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Погода 

в выходные дни

в следуЮЩем номере: КАЛЕНДАРЬ   ПОХУДЕЛ   НА   ДЕКАБРЬСКОЙ   ДИЕТЕ   

25 декабря. Температура ночью 
-24°, днём -25°С. Атм. давление 750 
мм рт. ст., ветер западный 2 м/с

26 декабря. Температура ночью 
-25°, днём -20°С. Атм. давление 
748 мм рт. ст., ветер западный 
2 м/с

месяц
По новым Правилам

к новогоднему 
сТолу

вТорая Премия –
не ТринадцаТая

собыТие

«Носом чую, что лёд где-то 
близко», – говорил один из ге-
роев фильма «Титаник», когда до 
столкновения с айсбергом оста-
вались считанные минуты. Вот и 
мы, салдинцы, чуем, что лёд где-
то близко, с нетерпением ожидая 
окончания стройки ледового кор-
та на стадионе «Старт». 

Вообще-то по постоянно меня-
ющемуся графику строительства 
корт собирались запустить в мар-
те 2011 года. Но тут вмешалось 
провидение! Владимир Путин, бу-
дучи в Верхней Салде, слегка уди-
вился: «А чего до весны тянуть?! 
Давайте-ка до Нового года от-
крывайте ледовый стадион!». Кто 
ослушается Председателя Прави-
тельства? И в календаре строите-
лей появился день «Ч» – 25 дека-
бря. Будет глупо скрывать, что на 
объекте начался аврал. Причём в 
строительном аврале участвова-
ли и представители правитель-
ства Свердловской области, и 
иногородние специалисты по ис-
кусственному льду, и сотрудники 
спортклуба «Старт». 

Специалисты из Санкт-
Петербурга прибыли в Верхнюю 
Салду, чтобы обучить персонал 
физкультурно-спортивного клуба 
«Старт» заливать корт и обслу-
живать оборудование для искус-
ственного льда. 

Из другого, более ближнего 
«бурга» – столицы Урала – нагря-
нул министр по физической куль-
туре и спорту Леонид Раппопорт, 
который, засучив рукава, помогал 
сварщикам варить подлёдные 
трубы. Ему доверили спаять кон-
трольный стык на компенсаторе. 
Теперь Леонид Аронович, кстати, 
мастер спорта по конькобежному 
спорту, может доложить губер-
натору о своём беспрецедентно 
масштабном кураторстве салдин-
ского объекта и о его открытии в 
последнюю субботу года. 

 

губернатор коньки точит,
обновить в салде их хочет

Новатор
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сПраШивали? оТвеЧаем!

В режиме предновогод-
него аврала трудились в 
подразделениях ВСМПО на 
минувшей неделе предста-
вители зарубежных фирм. 
Чтобы успеть вернуться 
домой к 25 декабря, когда 
вся европа и католическая 
америка празднуют рожде-
ство, необходимо было про-
верить готовность отгрузки, 
согласовать сроки изготов-
ления и сдачи продукции, 
находящейся в незавершён-
ном производстве, провести 
все запланированные ауди-
ты, обсудить технические и 
коммерческие вопросы, за-
ключить новые контракты... 
Одним словом, запустить 
бизнес-машину, чтобы с на-
ступлением нового года она 
работала без сбоев. 

Без самовара,  
но со своим пирогом

Представители французской 
фирмы Messier-Dowty совмест-
но с сотрудниками VSMPO-Tirus 
US и маркетологами ВСМПО 
рассматривали статус поставки 
штамповок для проекта Boeing 
787. Переговоры и совеща-
ния завершились настоящим 
праздником, который устроил 
для своих салдинских коллег 
Найджел Оллсопп. Он угостил 
сотрудников отдела марке-
тинга ВСМПО Рождественским 
пирогом, специально испечён-
ным его женой и привезённым 
из Канады. Традиционный но-
вогодний пай преодолел семь 
тысяч километров, пересёк 
несколько государственных 
границ, добираясь к нам через 
Германию, Польшу, Белорус-
сию. Весом пять килограммов, 
в специальной упаковке пай 
долетел и доехал до Салды на 
удивление удачно.

– Это ещё что! Два года 
назад моя жена Линда в общей 
сложности сделала 600 кг та-
ких тортов для друзей, род-

ных и знакомых, в том числе 
и из России. В качестве допол-
нительных кухонных площа-
дей пришлось оборудовать 
спальню, где три предново-
годних месяца обычно у нас 
выстаивается Рождествен-
ский пирог. 

Найджел с готовностью рас-
сказал о рецепте пирога, ко-
торый готовится более трёх 
месяцев! Состав очень про-
стой и доступный: орехи, изюм, 
сухофрукты и алкоголь. За 
10 недель до начала Рождества 
каждые четыре дня в смесь при 
комнатной температуре добав-
ляется коньяк. Пирог обязатель-
но нужно держать влажным. 
За счёт спиртного происходит 
консервация продукта. 

Сам Найджел признался, что 
к сладостям равнодушен, зато 
очень любит сыр и даже купил 
специальный маленький холо-
дильник для хранения этого 
обожаемого продукта. 

– Желаю всем жителям ва-
шего замечательного города 
весёлого Нового года и счаст-
ливого Рождества. Вкусных пи-
рогов и крепкого здоровья, – та-
кими словами, подняв чашку с 
русским чаем, завершил засто-
лье господин Оллсопп. 

Подобно Фудзияме
С ознакомительным визитом 

в цехах объединения побывали 
японцы. Цехи № 32, 22, 21, 16, а 
также участок ультразвукового 
контроля представителям Стра-
ны Восходящего Солнца были 
показаны в рекламных целях. 

– У нас есть возможность за-
купать ваш материал, поэто-
му нам необходимо провести 
аттестацию вашей компании, 
– сказал менеджер по качеству 
Такахито Накагава. – Конечно, 
размах титанового производ-
ства поражает не меньше ве-
личия горы Фудзияма. 

Корреспонденты «Новато-
ра» узнали не только о цели 

визита представителей Стра-
ны Восходящего Солнца, но и 
расспросили о своеобразном 
праздновании Нового года. 

– Правда ли, что в Японии в 
ночь с 31 декабря на 1 января 
японцы тщательно моются и 
ложатся спать, а все празднич-
ные действия происходят лишь 
на следующий день?

– Нет. Большая часть людей 
идут с близкими в храм и звонят 
в колокол, загадывая желания. 
Застолье и выпивка зависят 
от человека: кто-то любит 
саке, кто-то – другие напитки. 
Но больше всего с нетерпени-
ем ждут наступления Нового 
года дети, так как существует 
традиция дарить им деньги. 
Родители могут позолотить 
ручку на 100 долларов. А ещё 
принято подписывать друзьям, 
родственникам и знакомым от-
крытки. Традиционно на празд-
ничном столе присутствует 
японское блюдо «мочи», сделан-
ное из раздавленного риса. 

Может, 
Дед Мороз поможет

Немецкая фирма Hans Weber 
Maschinenfabrik проводила пу-
сконаладочные работы шли-
фовальных станков в шестом 
отделении листопрокатного. 

Станки установлены давно, 
но что-то с вводом в эксплуа-
тацию никак не ладится: кон-
струкцию усовершенствовали, 
дорабатывали, изготавливали 
запасные части... Не в первый 
раз приезжают немцы по этому 
поводу. Пусть же в канун Ново-
го года у них всё получится! 
Трудятся в таком цейтноте, что  
не до интервью про новогод-
ние праздники и блюда. 

Фирменное чили 
от Mag Cincinnati

Американская фирма Mag 
Cincinnati вела технические 
переговоры по сервисно-

му обслуживанию станков в 
цехе № 54, утверждала график 
монтажа и приёмки произ-
водственного оборудования. 
В цехе по механической обра-
ботке штамповок уже начали 
заливку полов вокруг возве-
дённых фундаментов под стан-
ки Cincinnati. 

Американские инженеры 
Стив Льюи и Арон Блэкли, кури-
рующие стройку года, уехали на 
родину в штат Огайо встречать 
Рождество. Перед отъездом 
Арон признался, что его ро-
дители, брат и сестра не были 
бы счастливы в этот праздник, 
если бы он остался в Салде и не 
приехал. Тем более что 16 дека-
бря у Арона День рождения. На 
вопрос о новогодних подарках 
Арон отшутился:

– Я – «скрудж», в смысле 
скупой, – а потом добавил, – 
вообще-то деньги – не пробле-
ма, проблема – купить именно 
то, что надо, сложно с подар-
ками угодить. 

Любитель электроники, 
Арон обычно сам себе дарит 
какую-нибудь техническую 
новинку. Помнит, как в 13 
лет получил на Рождество 
свой первый компьютер, а 
когда ему было 20, сел за не-
большой мотоцикл. Первую 
машину, дешёвенькую, за 50 
долларов, приобрёл, учась в 
колледже. Сегодня у Арона 
«Корвет» 1969 года выпуска, 
«Мустанг» с откидной кры-
шей, большой «Форд»-пикап 
и ещё много других машин, 
но об этом рассказывать, по 
мнению нашего собеседника, 
«уже скучно». 

За новогодним празднич-
ным столом Арон больше всего 
любит ветчину и картофельное 
пюре. Признаётся, что ел бы это 
каждый день. Хорошо готовит 
сам, особенно Арон известен 
в Салде своим блюдом под на-
званием «Чили» с красной фа-
солью, говядиной, луком, чес-
ноком и помидорами. 

Наталия КОлеСНиЧеНКО 

когда двоЙная 
Премия?

«Прочитали в «Новаторе», 
что с 2011 года завод перехо-
дит на прежний график расчё-
та и выплаты премии. Полу-
чается, что в какой-то месяц 
нам должны выплатить две 
премии. Интересно, когда это 
случится и будет ли вторая 
премия проведена отдельным 
шифром?»

По словам Татьяны Смоль-
киной, начальника отдела 
мотивации и стимулирова-
ния труда ВСМПО, две премии 
мы получим в заработной пла-
те декабря. Премия за ноябрь 
будет переведена на банков-
ские карточки работникам уже 
29 декабря. Оставшаяся часть 
декабрьской зарплаты будет 
перечислена в установленном 
порядке в зарплатные дни янва-
ря 2011 года – 11, 20 и 30 числа. 
Шифр будет прежний – «065». 

Однако, как сообщили «Но-
ватору» в бюро разработки си-
стемы «Кадры и зарплата» цеха 
№ 33, шифр «065» инженеры-
программисты постараются 
разбить на две строки, чтобы 
можно было наглядно увидеть 
и премию ноября, и премию 
декабря.

елена СКУриХиНа

долина будеТ
«Во время своего визита в 

Верхнюю Салду Премьер Вла-
димир Путин заявил, что как 
только вернётся в Москву, 
подпишет Постановление о 
создании в нашем городе Осо-
бой экономической зоны. До сих 
пор по этому поводу ничего не 
слышно».

Как сообщил Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области, Председатель Прави-
тельства России Владимир Пу-
тин подписал Постановление о 
создании на территории Верх-
несалдинского городского ок- 
руга Особой экономической 
зоны «Титановая долина». 

Уже сегодня соглашения с 
правительством Свердловской 
области о намерениях полу-
чить статус резидента готовы 
подписать пять крупных ком-
паний. В целом интерес под-
твердили более 25 компаний. 

На начальной стадии общий 
объём вложений со стороны 
потенциальных инвесторов 
оценивается приблизительно в 
40 миллиардов рублей. То есть 
на каждый бюджетный рубль 
будет привлечено 3-4 рубля 
частного капитала. 

По предварительным оцен-
кам, до 2030 года проект должен 
принести в бюджеты всех уров-
ней 179 миллиардов рублей.

Благодаря реализации «Ти-
тановой долины» будет допол-
нительно создано 17 тысяч ра-
бочих мест. 

Естественно, необходимо 
создать качественную со-
циальную инфраструктуру. 
Поэтому серьёзные средства 
регион будет направлять на 
строительство дорог, возведе-
ние и ремонт жилья, развитие 
современной системы связи.

наШи ПарТнЁры

СДЕЛАЛ   ДЕЛО   –
Рождество   встречай   смелоРождество   встречай   смелоРождество   встречай   смело
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воПрос ребром

слуЖба беЗоПасносТи сообЩаеТ

Основная задача управления эко-
номической безопасности – пресече-
ние противоправных посягательств 
на акционерную собственность Кор-
порации. Сотрудники управления 
проводят рейды по цехам, выраба-
тывают корректирующие и преду-
предительные меры, чтобы не со-
вершались хищения с территории 
предприятия. О том, каким был ухо-
дящий год для управления экономи-
ческой безопасности, рассказал её 
руководитель Олег УГлОВ.

 
– Непростой 2010 год, особенно лет-

ний его период. Приём на работу был 
закрыт. Освободившиеся из мест лише-
ния свободы, оставшиеся не у дел, стали 
рваться на территорию завода. К тому же 
цех № 15 – цех охраны ВСМПО – сократил 
44 вакантные должности, и заводской пе-
риметр остался без тщательного пригля-
да. Все летние преступления совершены 
лицами, не работающими на ВСМПО.

– Что явилось наживой для во-
ров?

– Например, воровали медь в цехе 
№ 6. Польстились на обмотку электро-
двигателей, похищали по 100 кило-
граммов за раз. 

А вообще-то в 2010 году больше все-
го преступлений произошло на терри-
тории цеха № 32. Здесь орудовали свои. 
Год назад, сразу после новогодних ка-
никул, цех № 32 заявил кражу. Медные 
поддоны от кристаллизаторов общим 
весом 1774 килограмма до сих пор не 
найдены. Знаем, кто украл, но доказать 
пока не можем.

Баррикады для «кидалова»
– Олег Борисович, какова стати-

стика раскрываемости преступле-
ний?

– По преступлениям, которые зафик-
сированы в управлении экономической 
безопасности, раскрываемость за год 
составила 63 %. Для нас это приличный 
результат. По статистике УВД Свердлов-
ской области, раскрываемость ниже и 
составляет 50 %. 

В 2010 году выявлено 99 краж и хи-
щений. Это, конечно, очень много. По 
сравнению с 2009-м увеличение прои-
зошло в полтора раза.

– а как обстоят дела с экономи-
ческими преступлениями, ведь ми-
нимизировать финансовые риски в 
коммерческом партнёрстве – тоже 
задача ваших сотрудников?

– Действительно, вся договорная 
работа по закупке услуг, оборудова-
ния, запчастей, расходных материалов 
контролируется нашим управлением. 
Чтобы контрагенты не «кинули» Кор-
порацию, мы их проверяем на благона-
дёжность. 

– расскажите о самых прикольных 
(в смысле изворотливости) вориш-
ках и случаях похищений металла.

– Самый незаурядный обнаружился 
в цехе № 31. «Новатор» об этой истории 
писал. Напомню: в подвале цеха № 31 
был найден мини-цех по производству 
кустарного шлакоблока с начинкой из 
титановых отходов. Мы изъяли около 
тонны металла, приготовленного к хи-
щению. 

Из курьёзных случаев – происше-

ствие в кабинете начальника цеха 
№ 41. Ночью туда пробрались газо-
резчики, распивали спиртное, а потом 
стены помещения исписали нецензур-
ной бранью. 

Случаями, из ряда вон выходящими, 
считаю кражи с участием охранников. 

В этом году «отличились» оператив-
ники цеха № 15. Они, воспользовав-
шись своей машиной с правом проезда 
без досмотра, похитили с территории 
предприятия титановый пруток весом 
75 килограммов. 

А совсем недавно сотрудники служ-
бы внутренней безопасности путём 
обмана отобрали у резчицы цеха № 3 
крупную сумму денег. Среди рабочего 
дня под конвоем женщину отвезли к 
филиалу Сбербанка, где потерпевшая 
сняла со своего счёта и отдала пре-
ступникам (хотя пока я имею право 
называть их только подозреваемыми) 
10 тысяч рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенничество, 
совершённое группой лиц». 

– Да, невесело... а что слышно на 
аВиСМе в этом невесёлом контек-
сте?

– В принципе, на АВИСМЕ воровать 
нечего. Но были случаи, связанные со 
странными действиями строительного 
дочернего предприятия. Схема зло-
употреблений была до гениальности 
простой: АВИСМА «дочке» перечисляла 
деньги за выполнение подряда, а рабо-
ту фактически выполняли сотрудники 
АВИСМЫ за зарплату на АВИСМЕ. 

Было ЧП и на строительстве под-
станции «Космос». Там злоумышленни-

ки перерубили кабель, создав большие 
проблемы со сдачей объекта в эксплуа-
тацию. Преступление не раскрыто. 

 
– Олег Борисович, как Вам рабо-

тается с коллективом и где будете 
встречать Новый год?

– Сотрудники службы безопасности 
– люди опытные, с воинскими звания-
ми от капитана до подполковника (в за-
пасе), обладающие знаниями в области 
правоохранительной деятельности. 
Это молодые, до 40 лет, ответственные 
и физически сильные ребята, с ними 
легко работать. Они честные, смелые, 
не боятся угроз и умеют постоять за 
себя и за Корпорацию.

Встречать праздник буду дома в кру-
гу семьи. И хочу съездить к армейским 
друзьям в Екатеринбург, Арамиль, По-
левской. А ещё обязательно пойду на 
хоккей, болею за «Автомобилист». Гор-
жусь тем, что на их форме написано 
«Свердловская область». Вот и все мои 
планы. Поздравляю салдинцев с насту-
пающим Новым годом! Счастья и удачи 
в делах! 

интервью вела
Наталия КОлеСНиЧеНКО

«У нас, рабочих цеха № 26 
ВСМПО, средняя зарплата 
– восемь тысяч рублей в ме-
сяц. За квартиру заплатим 
примерно по три тысячи, 
подоходного вычтут тысячу, 
за обеды в заводской столо-
вой, профсоюзный взнос, и 
что в результате остаётся? 
Как на три тысячи в месяц 
прожить человеку с детьми? 
Даже пенсионеры с безра-
ботными находятся в более 
выгодном положении, чем 
мы! По телевизору только и 
слышно, что объёмы произ-
водства растут, предприятия 
выходят из кризиса, а наша 
зарплата остаётся на уровне 
2006 года...

Сигова, рубцов, Жолобова, 
Кузнецов, Пономарёва, 

всего 74 подписи»

Это цитата из письма ра-
ботников цеха № 26 ВСМПО – 
складского хозяйства предпри-
ятия, которое было направлено 
в три адреса. Один из них – ре-
дакция газеты «Новатор». Глас 
народа – глас Божий, и остав-
лять его без внимания – непро-
фессионально, как минимум. И 
посовещавшись с представите-
лями другого адресата – проф-
союзного комитета ВСМПО, 
журналисты инициировали 
встречу авторов письма с ру-
ководителями определённых 

СКЛАД – НЕ ВОДА, НО И БЕЗ НЕГО – НИКУДА!
структур управления ВСМПО. 
Среди приглашённых на со-
брание коллектива цеха № 26, 
которое состоялось в поне-
дельник нынешней недели, 
были начальник управления 
по экономике труда Ирина 
Хасангатина, представитель 
профсоюзного комитета Ва-
лерий Колесников (предсе-
датель цехового комитета 
листопрокатного комплекса) 
и директор по снабжению Рус-
лан Гайнутдинов-Дробышев, в 
чьём непосредственном под-
чинении находятся склады.

Ирина Хасангатина в оче-
редной раз разъяснила рабо-
чим причины снижения зара-
ботной платы в 2010-м, а также 
перспективы по её повышению 
в 2011 году:

– Если в 2007 году мы выпу-
скали 41 тысячу тонн товар-
ной продукции, в 2008-м – 42 
тысячи тонн, то в 2009 году 
мы произвели 31 тысячу тонн. 
В 2010 году планируемое сниже-
ние выпуска товарной продук-
ции составило 25 процентов. 
При этом фонд оплаты труда, 
который мы запланировали на 
2010 год, был рассчитан со сни-
жением 20 процентов от уров-
ня 2009 года.

Точно такая же ситуация с 
фондом оплаты труда сложи-
лась и по цеху № 26. Поэтому 
основным источником повы-

шения зарплаты для каждого 
из вас послужило бы то, что 
тот же объём работ выпол-
нялся бы меньшей численно-
стью. Но так как профсоюз не 
пошёл на сокращение штата, 
то было решено ввести режим 
сокращённой рабочей неде-
ли. Тем самым были снижены 
трудовые затраты на произ-
водство продукции. Вместе 
с тем был сэкономлен и фонд 
оплаты труда: оплачивались 
четыре рабочих дня в неделю, 
а не пять!

На 2011 год запланирова-
но увеличение фонда оплаты 
труда на 10 процентов, в том 
числе и по цеху № 26.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
регулярно осуществляет 
мониторинг уровня средней 
заработной платы по пред-
приятиям Свердловской обла-
сти. С уверенностью скажу: мы 
находимся посередине, наша 
средняя зарплата в 2010 году – 
19 тысяч рублей. 

И именно эта информация 
– информация про 19 тысяч 
средней зарплаты – вызвала 
бурю эмоций рабочих, большая 
часть которых в цехе № 26 – это 
шустрые на язык женщины.

– Очень хочется узнать, у 
нас в цехе есть у кого-нибудь 
зарплата 19 тысяч? Вы по ра-
бочим отдельно посчитайте 
среднюю!

– По нашему цеху работы 
прибавилось, а количество 
людей уменьшилось. Обо-
рудование идёт, запчасти 
идут, расходные поступают. 
Склады всегда загружены 
работой под завязку! Мы 
даже отгулы использовать 
не можем – работаем нарав-
не с основными цехами. им 
платят, а мы, как изгои!

– из основных цехов прибе-
гают и кричат: давайте, давай-
те! Мы даём и даём, а остаём-
ся на копейках.

– Почему нам не доплачи-
вают за того, кто уходит на 
больничный? Один человек 
вынужден порой на два-три 
склада работать и в жару, и в 
холод. Да ещё снегопад при-
бавляет работы: чистку тер-
ритории от снега и то нам в 
обязанность вменили!

На фоне бушующего урагана 
выступление Валерия Колес-
никова выглядело спокойным 
и уравновешенным. Слова Ва-
лерия Андреевича о том, что 
даже в основном цехе за но-
ябрь по отношению к октябрю 
работники получили в среднем 
на четыре процента меньше, 
для коллектива кладовщиков 
стали бальзамом на рану.

Подытожил стихающий 
накал дебатов дирек-
тор по снабжению Руслан 
Гайнутдинов-Дробышев:

– С руководством вашего 
цеха мы проработаем про-
грамму загруженности. И будем 
основываться на планах буду-
щего года по объёмам снабже-
ния предприятия. Посмотрим, 
как можно привязать приём и 
выдачу материалов со скла-
дов к уровню зарплаты. Пер-
вые наброски о том, насколько 
уровень зарплаты изменится 
по отношению к 2010 году, мы 
постараемся довести до све-
дения коллектива вашего цеха 
сразу после новогодних празд-
ников.

Ирина Хасангатина под-
твердила, что такой выход из 
сложившейся ситуации – по-
вышение зарплаты за счёт её 
привязки к объёму обраба-
тываемых складских запасов 
– вполне реален. Правда, при 
этом фонд оплаты труда цеха 
будет подвижен и зарплата в 
каждом последующем месяце 
будет отличаться от предыду-
щего в зависимости от объё-
мов производства и поставок 
комплектующих и материалов. 

Также будет рассмотрен во-
прос об установлении фикси-
рованной заработной платы 
для работников с низкими раз-
рядами по оплате, работа кото-
рых не зависит от изменения 
объёмов производства.

елена СКУриХиНа

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 24 декабря 2010 года Новатор

Яна ГОрлаНОВа
Фото Виктора шершНЁВа

акТуально

Корреспондент «Новато-
ра» обратился за коммента-
риями к начальнику отдела 
ГиБДД ОВД по Верхней и 
Нижней Салде александру 
ОрлОВУ.

– александр адольфович, 
теперь водители и днём, и 
ночью должны включать 
ближний свет фар. Соблю-
дают ли это правило салдин-
ские автолюбители?

– В основном соблюдают. 
Таксисты, бывает, игнорируют, 
не включают ближний свет. 

 – Несколько человек об-
ратились в нашу редакцию с 
вопросом по поводу того, что 
ремнями безопасности сей-
час должны пристёгиваться 
все без исключения, вклю-
чая инструкторов, обучаю-
щих вождению, и сотрудни-
ков оперативных служб. Как 
Вы к этому относитесь?

– Неоднозначно. Когда чело-
век только учится вождению, он 
ещё неадекватно реагирует на 
различные дорожные ситуации, 
и инструктор должен вовремя 
вмешаться в процесс управле-
ния транспортным средством, 
но ремень ограничивает дви-
жения. А представьте, сотруд-
ники оперативных служб вые-
хали на задержание опасного 
преступника: в автомобиле они 
находятся в каске и бронежи-
лете, с автоматом в руках, и все 
пристёгнуты ремнями безопас-
ности... Какова будет скорость 
реагирования? Но, тем не ме-
нее, если законодатель принял 
решение пристёгиваться всем, 
наше дело выполнять. 

– Объясните, пожалуйста, 
александр адольфович, как 
теперь нужно проезжать пе-
рекрёстки с круговым дви-
жением.

– По большому счёту, Верх-
ней Салды это не касается: в 
нашем городе нет ни одного 
перекрёстка с круговым дви-
жением. На некоторых пере-
крёстках есть помеха в виде 
стелы, клумбы или тумбы, со-
ответственно, стоит знак «Объ-
езд препятствия».

Во многих европейских 
странах движение в круге яв-
ляется главным, возможно, 
поэтому нет заторов на таких 
перекрёстках. Но кто ездит в 
Нижний Тагил и Екатеринбург, 
видели, что на круговом дви-
жении транспортные средства 
часто стоят, пропуская машины 
с других направлений, в связи 
с этим возникают пробки. 

К сожалению, знаки на кру-
говом движении ни в Нижнем 
Тагиле, ни в Екатеринбурге 
пока не установлены. В этой 
ситуации я только могу по-
рекомендовать водителям в 
этот переходный период ори-
ентироваться на дорожные 
знаки, установленные на пере-

крёстке. По крайней мере, при 
дорожно-транспортном про-
исшествии нужно зафиксиро-
вать установленные знаки и 
указать в объяснении, что вы 
двигались согласно им. 

– Давайте подробнее раз-
берём, как должен действо-
вать водитель, подъезжая к 
пешеходному переходу. Он 
должен снизить скорость?

– Да, вплоть до остановки. 
Формулировка в новых Пра-
вилах звучит так: «Водитель 
транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или 
остановиться перед перехо-
дом, чтобы пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на неё 
для осуществления перехода». 
Конкретики, которой старались 
добиться авторы этой нормы, я 
не вижу. Поэтому рекомендую 
водителям: если вы видите, 
что к пешеходному переходу 
подходит человек, просто за-
фиксируйте остановку, дайте 
ему возможность перейти про-
езжую часть и дальше продол-
жайте движение. К сожалению, 
по статистике этого года, на 

нашей территории участились 
случаи наезда на пешеходов на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Предупреждаю: к 
нарушителям этого пункта Пра-
вил будут применяться самые 
жёсткие меры.

 
– изучить нововведения 

нужно не только водителям, 
но и пешеходам. Например, 
что должен делать пеше-
ход, если по дороге движет-
ся машина с включенными 
специальными звуковыми 
сигналами и проблесковыми 
маячками? 

– Если раньше пешеход, уви-
дев такую машину, должен был 
уступить ей дорогу, то сейчас 
он должен покинуть проезжую 
часть. Формулировка измени-
лась, а суть – нет. 

– В новые Правила ввели 
понятия «опережение» и «об-
гон». Чем они отличаются?

– Замечу, что данное ново-
введение не отменяет обгоны 
в их обычном понимании. Про-
сто теперь такой манёвр на-
зывается по-другому. Обгоном 
теперь считается опережение 
одного или нескольких транс-

портных средств при условии, 
что водитель выехал на полосу 
встречного движения, а затем 
вернулся на ранее занимае-
мую полосу. Если водитель не 
выезжал на встречную полосу, 
то это будет опережением, при 
котором автомобиль двигается 
со скоростью, превышающей 
скорость попутного транс-
портного средства. 

Перечень запретов на обгон 
в новых Правилах дорожного 
движения немного расширил-
ся. Теперь запрещено обгонять 
также при движении на мостах, 
путепроводах, эстакадах и под 
ними, а также в тоннелях. 

С другой стороны, у знака 
«Обгон запрещён» появилось 
исключение. Его действие не 
будет распространяться на об-
гон мопедов, двухколёсных мо-
тоциклов без коляски, гужевых 
повозок, а также тихоходных 
транспортных средств со зна-
ком «Тихоходное транспорт-
ное средство» (красный тре-
угольник с жёлтой окантовкой), 
максимальная скорость кото-
рых, установленная заводом-
изготовителем, не превышает 
30 километров в час. 

Ещё раз обращаю внима-
ние: тихоходное транспорт-
ное средство по техническим 

Все  по  одной  дороге  ездим
характеристикам не может 
двигаться со скоростью более 
30 километров, точнее, 29 ки-
лометров в час. Если, напри-
мер, девушка за рулём первый 
день, едет на легковом автомо-
биле со скоростью 20 км в час, 
этот автомобиль не является 
тихоходным транспортным 
средством. Если стоит знак 
«Обгон запрещён», вы уже его 
обогнать не имеете права. 

– Вопрос, который не каса-
ется изменений, но его сей-
час довольно часто задают 
автолюбители. если водитель 
поставил на машину два ши-
пованных колеса, а два дру-
гие оставил нешипованные, 
наказуемо ли это штрафом?

– Нет, в Правилах одно по-
нятие: на одной оси должны 
быть шины одного размера, 
одного рисунка протектора, 
ну и либо бескамерные, либо 
камерные. А за то, что перед-
няя ось шипованная, а задняя 
нешипованная, наказание не 
предусмотрено.

– Что-то изменилось в про-
цедуре прохождения тех-
осмотра?

– Ничего не изменилось. 

– есть ли статистика нару-
шений, связанных с поправ-
ками в новые Правила до-
рожного движения? 

– На мой взгляд, вокруг вне-
сения поправок не совсем здо-
ровый ажиотаж. Кардинально 
же ничего не поменялось. Как 
было правостороннее движе-
ние, так оно и осталось. Как 
ездили по знакам, так и сейчас 
должны на знаки смотреть, их 
тоже не убавилось и не приба-
вилось. А по поводу статистики 
за этот год скажу следующее. За 
год произошло около полутора 
тысяч дорожно-транспортных 
происшествий с материаль-
ным ущербом. Примерно 500 
аварий случилось при движе-
нии автомобиля задним ходом, 
и практически в ста процентах 
из них виновниками были во-
дители на тонированных ма-
шинах. Сейчас ближний свет 
фар всё равно будет привле-
кать внимание. Посмотрим 
статистику, если будет падение 
количества ДТП с материаль-
ным ущербом, значит, имело 
смысл вводить поправки.

– александр адольфович, 
что Вы пожелали бы сал-
динцам?

– Все мы ездим и ходим по 
одним дорогам, поэтому хочет-
ся, чтобы конфликтных ситуа-
ций было как можно меньше. 
И ещё: никогда не поздно ещё 
раз почитать Правила дорож-
ного движения. 

интервью вела 
елена шашКОВа

Прошёл месяц, как поправки в Правила дорожного движения, 
принятые Государственной Думой, вступили в законную силу. Одна-
ко, судя по тому, что происходит на дорогах Верхней Салды, новые 
Правила пока назубок выучили не все водители: забывают включать 
ближний свет фар, не останавливаются, чтобы пропустить пешехода, 
вступившего на пешеходный переход... Это вряд ли говорит о том, 
что водители саботируют поправки. Может быть, многие просто не 
до конца в них разобрались. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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их называют «дельтану-
тыми», а они и не возражают. 
«Дельтанутые» и есть! 

11 декабря салдинские 
дельтапланеристы и их гости-
коллеги устроили яркий спек-
такль в честь 35-летия первого 
полёта, естественно, на дельта-
плане и, естественно, в Верх-
ней Салде. 

В 1975 году Иван Раитин на 
собственноручно построен-
ном аппарате поднялся в воз-
дух. Сегодня герою 63 года. 
Многие его сверстники уже 
на печке сидят, артериальное 
давление меряют, таблетки 
глотают, а он всё летает. Небо 
его зовёт! 

Все 35 лет салдинский дель-
таплан всем на зависть уверен-
но взмывал и взмывал навстре-
чу набегающему воздушному 
потоку. Аппарату крылья по-
дошьют, поменяют частично 
каркас и тащат на Лысую горку. 
Холод дельтапланеристам не 

помеха: сварганят на свежем 
воздухе борщ, перекусят горя-
ченьким и дальше летают... Как 
есть «дельтанутые»!

Параллельным курсом 
«прыгают» с горы парапланы. 
Минимально необходимая для 
счастья погода сопутствует. То 
взлёт, то посадка! С каждым ра-
зом всё шире и шире расправ-
ляются разноцветные крылья 
и купола! 

12 декабря у пруда затарах-
тели авиадвигатели аппаратов 
классом повыше. Ярко-красная 
кабина пышминского дельталё-
та притягивала столько завист-
ливых взоров, что, наверное, 
попала под влияние дурного 
ока и угодила в надлёдную 
воду. Опасность на каждом 
взмахе подстерегает пилотов, 
но челюскинцами быть ещё ни-
кому не доводилось. 

А когда Верхняя Салда погру-
зилась в сумерки, дельтаплане-
ристка Алла из Екатеринбурга 
подсветила небо эффектным 

файер-шоу. Ловко манипули-
руя шариками-фитилями, из-
готовленными из асбеста, 
прикреплёнными к цепям, она 
выписывала огненные фигуры, 
которые будут посложнее фи-
гур высшего пилотажа! 

И тянется молодая поросль 
за «стариками». Год тому назад 
примкнул к салдинским дель-
талётчикам Леонард Черня из 
Серова (сын известного тре-
нера по боксу Владимира Чер-
ни, воспитавшего Костю Цзю). 
Сегодня Леонард уже обза-
вёлся собственным аппаратом 
и мечтает открыть подобный 
дельтаклуб в своём родном 
городе. 

– Не жалуйся, если твои меч-
ты не сбылись. Заслуживает жа-
лости тот, кто не мечтал! – фило-
софски рассуждает Леонард.

Шефа-пилота и инструктора 
Евгения Колесниченко тоже 
ещё не списали на землю. Как 
в том анекдоте: «Несмотря на 
все усилия врачей, пациент 

остаётся жив». Как руководи-
тель дельтаклуба «Пилот» он 
добросовестно выполняет все 
требования. Лётные книжки за-
менили. Перед каждым выле-
том нужно воздух заказывать, 
то есть получать разрешение 
на определённую территорию 
воздушного пространства, за 
черту которой залетать нельзя. 
Звонят, заказывают! 

Фанатеют! Живут! Екате-
ринбург, Невьянск, Алапаевск, 
Кировград, Краснотурьинск, 
Серов, Верхнюю Пышму – всех 

объединил дельтаклуб «Пилот» 
профкома ВСМПО! 

 Казалось бы, летают и ле-
тают, никого не трогают... Не 
трогают, но задевают – души 
неравнодушных бередят. Вот 
и начальник первого отдела 
ВСМПО Игорь Косилов в пас-
сажирское кресло поудобнее 
устраивается. И бард-песенник 
Сергей Селезнёв за полёт над 
городом обещает сочинить 
гимн – песню, посвящённую 
им, «дельтанутым»! 

лариса СОлЯНиК

Воздух заказывали?

Крош – весёлый и энер-
гичный, любящий приклю-
чения и авантюры кролик-
непоседа из мультсериала 
«Смешарики». Крош – неу-
нывающий оптимист и экс-
периментатор. За это его и 
любят анюта и архип – вну-
ки Светланы Салминой. Зная 
о бабушкином увлечении, 
малышня попросила в по-
дарок к Новому году кроли-
ка Кроша. Вязанного из пу-
шистых ниток Кроша. Двух 
Крошей. а чтобы кроликов 
не перепутать, четырёх-
летняя анюта решила так: 
«Мне – весёлого, а архипке 
– серьёзного». Такие рассу-
ждения малышки заставили 
бабушку улыбнуться и при-
ступить к выполнению но-
вогоднего задания.

Медсестру хирургиче-
ского отделения медико-
санитарной части «Тирус» 
Светлану Салмину домашне-
му рукоделию никто специ-
ально не учил. Когда дети 
появились, самой пришлось 
вникать в премудрости крой-
ки, шитья, разбираться в воз-
душных петлях, изнаночных 

Счастливые петельки бабушки Светы
и лицевых рядах. Где подруга 
подскажет, где в журнале что-
то мелькнёт, заинтересует. 
В 80-е редко на магазинных 
полках можно было что-то 
стоящее найти. Не видать тебе 
красивой кофточки без блата 
среди продавцов. А помод-
ничать так хочется! Когда в 
семье подрастали двое детей, 
то к отсутствию полезных зна-
комств в торговле добавился 
дефицит свободных денег. Тут 
и проявился талант Светланы, 
которая от петельки к петель-
ке, от стежка к стежку станови-
лась настоящей мастерицей. 

С тех пор прошло много лет. 
Сегодня героиня нашей публи-
кации – уже счастливая бабуш-
ка. Дочь Наташа порадовала 
маму внуками-двойняшками. 
И именно на них всё своё ду-
шевное внимание переклю-
чила Светлана Максимовна. 
Подготовив к рождению груду 
приданого – шапочек, пине-
ток, распашонок, кофточек, 
чепчиков – бабушка Света с 
каждым годом открывает для 
себя новые сферы для творче-
ских размышлений. А помогает 
ей расширять свой вязальный 
кругозор сын Алексей, подби-

рая по заданию мамы из все-
мирной паутины выкройки для 
новых задумок и свершений.

– Ещё двадцать лет назад 
сложно было отыскать краси-
вые нитки для вязания шалей и 
пуловеров, – вспоминает Свет-
лана Максимовна. – А сегодня 
– на любой вкус и цвет. Игруш-
ки я вяжу из детского акрила 
«Бэби», для создания тёплых 
вещей предпочитаю мохер и 
шерсть. Шали вязать проще, 
чем игрушки: чем меньше вещь, 
тем более кропотлива рабо-
та над ней.

По признанию Светланы 
Салминой, связанный её рука-
ми Смешарик стал успешным 
дебютом в игрушечном руко-
делии. Долгая ювелирная ра-
бота сторицей окупилась вос-
торгом Анюты и Архипа. Но не 
успела бабушка передохнуть, 
как от малышни поступил но-
вый заказ: «Бабуля, сделай 
нам зайчика на ёлочку». Ко-
нечно, и зайчонка, и кролика, 
и даже кота бабушка Света не-
пременно изготовит к Новому 
году в подарок любимым со-
рванцам!

елена СКУриХиНа
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Чем ближе Новый год, тем больше 
мы верим в чудеса и стараемся сде-
лать всё, чтобы в нашей жизни это 
самое чудо всё-таки произошло. На-
ступающий год Кролика этому вся-
чески способствует, однако, это жи-
вотное подарит счастье только тем, 
кто сможет его задобрить в самый 
волшебный и светлый праздник – 
Новый год.

ИДЕИ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Вам надоело из года в год готовить 

к празднику традиционное «Оливье» 
и «Селёдку под шубой»? Почему бы не 
разнообразить меню новогоднего сто-
ла 2011 года, учитывая нрав робкого 
Кролика? 

Например, превосходным дополне-
нием к праздничному застолью станет 
заливное из курицы. Украсьте его го-
рошком, фигурно нарезанной морко-
вью, зеленью петрушки и укропа – ваши 
гости будут довольны! Помимо этого, 
необычайно красиво смотрится на 
праздничном столе горбуша, запечён-
ная с сыром и майонезом, посыпанная 
зеленью, а уж о том, сколько компли-
ментов вы получите, включив в меню 
новогоднего стола форшмак из сельди 
с яйцом, и говорить не приходится!

Что касается салатов, то, помимо тра-
диционных изысков, вы можете вклю-
чить в меню вкусный и полезный «Мор-
ской» салат. Для его приготовления вам 
понадобится морская рыба, морковь и 
лук, обжаренный в масле. Рыбу отва-
рить и разобрать на мелкие кусочки, 
смешать с морковью и луком, добавить 
соль, перец и майонез. Праздничный 
салат готов! И, заметьте, он в полной 
мере учитывает «интересы» Кролика!

В меню на Новый год 2011 может 
быть блюдо из лосося с цукини. Лист 
пергамента разрезать на небольшие 
квадратики, положить на них слоями на-
резанные лук, цукини, ломтики лимона, 
небольшой кусочек сливочного масла и 
рыбу. Свободную часть пергамента за-
гибаем и сворачиваем по принципу ва-
реника. Такие «конверты» отправляем в 
духовку и запекаем около 15 минут при 
температуре 200 градусов.

У вас совсем не хватает времени на 
сложные блюда? Тогда приготовьте 
сырные шарики! Твёрдый сыр натереть 
на тёрке, смешать его с измельчёнными 
чесноком, грецкими орехами и крабо-
выми палочками. Теперь скатайте из 
полученной массы небольшие шарики 
и отправьте их в холодильник на 1 час. 
Такие шарики можно подавать на ли-
стьях салата, украсив блюдо оливками.

Советуем попробовать приготовить 
мясные зразы по-российски. Они гото-
вятся необычайно просто: на лепёшки 
из фарша положить кусочки сыра, яйца 
и дольку маринованного огурца. Сфор-
мировать из лепёшек котлетки и запечь 
в духовке. Подавать со сметаной. 

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ КРОЛИК»
Этот новогодний салат в виде кро-

лика станет основным блюдом вашего 
праздничного стола и приятно удивит 
ваших гостей своим необыкновенным 
вкусом!

Для приготовления блюда понадо-

рубрику ведёт Олеся СаБиТОВа 
телефон 6-30-77

бится: 300 граммов куриного филе, 
4 яйца, 200 граммов майонеза, 150 
граммов чернослива, 100 граммов 
грецких орехов, 100 граммов сливоч-
ного плавленого сырка, 100 граммов 
твёрдого сыра, 1 кочан пекинской капу-
сты, укроп, петрушка, базилик, 2 морко-
ви, соль, перец.

Филе курицы отварить, в бульон до-
бавить немного соли и перца. Готовое 
мясо остудить и разобрать на волокна. 
Не резать. Сварить яйца вкрутую. Осту-
дить. Натереть на тёрке. Отваренную 
морковь нарезать тонкой соломкой или 
натереть на тёрке. Чернослив вымыть, 
удалить косточки, нарезать тонкой со-
ломкой. Твёрдый и плавленый сыр на-
тереть на тёрке. Очищенные грецкие 
орехи мелко нарезать ножом.

Все приготовленные ингредиенты 
(курица, яйца, морковь, чернослив, 
твёрдый сыр и орехи) тщательно пере-
мешать. Плавленый натёртый сыр пока 
остаётся незадействованным.

Добавить майонез, перемешать и 

полученную массу разделить на две ча-
сти. Одна небольшая пойдёт на голову, 
остальное – на туловище кролика.

Из черешка листа пекинской капусты 
вырезать ухо кролика. Мягкая часть ли-
ста пекинской капусты пойдёт на укра-
шение блюда вместе с зеленью. На эту 
основу выкладывать кролика. 

Из салатной массы на блюде сфор-
мировать образ кролика и сверху по-
сыпать плавленым натёртым сыром, 
который станет «пушистым мехом».

Вставить ушки, из чернослива сде-
лать глазки.

Кролик готов! Пусть он принесёт Вам 
удачу в наступающем году!

МЯСО, ЗАПЕЧЁННОЕ С ГРИБАМИ 
И ПОМИДОРАМИ 

Для приготовления блюда понадо-
бится: свиной ошеек – 800 граммов, 
свежие шампиньоны – 200 граммов, 
сыр твёрдых сортов – 300 граммов, 3-4 
помидора, соль и перец.

Порезать пластинами мясо и, хоро-
шенько отбив и добавив по вкусу соль 
и перец, выложить его на противень. 
Сверху мяса следует положить наре-
занные грибы и накрыть их кружочка-
ми помидоров. 

Перед отправкой в разогретую до 
190 градусов духовку посыпать всё это 
тёртым сыром. Через 35-45 минут блю-
до готово!

Какое меню для новогоднего сто-
ла обходится без напитков? Наступа-
ющий год Кролика можно встретить 
не только с бокалом шампанского. 
Давайте учиться готовить горячие и 
очень вкусные напитки, которые со-
греют вас не только в Новогоднюю 
ночь.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЗИМНИЕ НАПИТКИ

Если вы любите изысканные спирт-
ные напитки, предлагаем воспользо-
ваться рецептами профессиональных 
барменов. Такие напитки, как глинт-
вейн, грог и пунш, вы легко сможете 
сделать в домашних условиях в честь 
новогодних праздников.

ГЛИНТВЕЙН
Самый популярный зимний напиток. 

Готовят его, как правило, из красного 
вина. Подойдёт как сухое, так и полу-
сладкое. Впрочем, неплохой глинтвейн 
получается и из белого вина.

Вам понадобится: 2,25 литра красно-
го столового вина, 200 граммов сахара 
или ложка мёда, один лимон, шесть 
штук гвоздики, одна щепотка корицы, 
душистый перец. Для вкуса можно до-
бавить нарезанные яблочки, а лимон 
заменить апельсином.

Красное вино разогреть вместе с са-
харом, корицей, гвоздикой, лимонной 
цедрой и соком лимона, процедить че-
рез ситечко. Подавать в горячем виде. В 
чашку можно положить кусочек лимо-
на, апельсина или яблока.

ГРОГ
Вам понадобится: 3 стакана крепкого 

чая, сок одного лимона и одного апель-
сина, по 1 столовой ложке цедры ли-
мона и апельсина, 3-4 столовых ложки 
коньяка, полстакана сахара.

Хорошо прогреть смесь на медлен-
ном огне, не кипятить. Подавать можно 
как в горячем, так и в холодном виде.

ПУНШ
Основа напитка – горячее сухое 

вино.
Вам понадобится: 250 мл коньяка, 

750 мл красного столового вина, 1 лож-
ка чайного настоя, 1 лимон, 300 граммов 
сахарной пудры, 6 яичных желтков, 2-3 
гвоздики, щепотка молотой корицы.

Положить в чайный настой гвозди-
ку, корицу и нарезанную лимонную 
цедру. Дать постоять в течение 1-1,5 
часа и процедить. Приготовленный на-
стой смешать с красным вином, конья-
ком, соком лимона, слегка подогреть и 
при непрерывном помешивании влить 
взбитые желтки с сахаром.

Меню на Новый год 2011: 
учитываем интересы Кролика!учитываем интересы Кролика!
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На правах рекламы

обмен недвижимости

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Уральская 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса 99/2 б/б  5/5 8/16/31 780 000
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
Спортивная 5 б/б  1/5 6/30/41 жилой дом
К. Маркса 29 с/б  2/5 6/30/45 4-х комн. кв-ра, 
     в кв-ле Е, 14
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
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, 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 1 600 000
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

дверь, нов. сантехн., электрика, 
докум. готовы, 595 т. руб., торг. Тел. 
9222209446

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

· 2-комн. кв. на Вертолётном 
пос. 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., 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./2, 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

· 2-комн. кв., новая, Энгельса, 
81/5, 4 эт., 57, 4 кв. м, 1 млн. 300 
т. руб. Тел.: 9122437712, Антон 
Аркадьевич, 9122479268, Ки-
рилл Анатольевич 

· 2-комн. кв., 4 эт., р-н Дворца 
культуры или обменяю на 1-комн. 
кв. с вашей допл. Тел. 9028762324

· 3-комн. кв., Спортивная, 
13, 1 эт., балкон высоко, пласт. 
окна, ламинат. 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. в Н. Салде, Ураль-
ская, 5. Тел.: 9041728951, 5-42-87

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

· 3-комн. кв., К. Маркса, 69, 5 эт. 
Тел. 9126847742

· 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка» 
или обменяю на 2-комн. кв. + до-
плата. Тел. 9505417995

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

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

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

· Два газифицир. дома в 
г. Н. Салда, рядом пруд. Тел.: 
9126925124, 9126932037

· 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

· 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 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

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

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

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

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

· Гараж в р-не парка им. Гагари-
на, 50 кв. м, ворота 3 х 3, подвал. 
Тел. 9086359041

· Срочно! Гараж в р-не РСУ. 
Удобное располож. в начале ряда, 
погреб, смотр. яма, эл-во. Пол зем-
ляной. 160 т. руб. Тел. 9617701040

· Гараж на Чернушке по центр. 
ул., оштукат., кессон, свет. Тел.: 5-
11-21, 9049877820 

· Срочно! Два кап. гаража, одна 
задняя стена, в черте города (за 
парком имени Гагарина), без пог-
реба. Тел.: 2-18-24, 9530050132

· Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-й посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-

гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

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

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

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

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

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

· NISSAN Sunny, 99 г., седан, есть 
всё. 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, 
135 т. руб., торг. 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, 325 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, 02 г., «снежная короле-
ва», лит. диски, муз., буфер, прокле-
ен, 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, 01 г., «вишня», уни-
версал, 129 т. км, 4 ЭСП, МР3, сиг-
нал. Тел. 9527421212

· 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 передн. 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

· Срочно! ВАЗ-2114, 06 г., «сереб-
ро», 150 т. руб. Тел. 9090285655

· ВАЗ-2115, 06 г., сост. хор. Тел. 
9533854868

· ВАЗ-2170 «Приора», 07 г., 
«графитовый металлик», торг. Тел. 
9041720541

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

· ВАЗ-21074, 06 г., сине-зелёный, 
1 хоз. Тел. 9043811876

· ВАЗ-21093, 02 г., «серебристый 
металлик», зим. рез. на литье, сост. 
отличн., 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

· ВАЗ-21120, 02 г., «серебрис-
тый металлик», после ДТП. Тел: 
9506556428, 9506395785 

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

· 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

· Срочно! Отечественный авто-
мобиль, в ДТП не был, недорого. 
Тел. 9634438216

· Срочно! Снегоход «Буран», 
недорого. Тел. 9222033223

 • 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 
на 8Гб, сумочка. Тел. 9089003650

· Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, 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

· Дрова. Тел. 9502035136
· Доска, брус, 4 т. 500 руб. за 

метр кубический. Тел.: 9527398386, 
9533847066

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

· Евровагонка, доска для пола 
(шпунт) 25, 35 мм, блок-хаус, имита-
тор строг. бруса, вагонка фасочная, 
брусок, доска строганная. Стро-
гаем материал заказчика. Низкие 
цены. Доставка. Тел. 9527331318 

· 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

· Чугунные радиаторы отопле-
ния, новые. Тел. 9193769361

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

· Диски лит. ВСМПО R 13, без 
рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; а/м ре-
зина: ARUM POLARIS 175/65 R 14 
– 3 шт., дёшево. Тел. 9630539333

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

· Малосемейку в Н. Салде, 20 кв. 
м, 5 эт., тёплая на 1-комн. кв. в В. 
Салде. Тел. 9041642472

· 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. в В. Салде на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, желательно 
центр. Тел. 9089162205

· 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. 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., Устинова, 27, 
70,7 кв. м на две 1-комн. кв. Тел. 
9022703202

· 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 3 эт., 
71,4/46,9/24,5 кв. м на две 1-комн. 
кв. или продам. Тел. 9122840348

· 3-комн. кв., 2 эт., Восточная, 21 
(маг. «Мария-Мастер»), лоджия, комн. 
изолир, сан. узел совмещён, кухня 
7,3 кв. м, очень тёплая на 2-комн. кв., 
комн. изолир., кроме 1 эт., или про-
дам. Тел.: 9630441966, 5-28-29

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

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

· 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., 1 эт., окна высоко, 
с/б, оч. удобная планировка, с/узел 
раздельно, 34 кв. м, кухня 8 кв. м. 
Тел.: 9224684609, 9292683575

· 2-комн. кв., Н. Стройка, 5/5 
эт., 42/26/6 кв. м, с/пакеты, мет. 

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

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

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

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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

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

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

Требуются сотрудники 
в новый магазин 

«Товары для дома»
в г. Верхняя Салда!

ул. Сабурова, 6, 2 этаж (над магазином «Монетка»)
КЛАДОВЩИК (опыт приёмки товара, график работы: 

пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс. – вых.)
КАССИР (опыт работы на кассе со штрих-кодированием, 2:2)

Условия: заработная плата: 10 000 оклад + ежемесячная премия. 
Высокий совокупный доход.

Полностью официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел.: 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290 
Екатерина Александровна Баландина

Сайт компании: www.galacentre.ru

Новогодняя 
распродажа 

зимней обуви:
женские сапоги из натуральной кожи 
и натурального меха от 2000 рублей.
магазин «Обувь Плюс», ул. Энгельса, 63

ÌÈÐ ÌÅÕÀ È ÊÎÆÈ

 

В продаже имеются подарочные сертификаты

Àäрåñ: Âороíова, 1

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА

скидки до

50 %
ÑÓÏÅÐ-

ïрåäëоæåíèå:

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 

íа 6 ìåñÿöåв 

ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ 

ÂÇНÎÑÀ

è ïåрåïëатû!

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫКУПЛЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

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

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

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß!
В сети магазинов «НИКС-САЛДА»

сделай солидную покупку – участвуй в розыгрыше ценных призов:

Телевизор ЖК Philips 32”,
Нетбук Samsung,

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

пластиковая и металлическая труба

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1324 декабря 2010 годаНоватор

Кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И ДИЗАЙНА. 

Изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
Цена производителя. 

89655086972

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

На правах рекламы

В магазине 

«ДОСТУПНАЯ ОБУВЬ»
по адресу: К. Маркса, 49 

с 20 по 31 декабря

РАСПРОДАЖА 

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

СКИДКИ ДО 50 % 
Мы работаем без выходных 
и без перерыва на обед

Ñíåã êðóæèòñÿ çà îêíîì, 
Âüþãà çàâûâàåò 
Ìàëûøè â êðîâàòêàõ ñïÿò
È âî ñíå ìå÷òàþò:
Êàê ïîä ñàìûé Íîâûé Ãîä 
Íà èãðèâîé òðîéêå 
Äåä Ìîðîç ïðèâ¸ç ïîäàðêè
È êëàä¸ò ïîä ¨ëêó.

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

Приглашаем и ждём!

ОПЫТНЫЕ 

Г Р У З Ч И К И

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

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)

ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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· Фортепиано «Элегия», цв. ко-
ричневый. Тел.: 9068559198, 5-42-20

· Кухонный гарнитур, новый, го-
лубой глянцевый. Тел.: 9089256052, 
9630454343

· Кухонный гарнитур, светлый, 
б/у, недоро. Тел. 9506551106

· Шкаф-купе, светлый, 2-двер-
ный, с зеркалом, 400 х 1200 х 2200. 
Тел. 9506551106

· Тумбочка под телевизор, цв. 
чёрный. Тел. 5-08-08

· Прихожая в хор. сост., ст. ма-
шина Samsung (5 кг, 800 об./мин.). 
Тел. 9126236188

· 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

· 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

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

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

· Дет. комбинезон-трансфор-
мер, цв. серо-голубой, от 6 мес. до 
2 лет., натурал. мех, почти новый, 
дёшево. В подарок новый рюкзак-
кенгуру. Тел. 9506554493

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

· 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. надувн. 
колёса. Тел. 9043828069

· Коляска зима-лето «классик», 
цв. малиновый с серебром, б/у 1 
год, сост. отл. Тел. 9086327207

· Коляска зима-лето, цв. зелё-
ный, трансформер, сост. идеал., 4 т. 
руб. Тел. 9506541848

· 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

· Шуба мутоновая, р-р 44-46, са-
поги зим. р-р 36. Тел. 5-08-08

· Шуба мутоновая, р-р 44-46. Тел. 
9043826351

· Шуба серая норка, р-р 44-46, 
длинная, пр-во Греция, немного б/
у, 39 т. руб., торг. Тел.: 9090286315, 
9221353476

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

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

· Мёд цветочный урожай 2010 г. 
по 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

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

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

· Компьютер: процессор 2 ядра, 
ЖК-монитор 17, много программ, 
готов к работе. Тел. 9041676897

· Ресивер триколор Европа. Тел. 
9221290814

· Унты, отороченные козьим ме-
хом, внутри цигейка, р-р 45. Тел. 
9530070354

· Ружьё ТОЗ-63. Тел. 9222967841 

· Отдам в хорошие руки щенков 
от охранной, воспитанной, боль-
шой дворовой собаки. Щенки упи-

танные, непривередливые, симпа-
тичные, умные. Тел.: 9221251962, 
2-35-65 вечером

· Котята породы сфинкс, окрас 
голубой. Тел. 9089248566

· Щенки мопса с родословной. 
Тел. 9049805860

· Поросята, 5 мес. Тел. 9097063624
· Крестьянско-фермерское хо-

зяйство «Шиншилка» реализует 
племенной молодняк шиншилл. 
Цвет: чёрный бархат, бюргер, стан-
дарт. Тел. 9122071500

· Отдам в добрые руки щенка-дво-
рянина, 2 мес. Вам друг и охранник 
в частном доме. Тел. 9024410485

· Бесплатная фотосъёмка сва-
деб. Тел. 9089003650

· 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 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

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

· Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. 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

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

· Захотели Дня рождения? 
Или праздник вдруг возник? Вам 
отпраздновать поможет «Непосе-
да»-озорник! К нам! Сюда! Звони 
скорей! Представления для детей. 
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 межкомн. 
двери, арки из массива дерева. 
Тел. 9655132757

· Инъекции, капельницы на 
дому. Тел. 9221317462

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

· Любой эл. инструмент в арен-
ду: бетономешалка, перфоратор, 
отбойник, болгарка, лобзик, сва-
рочник по полипропилену и мно-
гое другое. На час, день, неделю. 
Тел.: 9221028214, 9630460870

· Услуги сантехника: замена 
труб из любого материала, уста-
новка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, в 
т.ч. электрических, любой свароч-
ный ремонт сантехники. Работаем 
без выходных. Гарантия качества. 
Тел.: 9221028214, 9630460870

· 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

· 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 квалифицированных 
отделочников выполнит объёмы 
работ любой сложности. Опыт – 9 
лет. Гарантия качества работы – 2 
года. Посредникам хорошее воз-
награждение. Тел. 9030784134

· Выполним демонтажно-бето-
ноломные работы, прорезание 
любых проёмов, снятие полов, 
извести, краски, демонтаж стен, 
перегородок, выемка грунта. Тел.: 
9221028214, 9630460870

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

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

· 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-2114, 2110, 2112 не старше 
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, свинец, до-
рого. 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

· Аккумуляторы свинцовые, б/у. 
Дорого. Тел. 9506514567

· Серебряные монеты старше 
1957 года, по достойной цене. Тел. 
9222234740

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

· Комнату в бывшем общ. № 5. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
9028762324

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

· 4-комн. кв. в р-не от шк. № 14 до 
Дворца культуры. Тел. 9022718377, 
после 19.00

· ГАЗель-фермер, 6 мест + ку-
зов 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

· 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, 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

· 1-комн. кв. в центре, р-н рын-
ка. Тел. 9222200903

· 1-комн. кв. Тел. 9533817079
· 2-комн. кв., р-н маг. «Женская 

одежда». Тел. 9530005202
· 2-комн. кв., Кирова, 3. 

Тел. 5-25-81
· 2-комн. кв. на длит. срок, квар-

тал «Б». Тел. 9089110393
· 2-комн. кв., Пролетарская, 1, 

4 эт., р-н маг. «Всё для Вас». Тел. 
9030821350

· 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

· Отапливаемый бокс в р-не во-
инской части. Тел. 9221799001

· Торговый зал 55 кв. м и склад-
ские помещения 44 кв. м по ул. Ле-
нина. Тел. 9045428683

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

· Молодая пара снимет 1-комн. 
кв. с мебелью. Тел.: 9530515929, 
9506491239

· Водитель категории «В», «С». 
Сварщик (аргон, автомат). Тел. 
9221369367

· Энергичный молодой чело-
век на временную работу (про-
ведение распродаж). Возможно 
совмещение для работающих в 
графике 2:2. Тел. 9630539333

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

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

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

· Водители с личным авто в агент-
ство такси «Форсаж». Приличная 
з/п, водителям предоставляются 
льготы. Тел.: 5-65-00, 9045417260

· 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 авто-
мобильный бонус! Тел. 9530505346

· Требуется сиделка по уходу за 
больной. Тел. 9043869550

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

· В кафе «Оазис» (Централь-
ный рынок) требуется повар-
кондитер, з/п договорная. Тел. 
9501997143, с 8.00 до 19.00

· Дополнительный доход может 
стать основным. Тел. 9089155224

· В связи с расширением компа-
ния приглашает к сотрудничеству 
граждан от 25 лет. Запись на со-
беседование по тел. 9086308661

· 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

· Продавец в магазин «Мегастрой» 
(у бани), график 2:2. Тел. 9126864444

· Менеджер в ПД «Помощь», 
возраст от 25 до 40 лет, знание ПК. 
Тел. 9089240101

· Строительно-монтажному пред-
приятию на постоянную работу 
требуются: слесари-ремонтники 
промышленного оборудования; 
монтажники технологического 
оборудования; сборщики ме-
таллоконструкций; газоэлект-
росварщики; сварщики ручной 
электродуговой сварки. Также 
есть возможность привлечения 
готовых бригад на договорной ос-
нове. Тел. 9222218010

· Строительно-монтажному пред-
приятию на постоянную работу тре-
буется: мастер строительно-мон-
тажных работ, возраст от 25 лет, 
образование не ниже среднетехни-
ческого, специальность механик, 
промышленное гражданское стро-
ительство, вентиляции и системы 
кондиционирования. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 9222218010

· В маг. «Левша» на постоянную 
работу требуются грузчики. Тре-
бования: непьющие, несудимые, 
граждане РФ. Оформления соглас-
но ТК РФ.Тел.: 5-40-30, 9126481000

· В маг. «Левша» требуется ме-
неджер в оптовый отдел. Требо-
вания: высшее обр., знание 1С бух-
галтерии, знание строительных 
и отделочных материалов. Тел.: 
5-40-30, 9126481000

· Мужчина, 58 лет, рост 178, ра-
ботник ВСМПО, без в/п познако-
мится со стройной женщиной от 58 
лет без в/п для с/о. Звонить через 
агентство «1+1». Тел. 9041619596

· Дама, 39/167/63, познаком-
люсь с мужчиной для серьёзных 
отношений. Подарю любовь, забо-
ту, внимание. Буду рада его ребён-
ку. Тел. 9530004160

· 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
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На правах рекламы

Между ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «Банк 
Москвы»  6 сентября 2010 года 
был подписан Договор об об-
служивании сотрудников ВСМ-
ПО-АВИСМА в рамках зарплат-
ного проекта.

Мы обратились к Наталье 
ЕФИМОВОЙ, управляюще-
му дополнительным офи-
сом Екатеринбургского фи-
лиала ОАО «Банк Москвы» в 
г. Верхняя Салда, с просьбой 
прокомментировать про-
цедуру перехода на обслу-
живание в Банк и расска-
зать, какие преимущества 
получат сотрудники Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА при 
выборе ОАО «Банк Москвы» 
в качестве своего финансо-
вого партнёра.

 – Для сотрудников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА переход 
на обслуживание в наш Банк 
максимально упрощён. Единс-
твенное, что им нужно сделать 
– обратиться в отделение Бан-

ка по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 67 и написать 
заявление на выпуск карты. 
Всю дальнейшую процедуру 
по передаче данных в бухгал-
терию Корпорации Банк осу-
ществляет самостоятельно.

Зарплатные клиенты ОАО 
«Банк Москвы» получают сле-
дующие преимущества:

* льготные условия потре-
бительского кредитования 
(значительно снижены ставки 
и упрощена процедура предо-
ставления кредита);

* минимальный срок зачис-
ления заработной платы на 
карту;

* возможность снятия на-
личных бесплатно во всех 
банкоматах Банка по всей Рос-
сии.

Для зарплатных клиентов 
Банка мы предлагаем специ-
альные условия предоставле-
ния кредитных продуктов,  яв-
ляющихся одними из наиболее 
привлекательных на рынке. 

– Зачем Банк Москвы идёт 
на снижение процентной 
ставки для данной катего-
рии заёмщиков?

– Вы знаете, все оказывают-
ся в безусловном выигрыше 
– заёмщики получают более 
дешёвый кредит, а Банк улуч-
шает качество портфеля, ведь 
данная категория клиентов 
является наименее рискован-
ной для Банка. Мы настроены 
на долгосрочное отношение с 
нашими клиентами и разрабо-
тали систему бонусов для ло-
яльных заёмщиков.

– Что предлагает Банк 
Москвы своим клиентам в 
области кредитования?

– С учётом стабилизации на 
финансовых рынках, в эко-
номике и на рынке труда мы 
наблюдаем рост интереса на-
селения к нашим розничным 
продуктам. Во-первых, мы 
снизили ставки. Во-вторых, мы 
увеличили срок кредитования. 

В-третьих, увеличили макси-
мальную сумму возможного 
кредита. В-четвёртых, потреби-
тельский кредит теперь можно 
взять и без привлечения пору-
чителей. 

Нужно отметить, что зарплат-
ным клиентам предоставление 
любого вида кредита произ-
водится по двум документам: 
паспорту и зарплатной карте 
Банка. При этом Банк Москвы 
предлагает широкий выбор 
различных видов кредитов на 
отличных условиях.

– Планируется ли увеличе-
ние банкоматной сети Банка 
Москвы?

– Безусловно, одно из усло-
вий сотрудничества – это уве-
личение банкоматной сети 
пропорционально количест-
ву обслуживаемых карточных 
счетов сотрудников компа-
нии. Так, 25 октября 2010 года 
был введён в эксплуатацию 
очередной банкомат с фун-

кцией приёма наличных по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, д. 12.

Мы уверены, что каждый 
клиент, придя в Банк, найдёт 
для себя продукт, наиболее 
точно отвечающий его запро-
сам. Банк Москвы – Банк Вам в 
помощь!

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д. 67, 
телефоны:

(34345)2-13-94, 2-29-14

Каждый сотрудник 
должен иметь право выбора

Городской портал Верхней и Нижней Салды



20 24 декабря 2010 года Новатор

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев заключение о результатах 
публичных слушаний от 8 ноября 2010 
года, руководствуясь пунктом 1 части 2 
статьи 23 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа, Дума городского округа

решила:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского го-

родского округа, принятый решением Верх-
несалдинской районной Думы от 15 июня 
2005 года № 28 «О принятии Устава Верх-
несалдинского городского округа» (с из-
менениями, внесёнными решениями Думы 
городского округа от 27 октября 2006 года 
№ 82, от 14 ноября 2007 года № 80, от 8 сен-
тября 2008 года № 75, от 25 февраля 2009 
года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 
23 сентября 2009 года № 196, от 24 февраля 
2010 года № 272, от 27 октября 2010 года № 
377), следующие изменения:

1) в части 3 статьи 7 слова «Глава город-
ского округа» заменить словами «Глава ад-
министрации городского округа»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 8 слова «гла-
вы городского округа» исключить;

3) пункт 3 части 3 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«3) по инициативе Думы городского 
округа и главы администрации городского 
округа, выдвинутой ими совместно.»;

4) в статье 10 слова «главы городского 
округа» исключить; 

5) статью 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 11. Голосование по отзыву де-
путата

1. Отзыв депутата является формой кон-
троля избирателей за осуществлением де-
путатом своих полномочий, установленных 
федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними Уставом и законами 
Свердловской области, настоящим Уставом.

2. Право отзыва не может быть исполь-
зовано для ограничения самостоятельно-
сти и инициативы депутата, создания пре-
пятствий его законной деятельности.

3. Голосование по отзыву депутата про-
водится по инициативе населения в поряд-
ке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Свердловской области для проведения 
местного референдума с учётом особенно-
стей, предусмотренных федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

4. Основания для отзыва депутата и про-
цедура отзыва устанавливаются настоящим 
Уставом.»;

6) в наименовании, частях 1, 3-5, 7, 10, 13-
15, 17, 19 и 20 статьи 12 слова «главы город-
ского округа» исключить;

7) часть 2 статьи 12 признать утратившей 
силу;

8) в части 3 статьи 12 слова «пунктах 1 и 
2» заменить словами «части 1»;

9) в части 5 статьи 12 слова «городского 
округа (избирательного округа)» заменить 
словами «избирательного округа»;

10) в части 8 статьи 12 слова «главу го-
родского округа» исключить;

11) в части 9 статьи 12 слова «глава го-
родского округа» заменить словами «глава 
администрации городского округа»;

12) в части 16 статьи 12 слова «глава го-
родского округа» заменить словами «глава 
администрации городского округа»;

13) в частях 18, 19 и 21 статьи 12 слова 
«глава городского округа» исключить;

14) в абзаце втором части 19 статьи 12 
слова «предельный размер избирательных 
фондов для кандидата в депутаты, кандида-
та на должность главы городского округа, 
установленные» заменить словами «пре-
дельный размер избирательного фонда для 
кандидата в депутаты, установленный»;

15) абзац второй части 21 статьи 12 изло-
жить в следующей редакции:

«Депутат считается отозванным, если за 
его отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа.»;
16) в абзаце первом части 2 статьи 14 

слова «главой городского округа» заменить 
словами «главой Верхнесалдинского город-
ского округа (далее по тексту – глава город-
ского округа)»;

17) в абзаце втором части 2 статьи 14 
слова «администрацией городского округа 
либо соответствующим территориальным 
органом местного самоуправления» заме-
нить словами «главой администрации го-
родского округа»;

18) в абзаце третьем части 2 статьи 14 
слова «и (или) председателя Думы город-
ского округа» исключить;

19) в абзаце втором части 4 статьи 16 
слова «главы городского округа» заменить 
словами «главы администрации городского 
округа»;

20) абзац третий части 1 статьи 17 изло-
жить в следующей редакции:

«Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Думы городско-
го округа, назначаются Думой городского 
округа, а по инициативе главы городского 
округа – главой городского округа.»;

21) часть 5 статьи 22 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Организацию деятельности Думы 
городского округа осуществляет глава го-
родского округа, избранный из состава де-
путатов и исполняющий полномочия пред-
седателя Думы городского округа.»;

22) часть 51 статьи 22 признать утратив-
шей силу;

23) абзац третий части 8 статьи 22 после 
слов «Думы городского округа» дополнить 
словами «на котором избирается глава го-
родского округа.»;

24) в пунктах 2, 9, 10, 12-14 части 3 статьи 
23 слова «главы городского округа» заме-
нить словами «главы администрации город-
ского округа»;

25) в подпункте 13 части 3 статьи 23 сло-
ва «и изъятия» исключить;

26) часть 3 статьи 23 дополнить пунктами 
23-25 следующего содержания:

«23) утверждение условий контракта для 
главы администрации городского округа в 
части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения;

24) установление порядка проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации городского округа с учётом 
требований федерального закона, устанав-
ливающего общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации;

25) назначение на должность главы ад-
министрации городского округа.»;

27) часть 3-1 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции:

«31. Дума городского округа заслушивает 
ежегодные отчёты главы городского округа, 
главы администрации городского округа о 
результатах их деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных 
подведомственных главе городского окру-
га органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа.»;

28) статью 24 признать утратившей силу;
29) в пункте 9 части 1 статьи 26 слова 

«соответствующего органа местного са-
моуправления» заменить словами «Думы 
городского округа»;

30) часть 4 статьи 27 признать утратив-
шей силу;

31) статью 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 28. Глава городского округа
1. Глава городского округа является 

высшим должностным лицом городского 
округа и наделяется настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, предусмо-
тренных статьёй 6 настоящего Устава.

Глава городского округа осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

2. Глава городского округа избирается 
Думой городского округа из её состава и 
исполняет полномочия председателя Думы 
городского округа.

Выборы главы городского округа про-

водятся тайным голосованием. Порядок и 
процедура проведения голосования уста-
навливаются регламентом Думы городско-
го округа в соответствии с настоящим Уста-
вом.

Глава городского округа избирается 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов на срок полномо-
чий Думы городского округа.

Решение Думы городского округа об из-
брании главы городского округа подлежит 
официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

3. Полномочия главы городского округа 
начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются со дня начала рабо-
ты Думы городского округа нового созыва.

Глава городского округа вступает в долж-
ность не позднее двух недель со дня его из-
брания.

Днём вступления главы городского окру-
га в должность считается день публичного 
принятия им присяги:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы Верхнесалдинского город-
ского округа, торжественно обещаю спра-
ведливо и беспристрастно осуществлять 
предоставленные мне полномочия, честно 
и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои силы и способно-
сти, на благо жителей Верхнесалдинского 
городского округа.».

4. Глава городского округа как высшее 
должностное лицо муниципального об-
разования наделяется в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, и 
настоящим Уставом следующими собствен-
ными полномочиями по решению вопросов 
местного значения:

1) представляет городской округ в отно-
шениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, реше-
ния, принятые Думой городского округа;

3) издаёт в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Думы городского округа;

5) заключает контракт с главой админи-
страции городского округа;

6) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления городского 
округа полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области.

5. Глава городского округа осуществля-
ет следующие полномочия по организации 
деятельности Думы городского округа:

1) представляет Думу городского окру-
га в отношениях с населением городского 
округа, органами государственной власти, 
органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, учреждениями и орга-
низациями независимо от форм собствен-
ности;

2) обеспечивает взаимодействие Думы 
городского округа с органами местного са-
моуправления других муниципальных об-
разований;

3) информирует население муниципаль-
ного образования о деятельности Думы го-
родского округа;

4) подписывает правовые акты Думы го-
родского округа;

5) организует выполнение правовых ак-
тов Думы городского округа в пределах сво-
ей компетенции;

6) организует работу Думы городского 
округа, координирует деятельность посто-
янных и временных комиссий Думы город-
ского округа, даёт поручения по вопросам 
их ведения;

7) издаёт постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельно-
сти Думы городского округа;

8) вправе вносить в Думу городского 

округа проекты правовых актов, принятие 
которых входит в компетенцию Думы го-
родского округа;

9) организует подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации депутатов 
Думы городского округа, а также профес-
сиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации муниципальных 
служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы, для обеспечения испол-
нения полномочий Думы городского округа 
и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, для 
обеспечения полномочий главы городско-
го округа;

10) осуществляет иные полномочия по 
организации деятельности Думы городско-
го округа в соответствии с Уставом город-
ского округа.

6. Глава городского округа осуществляет 
иные полномочия, установленные настоя-
щим Уставом в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области.

7. Глава городского округа подконтролен 
и подотчётен населению и Думе городского 
округа.

8. Глава городского округа представляет 
Думе городского округа ежегодные отчёты 
о результатах своей деятельности, деятель-
ности иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа.

9. Полномочия главы городского округа 
прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со 

статьёй 74.1 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответ-
ствии со статьёй 74 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора с Российской Фе-
дерацией, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия главы го-
родского округа;

12) досрочного прекращения полномо-
чий Думы городского округа.

10. Полномочия главы городского округа 
прекращаются досрочно также в случаях:

1) признания судом муниципальных вы-
боров, на которых он был избран депута-
том, несостоявшимися, и отмены результа-
тов муниципальных выборов;

2) преобразования городского округа, 
осуществляемого в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом, определяющим 
основные принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
а также в случае упразднения городского 
округа;

Решение Думы городского округа № 395 от 8 декабря 2010 года 
О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа

официальная информация думы верхнесалдинского городского округа
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3) избрания депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатом Законодательного Со-
брания Свердловской области, депутатом 
представительного органа другого муници-
пального образования или главой другого 
муниципального образования;

4) избрания (назначения) на государ-
ственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности Свердлов-
ской области, должности государственной 
гражданской службы и должности муници-
пальной службы;

5) увеличения численности избирателей 
городского округа более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения 
границ городского округа или объединения 
поселения с городским округом.

Полномочия главы городского округа в 
случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 
настоящей части, прекращаются досрочно 
по заявлению главы городского округа.

11. Решение о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа по 
указанным основаниям, за исключением 
отзыва избирателями депутата, являюще-
гося главой городского округа, преобразо-
вания городского округа, признания судом 
муниципальных выборов, на которых он 
был избран депутатом, несостоявшимися 
и отмены результатов муниципальных вы-
боров, досрочного прекращения полно-
мочий Думы городского округа, влекущего 
досрочное прекращение полномочий гла-
вы городского округа, принимается Думой 
городского округа.

Порядок досрочного прекращения пол-
номочий главы городского округа по уста-
новленным основаниям, кроме указанных 
в абзаце первом настоящей части исклю-
чений, определяется настоящим Уставом, 
процедура голосования по прекращению 
полномочий главы городского округа – ре-
гламентом Думы городского округа.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа по 
установленным основаниям, кроме указан-
ного в пункте 3 части 9 настоящей статьи, и 
исключений, указанных в абзаце первом на-
стоящей части, принимается большинством 
голосов от установленной численности де-
путатов.

Данное решение должно быть принято 
в течение двух недель со дня наступления 
(выявления) обстоятельств, влекущих воз-
можность досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа.

Решение об отзыве депутата, являюще-
гося главой городского округа, избирателя-
ми принимается в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Свердловской 
области, с учётом особенностей, предусмо-
тренных федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, и в соответствии с настоящим 
Уставом.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий Думы городского округа при-
нимается в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, и настоящим Уставом.

Полномочия главы городского округа в 
случае преобразования городского округа 
прекращаются досрочно в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
и законом Свердловской области о преоб-
разовании городского округа.

Полномочия главы городского округа в 
случае признания судом муниципальных 
выборов, на которых он был избран депута-
том, несостоявшимися и отмены результа-
тов муниципальных выборов прекращаются 
досрочно в соответствии с федеральными 
законами.

Полномочия главы городского округа 
прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу соответствующего решения Думы го-
родского округа, закона Свердловской об-
ласти о преобразовании городского округа, 
решения суда.

12. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа Дума 
городского округа рассматривает на своём 

заседании вопрос об избрании из своего 
состава главы городского округа не позднее 
двух недель со дня досрочного прекраще-
ния полномочий главы городского округа.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа соб-
ственные полномочия главы городского 
округа, за исключением полномочий по ор-
ганизации деятельности Думы городского 
округа, временно осуществляет глава адми-
нистрации городского округа, в отсутствие 
главы администрации городского округа – 
первый заместитель главы администрации 
городского округа.

В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы городского округа полномо-
чия по организации деятельности Думы го-
родского округа до избрания нового главы 
городского округа временно осуществляет 
заместитель председателя Думы городско-
го округа.

13. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской 

деятельностью;
2) состоять членом управления коммер-

ческой организации, если иное не преду-
смотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердлов-
ской области, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счёт средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Феде-
рации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

14. В случае временного отсутствия 
главы городского округа собственные 
полномочия главы городского округа, за 
исключением полномочий по организации 
деятельности Думы городского округа, по 
его письменному распоряжению осущест-
вляет глава администрации городского 
округа, в отсутствие главы администрации 
городского округа – первый заместитель 
главы администрации городского округа.

В случае временного отсутствия главы 
городского округа полномочия по органи-
зации деятельности Думы городского окру-
га по его письменному распоряжению осу-
ществляет заместитель председателя Думы 
городского округа или по его письменному 
распоряжению иной депутат, если замести-
тель председателя Думы городского округа 
временно отсутствует.»;

32) дополнить статьёй 291 следующего 
содержания:

«Статья 291. Глава администрации го-
родского округа

1. Главой администрации городско-
го округа является лицо, назначаемое на 
должность главы администрации городско-
го округа по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий Думы 
городского округа (до дня начала работы 
Думы городского округа нового созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Условия контракта для главы адми-
нистрации городского округа в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
утверждаются Думой городского округа и 
законом Свердловской области – в части, 
касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления город-
ского округа федеральными законами и за-
конами Свердловской области.

Условия контракта для главы админи-
страции городского округа в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

вступают в силу со дня вступления в силу 
контракта с главой администрации город-
ского округа.

Вступление в силу условий контрак-
та для главы администрации городского 
округа в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными 
законами и законами Свердловской обла-
сти, и срок их действия устанавливаются 
соответственно федеральными законами и 
законами Свердловской области, предусма-
тривающими наделение органов местного 
самоуправления городского округа отдель-
ными государственными полномочиями.

3. Требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации городского 
округа определяются в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим осно-
вы муниципальной службы в Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии 
с ним законом Свердловской области.

Настоящим Уставом устанавливаются 
следующие дополнительные требования 
к кандидатам на должность главы админи-
страции городского округа:

1) наличие стажа работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет;

2) отсутствие не снятой или не погашен-
ной в установленном федеральным зако-
ном порядке судимости.

4. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
городского округа устанавливается Думой 
городского округа. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комис-
сии в городском округе устанавливается Ду-
мой городского округа.

При формировании конкурсной комис-
сии две трети её членов назначаются Думой 
городского округа, а одна треть – Законода-
тельным Собранием Свердловской области 
по представлению губернатора Свердлов-
ской области.

5. Лицо назначается на должность главы 
администрации городского округа Думой 
городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Контракт с главой администрации город-
ского округа заключается главой городско-
го округа.

6. Глава администрации городского 
округа наделяется настоящим Уставом сле-
дующими полномочиями:

1) издаёт постановления местной адми-
нистрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Свердловской области, а также распоряже-
ния местной администрации по вопросам 
организации работы местной администра-
ции.

2) заключает договоры и соглашения от 
имени городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и за-
щите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также в государствен-
ных органах;

4) осуществляет личный приём граждан;
5) обеспечивает опубликование издан-

ных им нормативных правовых актов, за-
трагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина;

6) организует выполнение решений 
Думы городского округа в пределах своей 
компетенции;

7) организует работу по разработке 
проекта бюджета городского округа, про-
ектов программ и планов социально-
экономического развития городского окру-
га;

8) организует исполнение бюджета го-
родского округа, распоряжается сметой 
доходов и расходов администрации город-
ского округа;

9) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными за-
конами и законами Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе 
городского округа проекты планов и про-

грамм развития городского округа, отчёты 
об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе 
городского округа проект бюджета город-
ского округа и отчёт об его исполнении;

12) вносит в Думу городского округа 
проекты решений или даёт заключения на 
проекты решений Думы городского округа, 
предусматривающих установление, введе-
ние в действие и прекращение действия 
местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам, оснований и по-
рядка их применения, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе городского окру-
га проекты решений, определяющих поря-
док управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

14) представляет Думе городского округа 
проекты решений, определяющих порядок 
формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе 
городского округа структуру администра-
ции городского округа, формирует админи-
страцию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа 
проекты иных решений, принятие которых 
входит в компетенцию Думы городского 
округа;

17) принимает решения о подготовке 
проекта генерального плана городского 
округа, проекта правил землепользования 
и застройки территории городского округа, 
а также решения о подготовке предложе-
ний о внесении в генеральный план город-
ского округа, в правила землепользования 
и застройки территории городского округа 
изменений;

18) утверждает состав и порядок дея-
тельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки тер-
ритории городского округа;

19) принимает решения о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учрежде-
ний;

20) руководит администрацией город-
ского округа на принципах единоначалия;

21) назначает на должность и освобож-
дает от должности руководителей органов 
местного самоуправления городского окру-
га, указанных в пунктах 6-8 части 1 статьи 21 
настоящего Устава, принимает меры поо-
щрения и дисциплинарной ответственно-
сти к назначаемым им должностным лицам 
местного самоуправления;

22) назначает на должности и освобож-
дает от должности муниципальных слу-
жащих, иных работников администрации 
городского округа, а также руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений;

23) применяет меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к муници-
пальным служащим и иным работникам ад-
министрации городского округа, а также к 
руководителям муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учрежде-
ний;

24) осуществляет организацию охраны 
общественного порядка на территории го-
родского округа;

25) осуществляет обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в грани-
цах населённых пунктов городского округа, 
деятельности муниципальной пожарной 
охраны;

26) организует подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации муници-
пальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

27) осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральным законом, 
определяющим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, 
настоящим Уставом и решениями Думы го-
родского округа.

7. Глава администрации городского окру-
га:

1) подконтролен и подотчётен Думе го-
родского округа;

2) представляет Думе городского округа 
ежегодные отчёты о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации 
городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского 
округа;
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3) обеспечивает осуществление админи-
страцией городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Свердловской области.

8. Глава администрации городского 
округа вправе формировать постоянно 
(временно) действующие коллегиальные и 
общественные органы (коллегии, советы, 
комитеты, комиссии и другие) в целях об-
суждения и подготовки решений по вопро-
сам местного значения городского округа.

9. Глава администрации городского окру-
га не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счёт средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Глава 
администрации городского округа не впра-
ве входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

10. Полномочия главы администрации 
городского округа, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно 
в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии 

с частью 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответ-

ствии со статьёй 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую её альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) преобразования городского округа, 
упразднения городского округа;

12) увеличения численности избирателей 
городского округа более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения 
границ городского округа или объединения 
поселения с городским округом.

11. Контракт с главой администрации го-
родского округа может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном поряд-
ке на основании заявления:

1) Думы городского округа или главы 
городского округа – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а так-
же в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 настоящей статьи;

2) губернатора Свердловской области 
– в связи с нарушением условий контрак-

та в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Свердловской области, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных 
частью 9 настоящей статьи;

3) главы администрации городского 
округа – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправ-
ления городского округа и (или) органами 
государственной власти Свердловской об-
ласти.

Решение о досрочном прекращении пол-
номочий главы администрации городского 
округа в указанных случаях, за исключени-
ем случая отрешения главы администрации 
городского округа от должности правовым 
актом губернатора Свердловской области, 
принимает Дума городского округа на осно-
вании заявления главы администрации го-
родского округа, решения суда.

12. Решение о досрочном прекращении 
полномочий главы администрации город-
ского округа должно быть принято в тече-
ние одного месяца со дня возникновения 
оснований, влекущих возможность досроч-
ного прекращения полномочий главы ад-
министрации городского округа.

Решение о досрочном прекращении пол-
номочий главы администрации городского 
округа принимается большинством голосов 
от установленной численности депутатов.

13. Контракт с главой администрации 
городского округа может быть растор-
гнут на основании и в порядке, предусмо-
тренном федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции и с особенностями, предусмотренны-
ми федеральным законом, устанавливаю-
щим основы муниципальной службы в 
Российской Федерации, и принимаемым 
в соответствии с ним законом Свердлов-
ской области.

14. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации город-
ского округа или временного отсутствия 
главы администрации городского округа 
его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель главы администрации го-
родского округа.»;

33) в части 3 статьи 30 слова «главы го-
родского округа» заменить словами «главы 
администрации городского округа»;

34) в части 4 статьи 30 слова «главой го-
родского округа» заменить словами «главой 
администрации городского округа»;

35) в частях 8, 9 статьи 33 слова «главы 
городского округа» исключить;

36) в части 3 статьи 34 слова «главы го-
родского округа» заменить словами «главы 
администрации городского округа»;

37) в пункте 4 части 4 статьи 34 слова 
«главы городского округа» заменить слова-
ми «местной администрации»;

38) в пункте 5 части 4 статьи 34 слова «гла-
вы городского округа» заменить словами «гла-
вы администрации городского округа»;

39) в части 5 статьи 34 слова «главой го-
родского округа» заменить словами «главой 
администрации городского округа;

40) в статьях 35-36 слова «главы город-
ского округа» заменить словами «главы 
администрации городского округа», слова 
«главой городского округа» заменить сло-
вами «главой администрации городского 
округа»;

41) часть 1 статьи 37 изложить в следую-
щей редакции:

«1. К должностным лицам местного са-
моуправления городского округа в соот-
ветствии с законодательством и настоящим 
Уставом относятся:

1) глава городского округа;
2) глава администрации городского 

округа;
3) первый заместитель главы админи-

страции городского округа;
4) заместитель председателя Думы го-

родского округа;
5) руководители иных органов местного 

самоуправления городского округа;
6) руководители отраслевых (функцио-

нальных), территориальных органов адми-
нистрации городского округа, наделённых 
правами юридического лица.»;

42) в части 2 статьи 37 слова «председа-
тель Думы городского округа (осуществля-

ющий полномочия на постоянной основе)» 
исключить;

43) в части 3 статьи 37 слово «муници-
пальные» исключить;

44) часть 3 статьи 43 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной 
службы устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым Думой го-
родского округа.»;

45) в пункте 2 части 2 статьи 45 слова 
«определяемых главой городского округа» 
заменить словами «определяемых пред-
ставителем нанимателя (работодателя) в со-
ответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации»;

46) пункт 5 части 1 статьи 47 признать 
утратившим силу;

47) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 
8 следующего содержания:

«8) постановления и распоряжения ад-
министрации городского округа.»;

48) абзац первый части 4 статьи 48 ис-
ключить;

50) абзац второй части 4, абзац первый 
части 9 статьи 48 после слов «глава город-
ского округа» дополнить словами «глава ад-
министрации городского округа»;

51) часть 7 статьи 48 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Решения, принятые Думой городского 
округа, подписываются главой городского 
округа в течение десяти календарных дней 
со дня их поступления и направляются им 
для опубликования (обнародования).»;

52) статью 54 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 54. Ответственность главы го-
родского округа и главы администрации 
городского округа перед государством

1. Глава городского округа или глава 
администрации городского округа может 
быть отрешён от должности правовым ак-
том губернатора Свердловской области в 
порядке, определённом федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в случаях:

1) издания им нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уставу 
и законам Свердловской области, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а глава городского 
округа или глава администрации городского 
округа в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения им действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Феде-
рации и её обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое рас-
ходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Свердловской обла-
сти, если это установлено соответствующим 
судом, а глава городского округа или глава 
администрации городского округа не при-
нял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. В соответствии с федеральным зако-
нодательством глава городского округа или 
глава администрации городского округа 
вправе обжаловать правовой акт губерна-
тора Свердловской области об отрешении 
от должности в судебном порядке.»;

53) в части 2 статьи 57 слова «главой го-
родского округа» заменить словами «гла-
вой администрации городского 
округа»;

54) в части 3 статьи 57 слова 
«главы городского округа» за-
менить словами «главы админи-
страции городского округа»;

55) в части 4 статьи 57 слова 
«Глава городского округа» заме-
нить словами «Глава администра-
ции городского округа»;

56) в части 3 статьи 58 слова 
«главой городского округа» за-
менить словами «главой админи-
страции городского округа»;

57) в части 5 статьи 58 слова «главы го-
родского округа» заменить словами «адми-
нистрации городского округа»;

58) в части 2 статьи 60 слова «главой го-
родского округа» заменить словами «главой 
администрации городского округа»;

59) в части 2 статьи 63 слова «главой го-
родского округа» заменить словами «главой 
администрации городского округа»;

60) абзац второй части 4 статьи 63 изло-
жить в следующей редакции:

«По результатам рассмотрения годо-
вого отчёта об исполнении бюджета Дума 
городского округа принимает решение об 
утверждении либо отклонении решения об 
исполнении бюджета.

В случае отклонения Думой городского 
округа решения об исполнении бюджета 
оно возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, 
не превышающий один месяц.».

2. Установить следующие переходные 
положения:

1) статья 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа в редакции настоящего 
решения применяется к главе Верхнесал-
динского городского округа, избранному 
после вступления в силу настоящего реше-
ния;

2) председатель Думы Верхнесалдинско-
го городского округа осуществляет полно-
мочия по организации деятельности Думы 
Верхнесалдинского городского округа до 
дня вступления в должность главы Верх-
несалдинского городского округа, избран-
ного в порядке, предусмотренном частями 
2 и 3 статьи 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа в редакции настоящего 
решения;

3) полномочия председателя Думы Верх-
несалдинского городского округа прекра-
щаются со дня вступления в должность гла-
вы Верхнесалдинского городского округа, 
избранного в порядке, предусмотренном 
частями 2 и 3 статьи 28 Устава Верхнесал-
динского городского округа в редакции на-
стоящего решения;

4) до дня вступления в должность гла-
вы Верхнесалдинского городского округа, 
избранного в порядке, предусмотренном 
частями 2 и 3 статьи 28 Устава Верхнесал-
динского городского округа в редакции 
настоящего решения, полномочия главы 
Верхнесалдинского городского округа ис-
полняются первым заместителем главы ад-
министрации городского округа;

5) до дня назначения на должность гла-
вы администрации городского округа в по-
рядке, предусмотренном статьёй 291 Устава 
Верхнесалдинского городского округа в ре-
дакции настоящего решения, полномочия 
главы администрации городского округа 
исполняет первый заместитель главы адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа.

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации 
настоящее решение официально опублико-
вать в газете «Новатор».

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
применяется с учётом переходных положе-
ний, предусмотренных в пункте 2 настояще-
го решения.

6. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законодательству 
(Л.А. Карасёва).

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

Верхнесалдинского городского округа

официальная информация думы верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Кому доверить охрану 
своей собственности?

Сократим расходы 

на охрану 

50%

Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Консультации по личной безопасности и сохранности Вашего имущества.

совместно с Корпорацией «ГЛОБУС»

Заключаем договоры на 2011 год
с полной материальной ответственностью.

Ежемесячная абонентская плата в ЧОП «Сапсан» 
на 50 % меньше абонентской платы других охранных предприятий. 

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения. Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.

«САПСАН» – 
БЫСТРОЕ   РЕШЕНИЕ   ВАШИХ   ПРОБЛЕМ!

г. Верхняя Салда, 12А, тел.: 2-50-12, 8 922 22 01 335 (круглосуточно)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТиПография

нижнетагильский Полиграфический 
комбинат «фолиант» 

нижний Тагил, пр. строителей, 8
Тираж 5050 экз. Заказ № 376

Город-порт Акаба

Вид на сокровищницу сверху

Чемоданное насТроение

иордания – одно из древ-
нейших государств. По его 
территории течёт знамени-
тая библейская река иор-
дан. Она берёт своё начало 
у подножия горы Хермон, 
протекает через озеро Ки-
нерет и впадает в Мёртвое 
море. Длина реки – 252 ки-
лометра. 

Река Иордан многократно 
упоминается в Ветхом Завете 
как место совершения раз-
личных событий, в том числе 
чудесных. Согласно Новому 
Завету, Иисус Христос принял 
крещение в реке Иордан от 
Иоанна Крестителя. В празд-
ник Крещения Господня в этой 
реке купается много верую-
щих, которые приезжают сюда 
из разных уголков мира.

Детские впечатления – са-
мые яркие. И то, что поразило 
нас в детстве, красочным вос-
поминанием живёт с нами всю 
жизнь. Для Ольги Сальнико-
вой, инженера-программиста 
цеха № 33, таким событием 
стала одна из передач «Клуба 
путешественников». В ней рас-
сказывали о городе мёртвых и 
живых – Пéтре. Где находится 
этот величественный скальный 
город, в котором люди выгля-
дели маленькими букашками, 

ПУТЕШЕСТВИЕ   ЧЕРЕЗ   ВЕКА
Ольга тогда не запомнила. Но 
при этом непременно захотела 
там побывать.

Мечта превратилась в ре-
альность, когда Ольга с супру-
гом Василием решили отдо-
хнуть в Египте. Выбирая тур в 
Интернете, они обратили вни-
мание на экскурсии, которые 
предлагаются дополнительно. 
Одной из таких и была поезд-
ка в Пéтру – 230 евро за одно-
го человека. Все сомнения по 
поводу того, какой отель для 
пребывания в Египте выбрать, 
отпали сами собой – конечно, 
ближайший к границе с Иорда-
нией. Ведь Пéтра (в древности 
– столица Набатейского цар-
ства) находится именно там.

«45 минут на пароме по 
Красному морю – и ты в горо-
де Акаба в Иордании, стране 
более европейской, чем Еги-
пет, – рассказывает Ольга. – 
Иорданцы – воспитанные, до-
брожелательные люди, очень 
чистоплотные. У них даже бе-
дуины (кочевники) выглядят 
опрятными и ухоженными. И 

иорданские верблюды – не 
чета египетским: откормлен-
ные, с лоснящимися чистыми 
боками. Сфотографироваться 
с ними можно абсолютно бес-
платно.

Власти Иордании вообще 
очень заботятся о своих трудо-
любивых гражданах. Когда че-
ловек достигает пенсионного 
возраста, ему назначается по-
собие в размере 100 % средне-
го заработка за последние три 
года. Если супруг умирает, то 
супруга получает и свою пен-
сию, и пенсию умершего мужа. 
Если умирают мать и отец, то 
пока дети учатся, они получа-
ют их пенсии. Женщины могут 
не работать и до конца жиз-
ни получать пенсию умерших 
родителей. Несмотря на это, 
иорданские дамы редко сидят 
дома, они трудятся наравне с 
мужчинами. Бедуины тоже все 
работают, занимаются в основ-
ном сельским хозяйством. Госу-
дарство им выделяет бесплатно 
дома, подводит коммуникации 
– только живи и работай.

Древняя Пéтра находится 
в глубине ущелья Сик. Узкая 
горная дорога с качествен-
ным асфальтовым покрытием 
привела нас на высоту около 
тысячи метров над уровнем 
моря. Дальше – пешая киломе-
тровая прогулка в город-музей 
по неширокому извивающе-
муся коридору, где скальные 
100-метровые своды порой 
подходили друг к другу на-
столько близко, что не было 
видно неба. 

На протяжении всего пути 
к Пéтре нам регулярно встре-
чались скамеечки и урны для 
мусора, рядом с которыми обя-
зательно находился контроли-
рующий соблюдение порядка 
человек. Так что, несмотря на 
курсирующих друг за другом 
парнокопытных и большое 
число туристов, в ущелье иде-
альная чистота.

В зависимости от времени 
суток скалы меняют свой цвет 
с тёмно-красного до оранжево-
розового. Из каменных сводов 
то в одном месте, то в другом 

каким-то непостижимым обра-
зом прорастают деревья.

Чем ближе мы подходили 
к цели нашего путешествия, 
тем уже становился скальный 
коридор. И тем величествен-
нее оказался открывшийся на-
шим глазам Эль-Хазне – самый 
известный дворец древней 
Пéтры. Этот памятник высотой 
45 и шириной 32 метра выру-
блен в цельной скале и укра-
шен изящными колоннами, 
изображающими набатейских 
божеств и мифических персо-
нажей. Все они, вернее их коли-
чество, олицетворяют символы 
времени. 365 зубчиков – 365 
дней в году, 12 колонн – 12 ме-
сяцев, 7 чаш-кубков – 7 дней 
в неделе, 4 птицы – 4 сезона в 
году.

Прогулка по античной Пéтре 
заняла около трёх часов. Ко-
нечно, весь город мы обойти 
не успели. Но на многие дни 
сохранилось у нас чувство 
благоговения и преклонения 
перед историей набатейцев – 
создателей этого необычного 
города-крепости, затерянного 
в веках, песках и скалах и обна-
руженного лишь 200 лет назад 
швейцарским путешественни-
ком Иоганном Буркхардтом». 

елена СКУриХиНа

Позади – 45-метровый Эль-Хазне Причудливое ущелье Сик
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