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в выходные дни

В СледующеМ ноМере: На   каНадский   пай   рот   разевай!

18 декабря. Снег. Температура 
ночью -18°, днём -27°С. Атм. дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер север-
ный 2-3 м/с

19 декабря. Температура ночью 
-32°, днём -27°С. Атм. давле-
ние 757 мм рт. ст., ветер северо-
восточный 1 м/с

уже набиты
СнегоМ короба

большой юбилей 
Маленькой школы

креСло под глаВВрачоМ
зашаталоСь

подпиСка-2011

Увидев два номера «Новато-
ра» на журнальном столике у 
ресепшена Jomtien Palm Beach, 
я не поверила своим глазам! 
Как в отеле Тайланда могли ока-
заться до боли знакомые стра-
нички?! Но объяснения ока-
зались просты: неделю назад 
здесь отдыхали наши земляки. 

Видимо, газеты взяли, чтобы 
скоротать время восьмичасово-
го перелёта из Екатеринбурга в 
Бангкок. Выбросить рука не под-
нялась. Тем более что почти во 
всех отелях есть самостийные 
библиотеки – туристы прино-
сят туда книги, журналы и даже 
рекламные буклеты на радость 
тем, кто уже прочёл все свои пе-
чатные запасы. В этих библиоте-
ках есть полки со чтивом на раз-
ных языках – языках тех стран, 
граждане которых отдыхали в 
этом отеле. Книги из таких за-
пасников, как правило, зачита-
ны до дыр. «Новатор», который 
я увидела среди печатного ас-
сорти, представлял собой еле 
дышащие экземпляры. На сги-
бах страниц один был порван, 
на полях другого – записи номе-
ров телефонов, какие-то имена, 
адреса, были даже комментарии 
к текстам, одна страница вы-
рвана. Но эмоции, с какими мы 
– группа салдинских туристов – 
передавали этот номер из рук 
в руки, можно сравнить с удо-
вольствием от ныряния в Сиам-
ский залив. 

Впечатлений от этой удиви-
тельной поездки хватит не на 
одну газетную полосу. Редакци-
онная коллегия мои тайские за-
метки решила опубликовать в 
«Новаторе» от 7 января – первом 
номере нового 2011 года. И все 
мы, журналисты пресс-службы 
ВСМПО, очень рады, что этот но-
мер получат в пяти тысячах семей 
нашего города. Ровно столько 
салдинцев к сегодняшнему дню 
оформили подписку на корпора-
тивную газету. Но у всех, кто забыл 
подписаться или отложил оформ-
ление доставочной карточки до 
последнего дня, есть возмож-
ность попасть в ряды читателей 
«Новатора», если в понедельник, 
20 декабря, до 15 часов они по-
торопятся прийти в офис пресс-
службы – 1 этаж Дома книги. 

А тем нашим землякам, ко-
торые пакуют чемоданы, чтобы 
провести новогодние каникулы 
вдали от дома, предлагаем взять 
экземпляры предновогоднего и 
новогоднего «Новатора», чтобы, 
прочитав, оставить в библиотеке 
отеля. Представляете, с каким ра-
достным удивлением увидят «Но-
ватор» ваши земляки, почувство-
вав домашнее тепло. 

 Наталия КолесНичеНКо

Т             айский    экземпляр
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без каникул 
В производственных под-

разделениях предприятия 
«ВсМПо-леста» (бывший цех 
№ 17) чувствуется приближе-
ние самого долгожданного 
праздника.

– Много забот и хлопот 
нагрянуло, но они все прият-
ные, – говорит директор Игорь 
Лисицын. – Скорее всего, ново-
годних каникул у нас не будет. 
С 3 января начнём трудиться 
в обычном режиме. От тру-
босварочного цеха заявки по-
ступили на 14- и 11-метровую 
тару. 

«Лестовцы» – непревзойдён-
ные мастера по выпиливанию 
фигурок из снега. Будет ли что-
нибудь подобное на сей раз? 

– Будет! Для Деда Мороза и 
Снегурочки уже набиты снегом 
короба. И призы предусмотре-
ны, и настроение у всех боевое. 

СкВозь 
Снежное 

бездорожье
В цехе № 21 Корпорации 

с тревогой встречали при-
бывающие по заснеженным 
нечищеным дорогам мани-
пуляторы немецкой фирмы 
«Глама» для пресса 103. их 
приобрели на замену уста-
ревшим. Три 40-тонные еди-
ницы оборудования, слава 
Богу, прибыли без чрезвы-
чайных происшествий. 

Пресс 103 разобран пол-
ностью. «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» трудится над фундамен-
том под помещение управле-
ния прессом (гидроподвал), 
создаёт основу для рельсовых 
путей манипуляторов и под 
приёмно-поворотный стол.

Напомним, что пресс оста-
новлен на полгода. В апреле 
2011-го капитальный ремонт 
должен быть закончен. В на-
стоящий момент цех № 5 про-
изводит ремонт плунжеров и 
бронзовых втулок главного 
цилиндра пресса. Цех № 40 
разделывает трещины и ме-
ханически дорабатывает под-
вижную траверсу.

 Без «тройки» производ-
ственникам сложно, но придёт-
ся потерпеть, то есть организа-
ционно переориентировать 
потоки заготовок на другое 
прессовое оборудование. 

разделили 
потоки

В преддверии Нового 
года в инструментальном 
цехе № 40 масса работы и 
новостей. Но главное, на 
днях здесь решился вопрос 
с четырёхлетней «бородой» 
– организацией инструмен-
тального отделения в Вос-
точном пристрое к основно-
му зданию цеха. 

Для улучшения и упроще-
ния технологического процес-
са разделили потоки. Теперь 
средние штампы от килограм-
ма до 10 тонн будут обрабаты-
ваться на фрезерных станках 

корпоратиВные будни

с ЧПУ, установленных в новом 
отделении – бывшем таможен-
ном складе. А в самом цехе 
на тяжёлых станках будут из-
готавливать штампы весом до 
ста тонн.

С января начнутся работы 
по утеплению нового помеще-
ния, постройке конторок, уста-
новке оборудования.

– Недавно мы получили вто-
рую установку плазменного 
упрочнения гравюр штампо-
вого инструмента. Будем мон-
тировать новую печь «Лёхер». 
Питерцы приехали готовить 
к пуску две единицы фрезерного 
оборудования с программным 
обеспечением. Своими силами 
начали сборку старого станка 
из цеха № 21, модернизирован-
ного в Минске. Подготавливаем 
его к шеф-монтажу, – доложил 
предновогоднюю обстановку 
начальник цеха № 40 Алек-
сандр Овчинников.

Добавим, что 40-й задейство-
ван в большой программе вы-
полнения заказов для фирмы 
Boeing: изготавливает штампы 
(половинки по 50 тонн каждая!) 
для различных штамповок, из 
которых произведут детали 
для Boeing 787, а также новые 
штампы под А 350. Поступил ав-
ральный заказ от цеха № 21 на 
ремонт деталей тяжёлых узлов 
пресса 103 и комплектующего 
инструмента для прессов 306 и 
2500 в цехе № 37.

– В планах – с нового года 
поднять объём производства 
на 20 %! 

прилетит Вдруг 
Волшебник 
В голубоМ 
Вертолёте

Коллеги из ближнего за-
рубежья, точнее, из Харь-
кова – своего рода доки в 
двигателестроении – также 
посетили Корпорацию перед 
новогодними праздниками. 
Предприятие «Мотор сич» 
сотрудничает с ВсМПо-
АВисМА многие годы. Это 
одно из основных моторо-
строительных предприятий 
в сНГ в основном поставляет 
двигатели для вертолётов. 

Потребность России в вин-
токрылых машинах для МЧС, 
военных и для медиков растёт. 
За последние два года двигате-
листы существенно увеличи-
ли объём заказов на ВСМПО, 
потребляя всю номенклатуру 
титанового проката, а также 
штамповки, диски, раскатные 
кольца и прутки разных диаме-
тров и сплавов.

– Заказов очень много, мы не 
успеваем справиться с такой 
возросшей потребностью, – 
прокомментировала ситуацию 
украинский менеджер Ольга 
Нелинова, добавив, – Я смо-
трю, и вы не справляетесь!

Действительно, единствен-
ная проблема ВСМПО как по-
ставщика в том, что в желаемые 
для украинских коллег сроки 
салдинцы не всегда уклады-
ваются. Оно и понятно: произ-
водство загружено сполна не 
только у украинцев! 

Начальник участка ком-
прессорных станций пло-
щадки «Б» теплосилово-
го цеха № 8 Корпорации 
ВсМПо-АВисМА Николай 
Федосеев вряд ли мечтал о 
нынешней своей работе. В 
детстве решил стать водите-
лем и стал им, несколько лет 
выполняя особую миссию – 
управлял машиной скорой 
помощи. Но как пути Господ-
ни неисповедимы, так и зиг-
заги судьбы предугадать не-
просто. А жизненный зигзаг 
заставил Николая поменять 
профессию и всё начать с 
нуля. Но, привыкнув с юно-
сти делать всё основатель-
но, он и на новом поприще 
стал настоящим профессио-
налом. 

Премудрости обязанностей 
слесаря-ремонтника насосно-
аккумуляторной станции пло-
щадки «А» цеха № 8 он постиг 
быстро. Ловко научился от-
кручивать гайки с помощью не 

золотой фонд  

только гаечного ключа, но и ку-
валды, прикладывая всю свою 
недюжинную силу. Не отказы-
вался ни от какой работы. И так 
получилось, что уже через год 
он с закрытыми глазами ори-
ентировался в узлах обору-
дования сразу на нескольких 
производственных участках 
цеха. И когда Николаю пред-
ложили перейти из насосно-
аккумуляторной станции на 
турбокомпрессорную, он сде-
лал это легко и без сомнений 
в том, что может справиться с 
новыми агрегатами. 

Освоив турбины площадки 
«А», Николай быстро разобрал-
ся в работе поршневых ком-
прессоров, расположенных в 
подразделениях цеха площад-
ки «Б». Заметив сметливого и 
работящего слесаря Федосее-
ва, руководство цеха напра-
вило его на курсы мастеров. И 
вот уже два года Николай Ива-
нович трудится начальником 
турбокомпрессорного участка 

площадки «Б». В его подчине-
нии 13 человек. 

– Для нас это число счаст-
ливое. Здесь трудятся 13 са-
мых опытных и самых надёж-
ных людей! – хвалится Николай 
своим коллективом. – Они уже 
по 35 лет работают на тур-
бокомпрессорной станции, за-
пущенной в работу в 1975 году. 

От того, насколько хоро-
шо сработает коллектив тур-
бокомпрессорного, зависит 
работоспособность произ-
водственных мощностей пло-
щадки «Б». Энергия сжатого 
воздуха, вырабатываемого 
турбинами, и является движу-
щей силой, которая заставля-
ет работать прессы, молоты, 
станки, прокатные станы в це-
хах Корпорации. 

А вот движущей силой семьи 
Федосеевых и её душой Ни-
колай называет свою супругу 
Юлию. Со своей второй поло-
винкой Николай познакомился 
в компании общих друзей. 

– Это была любовь с первого 
взгляда! Такое в жизни и вправ-
ду бывает, – рассказывает наш 
герой, тепло улыбаясь.

 В семье Федосеевых – не-
сколько знаковых совпадений. 
Например, супруги родились в 
один год и в один месяц. Юля 
отмечает свой День рожде-
ния 1 марта, Николай – 25-го. 
Опередив супруга в дате рож-
дения, Юля всегда и во всём 
старшая! Она первой посту-
пила в авиаметаллургический 
колледж, чтобы получить спе-
циальность механика, а через 
год и Николай поспешил до-
гнать жену по уровню обра-
зованности. Точно так же друг 
за другом они преодолевают 
следующую ступеньку – полу-
чают высшее юридическое об-
разование. Но на первом месте 
в семье Федосеевых – забота о 
сыне и дочери. Санька и Поли-
на – смысл жизни и счастье на-
шего героя. 

елена сКУРиХиНА

Сила, приводящая 
 в движение

День энергетика для рос-
сиян – не менее популярный 
праздник, чем День метал-
лурга. Так совпало, что от-
мечается он 22 декабря – в 
самый короткий световой 
день в году. 

В энергетической службе 
ВСМПО трудятся полторы тыся-
чи человек. В каждом цехе есть 
подразделения, отвечающие 
за систему жизнеобеспечения: 
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение. Профессиональ-
ный праздник отмечают и це-
лыми заводскими цехами – цех 
электроснабжения и ремонтов 
электрооборудования (№ 6), 
теплосиловой цех (№ 8), цех 
водоснабжения и очистных со-
оружений (№ 29), центральная 
лаборатория автоматизации 
технологических и теплоэнер-

22 декабря – день Энергетика

Да будет свет, вода, тепло!
гетических процессов (№ 24), а 
также печная служба, занимаю-
щаяся эксплуатацией печного 
оборудования. Координирует 
работу всех этих служб и под-
разделений управление глав-
ного энергетика.

Работники энергетической 
службы отвечают не только за 
бесперебойное обеспечение 
всеми видами теплоносителей 
предприятия и города в целом, 
но и ведут техническое обслу-
живание энергетического обо-
рудования и систем. Так, в 2010 
году в прокатном комплексе в 
эксплуатацию запущена новая 
компрессорная станция, кото-
рая позволила решить проблему 
обеспечения прокатчиков сжа-
тым воздухом. А на подстанции 
«Апрельская» (цех № 6) заменён 
головной трансформатор. 

Энергетические объекты – 
достаточно сложные и дорогие 
механизмы, поэтому их рекон-
струкция обычно расписывает-
ся на несколько лет вперёд. В 
планах на ближайшее будущее 
– замена ещё одного головного 
трансформатора на подстанции 
«Апрельская», отработавшего 
около сорока лет. В плавильно-
литейном комплексе предпола-
гается ввести в действие компен-
сирующие устройства в системе 
электроснабжения, что позволит 
повысить её экономичность и 
надёжность. Так как руководство 
Корпорации наметило передать 
тепловые мощности городу, то 
для обеспечения собственных 
нужд на площадке «Б» плани-
руется установить два паровых 
котла. Всё это – глобальные за-
дачи ближайших лет. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ежегодно компания 
«ТЮФ интернациональ Рус 
ооо – Предприниматель-
ская группа ТЮФ Рейланд/
Берлин-Бранденбург» про-
водит в Корпорации ВсМПо-
АВисМА аудит системы эко-
логического менеджмента на 
соответствие требованиям 
международного стандарта. 

В ноябре 2009-го титановое 
предприятие успешно прошло 
процедуру ресертификации. 

В прошлом номере 
«Новатора» мы сообщили 
приятную новость: в свет 
вышла книга, посвящён-
ная тем, кто в военные 
годы трудился в тылу на 
заводах № 95 и 519 в Верх-
ней салде. К сожалению, 
в этой маленькой публи-
кации была допущена 
большая неточность. се-
годня мы должны конкре-
тизировать информацию 
о том, что книгу «Автогра-
фы войны» в нынешнем 
году смогут получить в 
дар только те ветераны 
ВсМПо, кому она и посвя-
щена – труженики тыла и 
участники Великой отече-
ственной войны. 

Насколько известно со-
трудникам пресс-службы 
ВСМПО, Совет ветеранов 
нашего предприятия на-
мерен в следующем году 
обратиться к генерально-
му директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Воеводину с просьбой про-
финансировать переизда-
ние книги, чтобы её смогли 
получить родственники 
тех, кто стал героем книги. 
Но каким бы ни был вер-
дикт руководителя Корпо-
рации о дополнительном 
тираже, уже сегодня в его 
адрес пришло несколько 
благодарностей за внима-
ние к истории ВСМПО.

В свою очередь, Миха-
ил Викторович восполь-
зовался возможностью 
поздравить наших ветера-
нов с наступающим Новым 
годом, вложив в каждую 
книгу «Автографы войны» 
открытку со словами:

«Самые тёплые и сердеч-
ные поздравления в канун 
Нового года – ветеранам! 

В эти предпраздничные 
дни хочется ещё раз выра-
зить Вам огромную благо-
дарность за нашу мирную 
жизнь, за добрые рабочие 
традиции, за настоящее и 
будущее наших детей! 

От всей души желаю 
Вам доброго здоровья и 
семейного благополучия, 
поддержки и взаимопони-
мания в семье, хорошего 
настроения и долгой жизни 
на радость близким!».

ВреМена и Судьбы

ещё раз 
об «аВтографах 

Войны»

корпоратиВные будни

Последний рабочий день 
прошедшей недели, 10 де-
кабря, преподнёс подарок 
будущим новосёлам Кор-
порации ВсМПо-АВисМА. 
В этот день состоялась го-
сударственная приёмка пя-
типодъездного пятиэтаж-
ного 85-квартирного дома. 
Напомним, его строитель-
ство началось в 2007 году.

К чести генерального подряд-
чика – предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» – государ-
ственная комиссия во главе с 
заместителем начальника об-
ластного Управления государ-
ственного строительного над-
зора по Горнозаводскому и 
Северному управленческим 
округам Еленой Потаповой при-
няла жилой объект без замеча-
ний, высоко оценив труд сал-
динских строителей. «Идеально 
до безобразия, сегодня таких 
домов мало сдаётся», – фраза, 
высказанная одним из членов 
приёмочной комиссии, полно-

Да будет газ! и дом заселят враз!
стью отражает удовлетворён-
ность главных строительных 
специалистов области каче-
ством построенного дома. Под-
тверждают высокое качество 
многоквартирного дома и спе-
циалисты отдела капитального 
строительства Корпорации.

– Наклеены обои, установле-
ны двери, прикручены плинту-
са, смонтирована сантехника, 
есть вода, тепло, электриче-
ство, в ближайшее время бу-
дет пущен газ, – рассказывает 
ведущий инженер по контро-
лю за строительством Вале-
рий Машковский. – Осталось 
только кое-где ручки на двери 
прикрутить да очистить от 
краски некоторые площадки в 
подъездах.

Возможно, этому дому по-
везёт больше, чем его собрату 
– соседнему строению, где всё 
ещё нет газа, и дата его пода-
чи откладывается с недели на 
неделю, с месяца на месяц. Но 
вернёмся к новостройке. 

Как отмечает начальник от-
дела № 18 Андрей Усик, вся 
документация, без которой 
дом нельзя заселить, будет 
оформлена до конца 2010 
года. До 20 декабря плани-
руется получить заключение 
Управления Госстройнадзора 
Свердловской области о соот-
ветствии построенного объек-
та проектно-сметной докумен-
тации, прошедшей экспертизу. 
На его основании к началу сле-
дующей недели администра-
ция Верхнесалдинского город-

ского округа подготовит акт о 
сдаче дома в эксплуатацию.

По словам начальника от-
дела по социальным вопро-
сам Корпорации Константина 
Ильичёва, квартиры в новом 
доме будут заселены в 2011 
году. В настоящее время в жи-
лом фонде ВСМПО на условиях 
коммерческого найма прожи-
вают 102 семьи, ещё 73 состоят 
на учёте нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

елена сКУРиХиНА

Несмотря на то, что снего-
пад взял временную пере-
дышку, состояние верхне-
салдинских дорог лучше 
не стало. Уборки проезжих 
частей и тротуаров не на-
блюдается, и этот факт про-
должает будоражить умы и 
души горожан. 

Людскому возмущению нет 
предела! Некоторые салдин-
ские дороги с начала зимы не 

видели уборочной техники! 
Только на этой неделе убрали 
большой снег с проезжей ча-
сти на нескольких главных ули-
цах. Тротуары утоптали ноги 
салдинцев. 

Автомобилям, словно по 
рельсам, приходится дви-
гаться по укатанным колеям. 
Чтобы выехать на дорогу с 
дворовой территории, даже 
навыков экстремального во-

ждения недостаточно. Нужны 
ещё как минимум двое здоро-
вых и крепких мужчин. В под-
тверждение этой теории – кон-
кретный пример. 13 декабря, в 
понедельник, в начале второго 
часа дня на улицу Сабурова из 
двора со стороны родильного 
дома пыталась повернуть ино-
марка с молодой женщиной 
за рулём. Ключевое слово – 
«пыталась», потому что, попав 
передними колёсами в колею 
и зацепив передним бампером 
качественно утрамбованные 
ледяные барханы, машина 
уже не могла сдвинуться ни 
вперёд, ни назад. С обеих сто-
рон тут же образовались авто-
мобильные пробки: поперёк 
стоящей машины не попрёшь 
и на таран её не возьмёшь. На 
выручку девушке поспешили 
проходившие мимо и пытав-
шиеся проехать мужчины. Они 
вытолкнули железного коня 
из ледяного капкана. В это 
же время напротив аптеки по 
улице Ленина два автомобиля 
пытались выскочить из колеи, 
в результате случилось ДТП. 
С 6 по 12 декабря в Верхней 
Салде зарегистрировано 69(!) 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Печальный рекорд!

В прошлом номере «Новато-

ра» мы уже рассказывали, что 
7 декабря исполняющая обя-
занности главы администра-
ции городского округа Ирина 
Туркина обратилась за помо-
щью к ВСМПО. Три дня – 7, 8 и 
9 декабря – заводской грейдер 
чистил занесённые снегом сал-
динские дороги. Ровно через 
неделю, 13 декабря, Ирина 
Викторовна вновь обратилась 
за помощью к Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, так как го-
родской подрядчик оказался 
недобросовестным партнёром.

– Мы, конечно, поможем го-
роду, но исходя из реальной 
возможности и под гарантий-
ное письмо об оплате, – про-
комментировал просьбу ру-
ководителя администрации 
Верхней Салды директор по 
капитальному строительству и 
ремонту зданий и сооружений 
Корпорации Виктор Лайко. – К 
слову, проинформирую обще-
ственность, что 24 декабря 
Корпорация намерена принять 
участие в городском тендере 
на получение заказа на очист-
ку от снега и подсыпку проти-
воскользящими материалами 
автомобильных дорог и тро-
туаров вдоль дорог в 2011 году.

елена сКУРиХиНА

хорошая ноВоСть

таМ, где Мы жиВёМ

Нет – белым пятнам

В ЛЕДЯНОМ 
КАПКАНЕ

В результате проверки прод-
лено действие сертификата до 
2012 года. А в ноябре 2010 года 
Система экологического ме-
неджмента Корпорации под-
верглась надзорному аудиту. 
Аудиторы проверяли эколо-
гические аспекты работы в 14 
подразделениях ВСМПО. В том 
числе и в отделе № 2 – пресс-
службе предприятия. 

Аудиторы отметили, что в 
2010 году предприятие снизи-

ло негативное воздействие на 
окружающую среду. В частно-
сти, уменьшился объём сброса 
сточных вод в водоёмы и вы-
бросов в атмосферу, сократи-
лось количество образованных 
отходов производства и потре-
бления. Кроме того, представи-
тели контролирующего органа 
дали высокую оценку работе 
лаборатории производствен-
ного экологического контроля 
цеха № 39.

Вместе с тем во время про-
верки в подразделениях 
Корпорации было выявлено 
два несоответствия и сфор-
мулировано одно замечание, 
касающиеся неточностей в 
оформлении нормативной до-
кументации. Планируется, что 
к 17 января 2011 года выявлен-
ные в ходе надзорного аудита 
белые пятна будут устранены.

елена сКУРиХиНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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таМ, где Мы жиВёМ

Чтобы в квартирах салдин-
цев стало теплее, необходима 
замена центральных тепловых 
пунктов на подмешивающую 
распределительную станцию, 
считают коммунальщики. В 
подтверждение своих слов 
приводят положительный 
пример: несколько лет назад 
на Центральном посёлке (за 
счёт средств Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА) централь-
ный тепловой пункт переобо-
рудовали в подмешивающую 
распределительную станцию. 
Это позволило жителям Цен-
трального не вспоминать о хо-
лодных батареях морозной зи-
мой. Вторую подмешивающую 
распределительную станцию 
в эти дни монтируют в районе 
Мамина-Сибиряка. 

– В Верхней Салде система 
распределения тепла явля-
ется централизованной, то 
есть тепло магистральными 
трубопроводами передаётся 
от котельных ВСМПО на цен-
тральный тепловой пункт, 
где вода нагревается водопо-

Снять валенки под одеялом

догревателями и идёт дальше 
в посёлок, – рассказал «Новато-
ру» главный инженер Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Игорь ХАРЛАМОВ. 
– Оборудование на тепловом 
пункте микрорайона Мамина-
Сибиряка уже давно требова-
ло замены. Люди замерзали в 
квартирах, очень холодно в 
школе № 1. Горячее водоснаб-
жение функционировало на 
пределе своих возможностей. 
Насосы часто выходили из 
строя, водоподогреватели 
постоянно забивались, нужно 
было их менять, максималь-
ный срок их эксплуатации – 
15 лет. Конечно, можно было 
поменять старые насосы и 
водоподогреватели на более 
новые, но мы решили пойти 
другим путём, установив обо-
рудование на подмешиваю-
щую систему отопления. Это 
эффективнее и дешевле раза 
в три. Перемонтаж старо-
го оборудования обошёлся бы 
местному бюджету в шесть-
восемь миллионов рублей, а 

так мы уложились в три мил-
лиона. 

Инженерно-технический 
центр «Карат» из Екатеринбур-
га, выигравший конкурс, уже 
заканчивает работы по замене 
центрального теплового пун-
кта на подмешивающую рас-
пределительную станцию. Уже 
установлены новые немецкие 
насосы, и вместо шести насо-
сов будут работать только три, 
при этом сократятся энергоза-
траты. 

Горячая вода также подаёт-
ся с ВСМПО, и она сразу идёт 
на посёлок, вода с распреде-
лительной станции подмеши-
вается в неё. И как говорит 
Игорь Павлович, если в про-
шлом году температура воды в 
батареях была 55-65 градусов, 
сегодня – 70 градусов, как и 
должно быть по нормативам. 
Но эффективность принятых 
мер можно оценить только тог-
да, когда вновь от морозов нос 
защиплет. 

Учитывая, что в Верхней 
Салде ещё девять (всего 11) 
центральных тепловых пун-
ктов также требуют замены 
оборудования, как сообщил 
нам главный инженер УЖКХ, 
то вряд ли всем нынешней зи-
мой будет тепло. Да и не всег-
да холод в квартирах связан 
с древностью оборудования 
в ЦТП. Например, дом № 10 
по улице Ленина – ежегодная 
«горячая» точка отопитель-
ного сезона (с точностью до 
наоборот смысла слова «горя-
чая»). «Этот дом стоит в конце 

«Уже не первый раз мне 
приходится отпрашиваться 
с работы, чтобы остаться 
дома с ребёнком: детский сад 
закрывали на краткосрочный 
ремонт. Хорошо, у меня на-
чальник добрый, и я могу свою 
работу выполнить дома или 
в выходной. Почему закрыва-
ют детские сады, и как быть, 
если нет возможности взять 
административный?

Наталья ШаШкова»

За разъяснениями «Но-
ватор» обратился к началь-
нику Управления образо-
вания Верхнесалдинского 
городского округа Вере 
скомороховой. Вера Васи-
льевна ответила и на во-
прос нашей читательницы, 
и на вопросы нашего кор-
респондента:

– Сейчас закрыт детский 
сад № 13, потому что там идёт 
ремонт прачечной и медицин-
ского кабинета по целевой 
программе развития сети дет-
ских садов. С 6 декабря на два 
дня был закрыт детский сад 
№ 26 из-за аварии на водопро-
воде. Детсад № 5 закрывался 
на два дня – ремонтировали 
трубопровод. По решению 

СпрашиВали? отВечаеМ!

Думы, на эти работы было вы-
делено 154 тысячи рублей. В 
детский сад № 4 устанавли-
вали бойлеры, сейчас идут 
работы на водоотводе. Садик 
№ 19 закрывался на два дня 
(и то отдельные группы), там 
устанавливали новые окна 
и на теплотрассе заменили 
трубы. В детском саду № 52 
перестилают линолеум. Все 
ремонты проводятся в разное 
время, чтобы мы могли вре-
менно распределить детей в 
близлежащие детские сады. И 
очень хорошо, что дополни-
тельно выделенные средства 
из областного бюджета и вы-
деленные Думой Верхнесал-
динского городского округа 
осваиваются детскими садами. 
В общей сложности до конца 
года на ремонты и ликвида-
ции предписаний было выде-
лено 7 миллионов 685 тысяч 
рублей.

Плюс ко всем ремонтам в 
пищеблоки каждого детского 
сада были установлены филь-
тры. Теперь детям готовят еду 
на воде соответствующего 
нормативам качества.

– обычно родители с по-
ниманием относятся к не-
продолжительному закры-

тию детского сада и находят, 
куда пристроить ребёнка. Но 
ведь иногда ремонты длятся 
не одну неделю. Как быть в 
этой ситуации работающим 
родителям?

– Нужно прийти к заведую-
щей, написать заявление о том, 
что не с кем оставить ребёнка. 
Малыша временно переведут 
в другой детский сад.

– Почему ремонтные ра-
боты не проводят летом, 
когда и тепло, и родители 
чаще всего находятся в от-
пусках?

– Всё упирается в средства! 
Только по итогам девяти меся-
цев, то есть в начале ноября, 
мы видим, сколько осталось 
денег, какая экономия сложи-
лась, которую можно перерас-
пределить на дополнительные 
и необходимые виды работ. 

– Правительство обязало 
в этом году установить узлы 
учёта на все виды электро-
энергии. В каких дошколь-
ных учреждениях данное 
оборудование уже смонти-
ровано?

– Счётчики на тепло и горя-
чую воду уже установлены в 
школах. На очереди остальные 
образовательные учреждения. 

Стоимость установки узла учё-
та – 73 тысячи рублей для двух-
трубного входа в бойлер и 93 
тысячи рублей – для трёхтруб-
ного. Руководители детских 
садов уже должны заключить 
договоры на установку узлов 
учёта тепловой энергии, так 
как передвижка дополнитель-
ных средств прошла в ноябре.

– и на время проведения 
этих работ будут закрывать 
детские сады?

– Чтобы установить счётчик, 
нужно врезать его в трубу. Это 
грозит отключением тепла при-
мерно на 2-3 часа. В детском 
саду № 5 установку произвели 
в субботу и воскресенье. Дети 
пришли в садик в понедельник 
в тёплые группы. 

– Установка приборов 
учёта, в частности, счёт-
чиков тепла, позволяет 
значительно снизить ком-
мунальные платежи, сле-
довательно, средства будут 
экономиться? 

– Приведу пример. В бор-
цовском зале в июле установи-
ли счётчики на тепло и горячую 
воду. В результате за каждый 
последующий месяц получи-
лось по 20 тысяч рублей эко-
номии! 

Но в следующем 2011 году 
лимиты на тепло по закону об 
электроэнергии уже снизили 
на 6 %, а это и есть образовав-
шаяся экономия.

олеся сАБиТоВА 

Садики поставят на счётчик

С первыми настоящими морозами у салдин-
цев появились и первые в нынешнем зимнем 
сезоне проблемы. Звонки от замёрзших жи-
телей нескольких микрорайонов поступили в 
редакцию «Новатора» почти одновременно: «У 
нас в квартире 10 градусов!», «Угол промёрз!», 
«Пол ледяной, спим полностью одетыми». 

теплотрассы, и воды доходит 
маловато», – так объясняют 
ситуацию сантехники. Конеч-
но, при том, что мы в космос 
летаем, проблема неразре-
шимая! А если без иронии, то 
можно понадеяться, что запу-
щенные на Мамина-Сибиряка 
новые немецкие насосы дока-
чают нужное количество воды 
до радиаторов дома № 10 по 
улице имени вождя мирового 
пролетариата, и в квартирах 
установится температура, при 
которой валенки можно будет 
снимать. 

Когда верстался номер, 
в «Новаторе» раздался 
приятно-тёплый звонок: 
«Это с ленина, 10. спасибо 
вам! У нас стало тепло!».

Марина сеМЁНоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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основную угрозу для здоровья и 
жизни людей сегодня представляют 
сердечно-сосудистые и онкологиче-
ские заболевания. В последние деся-
тилетия количество онкологических 
заболеваний растёт. Это связано и с 
изменением экологии, и с образом 
жизни, ну а непосредственная при-
чина возникновения злокачествен-
ных опухолей – нарушение регуля-
ции процесса клеточного деления, 
в результате чего начинается ано-
мальный рост и развитие клеток. 

Опухолевые клетки значительно от-
личаются от нормальных не только мор-
фологически, но и по биохимическо-
му составу. В аномальных опухолевых 
клетках начинается усиленный синтез 
соединений, который получил название 
опухолевых или онкомаркеров.

Анализ крови на онкомаркеры ну-
жен для определения наличия раковой 
опухоли или вероятности её возник-
новения в ближайшем будущем. Это 
способ диагностировать рак на ранней 
стадии вместе с другими диагностиче-
скими методами. 

Также с помощью анализа на онко-
маркеры проводят мониторинг боль-
ных, находящихся в ремиссии без при-
знаков заболевания, контролируют 
эффективность терапии. Даже после 
самых ранних и радикальных операций 
нередко наблюдаются рецидивы опухо-
ли и метастазы. При регулярном наблю-
дении уровня онкомаркеров у пациен-
тов после операции можно обнаружить 
метастазы за несколько месяцев до их 
клинического выявления.

Но стоит знать, что в небольшой кон-
центрации онкомаркеры присутствуют 
в крови здорового человека, и не всег-
да повышение онкомаркеров говорит 
о развитии онкологического заболева-

ния. Количество онкомаркеров, содер-
жащихся в крови, может незначительно 
увеличиться при развитии кист, добро-
качественных опухолей, инфекционных 
или воспалительных заболеваниях и 
даже после банальной простуды.

Существует множество требова-
ний к оборудованию и проведению 
тестов на онкомаркеры. В клинико-
диагностической лаборатории медсанча-
сти «Тирус» созданы все условия для по-
лучения объективного результата. Тесты 
выполняются на полностью автомати-
зированном анализаторе линии Elecsys-
cobas e 411 фирмы Roche с использова-
нием новейшей, уникальной технологии 
электрохемилюминесценции.

Внедрены тесты определения онко-
маркеров, используемых в диагностике 
и мониторинге больных с раками же-
лудка, поджелудочной железы, яични-
ков, предстательной железы, печени, 
молочной железы, толстой кишки и 
других локализаций.

Проводится скрининг пациентов: 
мужчин старше 50 лет, у которых опре-
деляется ПСА-ОМ – на сегодняшний 
день наиболее эффективный для диа-
гностики рака простаты. Для женщин 
старше 45 лет в качестве скрининго-
вого теста используется СА 125 – мар-
кер выбора при раке яичников. Также 
определяется СА 15-3, ассоциирован-
ный с раком молочной железы.

Обследование на онкомаркеры по 
мере необходимости может пройти каж-
дый желающий. Кровь из вены в медсан-
части «Тирус» берётся ежедневно. Допол-
нительную информацию можно получить 
у лечащего врача или по телефонам: 
5-50-29, 6-02-80, 3-35-23, 6-02-74.

светлана БАБиНоВА,
заведующая клинико-диагностической 

лабораторией медсанчасти «Тирус» 

Распознать 
угрозу 
вовремя

Грипп не зря называют сезон-
ным: как правило, им болеют позд-
ней осенью и зимой. Нынешний 
грипп свой сезон уже открыл: в 
семи регионах страны отмечается 
эпидемия, а в десяти регионах, в 
том числе в свердловской области, 
уровень заболеваемости достиг 
эпидемического порога. 

Прививочная кампания против 
сезонного гриппа среди работников 
Корпорации и её дочерних предпри-
ятий началась ранней осенью, теперь 
уже можно подвести первые её ито-
ги. На настоящий момент поставили 
прививки 37,1 % от всего коллектива 
предприятия. По числу прошедших 
вакцинацию лидируют цехи № 5, 6, 15, 
16, 20, 32, 39 и совместное предпри-
ятие Урал-Boeing. В этих подразделе-
ниях половина коллектива защитила 
себя от гриппа.

Менее радужная ситуация скла-
дывается в цехах № 3, 7, 23, 54, где 
не привилась и четверть коллектива. 
Низкий показатель вакцинации реги-
стрируется и среди работников заво-
доуправления. Анализируя прошло-
годние показатели, стоит отметить, 
что в цехах № 6, 8, 15, 25, 29, 39, где 
охват прививками был выше средне-
заводского (более 50 % от численно-
сти работающих), уровень заболевае-
мости гриппом и ОРЗ был в 1,8 раза 
ниже, чем в остальных подразделе-
ниях ВСМПО. 

Руководство Корпорации, прислу-
шиваясь к рекомендациям медиков, 
второй год приобретает высококаче-
ственную противогриппозную вакцину 
голландского производства «Инфлю-
вак». В эпидемический сезон 2009-2010 
года она фигурировала под торговой 

Не попадись 
гриппу в плен

маркой «Гриппол-плюс». И если в про-
шлом при вакцинациях отечественны-
ми препаратами отмечались случаи 
осложнений, то за два последних года 
таких неприятных и опасных явлений 
не зарегистрировано.

Вакцинация против сезонного 
гриппа продолжается и в декабре. 
Ещё раз призываю всех работников 
Корпорации и её дочерних обществ 
пройти вакцинацию, пока не нача-
лась эпидемия. Помните: непривитый 
человек, кроме того, что сам подвер-
гается высокому риску заражения 
гриппом, становится потенциальным 
источником заражения для тех, кто 
непосредственно с ним контактиру-
ет. Приходите на прививку. Берегите 
своё здоровье!

Виктор ПАУльс, 
помощник 

врача-эпидемиолога 
медсанчасти 

«Тирус» 

«Плата за бесплатное лечение» 
– публикация в «Новаторе» под та-
ким заголовком получила, пожалуй, 
рекордное число откликов наших 
читателей. Этот материал плюс де-
сятки обращений салдинцев стали 
поводом для публичного вопроса 
об обеспечении медикаментами и 
питанием пациентов стационара 
Центральной городской больни-
цы, который депутаты городской 
Думы адресовали заместителю гла-
вы Верхнесалдинского городского 
округа Владимиру Касьянову. 

Владимир Николаевич, выступая на 
заседании Думы, не стал делать хоро-
шую мину при плохой игре и признал, 
что не всё в порядке в датском коро-
левстве ЦГБ. Медицина, призванная из-
лечивать всех и вся, сама заразилась та-
ким недугом, что сразу и не разберёшь, 
с чего начинать её лечение.

Заместитель главы округа начал своё 
выступление с того факта, что в стацио-
наре недостаточно условий для про-
ведения качественного лечения. Ска-
зывается нехватка профессиональных 
кадров: из 502 работников ЦГБ врачей 

салдинская медицина – в реанимации 
возвращаясь к напечатанному. 
«плата за бесплатное лечение». «Новатор» № 48 от 3 декабря

лишь 47 (не хватает 39 специалистов!). 
Несмотря на то, что средняя заработная 
плата врача 26 тысяч рублей, приезжать 
в Салду специалисты-медики не торо-
пятся – нет жилья. Однако депутаты на-
помнили представителю исполнитель-
ной власти, что в новом муниципальном 
доме работники здравоохранения зани-
мают наибольший процент от числа тех, 
кто получил ордера. 

Заработная плата среднего и млад-
шего медицинского персонала далека 
от той, на которую можно прожить без-
бедно (5-10 тысяч). Но по данным, озву-
ченным заместителем главы округа 
Владимиром Касьяновым, перераспре-
деление средств из Фонда обязательно-
го медицинского страхования, которое 
в ведении главного врача, шло именно 
на заработную плату сотрудникам за 
счёт сокращения расходов на питание 
и медикаменты. При нормативе 80 про-
центов от общих расходов на зарплату 
уходило 93,4 процента средств Фонда 
ОМС. К примеру, сумма, которой опла-
чивается труд главного врача ЦГБ Вади-
ма Вырупаева, равна заработной плате 
главы городского округа и в несколько 

раз выше, чем получали предшествен-
ники Вадима Львовича. 

Завтраки, обеды и ужины в стацио-
наре городской больницы становятся 
темой для анекдотов. Ужин на сумму 
5 рублей 11 копеек можно прокоммен-
тировать известной фразой: всё это 
было бы смешно, когда бы не было так 
грустно! 

Жалобы, поступающие в Думу город-
ского округа, стали поводом для про-
верки работы стационара центральной 
городской больницы, которую провела 
в сентябре нынешнего года Счётная па-
лата. Невыполнение муниципального 
заказа по использованию койко-мест 
и уменьшение средств на питание и 
медикаменты – всё это было отражено 
в отчёте, который поступил в админи-
страцию округа сразу после проверки. 
И до публикации в «Новаторе» никаких 
мер по исправлению ситуации принято 
не было. 

Но надежда, которая, как известно, 
умирает последней, надежда на то, что 
нынешнее руководство ЦГБ в состоя-
нии переломить ситуацию и направить 
её в лучшую сторону, пока жива. Срок 

её пребывания в реанимации назван 
заместителем главы городского округа 
– три месяца. 

– Если к марту показатели работы 
ЦГБ не дадут возможности нормально 
обеспечить стационар лекарствами и 
продуктами питания, будем ставить 
вопрос о расторжении контракта с 
главным врачом ЦГБ, – резюмировал 
свою информацию Владимир Касьянов.

Уже в декабре администрация город-
ского округа и работники здравоохра-
нения должны разработать и утвердить 
норматив на питание и медикаменты на 
одного больного. Механизм воплоще-
ния в жизнь этих нормативов должен 
быть запущен с 1 января 2011 года. 

Положение дел в Центральной город-
ской больнице остаётся на контроле у 
депутатов комиссии по социальным во-
просам Верхнесалдинской городской 
Думы, которым поручено в январе сде-
лать промежуточный доклад об уровне 
обеспеченности жизненно важными 
лекарствами и продуктами питания тех, 
кому выпало несчастье заболеть. 

Марина сеМЁНоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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где же ёлочку 
Срубить?

с приближением ново-
годних праздников ёлочный 
вопрос становится самым 
рейтинговым. Для кого-то 
он решается очень просто: 
с антресолей достаётся ис-
кусственная красавица. Но 
большинство из нас, конеч-
но, планирует украсить свой 
дом настоящим символом 
праздника – с ароматом хвои 
и зимней свежести. Казалось 
бы, и эти планы для реализа-
ции не так сложны. Но! 

Чтобы срубить ёлочку под 
самый корешок, следует по-
лучить разрешение в лесни-
честве, заполнить бланк за-
явления и произвести оплату 
квитанции в любом отделении 
Сбербанка. 

Стоимость нынешних ёлок 
осталась на уровне прошлого 
года. Напомним: ель высотой 
до одного метра обойдётся 
нам в 28 рублей 53 копейки, от 
одного до двух метров – в 57 
рублей 6 копеек, до трёх ме-
тров – в 85 рублей 61 копейку, 
до четырёх – в 114 рублей 67 
копеек и свыше четырёх ме-
тров – в 142 рубля 67 копеек.

Итак, вы оплатили квитан-
цию и получили так называе-
мый порубочный билет – ор-
дер, разрешающий срубить 
новогоднюю красавицу в 
определённую дату с 16 по 31 
декабря. 

Теперь – в лес, на поиски са-
мой красивой ёлочки! Однако 
и здесь нас подстерегает «но!». 
Нет смысла бегать в поисках 
волшебного деревца по всему 
лесу. Домой забрать можно 
только то, которое выросло 
на просеке, минерализован-
ной полосе, противопожарных 
разрывах, трассах линий элек-
тропередачи, газовых трассах, 
полосах отвода автодорог, же-
лезных дорог и других участ-
ках леса, где не требуется со-
хранение лесных насаждений. 
В лесничестве вам подскажут, 
куда лучше идти. 

Напомним, представитель-
ства лесничества расположе-
ны: в Верхней Салде – по улице 
Базарной, 32 (телефон 2-38-96), 
в Нижней Салде – по улице 
Бажова, 58 (телефон 3-16-65), 
в посёлке Басьяновском – по 
улице Крупской, 1.

С наступающим!

«Придёт ли в Верхнюю 
салду Новый год?» – этот, ка-
залось бы, странный вопрос 
вполне резонно салдинцы 
адресуют городской адми-
нистрации, ведь до среды 
прошлой недели было непо-
нятно, появится ли традици-
онный снежный городок на 
площади возле техникума. 
Какая-то нехорошая тенден-
ция наблюдается в Верхней 
салде: то на горки снега мало 
насыпало, то денег в казне 
не хватает, то охранять ле-
дяные скульптуры некому... 
или всё дело в нежелании 
чиновников обременять 
себя «лишними» предново-
годними хлопотами?! 

Депутаты, чтобы расста-
вить сразу все точки над 

всеми i, пригласили на заседа-
ние Думы тех, кто впервые за 
всю современную историю Сал-
ды решил не организовывать 
большую ёлочную площадь. 

В начале своего выступле-
ния Владимир Касьянов, за-
меститель главы городского 
округа, представил депутатам 
финансовый отчёт по строи-
тельству снежного городка в 
прошлом году. Доставка ёлки, 
охрана городка, его текущее 
содержание, возведение ле-
дяных скульптур обошлись го-
родскому бюджету в миллион 
двести тысяч рублей. В этом 
году Управление культуры рас-

То снега мало, то денег нет. 
Или нет желания? 

полагает суммой в четыре раза 
меньше – всего триста тысяч.

– Учитывая дефицит бюдже-
та, – пояснил Владимир Нико-
лаевич, – мы решили устроить 
детский новогодний городок в 
парке аттракционов у Дворца 
культуры. 

При таком раскладе 
праздник украсит искус-

ственная ёлка, в распоряжении 
детей будет аж две деревянные 
горки. Картину дополнят наду-
вные фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки. К предложению 
организовать массовые гуля-
ния в детском парке у Дворца 
депутаты отнеслись скептиче-
ски. В ходе обсуждения вопро-
са были рассмотрены разные 
предложения. Например, обу-
строить городок на привычном 
месте, но, в целях экономии, 
отказаться от ледяных скуль-
птур. В качестве дополнитель-
ной финансовой помощи под-
ключить предпринимателей. 
Но тут председатель Верхне-
салдинского филиала Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Николай Сабакаев 
намекнул, что и у бизнесменов 
сейчас нелёгкие времена. 

Между тем слухи, что в 
Верхней Салде ёлки не будет, 
распространились по городу. 
Помните, в этом году город уже 
недосчитался одного праздни-
ка: нынешняя администрация 
отменила традиционную Мас-

леницу, несмотря на возму-
щённое общественное мнение. 
Как очень точно сказал депутат 
Владимир Спажев: «Старые 
праздники отменили, новых не 
придумали. Один Новый год у 
нас остался, и его праздновать 
не хотим!». Эмоциональные 
выступления практически всех 
депутатов сводились к мысли: 
руки прочь от Нового года. 
Большой снежный городок, 
в центре которого сверкает 
ёлка, должен в городе быть!

Правда, вскоре после нача-
ла дискуссии выяснилось, что 
разговор ведётся совершенно 
беспредметный. Утверждая, 
что на устройство новогоднего 
городка денег нет, Управление 
культуры до сих пор не соста-
вило смету! Не посчитали так-
же необходимым обратиться 
за помощью к предприятиям 
Верхней Салды: Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, ВСМЗ, ЗАО 
«Руслич»...

Депутаты записали в сво-
ём решении следующее: 

смета должна быть представ-
лена в кратчайшие сроки, в 
ближайшие дни следует про-
вести встречу с предприни-
мателями, которые реально 
готовы помочь, и, наконец, об-
ратиться к градообразующему 
предприятию – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – с предло-
жением внести свою лепту в 
новогодний праздник. 

Кстати, генеральный ди-
ректор Корпорации 

Михаил Воеводин как только 
узнал, что празднование Но-
вого года в Верхней Салде под 
угрозой срыва, моментально 
отреагировал распоряжением 
выделить технику и рабочие 
руки для транспортировки и 
установки ёлки на площади 
возле техникума и для строи-
тельства двух горок. Уже на 
следующий день корпоратив-
ная техника стала свозить снег 
на место будущего городка. 
Благо, снега в этом году не на 
одну горку хватит!

15 декабря со второй попыт-
ки лесная красавица въехала в 
город на лесовозе Корпорации, 
которым управляли сотрудни-
ки цеха № 19. Рубить, а точнее 
пилить под самый корешок но-
вогоднее дерево выпало спе-
циалистам цеха № 60. Установку 
18-метровой ели также произве-
ли рабочие градообразующего 
предприятия. 

Не переставала всю нынеш-
нюю неделю удивлять позиция 
администрации города и му-
ниципальных структур, кото-
рые либо самоустранились от 
обустройства городка, либо 
делали всё возможное, чтобы 
создать дополнительные труд-
ности тем, кто считает недо-
пустимым лишить салдинцев 
новогодней радости. 

Яна ГоРлАНоВА

Инструментальный на волне

Завораживающая 
испанская страсть

дуМы дуМСкие

на доСуге

«А курорт пусть подо-
ждёт», – решила светлана 
Фирсова, дежурный бюро 
пропусков цеха № 15, и от-
правилась на фестиваль 
талантов ВсМПо. Писать 
стихи светлана начала два 
года назад. Первые строки 
рифмовала для любимой 
дочери, сейчас – когда есть 
настроение. любимые темы: 
город и природа. стихи 
именно об этом и услышали 
зрители фестиваля «Новая 
волна». 

За пятилетнюю историю 

«Новой волны» у фестиваля 
появилось много поклонни-
ков: оказалось, что среди ра-
ботников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА огромное число 
поэтов, певцов, музыкантов, 
танцоров и даже конферансье! 
И если бы не «Новая волна», о 
талантах многих заводчан мог 
никто и не узнать. 

Несколько лет назад, пре-
одолев комплексы и стесне-
ния, впервые вышли на сцену 
фестиваля Светлана и Алек-
сандр Левашовы. На нынеш-
ней «Новой волне» они вновь 
заслужили громкие аплодис-
менты зрителей. И пусть на 
прошедшем конкурсе они во-
калировали в разных жанрах 
(Светлана исполняла романс, 
Александр – шансон) и пред-
ставляли разные цехи (Алек-
сандр – цех № 22, а Светлана 
– цех № 13), но пели об одном 
– о любви. Теперь в доме Ле-
вашовых среди памятных ве-
щиц займёт своё место и приз 
«За верность фестивалю». 

Желающих показать творче-
ские способности в этом году 
было чуть меньше, чем в про-
шлом – 18 человек. Лидировал 
по числу участников цех № 35 
ВСМПО. Вот уж действительно 

настоящая россыпь талантов 
трудится в инструментальном! 
Открывшая фестиваль техник по 
ремонту Олеся Бабина поразила 
зрителей не только силой своего 
голоса, но и отличной реакцией. 
Смолкнувшая внезапно музыка 
не смутила и не сбила с толку 
Олесю, она продолжила пение, 
как ни в чём не бывало. 

Чёртова дюжина принесла 
удачу инженеру планового 
отдела Наталье Демидовой и 
Ольге Рыбиной, также пред-
ставлявшим инструменталь-
ный цех. Искромётную песню 
«Цыганская» зрители приняли 
с восторгом. И жюри в своём 
выборе было единодушно: 
приз в номинации «Вокаль-
ный дуэт» присудили именно 
Наталье и Ольге. 

Оператор вычислительных 
машин из цеха № 35 Татьяна 
Шугаёва уже уходила однаж-
ды со сцены Дворца культуры 
с призом за пение: два года 
назад она успешно выступи-
ла на корпоративном кон-
курсе «Две звезды». «Не смо-
жешь ты уйти от этого огня, 
не спрячешься, не скроешься 
– любовь тебя настигнет!» – 
страстно пела Татьяна. Песня 
из репертуара Розы Рымбае-

вой принесла ей заслуженную 
победу и на «Новой волне» в 
номинации «Вокал». 

Победители фестивалей и 
конкурсов в Нижней Салде 
Алёна Цыпляшова и Антони-
на Гущина, представлявшие 
контрольно-испытательный 
центр (цех № 2), решили по-
корить и зрителей Верхней 
Салды. Им это, без сомнения, 
удалось. Хотя танцевальная 
композиция «Страсть» в ис-
полнении девушек заставила 
подискутировать жюри. Алё-
не и Антонине немного не хва-
тило до звания лауреатов, но 
впечатления и эмоции были 
поистине лауреатскими. До-
брожелательный и щедрый на 
аплодисменты зритель поста-
вил девушкам высший бал.

Музыкальный марафон, 
который в этом году длился 
около двух часов, зрители 
восприняли очень позитив-
но, но гран-при в этом году 
жюри решило не присуждать. 
Однако без подарков от гене-
рального спонсора конкур-
са – профсоюзного комитета 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– не остался ни один участник 
«Новой волны». 

Марина сеМЁНоВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• 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 жи-
лой газифицированный дом в В. Сал-
де. Тел.: 9086335068, 9530085865

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

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

• 3-комн. кв., 5 эт., Ленина, 10 на 
малосемейку или 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9122918488

• 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

• Дом с газом в Н. Салде, 35,5 
кв. м на 2-комн. или 3-комн. кв. в 
В. Салде. Тел. 9089027445

• 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, Восточная, 10. 
Тел. 9126217205, Андрей

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

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

• 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

• 1-комн. кв. в Н. Салде. Тел. 
9221603532

• 1-комн. кв., с/б, ремонт, пласт. 
окна, жел. дверь, домофон. Возмо-
жен обмен на жильё в Краснодарс-
ком крае или Ростове-на-Дону. Тел. 
9501968477

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 8/16/31 780 000
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
К.Маркса 29 с/б  2/5 6/29/44 1 070 000
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Энгельса, 83/1, с/б  2/5 6/28/41 1 000 000
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
Сабурова 9 б/б  2/2 6/48/68 договор
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 1 350 000
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 нежилое
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

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

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

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

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

• 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

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, 2 эт. 
Тел. 9506449945

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты. Тел. 9028714388

• 2-комн. кв., 2 эт., Молодёж-
ный пос., 98-7. Тел.: 9292211413, 
9292211415

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 5, р-н 
института, 1 эт., б/б, 46 кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9630519333

• 2-комн. кв. в квартале «Е». Тел. 
9126635545

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

• 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

• 3-комн. кв. в Н. Салде, Ураль-
ская, 5. Тел.: 9041728951, 5-42-87

• 3-комн. кв. улучш. планир. 
в Н. Салде, ул. Уральская. Тел. 
9617774547

• 4-комн. кв., Спортивная, 1, 3/5, 
62 кв. м, телефон, Интернет. Тел.: 
9043857823, 5-58-21

• 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 ли-
ния, двухэтажн., недостроенный, 
новый, имеется новая баня, зе-
мел. уч-ок 15 сот., 900 т. руб. Тел. 
9126892850

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

• Жил. газифицир. дом, ого-
род 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, Луначар-
ского, 106. Имеется: газ, огород, 
подвал, погреб. Тел. 9097059240

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

• Три гаража (рядом) на тепличном 
хоз-ве. Дерев. пол, утеплён. ворота, 
электричество. Тел. 9045486188

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

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

• Кап. гараж по ул. Спортив-
ная, напротив малосемейки. Тел.: 
9049884638, 9506314652

• Срочно! Гараж в р-не РСУ. Удоб-
ное расположение в начале ряда, 
погреб, смотр. яма, эл-во. Пол зем-
ляной. 160 т. руб. Тел. 9617701040

• 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

• 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 осмотре. 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

• SAMAND, 07 г., 38 т. км, сост. от-
лич. Тел.: 9090307408, 9506511486

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

• MITSUBISHI Dion, 01 г., 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

• MITSUBISHI Colt, 07 г., V 1.5 L, 
АКПП, 1 хоз., 45 т. км, сост. отлич. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 1.8 
L, АКПП, все опции, 630 т. руб., торг, 
обмен. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• ВАЗ-2114, 08 г., муз., сигнал., 1 
хоз., без авар., 215 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ЛАДА «Приора», 09 г., чёрный, 
седан, 1 хоз., 100 % без авар., кон-
диц., 2 Air Bag, АВS, 4 ЭСП, эл. зер-
кала, подогр. сиден., 2 к-та кол. на 
лит. дисках R 14, 20 т. км, на гаран-
тии, 330 т. руб., торг, обмен. 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-2109, 05 г., серебрис-
тый, 155 т. руб. Тел.: 9630520005, 
9501983136

• ВАЗ-2109, 02 г., «снежная ко-
ролева», лит. диски, муз., буфер, 
проклеен, 110 т. руб., торг. Тел. 
9089289286

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

• ВАЗ-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-21074, 02 г., сине-зелё-
ный, т/о до 12. 11 г., 50 т. руб. Тел.: 
9043861649, 9086334574

• ВАЗ-21093, 97 г. Тел. 
9045410719

• ВАЗ-21093, 02 г., «серебристый 
металлик», зим. рез. на литье, сост. 
отлич., 125 т. руб. Тел. 9049863343

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

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

• ОКА, 2000 г., к-т рез. зима-
лето, муз. МР3, т/о пройден. Тел. 
9068085333

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

• 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
• Срочно! Отечественный авто-

мобиль, в ДТП не был, недорого. 
Тел. 9634438216

• Срочно! Снегоход «Буран», не-
дорого. Тел. 9222033223

• Дрова чурками, колотые. До-
ставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГА-
Зель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

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

• Дрова (колотые, чурками) 
берёза, осина, сосна, ель. Доставка 
от 3,5 кубов 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

• Дрова берёзовые чурками, с 
доставкой. Есть сухие колотые. 
Тел. 9527430125

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

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

• Рулон сена. Тел. 9028703715
• 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

• Печь для гаража, работает на 
масле. Тел. 9090073973

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

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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никитинСкой школе – 130 лет

Школа в деревне Никити-
но. обычная сельская шко-
ла. Но именно здесь за парты 
сели самые первые салдин-
ские школьники. Здесь рабо-
тали самые первые салдин-
ские учителя. самые первые 
«пятёрки», первая школьная 
любовь и первая потасовка 
на перемене случились тоже 
здесь – в Никитинской шко-
ле... Поэтому в этом году мы 
отмечаем не просто 130-лет-
ний юбилей школы Никитино 
– мы празднуем дату начала 
образовательной деятель-
ности в Верхнесалдинском 
районе.

На первый взгляд, Никитин-
ская школа ничем не отлича-
ется от крупных городских. 
Внушительное двухэтажное 
здание, оснащённое всем не-
обходимым для занятий. Ком-
пьютерный класс и небольшой 

станочный парк для уроков 
труда, в классах – новая ме-
бель и дидактические мате-
риалы, в спортзале – неплохая 
лыжная база и спортинвен-
тарь. Есть даже школьный 
автобус, который не только 
подвозит учеников и учителей 
из Верхней Салды и деревни 
Северная, но и курсирует по 
постоянному маршруту до 
спорткомплекса «Чайка», где 
ребята обучаются плаванию 
по общегородской програм-
ме, и возит детей в кино и на 
олимпиады. И только то, что в 
школе преподают 19 учителей 
и учатся всего 73 ребёнка, го-
ворит о её сельском статусе. А 
ведь школьные стены помнят 
время, когда учеников было в 
два раза больше. 

В 1977 году было построено 
новое здание школы. В то вре-
мя совхозу требовались гра-

Не в опере Венской, 
а в школе деревенской...

мотные специалисты, поэтому 
в 1980 году школа получила 
статус среднеобразователь-
ной. Директором в то время 
работал Виктор Николаевич 
Куличенко. Позже он возглав-
лял школу в посёлке Басья-
новском, салдинские школы 
№ 3 и 6. 

Виктор Николаевич в своё 
время с отличием окон-

чил институт физкультуры и 
приехал поднимать спорт в 
Верхней Салде, но в Облоно 
настояли, что директор не мо-
жет ограничиться общефизи-
ческим образованием. Виктор 
Николаевич вновь стал сту-
дентом, но уже исторического 
факультета УрГУ. Сегодня экс-
директор и преподаватель 
истории, будучи на пенсии, 
вновь вернулся в Никитинскую 
школу учителем физкультуры. 
Благодаря Виктору Куличенко, 

Никитинская школа просла-
вилась волейболистами. При-
зовые места во взрослом и 
детском зачётах всегда были в 
кармане у никитинцев. К сожа-
лению, сегодня малое количе-
ство учеников не даёт тренеру 
возможности сформировать 
команду, но Виктор Николае-
вич не отчаивается. Уж он-то 
знает, что деревенские ребя-
тишки физически более раз-
виты, чем городские, поэтому 
и предлагает им заниматься 
акробатикой. Те только рады 
постоять на голове и сделать 
сальто в воздухе.

Среди учителей-стажистов 
школы – Нина Алексеевна Ни-
кифорова и Мария Валерьев-
на Ганьжа. Марию Валерьевну 
можно назвать многостаноч-
ницей. Она ведёт занятия в 
классе-комплекте, где одно-
временно получают знания 

ученики второго и четвёртого 
классов. Пока четверокласс-
ники корпят над аппликацией, 
у малышей идёт математика. 
Конечно, работать сразу на 
двух классах непросто, мето-
дику приходится разрабаты-
вать самостоятельно, но ина-
че не получится. Один учитель 
на пять учеников – чиновники 
считают это роскошью, непо-
зволительной даже для де-
ревни. В Никитинской школе 
сегодня два класса-комплекта: 
второй с четвёртым, пятый 
вместе с шестым. Но это толь-
ко укрепляет семейную ауру, 
которая царит здесь.

Есть в Никитинской шко-
ле особый дух: бли-

зость к родной земле. Совсем 
неудивительно, что именно 
это образовательное учреж-
дение победило в губернатор-
ской программе «Родники». 
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Ученики начальной школы 
ухаживают за родниками, рас-
чищают от снега, а в прошлом 
году даже брали пробы воды 
на анализ. 

Но не только к родникам 
бегут школьники после уро-
ков. Можно вылепить шедевр 
из глины в кружке «Лепка», 
а профессиональный парик-
махер Светлана Щетинкина 
учит девушек управляться с 
ножницами и феном в кружке 
«Домашний парикмахер». Для 
одиннадцатиклассниц Насти 
Загоскиной и Маши Турман-
чук занятия стали определяю-
щими при выборе профессии: 
девчонки всерьёз нацелены 
учиться на парикмахера. А в 
канун юбилея школы Настя и 
Маша смогут попрактиковать-
ся: к ним уже идёт запись на 
праздничные укладки! 

А пока учителя и ученики 
готовят праздничные 

наряды, директор школы го-
товит праздничную торже-
ственную речь. В этом году к 
руководству школой присту-
пил молодой и энергичный 
Юрий Аркадьевич Поплаухин 

(на фото в правом верхнем 
углу). За парты Никитинской 
средней школы 1 сентября 
2010 года сели 14 первокла-
шек, а это значит, что буду-
щее школе обеспечено. Толь-
ко вот наше государство всё 
время старается усложнить 
жизнь учителям: то приду-
мает подушевое финансиро-
вание, то введёт президент-
ский проект «Новая Школа», 
то примет 83-й Федеральный 
закон, загоняющий систему 
образования в рамки рыноч-
ных отношений...

Может быть, покажется 
громким, но почему-

то на ум пришло сравнение 
с Венской оперой – круп-
нейшим оперным театром 
Австрии. Как опера Венская 
является центром музыкаль-
ной культуры Австрии, так и 
школа деревенская – уникаль-
ный и чистый мирок знаний, 
культурный, спортивный, до-
суговый центр, без которого 
немыслима деревня вот уже 
130 лет... 

ольга ШАПКиНА

иСтории Строки

ученики приноСят 
СлаВу ей

В 1880 году в деревне Ни-
китино проживало около ты-
сячи человек и было открыто 
земское начальное училище. 
Несколько раз школа переез-
жала из одного частного дома 
в другой.

В 1903 году Земство построи-
ло в селе новую школу, в кото-
рой разместилось три классных 
комнаты и квартира учителя. 
Заведовать этой новой школой 
был назначен леонид секерин, 
совмещавший пост директора 
и обязанности учителя. В октя-
бре 1918 года Леонид Иванович 
погиб от рук белогвардейских 
карателей. До сих пор никитин-
цы чтут память об этом замеча-
тельном человеке. 

В 1939 году Никитинская 
школа стала семилетней. В 
1961-м она перешла на вось-
милетнее обучение. Особый 
год в деревенской истории 
– 1977-й: Верхнесалдинский 
совхоз построил новое здание 
школы. Когда никитинцы от-
мечали столетие своей школы, 
она перешла в разряд средних 
учебных заведений. 

Среди тех, кто получил здесь 
аттестат зрелости, немало зо-
лотых имён. Односельчане хо-
рошо помнят, например, Зою 
Фёдоровну Климову. Она 
окончила Московскую акаде-
мию имени Тимирязева, рабо-
тала в Никитинской школе в 
военные годы. Собрала и офор-
мила материал о своём учителе 
Леониде Ивановиче Секерине 
и передала его школе. степан 
Александрович ефремов 
живёт в Москве, кандидат эко-
номических наук, директор 
научно-исследовательского ин-
ститута. Василий Николаевич 
Климов, доктор медицинских 
наук, профессор, работал на 
посту ректора Медицинско-
го института в Екатеринбурге. 
Многие годы медицину ВСМПО 
возглавлял Борис Павлович 
Феоктистов. В столице нашей 
Родины живёт и работает Нико-
лай Максимович Решетников, 
доктор наук, генеральный ди-
ректор завода по производству 
солнечных батарей. Его однофа-
милец Александр Алексеевич 
Решетников стал кандидатом 
геологических наук и успеш-
но трудился главным научным 
консультантом при управлении 
рудника в Читинской области. 
Сейчас живёт в Москве. Золоты-
ми буквами в летопись спортив-
ной жизни школы вписано имя 
Григория Николаевича Мур-
зина, заслуженного мастера 
спорта, призёра международ-
ных соревнований по сверхма-
рафону. А выпускник Никитин-
ской школы игорь Васильевич 
евстратов – подполковник, за-
меститель начальника милиции 
Красноярска, имеет восемь го-
сударственных наград и имен-
ное наградное оружие.

Этот список можно продол-
жать и продолжать. Никитин-
ской школе не стыдно за своих 
питомцев, разлетевшихся по 
всей стране. Все они – добрые 
люди и честные граждане. Их 
успехи, их счастливая жизнь 
и есть наивысшая оценка 
130-летней школе.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



17 декабря 2010 года14 Новатор
На правах рекламы

• Зеркальный фотоаппарат 
PENTAX K-m Kit. Полной комп-
лектации, с документами, в иде-
альном состоянии, б/у совсем 
немного. Цена 15000 руб. В пода-
рок аккумуляторы, флеш-карта, 
сумочка. Тел. 9089003650

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

• Мясо: телятина, крольчатина. 
Недорого. Тел. 9527430125

• Мёд цветочный урожай 2010 г., 
ГОСТ 19792-2001. С доставкой. 1 кг 
– 320 руб., 3 литра – 1 т. 300 руб. 
Минимальный заказ 2 кг. Есть мёд 
в сотах. Тел. 9122025538

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

• Кухонный гарнитур, но-
вый, цв. голубой, глянцевый. Тел.: 
9089256052, 9630454343

• Мягкая мебель (www.
kirovmebel.ru; www.bajenov.ru), но-
вая, на гарантии. Тел. 9501988449

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

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

• Универсальное дет. кресло от 
9 до 36 кг, фирма Lerado, сост. отл., 
2 т. руб. Проф. крепления для бего-
вых лыж Fisher, б/у 1 сезон, 1 т. руб. 
Тел. 9089140031

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

• 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 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, сост. 
хор., цв. чёрно-красный, б/у 1 год, 
Bebetto Super Kid, 5 т. 500 руб. Тел. 
9045407731

• Коляска зима-лето Rico Balerina, 
пр-во Польша, б/у 7 мес., цв. беже-
вый. Москитная сетка, дождевик, 
сумка для мамы, больш. надув. 
колёса. Тел. 9043828069

• 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, дере-
вянная, цв. светлый бук, внизу ящик. 
В комплекте: балдахин, борт-защи-
та, одеяло светло-голубое. Комби-
незон на мальчика до 1,5 лет, цв. 
синий с голубым. Тел. 9041639856

• Платье белое с перчатками на 
дев. 2,5-4,5 лет; платье розовое на-
рядное на дев. 1,5-2,5 лет; платье 
белое нарядное на дев. 7-9 лет, ту-
фельки розовые, р-р 23-25. Всё в хор. 
сост., недорого. Тел. 9090294790

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

• Набор из змеевика (два под-
свечника, две полочки, зеркало). 
Часы настольные (Каслинское литьё), 
шуба норковая, крестовка, р-р 44-46, 
45 т. руб., торг. Тел. 9126606130

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

• Шуба из кролика, р-р 60. Тел.: 
5-05-71, 916947119

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

• Шапка-формовка, коричневая, 
новая, р-р 59, 3 т. руб. Шуба мутоно-
вая, бежево-коричневая полоска, с 

капюшоном, р-р 46-48, б/у 1 год, сост. 
идеал., 10 т. руб. Тел. 9049840868

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

• Золотое кольцо, недорого. 
Тел. 9089103333

• Магнитофон Kenwood с МР 3 + 
2 колонки Pioneer. Всё в идеал. сост., 
с документами. Тел. 9068085333

• DVD-видеокамера Samsung, 
б/у мало, сост. отл. Тел. 9090294790

• Мотоколлекция, масштаб 1:18. 
HONDA, YAMAHA, KAWASAKI и др. 
Или обменяю на ваши модели. Тел. 
9501988449

• Унты, отороченные козьим 
мехом, внутри цигейка, р-р 45. Тел. 
9530070354

• Поросята, 5 мес. Тел. 9097063624
• Дойная коза и два козлёнка 

восьми мес. Тел. 9502074410
• Котята породы сфинкс, окрас 

голубой. Тел. 9089248566
• Два ласковых кота и кошка 

остались без хозяйки и были выбро-
шены на улицу жестокими людьми. 
Животные обитают возле магазина 
«Семёрочка» (по ул. Устинова). Иног-
да сидят в тамбуре магазина. Готовых 
приютить кошек (один из них рыжий 
перс) просьба обращаться по теле-
фону 9086355363, Елена 

• Отдам в хорошие руки щенков от 
охранной, воспитанной, большой дво-
ровой собаки. Щенки упитанные, не-
привередливые, симпатичные, умные. 
Тел.: 9221251962, 2-35-65 (вечером)

• Оформление документов для 
сделки: дома, сады, гаражи. Прива-
тизация. Тел. 9028791957

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выполнен-
ный на художественном холсте и 
заключенный 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

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

• Настройка компьютера, восста-
новление данных, лечение от вирусов 
и мн. др. Тел. 9122340675, ICQ 433-911-2

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

• Ремонт и наладка компьюте-
ра. Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел.: 
9126649999, 9024482777

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

• Захотели Дня рожденья? 
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

• Профессиональный макияж. 
Свадьба, юбилей, торжество и др., 
недорого. Тел. 9506338790, Даша

• 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

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

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

• 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

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

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

• 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

• ВАЗ-21083 в пределах 10 т. 
руб., можно нерабочий или после 
небольшого ДТП. Для себя. Тел. 
9530508843

• ВАЗ-2114, 2110, 2112 не стар-
ше 2005 г. Тел. 9045444264 

• Авто после ДТП не старше 5 
лет. Тел.: 9222058952, 5-64-20

• 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

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

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

• 2-комн. кв. в квартале «Е», 
можно 1 эт., без ремонта, не доро-
же 870 т. руб. Тел. 9226011480

• 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

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

• 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. Тел.: 9506450879, 
9043818599

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

• ГАЗель-тент: город 250 руб./час, 
межгород 8 руб./км в обе стороны, 
пригород по договорённости. Все 
направления. Помощь водителя-
грузчика. Тел. 9501903034

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

• ГАЗель термо-будка. Тел. 
9506513423

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

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

• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 
9221442080, 5-64-20

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

• Комната в быв. общ. № 5. Тел. 
9506503283

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

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел.: 9045436963, 9028714120

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

• 1-комн. кв., К. Маркса, 3, 5 эт. 
Тел. 9502043859

• 2-комн. кв., р-н маг. «Женская 
одежда». Тел. 9530005202

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

• 2, 3-комн. кв. с мебелью, 
р-н маг. «Триумф». Недорого. Тел.: 
9089256052, 9630454343

• 3-комн. кв., Воронова, 6. Недо-
рого. Тел. 9043827857

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

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

• 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

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

• Водитель категории «В», «С». Свар-
щик (аргон, автомат). Тел. 9221369367

• 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

• Водители с личным авто в агент-
ство такси. Работы много, условия 
отличные. Тел.: 5-11-33, 9089267691

• 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 свободное 
время желает иметь дополнитель-
ный заработок. Тел. 9222039267

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

• Работа в новом проекте для тех, 
кто владеет компьютером! Требуют-
ся обучаемые, целеустремлённые 
люди 20-60 лет с позитивным мыш-
лением. Достойный доход и автомо-
бильный бонус! Тел. 9530505346

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

• Требуется сиделка по уходу за 
больной. Тел. 9043869550

• Организации требуется кас-
сир-операционист, женщина, 30-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность. Офиц. трудо-
устройство (по ТК РФ), зарплата 
достойная. Тел. 9221722144

• В парикмахерскую требуется 
мужской мастер с опытом рабо-
ты. Тел. 9090286988

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

• В кафе «Оазис» (Центральный ры-
нок) требуется повар-кондитер, з/п 
договорная. Тел. 9501997143 до 19.00

• Дополнительный доход может 
стать основным. Тел. 9089155224

• В цех по производству пельме-
ней требуется работница, возраст 
от 35 до 45 лет, без в/п. Тел. 5-30-11 
(пн.-пт. с 8.00 до 17.00)

• Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Регистрация договора 
бесплатно. Для новичков только мак-
симальные скидки. Призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел. 9527372260

• Отдыхаем всей семьёй! Поезд-
ка на Новогоднюю программу в 
Н. Тагильский цирк «VITALI». 4 ян-
варя в 10.30 от мебельного маг. Сто-
имость с дорогой 600 руб. Дети до 
3-х лет бесплатно. Тел. 9501967487

• Отдыхаем всей семьёй 26 де-
кабря. Поездка на Новогоднюю 
ёлку в ДК имени Окунева, г. Н. Та-
гил. Сказка «В лесу родилась ёлоч-
ка». Стоимость 350 руб., подарок 
150 руб. Выезд в 9.30 от мебельно-
го маг. Тел. 9501967487 

• У кого потерялась кошка поли-
незийской породы (как сиамская, 
только длинношерстная), очень 
красивая. Тел. 5-25-27

• 03.12.2010 г. утеряно слу-
жебное удостоверение на имя 
Петрова Ильи Андреевича, на-
шедших просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 9502081785

• Паспорт на имя Огородовой 
Татьяны Ивановны 6502 013203, 
выданный 10.12.2001 г., считать не-
действительным.

• Кто потерял таксу (мальчика) с 
ошейником в р-не Восточной сто-
ловой, обр. по тел. 9089048161

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря
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ВСПОМНИМ
19 декабря исполнилось 8 лет, как ушёл из жизни Аркадий 

Яковлевич ТАШЛАНОВ. За эти годы боль от утраты не утихла 
ни на миг. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым сло-
вом. 

Родные

16 декабря 2009 года ушёл из жизни Егор Николаевич 
ВАЛОВ. Прошёл год, родные, близкие, соседи, друзья по ра-
боте хранят о нём память. Это был прекрасный человек. Чело-
веколюбие, внимание к людям, вежливость, забота о близких 
были его отличительными чертами. Просим всех, знавших 
его, помянуть добрым словом. 

Родные, соседи, друзья

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность руководству цеха № 13, работ-

никам цеха № 25, соседям, родным и близким людям за ока-
занную моральную и материальную помощь и поддержку в 
похоронах Нины Петровны ЗИНОВЬЕВОЙ. 

Родные

На правах рекламы

СПРАВОчНАЯ
КРУГЛОСУТОчНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУжБы
«РИТУАЛ»

5-44-66

ПАМЯТНИКИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2

в ДЕКАБРЕ скидка до

40%

Уважаемые 
получатели пенсий 

и социальных выплат!
В связи с предстоящими 

Новогодними праздниками 
Управление Пенсионного 
фонда в Верхней Салде ин-
формирует о том, что выплата 
пенсий и социальных выплат 
за декабрь 2010 года будет 
завершена 21 декабря 2010 
года.

Досрочная выплата пенсии 
за 1 и 2 января 2011 года бу-
дет произведена 27 декабря 
2010 года.

Начиная с 3 января 2011 
года доставка пенсий будет 
осуществляться в соответс-
твии с графиком выплаты 
пенсии и режимом работы от-
делений почтовой связи. 

Подробнее о выплате пен-
сии можно узнать в своих 
почтовых отделениях по мес-
ту жительства. 

Поздравляем с наступаю-
щими праздниками и желаем 
счастливого Нового года!

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ 
НАшЕГО    ГОРОДА! 

Сообщаем, что 25 декабря
МУП ГУЖКХ работает с 8.00 до 16.00, 

кассы работают с 8.30 до 16.30 

31 декабря
НЕрабочий день. 

С наступающим Новым Годом !

сИсТЕМы учёТА 
ТЕПлА, воДы

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

В магазине 

«АТЛАНТИКА» 
(ул. Воронова, 1) 

открылся 
отдел «МЕБЕЛь». 

Стенки, спальни, 
кровати производства 

г. Ижевск, Пенза. 
часы работы: с 10.00 до 18.00, 

перерыв с 14.00 до 15.00, без выходных. 
Новогодние скидки 5 %!

8 953 601 62 11

20 ДЕКАБРЯ 
с 15.00 до 16.00

в кинотеатре «Кедр»

слуХовыЕ 
АППАРАТы 

от 3800-6000 р. 
Усилитель звука 1500 р. 
Цифровые (Германия, 

Дания) от 7000 – 10000 р.
Выезд на дом (бесплатно) 

Запчасти 
ОЧКИ ПАНКОВА – 

4000 руб.
БАЛьЗАМ ПАНКОВА – 

390 руб.
Телефон: 8 912 743 06 65

Скидки, 
товар сертифицирован, 

консультации
специалиста, 

имеются противопоказания.

СПАСИБО
Огромное человеческое спасибо профсоюзному комитету 

ВСМПО, руководству цеха № 19, коллективам Дворца культу-
ры имени Гавриила Агаркова, а также коллективу столовой № 11 
за проведение юбилейного вечера ДСК (цеха № 36). 

Коллектив домостроительного комбината

Выражаю благодарность администрации и профкому цеха № 4 
за заботу и внимание, за поздравление к праздникам и приглаше-
ние на юбилейный вечер цеха. Очень приятно, что не забыли. 

С уважением, И.П. Тумбаева

КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА
срочно требуются на постоянную работу: 

МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 
График: 3:1. Средняя зарплата: 14-16 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

ЭЛЕКТРОМОНТёР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

График: 3:1. Средняя зарплата: 13-18 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го.

ГАЗОРЕЗчИК 
График: 3:1. Средняя зарплата: 18-20 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
График: 3:1. Средняя зарплата: 13-18 тысяч рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

УБОРщИК 
производственных и служебных помещений 

График: 3:1, 5:2, 1:1. Средняя зарплата: 7300 рублей.
МОЙщИК ПОСУДы 

График: 3:1, 5:2,1:1. Средняя зарплата: 7300 рублей.
ПОВАР 

График: 3:1, 5:2, 1:1. Средняя зарплата: 9400 рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы – не менее двух лет, разряд 
– не ниже 4-го.

КОНДИТЕР 
График: 3:1, 5:2, 1:1. Средняя зарплата: 9400 рублей. Требования: 
специальное образование, опыт работы – не менее двух лет, разряд 
– не ниже 4-го. 

Обращаться по телефону 8 (34345) 6-23-17 
или в отдел управления персоналом 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА (кабинет № б)

В магазине 

«ДосТуПНАЯ оБувЬ»
По адресу: К. Маркса, 49

с 20 по 31 декабря

РАсПРоДАжА 

зимней обуви 
из натуральной кожи и меха
Пр-во: Португалия, Польша, Россия, Китай (фабрика)

сКИДКИ До 50 % 
Мы работаем без выходных 
и без перерыва на обед

ТРЕБУюТСя 
ОХРАННИКИ

без вредных привычек.
Графики разные.

Возможно совмещение 
и обучение.
2-50-12

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
В сети магазинов «НИКС-САЛДА»

сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Филипс 32”,
Нетбук Samsung,

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

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

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

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВыКУПЛЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

БУРЕНИЕ СКВАжИН

Спуск насоса
ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

пластиковая и металлическая труба

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

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
РАСчёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

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

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 неравнодушны 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 процесса 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 !

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)

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

“ФАБИ” ПРОДАЁТ со СКИДКОЙ 20-50 % 
Балконный блок ПВХ REHAU 2100 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

проводит набор в группу обучения на категорию «В»

обладателю счастливого купона 
50% скидка на обучение!

Только в декабре 

значительные предновогодние 

скидки на обучение и лотерея! 

Турфирма 
«МАГАЗИН ПУТЕшЕСТВИЙ»

Горячие 
источники 
Тюмени

Формируем группу 

на 25 декабря
и 3 января

В стоимость входит: 
дорога, купание три часа, 

обзорные экскурсии 
в Верхней и Нижней Синячихе

Цена 1200 рублей
По желанию: 

обед в кафе –150 рублей и 
ужин в ресторане – 

300 рублей

Консультация по телефону:
89126611376, 5-19-35

 (с 14.00 до 18.00)

Турфирма «МАГАЗИН ПУТЕшЕСТВИЙ»
Отдыхаем всей семьей:

5 января

Аквапарк 
«лИМПоПо»

(3 часа) +
Главная ЁЛКА

в Екатеринбурге 
(пл. 1905 года) + 

комплексный обед.
Взрослые – 1650 рублей 

школьники – 1350 рублей
МАЛЫШИ 

до 1-го метра – бесплатно
Консультация по телефону:

89126611376, 5-19-35
 (с 14.00 до 18.00)

  КУПЛю 
АВТОможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

19 декабря

Ждём Вас в кинотеатре «Кедр» 
с 10.00 до 18.00 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламыНа правах рекламы

Ê íàì íà ¸ëêó, îé, îé, îé, 
Äåä Ìîðîç èä¸ò æèâîé! 
Íó è Äåäóøêà Ìîðîç: 
×òî çà ùåêè, 
×òî çà íîñ? 
Áîðîäà-òî, áîðîäà!
À íà øàïêå-òî çâåçäà,
Íà íîñó-òî êðàïèíû,
À ÃËÀÇÀ-ÒÎ ÏÀÏÈÍÛ!

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

Приглашаем и ждём!

ÓÄÀÐ ÏÎ 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

ООО «САКЛЕС»
ВСЕ ВИДЫ 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль.

ДОСТАВКА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

Магазин 
МИРИАДА 

предлагает чайные 
и кофейные пары, 

чайные и столовые 
наборы российских 

производителей: 
Санкт-Петербург, Дулёво. 

Аксессуары для кухни, 
производства чешской 

фирмы «Тескома», 
уральскую керамику 

и всегда полный
ассортимент посуды, 

производимой 
в нашем городе. 

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ И ПОДАРКИ. 

МИРИАДАМИРИАДА

Санкт-Петербург, Дулёво. Санкт-Петербург, Дулёво. 

Мы ждём Вас 
по адресу: 

Энгельса, 30 
(без перерыва

и выходных)
Телефон: 5-50-80

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

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

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

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.

Çèìíèå 
ñêèäêè!

Телефоны:
89045483681
89030872515
89028776102

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

В салон 
красоты

"БОГЕМА"
требуются:

парикмахер-
универсал,
косметолог.

909 701 14 14

«ФАБИ-тур» предлагает: 
Египет – от 12600 р. (НВ, 7 н.),

Тайланд – от 21906 р. (20.12, 11 н.)
Индия ГОА – 

от 13270 р. (20.12, 10 н.)
Новогодние Ёлки – 

Н. Тагил от 130 р.
Новый год в Сочи – 

7980-12980 р.
2-33-86

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Постановление главы городско-
го округа № 806 от 6 декабря 2010 
года 

об утверждении порядка назна-
чения на должность начальника Фи-
нансового управления администра-
ции верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии с частью 2 статьи 
65 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 8 Областного закона от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», 
статьи 3 Положения о квалификаци-
онных требованиях для замещения 

Официальная информация администрации
Верхнесалдинского городского округа 

должностей муниципальной службы 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге, утверждённого решением Думы 
городского округа от 24 декабря 2008 
года «Об утверждении Положения о 
квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципаль-
ной службы в Верхнесалдинском го-
родском округе» (в редакции от 27 
января 2010 года), статьёй 28 Устава 
Верхнесалдинского городского окру-
га, с учётом постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
6 ноября 2004 года № 608 «О квали-
фикационных требованиях, предъяв-
ляемых к руководителю финансового 
органа субъекта Российской Федера-
ции и к руководителю финансового 
органа местной администрации», а 
также указа губернатора Свердлов-
ской области от 26 октября 2010 года 
№ 945-УГ «Об утверждении Порядка 
назначения на должность руководи-
теля финансового органа Свердлов-
ской области»,

ПосТАНоВлЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения 

на должность начальника Финансово-
го управления администрации Верх-
несалдинского городского округа (да-
лее – Порядок) (прилагается).

2. Главному специалисту по кадрам 
Бровкиной Е.А.: 

1) обеспечить направление доку-
ментов в соответствии с пунктом 5-6 
Порядка в Министерство финансов 
Свердловской области для проверки 
соответствия кандидата квалификаци-
онным требованиям, утверждённым 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2004 
года № 608 «О квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к руково-
дителю финансового органа субъекта 
Российской Федерации и к руководи-
телю финансового органа местной ад-
министрации»;

2) подготовить изменения в реше-
ние Думы городского округа от 24 
декабря 2008 года № 104 «Об утверж-

дении Положения о квалификаци-
онных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в 
Верхнесалдинском городском округе» 
с учётом требований, установленных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.11.2004 года 
№ 608 «О квалификационных требова-
ниях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Россий-
ской Федерации и к руководителю 
финансового органа местной админи-
страции».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

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

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

 
Текст приложения опубликован 

на официальном интернет-портале 
администрации (v-salda.su) 

Постановление главы городско-
го округа № 813 от 7 декабря 2010 
года 

об отдельных вопросах правово-
го положения бюджетных и казён-
ных учреждений верхнесалдинского 
городского округа  

В целях реализации части 16 ста-
тьи 33 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Плана ме-
роприятий по реализации на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», утверждённого 
распоряжением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 10 сентя-
бря 2010 года № 118-о, руководствуясь 
статьёй 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПосТАНоВлЯЮ:
1. Установить форму финансового 

обеспечения деятельности бюджетных 
учреждений в переходный период, 
установленный Федеральным законом 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием право-

вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»:

1) в 2011 году финансовое обеспе-
чение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Верхнесал-
динского городского округа осущест-
вляется на основе бюджетной сметы, с 
учётом особенностей, установленных 
пунктом 2 настоящего постановления;

2) субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального 
задания муниципальными бюджетны-
ми учреждениями Верхнесалдинского 
городского округа предоставляются с 
1 января 2012 года в порядке, установ-
ленном администрацией Верхнесал-
динского городского округа. 

2. Установить порядок зачисления в 
бюджет городского округа и использо-
вания муниципальными бюджетными 
учреждениями и казёнными учрежде-
ниями Верхнесалдинского городского 
округа, доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, и доходов от при-
носящей доход деятельности:

1) доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности 
Верхнесалдинского городского округа 
и переданного в оперативное управ-
ление муниципальным бюджетным 
учреждениям или казённым учреж-
дениям, являющимся получателями 
бюджетных средств городского окру-
га, после уплаты налогов и сборов в 
соответствии с бюджетным и налого-
вым законодательством зачисляются в 
бюджет городского округа;

2) доходы, полученные казёнными 
учреждениями Верхнесалдинского 
городского округа от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельно-
сти, зачисляются в бюджет городского 
округа с 1 января 2012 года; 

3) в 2011 году муниципальные бюд-
жетные учреждения, казённые учреж-
дения, являющиеся получателями 
средств бюджета городского округа, 
осуществляют использование полу-
ченных ими средств от оказания плат-
ных услуг, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожерт-
вований, и средств от приносящей 
доходы деятельности на основании 
генерального разрешения главного 
распорядителя бюджетных средств, 
выданного в соответствии с поста-
новлением главы Верхнесалдинско-
го городского округа от 25.12.2008 г. 
№ 840 «Об осуществлении операций 
со средствами, полученными бюджет-
ными учреждениями Верхнесалдин-
ского городского округа от оказания 
платных услуг, в виде безвозмездных 
поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, а также от иной 
приносящей доход деятельности, на 
лицевых счетах, открываемых в Отде-
лении по Верхнесалдинскому району 
Управления Федерального казначей-
ства по Свердловской области» (в 
редакции от 21.01.2009 г.), в котором 
указаны источники образования и на-
правления использования указанных 
средств и устанавливающие их нор-
мативные правовые акты, положения 
устава (учредительного документа) 
учреждения, а также гражданско-
правовые договоры, предусма-
тривающие получение средств с 

целью возмещения расходов по со-
держанию имущества и (или) разви-
тию материально-технической базы 
указанных учреждений;

4) муниципальные бюджетные 
учреждения, являющиеся получате-
лями бюджетных средств, казённые 
учреждения с учётом подпунктов 1-3 
пункта 2 настоящего постановления, 
осуществляют операции с указанными 
средствами в порядке, установленном 
Финансовым управлением админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа, в соответствии со сметой 
доходов и расходов от приносящей 
доходы деятельности, подлежащей 
представлению в орган, осуществляю-
щий открытие и ведение лицевого счё-
та указанных учреждений для учёта 
операций с указанными средствами;

5) заключение и оплата муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, яв-
ляющимися получателями бюджетных 
средств городского округа, казёнными 
учреждениями договоров, подлежа-
щих исполнению за счёт средств, ука-
занных в подпункте 3 пункта 2 настоя-
щего постановления, производятся 
в соответствии со сметами доходов и 
расходов по приносящей доход дея-
тельности. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2011 года.

4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в газете «Нова-
тор». 

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

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

Постановление главы городского 
округа № 814 от 7 декабря 2010 года  

об утверждении порядка измене-
ний типа бюджетного учреждения в 
целях создания казённого учрежде-
ния, а также изменения типа казён-
ного учреждения в целях создания 
бюджетного учреждения

 В соответствии с пунктом 2 статьи 

17.1. Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь распо-
ряжением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 10 сентября 2010 
года № 118-О «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» 

ПосТАНоВлЯЮ:
1. Утвердить Порядок изменений 

типа бюджетного учреждения в целях 
создания казённого учреждения, а так-
же изменения типа казённого учреж-
дения в целях создания бюджетного 
учреждения (прилагается).

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

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2011 года.

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

Текст приложения опубликован 
на официальном интернет-портале 
администрации (v-salda.su)                                                     
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Яркие витрины магазинов, навер-
ное, самыми первыми извещают о 
приближении Нового года. они пе-
стрят мишурой и подарками, а по-
купатели с упоением перебирают 
кроликов и котов – символику насту-
пающего года. согласно китайскому 
календарю, следующий год пройдёт 
под знаком Белого металлического 
Кролика или Кота. 

Почему год КролиКа и Кота?

У этого года несколько названий: 
Кролика – Кота – Зайца. Почему, рас-
скажет легенда появления Восточно-
го календаря.

Однажды Будда пригласил к себе 
всех животных, которые только захотят 
прийти. Пришли далеко не все звери: 
время стояло холодное, а чтобы по-
пасть к Будде, нужно было переплыть 
широкую реку. Каждому из пришедших 
в порядке живой очереди Будда пода-
рил по одному году правления. 

Первой пришла Крыса – ей достался 
первый год двенадцатилетнего цикла. 
Буйвол оказался в очереди вторым, 
чуть-чуть от него отстал Тигр, которому 
достался третий год.

Болельщики, увлечённые соревно-
ванием между Буйволом и Тигром, не 
рассмотрели, кто пришёл четвёртым: 
Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет 
истину установить невозможно, и у раз-
ных восточных народов так и осталось 
разночтение относительно хозяина 
четвёртого года. 

Пятым был Дракон, шестой оказа-
лась Змея, седьмой – Лошадь. Тут по 
реке прошла полоска тумана, и опять 
неясно, кто был восьмым – Коза, Овца 
или, может быть, Баран. Девятой в оче-
реди была Обезьяна, которая не хотела 
рисковать и внимательно наблюдала за 
пловцами. Убедившись в безопасности, 
она вошла в воду. Десятым прибежал 
Петух, а может быть, Курица. Он задер-
жался, потому что долго и обстоятель-
но рассказывал своей многочислен-
ной семье, как она должна жить в его 
отсутствие. Одиннадцатой прибежала 
Собака. С утра у неё была масса хозяй-
ственных дел, и, едва управившись с 
ними, она бросилась в воду. Послед-
ним появился Кабан или Свинья. Он не 
очень спешил, поэтому Будда подарил 
Кабану последний год, отличающийся 
изобилием и спокойствием. 

что год грядущий 
нам готовит? 

любовь. Вот то, что будет самым 
важным в новом 2011 году. Кролик 
– робкое животное, он очень госте-
приимен, ценит домашний уют и кра-
соту. Поэтому в этом году стоит чаще 
приглашать к себе близких друзей и 
самим бывать у них. 

Не стоит показывать себя выскочкой, 
так как Кролик очень дипломатичен. 

Рубрику ведёт олеся сАБиТоВА 
телефон 6-30-77

Лучше будет заслужить его доверие. 
Кролик обладает такими позитивными 
качествами, как романтичность и пре-
данность. Браки, скреплённые в этом 
году, должны быть удачными.

В Восточном гороскопе значится, что 
Кролик очень умён, поэтому он будет 
покровительствовать всем, кто связан 
с наукой, и просто людям, болеющим 
своим делом.

Но не стоит забывать и о других ка-
чествах Кролика. Кроме всего, он бояз-
лив. Поэтому некоторым людям будет 
достаточно сложно принимать важные 
решения в этом году. Так как Кролик 
очень педантичен, то в этом году везде 
должен быть порядок: в вещах, делах, 
мыслях.

в белом и золотом

именно эти цвета предпочтитель-
ны в Новогоднюю ночь. Но именно 
белому цвету астрологи советуют 
отдать предпочтение, если хочется 
максимально соответствовать вку-
сам главного героя года.

В Новогоднюю ночь стоит обла-
читься в белые, серебристые или зо-
лотистые наряды. Самые смелые мо-
гут даже примерить на себя костюм 
кролика. Золоту в украшениях лучше 
предпочесть нитку жемчуга, которая 
не утяжелит образ.

Дом стоит украсить множеством но-
вогодних аксессуаров, так как талисман 
года высоко ценит нарядные предметы 
обихода. 

А вот чего следует избегать, так это 
модных в этом сезоне леопардовых и 
тигриных принтов. Они могут показать-
ся Кролику слишком агрессивными. 
Естественно, не стоит облачаться в на-
кидки, палантины и болеро с меховой 
отделкой. Особенно, если в них исполь-
зован мех кролика.

что дарить 
на новый год?

основными чертами характера 
Кролика являются плодовитость, 
быстрая реакция, высокая скорость, 
сообразительность и вегетариан-
ство.

Для тепла и уюта можно подарить 
мягкие домашние тапочки, с кроли-
чьими ушками или кошачьими усами. 
Кролик обожает сувениры. А потому на 
2011 Новый год в подарок можно пре-
поднести различные сувениры с изо-
бражением символа года. Например, 
фарфоровую статуэточку кролика или 
котёнка в шапочке Деда Мороза, чаш-
ку с изображением символа года, ин-
тересные брелочки, в том числе музы-
кальные, на ключи или на мобильный 
телефон. Символ года в виде брелока 
будет служить оберегом или талисма-
ном на весь 2011 год.

Хорошим подарком может стать жи-
вой символ года – декоративный кро-
лик или котёнок. Можно надеть на него 
колпачок Деда Мороза, что будет вы-
глядеть очень весело и мило.

а что на столе?

На праздничный стол специали-
сты советуют обязательно поставить 
яблоки и просо, так как кролик – тра-
воядное животное. и ни в коем слу-
чае не стоит подавать гостям блюда 
из крольчатины или зайчатины. Под 
ёлку можно положить пучок морков-
ки на радость символу года.

Из всего вышесказанного понятно, 
что основу новогоднего стола в год 
Кролика должны составлять вегетари-
анские блюда. Не следует из-за этого 
расстраиваться, ведь вместо блюд из 
мяса вы можете приготовить вкусную 
и ароматную рыбу, которая станет лёг-
ким и лакомым угощением для вашей 
семьи. Можно использовать разно-
образные салаты из овощей и зелени, 
наделать интересных закусок.

А для всех гурманов и просто люби-
телей рыбки предлагаем рецепт вкус-
нейшего диетического блюда «Лосось, 
запечённый под шубой».

Встречаем 2011 год 
по всем правилам

Ингредиенты:
Стейки или филе лосося (сёмги, фо-

рели), лимонный сок, оливковое масло.
Ингредиенты для шубы: 
50 граммов сыра, желательно «Фета», 

1 столовая ложка лимонного сока, 
1 средняя луковица, 2 столовые ложки 
сметаны, 1 чайная ложка рубленой зе-
лени укропа.

Рыбку сбрызнуть лимонным соком. 
Солить не советуем: сыр даст блюду 
достаточно соли. Луковицу разрезать 
вдоль на 4 части, затем поперёк очень 
тонко нашинковать. Залить лимонным 
соком, перемешать. Фету размять вил-
кой, смешать с укропом, сметаной и ли-
монным луком. Ёмкость для запекания 
или фольгу смазать оливковым маслом, 
выложить рыбу, сверху нанести шубу из 
сырно-луковой массы. Запечь в духовке 
при температуре 180 градусов пример-
но 30 минут. Приятного аппетита!

знаете ли вы, что...
• Самыми первыми на земном шаре 

встречают Новый год жители 160 
островов архипелага Фиджи, всего в 
архипелаге 320 островов, но часть их 
необитаема.

• Нигде в мире Новый год не отмеча-
ется так часто, как на индонезийском 
острове Бали. Дело в том, что год на 
Бали длится всего 210 дней. Главный 
атрибут празднества – разноцветный 
рис, из которого пекут длинные, почти 
двухметровые ленты.

• В Панаме на Новый год поднимает-
ся невообразимый шум, гудят автомо-
били, кричат люди... Согласно древнему 
поверью, шум отпугивает злых духов.

• Во Франции под Новый год запека-
ют в пряник боб на счастье. А лучший 
новогодний подарок односельчанину 
– колесо.

• В Корее после встречи Нового года 
на деревенских улицах начинаются гу-
лянья, во время которых девушки обя-
зательно соревнуются по прыжкам в 
высоту.

• В Швеции под Новый год принято 
разбивать посуду у дверей соседей.

А в России издревле существует 
несколько новогодних примет: 

• Если случилось что-нибудь с чело-
веком на Новый год, то же будет с ним 
все двенадцать месяцев. 

• Не делай тяжёлую и грязную работу 
– иначе весь год будет в тяжком труде 
без отдыха. 

• Не отдавай долгов – весь год рас-
плачиваться.

материалы подготовлены 
на основе открытых источников:

http://www.promoroz.ru/
http://prazdnestvo.ru/

http://www.liveinternet.ru/ 
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предноВогодний отчёт  

В наши дни можно купить 
костюм практически на лю-
бого сказочного героя, если 
только вы не хотите удивить 
гостей какой-нибудь эксклю-
зивной моделью. А если на 
ваш праздник соберётся бо-
лее сотни гостей, как в Центре 
культуры, досуга и кино, то без 
специальной подготовки не 
обойтись. 

Новый год, пожалуй, един-
ственный праздник, подго-
товка к которому во Дворце 
культуры имени Гавриила 
Агаркова начинается задолго 
до его наступления. Перво-
наперво нужно определиться 
со сказочным представле-
нием. Оно должно соответ-
ствовать возрасту, интересам 
публики, а значит, сценарий, 
костюмы, игры и конкурсы 
должны быть до мелочей про-
думаны.

Предновогодняя атмос-
фера царит даже в самых от-
далённых уголках Дворца. 
Как три девицы под окном, 
Татьяна Шавкунова, Татьяна 
Колесникова и Марина Бог-
данова ни на минуту не выпу-
скают иголку с ниткой из рук. 
Ещё несколько месяцев назад, 
когда режиссёры только при-
ходили к мастерицам со свои-
ми идеями, девушкам немало 
пришлось потрудиться, чтобы 
прорисовать каждого героя, 
затем провести десятки часов 
в магазинах в поисках бархата, 
шифона, шёлка...

Мороз FM, Вирусы, Снеж-
ка, Василиса Премудрая, Ро-
машка, Белоснежка... Кроят-
ся новые и перекраиваются 
старые новогодние костюмы. 
Уже всем привычная двор-
цовская ростовая кукла кот 
Гарфилд на время новогод-
него представления пере-

Мороз FM, кот Гарфилд и другие, 
или История о том, 

как нафантазировали на четыре Новых года

воплотится в Кота Учёного, 
а значит, и аксессуары будут 
соответствующие. 

Работа кипит и у ремонт-
ной группы Дворца, которой 
приходится с нуля возводить 
замок королевы, выпили-
вать, строгать, клеить, при-
винчивать и другие декора-
ции. Художники украшают 
фойе Дворца культуры и клуб 
«Дружба». Свою лепту в под-
готовку к представлениям 
вносят и звукооператоры, на 
долю которых приходится не 
только создание сборника фо-
нограмм и сведение звука, но 
и установка нового звукового 
оборудования. 

В этом году впервые сцена-
ристам Центра культуры, до-
суга и кино пришлось нафан-
тазировать не три новогодних 
представления, а четыре. 
Первый формат, по традиции, 
для самых маленьких – трёх-
четырёхлетних ребятишек, 
представление для которых 
пройдёт в «Дружбе». Ребятня 
с мамами и папами, бабушка-
ми и дедушками с лёгкой руки 
режиссёра Петра Сулимы ока-
жутся в «Бармалитовой исто-
рии», причём гости праздника 
попадут туда через самую что 
ни на есть сказочную пещеру 
Бармалея. 

Сказочный переполох у 
новогодней ёлки Дворца 
культуры подготовлен для до-
школят и учеников с первого 
по четвёртый классы. Ребят и 
их родителей ждёт сюрприз 
– сказка «Белоснежка и семь 
гномов» в обработке Татьяны 
Красий и постановке Михаила 
Огоновского. Участвуют в ска-
зочном спектакле все твор-
ческие коллективы Центра 
культуры и молодёжный театр 
«Арлекин».

В этом году впервые бу-
дет организована отдельная 
программа для учащихся 5-6 
классов. Сказка про гномов 
и Белоснежку для этого воз-
раста неактуальна, поэтому 
ребят пригласят на современ-
ную дискотеку «Мороз FM», 
которая пойдёт в киноклубе 
«Мираж». 

Похожий формат програм-
мы предложат школьникам 
средних и старших классов, с 
той лишь разницей, что моло-
дёжь будет отрываться в фойе 
Дворца культуры, где пройдут 
конкурсы и игры, адаптирован-
ные под эту целевую аудито-
рию. Кроме того, на дискотеке 
для учеников 9, 10 и 11 классов 
будут работать приглашённые 
ди-джеи. 

Не обошли своим внима-
нием сценаристы Дворца 
культуры и взрослых. Для них 
– особая театрализованная 
программа, своеобразный 
мюзикл, над которым немало 
поработала Татьяна Максим-
чук. А уж идей у режиссёра-
постановщика Михаила Ого-
новского – масса! Праздник 
обещает быть искромётным и 
ярким. 

Новый год коллективы 
Центра культуры, досуга и 
кино встретят во всеоружии. 
Задумок на будущее – грома-
дьё! А как иначе?! Ведь в 2011 
году сам Дворец культуры 
будет праздновать 55-летний 
юбилей. Но это уже совсем 
другая история. 

Марина сеМЁНоВА

До сих пор с ностальгией вспоминаю вре-
мена, когда к каждому Новому году мне 
шили новый наряд. Сначала это был костюм 
Снежинки, потом добавилось облачение для 
Золотой рыбки, а какой экстравагантный ко-
стюм был, когда на утреннике я играла Пеппи 
Длинный чулок! Только сейчас можно оце-
нить красивые оригинальные наряды, кото-
рые, к слову сказать, шились заботливыми 
руками моего папы. 

художники по костюмам делают последние стежки

Лампочки, гирлянды... Даже снеговик электрический!

Для украшения «Миража» и старые диски пригодятся

Городской портал Верхней и Нижней Салды




