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в выходные дни

В СледующеМ ноМере: «Горке – нет!» – сказал бюджет?

11 декабря. Снег. Температура 
ночью -3°, днём -1°С. Атм. дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер юго-
восточный 3 м/с

12 декабря. Температура 
ночью -6°, днём -7°С. Атм. давле-
ние 744 мм рт. ст., ветер южный 
2-3 м/с

за реВолюцию –
единоглаСно

почёМ В италии
паСта

преМия – по-ноВоМу,
точнее – по-СтароМу

цеху № 4 – 75 лет

лица нашего
завтра

Александр Соловянюк 
и Юрий Барбу – люди раз-
ных поколений. Одному 
без малого шестьдесят, 
второму нет 30. Получа-
ется, по возрасту они, как 
отец и сын. Да и по тому, 
как серьёзно наставляет 
Александр Викторович 
своего юного коллегу, 
создаётся впечатление, 
что это действительно 
родные люди. Не свя-
занные кровными уза-
ми, но родные. 

– Старался Юру нау-
чить всему, что сам умею. 
Он ведь у меня не первый 

Родня не по кРови
ученик. За те годы, что я 
на этом прессе работаю, 
молодёжи много, как го-
ворится, через мои руки 
прошло, – гордо погляды-
вая на своего ученика, гово-
рит Александр Викторович.

А годы эти немалые: в 
феврале 2011-го исполнится 
35 лет с того дня, как Саша 
Соловянюк переступил по-
рог цеха № 4. И практиче-
ски все эти 35 лет трудится 
кузнец на самом громком 
оборудовании ВСМПО – на 
том самом ковочном прес-
се, стук которого слышен в 
самых отдалённых уголках 

Верхнесалдинского района.
– Однажды, правда, ре-

шил перейти в «хозбанду» 
– так у нас меж собой хо-
зяйственную группу назы-
вают. Поработал два ме-
сяца и вернулся в кузнецы. 
И не только потому, что 
зарплата на прессе чуть 
выше. Хотя, честно гово-
ря, в кузнецы-то я пошёл 
потому, что тогда – 34 
года назад – им платили 
значительно больше, чем 
остальным работягам. 
А у меня всё-таки двое 
ребятишек народилось. 
Деньги немалую роль 

играли. Почему сейчас не 
ухожу на работу полегче? 
Не знаю... Привычка! 

Но за этим непроизвод-
ственным словом «привыч-
ка» стоит золотое умение 
Александра Соловянюка 
«добить» самую мудрёную 
штамповку. Есть у Алексан-
дра Викторовича особая 
интуиция. Каким-то шестым 
чувством находит кузнец 
Соловянюк решение, с какой 
силой на рычаг надавить, 
как заготовку уложить, ка-
кой стороной штамп закре-
пить. И если приходит в цех 
заказ на доселе невиданную 

штамповку, начальство зна-
ет, кому поручить над ней 
помучиться.

Может быть, по особому 
виду наследства перешло к 
Юрию Барбу преданное от-
ношение наставника Соло-
вянюка к старенькому цеху. 
Выбрав кузнечное дело, 
Юрий совсем не сожалеет о 
том, что работать приходит-
ся в маленьком и не «хай-
тековском» подразделении 
ВСМПО. И четвёртый год по-
стигая секреты профессии, 
Юрий искренне уверен, что 
и с учителем ему повезло, и 
с коллективом. 
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Мал золотник, 
да громок

В 1935 году, когда рож-
дались странные, 

но крепкие традиции ав-
ралов «к концу месяца!», 
«к Новому году!», «ко Дню 
рождения Вождя!», на про-
мышленной площадке 
Верхнесалдинского завода 
«Стальконструкция» рьяно 
выполняли задание Партии 
и Правительства – пустить 
в эксплуатацию кузнечно-
штамповочный цех до боя 
курантов, возвещающих на-
чало 1936-го. 

В те времена не выполнить 
указание Москвы в срок озна-
чало получение срока в местах 
не столь отдалённых. Но не бу-
дем о грустном! Под звуки ор-
кестра на заводском митинге 
30 декабря было объявлено, 
что новый цех готов к труду и 
обороне. То, что ему предсто-
ит буквально через пять лет 
выполнять оборонные заказы, 
тогда ещё не знали: в мирные 
и социалистические времена 
новое подразделение «Сталь-
конструкции» выдавало на-
гора алюминиевые штамповки 
для авиастроителей. 

30 декабря 2010 года ду-
ховой оркестр сыграет туш, 
возвещая о 75-м дне рожде-
ния кузнечно-штамповочного 
цеха!

За 75 лет в этом малень-
ком коллективе разра-

ботано и внедрено в серийное 
производство более трёх с 
половиной тысяч сложнокон-
турных штамповок, две с по-
ловиной тысячи поковок и ко-
лец, полторы тысячи дисков и 
другой продукции из титана, 
алюминия и стали. Покупате-
ли продукции четвёртого цеха 
– более ста заводов России и 
стран СНГ, десятки зарубежных 
компаний. 

Военные и гражданские са-
молёты Ту, МИГи, ИЛы, камов-
ские и милевские вертолёты, 
подводные лодки, надводные 

корабли, атомные электростан-
ции уже не смогут обойтись 
без сложноконтурных изделий 
четвёртого цеха. Уникальную 
рукотворную (в полном смыс-
ле слова рукотворную) про-
дукцию салдинских кузнецов 
ценят и зарубежные авиаги-
ганты Boeing, Airbus, Embraer, 
Rolls-Royce. Совсем недавно в 
цех приезжали шумные и весё-
лые испанцы, бурно обсуждав-
шие возможность разместить 
очень важный заказ именно 
здесь – в промасленном, шум-
ном, жарком, дребезжащем 
цехе № 4. Цехе, который, каза-
лось бы, вполне может стать 
масштабным музейным экспо-
натом. 

– Нет, вы не правы! Моло-
товая кузница сохранилась не 
только у нас, – защищает честь 
родного цеха его начальник 
Сергей Сёмин. – Недавно на 
Snecma, недалеко от Парижа, 
сам лично видел подобное про-
изводство.

Цех № 4 всего на два года 
моложе самого ВСМПО, 

значит, один из старейших. 
Судя по скромности произ-
водственных площадей и чис-
ленности (среднесписочный 
состав – 252 человека), цех № 4 
– одно из самых маленьких за-
водских подразделений. Ма-
ленькое, но самое громоглас-
ное! Когда работает 23-тонный 
молот, раскаты грома слышны 
в самых отдалённых уголках 
города. Но для салдинцев эти 
удары, как и заводской гудок, 
стали символом стабильности: 
«Стучит четвёртый, значит, ра-
бота у кузнецов есть!».

Загудел молот, засвистел от 
сжатого воздуха, словно ре-
активный самолёт на взлёте. 
Стоит ничем не закреплённая 
махина на дубовой подушке 
(брус в четыре слоя уложен), 
потому что сила в 23 тонны лю-
бой крепёж с корнем вырвет! 
Нижняя часть молота весом 
в 400 тонн, а верхняя – на все 

500 тонн потянет. От ударов 
такой мощи содрогается не 
только пол в цехе, но даже стол 
в кабинете начальника. Цветы 
в административно-бытовом 
корпусе то и дело приходится 
пересаживать: горшки прыга-
ют по полкам и падают, если не 
уследишь. 

В самом главном кузнеч-
ном отделе восемь мо-

лотов, пять прессов и 20 печей. 
Кузнецы в цехе № 4 управляют 
молотами не нажатием кноп-
ки, как это происходит в 21-м 
или 37-м. Рабочие четвёртого 
приводят агрегат в движение 
вручную, давя на рычаги. Ма-
шинист, нажимая на ручку, 
управляет золотником: за-
движка открывается, и сжатый 
воздух то поднимает, то опу-
скает рабочий цилиндр. Уси-
лия для этого приходится при-
кладывать немалые: как будто 
ведро воды всю смену вверх-
вниз таскаешь. Бригадир кле-
щами держит раскалённую 
заготовку и после каждого 
удара молота переворачивает 
её вручную. 

– Наше оборудование всё 
импортное, – весело замечает 
заместитель начальника цеха 
Игорь Малыгин, – уникальное, 
старинное, 1932-1935 годов вы-
пуска, полученное по ленд-лизу 
из Англии и Америки. Но ста-
рички не подводят. Кряхтят, 
конечно, как древние деды от 
артрита-артроза, но не сда-
ются годам. Причём куют ши-
рокий спектр продукции, на-
чиная с двухтонного слитка до 
разной мелочёвки.

Чем похвастались из нового 
оборудования? Долгожданной 
установкой гидроабразивной 
резки «УГаР» и погрузчиком 
«Глама»! Робот-манипулятор 
был приобретён в этом году 
и здорово облегчил труд куз-
нецов. Он обслуживает два 
ковочных молота, подаёт заго-
товку из газовых печей. Рань-
ше этот процесс производился 

Стучит молот – есть работа у кузнецов

Как пирог из печки

Кузнец-штамповщик 
Сергей Зуев

Анатолий Харин, мастер участка 
по подготовке производства

Наталья Самойленко в кузнечном уже 32 года

Мастер термосдаточного 
участка леонид Зорихин
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при помощи специальной 
большой вилки, цепью при-
вязанной к мостовому крану. 
Пруток из зева печи, нагретый 
до 1200 градусов, доставали 
рабочие. Теперь процесс ме-
ханизирован. В каждой брига-
де кузнецов есть люди, умею-
щие работать на «Гламе». 

Одну на всех машину бере-
гут, но знают: случись «Гламе» 
сломаться, цеховые механики 
вернут её в строй. Механик 
цеха Владимир Харлов скром-
ничает даже в преддверии 
юбилея: 

– Плохого о нашей службе 
ничего сказать не могу, а хва-
литься мы не привыкли. 

Рядом точит втулку для уста-
новки ультразвукового контро-
ля молодой токарь Константин 
артюков. 

– По фотографии будет 
видно, что брак сделал, – нази-
дательно, по-отцовски, пред-
упреждают парня слесари-
ремонтники.

Надо сказать, за послед-
ние пять лет цех помо-

лодел, совсем недавно сред-
ний возраст здесь был 42 года. 
Сегодня – 38 лет! Многие из ак-
сакалов ушли на заслуженный 
отдых, уступив дорогу моло-
дым. Но абсолютно всех вете-
ранов (трудно поверить, но их 
столько же, сколько работаю-
щих) обязательно пригласят на 
юбилей, вручат подарки и ска-
жут огромное спасибо за труд! 

Именно с четвёртого цеха в 
1942 году пошло движение ты-
сячников и многостаночников. 
Наверняка и об этом вспомнят 
на цеховом дне рождения. а 
ещё, конечно, добрым словом 
вспомнят 17 талантливых руко-
водителей, которым в разное 
время довелось быть началь-
никами этого подразделения. 
Например, в 60-е годы, ох, и 
досталось аркадию Петровичу 
Кизилову, который переводил 
цех с алюминия на титан.

Четвёртый гордится сво-
ей историей и золотыми 

именами, вписанными в обще-
цеховую биографию коллек-
тива, который покоряет одну 
за другой не только вершины 
производственных планов, 
но и настоящие – горные. Не-
однократные восхождения на 
Эльбрус совершал слесарь-
ремонтник александр Смир-
нов. Награду он за этот труд-

ный поход не получил, зато 
порадовался за тёзку – по-
мощника мастера александра 
Соловенюка, награждённого в 
год юбилея цеха медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством». 

Так повелось, что на протя-
жении многих лет в цехе тру-
дятся семейные династии (Ма-
лыгины, Ембулатовы), много 
однофамильцев (Медведевы, 
Душины). Цеховая площад-
ка кузнечно-штамповочного 
становится местом первого 
свидания для будущих семей-
ных пар. 

Именно здесь трудится из-
вестный на всю страну мастер 
художественной ковки Сергей 
Душин, прославивший Салду 
своими титановыми цветами.

– Розы, конечно, хорошо, а 
олени лучше, – говорит побе-
дитель всероссийских конкур-
сов художественной ковки, 
которому всё чаще для подар-
ков VIP-персонам заказывают 
фигуры лесных зверей. 

Так случилось, что день 
рождения четвёртого 

приходится на самый канун 
Нового года. Деда Мороза в 
цеховых пролётах, конечно, 
вряд ли встретишь, зато здесь 
можно познакомиться со Сне-
гурочкой. Снегурочкой со ста-
жем. Начальник бюро труда и 
зарплаты Наталья Самойленко 
сохранила на память свои бле-
стящие босоножки, в которых 
много лет назад, нарядившись 
Снегурочкой, приезжала с по-
дарками к ребятишкам цехо-
вых работников. а раз в цехе 
есть своя настоящая Снегуроч-
ка, значит, можно загадывать 
желания и под Новый год, и на 
юбилей:

– Нового оборудования! 
– Больших заработков! 
– Увеличения объёмов! 
– Здоровья, радости, успе-

хов! 
– Любви! 
– Счастья в личной жизни!
 

Работники цеха № 4 уве-
рены: если после 12-го 

удара курантов в Новогоднюю 
ночь все их желания не испол-
нятся, то расстраиваться не 
надо. Ведь в их распоряжении 
– громогласный молот. Его уда-
ры понадёжнее будут. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

Оборудование в кузнечном уникальное – старинное

Алексей Антропов, обработчик поверхностных пороков металла

Павел Хаткевич: работать надо
с улыбкой«Глама» – первый помощник кузнецам

паМять

не затянулаСь 
рана

Три года назад на ВСМПО 
произошла трагедия, о ко-
торой невозможно забыть. 
Поздно вечером 2 декабря 
2007 года при взрыве сосу-
дов, работающих под давле-
нием, на прессе усилием 106 
тонн погибли два работника 
ВСМПО. До окончания их ра-
бочей смены оставалось не-
сколько минут...

«В результате страшной 
аварии мы потеряли близких 
нам людей, наших товарищей 
и коллег – кузнеца андрея 
Краева и контролёра Ольгу 
Щербакову. Это были хорошие 
добросовестные работники, 
душевные люди, заботливые 
родители», – такими словами 
начальник цеха № 21 Павел 
Пряничников открыл траур-
ный митинг. «Сколько бы лет 
ни прошло с той страшной 
ночи, мы, конечно, будем пом-
нить об этом жестоком уроке 
и о невосполнимой потере. 
Мы восстановили пресс, отре-
монтировали цеховой пролёт, 
внимательно следим за со-
блюдением всех технических 
требований по обслуживанию 
оборудования, дабы избежать 
подобных трагедий. Но невоз-
можно вернуть потерянные 
жизни... Светлая и вечная па-
мять погибшим».

Около пресса № 106, где и 
произошла трагедия, сотруд-
ники цеха зажгли поминаль-
ные свечи и возложили цветы 
к фотографиям андрея и Оль-
ги. Днём представители цехов 
№ 21 и 7 побывали на могилах 
своих погибших коллег. 

«аВтографы 
Войны»

– так называется новая кни-
га, посвящённая Великой 
Отечественной войне. Она 
рассказывает о людях, кото-
рые в военные годы труди-
лись в тылу на заводах № 95 
и 519 в Верхней Салде.

Более 30 лет назад Вален-
тина Русакова начала работу 
по сбору материалов для этой 
книги. Неоценимую помощь на 
протяжении всего этого вре-
мени ей оказывали и другие 
общественники-энтузиасты. 
В начале 1990-х годов были 
рассекречены некоторые ма-
териалы, и работа над книгой 
продолжилась уже на основе 
этих документов. 

В этом году книга «авто-
графы войны» увидела свет. 
Она получилась своеобраз-
ной музейной экспозицией, в 
которой собраны документы 
и фотографии, а в роли экс-
курсоводов выступают сами 
ветераны тыла, в военные 
годы которым было по 13-15 
лет. Это издание, словно мост, 
соединяющий Великую Отече-
ственную и ХХI век. 

Книгу «автографы войны» 
подарят всем ветеранам Кор-
порации ВСМПО-аВИСМа. 
Получить её можно, начиная 
с 13 декабря, в Доме книги, 
во время выдачи квартальных 
выплат. 

ВреМена и Судьбы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

корпоратиВные будни

культура произВодСтВа

170 тонн краски, 600 мил-
лиардов рублей и три года 
потребовалось для того, что-
бы Первоуральский ново-
трубный завод мог претен-
довать на самый высокий 
уровень производственной 
культуры. Именно здесь 
3 декабря и прошло рабочее 
совещание по повышению 
культуры производства на 
промышленных предприя-
тиях Свердловской области.

Программу открыла экскур-
сия по финишному центру. Это 
комплекс производственных 
участков по изготовлению труб 
для нефтяной отрасли. Первое, 
что привлекло внимание – чи-
стота в цехе и яркие краски. 
Согласно дизайн-проекту, всё: 
от оборудования и инстру-
ментов до фасадов производ-
ственных корпусов – выдержа-

Спецодежда за 2000 долларов
но в определённой цветовой 
гамме. Причём внешний вид 
корпусов, построенных в 1932 
году, и корпусов, возведённых 
пару лет назад, практически не 
отличается. На качестве краски 
не экономили.

Первоуральский новотруб-
ный завод – ровесник ВСМПО. 
Продукция предприятия вос-
требована в различных от-
раслях: от газо- и нефтедобы-
вающей промышленности до 
микрохирургии. В 2007 году 
здесь началась реализация 
крупных инвестиционных 
проектов. 600 миллиардов ру-
блей были потрачены на ре-
монт и строительство новых 
административно-бытовых 
зданий, цехов, душевых, сто-
ловых, офисных помещений. 
Самые крупные проекты – это 
строительство финишного 
центра по производству труб 

нефтяного сортамента и элек-
тросталеплавильного ком-
плекса «Железный озон 32», где 
сейчас продолжаются пуско-
наладочные работы. Название 
комплекса «Железный озон» 
символизирует современ-
ность производства, созданно-
го на основе инновационных 
технологий. «Железный озон» 
и финишный центр называ-
ют «белой» металлургией как 
новый тип металлургической 
промышленности. К принципи-
ально новому можно отнести и 
специальные термические ко-
стюмы, в которые будут одеты 
сталевары. Один такой костюм 
стоит порядка двух тысяч дол-
ларов. Подход к спецодежде 
других сотрудников предприя-
тия тоже новаторский. У работ-
ников разных служб костюмы 
строго определённого цвета. 

Корпорацию ВСМПО-

аВИСМа на совещании пред-
ставлял директор по техниче-
скому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Николай Коркин:

– Уровень культуры на пред-
приятии действительно высо-
кий. Очень хорошо поставлена 
инвестиционная политика. 
Знают, чего добиваются, чёт-
ко видят цель и вкладывают 
очень даже неплохие деньги.

В начале нынешнего года 
Сбербанк России выделил Пер-
воуральскому новотрубному 
заводу кредитные линии в раз-
мере 10 миллиардов рублей. 
Большая часть средств пойдёт 
на завершение строительства 
сталеплавильного комплекса, 
площадь которого равна пло-
щади 16-ти футбольных полей. К 
подбору персонала здесь тоже 
подходят серьёзно как к одному 
из основных критериев оценки 
культуры производства. 

Такой пример, по словам 
министра промышленности и 
науки области александра Пе-
трова, должен стать наглядным 
и для муниципальных образо-
ваний. Областное правитель-
ство намерено вести работу 
в этом направлении. Среди 
промышленных предприятий, 
где культура производства за-
нимает не последнее место, 
министром были отмечены 
Уралмашзавод и завод имени 
Калинина. Сравнивать Кор-
порацию ВСМПО-аВИСМа и 
Первоуральский новотрубный 
завод с точки зрения производ-
ственной культуры не совсем 
корректно. Стоит учитывать 
специфику нашего производ-
ства. Хотя добавить ярких кра-
сок в производственные будни 
было бы совсем не лишним.

Яна ГОРЛАНОВА

С целью увеличения заин-
тересованности работников в 
результатах своего труда гене-
ральный директор Корпора-
ции ВСМПО-аВИСМа Михаил 
Воеводин издал два приказа: 
№ 446 и № 447. Первый утверж-
дает новый порядок установ-
ления должностных окладов 
(тарифных ставок). Второй вво-
дит в действие новое Положе-
ние о текущем премировании 
работников Корпорации. Оба 
документа вступят в действие 
с 1 января 2011 года. О том, 
какие изменения ждут сотруд-
ников ВСМПО и аВИСМЫ в зар-
платном вопросе с наступле-
нием нового года, «Новатору» 
рассказала начальник управ-
ления экономики труда Ири-
на ХАСАНГАТИНА:

– Оба приказа являются кор-
поративными. Действие перво-
го приказа распространяется 
на работников промплощад-
ки ВСМПО, работников цехов 
корпоративных дирекций, рас-
положенных в городе Верхняя 
Салда, и работников отделов 
корпоративных дирекций 
независимо от их места рас-
положения. Действие второго 
приказа распространяется на 
всех работников Корпорации. 
По сути, приказы утверждают 
новые положения по расчёту 
постоянной и переменной ча-
стей заработной платы. В доку-
ментах сформулированы еди-
ные принципы оплаты труда в 
Корпорации. 

СЧАСТЬЕ НЕ В ЗАРПЛАТЕ, 
А В ЕЁ СПРАВЕДЛИВОСТИ И... РАЗМЕРЕ

Основным требованием при 
установлении должностных 
окладов (тарифных ставок) ста-
нет квалификация работника. 
Она должна повышаться пла-
номерно, в зависимости от при-
обретаемого опыта и знаний. В 
свою очередь с повышением 
квалификационной категории у 
работника будет увеличиваться 
и разряд по оплате.

Второй приказ изменяет 
порядок начисления текущей 
премии за ежемесячные по-
казатели. Существенное из-
менение, касающееся ВСМПО, 
состоит в том, что с 1 января 
2011 года мы снова перейдём 
на расчёт премии за текущий 
месяц. То есть мы возвращаем-
ся на прежний график выпла-
ты премии – «месяц в месяц». 
Но основная цель разработки 
этого Положения всё-таки в 
другом. В том, что мы поста-
рались как можно плотнее 
привязать результаты рабо-
ты подразделения к размеру 
начисляемого фонда оплаты 
труда. Таким образом, в дан-
ном Положении чётко прого-
вариваются принципы учёта 
показателей, за которые будет 
начисляться премия, сроки 
проведения балансовых ко-
миссий, порядок подведения 
итогов и начисления премии 
по подразделениям.

Ещё одно изменение, или 
лучше сказать возвращение на 
круги своя: балансовые комис-
сии будут проходить в том же 

режиме, что и до 2009 года. То 
есть в конце текущего месяца 
(до 1 числа месяца, следую-
щего за отчётным) балансо-
вая комиссия подводит итоги 
внутри цеха. До 3 числа соби-
раются балансовые комиссии 
дирекций по направлениям, до 
5 числа – балансовые комис-
сии площадок. После чего цен-
тральная балансовая комиссия 
Корпорации подводит итоги и 
определяет размер премии по 
каждому цеху.

В новом Положении отдельно 
оговорены показатели товаро-
производящих цехов. По всем 
остальным подразделениям, 
включая корпоративные дирек-
ции и отделы, они будут утверж-
дены отдельным приказом. По-
казатели (выполнение плана, 
расход электроэнергии, металла 
и т.д.) имеются у каждого цеха, их 
выполнение или невыполнение 
оценивается ежемесячно. Прав-
да, пока мы премируем только 
за выполнение этих показате-
лей, но в наших планах порабо-
тать и над системой поощрения 
за перевыполнение.

В ноябре был выпущен ещё 
один приказ, который вызвал 
много вопросов заводчан, – 
«Об утверждении штатных 
расписаний на 2011 год». Этот 
приказ ежегодный и не под-
разумевает сокращения чис-
ленности. Согласно этому до-
кументу, все подразделения до 
22 декабря должны составить 
штатные расписания с учётом 

бизнес-плана следующего года. 
Кроме того, цехам предложено 
предусмотреть увеличение 
тарифного фонда для повы-
шения квалификации своих 
работников, но не более чем 
на два процента, с предостав-
лением поимённого списка.

Заработная плата – вопрос, не терпящий недосказанностей. Ведь 
именно материальное вознаграждение ставится во главу угла ра-
ботниками предприятия, стимулируя или же, наоборот, сводя на нет 
все усилия по повышению производительности и качества труда. 

Так что в новый год Корпо-
рация войдёт с новым штат-
ным расписанием, с новыми 
показателями премирования и 
с новой тарифной сеткой.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В 8.05 нынешней среды ка-
нула в Лету прежняя система 
управления муниципалите-
том. Вопрос, который вызвал 
бурю эмоций при предвари-
тельных обсуждениях на пу-
бличных слушаниях, жаркие 
дискуссии во время кулуар-
ных диспутов, конфликты и 
ссоры между сторонниками 
и противниками введения 
двуглавого правления, был 
проголосован ровно за пять 
минут на заседании Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа. 

В течение трёхсот секунд 
председатель Думы Татьяна 
Рыжова несколько раз об-
ращалась с предложением к 
депутатам и приглашённым 
должностным лицам адми-
нистрации задавать вопросы 
либо выступить по сути пред-
лагаемых в Устав изменений, 
но зал безмолвствовал. Все 
выговорились накануне. И по-
сле вопроса: «Кто за внесение 
изменений в Устав?» – 18 де-

Пять минут длиною в целую эпоху

путатов подняли 18 рук. Еди-
нодушие, нехарактерное для 
нынешнего думского созыва, 
спутало все карты регламента 
повестки дня: на обсуждение 
данного вопроса был заплани-
рован один час. Сэкономили. 

Но последствия удивитель-
но быстро совершённой рево-
люции для жителей Верхней 
Салды наглядными станут как 
минимум месяца через два. 
Оформленное по всем пра-
вилам эпистолярного жанра 
документооборота решение 
Думы будет направлено на 
регистрацию в Министерство 
юстиции Свердловской обла-
сти. Как только на салдинском 
документе появится резолю-
ция о соответствии решения 
местного парламента всем 
Конституционным нормам и 
оно будет опубликовано в га-
зете «Новатор», Верхнесалдин-
ская Дума проведёт внеоче-
редное заседание, на котором 
утвердит Положение о поряд-
ке проведения конкурса на 

замещение должности главы 
администрации. 

На этом же заседании воз-
можно утверждение состава 
конкурсной комиссии и на-
значение сроков проведения 
конкурса. Все принятые Думой 
решения в полном объёме 
(вплоть до формы заявления 
кандидата на должность главы 
администрации) должны быть 
опубликованы в периодиче-
ской печати. 

Конкурсная комиссия, при-
няв и проверив документы, 
предлагает кандидатам пред-
ставить свои проекты про-
грамм социально-экономичес-
кого развития города, то есть 
провести презентацию своей 
кандидатуры. Сколько бы че-
ловек ни заявилось на конкурс, 
комиссия должна выбрать не 
менее двух кандидатов, из ко-
торых депутаты на заседании 
Думы окончательно выберут 
того, с кем и заключат контракт 
на работу в должности главы 
администрации.

В чём «фишка» так называе-
мых революционных изме-
нений? Первое, и для многих 
активных салдинцев главное 
– это окончание эпохи выбо-
ров мэра города всенарод-
ным и прямым голосованием. 
Второе, и о чём писали многие 
салдинские газеты – это чёткое 
разделение функций двух вет-
вей власти: представительско-
политических (мэр – из числа 
депутатов) и хозяйственно-
административных (глава ад-
министрации, назначенный 
после конкурса). 

Вряд ли этично называть се-
годня фамилии тех, кто веро-
ятнее всего окажется в числе 
реальных претендентов на два 
поста муниципальной власти. 
И если на кресло главы округа 
число кандидатов ограничено 
числом депутатов и каждый из 
19 нынешних местных парла-
ментариев может быть избран 
мэром, то попытаться занять 
должность руководителя ад-
министрации может непред-

сказуемое число граждан. Но 
тех граждан, которые имеют 
высшее образование, опре-
делённый стаж руководящей 
работы, соответствующее 
здоровье (а в конкурсной до-
кументации имеется и форма 
медицинской справки), но не 
имеют непогашенную суди-
мость. К слову, на должность 
главы администрации Екате-
ринбурга было подано 17 за-
явлений (увы, ни одного от 
женщины!), в Думу конкурсная 
комиссия представила четы-
рёх кандидатов.

Теперь, как после любой ре-
волюции, следует ждать пози-
тивных изменений. Во всяком 
случае, так хочется верить в 
то, что при новой системе ру-
ководства муниципалитетом у 
депутатов не будет повода для 
часовой дискуссии с админи-
страцией по поводу строитель-
ства Новогоднего городка. Его 
просто построят на радость 
всем жителям нашего города. 

Лариса КАРАСЁВА

По колено, а кто-то и по 
пояс в снегу пробирались 
на работу жители Верхней 
Салды. Снег, обрушившийся 
на Свердловскую область, 
с головой накрыл наш ма-
ленький городок. Проблема 
расчистки и уборки дорог и 
тротуаров из прошлого года 
плавно перешла в год нынеш-
ний. Как не наблюдалось сне-
гоуборочной техники на сал-
динских дорогах год назад, 
так нет её и сегодня. Какая 
бы фирма, какой бы пред-
приниматель ни выигры-
вали тендер на получение 
муниципального заказа по 
расчистке дорог – снежный 
воз с места не двигается. 

Надежда, что нынешняя 
зима будет малоснежной, 
умерла под первым же ноябрь-
ским снегопадом. Как будто 
предвидя проказы природы и 
не желая тратить на устране-
ние их последствий своё физи-
ческое и душевное здоровье, 
предприниматель александр 
Модер пошёл на попятную и 
отказался в IV квартале от вы-
игранного годового тендера 
на содержание дорог и тро-
туаров. администрация была 
вынуждена провести новый 
аукцион. По словам директо-
ра службы единого заказчика 
анатолия Тишина, его выиграл 

таМ, где Мы жиВёМ

снег в декабре?! не ожидали...
тагильчанин Роман Диденко и 
его фирма ООО «Стройконти-
нент».

7 декабря на уборку цен-
тральных улиц Верхней Салды 
вышло только две комплекс-
ные дорожные машины на 
базе КамаЗа. Как заявили в 
фирме, вся другая техника – в 
ремонте. Конечно, работаю-
щих мощностей оказалось не-
достаточно для целого города 
с учётом того, что от предыду-
щих снегопадов центральные 
улицы так до конца и не были 
расчищены. Рыхлые снежные 
дюны – в одном месте, в дру-
гом – высокие накаты стали 
непреодолимыми преградами 
для большинства железных ко-
ней. Железнодорожный пере-
езд, пересекающий улицу Кар-
ла Либкнехта, превратился в 
неприступную крепость, взять 
которую под силу только авто-
мобилям с очень высокой по-
садкой. Впору вводить режим 
чрезвычайной ситуации. Ведь 
только в этом случае можно 
просить помощи у админи-
страций соседних городов.

Во вторник, 7 декабря, в ад-
министрации Верхней Салды 
состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям. 

Из-за сильного снегопада в 
то утро была полностью пара-

лизована работа городского 
транспорта, автобусы не смог-
ли выйти на свои привычные 
маршруты. В связи с этим ру-
ководство города обратилось 
в «ТагилДор» и на ВСМПО с 
просьбой выделить технику 
для расчистки верхнесалдин-
ских дорог от снега. Тагильские 
дорожники отказали, вызво-
ляя из снежного плена столицу 
Горнозаводского округа. а вот 
ВСМПО, несмотря на собствен-
ную загруженность, выделило 
в помощь городу грейдер. Ещё 
один грейдер починил подряд-
чик, в обязанности которого и 
входит уборка центральных 
улиц Верхней Салды.

Работа коммунальщиков 
контролировалась очень жёст-
ко. И даже когда кто-то из бди-
тельных салдинцев позвонил в 
администрацию, сообщив, что 
трактор проехал с поднятой ло-
патой, Ирина Туркина потребо-
вала от директора УЖКХ алек-
сея Нохрина принять срочные 
меры по эффективному ис-
пользованию техники. Также 
Ирина Викторовна распоряди-
лась изменить график работы 
дворников, чтобы очистка дво-
ров начиналась с шести часов 
утра, а не с восьми, когда люди 
по колено в снегу пробирают-
ся на работу.

Расчисткой внутриквар-

тальных дорог, тротуаров, 
дворов занимаются служба 
благоустройства УЖКХ и двор-
ники ЖЭУ. Должны занимать-
ся. Снежным утром вторника 
на линию вышло пять единиц 
техники. Четыре занимались 
городскими кварталами, пятый 
– расчисткой подъездов к ком-
мунальным объектам. Каждый 
трактор обслуживал по два 
ЖЭУ. Дворники не выпускали 
из рук лопат, расширяя гуси-
ные тропы до размеров тро-
туаров. а немногочисленная 
бригада службы благоустрой-
ства занималась расчисткой 
после прохода грейдера выхо-
дов на пешеходные переходы. 
По словам руководителя служ-
бы благоустройства Торнике 
Тодуа, если снег прекратится, 
то достаточно двух дней, чтобы 
убрать закреплённую за ними 
внутриквартальную террито-
рию. Однако число жалоб на 
нерасчищенные дворы и при-
домовые территории накали-
ли добела телефоны властных 
структур города и редакций 
всех местных газет.

Снегоуборочная страда ки-
пела и на территории Корпо-
рации. Здесь каждый третий 
работник цеха № 19, используя 
всевозможную технику – три 
погрузчика, один грейдер, 
один гусеничный и пять колёс-

ных бульдозеров, ежедневно 
с 5 декабря, с 4 часов утра и 
до позднего вечера, чисти-
ли заводскую территорию от 
снега. Но несмотря на такой 
интенсивный график работы, 
очередь на очистку подъез-
дов и подходов к заводским 
подразделениям в течение 
всего вторника не уменьша-
лась. Буквально каждый цех 
взывал о помощи к начальнику 
19-го Сергею Смирнову: «В цех 
№ 1 не может машина с кис-
лородом пройти! 41-й занес-
ло снегом так, что техника ни 
въехать, ни выехать не может! 
В 21-й оборудование везут – 
нужно поскорее расчистить 
подъезды! Стадион заваливает 
– с купола снег нужно срочно 
убирать, иначе материал опять 
может лопнуть! В «Тирус» ёлоч-
ку сегодня из леса должны до-
ставить – помогите техникой!». 
И так далее, и тому подобное... 

Но вернёмся на городские 
улицы. На 24 декабря назна-
чена дата очередного тенде-
ра на расчистку и подсыпку 
центральных улиц Верхней 
Салды. Цена годового контрак-
та – 4,2 миллиона рублей. Кто 
выиграет тендер и останется 
ли в выигрыше Верхняя Салда 
в 2011 году – покажет время.

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы учились в 10 классе. Десятый 
класс тогда был выпускным. Уроки фи-
зики в старших классах вёл директор 
школы Евгений Борисович Колтунов. 
Это был фронтовик, человек своего 
слова, обязательный во всём, и от нас 
требовал того же. Очень строгий! Уро-
ки вёл интересно: сначала начитывал 
лекции, а потом проводил лаборатор-
ные работы. 

Поскольку у директора было мно-
го срочных дел, он частенько опаз-
дывал на уроки: то важный звонок по 
телефону из области, то разговор с 
родителем или провинившимся уче-
ником, то решение каких-то экстрен-
ных вопросов («неотложку» вызвать!). 
Обычно он посылал в класс своего 
секретаря, и она оповещала нас, что 
Евгений Борисович задерживается 
на столько-то минут, затем записыва-
ла нам на доске номера задач, и мы 
решали их. Но пропущенные часы и 
даже минуты директор отрабатывал 
добросовестно. 

Когда Евгений Борисович опаздывал, 
то на «почётный караул» мы обычно 
высылали кого-нибудь из одноклассни-
ков, у кого парта была в третьем ряду, 
к двери поближе. Иногда директор не 
только опаздывал, но и не приходил 
вовсе. К зданию школы пристраивали 
новый спортзал, и принимать строи-
тельные материалы и следить за строи-
тельством директор считал тоже своей 
прямой обязанностью! 

...В тот день секретаря не оказалось 
на работе, и к нам никто не пришёл. Все 
занялись своими делами: кто-то списы-
вал алгебру, кто-то зубрил английские 
слова, кто-то уткнулся в учебник исто-
рии. Наши караульные списывали мате-
матику. Сашка Тучков ничего не делал, 
а просто зевал. И все стали его выпро-
важивать в коридор на дежурный пост. 
а он был очень нерешительным маль-
чишкой, трусоватым и всегда отказы-
вался от дежурства. Но в этот раз все 
встали на дыбы:

– Иди, Тучков, иди! Ты ещё ни разу не 
был в карауле! И алгебра у тебя сдела-
на. 

Сашка начал сопротивляться, но 
Лёшка Удинов и Лёшка Толстов выта-

щили его из-за парты и вытолкнули за 
дверь. 

Когда директор вышел из своего ка-
бинета, Сашка добросовестно сказал 
нам о его приближении. Также сооб-
щил, что Евгений Борисович зачем-то 
свернул в сторону старого спортзала. 
Мы начали складывать тетради и учеб-
ники в портфели. Но прошло ещё пять-
десять минут, а директора всё не было. 
Мы снова стали посылать Сашку за 
дверь. Через две минуты он сказал, 
что директор где-то застрял. Все успо-
коились, достали тетрадки и принялись 
вновь за списывание и зубрёжку. 

а директор, оказывается, пока наш 
караульный находился в классе, про-
шёл по длинному коридору, свернул в 
маленький и из него зашёл в лаборант-
скую. Там он передохнул, видимо, день 
преподнёс неприятные новости, сде-
лал указания лаборантке-студентке на 
завтра и через дверь из лаборантской 
зашёл в класс. В классе все занимались 
своими делами, и никто на него даже не 
обратил внимания. Уставший директор 
присел за учительский стол, за которым 
только минуту назад восседал Лёшка 
Толстов в своём отглаженном костюме, 
белой рубашке и галстуке. Евгений Бо-
рисович задумался и несколько минут 
каким-то отрешённым взглядом смо-
трел на нас. Его присутствие заметил 
один Димка Седюхин, и то, когда под-
нял голову, потому что сидел за второй 
партой в первом ряду. Димка начал 
подмигивать всем вокруг. Но никто на 
подмигивание не реагировал. Все в от-
вет ему крутили пальцем у виска. 

Но вот присутствие директора заме-
тили ещё несколько человек, по классу 
прокатился шёпот: кто-то кого-то под-
талкивал и кивал в сторону учитель-
ского стола, кто-то шептал на ухо, кто-
то передавал записку. Постепенно в 
классе начала устанавливаться тишина. 
Но ещё на последней парте тузили вов-
сю друг друга Игорь с Лёшкой. Ленка с 
Маринкой примеряли береты. И Сашки 
Тучкова не было... 

Наконец все притихли. Директор по-
смотрел на нас грустными глазами. Мы 
опустили головы. И так просидели ещё 
несколько минут, в страхе поглядывая 
на дверь. Дверь действительно распах-
нулась, расхрабрившийся Сашка Туч-
ков сначала попрыгал у двери, потом 
хлопнул себя по коленям:

– Эх-ма! а дири-то сегодня не будет! 
До конца урока – восемь минут!

Таня Городская, его соседка по пер-
вой парте, попыталась изобразить ужас 
на своём лице. Но Сашка её неправиль-
но понял. Его невозможно было остано-
вить, он вновь выскочил из класса. Мы 
сжались в один общий комок и боялись 
поднять глаза на директора. Так прошло 
ещё минуты три. И вот вновь открылась 
дверь. Сашка важно зашагнул в класс:

– Звонок скоро! Дири не будет! Да 
хватит вам зубрить!

И тут он увидел Евгения Борисови-
ча... И – присел. Сразу сник, покраснел 
и молча сполз на стул.

Напряжение нарастало, нарастало и 
тишиной ужаса стало застревать в на-
ших ушах. И тут раздался громкий смех! 
Смеялся директор. Из лаборантской 
пугливо выглянула студентка и устави-
лась на него. Мы никогда не слышали, 
как смеётся директор. Никогда! У Евге-
ния Борисовича оказался задорный и 
заразительный смех. Мы гоготали вме-
сте с ним. Кто-то уже валялся между ря-
дами и держался за живот, кто-то пол-
зал под партой. а Сашка плакал. 

Директор достал свой накрахмален-
ный платок, уткнулся в него и, продол-
жая трястись, выхрипывал не то смех, 
не то какие-то слова. Сашка оглянулся, 
посмотрел на нас зарёванными крас-
ными глазами и тоже как захохочет! И 
мы с ним опять! Девчонки аж визжали! 
На хохот и визг примчалась завуч. Но ей 
никто ничего так и не смог объяснить, 
сколько бы ни пытался... 

Уж сколько лет мне школьные 
звонки

Звенят, как прежде, только по ночам,
Во снах держу я белые мелки
И отвечаю у доски учителям.
И в памяти моей, как родниковый 

ключ,
И бьёт, и льётся, и журчит то время, 
Когда от Пушкина в окошки класса 

луч
Вливался силою волшебной 

в перемену.
И мы смеялись, щурили глаза,
Пристраивали в луч свои ладошки...
Как просто добрый гений в детские 

сердца
Вошёл от солнца, через памятник, 

в окошки!

Надежда ЛЫСАНОВА

пуШкинСкой Школе - 75

(фамилии моих одноклассников в рассказе изменены)

Уже давно смолкли аплодисменты в честь юбилея школы № 1 имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, ученики заняли место за школьными партами, 
а учителя вновь готовы рассказывать им историю Куликовской битвы, объ-
яснять закон Ньютона и правила написания безударной гласной. Школьная 
жизнь идёт своим чередом, а в редакционную почту «Новатора» продолжа-
ют поступать новые поздравления в адрес юбиляра. Одно из них пришло из 
соседнего региона. 

Надежда Лысанова живёт и работает в Челябинске. В честь юбилея род-
ной школы она поделилась с читателями «Новатора» историей из школьной 
жизни. Жизни, полной забавных эпизодов, оптимизма и настоящих жизнен-
ных уроков.

даВай раСкраСиМ ВМеСте Мир!

раССкажи о титане
Корпоративный конкурс детского 

творчества «Давай раскрасим вме-
сте мир!» продолжается. До 15 де-
кабря включительно можно присы-
лать ответы на вопросы викторины, 
которая проходит в рамках интел-
лектуального тура конкурса. Пока 
от салдинцев поступило на конкурс 
чуть более сорока работ. Школьники 
из АВИСМЫ на вопросы викторины 
отвечают активнее – поступило уже 
больше шестидесяти работ.

Среди постоянных участников кор-
поративного конкурса – ребята из 
Нижнесалдинского детского дома. Не-
смотря на то, что коллективные рабо-
ты на конкурс не принимаются, искать 
ответы на непростые вопросы о титане 
они будут вместе, помогая и поддержи-
вая друг друга. а первой, кто ответил на 
все интеллектуальные задания, стала 
Оксана Недотко, ученица 10 «а» класса 
школы № 2.

– В конкурсе я участвую первый раз. 
Узнала о нём от мамы и сразу решила: 
буду пробовать. Я люблю мечтать и 
надеюсь, что конкурс приведёт меня к 
исполнению желаний. Мне пришлось из-
рядно потрудиться, чтобы ответить 
на некоторые вопросы. Зато я узнала 
много нового и интересного.

Оксана рассказала, что увлекается 
живописью. У неё уже есть кое-какие 
задумки по поводу творческого этапа 
конкурса. Но пока они, конечно, в се-
крете.

Наибольшее число ответов на во-
просы викторины пришло от ребят в 
возрасте до 11 лет. Как говорят участ-
ники интеллектуального тура, вопро-
сы лишь поначалу кажутся сложными. 
Ответы ищут не только в книгах и учеб-
никах, но и в сети Интернет. На сайте 
Корпорации ВСМПО-аВИСМа десяти-
классник школы № 1 артём Мыздри-
ков нашёл информацию о применении 
титана в таких сферах, как медицина и 
спорт. 

Следующий этап конкурса (творче-
ский) пройдёт в феврале. а пока ещё 
есть время сделать шаг навстречу к 
своей мечте – отдохнуть на берегу сре-
диземноморского побережья. Ответы 
на вопросы интеллектуального тура 
корпоративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим вместе 
мир!» можно приносить в читальный 
зал Дома книги или отсылать по адресу 
электронной почты: konkurs.victorina@
yandex.ru

Марина СЕМЁНОВА

администрация и педагогический коллектив школы № 1 выражают 
огромную благодарность за помощь в организации юбилея школы кор-
порации ВсМПо-аВИсМа и лично генеральному директору Михаилу Вик-
торовичу Воеводину, директору по связям с общественностью и регио-
нальным проектам Марине александровне Воронковой, руководителю 
управления делами корпорации сергею николаевичу Чупрунову. а так-
же пресс-службе корпорации; Павлу константиновичу Пряничникову и 
Михаилу сергеевичу тархову (цех № 21);  николаю андреевичу сабакаеву 
(оао «Верхнесалдинский хлебокомбинат»); Вячеславу адольфовичу и на-
талье алексеевне бельковым (строительная компания «строй-трейд»); 
ларисе анатольевне Устиновой (Верхнесалдинское отделение сбербанка 
россии); Максиму Владимировичу назарову (рекламная студия «Модерн»); 
родительскому комитету школы № 1. 

,

,
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На правах рекламы

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

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

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле на 
2-комн. кв. или дом в В. Салде. Тел. 
9221772750

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

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

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

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

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

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

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

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

• 3-комн. кв., 80 кв. м, р-н Больнич-
ного городка на меньшую жил. пло-
щадь или продам недорого. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 9530544699

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

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

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

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

• Комната в быв. общ. № 4, 2 эт., 
19 кв. м, или обмен на 2-комн. кв. 
в квартале «Е», можно 1 эт., без ре-
монта, недорого. Тел. 9226011480

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

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

обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9,4 250 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв./580 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Уральская 11 с/б  5/5 6/19/33 Договор
Энгельса 99/2 б/б  5/5 8/16/31 750 000
Строителей 17 б/б  2/2 6/21/36 580 000/ 
     1 комн. с/б
Спортивная 8 с/б  4/5 8/16/31 850 000
Пролетарская 2А б/б   5/5  6/17/30  750 000
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Н.С., Ломоносова, 27, с/б  3/5 6/18/30  550 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова, 20, лоджия, 
отл. сост., вставка  5/6 9/25/51  договор
Воронова, 20, лоджия  2/6 9/25/52  договор
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 22, б/б  1/2 6/28/41  договор
Восточная 1 с/б, ремонт, 
стеклопакеты  3/4 6/31/41 Договор
К. Маркса, 43, с/б  2/5 6/27/41 договор
К. Либкнехта, 2  1/3 22/29/66 3-2-комн.кв.
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор

Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Спортивная, 5, б/б  1/5 6/27/41 жилой дом
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/1, б/б  1/5 41  под нежилое
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Энгельса, 83/1, с/б  2/5 6/28/41 3-к.кв./продажа
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000
М.поселок 98 б/б  2/2 7/30/47 Договор
К.Маркса 69/2 с/б  5/5 7/30/47 Жилой 
                  благоустроенный дом

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса 57 б/б  1/5 6/35/52 1 150 000/обмен
К.Маркса 45 с/б  4/5 6/47/61 1 400 000
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Воронова, 12, с/б  5/5 9/48/62 договор
Воронова, 8, с/б  5/5 6/42/60 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 1 000 000/ комн.
К. Либкнехта, 12, лодж./бал.  2/3 11/52/78 договор
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-к.кв./продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-к.кв./ 1 350 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1 200 000
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 1 350 000
К. Маркса, 69, с/б  5/5 11/47/72 1 300 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Пролетарская, 2 А, б/б  1/5 6/40/54 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Устинова, 27, с/б  3/5 11/41/65 1-к.кв./ 1 350 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1-к.кв./прод.
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под не жилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная, 30, с/б  2/5 12/56/74 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-к. кв./продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен

Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-к.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
½ коттеджа, Н.Фронта 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
                         мал-ка или 1 комн.
Базарная 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодежи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С., III Интернационала, 7   договор
Изобретателей, 52 (здание склада), 262 кв.м,
вода, центр. отопление    договор
В.С.,1/2 коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Красноармейская, 27, с/г, баня, колодец, 
летний водопровод, 15 соток   900 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор.вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Энгельса, 10, кирп., 1 комната, электроотопление, 
баня, скважина, 23 сотки   1-к.кв./800 000
Набережная, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)  договор

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

• Квартира в м/с (дом, где стома-
тология). Тел. 9226062010

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

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

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

• 1-комн. кв., 3 эт., с/б, ремонт, 
Воронова, 8/4, 900 т. руб. Тел. 
9222224464

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

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

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

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

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

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 29, 2 
эт., 30/44, ост./б, тёплая или обмен 
на 3-комн. кв. от Больничного го-
родка до хозяйственного маг. Тел. 
9086338217

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

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

• 2-комн. кв., 4 эт., Крупская, 30. 
Тел. 9126391749

• 2-комн. кв., р-н института, 43,4 
кв. м, 5 эт. или обменяю на 1-комн. 
кв. Тел. 9028734655

• 2-комн. кв., 2 эт., б/б, Молодёж-
ный пос., 75. Тел. 9086387591

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9041718703

• 2-комн. кв. в пос. Свобод-
ный, тёплая, сост. хор., кирп. 
дом, 4/4, ост./б. Тел.: 9536033073, 
9086360870, 5-06-84

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

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

• 3-комн. кв., ул. Воронова, 5 эт., 
ст. пакеты, ост./б, жел. дверь, новая 
сантех., ремонт, 1 млн. 400 т. руб. 

или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
9506335924

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

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

• Срочно! 3-комн. кв., 1 эт., 75 
кв. м, ст. пакеты, Энгельса, 66/2, р-н 
маг. «Триумф». Тел. 9089242209

• 3-комн. кв. в кирп. доме, 4 эт., 
с/б, тёплая, Молодёжный пос., ря-
дом со шк. № 3. Тел. 5-62-31

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка» 
или обмен на 2-комн. кв. + допла-
та. Тел. 9505417995 

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

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

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

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

• Жил. дом без газа, Береговая, 
16, 46 кв. м, скважина, с/п, новый 
фундамент, огород 6 сот., баня, 790 
т. руб., торг. Документы готовы. Тел. 
9506433507, 9527423577

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

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

• Два газифицир. дома в Н. Сал-
де, рядом пруд. Тел.: 9126925124, 
9126932037

• Жил. газифицир. дом, огород 10 
сот., 850 т. руб., торг. Тел. 9506430766

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

• 1/2 коттеджа, 6 сот., баня, га-
раж, или обмен на малосемейку 
или 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9502086907

• 1/2 дома в Н. Салде, Луна-
чарского, 106. Имеются: газ, 
огород, подвал, погреб. Тел. 
9097059240

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

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

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

• Гараж в р-не Уюта. Тел. 
9089139393

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

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

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел. 
9501996085

• Гараж на Центральном посёл-
ке. Тел. 9049831923

• Гараж в р-не парка имени Гага-
рина, 50 кв. м, ворота 3 х 3, подвал. 
Тел. 9086359041

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

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

• BMW-318, 03/04 г., «серебрис-
тый металлик», V 2.0 куб. см, 143 
л/с, 2 к-та рез., диски, не треб. 
вложен., 570 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9506359177 (стоянка 
«Кондор»)

• MITSUBISHI Colt, 07 г., светло-
голубой, V 1.5, 45 т. км, 345 т. руб. 
Тел. 9126170906

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

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

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

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

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

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

• MITSUBISHI Dion, 01г., V 2.0 L, 
коробка автомат, минивэн, 7 мест, 
1 хоз., 100 % без авар., 2 к-та кол. 
на фирмен. литье R 15, 290 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• ВАЗ-21103, 02 г., муз., автозап., 
полн. проклеен, лит. диски R 14, 
145 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-11184 «Калина», 08 г., «се-
ребристый», 36 т. 600 км, 2 Air Bag, 
АВS, салон велюр, противотум., 
тонир., магнит. МР3, сигнал. с а/з, 
280 т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9501986171

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

• ВАЗ-2109, 05 г., серебрис-
тый, 155 т. руб. Тел.: 9630520005, 
9501983136

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

• ВАЗ-2110, 07 г., светло-синий, 
тюнинг, европанель, сигнал. с а/з, 
муз., диски, 205 т. руб., торг. Тел. 
9630336650

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

• ВАЗ-2112, 04 г., «серебрис-
тый металлик», с а/з, литьё R 14 
(спицы), дополнит. помпа на 
обогр. салона, чехлы, муз., 4 кол. 
с подиум., сабвуфер, туман., маг-
нит. DVD, телевизор, салон сине-
го цв., 113 т. км, растяжка перед. 
стоек, стабилиз. задн. балки. Тел. 
9506489053

• ВАЗ-2114, 08 г., «сочи», МР3, 
ЭСП, кол. зима-лето, 28 т. км, 200 
т. руб., торг. Перекупщиков прошу 
не беспокоить. Тел. 9043829829

• ВАЗ-2115, 02 г., серебристый, 
2 к-та рез., 130 т. руб., торг. Тел. 
9041719498

• ВАЗ-21065, 01 г. Тел. 
9028797928

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

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

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

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

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

• ВАЗ-21093, 97 г. Тел. 
9045410719

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

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

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

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

• ВАЗ-21103, 04 г., «снежная ко-
ролева», сост. идеал., недорого. 
Тел. 9222260644

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

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

• ГАЗ-3110 «Волга», 02 г., «серый 
металлик», небит., т/о пройден, 
усилит., сабвуфер, п/туман. фары, 
90 т. км, сост. хор., 100 т. руб. Тел. 
9068592537

• ГАЗ-31029, 95 г. Тел. 
9068596833

• ГАЗ-31105, 05 г., 40 т. км, 300 т. 
руб. Тел. 9089289860

продажа недвижимости

продажа автомобилей

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

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль.

ДОСТАВКА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
В сети магазинов «НИКС-САлДА»

сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Филипс 32”,
Нетбук Samsung,

Домашний кинотеатр BBK,
а также фото-, видеокамеры и другие ценные призы.

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

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

БУРеНИе СКВАЖИН

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

пластиковая и металлическая труба

На правах рекламы

Только один день!
18 декабря в кинотеатре «Кедр» с 10 до 18

Меха 
от лучших производителей 

г. Кирова и г. Слободской:
* натуральные взрослые шубы от 6000 рублей;
* мужские и женские меховые шапки от 2000 до 9000 рублей;
* детские шубки и дублёнки.
* мужские шубы.

Рассрочка платежа до 6 месяцев, первый взнос от 30 % 
(паспорт покупателя, паспорт поручителя).

При покупке шубы за наличный расчёт (без скидки), 
стоимостью более 20 000 рублей, в подарок шапка либо детская шубка.

Внимание! Скидки до 50 %

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

если Вы хотите 
быть всегда очаровательной 

и привлекательной, 
приходите к нам 

в Центр развития, 
и мы научим Вас 

искусству визажа.
Запись по телефону:

8 904 389 7455

Магазин

«ТЕКСТИЛь ДЛя ДОМА» 
Огромное поступление новинок тканей 

для оформления интерьера окон: 
портьера, тюль, органза, вуаль, капрон.

Карнизы: круглые, потолочные, металлические.
Аксессуары для штор: подхваты,магниты, кисти.

Жалюзи вертикальные, горизонтальные.
Готовые шторы.

Сроки на изготовление штор по индивидуальным 
заказам сокращены до 10 дней.

Широкий выбор текстильной продукции:
КПБ «Хлопковый рай»

Эксклюзивное постельное бельё
Пледы, покрывала, одеяла, подушки

Скатерти, салфетки, полотенца
Подарочные комплекты и текстильная продукция 

с новогодней символикой.
Спешите! НОВЫЙ ГОД уже рядом!

Магазин «Текстиль для дома», ул. Воронова, 5
Тел. 5-50-25, без перерыва и выходных.

оЗДоРоВИТелЬНЫЙ КлУБ  “СоФЬя” 
Скидки на продукцию и физиотерапевтические процедуры до 40%. 

“Здоровье – это, пожалуй,единственное, что принадлежит 
только ВАМ и зависит только от ВАС”

Спешите! если ВЫ не равнодушны к своему здоровью и здо-
ровью своих близких. Наше оборудование «ЧУДо 21 века», 
является универсальным, эффективным, удобным, безопасным 
и простым в использовании (без применения лекарственных 
средств и БИодобавок)

Комплексное воздействие методов оздоровления: вытяже-
ние позвоночника; восстановление опорно-двигательного 
аппарата *сердечно-сосудистой системы *выведение шлаков 
и токсинов *укрепление стенок сосудов *укрепление имунной 
системы *нормализация давления,холестерина,сахара в крови 
*улучшение работы органов дыхания *лечение воспалительных 
заболеваний,энуреза *замедление прцесса старения организма. 
Комплекс индивидуальных физиопроцедур составляет 

                1 час 45 минут. Не верите? Приходите, убедитесь сами.
Консультации и пробные сеансы бесплатно.

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Ленина, 56 
(за автовокзалом)

телефон
8-965-509-40-10

ВНИМАНИе! 

НоВоГоДНяя 

АКцИя !

отделы:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, раССрочка

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2

ЗИ
М

Н
яя

  К
о

л
л

еК
ц

И
я

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Р. Молодёжи, 41
тел. 5-40-30

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

14 ДЕКАБРя
г. В.Салда к/т «КЕДР» 

с 10.00 до 18.00
Ярмарка «НИАНА» г. Пермь

Зимние ПАлЬТо,
самые теплые КУРТКИ, 

ПУХоВИКИ
ГолоВНЫе УБоРЫ

Очень большой выбор.
Возможен кредит

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Íîâûé ãîä!
Øèøêè ïðÿ÷óòñÿ íà íåé,
Êîëþòñÿ èãîëêè.
Ðåáÿòíÿ ñ óòðà ðåçâèòñÿ-
×óâñòâóþò è çíàþò,
Äåä Ìîðîç ïðèåäåò â ãîñòè,
Ðàäîñòü âñåì äîñòàâèò!

В магазинах «Маленькая страна», «Школьник» и ТД «Ньюпорт» 
Вы найдёте подарки для малышей, друзей и близких. 

Приглашаем и ждём!

ÓÄÀÐ ÏО ÖÅНÀÌ

Наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5
Сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3990 руб. 
                  межкомнатные от 1200 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИдКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

Магазин 
МИРИАДА 

предлагает чайные 
и кофейные пары, 

чайные и столовые 
наборы российских 

производителей: 
Санкт-Петербург, Дулёво. 

Аксессуары для кухни, 
производства чешской 

фирмы «Тескома», 
уральскую керамику 

и всегда полный
ассортимент посуды, 

производимой 
в нашем городе. 

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ И ПОДАРКИ. 

МИРИАДАМИРИАДА

производства чешской производства чешской 

Мы ждём Вас 
по адресу: 

Энгельса, 30 
(без перерыва

и выходных)
Телефон: 5-50-80

НАТяЖНЫЕ   ПОТОЛКИ 

ЭКОМАТ 
Любой цвет по вашему 

желанию! Гарантия, договор.

АКцИя!
1 м2 – 340 рублей 

с монтажом!
4-77-66, 902 156 19 66

КУПлЮ АВто
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВыКУПлЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

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

Открывшаяся 

БАГЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

в магазине «Анастасия» 
изготовит рамки для фото и картин 

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

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

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

ПоКУПАеМ 
Б/У АВТоРеЗИНУ

R13 – R18
ТолЬКо 

В ХоРоШеМ СоСТояНИИ
РАСЧЁТ В ДеНЬ оБРАЩеНИя.

БеЗ ВЫХоДНЫХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

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

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

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

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

11 декабря 
только один день

с 10.00 до 18.00
в кинотеатре «кедр» 

ВЫСТАВКА-
ПРоДАЖА оБУВИ 

«Зима-2010»
(мужской и женской)

На правах рекламы

Множество товаров 
для любимого всеми праздника – 

Нового года: 
пушистые ёлки, новогодние шары, яркая мишура, дождь, 

серпантин, большое разнообразие оригинальных 
новогодних электрических гирлянд и панно,

 символы будущего года, детские карнавальные костюмы, 
большой выбор новогодних подарков.

Наши продавцы-консультанты помогут вам в выборе подарков 
для ваших близких, а также, по вашей просьбе, упакуют 

выбранный вами товар в праздничную упаковку.

Мы приглашаем вас за новогодними покупками 
в магазин «Садовод», ул. Восточная, 1, тел.5-35-84

Один лишь раз бывает 

Новый год!
Отличный повод 

в детство окунуться –
На ёлке ярко 

звёздочки зажгутся,
А добрый Дед Мороз 

подарки принесёт!
Подарите своим детям 

незабываемый праздник –
пригласите Деда Мороза

со Снегурочкой!

904 172 89 61,    963 041 91 70

18 декабря
ШоП-тур
к Новому 

году!

Салда-Екатеринбург-Салда
стоимость 

650 руб.
Консультация по телефонам:

8 912 66 11 376,
5-19-35

(с 14.00 до 18.00)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

как новый год встретишь…
Очень хочется предстоящие каникулы провести ярко, познавательно. 
Педагоги детской школы искусств приглашают детей с родите-
лями поехать в Москву: увидеть новогоднюю столицу, посмотреть 
детский спектакль, покататься на катке, совершить множество экс-
курсий. Поездка состоится с 3 по 11 января 2011 года. Стоимость 
поездки для детей – 11000 рублей, для взрослых – 12000 рублей. 

Записаться на поездку можно по телефону 8(912)617-71-60, 
Елена Борисовна Сурова.

В салон 
красоты

"Богема"
требуются:

парикмахер-
универсал,
косметолог.

909 701 14 14

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

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

• Дрова (колотые, чурками) 
берёза, осина, сосна, ель. Доставка 
от 3,5 куба в любой р-н города и 
пригорода. Недорого. Пенсионе-
рам скидки! Работаем без выход-
ных. Тел.: 4-25-36, 9068091404

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9126337562

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

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

• Рулон сена. Тел. 9028703715
• Зерносмесь дроблёная, пре-

микс-добавка для свиного корма. 
Тел. 9089216486

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

• Рельса на перекрытие 5,5 м, 
уголок 100 х 100, недорого. Тел. 
9506514567

• Инкубатор для вывода птиц. 
Тел. 9089214438

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

• Газовый счётчик левосторон-
ний Г 2,5, новый, недорого. Тел. 
9530544699

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

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

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

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

• Качественное итальянское га-
зовое оборудование на легковой 
а/м; BRG, 5 т. руб. Тел. 9041741909

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

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

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

• Золотая цепочка, браслет и 
кольцо. Тел. 9068085333

• Пианино «Элегия», после на-
стройки, сост. хор., недорого. Са-
мовывоз. Тел. 9502006458

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

• Набор из змеевика (два под-
свечника, две полочки, зеркало). 
Часы настольные (каслинское 
литьё). Тел. 9126606130

• Шкаф трёхдверный, прихожая. 
Стиральная машина Samsung-8091 
(загрузка 5 кг, отжим 800 об./м). 
Тел. 9126236188

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

• К-т мягкой мебели, недорого. 
Тел. 5-36-53

• Две кровати, ширина 85 см, 
с матрацем, б/у, недорого. Тел.: 
9222234786, 2-37-97

• Матрац «Консул», 180 х 200 см, 
б/у 3 года, сост. хор., 3 т. 500 руб. 
Тел. 9221495187

• Кровать двухярусная, сост. 
хор. + два ортопедических матра-
ца зима-лето. Тел. 9086375236

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

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

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

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. синий с голубым, 3 т. руб. 
Тел. 9226195252

• Коляска X-Lander X4, пр-во 
Норвегия, серо-коричневая с чёр-
ной отделкой. Лёгкая, компактная, 
удобная. Зимний вариант в идеал. 
сост., на летнем имеется сущест-
венный недостаток, 4 т. 500 руб., 
торг. Тел. 9222090910, 5-75-02

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. синий с жёлтым, сост. 
отл., сумка, короб для переноса 
ребёнка, 3 т. руб. Летняя коляска 3- 
колёс., цв. синий с зелёным, 1 т. 500 
руб. Тел. 9090278351

• Коляска зима-лето (два короба: 
летний, зимний), цв. ярко-красный, 
оригинальный дизайн, 6 т. руб. (по-
купали за 15 т. руб.). Тел.: 2-27-89, 
9506417298

• Дет. кроватка с матрацем, 1 т. 
200 руб. Дублёнка искусств., р-р 
44-46, 1 т. руб. Шуба искусств., р-р 
44-46, 1 т. руб. Тел. 9043803593

• Дет. кроватка-качалка, де-
ревянная, цв. светлый бук, внизу 
ящик. В компл.: балдахин, борт-за-
щита, одеяло светло-голубое. Ком-
бинезон на мальчика до 1,5 лет, цв. 
синий с голубым. Тел. 9041639856

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

• Коньки для мальчика хоккей-
ные, р-р 35, 1 т. руб. Тел. 9501988424

• Коньки белые, р-р 34. Тел. 
9043803593

• Коньки для дев., р-р 34, дет. пу-
ховик, сост. отл., рост 132-148, гар-
нитур дет. бело-розовый (кровать, 
шкаф, стол, комод-лесенка). Тел. 
9502001070 

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

• Новый овчинный тулуп. Тел. 
9049831923

• Дублёнка с бел. воротником, 
р-р 44-46. Тел. 9502003645

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

• Шуба цигейковая, женская, 
мужской полушубок, крытый, жен-

ская шуба крытая, недорого. Тел. 
5-25-81

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

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

• Свадебное платье, р-р 42-44, 
сост. отл., 3 т. руб., аксессуары в по-
дарок. Тел. 9502029552

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

• Свежее мясо: свинина, теля-
тина. В тушах и полутушах. Воз-
можна доставка (бесплатно). Тел.: 
9122226661, 9068580888

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

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

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

• Тёлочка, 6 мес., 13 т. руб. Тел. 
9041741909

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

• овцы на племя и на мясо. Ове-
чья шерсть. Обр. по адресу: Воло-
дарского, 72

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

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

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

• Отдам котят в добрые 
руки, родились 7.11.2010 г. Тел. 
9506348836 

• Два ласковых котика и кошечка 
остались без хозяйки и были выбро-
шены на улицу жестокими людьми. 
Котята обитают возле магазина 
«Семёрочка» (по ул. Устинова). Иног-
да сидят в тамбуре магазина. Гото-
вых приютить котят (один из них 
рыжий перс) просьба обращаться 
по телефону 9086355363, Елена 

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

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

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

• Фото- и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерная 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 9089231262

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

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

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

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

• Перевод текстов, документов, 
контрольных работ, домашних за-
даний с английского и французс-
кого языков. Тел. 9506575686

• Захотели День рождения? 
Или праздник вдруг возник? Вам 
отпраздновать поможет «Непосе-
да» – озорник! К нам! Сюда! Звони 
скорей! Представления для детей. 
Тел.: 9041728961, 9630419170

• Подарите своим детям незабы-
ваемый праздник – пригласите 
Деда Мороза со Снегурочкой. 
Тел.: 9041728961, 9630419170

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

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

• Принимаются заказы на все 
виды столярных работ на участке 
РСУ. Тел. 9068016577

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

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

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

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

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

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

• Ремонт квартир. Весь спектр 
услуг. Тел. 9089196560

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

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

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

• Автомобиль «ока». Тел. 
9089103333

• 1-комн. кв. Тел. 9090289286
• 2-комн. кв. в квартале «Е», 

можно 1 эт., без ремонта, не доро-
же 870 т. руб. Тел. 9226011480

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

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

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

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

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

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

• Тумбу ТВ, красивый журналь-
ный столик, компьют. стол, кресло-
качалку, вешало, большие цветы. 
Тел. 9126525359

• ГАЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
5-92-49, 9028734226

• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. пла-
ту. Тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
5-91-12

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

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

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

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

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

продажа (разное)

услуги
ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

продажа животных

15 декабря
 в кинотеатре «Кедр» с 9.00 до 16.00 

Швейный салон 
«ИВУШКА» 

г. Арзамас
приглашает на ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

швейных изделий. 
В ассортименте: 

халаты от 95 рублей, постельное бельё, 
трикотажные изделия, ночные сорочки, покрывала, 

подушки, одеяла и многое другое 
по ценам от производителя.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСПоМНИМ

10 декабря исполнился год, как ушёл из жизни ЗлоБИН 
Виктор Михайлович. Он был жизнерадостным, целеустрем-
лённым человеком. Главным в его жизни была работа на объ-
единении, где он прошёл путь от мастера литейного цеха до 
заместителя главного металлурга по реконструкции. Под его 
руководством были запущены линия по обработке прутков, 
комплекс радиальной ковки Р-800, гидровинтовые прессы и 
многое другое. За разработку и организацию высокоэффек-
тивного промышленного производства новой техники Викто-
ру Михайловичу Злобину в 1982 году было присвоено звание 
Лауреата Премии Совета Министров СССР. Все, кто работал 
под его началом, на всю оставшуюся жизнь сохранят светлую 
память об этом человеке. 

Коллеги Михаила Злобина по работе 

7 декабря исполнилось 8 лет, как ушла из жизни Зоя 
Дмитриевна КРЮКоВА. Просим всех, кто знал её, вспом-
нить добрым словом. Вечная ей память. 

Дочь, зять, внук, внучка

12 декабря исполнится год, как с нами нет мужа, отца, де-
душки Анатолия Михайловича ШАПКИНА. Просим вспом-
нить добрым словом безвременно ушедшего из жизни, горя-
чо любимого и дорогого нам человека. 

Родные

11 декабря исполняется 5 лет, как внезапно ушёл из жизни 
родной мне человек, брат Павел Валерьевич КоМелЬСКИХ. 
Всех, кто знал его и работал с ним, прошу вспомнить добрым 
словом. 

Сестра

На правах рекламы

Наш адрес: 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 а, офис 103 

(здание бывшего управления военных),
телефоны: 8 (3435) 342-348,   8 950 197 57 93

СПРАВоЧНАя
КРУГлоСУТоЧНоЙ 

ГоРоДСКоЙ 
ПоХоРоННоЙ 

СлУЖБЫ
«РИТУАл»

5-44-66

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

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

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

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

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

Справки по телефону 8 919 366 79 92

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

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– МЕЖКОМНАТНЫЕ
И СЕЙФ-ДВЕРИ

– ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИя
ИЗ НЕРЖ. ТРУБ

БАЛКОНЫ 

KBE

Кредит – 5 МИНУт!
Возможность оплаты банковскими картами

ВеСЬ СПеКТР 
СЫПУЧИХ МАТеРИАлоВ

Для СТРоИТелЬСТВА
ПлИты, 
ПеРеКРытИЯ б/у
ФБС б/у
ЦеМеНт от 145 руб./мешок
ИЗВеСтЬ
ГРАНШлАК
ПУШЁНКА
отСеВ горный (пылёнка)
ГлИНА
ЩеБеНЬ различных фракций
ПеСоК чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
БАлКА
ШВеллеР
КеРАМЗИт

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

9089040494

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

ДОСТАВИМ:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, сено 

в рулонах (со склада), 
д. Акинфиево.

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

Расфасовано в мешках

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «Стройгеопром»

лицензия № ГС112560
Предлагаем услуги по 

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

Зимние 
скидки!

Телефоны:
89045483681
89030872515
89028776102

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

УГОЛь 
каменный 
отборный 

в мешках по 50 кг.
8 9 22222 78 66

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

САНтеХРАБоты
ВАННые КоМНАты «Под КлЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, 
канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы  
               89222055998

Гарантия, качество. Пенсионерам скидка

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ, 

СТИРАЛьНЫХ 
МАШИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

оПЫТНЫе 

Г Р У З Ч И К И

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

паМЯТНИкИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. к. Маркса, 2

в Декабре скидка до

40%

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

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

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

страция Верхнесалдинского городско-
го округа.

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

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

Контактное лицо по предмету кон-
курса: Бровкина Елена адольфовна, 
тел. (34345) 5-41-77. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о проведении открытого конкурса

Предмет муниципального конт-
ракта: оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств (ОСаГО) администрации Верх-
несалдинского городского округа:

Лот № 1 – Легковой автомобиль 
«Тойота-Камри», 2005 г. выпуска, 152 
л.е., территория регистрации МРЭО 
ГИБДД УВД г. Н. Тагил (05.10.2005 г.), тер-
ритория преимущественного исполь-
зования – г. В. Салда, страховых случа-
ев ДТП не было, предшествующая дата 
страхования – 27 января 2010 года.

Лот № 2 – Легковой автомобиль ВаЗ-
21102, 2002 г. выпуска, 57,2 КВт, террито-
рия регистрации и преимущественного 
использования – г. В. Салда, страховых 

случаев ДТП не было, предшествующая 
дата страхования – 26 января 2010 года.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

Лот № 1 – 6 460,00 руб.;
Лот № 2 – 4 037,50 руб.
Место оказания услуг: 624760, 

Свердловская область, г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, 46. 

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

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 624760, Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, каб. № 43, 11января 2011 года в 11.00 
по местному времени.

Место и дата рассмотрения зая-
вок: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, ка-
бинет 43 администрации Верхнесал-
динского городского округа, 12 янва-
ря 2011 года.

Место и дата подведения итогов 
конкурса: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет 43 администрации Верхнесал-
динского городского округа,13 января 
2011 года.

Постановление главы городского 
округа № 788 от 29 ноября 2010 года 

о внесении изменений в постанов-
ление главы городского округа от 
15.04.2009 г. № 289 «о введении новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа»

Руководствуясь Положением о пра-
вовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утверждённым решением 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа от 30 января 2007 года № 1, 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, в целях совершенствования 

оплаты труда работников бюджетной 
сферы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы 

Верхнесалдинского городского округа 
от 15 апреля 2009 года № 289 «О вве-
дении новых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных 
учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «января» заме-
нить словом «декабря»;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 
1 июня 2009 года» исключить.

2. Внести в Положение об установ-
лении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учрежде-

ний Верхнесалдинского городского 
округа, утверждённое постановлением 
главы городского округа от 15 апреля 
2009 года № 289 «О введении новых 
систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений 
Верхнесалдинского городского окру-
га», следующие изменения:

1) часть вторую пункта 13 изложить в 
следующей редакции:

«Объём средств на выплаты стиму-
лирующего характера в составе фонда 
оплаты труда по состоянию на 31 декабря 
2010 года должен составлять не менее 10 
процентов, по состоянию на 31 декабря 
2011 года – не менее 20 процентов.»;

2) часть третью пункта 13 признать 
утратившей силу;

3) в первом абзаце пункта 14 сло-
ва «вправе централизовать» заменить 
словом «централизует».

3. Настоящее постановление одно-
временно с постановлением главы Верх-
несалдинского городского округа от 15 
апреля 2009 года № 289 «О введении 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа» 
опубликовать в газете «Новатор» и разме-
стить на официальном Интернет-портале 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа v-salda.su.

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Постановление главы городского 
округа № 289 от 15 апреля 2010 года 

о введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений Верхнесал-
динского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и пунктом 7 по-
становления правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты тру-
да работников государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской 
области», в целях совершенствования 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, стимулирования деятельности 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний Верхнесалдинского городского 
округа по расширению перечня муни-
ципальных услуг и повышению их каче-
ства, руководствуясь статьёй 28 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установ-

лении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Осуществить до 1 января 2010 года 
введение новых систем оплаты труда 
для работников муниципальных бюд-
жетных учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и искусства и 
других отраслей в Верхнесалдинском 
городском округе.

3. Установить, что финансовое вы-
полнение расходных обязательств 
Верхнесалдинского городского округа, 
связанных с реализацией настоящего по-
становления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на обеспече-
ние выполнения функций учреждений, 
предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа в 
части оплаты труда работников.

4. Главным распорядителям средств 
бюджета городского округа, имеющим 
подведомственные учреждения:

1) в соответствии с Положением об 
установлении систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных 
учреждений Верхнесалдинского го-
родского округа, утверждённым насто-
ящим постановлением, разработать и 
представить в Комитет по экономике, 
ценообразованию и потребительско-
му рынку администрации до 1 июня 
2009 года согласованные с соответ-
ствующими отраслевыми профсоюза-

ми проекты нормативных правовых 
актов, утверждающих примерные по-
ложения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний (включая установление размеров 
окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификацион-
ным группам, размеров повышающих 
коэффициентов к окладам, условий 
осуществления и размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, условий оплаты труда руко-
водителей соответствующих учрежде-
ний, порядка и условий оплаты труда 
работников, занимающих должности 
служащих, и работников, осущест-
вляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих), с 
учётом рекомендаций и примерных 
положений об оплате труда работ-
ников соответствующих областных 
бюджетных учреждений по видам эко-
номической деятельности, утверждён-
ных нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

2) разработать механизмы увеличе-
ния фонда оплаты труда за счёт источ-
ников средств, поступающих от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждений;

5. Установить, что объём средств на 

оплату труда работников, предусмо-
тренных соответствующим главным 
распорядителям средств бюджета го-
родского округа, может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объё-
ма предоставляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями муници-
пальных услуг.

6. Установить, что заработная плата 
работников (без учёта премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливае-
мая в соответствии с новыми система-
ми оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учёта премий и 
иных стимулирующих выплат), выпла-
чиваемой до введения новых систем 
оплаты труда, при условии сохранения 
объёма должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
по экономике Туркину И.В.

Н.Т. Тихонов, 
глава городского округа 

Сведения констатирующей части По-
ложения опубликованы на официаль-
ном Интернет-портале администрации 
городского округа (v-salda.su)

Постановление главы городского 
округа № 765 от 18 ноября 2010 года 

об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2011 – 2013 
году

В целях дальнейшей реализации го-
сударственной и муниципальной поли-
тики по созданию благоприятных усло-

вий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и по-
вышения их конкурентоспособности, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 г. № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области», на осно-
вании протокола заседания координа-
ционного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства № 3 от 
12 октября 2010 года, руководствуясь 
статьёй 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Верх-
несалдинском городском округе в 2011 – 
2013 году» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новатор» и разместить на 

официальном Интернет-портале админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа v-salda.su.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

  
Сведения констатирующей части 

Программы опубликованы на офици-
альном Интернет-портале администра-
ции городского округа (v-salda.su)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постановление главы городского 

округа № 794 от 30 ноября 2010 года 

об определении порядка осущест-
вления мер органами местного са-
моуправления Верхнесалдинского 
городского округа по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, в том числе 
в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с уча-
стием детей

В целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 16 июля 2009 года 
№ 73-ОЗ «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей», в соответствии с 
постановлением правительства Сверд-
ловской области от 27 августа 2010 
года № 1252-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 лет) 
в местах, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, в том числе в ночное 
время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) порядок осуществления мер орга-

нами местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа по 
недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию (прилагается);

2) порядок осуществления мер орга-
нами местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа по 
недопущению нахождения детей, не до-
стигших возраста 16 лет, в ночное время 
в общественных местах без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей (прилагается).

2. Комитету по экономике, 
ценообразованию и потребительско-
му рынку (Туркина И.В.) подготовить 
рекомендации для юридических лиц 
или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по 
разработке регламентов предприятий 
торговли, общественного питания и 

услуг по соблюдению требований за-
конодательства в части недопущения 
нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в 
ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Касья-
нова В.Н.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Новатор».

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

Сведения констатирующей части 
постановления опубликованы на 
официальном Интернет-портале ад-
министрации округа (v-salda.su)

Постановление главы городского 
округа № 736 от 11 ноября 2010 года 

об утверждении муниципальной 
целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Верх-
несалдинском городском округе» на 
2011-2015 годы

В целях развития системы патриоти-
ческого воспитания граждан Верхнесал-

динского городского округа, во исполне-
ние Постановления Правительства РФ от 
5 октября 2010 г. № 795 «О государствен-
ной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы», областной целевой 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы и руководствуясь ста-
тьями 28, 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целе-
вую программу «Патриотическое вос-
питание граждан в Верхнесалдинском 
городском округе» на 2011-2015 годы 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа по управле-
нию социальной сферой Касьяно-
ва В.Н.

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

Сведения констатирующей ча-
сти Программы опубликованы на 
официальном Интернет-портале 
администрации (v-salda.su)

Постановление главы городского 
округа № 784 от 24 ноября 2010 года

об установлении надбавок к 
тарифам на коммунальные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Го-
родское управление жилищно-
коммунального хозяйства» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2011 год

В соответствии с Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального ком-
плекса», Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», на основании решений Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 25 февраля 2009 года № 127 «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Верхне-
салдинского городского округа», от 29 
июля 2009 года № 181 «Об утвержде-
нии долгосрочных инвестиционных 
программ», руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие 

с 1 января 2011 г. надбавки к тарифам 

муниципального унитарного предпри-
ятия «Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» в следую-
щих размерах:

• на услугу теплоснабжения в разме-
ре – 0,21 руб./Гкал (без НДС);

• на услугу водоснабжения в размере 
– 0,06 руб./м3 (без НДС);

• на услугу водоотведения в размере 
– 0,11 руб./м3 (без НДС);

• на услугу утилизации (захоронения) 
твёрдых бытовых отходов в размере – 
7,17 руб./м3 (без НДС).

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 11.12.2009 г. № 958 
«Об установлении надбавок к тарифам 
на коммунальные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприя-
тием «Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» и тарифов 
на подключение вновь вводимых и ре-
конструируемых объектов к системам 
коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Верхнесалдинского городско-
го округа на 2010 год». 

3. Настоящее постановление разме-
стить в газете «Новатор» и на официаль-
ном Интернет-портале администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
v-salda.su.

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

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

Верхнесалдинский городской округ. Согласование постановления. Наименование постановления: «Об установлении надбавок к тари-
фам на коммунальные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Верхнесалдинского городского округа на 2011 год»

Должность
Фамилия 

и 
инициалы

Сроки и результаты 
согласования 

Дата поступления 
на согласование

Сроки и результаты
 согласования

Дата согласования

Сроки и результаты 
согласования

Замечания 
и подпись

Начальник юридического отдела Синельникова а.Н.

Заведующий организационного 
отдела

Бунькова Л.Б.

Постановление разослать:

1 – в дело

1 – комитет по экономике

1 – МУП «Гор.УЖКХ»

1 – орг. отдел (для СМИ)

Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, 
место работы, подпись, телефон:

Захарова Тамара Михайловна, специалист комитета 
по экономике (34345) 5-14-26

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

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

• ИЖ, каблук, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

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

• Малосемейка, Воронова, 12/2. 
Тел.: 9506365715, 9501972497

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

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

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

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

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

5-25-81
• 2-комн. или 3-комн. кв. на Цен-

тральном посёлке. Тел. 9049831923
• 2-комн. кв., р-н маг. «Женская 

одежда». Тел. 9530005202
• 2-комн. кв. на длит срок, на 

Центральном пос., с мебелью. Тел. 
9028702300

• Гараж на период зима-весна, 
р-н цеха № 40. Тел. 2-23-22

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

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

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

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

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

• Сниму комнату или малосе-
мейку. Тел. 9502086907

• 1-комн. или 2-комн. кв. 
на длит. срок с мебелью. Тел.: 
9506338790, 9089002101

• Водитель категории «В» с лич-
ным авто. Тел. 9090264181

• Женщина, 39 лет, ищу подра-
ботку (осн. раб. 1:3). Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 9502045448

• Энергичный молодой че-
ловек на временную работу 
(проведение распродаж). Воз-
можно совмещение для ра-
ботающих в графике 2:2. Тел. 
9630539333

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

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

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

• Подработка 1 т. руб./день. Тел. 
9122025392

• В маг. «Гермес», Энгельса, 83/1 
требуется грузчик, возраст от 20 
до 35 лет. Тел. 9058070843

• На конкурсной основе требуют-
ся девушки от 18 до 25 лет. Хоро-
шая внешность, коммуникабель-
ность, ответственность. Возможно 
совмещение с учёбой. График 2:2. 
Индийский ресторан «Хаджу-
рао». Тел. 9068044888

• Работа для тех, кто в свобод-
ное время желает иметь допол-

нительный заработок. Тел. 
9222039267

• Срочно! Надёжный помощ-
ник для работы с информацией. 
30-50 лет, с образ. Интересная сис-
тема оплаты. Тел. 9530505346

• Работа в новом проекте для 
тех, кто владеет компьютером! 
Требуются обучаемые, целеуст-
ремлённые люди 20-60 лет с пози-
тивным мышлением. Достойный 
доход и автомобильный бонус! 
Тел. 9530505346

• Продавец в отдел «Фрукты-
овощи». Тел. 9045431722

• Никитинская средняя об-
щеобразовательная школа 
приглашает 18 декабря в 14.00 
всех выпускников и педагогов, 
работавших в нашей школе, 
на юбилейный вечер, посвя-
щённый 130-летию открытия 
первой школы в деревне Ни-
китино. 

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

• Клуб боевого искусства объ-
являет набор детей с 7 лет в сек-
цию Ушу, Кунг-Фу. Шк. № 6, поне-
дельник, среда, пятница с 17.00 до 
18.30. Тел. 9502092480

• Приглашаются все желаю-
щие, кто интересуется, как сэко-
номить свои финансы и время по 
уходу за личным авто и быть сви-
детелями в показательном пробе-
ге авто без моторного масла в дви-
гателе. Получить дополнительную 
информацию по автодобавкам в 
масла с участием стендовых испы-
таний и показа можно 18 декабря 
2010 г., в 11.00, в городской биб-

лиотеке по адресу: Воронова,12/1. 
Вход бесплатный. При покупке ав-
тодобавок действуют новогодние 
скидки 20 %.

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

• Кто потерял очки в футля-
ре в р-не центральной про-
ходной, обращаться в Дом 
книги (комната № 2, Пресс-
служба). 

• Найдена кошка полинезийс-
кой породы (похожа на сиамскую, 
только длинношёрстная, очень 
красивая). Обращаться по тел. 
5-25-27

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

новый год в Сочи – 7980-12980 р.
рождество в казани – 8920 р.

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

новогодние ёлки на урале – 
от 130 р.
2-33-86

ТРЕБУюТСя 
ОХРАННИКИ

без вредных привычек.
Графики разные.

Возможно совмещение 
и обучение.
2-50-12

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

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

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

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

СТОИТ ОТМЕТИТь
Основная причина различия ме-

дов по составу – их ботаническое 
происхождение, от которого за-
висят лечебно-профилактические 
свойства мёда. Учитывая особен-
ности влияния отдельных видов 
пыльцы, воска, мёда, прополиса 
на организм человека, становится 
понятным благотворное влияние 
монофлерных сортов мёда (мёд, 
собранный с цветков гречихи, 
донника лекарственного, эспарце-
та, сурепицы), обладающих высо-
кой ферментативной активностью. 
Их пыльца богата флавонолами 
и антоцианами, которым свойс-
твенны капилляроукрепляющие, 
противовоспалительные и проти-
воопухолевые действия, а также 
хлорогеновыми кислотами, воз-
действующими на работу почек 
и щитовидной железы и необхо-
димыми для синтеза в организме 
желчных кислот. 

Кроме того, мёд из разных ре-
гионов страны обладает неодина-
ковой бактерицидной активнос-
тью, его количественный состав 
определяется видом растений, 
природно-климатическими ха-
рактеристиками местности и по-
родой пчёл. У мёда, собранного в 
северных регионах страны, бакте-
рицидная активность выше, чем у 
мёда, собранного на юге. В более 
тяжёлых климатических условиях, 
когда период медосбора короткий 
и предстоит долгая голодная зима, 
пчёлы запасают более концентри-
рованный и биологически актив-
ный мёд. В ложке северного мёда 
будет такое же количество полез-
ных веществ, как в чашке южного 
(Воронежский, Краснодарский). 

Исключением являются высоко-
горные районы (Алтайский край, 
Башкортостан), там у пчёл условия 
тоже “не сахар”! Различная физио-
логическая активность медов объ-
ясняется их составом, в частности, 
наличием ферментов, витаминов, 
аминокислот. 

Апитерапевты для достижения 
необходимого лечебного и профи-
лактического эффекта во многом 
ориентируются на ботаническое 
происхождение нектара и мес-
то сбора, отдавая предпочтение 
северным монофлерным медам, 
которые во много раз полезнее 
медов из южных районов страны. 
Диетологи и пчеловоды-практики 
советуют съедать по 50 - 100 грам-
мов этого продукта ежедневно, ра-
зумеется, вместо всего остального 
сладкого.

КАК ИЗБЕЖАТь ПОДДЕЛКИ
Натуральный фасованный мёд в 

производственной упаковке про-
ходит обязательную экспертизу, 
поэтому всегда гарантирует качес-
тво. На этикетке такого мёда надо 
искать надпись ГОСТ-19792-01(го-
сударственный стандарт). Если же 
вместо неё присутствует обозна-
чение “ТУ №…” либо отсутствует 
какая-либо этикетка с указанием 
производителя, даты фасовки, 
сорта мёда, года сбора, то данный 
продукт может оказаться либо ис-
кусственным, либо там могут быть 
другие ингредиенты, порой опас-
ные для здоровья.

РАЗВЕСНОЙ МЁД –
ЭТО ПОЧТИ ЛОТЕРЕя

При покупке развесного мёда 
мало попробовать его на вкус или 

запах, оценить цвет и тягучесть.
Достоверно это можно устано-
вить, проведя довольно сложный 
анализ. На помощь покупателям 
приходят специальные лаборато-
рии, проверяющие качество мёда 
и выдающие соответствующий 
сертификат. За последнее время в 
Москве было закрыто около 80 то-
чек, торговавших «неправильным» 
мёдом. Участились случаи прода-
жи мёда сомнительного качества, 
продавцы которого привозят его 
за тысячи километров и продают 
по низким ценам. Продавцы тако-
го “мёда” называют себя “пчелово-
дами” с разных регионов страны, 
хотя не имеют к ним никакого 
отношения, вводя покупателей в 
заблуждение относительно бота-
нического происхождения мёда, 
его года и места сбора, продавая 
мёд под разными завлекательны-
ми названиями: “мёд диких пчёл” 
(которого быть не может), боярс-
кий, княжеский “мёд”, мёд с добав-
лением маточного молочка, име-
ющий подозрительно белый цвет. 
Известны случаи, когда правоох-
ранительные органы задерживали 
сотни тонн контрабандного китай-
ского мёда, который мог оказаться 
в продаже как разливной, так и 
фасованный. 

В любом случае, при выборе 
мёда покупателям необходимо 
обращать внимание на наличие 
соответствующих документов, 
подтверждающих происхожде-
ние и качество мёда (сертификат, 
удостоверение качества, ветери-
нарное свидетельство), а также 
на его цену, ведь, как известно, 
“бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке”.

ФАКТЫ О МЁДЕ 14 декабря 
с 10.00 до 18.00 часов 

г. Верхняя Салда, кинотеатр “Кедр”

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря

ВНИМАНИЕ! 

СЕМИНАР ДЛя 
НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ!

24 декабря 2010 года Меж-
районная инспекция Феде-
ральной налоговой службы 
России № 3 по Свердловской 
области проводит семинар на 
тему: «Единый налог на вме-
ненный доход. Изменения в 
нормативных актах с 01.01.2011 
года, порядок заполнения на-
логовых деклараций, порядок 
уплаты налога»

Семинары проводятся: 
В Нижней Салде – 
Дворец культуры 
имени Ленина в 10.00 часов
В Верхней Салде –
конференц-зал налоговой 
инспекции в 14.00 часов
Справки по телефону 2-34-71

РеМоНТ 
ТелеВИЗоРоВ 

89502049857, 
5-21-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Море! Солнце! Гондолы и карна-
валы Венеции! Шедевры эпохи Воз-
рождения! Это Италия! Страна, по-
дарившая мне сказочные эмоции и 
огромное желание снова купить би-
лет, чтобы полететь в сторону трёх 
морей. 

Италию омывают адриатическое, 
Тирренское и Лигурийское моря. Один 
город не похож на другой, один пре-
красный пейзаж сменяется другим, 
одни эмоции, переполняя твоё сердце, 
усиливаются ещё больше от увиденно-
го в осенней Италии. 

Итак, первое утро. «Тысячеликий 
город» Неаполь по праву считается 
одним из красивейших городов мира. 
В Неаполе можно увидеть анжуйский 
замок, замок ангела, а также замок на 
берегу Неаполитанского залива, в кото-
ром был убит последний римский им-
ператор Ромул августул. К сожалению, 
времени не хватило на экскурсию по 
подземной части города. Так что есть 
причина вернуться.

Посещение Помпеи вызвало также 
немало эмоций. Везувий был окутан 
облаками, моросил мелкий дождь, это 
ещё более усилило впечатление от пу-
стынного города. Казалось, этот город 
был обречён на гибель. Удивительный 
факт: несмотря на трагическую гибель 
Помпеи под раскалённой лавой вулкана 
и то, что этот великан в любой момент 
может очнуться ото сна, его подножие 
усеяно поселениями людей, которые 
нисколько не переживают по поводу та-
кого неуравновешенного соседа.

На другой день мы направились в го-
сударство Ватикан, посетили его музеи, 
хранящие в себе немало скульптур, кар-
тин, гобеленов, книг, и вышли в собор 
Святого апостола Петра. Собор потряс! 
Потряс, прежде всего, своими громад-
ными размерами: мраморные колонны, 
огромные фигуры, высоченный купол. 
Поразила своими масштабами бронзо-
вая статуя Святого Петра. Правая нога 
скульптуры апостола наполовину стёрта 
и отполирована от прикосновений. Ей 
приписывают чудотворные свойства. Не 
удержалась от соблазна потереть ногу и 
автор этих строк. 

Но самое незабываемое впечатление 
от посещения Ватикана – это, конечно 
же, Сикстинская капелла, свод которой 
выполнен самим Микеланджело. Имен-

но в этом помещении происходят выбо-
ры Папы Римского.

Затем нас ждал Рим, рассекаемый ре-
кой Тибр. «Вечный город; город на семи 
холмах; все дороги ведут в Рим», – эти 
фразы знакомы всем. Много раз видели 
мы Рим в кино, в журналах и книгах, но 
вот пройти по его улицам своими нога-
ми – это совсем другое. И замелькали 
перед нами площади, соборы, фонта-
ны, статуи, скульптуры. Названия пели 
в ушах: Пьяцца Навона, собор Санта 
Мария Маджоре, фонтан Треви, Пьяцца 
Венеции. 

Здесь мы обошли самые знаменитые 
старинные площади с фонтанами, по-
смотрели Пантеон – один из самых зна-
менитых монументов античного Рима, 
сохранившийся до наших дней в пре-
красном состоянии. Несмотря на то, что 
у здания нет окон, а наверху в куполе 
– отверстие диаметром девять метров, 
оно не вызывает гнетущего впечатле-
ния. В Пантеоне похоронен Рафаэль. 

а на следующий день нас ждала ска-
зочная Флоренция, давшая миру Мике-
ланджело, Леонардо да Винчи, Данте 
алигьери. Исторический центр города 
украшен жемчужиной архитектуры: со-
бором Санта Мария дель Фиори, кото-
рый является самым большим собором 
в мире, посвящённым Божией Матери. 
На его фасаде – герб семьи Демидовых, 
пожертвовавших немалые средства на 
строительство собора. Также удивила 
своим великолепием церковь Санта 
Кроче – Святого Креста, где захоронено 
около 300 именитых горожан, среди ко-

торых и Микеланджело, и Галилео Гали-
лей, и Никколо Макиавелли. 

«Венера» Боттичелли, «Давид» Мике-
ланджело и бесчисленное множество 
дворцов эпохи Возрождения – вот визит-
ная карточка Флоренции. Исторический 
центр этого города похож на гигантский 
музей под открытым небом. Флоренция 
(в переводе «цветущая») встретила нас 
своей монументальностью. Всё каза-
лось здесь серым и сумрачным: узкие 
улочки, тесные площади, многоэтажные 
дворцы-палаццо с мощными карнизами 
и неприступными, одетыми в серый ка-
мень фасадами. Тем не менее, считается, 
что если вы побывали в Риме, Венеции, 
но не посетили Флоренцию, значит, не 
видели Италию по-настоящему. Флорен-
ция – это потрясающей красоты город, 
очарование которого открылось для 
меня совсем неожиданно.

Порадовал день в Венеции, называе-
мой поэтично «Невестой морей». Это 
город на 113 островах. Вместо улиц – ка-
налы, главный проспект – Гранд Канале, 
шириной в 50 метров. Везде по воде сну-
ют лодочки, кораблики, местные водные 
«такси» и, конечно, гондолы. Море, лод-
ки, чудесные элегантные палаццо, гну-
тые мостики – всё это кажется миражом. 
Мерно скользя по тихой воде, внезап-
но попадаешь на небольшие площади. 
И вот, наконец, во всей красоте перед 
нами площадь святого Марка. Грандиоз-
ный собор поразил своим изяществом, 
красотой и великолепием. Казалось, что 
здесь смешалось всё: золото византий-
ских мозаик, затейливые рисунки мра-

морных полов. Шедевром ювелирного 
искусства можно смело назвать Золотой 
алтарь, выполненный из золота, драго-
ценных камней и эмали. 

Ещё одна достопримечательность 
Венеции – небольшие кондитерские, 
которые заманивают своими неверо-
ятными изделиями, а такого тирамису, 
как в Венеции, вы не попробуете нигде, 
даже в других городах Италии.

От красоты и одухотворённой антич-
ности на следующий день мы окунулись в 
мир именитых кутюрье и дизайнеров. Но 
в Милане, северной столице Италии, есть 
и другие особенности. Изумили витражи 
Дуомского собора. В настоящее время 
искусство создания подобных витражей 
утрачено, поэтому подобное невозмож-
но увидеть ни в каком другом месте.

В последний день нашего путешествия 
мы направились в Сан-Марино – незави-
симое государство на территории Ита-
лии, одно из самых маленьких в Европе, 
общая площадь которого всего 61 ква-
дратный километр. Граница прозрачная, 
даже не заметили, как проехали её. 

Облик столицы страны формируется 
небольшими старинными домами, тер-
расами, поднимающимися по склону 
горы Титано. Узенькие улочки «Верх-
него города», лавируя между некогда 
стоявшими здесь крепостными соору-
жениями, петлями взбегают вверх, об-
разуя множество крохотных площадей, 
переулков и тупиков, столь характер-
ных для средневековых городов. Тут и 
там видны остатки древних крепостных 
сооружений, некогда защищавших го-
род и его независимость от вторжения 
соседей. Три могучих пояса крепостных 
стен, воздвигнутых в разные времена, 
некогда опоясывали всю гору, являя 
собой практически неприступную кре-
пость. При подъёме на башни дух за-
хватывает: шутка ли – более 750 метров 
над уровнем моря, а впереди – вид не-
вероятной красоты! 

Об этой поездке можно рассказывать 
бесконечно, но лучше один раз увидеть! 
Думаю, каждый, кто посетит эту страну, 
найдёт свою незабываемую Италию. 
Страну, которую вполне можно назвать 
ожившей сказкой, героем которой не-
пременно хочется стать снова и снова.

Надежда НОВАК,
ведущий специалист по работе 

с дочерними организациями 

Италия – страна мечтаний и восторгов

Дуомский собор в Милане Мост Риальто в Венеции

Колизей Фонтан Треви в Риме 

На итальянских ценниках
Паста (все макаронные изделия) – 7-10 Евро
Вино – 4,5-8 Евро
Тирамису – 7,5 Евро
Маска венецианская – 40 Евро
Чайная пара из муранского стекла – 150 Евро
Носки Gucci (прошлогодняя коллекция) – 45 Евро
Галстук Dior (прошлогодняя коллекция) – 70 Евро
Сумка кожаная – 25-100 Евро
Чтобы взять продуктовую тележку в магазине – 1 Евро
Обед в ресторане на двоих – 50 Евро
Мясо и рыба продаются только охлаждёнными, заморо-

женных продуктов нет. Цены приемлемые в соотноше-
нии цена-качество. Люди в основном одеты в серо-сине-
коричневые тона. Не встретишь итальянку в розовой 
кофточке и голубых брюках.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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тираж 5050 экз. заказ № 357

театральный Сезон

Труппа молодёжного 
театра «Арлекин», под руко-
водством Михаила Огонов-
ского, вернулась из Невьян-
ска, где проходил Третий 
областной фестиваль люби-
тельских театров «У Деми-
довских ворот». На суд жюри 
представили свои поста-
новки 14 театральных кол-
лективов из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Алапаев-
ска, Невьянска, Сухого Лога, 
Серова и других городов 
Свердловской области. 

Верхнесалдинский «арле-
кин» на фестиваль привёз по-
становку «12 костров» по пье-
се Владимира Гуркина «Саня, 
Ваня и с ними Римас». На сал-
динской сцене премьера спек-
такля состоялась в мае нынеш-
него года и была приурочена 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Как и 
салдинские зрители, невьянцы 
несколько минут не отпускали 
наших актёров со сцены, оце-
нив их работу долгими апло-
дисментами. 

Единодушно было и жюри, 
вручив нашему театру Диплом 
Лауреата конкурса I степени. 
Руководитель «арлекина» и 
режиссёр спектакля Михаил 
Огоновский получил высшую 
награду фестиваля в номи-
нации «Лучшая актёрская ра-
бота». Роль Ивана – главного 
героя пьесы – Михаил сыграл 
так органично и талантливо, 
что порой, когда Иван из «12 
костров» прикладывался к 

Как Миша Огоновский Иваном стал
огромной бутыли самогона, 
хотелось воскликнуть: «Миха, 
остановись!».

Но в актёрском триумфе 
Михаил антонович был не 
одинок. За лучшую актёрскую 
работу награду получила и Ма-
рия Земцова, сыгравшая алек-
сандру – жену того самого Ива-
на, которая не дождалась его с 
войны и решила выйти замуж 
за Римаса. Муж с войны шёл 
долгих четыре года...

Областной конкурс «У Деми-
довских ворот» является отбо-
рочным для Международного 
фестиваля, который проходит 
в Заречном. В июле будущего 
года наш молодёжный театр 
отправится туда уже с новой 
постановкой. Что это будет за 
спектакль, режиссёр держит в 
секрете. Известно только, что 
премьера для салдинского 
зрителя состоится в апреле. 

Сейчас театральная труппа 
работает над постановкой трёх 
новых спектаклей. Но и о ста-
ром репертуаре актёры не за-
бывают. Они – частые гости на 
сценических площадках Екате-
ринбурга, где особой популяр-
ностью пользуется спектакль 
«Звук позади самолёта, или 
Разговор, которого не было». 

Пьесу «12 костров», столь 
высоко оценённую жюри 
фестиваля, можно будет уви-
деть на сцене Дворца культу-
ры имени Гавриила агаркова в 
феврале будущего года. 

Марина ПОЛИДАНОВА 
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