9655148480

• ВАЗ-21101, 07 г., «млечный 
путь», муз., сигнал. с автозап., ксе-
нон, передн. стойки и опоры Асо-
ми, 1 хоз., небит. Тел. 9097053740

• ВАЗ-21101, 05 г., «серебристый 
металлик», 8 кл., V 1600, люкс, сиг-
нал., муз., ЭСП, кн. багаж., борт. комп., 
2 к-та рез., небит., бережн. эксплуат., 
185 т. руб., торг. Тел. 9221361384

• ВАЗ-21102, 04 г., «серебро», ЭСП, 
МР3, 2 к-та кол., сигнал. с автозап.,не 
бит., не краш., сост. отличн., 157 т. 
руб., торг. Тел. 9043829829

• ВАЗ-21102, «чароид», инжект., не-
бит., не краш., сигнал., рез. зима-лето, 
эл. с/п на пер. окнах, тонир. задн. 
стёк., защ. крыльев и двигат., чехлы, 
вложен. не треб. Тел. 9501903034

• ВАЗ-211193 «Калина», беже-
вый, хетчбек. Тел. 9089204440

• ОКА, 2000г., 30 т. руб., торг., ещё 
одна на запчасти. Тел. 9089025914

• ГАЗ-31105, 04 г., тёмно-си-
ний, двиг. 406 инжектор, кондиц. 
климат-контр., стеклоподъёмн., 
сигнал., лит. диски, сост. идеальн., 
торг, обмен, рассм. любые вариан-
ты. Тел. 9221558167

• гаЗель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. УаЗ. 
тел.: 9630539333, 9058074738

• МОТО-Скутер «Стелс». Тел. 
9028744505

 • Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

• Дрова колотые берёзовые. До-
ставка. Тел.: 9126046662, 9089155729

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 
8 (34345) 42-5-35, 9126937808

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9502035136

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
9097069678

• Доску обрезную, н/обрезную, 
брус, дрова 2 м чурками и колотые 
смешанных пород. Тел. 5-90-05

• Доска, брус, пиломатериалы. 
Низкие цены. Доставка бесплатно. 
Тел.: 9045413606, 9122664886

• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 
Вашего деревянного дома. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Сруб 3 х 3, есть дверь, окно, 
сруб 5 х 3 пятистенок + веранда, 
общ. пл. 5 х 5, «под ключ». Тел.: 5-
63-77, 9090275089

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. 9122407978, 
ул. Вокзальная, 5. 

• Всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушаты, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Евровагонка, сухая, от 100 
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• Окна, двери и другие сто-
лярные материалы из дерева, на 
заказ, по Вашим размерам. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Строительные материалы: весь 
спектр, из дерева, естеств. влажнос-
ти и сухой, от бруска до бруса. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Реализуем и доставим бесплат-
но: шифер 8 волновой, шифер 
плоский, ондулин, ГКЛ, ДВП, ДСП, 
рубероид, рубемаст, профиль 
для ГКЛ, фанеру, поликарбонат, 
песок, щебень, граншлак по 50 кг 
в мешках. Тел.: 5-41-36, 9090123271

• ГКЛ «Кнаур» 2,5 мм – 210 руб., 
профиль 60 х 27 – 47 руб. 50 коп., 
профиль 28 х 27 – 30 руб. 80 коп., 
подвес – 2 руб. 20 коп., шпаклёвка 
«Фугенфюллер» 10 кг – 140 руб., 25 
кг – 330 руб., фанера 15 мм – 460 руб., 
12 мм – 377 руб. Тел. 9222220217

• Одежда из Европы и Америки. 
Очень высокого качества по очень 
низким ценам. Second hand, Stok. 
Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воронова, 2.

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• А/м резину: BARUM 175/65 R 14-1 
шт., GISLAVED NORD FROST-3 175/70 R 
13-4 шт. на дисках ВСМПО, сост. иде-
альное, 10 т. руб. Тел. 9630539333

• Литые диски R 14, 4 шт., 4 т. 500 
руб. Тел. 9506477076

• XENON H-1 4300, новый 
в упаковке, 2 т. 300 руб. тел. 
9630539333

• Пианино старинное, бесплат-
но. Оплата только за грузчиков. 
Тел. 9126525359

• Две деревянные кровати с 
матрацами, б/у, 0,80 х 1, 90, 8 т. руб. 
Тел. 2-17-39 после 19.00

• Диван детский, б/у. Тел.: 5-20-
54, 9527335112

• Швейную машину «Зингер» 
с ножным приводом. Тел. 8 (343) 
2198762

• Стиральную машину «Малют-
ка», недорого. Тел. 9041689595

• Стиральную машину «Фея» и 
набор пристенной мебели (можно 
секциями), дёшево. Тел. 9045475473

• Новую 4-х конфорочную эл. 
плиту. Тел.: 2-52-69, 9086343124

• Магнитный велотренажёр с 
ж/к экраном. Тел. 9226046216

• Входн. сейф-двери, шир. 860 
мм, сталь 2 мм, пр-во Йошкар-Ола, 
замки «Гардиан», светл. дуб, внут-
рен. отделка МДФ с фрезеровк., 11 
т. 900 руб. Тел. 9222220217

• Весы напольные до 500 кг (с 
отвесом и без), витрины холодиль-
ные, холодильную камеру 4 кубов., 
новую, холодильные шкафы 4 
дверн., б/у. Тел. 9221534546

• Зимние новые: куртка, полу-
комбинезон, р-р 176-112-100, са-
поги, р-р 43-46 для рыбалки. Цена 
низкая. Тел. 9222116513 

• Дет. 3-х колёсный велосипед 
с ручкой, цв. голубой с зелёным, в 
отл. сост. и детское синтепоновое 
одеяло 147 х 112. Тел. 9028790896

• Коляску зима-лето, пр-во Поль-
ша, бордово-розов., манеж-кро-
вать, тёмно-синяя. Тел. 9527423509

• Коляску-трансформер, б/у 1 
год, цв. светло-зелёный с жёлтым. 
Тел. 9634438216

• Коляску-трансформер (зима-
лето), сост. отл. Тел. 9506376573

• Дет. комбинезон на мальчика 
от 3 мес. и старше (осень, зима, мех 
отстёгивается), р-р 44, рост 74, пр-
во Татарстан, б/у 2 мес., цена ниже 
магазинной. Тел. 9028712664

• Новые зимние болоньевые 
брюки на мальчика 11 лет и стар-
ше, цв. чёрный, подклад фланель, 
400 руб. Тел. 9028712664

• Свадебную белую шубку, р-р 
48. Тел. 9506398495 

• Свадебное платье, белое, 
очень красивое, корсет, недорого. 
Колье в подарок. Тел. 9506513933

• Женскую коричневую дублён-
ку р-р 46-48, сост. отличн., недоро-
го. Тел. 5-36-53

• Дублёнку фабрики «Дамла», 
почти новая, р-р 42-44, кожаная, 
длинная, мех тосканы (густой), цв. 
тёмно-оливковый, 10 т. руб. Тел. 
9506511900

• Мужской белый, удлинённый 
полушубок, р-р 48-50, чёрные ва-
ленки, р-р 27, дёшево. Тел. 2-32-91

• Прямой городской номер 
на «5». Оператор Мотив, стан-
дарт DAMPS, без аб. платы. Тел. 
9527430106 

• Вьетнамских вислобрюхих, тра-
воядных поросят. Тел. 9502074410

• Поросят, 2 мес. Мясо свини-
ны под заказ, с. Акинфиево. Тел. 
8 (34345) 30957

• Поросят, 1.5 мес., породы белая 
крупная. Тел.: 4-23-26, 9221071586, 
9527430187

• Щенков немецкой овчарки, 
возраст 1 мес. тел. 9043843419

• Отдадим в хорошие руки неболь-
шую собачку неизвестной породы, 
возраст 6 мес. Тел. 9617709072

• Фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-

продажа автомобиЛеЙ

продажа (раЗное)

продажа животнЫХ
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ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании «РАДУГА»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 3

рассрочка платежа

СИСТЕМЫ УЧЁТА 
ТЕПЛА, ВОДЫ, 

ПАРА, ГАЗА
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36
ход. Быстро, качественно. Тел.: 2-
02-27, 9089231262

• Видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой слож-
ности, оформление диска. Цены 
разумные. Тел. 9022680731, 5-91-42

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фото плёнок. Тел. 
9022680731, 5-91-42

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное пор-
тфолио. Качественно, недорого. 
Обработка в Adobe Photoshop. Тел. 
9221150828

• Фотосъёмка и компьютерная 
обработка профессиональная от 
ф/студ. «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, реклама, 
портфолио, фотоотчёт, стенд. Ди-
зайн, коллаж, виньетки, календа-
ри, ретушь, реставрация. Тел.: 5-
35-80, 9126071537

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

• Компания «Универсалбурвод». 
Производим бурение скважин 
на воду. Тел.: 8 (3435) 40-72-09, 
9021507209, 9221065925

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. тел. 
9506307536

• Ремонт эл. оборудования оте-
чественных а/м, установка а/сигна-
лизаций. Тел.: 5-74-83, 9043888919

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Тел. 9090261250, 
Вячеслав

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Лицен-
зия. Заключение договора. Тел.: 
9068055426, 9527277730

• Мастер на час. Все виды работ, 
крупный и мелкий ремонт. Тел.: 
9043820819, 9222291405

• «Муж на час». Мелкий ремонт, 
любые работы. Тел. 9226046216

• Выполню чертёжные рабо-
ты. Чертежи, схемы, эпюры. Тел. 
9226009892

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

• Курсовые, дипломы, чертежи 
по специальности «Металлурги-
ческие машины и оборудование». 
Тел. 9030821350

• Профессиональное скани-
рование слайдов, негативов, 
чёрно-белых фотоплёнок с 
разрешением до 4000 точек на 
дюйм (dp) на слайд-сканере ко-
ника минолта. тел. 9068010877

• Салонные услуги (маникюр, 
педикюр, макияж) с выездом на 
дом и офис. Тел. 9221495187

• Маникюр, наращивание ног-
тей, укрепление натуральных ног-

тей искусственным материалом, 
все виды дизайна, а также наращи-
вание ресниц. Тел. 9506586558

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

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

• Квалифицированный ре-
монт, настройка токарных, фре-
зерных, сверлильных и т.д. стан-
ков, а также демонтаж и установка. 
Гарантия. Тел. 9226046216

• ИП «Солнышко» приглашает ма-
лышей-дошкольников на полный (не-
полный) день; режим, занятия, про-
гулки. Тел. 9090276331, после 19.00

• Услуги медсестры. Тел. 
9089049956

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ, от стро-
ительства элитных коттеджей до 
евроремонта квартир и офисов. 
Предоставляются услуги профес-
сионального дизайнера. Лицензия. 
Скидки, рассрочка. Тел. 9506442248

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9058003140

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т.д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, сте-
ны, полы, ГКЛ, пластик, ламинат, ка-
фель, обои и т.д. Установка дверей, 
ванн, унитазов. Сантехработы. Элек-
тропроводка. Ванные комнаты «под 
ключ». Полный рабочий день. Тел.: 
9193727650, 9028782114 «Мотив»

• Ремонт быстро, недорого, ка-
чественно. Сергей. Тел. 9090287028

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Бригада выполнит ремонт 
квартир, офисов и др. помещений. 
Работаем с любыми строительны-
ми материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.9090277112, Алексей

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит дверные 
проёмы. Монтаж дверей. Лицензия. 
Тел.: 9090277112 с 9.00 до 21.00

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

• Ремонтные, отделочные работы 
от простого до сложного. Ванные 
комнаты «под ключ». Опыт 10 лет. 

Рекомендации, гарантия, качество. 
Недорого. Тел. 9043887100

• Любые виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
канализация. Установка душевых 
кабин, ванн, стиральных машин и 
т.д. Недорого. Тел. 9043887100

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

• Покупка, оценка: монет царской 
России до 1917 г.; РСФСР, СССР с 1965 
по 1976 г.г.; 1990-1991 г.г.; бумажные 
деньги до 1898 г.; нагрудные знаки и 
др. Тел.: 9043816823, 5-90-22

• Чёрную комбинацию размер 
52-54. Тел. 9049844803

• Хороший садовый участок, с 
хорошим домиком, баней и т.д. Тел. 
9041737809

• Торговое оборудование б/у, 
витрины стеклянные сборные (ку-
бами). Тел. 9090276331 после 19.00

• Диз. топливо. Тел. 9126046662
• Аккумуляторы б/у, дорого. За-

беру сам. Тел. 9506307427
• Аккумуляторы б/у. Тел. 

9090018500
• 4 стальных диска R-15, б/у, для 

а/м NIVA CHEVROLET. Тел. 9222961702
• Баллоны из-под технических 

газов, пропан. Самовывоз. Тел. 
9527401240

• Диван (софу), б/у, недорого, в 
хор. сост. Тел.: 2-52-69, 9086343124

• 3-комн. кв. в центре, 1 эт. Тел. 
8 (3435) 469333

• Мотоблок «Каскад» или «Луч», 
можно в неисправном сост., недо-
рого. Тел. 9090261831

• Куплю пианино, недорого. Тел. 
9126058783

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-91-12, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 5-
91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 

5-91-90, 9043897572
• гаЗель-еврофургон, 4 х 1,8 

х 1,8 м. По городу, области, 
рФ. грузчики. недорого. тел. 
9193995267

• ГАЗель-тент, 1.5 т. Тел. 9097034314
• ГАЗель-тент. Пассажирские пе-

ревозки ВАЗ 21099. Тел.: 5-74-83, 
9043888919

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-грузопассажирская, 
6 мест. Иж-каблук. Грузчики. Тел. 
9506307427

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 

Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. 9022608538

• ГАЗель-тент, 1,5 т., 6 мест. Тел.: 
9126071560, 5-36-10

• Комнату в малосемейке, Вос-
точная, 13, 1 эт., с мебелью. Тел. 
9090312059

• Комнату в общ. № 7, 2 эт., на 
длит. срок. Тел. 9506408806

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтайс-
кая, 23. Недорого, на длит. срок. 
Тел. 9045445466

• 1-комн. кв., кв. «Е», семейной 
паре без в/п. Тел. 9617615895 пос-
ле 18.00

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью в Н. Салде. Тел. 9089285735

• 1-комн. кв., К. Маркса, 81. Тел. 
9041769446

• 1-комн. кв. на длит. срок, К. 
Либкнехта, 1. Молодой семье без 
в/п. Тел. 2-23-54

• 1-комн. кв., Спортивная, 13, ев-
роремонт, 7 т. руб. Тел. 9041713939

• 2-комн. кв., Ленина, 6, на длит. 
срок. Тел. 9045480363

• 2-комн. кв. в Екатеринбурге, пос-
ле ремонта, центр. Тел. 9222253310

• 2-комн. кв. Тел. 9041680146
• 2-комн. кв., Ленина, 7. Тел. 

9536091300 
• 2-комн. кв., Кирова, 3. Тел. 5-

25-81 
• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7. 

Тел. 9655118147
• 2-комн. кв. с мебелью, р-н инс-

титута. Тел. 9028746745
• 2-комн. кв. семье, р-н маг. 

«Восток», ремонт, на длит. срок. 
Тел. 9221090621

• Срочно! 3-комн. кв. Тел. 5-08-
46, 9045406846, 9502003099

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990

• Семья из 3-х чел. снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 9089180224

• Семья из 2-х чел. снимет ком-
нату в общежитии на длит. срок. 
Тел. 9090286172 после 18.00 

• Сниму квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9043803593

• Гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. 9506307427

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Пуля». Условия 
отличные. Тел. 9089267691

• Водители с личным транспор-
том в агентство такси. Прилич-

ный стабильный заработок. Тел.: 
9221353455, 2-55-44

• Агентство такси «Шарм» пригла-
шает на работу водителей с личным 
автотранспортом. Тел. 9502073739

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Ленивым не бес-
покоиться. Тел. 5-65-56

• Агентству такси «Велина» тре-
буются водители с личным авто-
транспортом. Тел.: 2-33-33, 5-33-33

• Кладовщик на продуктовый 
склад с опытом работы на ПК и 
программой 1 С. Тел. 9022531064

• В агентство такси «Пуля» требу-
ется диспетчер. Тел. 9089020480

• Администрация медицинского 
учреждения «Медико-санитарная 
часть «Тирус» объявляет о наборе 
на вакантные должности: меди-
цинской сестры; фельдшера на 
круглосуточный фельдшерский 
здравпункт; зубного техника; 
врача-офтальмолога; врача-
акушера-гинеколога. Тел. 5-28-02 
с 8.00 до 17.00

• В организацию требуется ме-
неджер отдела продаж. Требо-
вания: коммуникабельность, це-
леустремлённость, активность. 
Возраст от 20 лет, образование не 
ниже средне-специального. Тел. 
9122086946

• Два продавца во вновь от-
крывшийся магазин (продукты). 
Тел.: 5-38-34, 9089029234

• Женщина, вдова, 44/164/74, 
скромная, общительная, желает 
познакомиться с мужчиной до 50 
лет без в/п. Звонить через агентс-
тво «1+1». Тел. 9041619596

• Косметическая компания 
AVON предлагает сотрудничество 
на выгодных условиях: бесплатное 
оформление договора и достав-
ка товара; получение качествен-
ной косметики со значительными 
скидками; предоставление про-
дукции в кредит; призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел.: 5-52-86, 
9527372260

• Агентство такси «Фортуна» про-
водит акцию! Проезд по городу 40 
рублей. Тел.: 5-65-56, 9502081790, 
9222084024, 9655119121

• Уважаемые выпускники Ни-
китинской средней общеобра-
зовательной школы! Коллектив 
учителей и учеников НСОШ при-
глашает на вечер встречи школь-
ных друзей, который состоится 
6 февраля в 15.00, юбилейные 
выпуски: 2005, 2000, 1990, 1985, 
1980, 1975, 1970, 1965 г.г. 

ремонт. строитеЛЬство

КУпЛЮ

грУЗоперевоЗКи

аренда. предЛожения

аренда. поисК

требУЮтся

ЗнаКомства

внимание
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óë. 25 Îêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

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

– Сергей Николаевич, 
здравствуйте. Меня зовут 
Тамара, я работаю в Сухом 
Логу. Скажите, пожалуйста, 
что нас ждёт в новом году. В 
кризисе мы или не в кризисе? 

– Добрый день, Тамара. Чест-
но говоря, вряд ли смогу пред-
сказать вам ваше будущее, я 
всё же не оракул, а банкир. 

Моё мнение остаётся неиз-
менным: то, как мы проживём 
год, зависит только от нас. 
Конечно, экономические про-
цессы, происходящие в мире 
и в стране, мало поддаются 
воздействию с позиции про-
стого человека, но мы можем 
использовать их, корректиро-
вать свое поведение. В 2008 
году грянул кризис. И все вок-
руг начали паниковать – один 
хотел поменять машину, другой 
– съездить на Бали или Гоа. Но 
ведь еще никто не умирал без 
поездки в экзотические страны 
или без замены подержанного 
авто на новое! Меня радует, что 
в конце концов многие скор-
ректировали свое поведение: 
стали более сдержаны в части 

потребления, стали жить более 
экономно. 

В Европе уже официально 
заявили об окончании кризи-
са. В России также фиксиру-
ются позитивные тенденции, 
большинство экспертов уже 
окрестили 2010 год первым 
посткризисным годом. Но это 
не означает, что по манове-
нию волшебной палочки мы 
вернёмся в начало 2008 года с 
его бумом потребления. Ни в 
коем случае. Выход из кризиса 
будет долгим. Так что, Тамара, 
мой вам совет – не думайте вы 
о кризисе, а живите спокойно, 
своей головой.

– Сергей Николаевич, при-
ветствую Вас. Я Василий. А 
почему ставки по вкладам в 
банках снижаются? Неужели 
банкиры сговорились?

– Василий, здравствуйте. Вижу, 
вы сторонник теории заговоров 
(смеётся). Давайте по порядку. 
В начале 2009 года ситуация в 
экономике была очень слож-
ной, инфляция по итогам 2008 
года составляла 13,3 %, и, ко-

нечно, же банки предлагали на-
селению высокие проценты по 
вкладам, исходя из рыночной 
ситуации. В последующем, ан-
тикризисные меры Правительс-
тва, Банка России, сыграли свою 
позитивную роль: в экономике 
наметились сдвиги в лучшую 
сторону, инфляция замедли-
лась. На фоне тяжелой ситуации 
на фондовом рынке, люди по-
верили банкам: 2009 год стал 
рекордным в части сбережения. 
По предварительным подсчё-
там, за год вкладчики принесли 
в банки более 1,5 трлн. рублей. 
Это исторический максимум. У 
нас в Губернском Банке ситуа-
ция ещё более впечатляющая: 
за 2009 год объём вкладов част-
ных лиц практически удвоился! 

Однако вернёмся в день се-
годняшний. На сегодня ставка 
рефинансирования составля-
ет 8,75 % (за год снизилась на 
4,25 %), инфляция по итогам 
2009 года показала рекордно 
низкий в истории России ре-
зультат – 8,8 %. Совершенно 
естественно, что финансово-
кредитные учреждения начали 
приводить условия в соответс-

твии с рынком. При этом усло-
вия по вкладам продолжают 
оставаться очень неплохими. 
Если крупнейшие госбанки 
предлагают вклады по 8-9 % 
годовых, чуть выше уровня ин-
фляции, то у небольших регио-
нальных банков ставки выше. 
Вот, например, в Губернском 
Банке, вклад «Губернский экс-
пресс+» с максимальной став-
кой 15,17 % годовых в рублях! 

– Да, очень любопытно.

– На рынке вы можете найти 
ставки еще выше. Это ваше пра-
во. Но мы не можем позволить 
себе предлагать экстремально 
высокие проценты, так как мы 
ответственны за свои действия 
перед своими клиентами, пе-
ред акционерами – мощной 
промышленной Группой Си-
нара и правительством Сверд-
ловской области. Выбор, Васи-
лий, остаётся за вами. 

– Я позвонила на «горячую 
линию»? Меня зовут Свет-
лана Павловна, всю жизнь я 
живу в Каменске-Уральском. 

А как ваш банк помогает 
пенсионерам?

– Светлана Павловна, добрый 
день, долгих лет вам жизни! Се-
годня многие из пожилых людей, 
отдавших все свои силы на благо 
страны, своей семьи, зачастую 
живут в сложных условиях. Это, 
конечно, неправильно. Очень 
хорошо, что государство всё 
чаще проявляет заботу о пен-
сионерах, например, стабильно, 
даже в кризисное время, индек-
сирует пенсии. 

Мы, как банк с государствен-
ным участием, не можем оста-
ваться в стороне. В Губернском 
Банке действует вклад «Пен-
сионный». Он был специально 
разработан для пожилых людей, 
более того, мы учитывали их от-
клики и пожелания. Получился 
такой настоящий пенсионный 
вклад. Вот его условия. Очень 
хорошая процентная ставка – 
14 % годовых (напомню, инфля-
ция в 2009 году составила всего 
8,8 %). Срок вклада – 720 дней, 
то есть вам не нужно бесконеч-
но ходить в офис и переоформ-
лять вклад. Минимальная сум-
ма вклада составляет 1 тысячу 
рублей. Даже имея небольшие 
сбережения, такую сумму мо-
гут позволить себе очень мно-
гие. Капитализация процентов 
происходит ежемесячно. «Пен-
сионный» предусматривает 
возможность совершения рас-
ходных операций: вкладчик мо-
жет снимать и класть деньги на 
вклад в любое время, при этом 
процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 14 %. Вот 
вам и прибавка к пенсии! 

наш адрес: 
г. Верхняя салда, 

ул. Энгельса, 63
тел: (34345) 5-29-86

«МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную 

работу 
специалисты ОПС

(з/п от 10 т.р. 
своевременно)

8 (3435) 46 93 33

Накануне в Екатеринбурге состоялась первая после новогодних праздников горячая 
линия с представителем Свердловского Губернского Банка. Председателю правления 
банка Сергею Николаевичу ПРЫГУНОВУ пришлось ответить на большое количество 
непростых вопросов. Главные темы традиционны и понятны всем: как в сегодняш-
них условиях жить с достатком, как сохранять и приумножать свои сбережения.

УВажаемые Ветераны 
детскиХ  доШколЬныХ  Учреждений!

Желающие отдохнуть 19 февраля 
в «Тирусе», могут записаться в Доме Книги 
(по средам и четвергам с 10 до 12 часов)

8 - 904 - 541 - 40 - 66

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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×òîáû çàâòðà ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð - 
ïðèõîäèòå ê íàì ñåãîäíÿ!

г. Екатеринбург 
Для школьников

Проводится многопрофильное тести-
рование и консультации для тех, кто 
хочет узнать насколько его личные ха-
рактеристики соответствуют выбран-
ной специальности. Тестирование про-
водят специалисты города Екатерин-
бурга.

Предварительная запись по телефону 2- 43 -36
Консультации по телефону   8-912-202-52-12

Свидетельство о государственной регистрации серия 66 №006423853 от 04.05.09

Индивидуальные консультации:
- Оценка профессионального 
потенциала;
- Проект «Управление карье-
рой»;
- Анализ профессиональных не-
удач;
- Составление резюме и подго-
товка к собеседованию;
- Консультации в сфере делово-
го общения.

×òîáû çàâòðà ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð - 
ïðèõîäèòå ê íàì ñåãîäíÿ!

Предварительная запись по телефону 2- 43 -36
Консультации по телефону   8-912-202-52-12

Свидетельство о государственной регистрации серия 66 №006423853 от 04.05.09

г. Екатеринбург              
Для взрослых 
и студентов

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ», 

УЛ. РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, 41 (У БАНИ) 
ТЕЛ.: 5-50-30; 919-37-70-933

- ПАНЕЛИ 
- ОБОИ
- ЛАКОКРАСКА
- СУХИЕ СМЕСИ
- ГКЛ, ДСП, ДВП 
и комплектующие к ним
- САНТЕХНИКА И ФИТИНГИ 
- УТЕПЛИТЕЛИ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

На правах рекламы

РЕМОНТ импортных
телевизоров 
и мониторов ПК

9089273156, 22706

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

В магазине 
«МОНЕТКА» 
(2 этаж, павильон № 5)

открылся отдел «Пеппи», 
большой ассортимент колготок 

(производство Италия). 
Широкая цветовая гамма, 
большой размерный ряд.

Колготки для беременных, 
тёплые, фактурные. Недорогие 

подарочные наборы.

8-904-38-811-214

кУПлЮ 
трактор 

КОЛЁСНЫЙ 
Т-150

ИЛИ НА ЕГО 
БАЗЕ

8-904-16-57-707
Здоровье – это состояние физического, психического, соци-
ального и духовного благополучия, а не просто отсутствие 
болезней. Желающих обладать этими качествами приглашаем 
в группы: фитнес, восточный танец, йога, а также фитнес 
и йога для детей с избыточным весом и проблемами со 
здоровьем.   Запись по телефону: 8-906-809-00-93
Маникюр, педикюр, горячие ножницы, стрижки.
   Запись по телефону: 8-961-775-81-14

ВСПОМНИМ
31 января исполнится 3 года, как ушла из жизни мама, 

жена, бабушка Галина Ивановна ФОМИНА. Просим всех, 
кто знал её, помянуть добрым словом. В нашей памяти она 
всегда живая.               Родные

4 февраля исполняется 4 года, как нет с нами нашего 
сына Дмитрия Юрьевича ГОНЧАРЕНКО. Прошу всех, кто 
знал и работал с ним, вспомнить его добрым словом. 

Мама и папа Гончаренко

СПРАВОЧНАЯ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУЖБЫ 

5-44-66

БЛАГОДАРИМ
17 января перестало биться сердце ветерана войны, тру-

да, дорогого нам человека Ивана Егоровича СТАФЕЕВА! 
Спасибо родным, близким, соседям, знакомым, руководс-
тву пожарной охраны, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и оказал моральную и материальную помощь в по-
хоронах.                                    Дети

20 января на 74 году жизни скончалась Нелли 
Алексеевна РОЖКОВА, ветеран труда, работник цеха 
№ 12. Выражаем глубокую благодарность за поддержку и 
помощь в трудное для нас время. Благодарим друзей, кол-
лег по работе, всех, кто пришёл проводить её в последний 
путь. Особую благодарность выражаем Людмиле Иванов-
не Филиппенко. 

Муж, сын, внук

Фирма «Обряд» 
предлагает:

* Изготовление памятников из 
мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, 
фотоовалы.
При заказе памятников 
в зимний период 
значительные скидки.

Наш адрес: г. В. Салда,
ул Ленина д. 20., оф. 5, 

тел. 2-32-48

ВСПОМНИМ
Администрация и про-

фком предприятия «ВСМПО-
Автотранс» выражают собо-
лезнование родным Игоря 
СУХАНОВА в связи с его 
кончиной. Светлая память об 
этом человеке, многие годы 
возглавлявшем цех № 28 
ВСМПО, навсегда сохранится 
в сердцах тех, кому довелось 
знать Игоря Георгиевича. 

30 января в 13.00 
дворец культуры имени ленина

( Нижняя Салда)
приглашает на концерт, 
посвящённый памяти 
Бориса горчаноВа ,
с участием коллективов: 
«малахитовая шкатулка», 
«мелодия», 
«сударушка» 
и солистов академического 
хора города Верхняя салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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таМ, гдЕ Мы живёМ

начало нынешнего рабо-
чего года для моей подруги 
оказалось более чем неудач-
ным. Утром, бодрым шагом 
выйдя из подъезда, Эльви-
ра сразу поняла, дорога бу-
дет трудной: на улице – тьма 
кромешная (результат энер-
госбережения!), скользко 
так, что хоть ползком про-
бирайся. Только подумала: 
«Как бы не убиться», – со-
бытия начали развиваться, 
как в анекдоте, в котором 
мужик, поскользнувшись, 
активно балансирует, раз-
махивая руками, пытается 
сначала не упасть, потом – 
упасть так, чтобы не покале-
читься, но, в конце концов, с 
экспрессивным возгласом: 
«Мать-перемать!» – всё-таки 
хлопается на пятую точку. 
но всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грусно: 
моя подруга, преодолевая 
снежный трамплин на пе-
шеходном переходе, при-
землилась аккурат на спину, 
сильно ударившись головой 
и получив сотрясение мозга. 
«ну почему, – в сердцах вос-
кликнула она, – у нас, чтобы 
перейти улицу, нужно об-
ладать навыками скалола-
за?!». 

Снегопады нынешней зи-
мой (как, впрочем, и любое 
другое природное явление в 
любое другое время года) для 
коммунальных служб оказа-
лись полной неожиданностью, 
а для салдинцев – нелёгким 
испытанием. Конечно, такого 
снежного нашествия в нашем 
городе давно не случалось, но 
в этом году улицы города не 
только не убираются в долж-
ной мере, но и ситуация на них 
стала угрозой для безопасно-
сти салдинцев: 100 % пациен-
тов хирурга – люди, которые 
получили различные ушибы и 
травмы вследствие гололёда, 
2 дорожно-транспортных про-
исшествия случилось именно 
из-за плохой видимости на пе-
рекрёстках, засыпанных снеж-
ными валами, а также из-за на-
ледей на проезжей части. 

Как сообщил заместитель 
главы городского округа по 
управлению городским хозяй-
ством Сергей Коробов, тендер 
на расчистку улиц от снега 
выиграло «Верхнесалдинское 
ремонтно-строительное управ-
ление 1» (РСУ-1), генеральный 
директор Александр Модер. 
Местная фирма, вступив в 
борьбу за салдинский рубль, 
опередила по цене Нижнета-
гильскую компанию «Асфальт-
НТ». Поговорка «Скупой пла-
тит дважды», к сожалению, в 
данном случае подходит, как 
никогда: предприятие госпо-
дина Модера предложило наи-
меньшую цену. Вопрос о том, 
есть ли техническая возмож-
ность выполнять данный вид 
работ у заявившейся фирмы, 
по-видимому, не ставился, и 
первый обильный снегопад 

Снег сам растает, 
но только весной

подтвердил справедливость 
наших сомнений. 

В дни новогодних кани-
кул три грейдера из четырёх, 
принадлежащих победителю 
тендера, не вышли на работу 
из-за поломки. В срочном по-
рядке главе округа пришлось 
обращаться к руководству 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с просьбой направить на под-
могу снегоуборочную технику 
предприятия, что и было сдела-
но без промедления. Казалось 
бы, проблема будет решена. 
Отнюдь. Расчистить дорожное 
полотно – это полдела, главное 
– сделать это правильно. 

Ещё не прошёл месяц с того 
момента, как начал выполнять 
договорные обязательства 
РСУ-1, а фирма уже не раз по-
лучала предписание за ненад-
лежащую уборку дорог. 

– Салдинские дороги нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Снежные на-
каты, валы посередине дороги 
недопустимы, – рассказал в 
ходе дорожного рейда Сергей 
Космачев, старший инспектор 
дорожного надзора отделения 
ГИБДД. 

Снежные валы на проез-

жей части – это следствие 
неправильной расчистки до-
рог, когда уборка снега на-
чинается не с середины, а с 
края. Получается сплошная 
экономия: грейдер проходит 
дорожное полотно не три 
раза, как положено, а два, а 
значит, не тратит лишний раз 
ГСМ, время и деньги. Тратятся 
лишь нервы автолюбителей и 
пешеходов.

Пункт № 1. Улица Восточная-
Парковая. Автомашина с тру-
дом переваливается через 
огромный накат, образовав-
шийся после расчистки доро-
ги. Проехать к детскому саду 
№ 20 оказывается очень за-
труднительно! 

Пункт № 2. Улица Энгельса, 
магазин «Всё для Вас». Расчис-
тка этого участка проезжей 
части прошла успешно. Снег 
убран на поле, поэтому пеше-
ходу, чтобы перейти дорогу 
от магазина к детскому парку, 
нужно преодолевать настоя-
щие снежные буераки. 

Пункт № 3. Улица Спор-
тивная, 13 – магазин «Радио-
музыка». Притормозив на 
пешеходном переходе, авто-
мобиль прочно застревает 

в снежной колее, выбраться 
из которой посчастливилось 
лишь благодаря отличным во-
дительским навыкам.

Список таких экстремаль-
ных мест можно продолжать и 
продолжать. Именно поэтому 
отделением ГИБДД совместно 
с прокуратурой городского 
округа была проведена оцен-
ка состояния дорожной сети. 
Составлено предписание о 
ликвидации аварийноопас-
ных участков, срок выполне-
ния которого истёк 25 января. 
А снежный воз и ныне там. Из 
30 пунктов этого предписания 
выполнено лишь 12. 

А между тем, у наших со-
седей по области разверну-
лась результативная битва 
со снежными сугробами. Вот, 
например, в Алапаевске, Но-
воуральске соответствующие 
службы избавили улицы от 
снега, сразу после расчистки 
дорог отправив его на город-
ские свалки. Администрация 
Екатеринбурга рапортовала 
о вывозе 600 тонн снега за 
первые 10 дней нового года, 
сейчас город начинает при-
обретать цивилизованный 
вид. Верхней Салде быть за-

копанной в снег до самого 
февраля. А всё потому, что 
полноценный вывоз снега не 
предусмотрен контрактом. 
Предметом муниципального 
контракта с «Верхнесалдин-
ским ремонтно-строительным 
управлением 1» является 
только ОЧИСТКА автомобиль-
ных дорог и тротуаров вдоль 
них. 

Почему вторым пунктом в 
договоре не прописать «Вывоз 
снега» и указать его опреде-
лённые сроки, например, в 
течение трёх суток после окон-
чания снегопада? Но, видимо, 
суммы в 1 миллион 923 тысячи 
400 рублей, которую получит 
в результате только расчистки 
дорог от снега «Верхнесалдин-
ское ремонтно-строительное 
управление 1», недостаточно 
для его вывоза. 

Процитируем заместителя 
главы городского округа Сер-
гея Коробова: «...мы будем вы-
делять дополнительные деньги 
и согласно 94-му закону будем 
проводить конкурс на прове-
дение этих работ». Но начать 
вывозить снег планируют всё-
таки в феврале и в рамках про-
ведения противопаводковых 
мероприятий. Но ведь если в 
ближайшие дни снега выпадет 
ещё немного, даже на обочину 
дороги убирать его будет не-
возможно – все они завалены 
под завязку.

Что касается подсыпки до-
рог противоскользящими 
средствами, то здесь так же 
как и по расчистке, проводил-
ся конкурс, выиграла который 
фирма «УСК «Строй-Трейд» (ге-
неральный директор Вячеслав 
Бельков). В первые дни нового 
года говорили, будто по улицам 
двое рабочих с тележки подсы-
пали перекрёстки проезжей 
части. Насколько эта информа-
ция достоверна, говорить не 
будем, правда и специальной 
техники на дорогах замечено 
не было. Видимо, автомашина 
появляется, как фантом, пото-
му как перекрёстки проезжей 
части подсыпаны, чего не ска-
жешь про тротуары. 

По тротуарам вдоль дорог 
ещё как-то можно пройти, их 
подсыпает та же фирма, ко-
торая производит подсыпку 
проезжей части. Тротуары 
же во дворах легли тяжким 
бременем на ЖЭУ. Договор с 
УЖКХ на подсыпку пешеход-
ных перекрёстков закончился 
ещё 20 января, но уже на днях, 
по словам начальника службы 
благоустройства, озеленения 
и санитарной очистки города 
Торнике Тодуа, администраци-
ей городского округа должен 
быть заключён новый договор. 

Жаль, что моей подруге Эль-
вире (как и многим другим сал-
динцам) приходится выходить 
из дома каждый день, не дожи-
даясь этого радостного собы-
тия по очистке и подсыпке.  

Марина СЕМЁнОВА 
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Спрашивали – отвЕчаЕМ

дЕМограФия

Тем, кто пришёл поздравить 
Татьяну и Ивана Бровиных с 
бракосочетанием, сотрудни-
ки Верхнесалдинского отдела 
записи актов гражданского 
состояния не разрешили в по-
мещении ЗАГСа поднять по бо-
калу шампанского. Молодожё-
нам пришлось откупоривать 
бутылку на улице под ёлочкой. 
Новобрачные особо, конечно, 
не обиделись, однако неприят-
ный осадок всё же остался. 

Друзья Татьяны и Ивана об-
ратились в «Новатор» с вопро-
сом: «Почему в Верхнесалдин-
ском ЗАГСе отменена давняя 
традиция – приветствовать 
вновь созданную семью вы-
стрелом шампанского?». 

Ответ на этот вопрос нам 
дала Жанна Гупалова, на-
чальник отдела записи ак-
тов гражданского состояния 
Верхнесалдинского района: 

шампанское под ёлочкой
– Мы не против распития 

шампанского после регистра-
ции брака в наших стенах. 
Однако отдел не располагает 
специальным помещением, а 
потому Роспотребнадзор за-
претил распитие спиртных на-
питков на территории нашего 
учреждения. Об этом молодые 
пары, которые подают заявле-
ния на вступление в брак, обя-
зательно предупреждаем. 
Текст предписания о запрете 
мы разместили на доске объ-
явлений. 

В больших городах во Двор-
цах бракосочетаний созданы 
специальные кафе. Мы уже об-
ращались к городским властям 
с просьбой выделить нам до-
полнительные площади, где бы 
мы смогли оборудовать комна-
ту для небольших фуршетов. 
Но пока наше прошение оста-
лось без ответа.

Самым популярным ме-
стом для журналистов в на-
чале года становится отдел 
записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГС). Ведь 
именно здесь подводятся 
демографические итоги про-
шедших 365 дней и именно 
здесь можно узнать, сколько 
счастливых и грустных со-
бытий произошло в жизни 
салдинских семей. И в этом 
году, направляясь в ЗАГС 
Верхней Салды, корреспон-
денты пресс-службы кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
ожидали услышать обычные 
цифры статистики, увидеть 
привычную картину небога-
того убранства нашего ЗАГ-
Са. Однако удивлению жур-
налистов не было предела, 
когда они увидели, какие 
перемены произошли в этом 
учреждении.

Теперь и выглядит 
Дворцом

Теперь салдинский ЗАГС мож-
но смело назвать Дворцом бра-
косочетаний. После ремонта зал 
и кабинеты не узнать: они будто 
бы светятся изнутри. Дизайн от-
делки выполнен в бело-голубых 
тонах. Со вкусом подобранная 
мебель, оригинальное оформ-
ление зала бракосочетаний сде-
лали его каким-то воздушным, 
романтичным и необычайно 
красивым. Широкие оконные 
витражи в зале и белые метал-
лические стеллажи от пола до 
потолка в святая святых – в ар-
хиве, где хранятся истории верх-
несалдинцев, обрели новое зву-
чание. Ремонт пришёлся весьма 
кстати, ведь с нынешнего года 
срок хранения книг регистра-
ции рождений и смертей увели-
чился с 80 до 100 лет.

Но перейдём от эмоций к 
цифрам, которые вписаны в 
книги с надписью «Год 2009».

От «А» до «Я»
– В прошлом году в Верхней 

Салде родились 577 детей (это 

Все дороги ведут 
не в рим, а в ЗАГС

на 38 больше, чем в 2008-м), 
из них 317 – мальчиков, – рас-
сказывает Жанна Гупалова, на-
чальник отдела записи актов 
гражданского состояния Верх-
несалдинского района. – Впер-
вые за много лет мальчиков 
в Верхней Салде родилось на 
10 % больше, чем девочек. Са-
мыми популярными мужскими 
именами в прошлом году были 
Артём, Дмитрий, Александр, 
самые редкие – яков, Юрий, 
Эдуард. У девочек лидирую-
щую позицию не первый год 
держат такие имена, как Ана-
стасия, Дарья, Анна. лишь еди-
ниц в 2009 году назвали яна, 
янина, ярослава. Особо при-
ятным событием в минувшем 
году для сотрудников ЗАГСа 
стало рождение в семи семьях 
двойняшек, в 2008 году двой-
ную радость испытали три се-

мьи. 180 детей, появившихся 
на свет в 2009 году, были у мам 
и пап вторыми по счёту. 

ЗАГС ведёт и печальную ста-
тистику. И записей о смерти в 
2009 году было сделано на 310 
больше, чем в 2008-м. В 2009 
году в мир иной ушли 887 верх-
несалдинцев. 

Женихи стареют, 
невесты молодеют

Но живым – живое. И для 
большинства людей ЗАГС ас-
социируется, прежде всего, со 
свадьбами. За 2009 год в верх-
несалдинском отделе ЗАГС за-
ключено 452 брака. любопыт-
ный факт сообщила нам Жанна 
Гупалова: «Каждый четвёртый 
мужчина, вступавший в брак, 
находился в возрасте 35 лет и 
старше. При этом возраст не-
весты в среднем помолодел с 

26 лет в 2008 году до 22 лет в 
2009-м».

Самым возрастным браком 
ушедшего года стала регистра-
ция супружеских отношений 
69-летнего жениха и 70-летней 
невесты. Конечно, эти два по-
жилых человека познакоми-
лись не вчера, у них за плечами 
45 лет счастливой семейной 
жизни. 

Самыми молодыми супру-
гами 2009 года стали брачую-
щиеся, которым только-только 
исполнилось по 17 лет. 

Самым необычным браком 
для сотрудников ЗАГСа ока-
зался тот, который они заре-
гистрировали утром, а через 
несколько часов этого же дня 
узнали о том, что у молодо-
жёнов родился первенец. И 
теперь в этой семье в один 
день будет отмечаться два 

события: регистрация брака 
родителей и день рождения 
ребёнка.

Самые богатые на свадьбы 
месяцы в 2009-м были август и 
сентябрь.

развод – дело тонкое 
Хоть и говорят, что браки 

свершаются на небесах, однако 
и небесная канцелярия иногда 
допускает ошибки. Количество 
разводов в нашем небольшом 
городке не уменьшается, со-
ставляя ровно половину от 
числа брачующихся. Как пра-
вило, супруги расторгают брак 
в первые 5 лет совместной 
жизни, либо прожив 15 и более 
лет.

Умножайте на два
В январе 2010 года в нашей 

стране произошли изменения 
в налоговом законодательстве. 
И с 29 января государственные 
пошлины за регистрацию ак-
тов гражданского состояния 
увеличиваются в среднем в 
2 раза.

Вдвое возрастает размер 
госпошлины за расторжение 
брака – 400 рублей (было 200) 
с каждого из супругов. За пе-
ремену имени, отчества или 
фамилии придётся уплатить 
пошлину в размере 1000 ру-
блей (ранее она составляла 
500 рублей). Если граждане за-
хотят получить повторное сви-
детельство о рождении, браке, 
разводе, смерти (ввиду утери, 
плохого состояния) – госпош-
лина составит 200 рублей. За 
внесение изменений и исправ-
лений в акты гражданского со-
стояния теперь нужно запла-
тить 400 рублей. Госпошлина 
за выдачу любых справок из 
архивов ЗАГСа составит 100 
рублей.

Вместе с тем процедура го-
сударственной регистрации 
рождения и смерти в отделе 
ЗАГС является по-прежнему 
бесплатной и госпошлиной не 
облагается.

Подготовила Елена СКУрИХИнА
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По этой, да ещё и по множеству 
других пословиц можно судить, с 
какой любовью и уважением отно-
сились и относятся к бане, поскольку 
русский человек без бани жить не 
мог и не может.

«Где тепло, там и добро»

Первые бани как таковые начали 
строить древние римляне, греки, 
египтяне и индийцы. назначение 
бань в далёком прошлом не ограни-
чивалось лишь тем, что в них можно 
было привести своё тело в порядок.

Для жителей Египта, Индии, Греции и 
Рима бани служили местом проведения 
свободного времени. Баня представля-
ла собой нечто подобное клубу по ин-
тересам. Трудно себе представить, но 
в Средние века самой нечистоплотной 
нацией были немцы. 

В письменных источниках славян 
слово «баня» появляется только в XI 
веке. Но из этого совсем не следует, 
что до того баню на Руси не знали. Про-
сто называли иначе: «мыльня», «мов-
ня», «мовенка», «мыленка», «лазня», 
«влазня». Два последних названия, по-
видимому, связаны с бытовавшей не-
когда традицией использовать в каче-
стве бани домашнюю печь, если баня, 
как отдельное помещение, по каким-то 
причинам была недоступна. 

КаКая баня по душе!
По конструкциям бани-парные 

условно можно разделить на три 
основных типа, в зависимости от 
температуры и  влажности воздуха в 
парильном отделении:

• бани сухо-воздушные (городская 
общественная баня-каменка, русская, 
финская сауна) с температурой возду-
ха от 60 до 120 градусов и влажностью 
воздуха от 5 до 25 процентов;

• бани сырые (парная, русская, фин-
ская, восточная), температура в кото-
рых колеблется от 50 до 70 градусов, а 
влажность от 80 до 100 процентов;

• водяные, или японские бани.

ЭффеКт воздействия 
финсКой и руссКой бани

Безусловно, и та, и другая оказы-
вают целебный эффект, но различ-
ный.

Финская баня наряду с улучшением 
кровообращения, довольно слабо сти-

Когда бы не баня, 
все бы пропали

мулирует потоотделение. А вот русская 
баня, благодаря высокой влажности, 
наоборот стимулирует потоотделение 
и механизмы терморегуляции организ-
ма очень интенсивно. Многими спорт-
сменами замечен эффект повышения 
выносливости организма именно в рус-
ской бане.

В целом финская сауна наиболее 
близка к русской бане. «Сауна» в пере-
воде с финского как раз и означает 
«баня». Недостатком сауны является 
то, что она пересушивает верхние ды-
хательные пути: появляется першение 
в горле, сухость кожи и слизистых обо-
лочек.

необычные бани

Интересным видом японской 
бани является опилочная сухая 
баня. В кедровые опилки добав-
ляют лекарственные травы, затем 
смесь опилок с травами нагревается 
до 60° С. 

Ещё одним видом японской бани 
является баня-бочка. На дно деревян-
ной бочки надо поставить небольшую 
деревянную скамеечку. Затем засыпать 
в бочку ведро кедровых, берёзовых 
или иных опилок. Можно добавить не-
большое количество лечебных трав по 
вашему вкусу и усмотрению. Всё залить 
кипятком. Когда вода немного остынет 
и температура её станет около 50° С, 
можно забираться в бочку. японскую 
баню принимают, сидя на скамье, го-
рячая вода должна доходить только до 
груди и не закрывать область сердца. 
Время посещения такой экзотической 
бани не должно превышать 15 минут, и 
наслаждаться ею можно лишь один раз. 
В отличие от русской парилки её нель-
зя посещать дважды.

Можно отлично попариться в мешке 
или в деревянной бочке с берёзовыми 
листьями или цветочным сеном. Вы хо-
рошо прогреетесь, и сеанс аромотера-
пии вам также обеспечен.

Существует и песочная баня. Разо-
гретый на солнце песок хорошо вбира-
ет в себя пот зарытого в песочную мас-
су человека. Такие бани лечат артриты, 
ревматизм, нефриты и некоторые гине-
кологические заболевания. После чего 
очень полезно искупаться в море. 

Банщики рекомендуют песочные 
бани с арбузом. Арбуз – мочегонный 
фрукт, и весь пот больного впитывает в 
себя песок. Таким образом лечат забо-
левания почек.

в бане вениК – дороже денеГ

Смысл парки с веником не в том, 
чтобы отстегать друг друга, что есть 
силы. Веник – это не орудие для пы-
ток. Им нагнетают жар, массируют 
кожу.

«Вечерние веники» 
для хорошего сна

Берёзовый веник помогает при 
боли, ломоте в мышцах и суставах по-
сле упражнений и физических нагру-
зок, хорошо очищает кожу при наклон-
ности к сыпи и гнойничкам, ускоряет 
заживление ран и ссадин, оказывает 
успокаивающее действие, улучшает на-
строение. Настой веника полезен для 
кожи головы: укрепляет волосы и уни-
чтожает перхоть.

Дубовый веник больше подходит для 
людей с жирной кожей. Он делает её 
матовой и упругой, оказывает сильное 
противовоспалительное действие. Аро-
мат дуба препятствует чрезмерному 
повышению артериального давления 
в парной. Дубовый отвар используется 
как лечебное средство при некоторых 
кожных болезнях, при потливости ног.

липовый веник прекрасно устраняет 
головную боль. При простудных забо-
леваниях ему нет равных! Ольховый ве-
ник применяют при простуде, ломоте в 
суставах и мышцах.

Пихтовый веник используют зимой в 
Сибири, а можжевеловый – в Средней 
Азии. Такой веник хорош для своео-
бразного массажа. Например, при бо-
лях в позвоночнике, невралгии, ради-
кулите. Он прекрасно дезинфицирует 
воздух и препятствует респираторным 
заболеваниям. 

Эвкалиптовый веник особенно хо-
рош при насморке, болях в горле. В пар-
ной его прижимают к лицу и дышат 4-5 
минут носом – вот вам и первоклассная 
ингаляция. 

Утренние веники, чтобы 
быть «свежим, как огурчик»

Веники из листьев рябины и травы 
пижмы усиливают процессы возбужде-
ния в нервной системе, устраняют рас-
слабляющее влияние банной процеду-
ры, хорошо подготавливают организм к 
работе и поэтому успешно применяют-
ся в первой половине дня. 

Крапивный веник использовать надо 
«редко, да метко». Его опускают в воду 
на несколько секунд, парясь только по-
сле разогрева тела, лёгкими взмахами. 
Крапивный веник – хорошее средство 
для лечения радикулита, ревматизма, 
подагры. 

Веник из молодых побегов вишни, 
срезанных в начале лета очень прия-
тен. Он мягок, имеет хороший вишнё-
вый аромат. 

Веник из полыни обладает массой 
полезных свойств. Он используется при 
болезнях суставов, желудка, печени, 
желчного пузыря, для лечения желту-
хи, ревматизма, ожирения. При такого 
рода заболеваниях, использовать такой 
веник очень эффективно. Заготавли-
вать веники из полыни рекомендуется 
сразу после её цветения, чтобы стебли 
растения не сильно огрубели. 

Который день паришься, 
тот день не старишься

Париться веником правильно мо-
жет не каждый. Это целое искусство. 
Есть несколько «золотых» правил, 
которые нужно соблюдать обяза-
тельно:

1. Веник должен быть влажным. Его 
нужно периодически смачивать в тё-
плой воде.

2. Движения банщика должны быть 

мягкими, веником надо лишь слегка ка-
саться тела.

3. Если в парной очень жарко (более 
60º С), машите веником осторожнее. 
Пар может сильно обжечь кожу. Па-
риться надо «по науке», не истязая друг 
друга бессмысленным битьём. 

КаК похудеть в бане

Похудение в бане происходит бла-
годаря обильному потоотделению, 
что изначально приводит  к потере 
жидкости из организма, а потом — 
из жировых «подвалов», и способ-
ствует расщеплению жира и выбро-
су получившейся в результате воды 
в виде пота.

Если вы хотите похудеть – не пейте в 
бане вообще, только прополаскивайте 
рот и горло. Это трудно, но цель того 
стоит. Также можно приготовить специ-
альный чай.

Один из рецептов такого чая следу-
ющий: 2 столовые ложки высушенной 
малины или цветков липы заваривают 
2 стаканами кипящей воды, кипятят 10-
12 минут и процеживают через марлю. 
Питьё принимают небольшими глотка-
ми перед заходом в парную. Держать 
его нужно в термосе. При этом можно 
понемногу попивать маленькими глот-
ками горячий чай с малиной или травя-
ной отвар.

И в заключение приведём несколь-
ко советов, касающихся похудения при 
помощи банных процедур.

Не ходить в баню после обильного 
застолья с большим количеством жир-
ных, жареных, смешанных (типа салата 
«Оливье») блюд. Париться следует толь-
ко в лежачем положении. Продолжи-
тельность парения должна составлять 
не более 15-20 минут, общая (суммар-
ная) продолжительность – до 30 минут. 
Пар для похудения нужно делать посу-
ше. Пить перед парением следует как 
можно меньше и только горячее. Ча-
стота посещения бани как минимум два 
раза в неделю, но не более трёх. После 
парилки утолять банную жажду толь-
ко небольшими количествами кваса, 
морса, чая, сока. Не принимать резко 
холодного душа или обливания. Не упо-
треблять перед баней солёного. После 
посещения бани можно поесть доста-
точно плотно – пища усваивается даже 
хуже, чем обычно. После последнего 
захода в парилку хорошо завернуться 
в простынь и ещё попотеть вплоть до 
полного прекращения потоотделения.

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.rusbani.ru/
http://banschik.moy.su/
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1, 2 февраля 
Можно уже закупать необходимый 

инвентарь и защитные средства. Нуж-
но приобрести для борьбы с вредите-
лями «Интавир», «Цимбуш» и другие 
препараты. 

Для борьбы с болезнями растений 
нужно запастись хлорокисью меди, 
коллоидной серой, бордоской жид-
костью. Купите ручной опрыскива-
тель. Не забудьте провести ревизию 
залежавшихся семян и приобрести 
необходимые средства для борьбы 
с вредителями и защиты растений от 
болезней.

Если 1 февраля ясная и солнеч-
ная погода, следует ожидать ранней 
весны.

3, 4 февраля 
Заранее продумайте, какие семена 

вам понадобятся. Составьте список, 
чтобы ничего не забыть.

До 19.57 неблагоприятно поли-
вать домашние цветы, у них могут 
загнить корни. лучше сделайте это 
вечером.

5, 6 февраля 
Заранее почитайте специальную ли-

тературу по садоводству и огородниче-
ству.

Неблагоприятно валить деревья: на 
них нападает короед. Они не годятся 
для постройки дома и бани. Вечером 
полейте комнатные цветы.

Не поднимайте тяжести при работе 
на участке.

7, 8 февраля 
Для выращивания рассады необхо-

димо вымыть подоконники и окна, хотя 
бы с внутренней стороны. 

Неблагоприятно беспокоить домаш-
ние цветы с нежными побегами. Их не 
нужно даже переставлять с места на 
место, не надо поливать.

Заранее приготовьте необходимый 
садово-огородный инвентарь, удобре-

Лунный  календарь  на  февраль
ния и семена. Можно заготавливать 
дрова.

9, 10 февраля 
Во второй половине дня можно про-

водить посев на рассаду корневого 
сельдерея.

10 февраля тоже разрешён посев на 
рассаду корневого сельдерея.

Если 9 февраля ненастная погода, в 
августе следует ожидать холодов. Если 
10 февраля ветреная погода, следует 
ожидать дождливое лето.

11, 12 февраля 
Полезно чистить и ухаживать за ство-

лами деревьев. Нужно собирать золу и 
запасать минеральные удобрения.

Неблагоприятно поливать до-
машние цветы, у них могут загнить 
корни.

Неблагоприятно производить посев 
семян, они не прорастут.

Неблагоприятно высаживать сажен-
цы и сеянцы, они не дают корней, боле-
ют и погибают.

Какая погода будет сегодня, такой 
погоды можно ждать на целый месяц.

13, 14 февраля 
Сегодня лучше отдохнуть от забот 

о растениях. Не забудьте, что Водолей 
– самый неплодородный знак. Поэто-
му сегодня неблагоприятно поливать 
домашние цветы, у них могут загнить 
корни; производить посев семян, они 
не прорастут; высаживать саженцы и 
сеянцы, они не дают корней, болеют и 
погибают.

Вечером можно полить комнатные 
цветы.

Если на небе видны звёзды, следует 
ожидать поздней весны. Заранее про-
думайте и подготовьтесь к большому 
количеству посадочных работ с насту-
плением весны.

15, 16, 17 февраля 
Было бы неплохо посеять на рассаду 

семена томатов. ящик с посеянными се-
менами нужно поставить в тёплом ме-
сте с температурой воздуха 24-26 °C.

Можно посеять на рассаду семена 
перца. ящик с посеянными семенами 
поставьте в тёплом месте, где темпера-
тура воздуха 24-26 °C.

Продолжайте уплотнять снег вокруг 
деревьев и кустов.

18, 19 февраля 
ящик со всходами перца разверните 

другой стороной к стеклу. Необходим 
полив всходов томатов до полного про-
мокания почвы в горшочке.

Если сегодня сильный мороз, следу-
ет ожидать жаркого лета.

20, 21 февраля 
Благоприятно белить стволы плодо-

вых деревьев для предохранения от 
солнечных ожогов.

Для получения дружных всходов 
сбрызните водой почву в ящике, в кото-
ром посеяны семена перца.

Серп, заточенный 21 февраля, не 
затупится всё лето. Можно заточить и 
другие инструменты и ножи.

Если закат красный, это к холодному 
лету.

22, 23, 24 февраля 
Начинайте проверять всхожесть се-

мян, луковиц гладиолусов, лука-севка.
Неблагоприятно поливать растения. 

Это может стать причиной загнивания 
корней.

Благоприятно опрыскивать плодо-
вые деревья и заготавливать дрова.

Неблагоприятно поливать растения, 
у них могут загнить корни.

ящик со всходами перца нужно по-
ставить на светлый подоконник, куда 
падают лучи Солнца. Выращивать всхо-

ды нужно при температуре 15-16 °C, по-
ливать отстоянной водой 25-28 °C. Не за-
будьте полить комнатные растения.

25, 26 февраля 
Сегодня сажать можно только те рас-

тения, плоды которых не подлежат дли-
тельному хранению. Семена гибридных 
томатов можно сеять во влажную почву 
без подготовки. Наступило время высе-
ва семян сельдерея на рассаду. ящички 
с посеянными семенами необходимо 
прикрыть плёнкой. Получается микро-
парник, который создаст условия для 
дружных всходов.

Полезно полить кусты смородины 
кипятком, сбрызгивая их веником из 
ведра или прямо из садовой лейки. Та-
кая обработка хорошо предохраняет 
смородину от мучнистой росы.

Неблагоприятно сажать растения, 
которые должны расти в высоту, обре-
зать сухие ветки у деревьев и кустов.

ящик со всходами перца можно раз-
вернуть другой стороной к стеклу, что-
бы всходы развивались равномерно.

27, 28 февраля 
На участке нужно готовить грядки 

и газоны к посадке. Можно сделать и 
вывесить скворечники – для дроздов 
на высоте 5-6 метров, для синиц – 2-3 
метра. Отверстие в птичьих домиках 
должно быть расположено на юг.

Неблагоприятно пересаживать 
садово-огородные культуры и домаш-
ние цветы, применять искусственные 
удобрения.

Для всходов томатов поддерживайте 
температуру воздуха днем 16-18 °C, но-
чью – 13-15 °C.

Неблагоприятно производить посад-
ки на семена, сажать кочанный салат.

Если во время полнолуния луна 
светлая и чистая – к хорошей погоде, 
если луна тёмная и бледная – к дождю. 
Если появится круг вокруг луны во вре-
мя полнолуния, будет ненастье к концу 
месяца.

Каким образом сохранить свою 
драгоценную фигуру в холодное вре-
мя года, когда просто патологически 
хочется есть? Хороший аппетит – это 
здорово, но когда желание есть пре-
вращается в навязчивую привычку, 
а килограммы откладываются на та-
лии – самое время задуматься о том, 
чем мы питаемся. Осенне-зимний 
период – это практически всегда 
стресс для организма, поэтому стоит 
внимательнее относиться к своему 
рациону. 

Почему мы поправляемся?
Многие, наверное, замечали, что с 

наступлением холодов сильно увеличи-
вается чувство голода. Есть хочется по-
стоянно, поэтому не странно, что лиш-
ние килограммы прилипают к бёдрам, 
но, к сожалению, совсем не греют. 

В чём же кроется причина такого не-
обычного чувства голода? С наступле-
нием непогоды наш привычный ритм 
жизни меняется, многие меньше вре-
мени проводят на улице, больше дома, 
в транспорте, то есть мы меньше двига-
емся. Малоподвижность способствует 
более быстрому охлаждению организ-
ма, мы мёрзнем и стараемся согреться, 
но не только при помощи тёплой одеж-
ды, но и употребляя калорийную и жир-
ную пищу. 

Как остаться в форме зимой?
Каким же образом питаться так, что-

бы повкуснее, но в то же время не на-
гружать организм лишними килограм-
мами. На строгую диету садиться не 
рекомендуется, ведь питательные ве-
щества, поступающие с пищей, обеспе-
чивают его энергией и поддерживают 
иммунитет. 

Прежде всего, стоит усвоить несколь-
ко правил. Во-первых, употребляемые 
продукты должны быть богаты пита-
тельными веществами, но при этом не 
обязательно должны быть жирными. 
Например, вместо калорийной выпеч-
ки можно съесть тарелку каши. Польза 
та же, а калорий меньше. Во-вторых, 
правильно распределяйте ваш рацион. 
Имеется в виду, что не стоит наедаться 
до отвала за один раз, лучше есть чаще 
и понемногу, так, чтобы интервалы меж-
ду приёмами пищи составляли не ме-
нее четырёх часов. В-третьих, составьте 
себе меню. Употребляйте больше фрук-
тов и овощей, в крайнем случае, сухо-
фруктов. Пейте больше зелёного чая и 
поменьше кофе, так как кофеин способ-
ствует отложению жиров. Ешьте супы и 
первые блюда, они не так калорийны и 
создают ощущение сытости. 

Сжечь жир также поможет острая 
пища. Поэтому если вы – фанат мекси-
канской кухни, то вам повезло. Не забы-
вайте и о водном балансе. Зимой орга-

низм потеет почти так же, как и летом, 
поэтому не мешает ежедневно выпи-
вать достаточное количество воды. Го-
товить пищу лучше всего на пару. Если 
жарите, то старайтесь использовать 
оливковое масло. Не рекомендуется 
готовить на животном жире.

Движение – это жизнь!
Каким образом изменить сидяче-

лежачий образ жизни, если на дворе 
мороз, ветер и нет никакого желания 
выходить на улицу? Рекомендации «де-
лать зарядку по утрам» звучат баналь-
но, ведь сила воли есть далеко не у 
всех. Поэтому лучшим выходом для вас 
будет покупка абонемента в фитнес-
центр, бассейн или тренажёрный зал. 
Если вы очень устаёте, то можно посе-
щать спортзал хотя бы раз в неделю на 
выходных.

Замечательный способ стать актив-
нее – это заняться каким-нибудь зим-
ним видом спорта. любите коньки или 
лыжи – вперёд. Необходимо больше 
бывать на солнце, ведь под воздей-
ствием дневного света в организме 
вырабатывается серотонин – гормон, 
отвечающий за ощущение покоя и сча-
стья. И чем больше его вырабатывается 
в мозге, тем лучше мы себя чувствуем.

Специалисты, занимающиеся цвето-
терапией, утверждают, что, например, 

оранжевый цвет поднимает настрое-
ние и прибавляет энергии, поэтому 
ешьте побольше апельсинов, мандари-
нов, моркови и прочих оранжевых да-
ров природы. 

Спать в зимнее время рекомендуется 
больше примерно на 1-1,5 часа, так как 
недосыпание тоже увеличивает аппе-
тит. И не стоит забывать о таком зимнем 
развлечении, как баня. Она оказывает 
общеукрепляющее воздействие на ор-
ганизм и в сочетании с правильным пи-
танием препятствует ожирению. 

удачи вашЕй дачЕ
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Давай раскрасим вместе мир!

«новатор» на выроСт

Вниманию наших юных читателей! 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА,  как и 
в прошлом году,  объявляет конкурс 
«Давай раскрасим вместе мир!».

любишь рисовать, лепить или сочи-
нять? Дерзай! Представь работу соб-
ственного исполнения на тему: 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Территория будущего!».

К участию в конкурсе приглашаются  
салдинцы и березниковцы в возрасте 
от 3 до 17 лет. Итоги творческого состя-
зания будут подводиться по трём воз-
растным группам: 

• первая группа – дошкольники в воз-
расте от 3 до 6 лет (включительно);

• вторая группа – школьники в воз-
расте от 7 до 11 лет (включительно);

• третья группа – школьники в воз-
расте от 12 до 17 лет (включительно).

Обращаем внимание  юных художни-
ков, скульпторов, поэтов и писателей: 
участие в конкурсе является индиви-
дуальным, групповые работы не при-
нимаются.

литературные работы следует пред-
ставить в печатном виде, рисунки не-
обходимо оформить с применением 
одного из трёх форматов: А4 (210х297 

мм), А3 (297х420 мм) и А2 (420х594 мм). 
Ребята, не забудьте обрамить свои ри-
сунки в бумажные или картонные па-
спарту. 

Если вам что-то не понятно, обра-
титесь за разъяснением к родителям, 
учителям или приходите к нам – в ре-
дакцию «Новатора».  

С 15 по 26 февраля работы участ-
ников конкурса вместе с анкетой-
заявкой примут в читальном зале 
Дома книги, а для тех, кто живёт в 
нижней Салде, мы организуем при-
ём работ в каждой школе. 

Форма анкеты-заявки, а 
также информация о соста-
ве жюри конкурса, о призах 
и наградах, о дате праздни-
ка в честь участников  кон-
курса будет опубликована в 
следующем номере газеты 
«Новатор», то есть 5 фев-
раля. Ждём вопросов по 
телефону 6-22-14.
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