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выжить, то сейчас актуален во-
прос: «Как успеть сделать всё, 
что у нас покупают». 

Что ещё хорошего можно 
сказать про уходящий год? 
Корпорация продолжила реа-
лизовывать инвестиционную 
программу. Причём в контек-
сте исполнения запланиро-
ванных мероприятий это был 
самый удачный год, начиная с 
2006-го. В эксплуатацию вве-
дены практически все объек-
ты, сроком пуска которых был 
объявлен нынешний год. Если 
и есть небольшие отклонения 
от графика по некоторым объ-
ектам, то в январе 2011-го и на 
площадке ВСМПО, и на пло-
щадке АВИСМЫ всё будет сде-
лано. 

Это были приятные момен-
ты года, когда в цехах с интер-
валом в две-три недели проис-
ходили очевидные перемены: 
появлялись новые объекты, 
монтировалось и запускалось 
новое оборудование. Причём 
это не просто красивые и на-
дёжные агрегаты – они весьма 
эффективны в работе. 

Мы очень хорошо закан-
чиваем этот год и по ряду 
финансово-экономических 
показателей. Корпорация со-
кратила кредитный портфель 
на значимую сумму – более 
100 миллионов долларов, что 
превысило бюджетные пла-
ны. И это связано не столько 
с ростом продаж во втором 
полугодии, сколько с анти-
кризисными мерами, с опти-
мизацией процессов закупок, 
энергосбережения, производ-
ственных потоков. Это резуль-

тат эффективной работы наше-
го финансово-экономического 
блока, руководителям которого 
удалось сократить процентные 
ставки по кредитам. Это облег-
чение кредитного бремени ста-
нет подушкой безопасности, 
которую мы сформировали в 
2010 году как залог стабильно-
сти для следующего года. 

Мы целенаправленно раз-
грузили 2010-й от части инве-
стиций, оставив их в объёме 
ста пятидесяти миллионов 
долларов, перенеся реализа-
цию многих проектов на три 
ближайших года. И в статью 
инвестиционных расходов 
бюджета-2011 внесена цифра – 
250 миллионов долларов. Это 
очень большая сумма, и с точки 
зрения эффективного освое-
ния денег, и с точки зрения на-
грузки на бюджет Корпорации. 
Но финансовые показатели 
следующего года должны пре-
взойти нынешние, ведь уже 
сейчас есть уверенность, что 
рост объёмов производства 
составит как минимум 20 про-
центов к результату 2010-го. И 
мы выйдем на уровень весьма 
успешного 2007 года.

Резюмирую, отвечая на во-
прос: уходящий был хорошим 
годом. 

– и всё-таки ещё раз попро-
бую вернуть Вас на «личную» 
тему, несмотря на то, что Вы 
не отделяете свою жизнь от 
жизни предприятия. Свои 
личные планы-2010 Вы вы-
полнили? Может быть, Вы 
ставили перед собой цель, 
например, бросить курить 

или купить новую мебель, 
переехать в новую квартиру, 
съездить на Мальту...

– Въехал в новую квартиру! 
Поделюсь радостью: недавно 
нам газ дали. Вода есть, отопле-
ние есть, свет горит, и это раду-
ет, и жена довольна. Был ещё 
один большой личный план – 
сходить в полноценный отпуск, 
но реализация его плавно пере-
шла на 2011-й. Реально можно 
будет отдохнуть только 10 дней 
– с 1 января по 10 января, когда 
никто не звонит, никто не бес-
покоит, поэтому я с нетерпени-
ем жду этих десяти дней. 

– Наверняка у человека 
Вашей должности и соци-
ального статуса не могло 
быть в течение года пустых 
дней, когда ходишь из угла 
в угол и не знаешь, чем за-
няться...

– Или на диване лежишь... 
Красота! Нет, таких дней дей-
ствительно в моей жизни не 
случается. 

– А какие из них были са-
мыми горячими и насыщен-
ными? 

– Самый тяжёлый день – 
это тот, который ты распла-
нировал, а он оказался по-
лон неожиданных событий и 
авралов. В этом году такими 
были дни в преддверии ви-
зитов президента «Boeing-
Гражданские самолёты» и 
Сергея Викторовича Чемезо-
ва и, конечно же, приезда на-

Мы уверены: как начнёшь год, так его и проведёшь. Но на большом производстве дей-
ствует другой принцип: от того, как удачно ты завершишь год, напрямую зависит, как 
начнутся следующие 365 дней. И финиш 2010-го – это фактически старт 2011-го. Хотя в 
современной жизни каждый новый год открывается десятидневными каникулами, точно 
известно: насколько тщательно мы потрудимся в последние дни декабря, настолько легко 
будет у нас на душе в дни праздничного отдыха. 

 Год назад в «Новаторе» № 51 от 25 декабря генеральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин обращался к сотрудникам предприятия с пожеланиями добрых 
и весёлых новогодних каникул, закончив свой символический тост словами: «А 11 января, в 
первый рабочий день 2010-го, мы двинемся дальше. И пусть на следующий год у нас будет 
много работы!». И это пожелание осуществилось: ни на один день ни один цех предприятия 
не остановился из-за отсутствия заказов. Даже те структурные подразделения, чья загруз-
ка была под большим сомнением в начале года, заполнили свои портфели заказов и вы-
полнили все законтрактованные обязательства. 

Пришло время сказать «Прощай!» 2010 году. С какими результатами пересекает он фи-
нишную ленточку? Какой из дней 2010-го войдёт в вековую историю? Есть ли у сотрудников 
ВСМПО при планировании 2011-го повод для оптимизма? Какие пожелания актуальны в 
канун будущего года? Об этом – в предновогоднем интервью с генеральным директором 
Корпорации Михаилом Воеводиным. 
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Мы уверены: как начнёшь год, так его и проведёшь. Но на большом производстве дей-
ствует другой принцип: от того, как удачно ты завершишь год, напрямую зависит, как 

шего Премьер-министра. При-
чём, если в день приезда всё 
было расписано поминутно, 
то накануне, когда несколько 
раз уточнялось время визита, 
программа пребывания, ме-
нялись какие-то нюансы при 
подготовке документов, ни 
на минуту не умолкали теле-
фоны, было тяжеловато. И 
они как раз и были самыми 
горячими от нервной суеты. 

– Денис Воеводин написал 
письмо Деду Морозу? Прось-
ба Вашего сына, изложенная 
в этом письме, осуществи-
ма?

– Сын если и верит в Деда 
Мороза, то уверен, что это его 
папа. На вопрос, какой пода-
рок он хочет на Новый год, от-
вечает: «Давай поедем с тобой 
в отпуск». И Дед Мороз его не 
подведёт. 

– и в завершение заверша-
ющего год интервью: Ваши 
главные пожелания тем, 
кому выпала судьба жить в 
Верхней Салде и трудиться 
на нашем предприятии.

– Пусть всем нам хватит сил 
и здоровья выполнить задачи 
2011 года! Пусть всё плохое 
останется в уходящем, а самое 
светлое и радостное перейдёт 
с нами в Новый год! И пусть 
ровно через 365 дней у нас бу-
дет повод сказать: «Мы прожи-
ли хороший год!».

интервью вела 
лариса КаРаСЁВа

Новый год – это то, 
что построишь 

из мечтаний, упорства и делиз мечтаний, упорства и делиз мечтаний, упорства и делиз мечтаний, упорства и делиз мечтаний, упорства и дел

В наступающем году ставьте реальные цели: не гонитесь за двумя зайцами

– На годы обижаться не-
разумно, но согласитесь, Ми-
хаил Викторович, есть среди 
них успешные и удачные, 
когда всё идёт как по маслу, а 
есть такие, о которых и вспо-
минать не хочется... Для Вас 
лично 2010-й каким был?

– Для меня лично... Знаете, 
начиная с 2009 года, моя лич-
ная жизнь и личные обстоя-
тельства не отделимы от того, 
что происходит в Корпорации. 
Часто ловлю себя на том, что, 
если друзья интересуются, как 
дела, я начинаю рассказывать, 
какое оборудование запусти-
ли в таком-то цехе ВСМПО, ка-
кой объект построили, какой 
агрегат сломался, как прошли 
переговоры с тем или иным 
партнёром. Поэтому для меня 
лично 2010-й был ровно таким, 
каким он стал для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА: переходным 
от падения объёмов производ-
ства из-за последствий кризиса 
к стабильному росту объёмов. 

Помните, в канун 2010-го мы 
в предновогоднем интервью 
говорили о двух вариантах 
развития событий – оптими-
стичном и пессимистичном? 
Сегодня можно констатиро-
вать: сбылись оптимистичные 
прогнозы. С лета неуклонно 
растёт число заказов. И, к со-
жалению, не все структуры 
Корпорации оказались гото-
вы к наращиванию темпов. 
Но ничего страшного – мы всё 
наверстаем в 2011 и 2012 го-
дах. И если в 2009-м и первой 
половине 2010-го мы не знали, 
кому продать наш товар, чтобы 
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лёд тронулся, господа! В 
том смысле, что лёд появил-
ся и теперь не растает, даже 
если на улице будет плюс 30. 

Датой рождения искусствен-
ного льда в Верхней Салде ста-
ло 25 декабря 2010 года.

Праздник чем-то напоминал 
телепроект «Лёд и пламень». 
Пламенные речи плюс пока-
зательные выступления начи-
нающих фигуристов – воспи-
танников салдинской секции. 
Только вместо оценок судей 
– аплодисменты зрителей – об-
ластных и местных VIP-персон. 

Но не все вступившие на лёд в 
этот день были в коньках. Почёт-
ную миссию перерезать крас-
ную ленту выполнили директор 
по развитию бизнеса Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Владислав 
Тетюхин, первый заместитель ге-
нерального директора Николай 
Мельников, заместитель главы 
Верхнесалдинского городского 
округа Владимир Касьянов и ми-
нистр по физической культуре 
и спорту областного правитель-
ства Леонид Раппопорт, который, 
кстати, на вопрос: «Почему не 
наточили коньки?» – рассмеял-
ся, сказав, что у него беговые, и, 
посмотрев в сторону льда, оста-
новил интервью. Сначала жур-
налистов это удивило, но когда 
они оглянулись посмотреть, что 
заинтересовало министра, тут 
же сами превратились в вос-
торженных зрителей: в центре 
ледовой арены махали клюшка-
ми юноши из команды «Титан» и 
девушки(!) из екатеринбургской 
хоккейной команды «Спартак-
Меркурий». 

Было бы глупо спрашивать 
министра из Екатеринбурга, за 
кого он как представитель сто-
лицы Урала болеет в товарище-
ском матче. В момент разгово-
ра с Леонидом Раппопортом в 
наши ворота назначили буллит, 
и в итоге женские и мужские 
силы оказались равны. Маль-
чишки из «Титана», несмотря на 
счёт 1:1, не скрывали радости 
от первой дебютной трениров-
ки на льду, судьба которой ока-
залась ох, какой непростой. 

Сначала горе-подрядчики, 
получив солидный аванс, уеха-
ли, так и не отработав его, потом 
начались проблемы с проектом 
и трения с экспертизой, сле-
дующее испытание подкинула 
природа-матушка, завалив ку-
пол снегом, под тяжестью кото-
рого не выдержали некоторые 
входные группы. В канун откры-
тия – очередное ЧП: из строя 
вышла холодильная машина. 
Срочно – в Екатеринбург, за зап-

частью. Успели! Открыли! Но и 
само открытие, ставшее бочкой 
мёда, горчило капелькой дёгтя. 

Почему случилось так, что 
на открытие долгожданно-
го салдинскими хоккеистами 
корта, к слову сказать, ими же 
и «выхоженного» в кабинетах 
руководства ВСМПО, не при-
гласили тех самых хоккеистов? 
Кто решил, что игроки ПЕРВОЙ 
команды Верхней Салды бу-
дут некстати на их празднике? 
Кому или чему могла помешать 
на открытии нынешняя ледо-
вая дружина «Титан», не раз 
поднимавшаяся на ступени 
пьедестала почёта областных 
и региональных турниров? 

 Но, пожалуй, может утешить 
тот факт, что первыми и пока 
единственными хозяевами льда 
станут именно хоккеисты и фи-
гуристы корпоративных команд. 
О массовом катании говорить 
пока рано, речь идёт только о 
тренировках спортсменов. Госу-
дарственная строительная экс-
пертиза ограничила количество 
людей до пятидесяти человек, 
которые могут находиться одно-
моментно в воздухоопорном 
сооружении. А это значит, что 
история строительства продол-
жается. Будут вноситься коррек-
тивы в документацию, дораба-
тываться отдельные элементы 
сооружения, испытываться на 
прочность трансформаторные 
и очистительные системы. Но 
теперь это будут приятные хло-
поты новосёла.

елена шашКОВа

Лёд, который не растает

Лучше биться орлом, чем жить трусливым зайцем
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Яна ГОРлаНОВа
Фото Виктора шеРшНЁВа

Подарки, тем более но-
вогодние, надо дарить кра-
сиво... Корреспонденты 
«Новатора» за неделю до Но-
вого года получили мастер-
класс в цехе № 13 ВСМПО на 
участке отгрузки товарной 
продукции: учились каче-
ственно упаковывать про-
дукцию и точно отправлять 
её адресатам, ведь в Новый 
год все хотят получить пода-
рочек... Даже такой презент, 
как оплаченная титановая 
продукция, если он аккурат 
«к столу» поспеет, заказчику 
будет приятен! 

Десяток длинномерных 
большегрузных фур и грузови-
ков, припарковавшись вдоль 
сортопрокатного, ждут своей 
очереди. За стеной располо-
жен участок отгрузки товар-
ной продукции цеха № 13. На 
улице – минус 25. Водители 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Харькова переку-
сывают в кабинах, постоянно 
прогревают на морозе свои 
машины, бегают греться в кор-

Мастер-класс – 
и упакован ваш заказ!

корпоратиВнЫе будни

пус и просят организовать по-
грузку как можно быстрее. 

На самом участке отгрузки 
работа кипит круглосуточно. 
Ночью продукцию отправля-
ли в Европу, а с утра, кроме 
машин, уже прибыли желез-
нодорожные контейнеры из 
Комсомольска-на-Амуре и Ир-
кутска. 

Любовь Медведева, началь-
ник участка, суматошной и на-
пряжённой работой гордится:

– Здесь у нас сосредоточена 
практически вся номенклату-
ра продукции ВСМПО: пруток, 
кольцо, плита, штамповка... 
Не одна сотня наименований 
из цехов № 22, 4, 31, 32! Каждые 
сутки чётко распланированы: 
загрузить машины надо по-
быстрее, водители до Нового 
года хотят успеть домой. 

Тонкостей много: самое 
главное при отгрузке – пра-
вильно разложить продукцию, 
чтобы упаковку не повредить. 
На трубу плиту не положишь, 
в свою очередь, плита разной 
ширины бывает. Бывает такая, 
что поперёк в машину не вхо-

дит. Вот глазомером грузчик и 
пристреливает, как бы компак-
тнее всё разместить. 

Груз – сборный, нескольким 
заказчикам одновременно 
(Москва, Балашиха, Ступино...). 
Водителю Игорю предстоит 
20-дневная командировка от 
Салды «до Ленинграда и обрат-
но до Москвы», как поёт Сют-
кин. В Новый год жену только 
по телефону сможет поздра-
вить. Говорит, что не впервой и 
уже привык.

Игорь отодвигает длинным 
железным крюком тент, кото-
рый бегает на роликах вдоль 
каркаса фуры. Начался про-
цесс погрузки. Ловко обора-
чивается влево-вправо элек-
тропогрузчик. Присутствие 
старшего кладовщика и кон-
тролёра – строго обязательно. 
По сдаточным накладным про-
веряются сплав, номер партии, 
количество товара, адрес за-
казчика. 

И вот наконец-то 69 коро-
бок разного размера и веса 
аккуратно уложены в кузов. С 
такой тщательностью редко 

кто из нас чемоданы в поездку 
собирает. Недаром раз в два 
года грузчики и мастера экза-
мены сдают, их аттестуют как 
персонал, оказывающий особо 
важное влияние на качество 
продукции. 

Накладную на груз до каж-
дой запятой ещё раз тщатель-
но проверят на проходной, и 
только после всех вышепере-
численных процедур машина, 
гружённая продукцией с тор-
говой маркой ВСМПО, отпра-
вится в путь-дорогу.

Теперь появилась минутка 
для беседы с той, которая за-
ботится непосредственно о 
самой упаковке. Алёна Кара-
туева, мастер участка упаков-
ки и комплектации товарной 
продукции, рассказала, что 
упаковка должна быть выпол-
нена согласно всем техноло-
гическим рекомендациям и 
чертежам, а чтобы легко найти 
нужную продукцию, ей при-
сваивается номер упаковоч-
ного места. Действительно, со 
второго этажа перед нами от-
крылся вид, на первый взгляд 

производящий впечатление 
хаотичной свалки – поди, раз-
берись. А люди, здесь рабо-
тающие, легко, по каким-то 
только им известным призна-
кам, определяют местораспо-
ложение грузов. 

Алёна Каратуева – симпа-
тичная миловидная женщина, 
обладающая эстетическим вку-
сом – пишет маслом картины и, 
естественно, знает, как сделать 
упаковку не только прочной, 
но ещё и красивой. 

В канун Нового года почти 
каждый из нас сталкивается 
с ситуацией, когда хочется 
одарить подарочками со-
служивцев и знакомых, кото-
рых очень много, а денег, как 
обычно, не слишком... Поэто-
му возьмите на вооружение 
новогодний совет Алёны Ка-
ратуевой: недорогой подарок 
будет смотреться выигрышно 
в красивой и оригинальной 
упаковке! Если вы не знаете, 
как это сделать, приходите на 
мастер-класс в 13-й!

Наталия КОлеСНиЧеНКО
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Видимо, это судьба. 50 лет 
назад, 12 апреля 1961 года, 
космический корабль «Вос-
ток» с космонавтом Юрием 
Гагариным преодолел зем-
ное тяготение и вышел на 
орбиту. а на аВиСМе в 2011 
году, который объявлен Го-
дом космоса, войдёт в строй 
подстанция «Космос». 

Кстати, мощность гагарин-
ской ракеты составляла 14 мил-
лионов киловатт. Это энергия 
всех электростанций в СССР в 
1948 году. А подстанция «Кос-
мос» «тянет» на 500 мегаватт – 
вполне космический масштаб.

Строительная часть выпол-
нена, осталось решить оргво-
просы, чтобы безопасно вклю-
чить подстанцию. Центральный 
пульт управления ещё не готов, 
но всё, что необходимо для за-
пуска, предпринято – автомати-

зированное рабочее место опе-
ратора оформлено. Подстанция 
готова принять напряжение.

16 декабря в 15 часов было 
получено разрешение Рос-
технадзора о вводе в экс-
плуатацию электрооборудо-
вания. А на следующий день 
Региональное диспетчерское 
управление системного опе-
ратора РАО ЕЭС в Перми по 
заявке АВИСМЫ дало коман-
ду для переключения на от-
крытое распределительное 
устройство (ОРУ) 220 кВт.

Вообще процесс подключе-
ния подстанции напоминает об-
ратный отсчёт перед запуском 
космической ракеты, когда объ-
является минутная готовность, а 
затем звучат команды: «Ключ на 

старт!», «Протяжка!», «Продув-
ка!», «Зажигание!», «Поехали!». 
Только на «Космосе» вместо се-
кунд идёт счёт числа пяти про-
грамм пуска подстанции.

Из энергослужбы АВИСМЫ 
в «отряд космонавтов» приш-
ли мастера Максим Лободин 
и Алексей Лишик, а также 
электромонтёры Евгений Кук-
шинов, Татьяна Ларионова и 
Светлана Корячкина. Ещё не-
сколько человек прибыли из 
«Межрегиональных энерге-
тических сетей Урала». «Кос-
монавт» номер один сегодня 
– Олег Валявский. А его дублё-
ром можно назвать мастера 
цеха № 43 Игоря Макарова.

Разноцветные лампочки на 
щитах управления, мнемосхе-

аВиСМа на проВоде

мах и пульте управления под-
станции мигают уже давно.  

1 января 2011 года авто-
трансформаторы должны быть 
подключены и работать на хо-
лостом ходу. Пока. А до 1 фев-
раля энергетики перезапитают 
нагрузку с подстанции «Титан» 
на подстанцию «Космос». 

Сейчас комбинат потребляет 
120 мВт электроэнергии от сете-
вой компании и 60 мВт от ТЭЦ-2, 
а для обеспечения роста произ-
водства титана необходимо 225 
мВт, причём с гарантией надёж-
ного поступления. Энергия по-
требуется не только на разогрев 
действующих печей и электро-
лизёров, но и для питания но-
вых объектов: второго корпуса 
металлургического цеха, участка 

фторфлогопита, станции сжиже-
ния хлора и т. д.

Только на сетевом тарифе 
АВИСМА будет экономить бо-
лее 14 млн рублей в месяц. 
Если учесть, что сметная стои-
мость строительства ЛЭП и но-
вой подстанции около 2 млрд 
рублей, то это одно из главных 
условий окупаемости проекта.

Ничего подобного не было 
не только в Пермском крае, но 
и в России. С появлением новой 
линии и пуском подстанции 
«Космос» в региональных се-
тях высвобождается более 100 
мВт используемой АВИСМОЙ 
электрической мощности. Это-
го хватит, чтобы обеспечить не 
только растущие потребности 
городов Верхнекамья, но и по-
строить новые заводы.

Сергей МалЫшеВ,
корреспондент 

газеты «Металлург»
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Будьте бдительны: даже в год кролика не стоит развешивать уши
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СтроЙка Века

ноВогодниЙ приВет

Саша мирно посапывал 
на подушке, подложив под 
щёку ладошку. ещё совсем 
чуть-чуть, и в его сон с ве-
сёлыми криками ворвутся с 
мороза двоюродные сёстры-
алёнки, которые хоть и 
младше его, но нисколько не 
уступают в характере. Ватага 
ребятишек дружно понесёт-
ся в комнату бабушки Ната-
ши, к которой они приезжа-
ют на выходные, оседлает 
огромного мехового льва и 
поскачет навстречу новому 
и неизведанному. 

 
Новое и неизведанное 

появилось в семье Татьяны и 
Михаила Шестаковых три года 
назад, когда у них родилась 
тройня! Весь город тогда гудел, 
ведь Настя, Ксюша и Алёна Ше-
стаковы стали первыми трой-
няшками, рождёнными в Верх-
ней Салде. Почему старший 
братик Саша их всех называет 
на один манер – Алёнки – ска-
зать не могут ни родители, ни 
бабушка. Но малышки на него 
не в обиде и, услышав призыв 
Саши, откликаются все трое. 
Так и живут: все трое уклады-
ваются спать, втроём просыпа-
ются, втроём играют. 

В этом году в семье Шеста-
ковых произошло знаковое 
событие: Ксюша, Алёна и Настя 
пошли в детский сад. Одеж-
ду для садика собирали всей 
роднёй: то одна бабушка что-
нибудь подкупит или свяжет, 
то другая. Накануне важного 
события мама ночь не спала, 
волновалась, как же девочки 
поведут себя. Днём тоже ме-
ста себе не находила: всё ли 
в порядке? Ведь до этого дня 
никогда из дома девочек не от-
давали, даже к бабушкам всег-
да ездили все вместе. Но вол-
нения мамины были напрасны. 

Сестрёнки-Алёнки

Хватились – нет нигде Ксюши! 
Все углы обыскали! Вверх-то 
посмотрели, а дочка уже под 
самой крышей! Если на спор-
тивную площадку приходим 
– Ксюша и тут первая. Лазить, 
бегать – её любимое занятие. 
В общем, парень в юбке ра-
стёт. Даже игрушки выбирает 
себе под стать – машинки. 

Настя, как кошка, которая 

Пока салдинские Деды 
Морозы поздравляют ребя-
тишек на утренниках в дет-
ских садах, салдинские Сне-
гурочки отправились на... 
стройку. 

Оглядели пристально объ-
ект, не побоялись подняться 
на третий этаж и попробовали 
себя в роли новоиспечённых 
мамочек, весело покричав из 
уже установленных пластико-
вых окон: «Мальчик!», «Девоч-
ка!», «Дорогой, у нас двойня!». 

Но укладывается ли тагиль-
ский подрядчик в сроки? Глав-
ный на стройке генеральный 

директор ООО «Тагилстрой» 
Павел Смоленцев поспешил 
успокоить Снегурочек:

– Никаких сомнений нет: в 
2011 году роддом будет вве-
дён в эксплуатацию в полном 
объёме и в соответствии с 
проектной рабочей докумен-
тацией.

В последние дни декабря 90 
строителей усиленно трудятся, 
чтобы закрыть коробку здания. 
Внутри объекта полным ходом 
идёт кладка кирпичных пере-
городок и начинается монтаж 
каркасно-обшивных перегоро-
док. Подвальное помещение 
полностью подготовлено под 

гуляет сама по себе. Никому не 
уступит ни книжку, ни игрушку. 
Самая спокойная и серьёзная 
у нас Алёна. Играет, как и по-
ложено девочкам, с куклами, 
с интересом рассматривает 
книжки. 

Время летит быстро. Ка-
жется, ещё вчера «Новатор» 
писал о рождении первой в 
истории Верхней Салды трой-

ни, а прошло уже целых три 
года! Уже давно в прошлом 
первые шаги и первые слова. 
Придёт время, и у Татьяны с 
Михаилом появятся новые 
заботы и новые воспомина-
ния об их тройном счастье, 
которыми они с радостью по-
делятся с нами. 

Марина СеМЁНОВа

тишек на утренниках в дет-

Пока салдинские Деды 
Морозы поздравляют ребя-

Роддом вступает 
в год новоселья

С первых минут Настя, Ксюша 
и Алёна спокойно играли в 
«Светлячке», ведь втроём и к 
новой обстановке привыкать 
легче! 

Воспитатели говорят: «Если 
заболели Шестаковы – считай, 
половины группы нет». Пока 
мамы и папы только одно-
го ребёнка успевают одеть-
раздеть, мама Таня всех троих 
и оденет, и обует. От колясок 
девчушки быстро отказались, 
им веселее ножками топать. 
А санки родители тройняшек 
за ненадобностью не покупа-
ют: троих неудобно на санках 
возить. 

Сейчас уже с улыбкой Та-
тьяна и Михаил вспоминают те 
дни, когда не могли напастись 
пелёнок-распашонок. Когда 
ночью спали по очереди, пото-
му что девчонки все враз не за-
сыпали и просыпались одна за 
другой. Пожалуй, и сейчас та-
кое бывает. Зато за стол теперь 
садятся все вместе и уплетают 
за обе щёки наперегонки. 

В этом году первый раз сё-
стры Шестаковы сами нарядят 
ёлку, украсят её гирляндами, 
расскажут Деду Морозу и Сне-
гурочке стихи. Хоть и роди-
лись девчушки в один день и 
много у них общего, но, как ис-
тинные модницы, наряды но-
вогодние выбирают для себя 
разные. И ни одна не наденет 
платье сестры – такой уж у них 
характер! 

– Характер их проявляет-
ся во всём, – рассказывает 
папа, – наши Алёнки растут 
бойкими и любознательны-
ми. Заводила – Ксюша. Как-то 
летом вышли с ними на улицу 
прогуляться, а рядом с домом 
лестница стояла на крышу. Так 
пока наша мама бельё разве-
шивала, Ксюша забралась по 
этой лесенке на самый верх. 

отделку. Утепляется чистовой 
фасад здания. Ведутся работы 
по устройству крыши из метал-
лочерепицы. 

С финансированием пере-
боев нет. На первое декабря 
подрядчики освоили 49 мил-
лионов рублей. Проблема 
возникла со слабыми тепло-
носителями. Поэтому тепло 
появится в родильном доме 
только в следующем году. До 
этого времени строители уста-
новят стеклопакеты в оставши-
еся оконные проёмы и на сто 
процентов выполнят объёмы 
по кладке стен. 

 Ольга шаПКиНа

пусть будет больше зайчиков: девочек и мальчиков!
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Вместе с героями книги 
юный читатель будет бо-
яться неизвестного, сме-
яться, удивляться, откры-
вать новое.

«Дракон летал сиреневым 
дирижаблем, прыгал само-
ходной мясорубкой; лихо за-
крутив на спину хвост, жужжал 
газонокосилкой»... «О каком 
драконе идёт речь? И при чём 
здесь вообще дракон, у нас тут 
серьёзное предприятие!» – ве-
роятно, воскликнете вы. Тем не 
менее, любимое всеми детьми 
земноводное к нам имеет не-
посредственное отношение. 
Милый зверёк по имени Авис-
ма – персонаж детской книжки 
«Звёздный дракон, или Сказка 
о рождении титана», которая 
увидит свет перед самым Но-
вым годом.

Однажды близнецы Миша 
и Маша Степановы из Верх-

ней Салды лежали на траве 
и мечтательно смотрели на 
звёзды. Миша загадал жела-
ние, чтобы одна из этих яр-
ких жемчужин упала. Так оно 
и случилось, но с маленькой 
поправкой: упала не сама 
звезда по имени АВИСМА (на-
помним, она существует в со-
звездии Лебедя), а её житель 
– дракончик Ависма. Питался 
он исключительно чистым ти-
таном, достать который мож-
но только на нашем с вами 
предприятии. Чтобы дракон 
смог вернуться на свою звез-
ду, героям нужно телепорти-
роваться в Березники, побы-
вать на АВИСМЕ и раздобыть 
бесценный металл.

Книга «Звёздный дракон, 
или Сказка о рождении тита-
на» получилась очень красоч-
ной и интересной. Предназна-
чена она для ребят 7-12 лет, 
но познавательность в ней не 

ВСМпо – детяМ

брошена в угоду развлекатель-
ности. Поэтому её наверняка 
будет интересно полистать и 
взрослым.

Цель проекта – привлечь 
внимание детей из Верхней 
и Нижней Салды, Березни-
ков, Усолья, заинтересовать 
их историей одного из круп-
нейших градообразующих 
предприятий нашего города, 
создать почву для первых 
размышлений о выборе про-
фессии. 

Автор художественной 
части книги – писательни-
ца из Екатеринбурга Галина 
Гордиенко. Кроме забавного 
Дракончика и обаятельных 
близнецов Миши и Маши, в 
книге «Звёздный дракон, или 
Сказка о рождении титана» 
обитают знакомые герои из 
сказов Бажова – Огневушка-
Поскакушка и Хозяйка Мед-
ной Горы. Этот литературный 

приём, с одной стороны, по-
зволит ребятам ощутить ра-
дость узнавания. С другой 
– расширит кругозор юного 
читателя, указав, насколько 
тесно связаны история его 
малой родины с историей 
освоения Урала.

Специально для книжки 
работники отдела обществен-
ных связей АВИСМЫ подгото-
вили исторически достовер-
ный материал о Березниках, 
об истории нашего предпри-
ятия, об основных технологи-
ческих стадиях производства 
титановой губки. Сухая ин-
формация передана лёгким, 
понятным каждому ребёнку, 
образным языком. Схемы, от-
ражающие циклы получения 
металла, таблица химических 
элементов Менделеева не 
смотрятся здесь чужеродно. 
Сюжет представляет собой 
увлекательное путешествие в 

мир науки. Вместе с героями 
книги юный читатель будет 
бояться неизвестного, сме-
яться, удивляться, открывать 
для себя новое.

Книга «Звёздный дракон, 
или Сказка о рождении титана» 
выйдет тиражом 5 тысяч эк-
земпляров. Прекрасно оформ-
ленные издания получат все 
участники корпоративного 
конкурса детского творче-
ства «Давай раскрасим вместе 
мир!» этого года. Кстати, уже 
подведены итоги первого, ин-
теллектуального тура. 28 янва-
ря будет анонсирован второй, 
творческий этап. 

Кроме того, главные персо-
нажи книжки – Миша, Маша и 
Дракон – «поселятся» на дет-
ском сайте Корпорации, кото-
рый планируется запустить в 
следующем году.

елена аЗаНОВа

Вместе с героями книги 
юный читатель будет бо-

ВСМпо – детяМ

Вместе с героями книги мир науки. Вместе с героями мир науки. Вместе с героями 

Миша, Маша  и  дракон

Желаем в новом году распутать заячьи следы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Вас ожидает бурный, страстный, 
непростой год. Вы поменяетесь 
сами и поменяете своё окружение. 
Не исключены неожиданности, как 
приятные, так и не очень.

Бизнес. В бизнесе настал мо-
мент изменить всё, что давно 
требовало изменения. Новые 
партнёры принесут с собой но-
вые идеи, но они могут действо-
вать рискованно, агрессивно, 
и от этого отношения не всегда 
будут развиваться ровно. Пред-
принимателям и начальникам 
следует осмотрительнее вести 
дела и приготовиться к возмож-
ным проверкам. 

У служащих возможны непро-
стые ситуации с начальством и 
конфликты с сотрудниками. Будьте 
сдержаны и тщательно выполняйте 
свои обязанности – в этом случае 
проблем будет гораздо меньше. 

Деньги. Финансовая ситуация 
улучшится во второй половине 
года. Не связанным с миром биз-
неса помогут близкие люди, дела 
которых пойдут в гору. Многие 
получат прибыль от операций с 
недвижимостью, а некоторые – на-
следство.

Любовь, семья. Личная жизнь 
полна тревог и противоречий, 
особенно в первом полугодии. 

Многие семьи окажутся на грани 
развода, и в самых сложных случа-
ях это действительно произойдёт. 
Однако новая любовь может ока-
заться ненадёжной и быстро прой-
ти, поэтому будьте внимательны к 
новым людям и хорошо анализи-
руйте не столько их слова, сколько 
поступки. 

Новые романы, возникшие во 
второй половине года, могут при-
вести к официальному браку или к 
совместному проживанию.

Во многих семьях возникнут 
проблемы с родителями или по-
жилыми членами семьи. В одном 
случае они могут тяжело забо-

леть, а в другом варианте вполне 
реальна серьёзная ссора. 

Второе полугодие более спокой-
но. Многие получат великолеп-
ную возможность улучшить своё 
жильё. Разводящиеся пары смогут 
благополучно решить сложные 
вопросы, связанные с общей собс-
твенностью. 

Здоровье. Ваш энергетичес-
кий потенциал невысок, поэтому 
ведите здоровый образ жизни. 
Опасайтесь различных травм. У 
Весов, рождённых в период 10-12 
октября, подрыв здоровья может 
произойти неожиданно, но пос-
ледствия не будут тяжёлыми. 

Работа, работа и ещё раз работа! 
Вот основной девиз большей час-
ти 2011 года. Верьте в собственные 
силы, и всё у вас получится!

Бизнес. В первом полугодии 
вам предстоит развивать новое 
дело, не жалея ни сил, ни времени, 
ни средств. 

У многих предпринимателей и 
начальников возникнут проблемы 
по старым делом. Возможны про-
верки, инспекции, активизация 
старых юридических вопросов. 
Связи с коллегами из других го-
родов или стран временно ослож-
нятся. Причины этого в каждом 
конкретном случае предсказать 

невозможно, но повод для беспо-
койства обязательно найдётся. 

В первом полугодии служащий 
может получить новое интересное 
предложение. Внимательно отне-
ситесь к условиям этого предло-
жения, а также и к людям в новом 
коллективе. Не стоит пасовать пе-
ред препятствиями. Тем более что 
с мая-июня ситуация улучшится. 
На вашем горизонте появятся вли-
ятельные партнёры, и с их помо-
щью в делах наступит более удач-
ный период. 

Деньги. В финансовом отно-
шении 2011 год может сложиться 
неровно. Но в целом без денег си-

деть не придётся, и это главное.
Любовь, семья. В первом полу-

годии в любовных делах может на-
блюдаться полный разлад. Весьма 
важные для вас отношения достиг-
ли критической точки. Уже с мая в 
любовных делах начнётся другая, 
счастливая полоса. 

Возможно восстановление от-
ношений с давней пассией, про-
живающей в другом городе или в 
другой стране. «Старая любовь не 
гаснет» – это как раз тот случай. 

Люди одинокие смогут не толь-
ко встретить свою любовь, но и 
вступить в законный брак. И в этом 
отношении можно смело рассчи-

тывать на вторую половину 2011 
года. В этот же период многие суп-
руги могут значительно улучшить 
свои отношения. 

В первом полугодии у многих 
возникнут проблемы с родствен-
никами, но во втором полугодии 
все трудные вопросы будут благо-
получно разрешены.

Здоровье. Здоровье Скорпио-
нов в 2011 году особо страдать не 
будет. Возможны незначительные 
ухудшения состояния организма, 
но продлятся они недолго. В на-
чале года не рекомендуется учас-
твовать в различных рискованных 
мероприятиях. 

Вам придётся доказывать и себе, 
и всему миру, что вы способны 
справиться с серьёзными зада-
чами. Звёзды дают вам хороший 
шанс, а остальное – за вами!

Бизнес. Вы возьмётесь за важ-
ный, трудный, длительный проект. 
Возможно, ваш проект уже был 
начат в 2010 году, и в 2011 году он 
будет благополучно продолжен. 

Служащему в первой половине 
года придётся всё время доказы-
вать своё умение и состоятель-
ность, и только с мая-июня он 
сможет более уверенно смотреть 
в глаза начальству и коллегам. В 
мае многим будет предложено 

повышение на старом месте или 
новая работа. Одной из проблем 
2011 года станут отношения с дру-
зьями или высокопоставленными 
персонами. 

Деньги. Первая половина года 
– достаточно сложное время. Де-
ньги будут уходить постоянно, и в 
одном случае это связано с разви-
тием дела, а в другом – с потреб-
ностями семьи, близких людей. Не 
исключено что финансовые про-
блемы возникнут по вине друзей 
или высоких персон. 

С мая-июня финансовая ситуа-
ция стабилизируется, что явится 
естественным следствием разви-

тия бизнеса или появления новой 
работы.

Любовь, семья. Первая поло-
вина года как будто специально 
придумана для пылких романов, 
творческих побед и ценных зна-
комств. Всё это прекрасно, но про-
блема в том, что вы не сможете 
управлять своими эмоциями, вас 
будет то и дело бросать из «огня 
да в полымя». Из-за пылких и крат-
ковременных увлечений вы рис-
куете утратить связь с родными и 
друзьями. Когда же первый пыл 
страстей остынет, вам может пот-
ребоваться поддержка. Так что не 
отдаляйтесь от близких. Тем более 

что во второй половине года вы 
станете мудрее и можете сами ут-
ратить интерес к ещё недавно обо-
жаемому объекту. Люди семейные 
озаботятся проблемами детей. 

Во многих семьях могут родить-
ся дети или внуки. 

Здоровье. В первой половине 
года вы здоровы, энергичны и не-
вероятно привлекательны, что за-
метят все окружающие. 

Во второй половине года, а 
именно с мая, ваш энергетичес-
кий потенциал заметно ухудшится, 
и звёзды настоятельно советуют 
вам вести здоровый образ жизни 
и всячески заботиться о себе.

В 2011 году звёзды не ждут от 
вас многого и не подталкивают к 
великим свершениям. Это дело 
следующего, 2012 года. Пока же 
стоит сосредоточиться на собс-
твенных делах и позабыть о мире 
вокруг.

Бизнес. Первая половина года 
скорее неблагоприятна для дел 
профессионального характера. 

У служащего возникнут пробле-
мы с начальством, вполне возмож-
но увольнение. 

У бизнесмена также вероятны 
неприятности с высокопостав-
ленными персонами и трудности 
с партнёрами по делу. Причиной 

всего этого может стать и неблаго-
приятное стечение обстоятельств, 
и определённые черты вашего ха-
рактера, и нежелание считаться с 
доводами коллег. 

Во второй половине ситуация 
улучшится. Служащий может найти 
себе новую работу, и вероятность 
этого события весьма велика в 
мае-июне, а также и в октябре.

Деньги. Проблемы в делах от-
разятся и на финансах. Их станет 
значительно меньше, и в этом от-
ношении достаточно показательна 
первая половина года. Во второй 
его половине ситуация несколько 
улучшится и окончательно стаби-

лизируется в конце сентября-ок-
тябре.

Любовь, семья. Сложные се-
мейные ситуации начнут медлен-
но стабилизироваться, из отноше-
ний уйдут раздражительность и 
враждебность. 

Возможны приятные события, 
связанные с детьми, в делах ко-
торых наступит вполне благопри-
ятная полоса. Во многих семьях 
вероятно появление детей или 
внуков. 

Для романтических отношений 
особенно хороша вторая полови-
на года. В этот период возобновят-
ся отношения с прежней пассией, 

проживающей в другом городе 
или другой стране, и многие пой-
мут, что «старая любовь крепче 
новых двух». Возможна судьбонос-
ная встреча с единственным и не-
повторимым человеком в вашей 
жизни. Хотя может быть кризис 
чувств в первой половине года. 

Здоровье. Здоровье не постра-
дает. Болезни будут от вас отска-
кивать. Самый неблагоприятный 
месяц в плане здоровья – июнь. В 
первой половине года серьёзных 
заболеваний не предвидится, осо-
бенно, если вести здоровый образ 
жизни. Вторая половина года бо-
лее благоприятна.

Настал момент изменить всё, что 
давно требовало перемен! Вы на-
ходитесь в постоянном движении, 
и вместе с этим что-то меняется у 
вас в душе. И вскоре уже ничто не 
будет таким, как прежде.

Бизнес. Главной тенденцией 
первой половины 2011 года станет 
развитие иногородних или зару-
бежных связей. Возможны актив-
ные контакты с коллегами издалека 
и частые поездки. 

Служащий может получить ра-
боту в иностранной компании, а 
предприниматель – заключить 
выгодный контракт с иностранны-
ми коллегами. Однако, несмотря 

на явный прогресс, в делах могут 
возникнуть и проблемы. Так, зару-
бежные партнёры не всегда будут 
вести себя так, как ожидалось. В де-
лах могут появиться неожиданные 
препятствия, контролировать кото-
рые не представится возможным. 
К апрелю-маю трудности удастся 
преодолеть, но знать обо всём этом 
вам следует заранее. Бизнесменам 
следует быть готовым к проверкам, 
юридическим проблемам. 

Во второй половине 2011 года 
темп событий несколько замед-
лится. Начнётся спокойное, про-
дуктивное время, которое даст 
возможность остановиться, огля-

нуться, заняться укреплением сво-
их позиций.

Деньги. Финансовая ситуация 
достаточно стабильна. Можно рас-
считывать на поддержку партнёров 
по делу, получение крупного кре-
дита на весьма выгодных условиях 
или на серьёзную прибыль от опе-
раций с землёй, недвижимостью.

Любовь, семья. В жизни личной, 
романтической всё также приходит 
в движение. Многие задумают пере-
езд и осуществят свою мечту. При-
ключения, развлечения, встречи, 
мимолётные радости – всего этого 
в первой половине года окажется 
предостаточно. Не исключено, что 

вы пуститесь в любовную авантюру, 
позабыв о прежних привязаннос-
тях. Насколько серьёзным окажется 
ваше любовное увлечение, покажет 
вторая половина 2011 года. Если это 
серьёзно, то можно рассчитывать 
на брак и совместное проживание. 
Если же нет, то всё просто «сойдёт на 
нет», оставив после себя как прият-
ные воспоминания, так и не очень. 

Здоровье. Здоровье Водолеев 
в 2011 году может быть подорва-
но в феврале, марте, июле. Могут 
обостриться различного рода хро-
нические заболевания, потому в 
этом году рекомендуется провес-
ти медицинское обследование. 

Год грядущий подтолкнет к вели-
ким свершениям. Даст возможность 
подняться на новый жизненный уро-
вень как в делах, так и в любви.

Бизнес. Первая половина года 
– период бурный и достаточно 
сложный. Предприниматели мо-
гут вступить в конфликт с парт-
нёрами, и причиной разногласий 
станут неулаженные финансовые 
вопросы или некая собственность. 
Поскольку обе стороны не поже-
лают уступить друг другу, то дело 
затянется, и только во второй по-
ловине года можно рассчитывать 
на приемлемый компромисс. Вы 
получите то, что желаете, поэтому 

отстаивайте свои позиции и не от-
ступайте ни на шаг! 

Служащий может рассчитывать 
на повышение в должности. Улуч-
шение финансового положения 
можно прогнозировать и боль-
шинству предпринимателей. 

Деньги. Финансовое поло-
жение значительно улучшится, 
деньги будут поступать регуляр-
но. Можно даже сказать, что вы 
поднимитесь на новый финансо-
вый уровень и сможете уверенно 
смотреть в будущее. Вместе с этим 
в первой половине года придётся 
рассчитываться по старым долгам, 
решать сложные бытовые задачи. 

Любовь, семья. Первая по-
ловина года для дел сердечного 
плана скорее неблагоприятна. 
Влюблённых могут разделять раз-
ные взгляды на жизнь, различная 
система ценностей и даже финан-
совые разногласия. Та же ситуация 
реальна и у недружных супругов. 
Стабильные пары могут благоус-
траивать свой быт и даже приоб-
рести недвижимость. 

Вторая половина года – прекрас-
ное время! В этот период многие 
задумаются о переезде в другой 
город или в другую страну и в раз-
ные периоды 2011 года осуществят 
задуманное. Романтических Рыб в 

дальние края позовёт именно лю-
бовь. Отношения с родственника-
ми заметно улучшатся, возможны 
встречи с роднёй, проживающей в 
другом городе или в другой стране.

Здоровье. Участятся простудные 
заболевания. Серьёзных хроничес-
ких заболеваний и травм особо не 
будет наблюдаться. Наиболее не-
благоприятный период – февраль-
март 2011 года. В первой половине 
года ваш энергетический потенциал 
заметно ослаблен, что выразится в 
частых состояниях вялости, усталос-
ти. Вторая половина года принесёт 
прилив энергии и сил. 

http://enigma-project.ru/ 

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Новый 2011 Год Кролика, несомненно, принесёт много удачи и счастья. Каждый день нового года станет 
символом изменений в личностном и психологическом аспекте. Любовь – вот то, что будет самым важным в 
2011 году. Любовь будет везде, вы будете ощущать её всеми своими органами чувств, радоваться, как дети, 
и получать удовольствие от жизни! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Год грядущий окрашен в яркие 
и несколько авантюрные тона. 
Впрочем, сейчас можно рискнуть, 
вряд ли вы многое потеряете, зато 
наверняка многое приобретёте.

Бизнес. Начинается новый жиз-
ненный цикл, и он будет успеш-
ным. Вас ожидают новые проекты, 
новая работа, и самым неожидан-
ным образом для этого найдутся и 
люди, и средства. Вероятны новые 
незапланированные знакомства 
при неожиданных обстоятельс-
твах, и они могут кардинально 
изменить не только работу, но и 
судьбу. Вместе с этим отношения с 
прежними деловыми партнёрами 

подвергнутся пересмотру или со-
вершенно прекратятся. Прошлое 
остаётся позади, но это к лучшему: 
ничто не должно вам мешать про-
двигаться вперёд. Для дел профес-
сионального плана лучшее время 
– конец января, февраль, вторая 
половина апреля, май, а также и 
большая часть осени 2011 года.

Деньги. В финансах год очень 
неплох. В мае финансовое положе-
ние стабилизируется. Можно даже 
сказать, что с этого времени вы 
шаг за шагом поднимитесь на со-
вершенно новую финансовую сту-
пень и обретёте ту уверенность, 
которую всегда дают деньги.

Любовь, семья. В личной жизни 
идут достаточно сложные процес-
сы. Супруги, у которых отношения 
складываются сложно, переживут 
очередной кризис, и после него 
вместе останутся только самые 
стойкие и любящие пары. В дейс-
твительности ничего нового не 
произойдёт – похожий кризис вы 
уже переживали и в прошлом году. 
Нужно либо перевести отношения 
на новый уровень, либо расстаться.

Во второй половине года воз-
никнут планы, связанные с новым 
жильём, и они могут воплотиться 
в жизнь немедленно или в первой 
половине 2012 года.

Здоровье. В целом год может 
принести беспокойства простудны-
ми заболеваниями. Следует следить 
за питанием, диетой – для пред-
отвращения желудочно-кишечных 
заболеваний. В июле-августе может 
наблюдаться особый пик заболева-
ний, возможны травмы. К счастью, 
природный иммунитет позволяет 
справиться с болезнями. 

Во второй половине года поя-
вится чувство усталости от бурно 
проведённого периода, поэтому 
ведите здоровый образ жизни и во 
всём соблюдайте меру. У женщин 
во второй половине года большая 
вероятность беременности.

2011 год для вас может оказать-
ся периодом своеобразной пере-
стройки – как внутренней, так и вне-
шней. Динамика года – от стрессов и 
проблем к стабильности и благопо-
лучию. Словом, из куколки вы посте-
пенно становитесь бабочкой!

Бизнес. Первая половина года 
– время недоразумений, стрессов 
и испытаний на прочность. Есть 
риск «подставить» себя и потерять 
репутацию. 

Вторая половина года – совсем 
другое время. Появится шанс не 
только урегулировать проблемы, 
но и найти работу по душе. Жела-
ющие получить должность в ино-

странной компании или открыть 
бизнес за рубежом могут смело 
рассчитывать на вторую половину 
года, когда все дела начнут разви-
ваться без задержек, проблем и 
строго в выбранном вами направ-
лении.

Деньги. Финансовое положе-
ние стабилизируется с конца мая-
июня, что станет естественным 
следствием улучшения ситуации 
в делах.

Любовь, семья. Первая по-
ловина года принесёт проблемы 
личного плана. Многие продолжат 
благоустройство быта и на этом 
пути столкнутся с трудностями 

самого разного характера. Родс-
твенники будут переживать не 
лучшие времена, и им потребуется 
ваша поддержка, причём не толь-
ко моральная, но и финансовая. 
В конце мая ситуация изменится 
в лучшую сторону и, надо наде-
яться, навсегда. Все вдруг увидят, 
какой вы замечательный человек, 
и сами предложат то, о чём ещё 
недавно вы и не мечтали. Жизнь 
кардинально переменится. Весьма 
вероятен переезд в дальние края 
и начало новой жизни. 

Люди одинокие встретят свою 
любовь, и в некоторых случаях это 
произойдёт в поездке или в кругу 

людей, приехавших издалека. Воз-
можно и воссоединение влюблён-
ных, проживающих в разных горо-
дах или странах. 

Здоровье. В первой, невезучей 
половине года вы можете чувство-
вать себя не особенно уверенно и 
бодро. У людей пожилых и ослаб-
ленных возможно возобновление 
хронических заболеваний. Води-
телям машин рекомендуется осо-
бенная осторожность за рулём. 

Во второй половине энергети-
ческий потенциал начнёт мед-
ленно восстанавливаться, и даже 
болеющие люди быстро пойдут на 
поправку.

Вот и настал момент изменить то, 
что давно требовало перемен! Но-
вые друзья, новая работа и, может 
быть, новое жильё – разве жизнь 
не прекрасна и удивительна?

Бизнес. Перемены в делах, на-
чавшиеся в прошлом году, продол-
жатся. В первой половине года на 
вашем горизонте появятся новые 
партнёры, друзья, а также люди, 
занимающие высокое положение 
в обществе. 

Во второй половине года у 
предпринимателей и начальников 
начнётся масштабная реоргани-
зация дела. Возможно расшире-
ние бизнеса или создание базы 

для его дальнейшего развития. В 
этот период страсти поутихнут, и 
в партнёрских отношениях воца-
рится мир. Возможна и хорошая 
поддержка со стороны партнёров. 
Особенный успех ждёт строителей 
и всех, чья деятельность так или 
иначе связана с землёй, строи-
тельством, недвижимостью.

Деньги. Первая половина года 
не особенно благоприятна. Расхо-
дов будет много, и в одном случае 
это связано с развитием дела, а в 
другом – с потребностями детей, 
близких людей. 

Во второй половине года ситу-
ация изменится, возможна подде-

ржка партнёров по делу, крупный 
кредит, прибыль от операций с 
недвижимостью. Те, кто не связан 
с миром бизнеса, могут рассчиты-
вать на помощь родителей, супруга. 
Возможно получение наследства.

Любовь, семья. В 2011 году на 
вашем горизонте появятся новые 
знакомые, и среди них будут те, с 
кем вы захотите остаться надолго. 
Их появление поставит под сомне-
ния прежние связи, и произойдёт 
естественная вещь: старое уйдёт, 
чтобы дать место новому. Все это 
можно прогнозировать на первую 
половину 2011 года. В это же время 
у родителей возникнут проблемы 

с детьми, которые могут вылиться 
в волнения, стрессы или крупные 
расходы. 

Вторая половина года – более 
мирное и спокойное время. Ве-
роятно и прибавление семейства 
– рождение детей или внуков.

Здоровье. В первой полови-
не года вы здоровы, энергичны и 
способны свернуть горы. Вторая 
половина менее динамична, воз-
можны частые состояния вялости, 
усталости, может появиться склон-
ность к увеличению веса. Основная 
опасность для здоровья связана 
с венерическими заболеваниями, 
но вероятность невысока. 

Иногда люди оказываются в 
нужное время в нужном месте. Так 
произойдёт и с вами – во всём, что 
касается работы. Но в жизни лич-
ной всё совсем наоборот.

Бизнес. Начало года предполага-
ет бурное развитие новых направ-
лений в делах. У предпринимате-
лей и начальников появятся новые 
интересные идеи, а вместе с ними и 
люди, способные реализовать заду-
манное. Отдельные партнёры могут 
доставить проблемы: речь идёт о 
старых проектах и прежних колле-
гах. Спорные ситуации достигнут 
своего пика, и не одна сторона не 
захочет идти на компромисс.

Во второй половине ситуация 
несколько улучшится, и вы пой-
мёте, что компромисс возможен. 
А ближе к концу года его условия 
будут известны обеим сторонам. 

В первой половине года слу-
жащему будет предложена новая 
работа, возможно и неожиданное 
повышение на прежнем месте. 

Во второй половине можно рас-
считывать на появление новых 
друзей или высоких покровите-
лей. С их помощью можно улуч-
шить свои текущие дела и создать 
хорошую платформу для будущих 
успехов.

Деньги. Финансовое положе-

ние улучшится, что станет естес-
твенным следствием развития 
профессиональных дел. Надо на-
деяться, что финансовые успехи 
получат продолжение в будущем.

Любовь, семья. Отношения с 
постоянным партнёром меняют-
ся не в лучшую сторону. В первом 
полугодии ситуация накалится 
до предела, и многие подумают о 
расставании, разводе. Речь идёт 
о союзах, имевших ряд проблем в 
прошлом.

Во второй половине года ситуа-
ция несколько улучшится, возмож-
но восстановление, улучшение от-
ношений. Но мир может оказаться 

хрупким и не очень долгим – всё 
зависит только от вас, вернее, от 
обоюдного желания быть вместе. 

Вторая половина года благопри-
ятна для людей одиноких. В люб-
ви и дружбе вас ожидают новые 
встречи, возможность разделить с 
любимым лучшие моменты жизни. 
Не исключено и восстановление 
отношений с человеком из про-
шлого. Главное – одиночество не 
грозит.

Здоровье. В течение всего 
года вы будете здоровы, активны 
и предприимчивы. Не стоит зло-
употреблять алкоголем, не пере-
напрягать печень. 

Звёздные влияния подталкива-
ют вас к перемене жизни и к вели-
ким свершениям.

Бизнес. В году грядущем у вас 
начинается новый профессиональ-
ный цикл, который предполагает 
восхождение на более интересный 
и перспективный профессиональ-
ный уровень. Возможно открытие 
дела в другом городе или другой 
стране. Однако в первой половине 
года на пути к достижению цели 
придётся столкнуться с определён-
ными трудностями. Так, отношения 
с зарубежными или иногородними 
партнёрами могут развиваться с 
большими трудностями. 

В первой половине 2011 года 
предпринимателям и начальни-
кам придётся иметь дело с про-
верками, инспекциями и юри-
дическими проблемами. С мая 
ситуация изменится: большая 
часть неприятностей будет бла-
гополучно преодолена. В июне 
станет ясно: прошлое осталось 
позади, а впереди –  новые дела. В 
этот же период служащий получит 
предложение новой работы.

Деньги. Финансовая ситуация 
так же значительно улучшится во 
второй половине года, что станет 
следствием активно развивающе-
гося бизнеса или новой работы. 

Эта благоприятная тенденция по-
лучит продолжение в 2012 году.

Любовь, семья. Год внесёт об-
новление в жизнь личную, что мо-
жет быть связано с переездом в 
другой город или другую страну. 
Круг знакомых изменится, в окру-
жении появятся новые персоны, и 
люди одинокие могут рассчитывать 
на судьбоносную встречу. А многих 
в дальние края позовёт любовь. 

Люди семейные смогут много 
заниматься делами детей и вклады-
вать в их воспитание и обучение.

Отношения с родственниками из-
менятся: в одном случае возможна 
разлука на долгое время, а в другом 

– длительная и достаточно серьёз-
ная ссора. Возможно и другое: 
родственники будут переживать 
не лучшие времена, и вам придётся 
помогать им и словом, и делом.

Здоровье. В 2011 году вы будете 
чувствовать себя намного лучше и 
даже болеющие люди быстро пой-
дут на поправку. Следует следить 
за состоянием сердечно-сосудис-
той системы. Остерегайтесь рис-
кованных действий – особенно в 
начале марта. В случае ухудшения 
здоровья выздоравливать вы бу-
дете быстро. В первом полугодии 
будьте внимательнее в поездках и 
за рулём. 

В 2011 году вы будете строить 
фундамент своего будущего. И хотя 
стройка окажется тяжёлой, будущее 
обещает быть просто прекрасным!

Бизнес. В первой половине года 
придётся упорно трудиться, зани-
маться сложными организацион-
ными вопросами, решать пробле-
мы, связанные с новым поворотом 
жизни. А он обязательно произой-
дёт! В первой половине 2011 года у 
служащего возникнет сложная си-
туация на работе. Возможно уволь-
нение, поиск нового места работы, 
но до мая-июня это сделать будет 
очень сложно. Помните об этом,  и 
если не хотите сидеть без дела, ста-

райтесь урегулировать ситуацию 
на прежнем месте. Вторая полови-
на года более благоприятна. 

Предприниматели начнут актив-
но развивать бизнес с коллегами из 
других городов или стран, а также 
подумают о переезде. Он может со-
стояться ближе к концу 2011 или в 
первой половине 2012 года.

Деньги. В первом полугодии 
финансовая ситуация нестабильна. 
Вторая половина года более опти-
мистична. Станет понятно, во имя 
чего всё это происходило, а также 
появятся надежды на хорошие за-
работки, и они станут реальностью 
в совсем недалеком будущем.

Любовь, семья. Возможны раз-
личные операции с недвижимос-
тью: от приобретения до ремонта. 

В первом полугодии дети потребу-
ют дополнительных забот и крупных 
денежных затрат. Во втором полуго-
дии ситуация изменится в лучшую 
сторону. Вы поймёте, что всё, что 
было сделано, сделано не зря. 

В первом полугодии любовные 
отношения весьма сложны. Воз-
можно, они достигнут некой крити-
ческой точки. Вы знали, что когда-то 
придётся принять решение, и вот 
теперь это время пришло. Любовь 
остаётся в прошлом. Время, отпу-
щенное вашему роману, уже истек-

ло. Во второй половине года шансы 
встретить свою любовь достаточно 
велики. А будущее обещает быть 
радостным и светлым.

Здоровье. Рекомендуется здо-
ровое питание и отказ от вредных 
привычек. Особый пик – сентябрь. 
Различные аллергические заболе-
вания смогут обостриться. Возмож-
но обострение старых хроничес-
ких заболеваний или появление 
новых. Могут возникнуть травмоо-
пасные ситуации, поэтому побере-
гите себя и ведите здоровый образ 
жизни. Во втором полугодии ситу-
ация изменится в лучшую сторону. 
Здоровье будет улучшаться.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Гороскоп на 2011 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1931 декабря 2010 годаНоватор
На правах рекламы

Новогодняя 
распродажа 

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

Кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

Любой сЛожности 
и дизайна. 

Изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
Цена производителя. 

89655086972

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

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

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

ОПЫТнЫЕ 

Г р У З ч И К И

гАзель

9028734226, 

4-777-4

ремОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ, 

сТИрАЛьНыХ 
мАшИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

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

  КУПЛЮ 
АВТОможно битые, 
а также выкуплю из банка

8 950 630 55 20
8 904 381 23 49

КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА

срочно 
требуются 

на постоянную работу: 

МАшИнИСТ КРАнА (крановщик) 
График: 3:1. средняя зарплата: 14-16 тысяч рублей. требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

ЭЛЕКТРОМОнТёР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

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

гАзОРЕзЧИК 
График: 3:1. средняя зарплата: 18-20 тысяч рублей. требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го.

СЛЕСАРЬ-РЕМОнТнИК 
График: 3:1. средняя зарплата: 13-18 тысяч рублей. требования: 
специальное образование, опыт работы, разряд – не ниже 3-го. 

УБОРщИК 
производственных и служебных помещений 

График: 3:1, 5:2, 1:1. средняя зарплата: 7300 рублей.

МОйщИК ПОСУДЫ 
График: 3:1, 5:2,1:1. средняя зарплата: 7300 рублей.

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

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

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

Корпорации ВСМПО-АВИСМА (кабинет № б)

УДАР ПО ЦЕНАМ

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

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

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

БесПЛАТНО! Возможна установка

ДрОВА, щеБеНь, 
шЛАК,

ОТсеВ, ПесОК
912-644-44-40
922-21-41-881

КОмНАТы, мАЛОсемейКИ
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода

обмен 1-к. кв. 
или малосем.

Воронова 12/2, с/б + комн. в 
бывш. общ. № 7

4/5 обмен на 2-к. кв. 
в квартале Е, 1 и 

5 эт. не предл..
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 
16 м2

1/2 договорн.

Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОмНАТНые
Воронова, 8, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.

или договорн.
Мол. пос., 68, б/б 1/4 договорн.
д. Северная, с/б 2/2 обмен В.С. или

договорн. 
Энгельса, 77, б/б 4/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Воронова, 5, с/б + комн. в общ. 2/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОмНАТНые
К. Маркса, 57, с/б 3/5 договорн.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 4/5 договорн.
Ленина, 12, с/б 5/5 договорн.
Воронова, 19, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Металлургов, 32, б/б 2/2 договорн.
К. Маркса, 65/1, с/б 1/5 договорн.
Народного фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
Строителей, 4, б/б 1/2 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.

3 - КОмНАТНые
Энгельса, 72, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 договорн.
Пролетарская, 1, б/б 1/4 договорн.

Энгельса, 27, б/б 3/4 договорн.
Восточная, 19, б/б 1/5 договорн.
Энгельса, 99/2, с/б 2/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 3/5 договорн., 

обмен 1-к. кв. 
или 2 жилья

Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 обмен на 2-к. 

кв.
Спортивная, 12/2, с/б 7/9 обмен на 2-к. 

кв.
и комнату

К. Маркса, 77/1, с/б 5/5 обмен на 2-к. 
кв.

К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 31, с/б 3/5 обмен на 2-к. 

кв.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - КОмНАТНые
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
Н. С., 1-й микрорайон, 1, с/б 3/5 2-к. кв. в В.С./

обмен
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОмА
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Народного фронта, 53, 
1/2 коттеджа, 7 соток

обмен на 
малосем. 

или договорн.
III Интернационала, 150, 
2 комнаты, газ

450 000

Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

Базарная, 53 договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С., Стеклова, 96, газ обмен на общ-е
Н. С., Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.

Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96 А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток, 
благ.

договорн.

Чапаева, 27 договорн.
К. Либкнехта, 153 договорн.
Н.С., Нагорная, 10 договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.

ГАрАжИ, сАДы
во всех районах города договорн.

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

договорн.

3 бокса 8х4 договорн.

      

Услуги сантехника: 
замена труб из любого 

материала, 
установка смесителей, 

унитазов, ванн, 
душевых кабинок, 

тёплых полов, 
в том числе электрических. 

Любой срочный ремонт 
сантехники. 

Гарантия качества. 
8 902 260 85 53С новым 2011 годом!

ПрОДАм
ЛЮЛьКУ-ПереНОсКУ

сИНеГО ЦВеТА

9089208257

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости • 1-комн. кв., кооператив., Спор-
тивная, 15, 5 эт. Тел. 9089119083

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 5/5 эт., 
42/26/6 кв. м, с/пакеты, мет. дверь, 
нов. сантехн., электрика, докум. гото-
вы, 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. 
Тел. 9028789165

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

• 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., 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

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

• 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. 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, до-
кументы готовы. Тел. 9089195855, 
после 18.00

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

• Два газифицир. дома в г. Н. Сал-
да, 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

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

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

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

• 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

• 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-
личн. Тел.: 9090307408, 9506511486

• CHEVROLET Niva , 12.06 г., 
куплен в 07 г., сост. отлич. Тел. 
9097051690

• 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

• KIA Ceed, 09 г., универсал, V 1.6 
L, 5МКПП, 1 хоз., максимальн. ком-
плектац., 595 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• HONDA HR-V, 2000 г., прав. 
руль, есть всё, 325 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, 320 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-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-2170 «Приора», 07 г., 
«графитовый металлик», торг. Тел. 
9041720541

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

• ВАз-21074, 06 г., сине-зелёный, 
1 хозяин. Тел. 9043811876

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

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

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

• 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 куба в любой р-н города и 

пригорода. Недорого. Пенсионе-
рам скидки! Работаем без выход-
ных. Тел.: 4-25-36, 9068091404

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9126337562

• 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, блокхаус, 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

• Кровать 2-ярусная, сост. хор. + 
два ортопедических матраца зима-
лето. Тел. 9086375236

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

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

• Комбинезон на мальчика, 
зимний, цв. светло-синий, рост 74, 
фирмы «ORBY». Коляска-трансфор-
мер, цв. светло-серый, пр-во Поль-
ша. Тел. 9049863426

• 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-трансформер, зима-
лето, цв. зелёный, сост. идеал., 4 т. 
руб. Тел. 9506541848

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

• 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

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

• Телевизор Samsung, диагональ 
65, сост. хор. Мужская мутоновая 
шуба с норковым воротником, цв. 
чёрный, р-р 50-52. Тел. 9530037567

• Стиральная машина «Си-
бирь», п/автомат, 2 т. руб. и шуба 
из мерлушки, р-р 54, 3 т. руб. Тел. 
9506521577

• 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. 
1кг – 320 руб., 3 литра – 1 т. 300 руб. 
Минимальный заказ 2 кг. Есть мёд 
в сотах. Тел. 9122025538

• Фортепиано «Элегия», цв. ко-
ричневый. Тел.: 9068559198, 5-42-20

• щенки мопса с родословной. 
Тел. 9049805860

• Поросята, 5 мес. Тел. 
9097063624

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

• 2-комн. кв. в В. Салде на 1-
комн. кв. в Екатеринбурге, жела-
тельно центр. Тел. 9089162205

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

• 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., 1 эт., окна высоко, 
с/б, очень удобная планировка, с/
узел раздельно, 34 кв. м, кухня 8 кв. 
м. Тел.: 9226084609, 9292683575

• 1-комн. кв. под магазин или 
офис, Воронова, 15, 1 эт., 14,5/31,5 
кв. м, панельн. дом, 700 т. руб. Тел.: 
9502006595, 9068591964

продажа недвижимости

продажа автомобилей
продажа (разное)

продажа животных

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

1-КОмНАТНые КВАрТИры
Н.С., Уральская 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса 99/2 б/б  5/5 8/16/31 780 000
Строителей 17 б/б  2/2 6/21/36 580 000/ 
     1 комн. с/б
Спортивная 8 с/б  4/5 8/16/31 850 000
Пролетарская 2А б/б   5/5  6/17/30  750 000
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Н.С., Ломоносова, 27, с/б  3/5 6/18/30  550 000

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

Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
К. Маркса 29 с/б  2/5 6/29/44 1 070 000
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Энгельса, 83/1, с/б  2/5 6/28/41 1 000 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000
М. поселок 98 б/б  2/2 7/30/47 договор
К. Маркса 69/2 с/б  5/5 7/30/47 жилой 
                  благоустроенный дом

3-КОмНАТНые КВАрТИры
Сабурова 9 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Воронова, 12, с/б  5/5 9/48/62 договор
Воронова, 8, с/б  5/5 6/42/60 1 350 000
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 1 000 000/ комн.
К. Либкнехта, 12, лодж./бал.  2/3 11/52/78 договор
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-к.кв./продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-к.кв./ 1 350 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1 200 000
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 1 350 000
К. Маркса, 69, с/б  5/5 11/47/72 1 300 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Пролетарская, 2 А, б/б  1/5 6/40/54 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Устинова, 27, с/б  3/5 11/41/65 1-к.кв./ 1 350 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1-к.кв./прод.
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КОмНАТНые КВАрТИры
Восточная, 30, с/б  2/5 12/56/74 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-к. кв./продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-к.кв.

Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

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

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

ДОмА, КОТТеДжИ, ГАрАжНые БОКсы 
И сАДОВые УчАсТКИ ВО ВсеХ рАйОНАХ ГОрОДА
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

Поздравляем жителей
Верхней и нижней Салды

с новым 2011 годом!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2131 декабря 2010 годаНоватор
На правах рекламыНа правах рекламы

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

• Попугаи ожереловые, пара, 
вместе с клеткой (или только сам-
ку). Аквариум каркасный на 100 л, 
б/у. Тел. 9506314642

• Отдам в добрые руки щен-
ка–дворянина, 2 мес. Вам друг 
и охранник в частном доме. Тел. 
9024410485

• Отдам в хорошие руки щенков, 
мама лайка. Тел. 9089008583

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

• Бесплатная фотосъёмка сва-
деб в зАгСе. Тел. 9089003650

• 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 видео-
кассет 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 компьютера. 
Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел.: 
9126649999, 9024482777

• Ремонт телевизоров и монито-
ров персональных компьютеров. 
Тел.: 9089273156, 2-27-06

• 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

• 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

• Хотите платить за свет меньше? 
Устанавливаю двухтарифные счётчи-
ки, стабилизаторы. Тел. 9506426890, 
Александр Васильевич.

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

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ. Услуги 

профессионального дизайнера. 
Лицензия, скидки, рассрочка. Тел. 
9506442248

• ремонт квартир. Весь спектр 
услуг. Тел. 9089196560

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

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

• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Ра-
ботаю 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

• 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, 
дорого. Тел. 9506514567

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-тент: 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

• ГАЗель-тент. Тел. 9536001673
• 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

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

• 1-комн. кв. Тел. 9533817079
• 1-комн. кв., 5 эт., тёплая. Тел. 

9122574160
• 1-комн. кв. без мебели, 2 эт., на 

1 год. Тел. 9501910908
• 2 комнаты в 3-комн. кв., Воро-

нова, 8/4, 1 эт., с мебелью, на неоп-
ределённый срок. Тел. 9226060518

• 2-комн. кв. на Централь-
ном посёлке на длит. срок. Тел.: 
9049831923, 2-36-47

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

• 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

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

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

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Форсаж». Прилич-
ная з/п, водителям предоставляют-
ся 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! 
Требуются обучаемые, целеуст-
ремлённые люди 20-60 лет с пози-
тивным мышлением. Достойный 
доход и автомобильный бонус! 
Тел. 9530505346

• Требуется сиделка по уходу за 
больной. Тел. 9043869550

• Дополнительный доход может 
стать основным. Тел. 9089155224

• В связи с расширением ком-
пания приглашает к сотруд-

ничеству граждан от 25 лет. За-
пись на собеседование по тел. 
9086308661

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

• Продавец в мебельный мага-
зин. Тел. 9221259642

• 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

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

• Отдыхаем всей семьёй! Поез-
дка на новогоднюю программу 
в н. Тагильский цирк «VITALI». 
4 января в 10.30 от мебельного 
маг. Стоимость с дорогой 600 руб. 
Дети до 3-х лет бесплатно. Тел. 
9501967487

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки
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требуются

знакомства

внимание

утеря

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

отдЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

НИЗКИе ЦеНы

тд «ньюпорт», 2 этаж 
спортивная, 1, кор. 2
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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

БУреНИе сКВАжИН
ООО «Стройгеопром»

лицензия № ГС112560
Предлагаем услуги по 

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

Зимние 
скидки!

Телефоны:
89045483681
89030872515
89028776102

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

БУРЕнИЕ СКВАЖИн

Спуск насоса
ЛИЦЕнзИЯ. гАРАнТИЯ
ЗИмНИе сКИДКИ!
ПеНсИОНерАм сКИДКИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

пластиковая и металлическая труба

• Утеряны ключи от автомоби-
ля с брелоком сигнализации. На-
шедших просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 9043852168

РЕМОнТ 
ТЕЛЕВИзОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды



22 31 декабря 2010 года Новатор
официальная инфорМация ВерхнеСалдинСкого городСкого округа

Решение Думы городского округа № 401 от 
22 декабря 2010 года 

Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации Верхнесалдинского город-
ского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 291, 23 Устава Верхне-
салдинского городского округа, Дума городского 
округа

Решила:
1. Утвердить Положение «О порядке прове-

дения конкурса на замещение должности главы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа» (прилагается).

2. Назначить две трети конкурсной комиссии 
в составе: 

1) Бельков Вячеслав Адольфович, директор 
ООО «Уральская строительная компания Строй-
Трейд»;

2) Воеводин Михаил Викторович, генеральный 
директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

3) Кудря Татьяна Вениаминовна, депутат от из-
бирательного округа № 6;

4) Мохов Валерий Павлович, депутат от изби-
рательного округа № 11;

5) Спажев Владимир Николаевич, депутат от 
избирательного округа № 13;

6) Туркина Ирина Викторовна, первый заме-
ститель главы администрации Верхнесалдинско-
го городского округа по экономике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новатор».

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному са-
моуправлению и законодательству (Карасёва Л.А.).

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

Глава 1. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ
1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области», статьями 23, 291 
Устава Верхнесалдинского городского округа.

2. Применяемые в настоящем Положении по-
нятия используются в следующих значениях:

конкурс на замещение должности главы 
администрации (далее – конкурс) – проводи-
мая в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, процедура отбора кандидатов на заме-
щение должности главы администрации из числа 
участников конкурса;

конкурсная комиссия – комиссия, образуе-
мая в порядке, установленном Думой городского 
округа в соответствии с федеральным законода-
тельством, областным законодательством и на-
стоящим Положением, для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации;

участник конкурса на замещение должно-
сти главы администрации (далее – участник 
конкурса) – лицо, допущенное в установленном 
настоящим Положением порядке к участию в 
конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации;

кандидат на замещение должности главы 
администрации (далее – кандидат) – лицо, при-
знанное конкурсной комиссией по результатам 
проведения конкурса его победителем и предло-
женное конкурсной комиссией Думе городского 
округа для назначения на должность главы адми-
нистрации;

глава администрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее – глава администра-
ции) – лицо, назначаемое на должность главы 
администрации по контракту, заключаемому по 
результатам проведения конкурса на замещение 
указанной должности.

3. В соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» кандидат на должность гла-
вы администрации Верхнесалдинского городского 
округа должен владеть государственным языком 
Российской Федерации и соответствовать следую-
щим квалификационным требованиям:

1) наличие стажа муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее шести 
лет либо стажа работы по специальности не ме-
нее семи лет;

2) высшее профессиональное образование;
3) знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов и нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области, законов Свердловской области 
и нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Свердловской 
области в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления, а также Уста-
ва Верхнесалдинского городского округа. 

4) дополнительные требования, установленные 
Уставом Верхнесалдинского городского округа.

Глава 2. ФОРМа ПРОВеДеНиЯ КОНКУРСа
4. Конкурс на замещение вакантной должности 

главы администрации проводится в два этапа:
1 этап – конкурс документов;
2 этап – собеседование с участником конкур-

са и рассмотрение представленной участником 
конкурса программы развития Верхнесалдинско-
го городского округа в рамках полномочий главы 
администрации.

Глава 3. КОНКУРСНаЯ КОМиССиЯ
5. Подготовка и проведение конкурса осу-

ществляются конкурсной комиссией, формируе-
мой в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего 
Положения.

Конкурсная комиссия:
1) рассматривает документы, представленные 

для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий 

проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет на заседание Думы городско-

го округа кандидатов на должность главы адми-
нистрации.

6. Общее число членов конкурсной комиссии 
составляет 9 человек.

При формировании конкурсной комиссии две 
трети её членов (6 человек) назначаются Думой 
городского округа, а одна треть (3 человека) – 
Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти по представлению губернатора Свердлов-
ской области.

Состав конкурсной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, ко-
торые могли бы повлиять на принимаемые кон-
курсной комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии изби-
рается конкурсной комиссией из своего состава 
на первом заседании конкурсной комиссии боль-
шинством голосов.

Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой 

конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания кон-

курсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурс-

ной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами 

конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, приня-

тых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в от-

ношениях с участниками конкурса, кандидатами 
на должность главы администрации, органами го-
сударственной власти, органами местного самоу-
правления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний кон-
курсной комиссии;

9) представляет на заседание Думы город-
ского округа принятое по результатам конкурса 
решение конкурсной комиссии о представлении 
на рассмотрение Думы городского округа канди-
датов на должность главы администрации.

9. Заместитель председателя и секретарь 
конкурсной комиссии избираются конкурсной 
комиссией из своего состава по предложению 
председателя конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя кон-
курсной комиссии в случае его отсутствия.

10. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний кон-

курсной комиссии, в том числе обеспечивает 
извещение членов конкурсной комиссии и, при 
необходимости, лиц, принимающих участие в ра-
боте конкурсной комиссии, о дате, времени и ме-
сте заседания конкурсной комиссии не позднее 
чем за 3 дня до заседания конкурсной комиссии;

2) ведёт протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии.

11. Деятельность конкурсной комиссии осущест-
вляется на коллегиальной основе. Основной формой 
работы конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии ведётся 
протокол, в котором отражается информация о 
ходе заседания и принятых решениях.

12. Заседания конкурсной комиссии прово-
дятся открыто.

13. Заседание конкурсной комиссии является 
правомочным, если на нём присутствует не ме-
нее двух третей от установленного общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии, включая ре-
шение по результатам конкурса, принимаются 
открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, и подписываются 
председателем конкурсной комиссии. При ра-
венстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

По решению конкурсной комиссии к работе 
конкурсной комиссии могут привлекаться в каче-
стве независимых экспертов специалисты в обла-
сти муниципального управления, представители 
научных и образовательных организаций.

14. Материально-техническое и организацион-
ное обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии, в том числе хранение её документации, осу-
ществляется аппаратом Думы городского округа.

15. Конкурсная комиссия образуется на срок 
проведения конкурса. Полномочия конкурсной 
комиссии прекращаются со дня вступления в 
силу решения Думы городского округа о назна-
чении на должность главы администрации.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВеДеНиЯ КОНКУРСа
16. Дума городского округа принимает реше-

ние об объявлении конкурса в случаях:
1) истечения срока полномочий главы адми-

нистрации;

2) досрочного прекращения полномочий гла-
вы администрации;

3) внесения изменений в законодательные и 
нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Свердловской области, Устав Верхнесал-
динского городского округа или правовые акты 
Верхнесалдинского городского округа.

17. Опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта с главой администрации про-
водится не позднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса.

18. В объявлении о проведении конкурса ука-
зываются:

1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приёма документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приёма документов, 
подлежащих представлению в соответствии с на-
стоящим Положением;

3) сведения об источнике дополнительной ин-
формации о конкурсе (адрес, телефон);

4) требования, предъявляемые к кандидатам; 
перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе, и требования к их оформлению; по-
рядок проведения конкурсных испытаний.

19. Гражданин, изъявивший желание принять 
участие в конкурсе, лично представляет следую-
щие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы (приложение № 1);

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 2);

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учёта – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9)  заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

По желанию гражданина им могут быть представ-
лены документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении учёной степени, учё-
ного звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий, документы, характеризующие его 
личность, профессиональную подготовку.

20. Документы для участия в конкурсе, ука-
занные в пункте 19 настоящего Положения, пред-
ставляются в комиссию в течение 15 дней со дня 
объявления об их приёме.

21. Участник конкурса вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления ука-
занного заявления в конкурсную комиссию участник 
конкурса считается снявшим свою кандидатуру.

22. После окончания срока приёма докумен-
тов конкурсная комиссия осуществляет провер-
ку представленных сведений.

23. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске участников конкурса либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе. Список участни-
ков конкурса, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается конкурсной комиссией.

Решение об отказе участнику конкурса в до-
пуске к участию в конкурсе принимается кон-
курсной комиссией в случаях, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Положения.

Конкурсная комиссия в пятидневный срок с 
момента принятия решения о проведении второ-
го этапа конкурса сообщает о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса канди-
датам, допущенным к участию во втором этапе 
конкурса, и направляет уведомления кандида-
там, не допущенным к участию во втором этапе 
конкурса, с приложением выписок из протокола 
заседания конкурсной комиссии.

Участник конкурса, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с федеральным 
законодательством.

24. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе:

1) в связи с наличием ограничений, установ-
ленных статьёй 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

2) в случае несоответствия требованиям, преду-
смотренным пунктом 3 настоящего Положения;

3) в случае несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 19 настоящего Положения, представления 
их не в полном объёме или с нарушением правил 
оформления.

25. Конкурс проводится, если имеется не ме-
нее двух участников конкурса, допущенных к уча-
стию в конкурсе.

26. При проведении конкурса членами кон-
курсной комиссии изучаются документы, пред-
ставленные участниками конкурса для участия 
в конкурсе, а также проводится индивидуальное 
собеседование с каждым.

Продолжительность проведения конкурса 
определяется конкурсной комиссией.

Изучение конкурсной комиссией докумен-
тов, представленных участниками конкурса, осу-
ществляется в отсутствии участников конкурса. 
В процессе изучения документов конкурсная 
комиссия оценивает участников конкурса на 
основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении государственной и 
муниципальной службы, осуществления другой 
трудовой деятельности.

После изучения конкурсной комиссией доку-
ментов, представленных для участия в конкурсе, 
проводится индивидуальное собеседование с 
каждым из участников конкурса.

При оценке профессиональных и личностных 
качеств участника конкурса конкурсная комис-
сия исходит из требований к должности, учиты-
вает профессиональный уровень, заслуги, опыт 
работы на руководящих должностях.

27. Решение по результатам конкурса прини-
мается конкурсной комиссией в порядке, преду-
смотренном пунктом 13 настоящего Положения, 
в отсутствии участников конкурса.

По результатам конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) о представлении на рассмотрение Думы го-
родского округа не менее двух кандидатов на заме-
щение должности главы администрации городского 
округа. В данном решении должны содержаться так-
же рекомендации конкурсной комиссии в отноше-
нии каждого из кандидатов о назначении на долж-
ность главы администрации городского округа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

подачи менее двух заявлений на участие в 
конкурсе;

подачи всеми участниками конкурса заявле-
ний о снятии своих кандидатур после окончания 
первого этапа конкурса;

признания всех участников конкурса не соот-
ветствующими требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством, Уставом Верх-
несалдинского городского округа и настоящим 
Положением.

28. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом по результатам кон-
курса решении каждого из участников, приняв-
ших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 дней 
со дня принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения.

29. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса направляется в Думу 
городского округа на следующий день после 
принятия решения.

30. Рассмотрение Думой городского округа 
вопроса о назначении на должность главы адми-
нистрации городского округа осуществляется в 
порядке, предусмотренном Уставом Верхнесал-
динского городского округа.

31. В случае признания конкурса несостояв-
шимся Дума городского округа принимает реше-
ние о проведении повторного конкурса в соот-
ветствии с настоящим Положением.

В случае непринятия Думой городского окру-
га решения о назначении на должность главы ад-
министрации городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией, 
Дума городского округа принимает решение о 
проведении повторного конкурса в соответствии 
с настоящим Положением.

32. Кандидат вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Текст заявления и анкеты опубликованы 
на официальном Интернет-портале админи-
страции (v-salda.su) 

Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Верхнесалдинского городского округа»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как можно необычно встретить 
Новый год? Конечно, быть дома в 
кругу семьи и лучших друзей – это 
замечательно и прекрасно. Накры-
тый стол, телевизор, «ирония судь-
бы», речь Президента, бой курантов, 
шампанское, но... Какое-то дежавю 
получается. Каждый праздник по-
хож один на другой, и только даты 
на фотографиях помогают вспом-
нить: «ах да, точно, в 2005-м я была 
в зелёном платье, а в 2007-м мы 
сделали ремонт...». Теряется ощуще-
ние праздника, нет предчувствия 
чего-то нового и волшебного, а ведь 
именно в Новый год хочется сказки, 
хочется снова почувствовать себя 
ребёнком...

Сейчас уже трудно сказать, кому 
первому из компании друзей пришла 
в голову идея встретить Новый год на 

крыше нашего дома. Но все помним, 
как мы, словно разведчики, выясня-
ли обстановку на крыше за несколько 
дней до праздника: проверяли, открыта 
ли чердачная дверь, безопасно ли там, 
какой вид открывается с крыши. К на-
шему удивлению, мы обнаружили, что 
вентиляционные конструкции можно 
использовать в качестве барной стой-
ки, а свободного пространства столько, 
что можно устроить настоящий бал. 

Подготовительный этап плавно 
перешёл в празднование. 31 декабря, 
когда стемнело, мы вооружились фо-
нариками, оделись потеплее, украсили 
себя мишурой (а кто-то даже сподобил-
ся на карнавальный костюм), захватили 
шампанское, бокалы и без четверти 
двенадцать вышли на крышу, покрытую 
пушистым мягким снегом. Мы видели 
весь город как на ладони, такой тихий, 
спокойный и торжественный. На ули-

цах практически никого, только пара, 
спешащая домой да несколько машин, 
проезжающих по мосту... Всё словно за-
стыло в ожидании праздника. Сверили 
часы, приготовились... Было очень не-
привычно не видеть и не слышать теле-
визионных курантов...10, 9, 8... 3, 2, 1 – 
УРА!!! С Новым годом! 

И тут прямо над нами небо раскра-
силось разноцветными огнями фей-
ерверков. Они были повсюду, во всех 
концах города, а мы любовались всеми 
сразу!!! Как маленькие дети, мы радова-
лись салюту и поздравляли друг друга с 
наступлением Нового года... Ещё долго 
мы бегали от одного конца крыши к 
другому, чтобы увидеть всё: «Смотри, 
как здесь красиво!», «А тут ещё лучше!», 
«А вот, смотрите, смотрите!!!». Было 
впечатление, что все фейерверки в эту 
ночь были запущены специально для 
нас. А на нашей крыше звучали тосты и 

смех, мы загадывали желания, и, навер-
ное, каждый из нас подумал: «Это са-
мый незабываемый Новый год в моей 
жизни!». Вдоволь насмотревшись на 
ночной сияющий город, разогревшись 
шампанским и поиграв в снежки, мы 
спустились вниз, в тёплую квартиру, где 
нас ждали «Оливье» и «Селёдка под шу-
бой». Какой же русский Новый год без 
этих традиционных атрибутов? 

Сейчас, разглядывая фотографии и 
вспоминая ту ночь, я понимаю, что на 
самом деле не так уж и важно, какой 
именно год мы тогда встречали. Это 
был тот самый, Новый год на крыше! Ве-
сёлый, безбашенный, сказочный, неза-
бываемый! А самое главное – я встрети-
ла его с близкими и дорогими людьми, 
с которыми любое место становится 
волшебным.

александра КРаСНОСлаБОДЦеВа

сказать, новогоднему столу. Он сказал, 
что будет просто счастлив, если у нас 
найдётся пара лишних пластиковых 
стаканчиков. До Нового года остава-
лись считанные минуты, и отдать дань 
традиции, пригубить в честь наступаю-
щего, всё-таки хотелось, а ждать прово-
дницу было уже бесполезно. Стаканчи-

ки, конечно, у нас нашлись, и Новый год 
мы встретили в компании Костика и его 
приятеля, с которым они следовали... в 
Казань, как и мы. 

Сразу, как только увидела Костю, я 
почувствовала, как между нами пробе-
жала какая-то искорка. И это чувство не 
было ошибочным. Оно было взаимным. 

ноВогодние иСтории

сказать, новогоднему столу. Он сказал, 
что будет просто счастлив, если у нас 
найдётся пара лишних пластиковых 
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Как можно необычно встретить 
Новый год? Конечно, быть дома в 

смех, мы загадывали желания, и, навер-
ное, каждый из нас подумал: «Это са-
смех, мы загадывали желания, и, навер-
ное, каждый из нас подумал: «Это са-
смех, мы загадывали желания, и, навер-
ное, каждый из нас подумал: «Это са-

С одной стороны, моя история 
может показаться вполне обычной, 
каких в мире происходит тысячи. Но 
для меня она стала настоящим чу-
дом, которое могло произойти толь-
ко в Новогоднюю ночь...

Почти две недели новогодних ка-
никул дома – такая перспектива пока-
залась мне по меньшей мере скучной. 
Праздника хотелось во всех его прояв-
лениях, поэтому я, не раздумывая, со-
гласилась с моей подругой Маринкой, 
что надо бы на Новый год куда-нибудь 
рвануть. Выбор пал на Казань – один 
из крупнейших культурных центров на-
шей страны. Да и долго думать времени 
не было – декабрь уж наступил. Билеты 
были куплены на 31-е. 

Вот она, ирония судьбы. Сложись 
обстоятельства иначе, нечего было бы 
особенно рассказывать, кроме того, что 
шампанское в полночь мы пили не под 
бой курантов, а под стук паровозных 
колёс. Шампанским мы, конечно, запас-
лись заранее. Разлили его по пластико-
вым стаканчикам. На часах 23.45. Свет-
ка, ещё одна наша подруга, которой на 
месте (дома у телевизора) не сиделось, 
произнесла тост: «Ну, девчонки, про-
водим «старичка»!». С воплями «Ура!» 
мы осушили наши бокалы, в ход пошли 
мандарины и прочие составляющие 
дорожного пайка. «А он так-то ничего 
был, – энергично жуя бутерброд, ска-
зала Маринка, – хороший». «А ну его к 
чёрту! Кончилось его время, гуд бай, 
май лав, гуд бай! – без сожаления о том, 
что старый год вот-вот безвозвратно 
уйдёт в прошлое, заявила Светка, у ко-
торой совсем недавно случилась не-
счастная любовь. – Новый лучше будет, 
я-то знаю!». 

И тут я замечаю, что в дверях нашего 
купе кто-то стоит. Поворачиваю голо-
ву и вижу молодого человека. «Я сту-
чал», – честно признался он, пребывая 
в некотором недоумении. Девчонки не 
могли сдержаться от смеха, а я пред-
ложила Константину (так звали нашего 
гостя) присоединиться к нашему, так 

Все каникулы мы провели вместе. Дев-
чонки даже обиделись на меня слегка. 
Но мне не было дела ни до их обид, ни 
до того, что я почти не знала этого пар-
ня, ни до того, что каникулы, увы, уже 
заканчивались. Заочно оформив на ра-
боте ещё одну неделю отпуска за свой 
счёт, я продлила это новогоднее чудо. 

Новогоднее чудо – именно так я вос-
принимала нашу встречу. Такого чело-
века никогда не было в моей жизни и, 
наверное, не будет. Мы понимали друг 
друга с полуслова, угадывали желания 
друг друга. Мы как будто были с ним зна-
комы сто лет, и сто лет были друг другу 
родственными душами. Это ли не чудо? 
Но даже оно когда-нибудь заканчивает-
ся. Завершился отпуск и у Костика. Мы 
вместе прибыли на вокзал, чтобы разъ-
ехаться разными дорогами. Его поезд 
отправлялся в Новгородскую область. Я 
возвращалась домой, в Салду, понимая, 
что наша новогодняя история не имеет 
продолжения. Костик, как и обещал, сра-
зу позвонил. Он звонил каждый день, 
отправлял СМС. Читая их, я мысленно 
возвращалась в свою мечту, которая 
сбылась в купе обычного поезда. Костик 
несколько раз приезжал ко мне...

Но, наверное, только в книжках 
можно любить на расстоянии. Или, воз-
можно, наши чувства были не столько 
мощными, чтобы преодолеть тысячи 
километров и разрушить мир привыч-
ной и обыденной жизни. Жизни до этой 
встречи...

Вот уже несколько лет мы не по-
здравляем друг друга с Новым годом. 
Не созваниваемся и не пишем нежные 
послания в смс-формате. У каждого из 
нас своя судьба. Но я счастлива, что 
такой человек, как Костя, был в моей 
жизни. Что поделаешь, люди встреча-
ются и, увы, расстаются. Но нет встреч 
бессмысленных и бесполезных. Каж-
дая делает нашу жизнь богаче и ярче. 
Не окажись мы попутчиками с Костей 
в ту Новогоднюю ночь, может быть, так 
и не узнала бы я, что такое настоящая 
любовь... 

елена МОСКВиНа

Кто куда, а мы – на крышу
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С ноВЫМ годоМ!

Вспомнить о новогодних 
мечтах детства предложили 
авторы праздничного кон-
церта тем, кого генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа Михаил 
Воеводин пригласил 25 де-
кабря во Дворец культуры 
имени агаркова для под-
ведения итогов ушедшего 
года.

Трогательно, весело, фее-
рично, на одном дыхании – все 
эти эпитеты можно использо-
вать, рассказывая, как прошла 
традиционная предновогод-
няя встреча руководителей 

структурных подразделений 
Корпорации.

Задали тон празднику, со-
тканному из поистине супер-
номеров, екатеринбургские 
профессиональные фигури-
сты. На небольшой специ-
альной площадке, разме-
стившейся возле ёлки в фойе 
Дворца, артисты выделывали 
такие кульбиты, поддержки, 
тулупы, аксели, синхронные 
вращения, что дух захваты-
вало. 

Но в этот вечер «Браво!» не 
один раз звучало под сводами 
Дворца. Именно этим возгла-

сом провожали со сцены Нину 
Чапурину, квартет в составе 
Ивана Воеводина, Дмитрия 
Иванова, Валерия Марьина, 
Михаила Огоновского, хорео-
графическую группу «Остров 
танца», лихо отплясывающую 
«Вареньку». 

И если верно утверждение, 
как старый год проводишь, так 
и новый проведёшь, то впере-
ди менеджмент Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ждут успехи 
и удачи. Но не как результат 
весёлого праздника, а как итог 
плодотворной и объёмной 
работы. 

Мечты сбываются, 
если умеешь мечтать!

няя встреча руководителей няя встреча руководителей няя встреча руководителей 

Новатор

Мечты сбываются, 
если умеешь мечтать!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


