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в выходные дни

в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: «ветеран  труда  свердловской  области»:  кому,  за  что  и  сколько

15 января. Температура ночью 
-12°, днём -9°С. Атм. давление 748 
мм рт. ст., ветер южный 2-4 м/с

16 января. Температура ночью 
-14°, днём -10°С. Атм. давле-
ние 752 мм рт. ст., ветер южный 
2-4 м/с

КоММунальноЕ 
бЕздЕйСтвиЕ

СалдинСКий 
гаМбитбЕз выходных

золотой фонд

Сначала было фото! Коло-
ритную внешность Александра 
Ярунина не смог не заметить 
наш фотокорреспондент. Се-
годня ярким портретом элек-
трогазосварщика УКСа – пред-
приятия «ВСМПО-Строитель» 
«Новатор» открывает постка-
никулярный выпуск корпо-
ративной газеты. Александр 
Анатольевич вполне этого до-
стоин. 

В бригаде он славится ужив-
чивым характером и золотыми 
руками. Проложенные им свар-
ные швы металлоконструкций за 
десятилетие сложились в кило-
метры особо прочных соедине-
ний. На производстве в основном 
приходилось возводить фунда-
менты под новое оборудование 
в цехах № 54 и 16. Нынешней зи-
мой Александр Ярунин трудится в 
цехе № 21 на ремонте пресса 103. 
Задач много, но самая главная – 
свою работу выполнять профес-
сионально. В Ярунине уверены: 
не подведёт! Ведь Александр из 
той породы мужиков, которыми 
земля русская крепнет: независи-
мо от того, сколько заплатят, ра-
ботает всегда на совесть!

29 января Александр Анато-
льевич будет отмечать свой двух-
пятёрочный юбилей – 55-летие. 
Говорит, что хоть и получил право 
на пенсию по льготному списку 
профессий, но об отдыхе пока не 
задумывается. Натура такая – де-
ревенская, работящая. Уроженец 
деревни Кировской области с 
детства приучен хозяйство вести, 
и сейчас, когда домашняя скотина 
для многих салдинцев редкость, 
у Ярунина и корова, и телёнок 
имеются. Внучат обожает, а их и 
родных, и двоюродных в общей 
сложности восемь! Дочь Елена и 
сын Андрей тоже трудятся в Кор-
порации, рабочие специально-
сти маляра и сварщика освоили 
на «отлично». 

Новый год герой первой по-
лосы встречал в кругу семьи – в 
компании весёлой и шабутной. 
Когда баня топится, дом стоит 
на ушах, помыться и попариться 
в очередь становятся! Во дворе 
горка снежная слажена...

– А как же диван? – невольно 
вырвался вопрос. – Отдыхать 
удаётся?

– Диван для настоящего му-
жика – святое! – смеясь, ответил 
Александр Анатольевич. 

И пока детская орава увлече-
на дедовым снежным городком, 
Александр Анатольевич, улучив 
редкую минуту тишины, успева-
ет почитать «Новатор», который, 
дабы быть в курсе дел, выписыва-
ет всегда сразу на год. 

на яруниных 
зЕМля дЕржитСя Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Создание «Титановой до-
лины» стало самой популяр-
ной темой в финишные дни 
ушедшего года. Особая эко-
номическая зона, которая по 
решению федерального Пра-
вительства будет расположе-
на на территории Верхнесал-
динского городского округа, 
вызвала особый интерес у 
всех салдинцев без исклю-
чения. Воспользовавшись 
встречей с генеральным ди-
ректором Корпорации Миха-
илом ВОЕВОДИНЫМ в самый 
канун Нового года, руково-
дитель пресс-службы Лариса 
Карасёва попросила Михаи-
ла Викторовича прокоммен-
тировать некоторые нюан-
сы появления в соседстве с 
промышленной площадкой 
Корпорации пока для всех 
загадочной «Долины». 

– Михаил Викторович, 
спрошу для начала разгово-
ра так: «А что такое «Титано-
вая долина»? 

– Титановая долина – это 
проект. Проект, который вопло-
щён в документах. Если бы Вы 
спросили два-три года назад, я 
бы сказал, что это мечта. Сегод-
ня это уже не мечта, а реаль-
ность. Когда звонили коллеги 
и поздравляли с подписанием 
постановления Правительства 
о создании «Титановой доли-
ны», я, отвечая им, приводил 
сравнение с рождением ре-
бёнка: беременность длится 
девять месяцев, а дальше на-
чинается восемнадцать лет, в 
течение которых ты должен 
растить ребёнка и отвечать за 
него. А значит, постановление 
Правительства – это не финал, 
это начало большой, громад-
ной работы, которая предсто-
ит всем: и Корпорации, и руко-
водству города, и областным 
властям, и нашим партнёрам, 
и структурам федерального 
уровня. «Титановая долина» 
– это наше светлое будущее в 
некотором смысле. Подчеркну: 
не будущее Корпорации, а бу-
дущее Верхней Салды.

– Активно-позитивно вос-
приняли новость о «Долине» 

Купила  баба  порося?
или Что нам ждать от «Титановой долины» 

салдинские предпринимате-
ли. Они могут стать резиден-
тами зоны?

– Теоретически могут. Прак-
тически – вряд ли. Одно из 
ограничений, которое может 
помешать нашим землякам 
участвовать в Свободной эко-
номической зоне, – это нали-
чие экспортной составляющей 
в производстве. 

– Корпорация будет играть 
главную скрипку в «Долине»?

– Нет, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА не попадает в «Тита-
новую долину». Налоговых или 
денежных преференций мы не 
получаем. Те преференции, ко-
торые предлагает «Титановая 
долина» для своих резидентов, 
– это преимущество, которое 
поможет Корпорации привлечь 
сюда партнёров для создания 
совместных предприятий. Вто-
рой бонус – это новые рабочие 
места в Верхней Салде. Третье – 
это дополнительные деньги для 
города в виде налоговых плате-
жей, инвестиционных взносов. 
Плюс к этому, если в Зоне будет 
построен ряд предприятий, то 
общий уровень дохода в горо-
де увеличится. Это приведёт 
к бурному развитию малого и 
супермалого бизнеса, которого 
сегодня нет в Верхней Салде. 

– Вы сказали, что в «Тита-
новой долине» Корпорация 
может создавать совмест-
ные предприятия. Можно ли 
провести аналогию с «Урал-
Боинг»?

– Да, конечно. Ural Boeing 
Manufacturing – это один из ви-
дов совместных предприятий, 
по образу и подобию которых 
Корпорация сможет создать 
СП в «Титановой долине». У 
нас есть набор идей, согласо-
ванных с нашими партнёрами, 
о создании совместных пред-
приятий. В первом квартале 
2011 года состоится большой 
визит, организованный пре-
зидентом компании «Boeing-
Гражданские самолёты». В 
Верхнюю Салду будут пригла-
шены субпоставщики Боинга, 

работающие на нашем титане. 
Тема визита – привлечение их в 
«Титановую долину». Надеюсь, 
что в первом-втором квартале 
следующего года мы подпишем 
до десяти соглашений о наме-
рениях с понятным объёмом 
инвестиций, с понятными фи-
зическими характеристиками 
(размерами зданий, с перечнем 
производств и офисов, которые 
там будут располагаться). 

Но надо понимать, что «Ти-
тановая долина» – это проект 
не быстрый. Думаю, что пер-

вые резиденты смогут раз-
меститься в «Долине» в конце 
2012 года. 

– Будет ли там свой мэр? 
Или управляющая компа-
ния?

– Управление Зоной – это 
достаточно сложная зарегла-
ментированная процедура. 
Там будет создана управляю-
щая компания, руководитель 
которой будет подотчётен пра-
вительству области. 

– Нет у Вас в контексте соз-
дания «Титановой долины» 
желания вспомнить поговор-
ку «Не было печали – купила 
баба порося»? 

– Относительно многих 
проектов можно так думать. 
Но если именно так отно-
ситься к жизненным измене-
ниям, то мы никогда не дви-
немся вперёд и у нас ничего 
не получится. Да, придётся 
поработать, но игра стоит 
свеч.

В России действуют 23 особые экономические зоны четырёх типов: три промышленные, 
четыре инновационные, 13 туристических и три портовые. Первыми появились промышлен-
ные зоны в Липецке и Елабуге (Татарстан). Туристические особые экономические зоны рас-
положены в Приморском, Алтайском и Ставропольском краях, Калининградской и Иркутской 
областях, республиках Алтай и Бурятия. Инновационные особые экономические зоны разме-
щены в Дубне (Московская область), Зеленограде (административный округ Москвы), Санкт-
Петербурге и Томске. Портовые особые экономические зоны созданы в Ульяновской области 
– аэропортовая ОЭЗ, а в Мурманской области и Хабаровском крае – морские портовые ОЭЗ. 

Наиболее успешно функционируют промышленные особые экономические зоны в Липец-
ке и Елабуге. Елабужская зона называется «Алабуга» (на фото).

В особые экономические зоны государство инвестировало 45 млрд рублей, или 1,5 млрд 
долларов. Из них около 15 млрд рублей вложено в ОЭЗ промышленного типа, 26 млрд рублей – 
в инновационные зоны, 2,5 млрд рублей – в туристические. Частные инвесторы заявили более 
200 млрд рублей. 

Компании, зарегистрированные 
в течение 2011 года в качестве рези-
дентов Особой экономической зоны 
(ОЭз) промышленно-производствен-
ного типа «Титановая долина», по-
лучат право выпускать произведён-
ную в ОЭз продукцию на внутренний 
рынок стран Таможенного союза – 
Белоруссии и Казахстана – без упла-
ты ввозных таможенных пошлин и 
налогов. Такими льготами резиден-
ты будут обладать до 1 января 2017 
года.

Резиденты получат таможенные льготы 
В 2011 году будут сосредоточены уси-

лия на проектировании инфраструкту-
ры Особой экономической зоны, выде-
лении земли, создании управляющей 
компании. Строительство первой оче-
реди должно завершиться в 2013 году. 
Одновременно начнётся подписание 
соглашений с резидентами. 

Для привлечения резидентов об-
ластные и федеральные власти наме-
рены использовать широкий спектр 
преференций, в том числе и налоговых. 
Однако, в свою очередь, для получения 

льгот требуется выполнить ряд опреде-
лённых условий. Так, в части предостав-
ления прав на выпуск продукции на вну-
треннем рынке Таможенного союза без 
уплаты ввозных пошлин обязательным 
условием является соблюдение времен-
ного срока регистрации в качестве ре-
зидента ОЭЗ – в течение 2011 года, а для 
этого компании необходимо иметь раз-
работанный бизнес-план планируемого 
проекта уже в июне этого года.

В случае же если компания будет за-
регистрирована в качестве резидента 

Особой экономической зоны «Титано-
вая долина» с 1 января 2012 года, то её 
продукция не будет признана товаром 
Таможенного союза или товаром ино-
странного производства.

Более подробно с особенностями за-
вершения процедуры Свободной тамо-
женной зоны можно ознакомиться на 
сайте Министерства экономического 
развития Российской Федерации.

По сообщению департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

В предновогодние дни 
Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА посетили корабелы 
главного подводного стапе-
ля России, именуемого «Се-
верное машиностроитель-
ное предприятие». 

Единственный в стране 
завод, который выпускает 
атомные подводные лодки, 
на протяжении многих лет 
тесно сотрудничает с ВСМПО-
АВИСМА. По словам замести-
теля генерального директора 
по маркетингу и сбыту Олега 
Ледера, вместе с салдинскими 
коллегами северодвинцы об-
суждали текущие заказы и рас-
сматривали планы на будущее. 
«Севмаш» является одним из 
крупнейших российских заказ-

чиков титана для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Работа на «Севмаше» есть: 
это и военное судостроение, и 
гражданское, и конверсионные 
проекты. Соответственно, 
и на ВСМПО поступят заказы, 
– заверил Олег Оттович. – Мы 
плавили, плавим и будем пла-
вить титан под все заказы 
«Севмаша»! 

Из знаковых событий уходя-
щего года севмашевцы отметили 
приезд в декабре к ним на завод 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Владимир Влади-
мирович посетил это предпри-
ятие уже в четвёртый раз и стал 
свидетелем спуска на воду атом-
ного подводного ракетоносца 
«Александр Невский». 

В 2010-м «Севмаш» празд-
новал свой 71-й день рож-
дения. Примечательно, что 
это закрытое предприятие 
построено на территории 
Николо-Карельского мона-
стыря. Ещё одно событие 
года:19 декабря храм, находя-
щийся «за забором», отметил 
своё 600-летие!

По текущей работе кора-
белы доложили менеджерам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 
морская ледостойкая стацио-
нарная платформа «Прираз-
ломная» уже пришвартована в 
Мурманске, где осуществится 
финальная часть её строитель-
ства. Напомним, что добытая 
на Приразломном месторож-
дении нефть будет транспорти-
роваться на плавучий нефтена-

есть заказы от «севмаша» – с работой будут цехи наши
копительный и перегрузочный 
комплекс (МЛСП). Отсюда нефть 
будет переливаться в супер-
танкеры и отправляться на 
экспорт. В данном проекте 
ВСМПО-АВИСМА участвовала 
по полной программе, постав-
ляя титан корабелам точно в 
срок. 

Ну и, наконец, на «Севмаше» 
ведутся масштабные работы по 
модернизации тяжёлого авиа-
несущего крейсера «Адмирал 
Горшков» для индийских ВМС. 
Судно было построено в 1982 
году на Николаевском заво-
де. Это был самый настоящий 
ракетный крейсер с дополни-
тельным авиационным воору-
жением: противокорабель-
ными крылатыми ракетами 
«Базальт» и пусковыми уста-

новками зенитно-ракетного 
комплекса «Кинжал». Сегодня 
в Индии крейсеру уже дали но-
вое название «Викрамадитья», 
что в переводе означает «Все-
могущий».

– В придачу к переоборудо-
ванному авиакрейсеру Индия 
покупает у России и палубные 
истребители МиГ-29К, поэто-
му то, что делает «Севмаш», 
в конечном счёте, загружает 
всю цепочку российских заво-
дов, включая самолёто- и ра-
кетостроителей и, конечно 
же, нас, титанщиков, – подвёл 
итог разговору Олег Оттович и 
поздравил абсолютно всех за-
казчиков Корпорации с Новым 
годом и Рождеством.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО  

хорошая новоСть

Хорошей новостью для коллектива 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА завер-
шился 2010-й: 30 декабря, в послед-
ний рабочий день ушедшего года, 
генеральный директор Корпорации 
подписал приказ № 557 «Об увеличе-
нии тарифных ставок (окладов)». 

С 1 января 2011 года на 12 % увели-
чена тарифная ставка первого разряда. 
И теперь в цехах промышленной груп-
пы ВСМПО она составляет 3 580 рублей, 
непромышленной – 3 200 рублей. 

На ВСМПО сохраняется 21-разряд-
ная единая тарифная сетка. Для при-
мера: ставка девятого разряда для 
промышленной группы цехов ВСМПО 
с 1 января будет рассчитываться в 
пределах от 8 240 до 9 070 рублей, 
непромышленной – от 7 430 до 8 180 
рублей. Диапазон оклада сотрудни-
ка, чья зарплата исчисляется по 14 
разряду, выглядит так: для промыш-

СТАВКА СДЕЛАНА!
Она стала выше на 12 процентов

ленной группы от 15 410 рублей до 
17 200, для непромышленной группы 
цехов – от 13 870 до 15 490 рублей. 
Разбег 21-го разряда у промышлен-
ников составляет от 32 820 рублей до 
35 830, в структурах непромышлен-
ного направления – от 29 340 рублей 
до 32 040. 

На АВИСМЕ тарифная ставка первого 
разряда едина для обеих групп цехов и 
составляет 3 980 рублей. Но максимум 
в Березниках – это 20 разряд и только в 
промышленной группе. Непромышлен-
ные заработки рассчитываются только 
до 16 разряда, оклады по которому на-
ходятся в пределах от 32 760 до 33 030 
рублей. 

 Пропорционально увеличению та-
рифной ставки первого разряда повы-
сятся доплаты и надбавки к заработной 
плате. 

Елена СКУРИХИНА

В ноябре минувшего года стар-
товал третий конкурс «Давай рас-
красим вместе мир!». На этот раз 
школьникам предложили проявить 
не только свои творческие, но и ин-
теллектуальные возможности. 

С завершением 2010-го завершился 
и первый интеллектуальный тур. С 15 
ноября по 15 декабря на рассмотрение 
жюри было представлено 800 работ из 
Верхней и Нижней Салды и Березников. 

Отвечая на вопросы викторины, ре-
бятам пришлось проштудировать мно-
го литературы о титане, об истории 
Корпорации, о металлургии. Школь-
ники узнали много нового и интерес-
ного из мира космонавтики, а также 
о существенном вкладе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в развитие и станов-
ление авиакосмической отрасли на-
шей страны.

С результатами интеллектуального 
тура конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Корпорации 
www.vsmpo.ru. А «Новатор» сообщит 
читателям имена тех, кто оказался 
первым в рейтинге, набрав наиболь-
шее количество баллов в интеллекту-
альном туре.

Среди школьников в возрасте от 7 
до 10 лет интеллектом блеснули Ма-

давай раСКраСиМ вМЕСтЕ Мир!

К интеллекту прибавь творчество
рия Малышева, ученица школы № 14, 
Мария Климова (школа № 14) и Ксения 
Шамсутдинова из школы № 2.

В средней группе школьников (11-13 
лет) наибольшее число баллов у Ксе-
нии Семёновой из школы № 2, второй 
– Дмитрий Егоров, тоже ученик второй 
школы, чуть от него отстала Надежда 
Воробьёва, ученица школы № 6.

Лучшими среди старшеклассников 
стали Елизавета Кайгородцева, уче-
ница образовательного учреждения 
«Гимназия» (Нижняя Салда), Иван Хох-
ряков из школы № 14, Артём Тимошен-
ко из школы № 6, Мария Воронкова, 
ученица школы № 1, и Анна Мосеева 
из школа № 14.

Но это не значит, что эти ребята – уже 
победители конкурса. Они лишь увели-
чили свой шанс на победу, ведь впере-
ди второй этап – творческий.

Приглашаем всех салдинских и бе-
резниковских ребят в возрасте от 3 до 
17 лет принять участие в творческом 
туре конкурса «Давай раскрасим вме-
сте мир!», который будет проходить с 7 
по 25 февраля 2011 года. Вы же не хоти-
те упустить возможность побывать на 
прекрасном острове Мальта!

Глеб МАШАРСКИЙ 

Есть такая примета – как встре-
тишь Новый год, так его и прове-
дёшь. О «проведёшь» говорить 
ещё рано, а о «встретишь» – уже в 
самый раз!

Как встретила Новый 2011 год про-
мышленная площадка ВСМПО, и ка-
кие цехи работали в дни январских 
каникул? На эти вопросы «Новатора» 
дал исчерпывающие ответы первый 
заместитель генерального директора 
Корпорации Николай МЕЛьНИКОВ:

– Работала кузница – подразделе-
ние цеха № 4. В листопрокатном (цех 
№ 16) трудились только на участке 
подготовки рулонов и штрипса. 

Ввиду того, что цех № 30 закончил 
2010-й с некоторыми долгами, начать 
новый трудовой год ему пришлось с 
3 января. К тому же маркетологи по-
старались для трубосварочного с за-
казами. В 2011-м заказы для тридца-
того, как никогда, больших объёмов. 

Участок изготовления реторт цеха 
№ 38 тоже работал в праздники пол-
ным составом.

По отдельным графикам выходили 
в смены сотрудники цеха № 54. К ним 
была традиционная просьба: выпол-
нить побыстрее мехобработку штам-
повок. 

Без каникул остались подразде-
ления, которые должны обеспечить 
работой – заготовкой – своих смеж-
ников. Недолго пришлось сидеть за 
праздничными столами и тем, кто тру-
дится на финишных переделах.

Кто отдыхал все первые 10 дней 
года? Цехи № 3, 16, 1, 20, 32, 31, 41. 
Отдельно скажу про плавильщиков: 
на начало года остаётся проблема с 
ритмом поставки губки необходимых 
объёмов. Есть надежда, что по ис-
течении первого квартала основное 
сырьё будет приходить в цех, как по 
часам, и тогда уже цеху № 32 предсто-
ит работать на полную катушку!

Буквально во всех цехах в канику-
лярные дни проводились ремонты 
оборудования. 

В цехе № 4 обновляли штамповоч-
ный четырёхтонный пресс. 

Цех № 6 проводил профилакти-
ку подстанции «Парковая-1». В 16-м 

КорпоративныЕ будни

в каникулы – 
не до отдыха

модернизировали черновую клеть 
стана 2000 и доводили до кондиции 
шлифовальные машины Weber. 

Успели подремонтировать и от-
ветственный участок цеха № 21 – 
насосно-аккумуляторную станцию, 
от которой запитаны практически все 
прессы. Вот так нескучно и с пользой 
для дела встретили Новый год на про-
мышленной площадке ВСМПО.

Но то, что начали в первой декаде 
января в контексте реконструкции, 
будем продолжать и в 2011-м. Запла-
нированы большие работы по модер-
низации пресса 103 в 21-м цехе: здесь 
в апреле должен войти в строй абсо-
лютно новый участок с новыми печа-
ми, обновлённым прессом, компью-
терным оборудованием, зачистными 
машинами. 

Другой объект – пресс 2500, кото-
рый монтируется в цехе № 37 рядом 
с 306-м прессом, – введут в эксплуата-
цию в июне. Таким образом, узкое ме-
сто под названием «кузница» в 2011-м 
будет устранено!

Пожелаю заводчанам, чтобы в но-
вом году всё намеченное сбылось, 
чтобы планы по модернизации и 
реконструкции никакими подраз-
делениями не нарушались. И на-
помню, что абсолютно от всех нас 
зависит производственный успех 
Корпорации.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
фото Виктора ШЕРШНЁВА

Молодо – нЕ зЕлЕно

НЕ  ИСЧЕЗНУТЬ  В  ПЫЛЬНЫХ 
ЯЩИКАХ  СТОЛОВ 

В то время, как в Под-
московье строится иннова-
ционный центр Сколково, 
в создание которого вкла-
дываются сотни миллио-
нов рублей, в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА давно уже 
действует его уменьшенный 
аналог: молодые специали-
сты претворяют в жизнь де-
сятки смелых амбициозных 
проектов, презентация ко-
торых проходит на традици-
онных научно-технических 
конференциях. Ресурсо-
сберегающие технологии, 
современные принципы и 
методы управления, автома-
тизация производственных 
процессов – эти и многие 
другие направления дея-
тельности послужили тема-
ми для научно-технических 
разработок.

Два декабрьских дня VI 
научно-технической конфе-
ренции пролетели для кон-
курсантов, готовивших докла-
ды на протяжении нескольких 
месяцев, как один миг. В особо 
популярных секциях время на 
представление доклада огра-
ничивалось четвертью часа, 
в других диалог между жюри 
и участником конференции 
затягивался до 40 минут. 
Строгие аксакалы титанового 
производства в технических 
прениях активно и азартно 
интересовались у молодёжи 
профессиональными тонко-
стями проектов.

В нынешней конференции 
приняло участие более 70 мо-
лодых инженеров ВСМПО и 
АВИСМЫ, представивших свои 
доклады в 13 секциях. Число 
докладчиков в них распреде-
лилось по-разному: от двух – в 
секциях прокатного производ-
ства, производства магния и 
губчатого титана, механиче-
ской обработки металлов и 
инструментального производ-
ства, управления человечески-
ми ресурсами до 17 – в секции 
автоматизации производства.

– Конференция удалась, – 
подвёл итог представитель 
оргкомитета, главный прокат-
чик ВСМПО Александр КОЗ-
ЛОВ. – Неактуальных работ не 
было, но была разная степень 
проработки озвученных идей, 
разное изложение. Надеюсь, ни 
один из докладов не потеряет-
ся в пыльных ящиках офисных 
столов, а каждый станет пред-
метом тщательного изучения 
главными специалистами и 
директорами Корпорации для 
дальнейшего использования 
и получения максимального 
эффекта для экономики пред-
приятия.

По мнению главного пла-
вильщика Михаила Чащина, в 
секции «Плавильное производ-
ство» каждый решал какую-то 
конкретную и реальную про-

блему, которая представляет 
собой узкое место в производ-
стве ВСМПО и АВИСМЫ. Пре-
мию за первое место в этой 
секции никому не присудили. 
А вторая вручена Александре 
Гориной, инженеру-исследо-
вателю группы титанового 
слитка НТЦ.

В секции «Прокатное про-
изводство» на первую премию 
также не нашли претендента. 
По итоговой оценке впереди 
был Сергей Усталов, инженер-
технолог технологического 
бюро цеха № 3. Ему и было ре-
шено вручить вторую премию.

Девять человек докладыва-
ли в секции «Кузнечное про-
изводство», что значительно 
меньше, чем на предыдущих 
конференциях. Вместе с тем 
квалификация докладчиков 
была очень разной: от начинаю-
щих до опытных специалистов, 
проработавших на предпри-
ятии не один год и уже имею-
щих за плечами определённые 
достижения. Спектр тем был не 
менее обширен – от локальных 
до фундаментальных, которые 
впоследствии могут стать со-
лидными научными трудами. 
Долго жюри совещалось, кого 
признать победителем секции. 
В результате первая премия 
была присуждена Александру 
Трошину, начальнику бюро 
анализа НТЦ.

За высокую актуальность и 
значимость доклада в секции 
«Металловедение и термо-
обработка» первая премия 
присуждена Андрею Жлобе, 
инженеру-исследователю ла-
боратории титановых сплавов 
НТЦ. Работа Андрея была по-
священа поиску новых сегмен-
тов рынка дисков роторного 
качества.

Секция «Производство маг-
ния и губчатого титана» была 
целиком представлена работ-
никами АВИСМЫ. В ней при-
суждена только одна вторая 
премия. Её обладателем стал 
ведущий инженер-технолог 
опытного цеха Станислав Ба-
лыш за работу «Исследования 
по очистке возвратного хлори-
да магния от примесей».

Самой популярной на этой 
конференции была секция 
№ 6 «Автоматизация произ-
водства». Из пятнадцати докла-
дов двенадцать представлены 
специалистами цеха № 24, по 
одному подготовили инжене-
ры цехов № 22, 32 и площадки 
АВИСМА. Актуальность тем, 
прикладной характер разрабо-
ток, высокая степень личного 
вклада докладчиков – вот три 
момента, которые отмечало 
жюри в каждой работе. В ито-
ге первое место было отдано 
Андрею Короткову, инженеру-
электрику лаборатории цен-
трализованной наладки элек-
трооборудования и приводов 
цеха № 24.

Казалось бы, 15 докладов, 
представленных семнадца-
тью участниками, означает, 
что секция не просто живёт, 
а процветает. Но! Но то, что 
большинство докладчиков из 
цеха № 24, централизованно 
обеспечивающего автомати-
зированные процессы во всех 
подразделениях, по мнению 
жюри секции, говорит о низ-
кой активности молодых спе-
циалистов из таких крупных 
цехов, как № 16, 21, 22, 37, где 
есть и соответствующее обо-
рудование, и актуальные за-
дачи, и опытные профессио-
налы.

Не было споров по поводу 
того, кому присудить первую 
премию в секции «Оборудова-
ние и механизация производ-
ства». Она досталась началь-
нику конструкторского бюро 
нестандартного оборудова-
ния цеха № 65 Олегу Зуеву за 
доклад «Анализ результатов 
разработки установок метал-
лизации (шоопирования) по-
верхности слитков и слябов».

Секция «Механическая об-
работка металлов и инструмен-
тальное производство» также 
не была богата на докладчиков. 
Однако, как подметил главный 
специалист по механической 
обработке Борис Егоров, се-
годня есть много интересных 
тем, находящихся в разработ-
ке у молодых специалистов. 
И к следующей конференции 
будут подготовлены хорошие 
работы.

В этом году первая пре-
мия присвоена инженеру-
технологу НТЦ Михаилу Ива-
нову за доклад «Технология 
механической обработки 
биллетов авиационного на-
значения диаметром более 
400 мм». Тема доклада уже 
стала проектом, внедрённым 
в работу кузнечного комплек-
са (цеха № 21), что позволило 
улучшить качество выпускае-
мой продукции. Правда, над 
достижением положительного 
результата, как заметил Борис 
Алексеевич, пришлось биться 
больше года.

В секции «Информационные 
технологии» в этом году при-
няли участие не только специ-
алисты ВСМПО, но и АВИСМЫ. 
Доклады акцентировали вни-
мание не на узкоспециализи-
рованных проблемах, интерес-
ных только IT-специалистам, а 
на том, что предприятие полу-
чит в результате внедрения той 
или иной информационной си-
стемы. По словам заместителя 
начальника цеха № 33 Сергея 
Шибанова, работы были очень 
разнообразные – из области 
экономики, управления произ-
водством, качеством, докумен-
тооборотом и даже из сферы 
автоматизации конструктор-
ской подготовки. В результа-
те первая премия была при-

Самые интересные выступления слушали с особым вниманием

Графики, таблицы, тезисы – в компьютере, остальное – в голове

Станислав Балыш – обладатель второй премии

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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суждена ведущему инженеру 
по АСУП цеха № 33 Геннадию 
Брухно за работу «АСУ: заявка 
на полуфабрикаты».

Глубокая проработка до-
кладов в секции «Управление 
качеством» отмечена замести-
телем директора по качеству 
Натальей Сеталовой. И всё бы 
было хорошо, если бы не одно 
«но» – форма представления 
отдельных докладов оставляла 
желать лучшего. В связи с этим 
жюри секции обратилось к ор-
ганизационному комитету кон-
ференции с тем, чтобы в буду-
щем докладчикам выдавались 
рекомендации по правильной 
презентации информации и 
проработки с авторами правил 
ораторского искусства.

Большинством голосов 
жюри первая премия присуж-
дена инженеру отдела № 39 
цеха № 12 Наталье Лебедевой 
за работу над чрезвычайно 
актуальной темой «Создание 
автоматизированных систем 
статистического контроля про-
дукции на ВСМПО».

От секции «Управление ка-
чеством» в адрес оргкомитета 
поступило и ещё одно инте-
ресное предложение. Так как 
в большинстве случаев для до-
стижения результатов работа 
велась целой командой специ-
алистов, то было бы справедли-
во премировать и руководите-
лей участников конференции, 
занявших первые места.

Второй год на конференции 
работала секция «Экология, 
охрана труда и промышленная 
безопасность». Несмотря на 
скучное название секции, эта 
тематика, по словам Андрея 
Канюкова, начальника управ-
ления промышленной безо-
пасности ВСМПО, предлагает 
большое поле для продуктив-
ной мысли и деятельности мо-
лодых специалистов. Свежий 

взгляд недавно пришедших на 
производство молодых людей 
обеспечивает поиск неорди-
нарных и эффективных спо-
собов рубить Гордиев узел, с 
которым не могли справиться 
несколько лет. Большинство 
разработок, представленных 
на конференции, можно вне-
дрять в жизнь хоть сегодня.

Жюри единогласно прису-
дило первую премию инже-
неру отдела охраны труда и 
промышленной безопасности 
цеха № 12 Михаилу Пастухову. 
Несмотря на отсутствие в на-
звании темы изюминки – «Об-
учение по вопросам охраны 
труда мастерского состава как 
один из путей снижения про-
изводственного травматизма 
на предприятии», в работе 
был очевиден нестандартный 
подход в этом направлении 
деятельности. И то, что данная 
работа напрямую связана с 
жизнью, безопасностью и здо-
ровьем работников Корпора-
ции, говорит об её бесспорной 
актуальности.

В секции «Управление че-
ловеческими ресурсами» за-
тронуты темы мотивации, 
менеджерских компетенций, 
творческой активности руко-
водителей и специалистов. Од-
нако ярких докладов, по мне-
нию жюри, не было. Премия за 
первое место осталась не вос-
требованной.

Система бережливого про-
изводства, система ЛИН – стала 
преобладающей темой в сек-
ции «Экономика, управление 
предприятием и эффективно-
стью процессов». Первой пре-
мией в этой секции награждён 
помощник начальника цеха 
№ 22 по повышению эффектив-
ности производства Евгений 
Калугин.

Каких-то особых премий 
для руководителей стажиро-

вок, для наставников молодых 
специалистов и для опытных 
рецензентов на конференции 
не предусмотрено. Но очеви-
ден тот факт, что самые лучшие 
доклады получились у тех мо-
лодых людей, кому посчастли-
вилось попасть в такие отделы 
и цехи, где умеют передавать 
опыт молодым и стремятся 
не наказывать, а поощрять 
за инициативу. О важности и 
значимости преемственности 
поколений говорил, закрывая 
шестую научно-практическую 
конференцию, советник ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА по 
вопросам персонала Андрей 
ПЕТРЕНКО:

– На сегодняшний день Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА на-
ходится на переломном эта-
пе, идёт смена поколений. Те 
люди, которые обеспечивали 
многие годы работу пред-
приятия и обладают колос-
сальным опытом и знания-
ми, уходят на заслуженный 
отдых. При этом у каждого 
предприятия есть ключевая 
компетенция – то, что обе-
спечивает ему конкурентное 
преимущество на рынке. Так 
вот, конкурентным преиму-
ществом Корпорации явля-
ется научно-технический 
потенциал, его способность 
создавать новые продукты, 
разрабатывать и внедрять 
новые технологии. И толь-
ко благодаря этому мы мо-
жем выжить в конкурентной 
борьбе на мировом рынке 
титана. Развивайтесь сами, 
растите как специалисты, 
учёные. За вами – будущее! Без 
вас Корпорации не выжить. А 
руководство компании сде-
лает всё, чтобы поддержать 
вас в движении вперёд!

Елена СКУРИХИНА

новыЕ тЕхнологии

Евгений Савельев, инженер по нормированию труда цеха № 22 Инициатор конференции
Римма Желнина

Обсуждение докладов продолжалось в кулуарах

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА основательно за-
крепила свои позиции в 
медицинском сегменте тита-
нового рынка. На основании 
проведённого аудита в ноя-
бре 2010-го было получено 
положительное заключение 
от Британского Института 
Стандартизации, являющее-
ся пропуском салдинского 
металла в зарубежные фир-
мы, изготавливающие меди-
цинские имплантаты.

По словам начальника 
управления по маркетингу и 
продажам (отдел № 52) Влади-
мира Медведева, в 2010 году 
Корпорация получила рекорд-
ное количество заказов на дан-
ный вид титановых полуфабри-
катов. Но сначала предприятие 
должно было войти в список 
разрешённых поставщиков. 

Дело в том, что вездесущие 
китайцы проникли и в меди-
цинский сегмент титанового 
рынка. Но не сумев обеспечить 
нужное качество металла, они 
повергли в шок всё медицин-
ское сообщество, точнее ска-
зать, Federal Drug Administration 
(американское агентство по 
контролю за качеством меди-
цинских изделий). С тех самых 
пор ужесточились требования 
для всех производителей им-
плантатов, в результате чего 
было запрещено использовать 
несертифицированные источ-
ники сырьевых материалов. 
Под общую гребёнку попала 
и наша Корпорация, которая 
на протяжении многих лет без 
проблем поставляла титано-
вые полуфабрикаты на этот 
рынок. 

– Разом были перечёркнуты 
все наши прежние усилия и до-
стижения, а мы ведь держали 
до 15 % мирового рынка ти-
тановых полуфабрикатов для 
медицинских имплантатов и 
инструмента, – рассказывает 
Владимир Медведев. – Обид-
но, досадно, но нам потребо-

Медицинский прорыв
валось срочно войти в списки 
утверждённых источников 
сырьевых материалов основ-
ных производителей. На свою 
сторону мы привлекли фирмы, 
которые являются утверж-
дёнными кузнецами сырьевых 
материалов для медицинских 
изделий. Они лоббировали 
наши интересы перед крупны-
ми производителями имплан-
татов. Таким образом, с их 
помощью, а также благодаря 
успешному аудиту Британско-
го Института Стандарти-
зации, результаты которого 
признаются большинством 
производителей в мире ме-
дицинских изделий, в ноябре 
2010-го Корпорация получила 
от одного из основных игроков 
на рынке медицинских изделий 
– фирмы Biomet – подтверж-
дение, что она разрешает ис-
пользовать наш титан в сво-
их изделиях.

Старший менеджер отдела 
№ 52 Дмитрий Девятьяров ис-
колесил всю Европу, Америку, 
Бразилию, Сингапур, инфор-
мируя новых и имеющихся 
заказчиков о том, что в  Кор-
порации ведётся работа по 
сертификации и заказы на бу-
дущее можно уже планировать 
и размещать.

В данный момент Корпора-
ция является утверждённым, 
сертифицированным источ-
ником титана для применения 
не только в фирме Biomet, но и 
ещё для двух крупных произ-
водителей: Johnson&Johnson 
(подразделение DePuy) и 
Whrite Medical. Это и есть са-
мый огромный прорыв 2010 
года! 

В планах на 2011-й – при-
нять в Корпорации аудито-
ров ещё нескольких крупных 
фирм-поставщиков конечной 
медицинской продукции, а 
именно: Zimmer, Stryker и Fort 
Wane Metals. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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победитель тендера – 
«тагилдор»

«В декабрьские снегопады 
город буквально заносило 
снегом. В результате ле-
дяные колеи на дорогах, не-
расчищенные тротуары и 
дворы. В «Новаторе» писали, 
что дорожники, выигравшие 
конкурс на расчистку цен-
тральных улиц, не справля-
ются с тем объёмом работ, 
которым обеспечила их при-
рода, и что 24 декабря со-
стоится аукцион на право 
получить муниципальный 
заказ на расчистку салдин-
ских улиц в 2011 году. А кто 
выиграл конкурс? И какова 
перспектива у наших засне-
женных улиц?»

Победителем аукциона, а 
значит, и подрядчиком по рас-
чистке снега и подсыпке проти-
воскользящими материалами 
автомобильных дорог и троту-
аров, вновь, к сожалению, ста-
ло тагильское предприятие, но 
уже ООО «ТагилДор». Почему 
к сожалению? Да потому, что 
в последнем квартале 2010-го 
дороги чистила также тагиль-
ская фирма «Стройконтинент» 
во главе с Романом Диденко. 
Фирма не справилась с возло-
женными на неё обязанностя-
ми. Хотя, быть может, заранее 
клеить ярлык недобросовест-
ности на все тагильские орга-
низации разом не стоит? Тем 
более что с «ТагилДором» по 
качеству уборки улиц от снега 
наш город пока не знаком. Зато 
по ямочному ремонту сотруд-
ничество этим летом прошло 
успешно – претензий у адми-
нистрации города к «ТагилДо-
ру» в ходе выполнения дорож-
ных работ не возникло.

Но вернёмся к аукциону. На-
чальная цена лота составляла 
4107650 рублей. В результате 
торгов между двумя заявивши-
мися на аукцион участниками 
(ООО «ТагилДор» и Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА) она сни-
зилась до 3881729,25 рубля. Её 
предложили тагильчане, что и 
позволило им получить муни-
ципальный заказ. 

В другом аукционе – на 

аКтуально

А ДОРОГИ БУДУТ ЧИСТИТЬ?

уборку снега и подсыпку пе-
шеходных дорожек, тротуаров, 
переходов, лестниц противо-
скользящими материалами по 
городу Верхняя Салда – победу 
одержало УЖКХ.

Наконец, в третьем аук-
ционе, касающемся уборки 
снежных заносов в деревнях 
и посёлках Верхнесалдинско-
го городского округа, среди 
выигравших было две органи-
зации. Посёлок Басьяновский 
расчищать от снега доверено 
УЖКХ, а деревни Никитино и 
Северная – технике Верхнесал-
динского совхоза. Что касается 
деревни Нелоба, то вопрос по 
её уборке от снега остаётся от-
крытым: на этот лот не заяви-
лось ни одного претендента.

Что ж, аукционы и тендеры 
прошли, договоры заключены, 
начался новый календарный 
год. Каким он для нас оказал-
ся? Как выяснилось, вновь не-
предсказуемым и снежноне-
проходимым. 

Снежные заноСы
По пятницам объезд город-

ских улиц и дворов, по поне-
дельникам разбор полётов – 
именно такой график общения 
с дорожниками избрала ис-
полняющая обязанности гла-
вы Верхнесалдинского город-
ского округа Ирина Туркина. 

Принятое решение вызвано 
абсолютным игнорированием 
дорожниками и коммунальщи-
ками договорённостей с руко-
водством города.

Не успел закончиться тяжё-
лый в дорожном смысле для 
Верхней Салды 2010-й, как ещё 
большими проблемами заявил 
о себе 2011-й. Подрядчик по 
уборке снега и подсыпке го-
родских магистралей сменил-
ся и должен бы копытом бить, 
чтобы не уронить авторитет в 
глазах салдинцев. Но нет! «Та-
гилДор» не спешит порадовать 
наш город расчищенными ули-
цами и тротуарами. 

Вечером понедельника, 
10 января, и последующей но-
чью в Салде прошёл снегопад. 
И салдинцы, отправляясь на 
работу в первый трудовой день 
2011-го, рассчитывали идти по 
расчищенным улицам. Однако... 
Ни дворники ЖЭУ, ни дорожни-
ки «ТагилДора» не захотели по-
трудиться с вечера или встать 
пораньше во вторник. 

Объективным было негодо-
вание исполняющей обязанно-
сти главы города Ирины Турки-
ной на оперативно созванном 
совещании с участием дорож-
ных, коммунальных служб, на-
чальника ГИБДД Александра 
Орлова, а также представите-
лей городских перевозчиков, 
в обязанности которых входит 

чистка автобусных остановок 
на обслуживаемом ими марш-
руте. 

Как отметил Александр 
Адольфович Орлов, если 
раньше чаще фиксировались 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием авто-
мобилей, то теперь в ДТП, как 
правило, пострадавшей сторо-
ной становятся пешеходы. Вы-
звано это плохой видимостью 
на перекрёстках и пешеход-
ных переходах из-за огромных 
сугробов, в результате чего 
водитель машины слишком 
поздно замечает переходяще-
го дорогу человека. Так что, по 
мнению начальника ГИБДД, в 
первую очередь должны быть 
тщательно вычищены от снега 
автобусные маршруты, поса-
дочные площадки, перекрёст-
ки и пешеходные переходы.

В ответ на это замечание 
представитель ООО «ТагилДор» 
ответил, что в настоящее время 
формируется отдельное звено 
для работы в Верхней Салде, в 
состав которого войдёт грей-
дер, трактор, погрузчик, комби-
нированная дорожная машина 
для расчистки перекрёстков и 
переходов после прохождения 
по дорогам тяжёлой техники. 
Резонный вопрос Ирины Тур-
киной: «Почему это форми-
рование нельзя было создать 
сразу после окончания тенде-

10 днЕй нового года

Новогодние каникулы под-
ходили к концу, когда компания 
подвыпивших молодых людей 
решила завершить праздно-
вание салютом. Пиротехнику 
взрывали рядом с подъездом 
дома по улице Карла Маркса, 
думали, будет эффектно. Эф-
фект, и правда, получился: на 
уровне пятого этажа загорелся 
утеплённый строительной пе-
ной шов. С пены огонь пере-
кинулся на балкон квартиры 
сотрудницы пресс-службы Кор-
порации. 

И если бы не быстрая реак-
ция владельцев квартиры, вряд 
ли перепуганная и затормо-
женная количеством выпитого 
молодёжь смогла бы вовремя 
вызвать на подмогу пожарных. 
Супруги вылили на свой балкон 
несколько вёдер с водой, пре-
жде чем им удалось потушить 

ра, то есть в последних числах 
декабря», – повис в воздухе. Но 
тут же тагильчане пошли в ата-
ку, заявив, что снег с улиц надо 
вывозить, иначе видимости на 
перекрёстках не прибавится, 
как бы хорошо улицы не чисти-
лись. 

– Мы уже согласовали с со-
трудниками Роспотребнадзора 
место, в которое планируется 
вывозить снег, – это терри-
тория за цехом № 21 ВСМПО 
– рядом с пожарной частью, – 
уточнила главный архитектор 
города Валерия Васильева.

Ну а чтобы тагильские водите-
ли не заблудились в салдинских 
закоулках и случайно не рас-
чистили не вписанную в их кон-
тракт улицу, Александр Орлов 
предложил выделить на пер-
вых порах сопровождающего. 
Служба единого заказчика в 
свою очередь сделает подроб-
ную карту города с названия-
ми улиц и районов. Так что уже 
на этой неделе город ожидает 
массовая снежная чистка и под-
сыпка противоскользящими 
материалами. Это касается цен-
тральных улиц.

Коммунальное 
бездейСтвие 

Во дворах и на внутриквар-
тальных дорогах политическая 
ситуация иная, хотя такая же 
снежная. Выходя из подъезда, 
люди попадают прямо в сугроб. 
Вышагивая из него, оказывают-
ся на проезжей части – тротуа-
ра под снегом не разглядишь...

– Домоуправов пора уволь-
нять за неисполнение своих 
прямых обязанностей, – заяви-
ла на совещании Ирина Турки-
на. – Мало того, что они справ-
ки населению всего два раза в 
неделю выдают, так ещё не 
могут эффективно организо-
вать работу дворников!

 На одном из декабрьских со-
вещаний Ирина Викторовна уже 
требовала от директора УЖКХ 
Алексея Нохрина перевести 
дворников на работу с 6 часов 
утра. Однако утро вторника по-
казало коммунальное бездей-
ствие во всей своей красе. 

Елена СКУРИХИНА

«весёлые» каникулы
разгоревшиеся искры. И всё-
таки следы произошедшего в 
виде обгоревшего с внешней 
стороны окна подоконника 
остались ярким напоминанием 
о весёлых новогодних канику-
лах 2011-го.

Однако для города в плане 
пожарной безопасности празд-
ники прошли по программе 
«Минимум». Официально по-
жарные расчёты участвовали в 
тушении огня на двух объектах. 

Первый раз в этом году по-
жарная сирена разбудила го-
рожан 3 января в восемь часов 
утра. Горела кухня в квартире 
на первом этаже дома № 2 по 
улице Рабочей молодёжи. По-
жарным пришлось срочно 
эвакуировать жильцов верх-
них этажей. Благо, тушение по-
жара прошло оперативно, и в 
пострадавших числятся лишь 

кухня и кухонная утварь. По со-
общению инспектора Госпож-
надзора Натальи Койновой, 
вероятной причиной возгора-
ния послужило неосторожное 
обращение с огнём лиц, прожи-
вающих в квартире.

Второй раз за первую декаду 
января пожарные расчёты по-
кинули гаражные боксы позд-
ним утром 4 января. В милицей-
ском сообщении, поступившем 
на пульт единой службы спасе-
ния, говорилось о взрыве и по-
жаре в частном доме по улице 
Свердлова. Сразу после при-
бытия пожарных произошёл 
ещё один взрыв – взорвался 
газовый баллон. Как выясни-
лось, в результате семейного 
конфликта мужчина 1953 года 
рождения решил свести счёты с 
жизнью. Переговоры сотрудни-
ков милиции с обиженным не 

увенчались успехом. Метод для 
самоубийства мужчина выбрал 
опасный не только для себя, но 
и для родных: открыл вентиль 
газового баллона и чиркнул 
спичкой. Однако, благодаря 
оперативным действиям со-
трудников Верхнесалдинского 
отдела внутренних дел, траге-
дии не произошло.

Если салдинским сотрудни-
кам Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России удалось 
предотвратить возможные 
жертвы, то сотрудникам ГИБДД 
пришлось достаточно часто 
констатировать дорожно-
транспортные происшествия 
с пешеходами. Виной тому и 
каникулярная рассеянность, и 
высокие сугробы вдоль дорог, 
из-за которых не видно пеше-
ходов, собирающихся перейти 
дорогу. 

Так, вечером 1 января по 
улице Металлургов водитель 
«десятки» наехал на пешехода, 
идущего вдоль проезжей части 

в попутном направлении. В ре-
зультате пострадавший полу-
чил сотрясение головного моз-
га. 10 января в одном из дворов 
по улице Энгельса водитель 
наехал на пожилую женщину, 
которая получила ушиб позво-
ночника. Всего за празднич-
ную декаду зафиксировано 36 
дорожно-транспортных проис-
шествий, к административной 
ответственности привлечено 
более тысячи участников до-
рожного движения.

Как проинформировала 
«Новатор» Светлана Патру-
шева, старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД, шестнад-
цать водителей в праздничные 
дни задержаны за управление 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Один водитель управлял 
автомашиной, будучи лишён-
ным водительских прав. Семь 
транспортных средств постав-
лены сотрудниками ГИБДД на 
штрафную стоянку.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Жил. дом требующий ремонта, 
Р. Люксембург, 125, уч-ок 6 соток. 
Тел. 9090018479

• ½ коттеджа, д. Северная, 64 
кв. м, центр. отопл., хол. вода, ого-
род 10 сот., 1 млн. руб. Тел.: 4-23-29, 
9126834043

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

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

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

• AUDI-80 (В 4), 93 г., тёмно-си-
ний, 2 л, муз. МР3i, сигнал., ц/з, 
ЭСП, ГУР, АВS, п/б, диски R 15 ВСМ-
ПО, нов. рез. зима-лето, сост. хор., 
165 т. руб. Тел. 9089079054

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

• DAEWOO Nexia, 08 г., «золотис-
тый металлик», 39 т. км, гидроуси-
лит., защита двигат., арок, сигнал. с 
автозап., рез. лето Continental, б/у 
1 мес. Тел. 9530534551

• KIA Spektra, 07 г., 82 т. км, МКП, 
сигнал., усилит. руля, АВS, 2 к-та 
рез. Тел. 9089243684

• TOYOTA RAV-4, 05 г., «сереб-
ро», 2 л, АКПП, климат-контр., 
полн. эл. пакет, 65 т. км, без ДТП, 
сервис-книга, литьё, рез. Нокиа-
ультраспорт финская, дилерск. 
центр г. Екатеринбург, 730 т. руб., 
торг, или обмен на жильё. Тел. 
9221050509

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 600 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Camri, 06 г., «серебро», 
есть всё, лит. диски R 17, торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• KIA Ceed, 09 г., универсал, V 1.6 
L, 5МКПП, 1 хоз., максимальн. ком-
плектац., 590 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• SUBARU Outback, 05 г., чёрный, 
V 3.0 L, АКПП, кожа, есть всё, 680 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• NISSAN March, 03 г., прав. 
руль, есть всё, сост. отличн., 220 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ГАЗЕЛЬ ГАЗ-27057, 03 г., цель-
нометаллическая, 7 мест, 1 хоз., 
100 % без авар., подогрев двигат., 
220 V, отличн. техническ. состо-
ян., 145 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2106, 1 хоз., 33 т. км, сост. 
идеальн., возможен торг. Тел. 
9090079282

• ВАЗ-2109, 96 г., ярко-синий, 
сост. отличн., 70 т. руб., торг. Тел. 
9222912288

• ВАЗ-2109, 05 г., «кварц», 155 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2111, 02 г., «серебро», уни-
версал, без ДТП, сост. хор., 130 т. 
руб., торг. Тел. 9222125870

• ВАЗ-2112, 03 г., «папирус» 
(серо-зелёный), двигат. 1.5, 16 кл., 
112 т. км, внешн. обвес, рез. R 14 
зима-лето, муз., тонир., все стекло-
подъёмн. Тел. 9086371141

• ВАЗ-2112, 02 г., «серебристый 
металлик», кондиц., прошивка, 2 
режима эконом-спорт, стеклопо-
дъёмн. все, цена при осмотре, пе-
рекупщиков не беспокоить. Тел. 
9530534551

• Срочно! ВАЗ-2114, 06 г., 
«серебро», 150 т. руб. Тел. 
9090285655

• ВАЗ-21093, 91 г., «млечный 
путь», магнит., рез. зима-лето. Тел. 
9086327315

• ВАЗ-21099, 03 г., сигнал., муз., 
литьё, нов. рез., полн. проклейка, 
сост. идеальн., 150 т. руб., вариан-
ты обмена с моей доплатой. Тел. 
9043898668

• ВАЗ-21099, 97 г., серый, 2 к-та 
рез., муз., МР3, сабвуфер, сост. хор., 
67 т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВОЛГА-3110, на ходу, меняю на 
УАЗ или продам. Тел. 9122608382

• ВОЛГА ГАЗ-31105, 08 г., «омега-
2», ц/з, климат-контроль, эл. стек-
лопод. Тел. 9089223385

• УАЗ-519, 02 г., 60 т. км, рез. 
Gjjdrich, алюмин. диски, CD MP3 
магнит. Тел. 9041677400

• 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 чурками, с доставкой. 
Тел. 9126337562 после 20.00

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

• Дрова. Тел. 9502035136
• Песок в мешках. Тел. 9086355300
• Большой выбор б/у авторези-

ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• Зим. резина «Кама-503», на дис-
ках, немного б/у, 5 шт., 135/80 R 12, 
1 шт.-1 т. 500 руб. Тел. 9041647082

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

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

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

• Коляска б/у, сост. отл. Три ко-
роба: зимний, летний, автокресло 
(от 0 до 6 мес.). Тел. 9506391777

• Ортопедические аппараты на 
коленный сустав (США) и на весь 
позвоночник (Россия), новые. Тел. 
9502081781

• Отдам стиральную маши-
ну «Сибирь», полуавтомат. Тел. 
9028711662

• Коньки фигурные, р-р 39, сост. 
отл. Тел. 9028711662

• Телевизор б/у Panasonik, диа-
гональ 54, 3 т. руб. Тел. 5-27-56

• Мягкая мебель класса VIP 
(www.formula divana.ru), б/у 2 мес., 
материал кожа, 53 т. руб., торг. Тел. 
9501988449 

• Дублёнка, мех овчина, р-р 52-
54, б/у 1 сезон, 5 т. руб. Дублёнка, 
мех волк, р-р 52-54, новая. Тел. 
9221501595

• Шуба мутоновая, р-р 44-46, 
сапоги зимние, р-р 36. Тумба под 
телевизор. Тел. 5-08-08

• 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

• Две коровы, дойные, стель-
ные; куры; гуси; поросята 2 мес. 
Тел. 9533884297

• Щенки кавказской овчарки. 
Вет. паспорт, все прививки, клей-
мо. Дорого. Тел. 9043898666

• Такса, кобель, 8 мес. Тел. 
9527364871

• Отдам в хорошие руки двух 
очаровательных трёхцветных ко-
шечек (1 мес.). Ласковые, умные, 
весёлые. Мама крысоловка. Тел. 
9126144400

• Отдадим в хорошие, добрые 
руки ласковых кошечек, 5 мес. 
Тел. 9043868221

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

• Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, 9089117482, ICQ 433-
911-2

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

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

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

• 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 мень-
ше? Устанавливаю двухтариф-
ные счётчики, стабилизаторы. 
Тел. 9506426890, Александр Ва-
сильевич.

• SPA педикюр на дому. Красота 
и здоровье ваших ножек. Подарок 
любимым. Тел. 9221016417

• Репетиторство, 1-4 классы. 
Тел. 9122217448

• 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 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 ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел. :9045414377, 
5-91-22

• Выполним все виды ремонтных 
и строительных работ. Быстро, ка-
чественно, в удобное для вас вре-
мя. Разработка дизайн-проекта. 
Тел. 9045452434

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

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

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

• 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. на Вертолётном, 
5 эт., тёплая на малосемейку с ре-
монтом, 2 эт., с доплатой, вариан-
ты. Тел. 9502078433

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

• 3-комн. кв., 2 эт., Восточная, 
21(маг. «Мария-Мастер»), ост. лод-
жия, комн. изолир., кухня 7,3 кв. м 
на 2-комн. кв. с изолир. комн., кро-
ме 1 эт. Продажа 1 млн. 500 т. руб., 
торг. Тел.: 9630441966, 9222154989, 
5-28-29

• 3-комн. кв., Воронова, 12, кор. 
1, 2 эт., с/б на 1-комн. кв. или про-
дам. Тел. 9028706215

• Дом со скважиной на квартиру 
на Н. Стойке. Тел. 9533884297

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
• Малосемейка, 29/19 кв. м, 25 

Октября, 8. Тел. 9126624405
• 1-комн. кв., 1 эт., окна высоко, 

с/б, оч. 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

• 1-комн. кв., кооператив., Спор-
тивная, 15, 5 эт. Тел. 9089119083

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

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

• 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

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

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

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

• 4-комн. кв., Устинова, д. 19, 
кор. 1, 4 эт., в удобном месте. Тел.: 
9043822758, 5-08-04

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

продажа автомобилей

Джип Гранд-чероки 2006 г.в.
Цена 1 200 000 руб.

Есть всё, варианты обмена на 
авто, жильё, другую недвижи-

мость, землю с моей или вашей 
доплатой. 904 38 98 666

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

На постоянную работу 
в В. Салде требуются 

СПЕцИАЛИСТЫ 
ПО ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАцИИ. 

З/п своевременно. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

Телеателье «Экран» (Спортивная, 17)
Ремонт теле- видео- 

DVD аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

8 950 200 2500, 5-90-39, 4-77-99

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

РЕМОНТ телевизоров 
и мониторов ПК
8 908 927 31 56,

2-27-06

• 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

• 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

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

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

• Куплю ОКУ. Тел. 9068085333
• Аккумуляторы б/у на лом, до-

рого. Тел. 9502062346
• Аккумуляторы свинцовые, 

б/у. Дорого. Тел. 9506514567
• Аккумуляторы б/у, дорого, са-

мовывоз. Тел. 9122892881
• 4-комн. кв. в р-не от шк. № 14 до 

Дворца культуры. Тел. 9022718377, 
после 19.00

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

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. 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

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

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

• 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-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
• ГАЗель термо-будка. Тел.: 

9122755099, 9043846300

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

• 1-комн. кв. на длит. срок, 4 
эт., р-н маг. «Сделай сам». Тел. 
9041613024

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
1, 4 эт., р-н маг. «Всё для Вас». Тел. 
9030821350

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9068557171

• 3-комн. кв. на Центральном 
посёлке. Тел. 9222033223

• 3-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 9089140066

• Жел. гараж, ул. Парковая, д. 2. 
Кап. гараж, Молодёжный посёлок. 
Тел. 9041647082

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

• Помещение в центре города 
под автомойку, склад, автосер-
вис, торговую базу. Отопление, 

канализация, туалет, душ. Гибкая 
система оплаты, рассрочка. Тел.: 
9058064425, 9041732161

• Малосемейку или 2-комн. 
кв. Семья из двух человек. Тел. 
9530421055

• Гараж для л/а на длит. срок в 
р-не Центрального посёлка. Тел. 
5-52-38

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

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

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

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Форсаж». При-
личная з/п, водителям предо-
ставляются льготы. Тел.: 5-65-00, 
9045417260

• Водители с л/авто и диспет-
чер в агентство такси. Тел.: 2-55-44, 
9041667468

• Диспетчер без в/п с опытом 
работы в агентство такси «Фор-
саж». Тел. : 5-65-00, 9045417260

• В маг. «Левша» на постоян-
ную работу требуются груз-
чики. Требования: непьющие, 
несудимые, граждане РФ. Оформ-
ления согласно Т.К.Р.Ф. Тел.: 5-40-
30, 9126481000

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

• Директор в строительный 
маг. «Левша». Тел. 9120341667 
nurov-nt@rambler.ru

• Продавцы-консультанты, 
менеджеры в строительный 
маг. «Левша». Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Магазину «Гермес», Энгель-
са, 83, кор. 1, срочно требуются 
продавцы: кондитерский отдел, 
виноводочный отдел, разливное 
пиво. Грузчик. Тел.: 9058070843, 
9527307716

• Охранники на автостоянку. 
Водитель категории «В», «С». Тел. 
9043850905

• Разнорабочие без в/п, возраст 
от 20 до 35 лет. Тел. 9089240101

• Менеджер в ПД «Помощь». 
Возраст от 25 до 35 лет, знание ПК. 
Тел. 9089240101

• Вышедших на пенсию, ак-
тивных, творческих приглаша-
ем на работу в Н. Тагил. Тел. 
9221004869

• Дневное время, совмещение, 
частичная занятость. Работа в г. 
Н. Тагил. Тел. 9221004869

• Объявляется набор на ком-
пьютерные курсы на базе тех-
никума. По окончании выдаётся 
удостоверение гос. образца. Име-
ется лицензия. Кабинет № 226. Тел.: 
9022744424, 5-45-95

• 27 декабря в р-не маг. «Магнит» 
был утерян сотовый телефон 
Samsung SGH-900. Нашедших 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 9041734226, 4-00-15

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ремонт. строительство

требуются

внимание

утеря

Кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

ЛЮБОй СЛОжНОСТи 
и ДизАйНА. 

Изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
цена производителя. 

89655086972

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

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

Древесные топливные брикеты
– в 2-3 раза эффективнее обычных дров
– горение до 3 часов и тление до 8 часов
– отсутствие сажи
– зольность – менее 1%
– отсутствуют химические связующие
– нет дыма

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО !!!

ЕвроДрова

Телефон: 950 190 3034

В МАГАЗИН «ЛЕВшА» 
ТРЕБУЕТСя:

менеджер в оптовый отдел. 
Требования: высшее обра-

зование, знание 1С бухгалте-
рии, знание строительных и 

отделочных материалов. 
5-40-30, 912 648 1000

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ, 

СТИРАЛьНЫХ 
МАшИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

ДОСТАВИМ:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, сено, комбикорм 

в рулонах (со склада), 
д. Акинфиево.

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

Расфасовано в мешках

ДРОВА, щЕБЕНь, 
шЛАК,

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

системы учёта 
тепла и воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

На правах рекламы

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

НИЗКИЕ цЕНЫ

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

ЗИ
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На правах рекламы

от 14.12.2010 г. № 830
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на ус-
луги по вывозу твёрдых и жидких 
бытовых отходов МУП «Городское 
управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» на 2011 год

Руководствуясь статьёй 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 5 
ноября 1998 г. № 1136-П «О методичес-

ких рекомендациях по формированию 
и утверждению экономически обосно-
ванных тарифов по вывозке твёрдых и 
жидких бытовых отходов», решением 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 25 февраля 2009 г. №127 «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений 
Верхнесалдинского городского округа» 
и статьёй 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить с 1 января 2011 года 

тарифы по вывозу твёрдых и жидких 

бытовых отходов по г. Верхняя Салда, 
д. Никитино, д. Северная.

2. МУП «Гор. УЖКХ» ежеквартально 
представлять в комитет по экономике, 
ценообразованию и потребительскому 
рынку администрации городского ок-
руга фактические затраты за оказание 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов.

3. Признать утратившим силу поста-
новление главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 31.12.2009 г. № 1050 
«Об утверждении тарифов на услуги по 
вывозу твёрдых и жидких бытовых от-

ходов МУП «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства».

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете «Новатор» и размес-
тить на официальном Интернет-порта-
ле администрации Верхнесалдинского 
городского округа v-salda.su.

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

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

Текст приложения будет опублико-
ван в следующем номере «Новатора».

от 14.12.2010 г. № 831 
г. Верхняя Салда

Об установлении размера платы 
за жилое помещение для нанимате-
лей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда и собственни-
ков жилых помещений, не выбравших 
способ управления многоквартир-
ным домом по Верхнесалдинскому 
городскому округу

На основании Жилищного кодек-
са РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, 
постановления Правительства РФ от 13 
августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», пос-
тановления Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда», Приказа Минстроя РФ 

от 2 декабря 1996 г. № 17 – 152 «Об ут-
верждении «Методических указаний по 
расчёту ставок платы за найм и отчис-
лений на капитальный ремонт жилых 
помещений, включаемых в ставку пла-
ты за содержание и ремонт жилья (тех-
ническое обслуживание), муниципаль-
ного и государственного жилищного 
фонда», и руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Верхнесалдинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 

января 2011 года размер платы:
1) за пользование жилым помеще-

нием (плата за наём) для нанимателей 
жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (при-
лагается);

2) за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или договору най-
ма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и собственников жи-
лых помещений, не принявших реше-
ния о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом (прилагается);

3) за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома для 
собственников жилых помещений, не 
выбравших способ управления (прила-
гается).

2. Освобождаются от платы за наём 
жилых помещений граждане, прожи-
вающие в деревянных домах, имею-
щих износ 65 % и более, и в каменных 
домах, имеющих износ 70 % и более, в 
случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
в установленном порядке.

3. МУП «Гор.УЖКХ»:
1) настоящее постановление размес-

тить в местах приёмки платежей;
2) обеспечить систематический кон-

троль за качественным предоставле-
нием жилищных услуг гражданам и 
правильностью начисления платежей 
за жильё.

4. Комитету по экономике, ценообра-
зованию и потребительскому рынку на-
править настоящее постановление в Ре-
гиональную энергетическую комиссию 
Свердловской области, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

5. Признать утратившим силу пос-
тановление главы Верхнесалдинско-
го городского округа от 11.12.2009 г. 
№ 959 (с изменением от 05.04.2010 г. 
№217) «Об установлении размера пла-
ты за жилищные услуги, платы за наём 
и капитальный ремонт для нанимате-
лей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищного 
фонда и собственников жилых поме-
щений, не выбравших способ управ-
ления многоквартирным домом по 
Верхнесалдинскому городскому ок-
ругу».

6. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете «Новатор» и размес-
тить на официальном Интернет-порта-
ле администрации Верхнесалдинского 
городского округа v-salda.su.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Текст приложения опубликован на 
официальном Интернет-портале адми-
нистрации (v-salda.su)

Постановления главы 
Верхнесалдинского городского округа

Официальный центр Норбекова г. Екатеринбург 
приглашает Вас с 24 января на 9-дневный 

ОСНОВНОй КУРС
по системе академика М.С. НОРБЕКОВА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА:
– развитие интуиции 
и навыка нахождения оптимальных решений
– формирование навыка управления своей жизнью
– тренировка лидерских качеств и черт характера, 
необходимых для достижения поставленных целей

Обучение проводит Первая ученица М.С. Норбекова 
в России шинкевич Елена Геннадьевна

Стаж работы с М.С. Норбековым – 17 лет. Обладает богатейшим 
опытом проведения курсов и тренингов. На её счету более 500 

семинаров по всей стране и за рубежом.
Предварительная запись обязательна: 

5-51-14, (922) 228 45 19 
http://www.norbekov-ekb.com/

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

   16 яНВАРя с 10.00 до 11.00 в кинотеатре «Кедр»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3800-6000 руб., усилитель звука 1500 руб.

цифровые (Германия, Дания) от 7000-10000 руб.
Акция! Обмен старого слухового аппарата на новый с дополнительной скидкой 500 руб.

Выезд на дом (бесплатно). Запчасти. Тел. 8 912 743 06 65. 
Скидки. Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания. 

БЛАГОДАРиМ

Выражаем огромную благодарность и сердечное спасибо 
всем, кто был с нами в трудную минуту и оказал моральную 
и материальную помощь в похоронах дорогого и любимого 
Александра Александровича МОРОЗОВА. Большое спа-
сибо работникам цеха № 3, лично Владимиру Дмитриевичу 
Капралову, работникам цеха № 25, лично Лидии Степановне 
Петренко, Ольге Сергеевне Козловой, Любови Алексеевне 
Щербаковой и всем работникам «Старой кузницы», отде-
льное спасибо Ирине Бушуевой. 

Родные и близкие

памЯтНиКи
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. маркса, 2

в ЯНваРе скидка до

40%

Круглосуточная 
городская 

похоронная 
служба  

«РИТУАЛ»
5-44-66, 

8-912-612-09-09

ПРОДАМ
КРОВАТь 

односпальная, 
деревянная, 

новая
9 222 93 68 24

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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от 22 декабря 2010 года № 404
г. Верхняя Салда

Об определении официального 
печатного издания 

Рассмотрев обращение админист-
рации Верхнесалдинского городского 
округа от 07.12.2010 № 02/01-22/3203 
об определении официального пе-
чатного издания, в соответствии со 
статьёй 47 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 23, 49 Устава 

Верхнесалдинского городского окру-
га, Дума городского округа

Р Е ш И Л А:
1. Определить официальным печат-

ным изданием для опубликования пра-
вовых актов главы Верхнесалдинского 
городского округа и Думы городского 
округа, а также иной официальной ин-
формации газету «Новатор».

2. Установить, что услуги по официаль-
ному опубликованию газетой «Новатор» 
оказываются на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации предельного 
размера расчётов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами по одной сделке.

3. Администрации Верхнесалдин-
ского городского округа разработать 
муниципальный правовой акт, регу-
лирующий предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям работ, услуг 
по официальному опубликованию му-
ниципальных правовых актов, опреде-
ляющий:

1) категории и критерии отбора 
юридических лиц (за исключением го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц – произво-
дителей работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предо-

ставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в слу-

чае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опубликова-
ния.

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новатор». 

6. Контроль исполнения решения 
возложить на председателя Думы го-
родского округа Т.Е. Рыжову.

Председатель Думы Т.Е. Рыжова
И.о. главы городского округа

И.В. Туркина

Р Е ш Е Н И Е

от 22 декабря 2010 года № 404
г. Верхняя Салда

Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2011 год

 
Рассмотрев представленный главой 

Верхнесалдинского городского округа 
проект бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2011 год, руководс-
твуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, главой 4 Положения о 
бюджетном процессе в Верхнесалдин-
ском городском округе, утверждённо-
го решением Думы городского округа 
от 24 декабря 2008 года № 105 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном 
процессе в Верхнесалдинском городс-
ком округе», Дума городского округа

 
Р Е ш И Л А:
1. Установить:
1) общий объём доходов бюджета 

Верхнесалдинского городского округа 
(далее – бюджета городского округа) на 
2011 год в размере 1048494,7 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступле-
ния – 636394,7 тыс. руб., из них – без-
возмездные поступления из областно-
го бюджета – 536836,1 тыс. руб., прочие 
безвозмездные поступления – 99558,6 
тыс. руб.; 

2) общий объём расходов бюджета 
городского округа на 2011 год в разме-
ре 1089229,9 тыс. руб.;

3) предельный размер дефицита 
бюджета городского округа в размере 
40735,2 тыс. руб. (или 9,9 % от объёма 
налоговых и неналоговых доходов);

4) общий объём бюджетных ассиг-
нований, направляемых из бюджета 
городского округа на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств го-
родского округа в размере 97015,5 тыс.
руб.;

5) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга по состоянию на 
1 января 2012 года – 40735,2 тыс. руб. 

2. Утвердить:
1) свод доходов бюджета городского 

округа на 2010 год (приложение № 1);
2) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета городского окру-
га (приложение № 2);

3) свод расходов бюджета городско-
го округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 
2011 год (приложение № 3);

4) ведомственную структуру расхо-
дов бюджета городского округа на 2011 
год (приложение № 4);

5) перечень целевых программ, пре-
дусмотренных к финансированию за 
счёт средств бюджета городского окру-
га в 2011 году (приложение № 5);

6) общий объём средств бюджета го-
родского округа, выделяемых на выпол-
нение целевых программ в 2011 году в 
размере 382990,2 тыс. руб.;

7) свод источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета го-
родского округа на 2011 год (приложе-
ние № 6);

8) перечень главных администрато-
ров источников финансирования де-
фицита городского округа (приложе-
ние № 7);

9) программу муниципальных внут-
ренних заимствований городского ок-
руга на 2011 год (приложение № 8).

3. Разрешить главе городского округа:
1) принимать решения о получении 

бюджетных кредитов из областного 
бюджета на покрытие временного кас-
сового разрыва, возникшего при ис-
полнении бюджета на срок в пределах 
финансового года. Установить лимит 
бюджетных кредитов в размере 20000,0 
тыс. руб.;

2) принимать решения о получении 
кредитов от кредитных организаций на 
выплату заработной платы с начисле-
ниями. Установить лимит кредитов, по-
лучаемых от кредитных организаций, 
40735,2 тыс. руб.;

3) в случае вступления в силу в 2011 
году нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Свердловской 
области, которые повлекут изменение 
видов доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета, уточнять 
в процессе исполнения настоящего 
решения виды доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
округа, администрирование которых 
осуществляется главными администра-
торами доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета округа.

4. Установить нормативы распре-
деления доходов, подлежащих за-
числению в бюджет Верхнесалдинс-
кого городского округа в 2011 году, 
которые не установлены бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области (при-
ложение № 9).

5. Установить:
1) в бюджете городского округа на 

2011 год предоставление бюджетных 

кредитов юридическим лицам не пре-
дусмотрено;

2) в бюджете городского округа на 
2011 год предоставление муниципаль-
ных гарантий не предусмотрено; 

3) объём бюджетных ассигнований, 
направленных в 2011 году из бюджета 
городского округа на расходы по обслу-
живанию муниципального внутреннего 
долга, в размере 1000,0 тыс. руб.;

4) размер резервного фонда состав-
ляет 300,0 тыс. руб. 

Средства резервного фонда расхо-
дуются в соответствии с Порядком ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Верхнесалдинского 
городского округа. 

6. Установить:
1) субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государствен-
ным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (далее – субсидии 
производителям товаров, работ, услуг) 
предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соот-
ветствующих субсидий, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами 
городского округа. 

Субсидии производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются главны-
ми распорядителями средств бюджета 
города, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставле-
ние соответствующих субсидий;

2) субсидии муниципальным авто-
номным учреждениям предоставля-
ются из бюджета городского округа на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных 
услуг.

Порядок определения объёма и пре-
доставления указанных субсидий из 
бюджета городского округа устанавли-
вается нормативным правовым актом 
городского округа.

7. Установить:
1) средства, полученные муници-

пальными бюджетными учреждениями 
от оказания платных услуг, в виде без-
возмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, а также 
от иной приносящей доход деятель-
ности (далее – средства, полученные от 
приносящей доход деятельности), учи-
тываются на лицевых счетах, ведение 
которых осуществляется Отделением 
по Верхнесалдинскому району Управ-
ления Федерального казначейства по 

Свердловской области, и используются 
этими учреждениями на обеспечение 
своей деятельности, в том числе на оп-
лату труда своих работников.

2) средства, полученные от принося-
щей доход деятельности, не могут на-
правляться муниципальными бюджет-
ными учреждениями на создание дру-
гих организаций, на внесение взноса в 
уставные (складочные) капиталы других 
организаций в качестве их учредителя 
или участника, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных 
организациях;

3) муниципальные бюджетные уч-
реждения используют средства, полу-
ченные от приносящей доход деятель-
ности, на оплату труда своих работни-
ков в порядке и размерах, определён-
ных с учётом требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, в 
соответствии с которыми установлены 
системы оплаты труда в этих муници-
пальных бюджетных учреждениях.

4) муниципальные бюджетные уч-
реждения осуществляют расходование 
средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, в соответствии со 
сметами доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности, утверж-
даемыми главными распорядителями 
средств бюджета городского округа.

8. При поступлении дополнительных 
доходов в бюджет городского округа 
считать приоритетными следующие 
расходы:

организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го образования;

организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению обра-
зовательного процесса, отнесённых к 
полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

9. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2011 года.

10. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Новатор».

11. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (Рыжова Т.Е.).

Председатель Думы Т.Е. Рыжова
И.о. главы городского округа

И.В.Туркина

Решения Думы Верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Протокол подписан всеми членами 
комиссии и заказчиком.

Сведения о заказчике: Админист-
рация Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 
234-65.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид работ: услуги по улучшению са-
нитарного состояния, восстановлению 
после загрязнения и аналогичные ус-
луги.

Предмет контракта: очистка дорог 
и тротуаров от снега.

Лот № 1: очистка дорог и тротуаров 
от снега в пос. Басьяновский; количест-
во: согласно смете (приложение № 1 к 
проекту муниципального контракта).

Лот № 2: очистка дорог и троту-
аров в д. Северная; количество: со-
гласно локальным сметам (приложе-
ния № 2 к проектам муниципального 
контракта).

Лот № 3: очистка дорог и троту-
аров в д. Никитино; количество: со-

гласно локальным сметам (приложе-
ния № 3 к проектам муниципального 
контракта).

Лот № 4: очистка дорог и тротуаров в 
д. Нелоба; количество: согласно локаль-
ным сметам (приложения № 4 к проек-
там муниципального контракта).

Начальная (максимальная) цена 
контракта:

Лот № 1: 80 000.00 руб.
Лот № 2: 30 000.00 руб.
Лот № 3: 30 000.00 руб.
Лот № 4: 20 000.00 руб.
Место, дата, время проведения 

рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
23 декабря 2010 года в 15.00 часов мес-
тного времени.

Место выполнения работ: Верхне-
салдинский городской округ

Лот № 1 – пос. Басьяновский
Лот № 2 – д. Северная
Лот № 3 – д. Никитино
Лот № 4 – д. Нелоба
Объём выполняемых работ: ра-

боты должны выполняться ежедневно 
после выпадения осадков, согласно ло-

кальным сметам (приложения № 1, № 2, 
№ 3, № 4 к проектам муниципального 
контракта). 

Срок выполнения работ: с момента 
подписания муниципального контракта 
по 31 декабря 2011 года. 

Лот № 1: «очистка дорог и тротуаров 
от снега в пос. Басьяновский».

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе и 
о признании их участниками аукциона: 
допущен и признан участником аукци-
она единственный участник размеще-
ния заказа Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства», 
г. В. Салда, ул. Парковая, 1а, директор 
Нохрин А.Н.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о 

допуске каждого участника: Единоглас-
ное решение каждого присутствующе-
го члена единой комиссии.

Лот № 2: «очистка дорог и тротуаров 
в д. Северная».

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе и 
о признании их участниками аукциона: 

допущен и признан участником аукцио-
на единственный участник размещения 
заказа ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинс-
кий», г. В. Салда, ул. Металлургов, 57, ди-
ректор Евдокимов В.И.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о 

допуске каждого участника: Единоглас-
ное решение каждого присутствующе-
го члена единой комиссии.

Лот № 3: «очистка дорог и тротуаров 
в д. Никитино».

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе и 
о признании их участниками аукциона: 
допущен и признан участником аукцио-
на единственный участник размещения 
заказа ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинс-
кий», г. В. Салда, ул. Металлургов, 57, ди-
ректор Евдокимов В.И.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о 

допуске каждого участника: Единоглас-
ное решение каждого присутствующе-
го члена единой комиссии.

Лот № 4: «очистка дорог и тротуаров 
в д. Нелоба».

Аукцион признан несостоявшимся.

Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа информирует о 
результатах открытого аукциона

Протокол подписан всеми членами 
комиссии и заказчиком.

Сведения о заказчике: Админист-
рация Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 
234-65.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид товаров: квартиры.
Предмет контракта: Приобретение 

жилых помещений в целях переселе-
ния граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для прожи-
вания; количество: 24.

Начальная (максимальная) цена 

контракта: 36 200 000.00 руб.
Место, дата, время проведения 

рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
27 декабря 2010 года в 10.00 часов мес-
тного времени.

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе 
и о признании их участниками аукци-
она: допущен и признан участником 

аукциона единственный участник 
размещения заказа ООО «Управляю-
щая компания «К7», г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 17 литер Б-Б3, директор 
Рыбальченко.

Аукцион признан несостояв-
шимся.

Решение каждого члена комиссии 
о допуске каждого участника: Едино-
гласное решение всех членов единой 
комиссии.

Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа информирует о 
результатах открытого аукциона

Сведения о заказчике: Админист-
рация Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 
234-65.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид работ: услуги по улучшению 
санитарного состояния, восстановле-
нию после загрязнения и аналогич-

ные услуги.
Предмет контракта: Очистка от 

снега и подсыпка противоскользящи-
ми материалами автомобильных дорог 
и тротуаров вдоль дорог по г. В. Салда; 
количество: в соответствии с локальны-
ми ресурсными сметными расчётами 
(приложение № 1, 2, 3 к проекту муни-
ципального контракта).

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 4 107 650.00 руб.

Срок выполнения работ: в период 
с 5 января 2011 года по 31 декабря 2011 
года. 

Место, дата, время проведения 
аукциона: 624760, Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
в малом зале администрации Верхне-
салдинского городского округа, каб.19 
(1 этаж), 24 декабря 2010 года в 10.00 
часов местного времени.

Место выполнения работ: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, со-
гласно перечню автомобильных дорог 
и тротуаров, расположенных на тер-
ритории г. В. Салда (приложение № 6 к 
проекту муниципального контракта).

Допущенные участники аукциона: 
1. ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», г. В. Салда, ул. Парковая, 1, 
генеральный директор Воеводин М.В.

2. ООО «ТагилДор», г. Н. Тагил, ул. Га-

зетная, 69, директор Заднепрянский 
А.М.

Сведения о победителе аукциона и 
участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта: 

1. ООО «ТагилДор», 622036, Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Га-
зетная, 69, директор Заднепрянский 
А.М., предложение о цене контракта: 
3 881 729.25 руб.

2. ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», 624760 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 1, ге-
неральный директор Воеводин М.В., 
предложение о цене контракта: 

3 902 267.50 руб.

Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа информирует о 
результатах открытого аукциона

Сведения о заказчике: Админист-
рация Верхнесалдинского городского 
округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 
234-65.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид товаров: услуги по улучшению 

санитарного состояния, восстановле-
нию после загрязнения и аналогичные 
услуги.

Предмет контракта: Уборка снега 
на пешеходных переходах, тротуарах, 
лестницах и подсыпка пешеходных 
дорожек, тротуаров, переходов про-
тивоскользящими материалами по г. В. 
Салда; количество: согласно локальным 
ресурсным сметным расчётам.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 650 000.00 руб.

Место выполнения работ: Свер-
дловская область, г. Верхняя Салда, 

согласно перечню территорий не вхо-
дящих в придомовые: пешеходных пе-
реходов, тротуаров, лестниц г. В. Салда 
(приложение № 3 к проекту муници-
пального контракта).

Срок выполнения работ: с момента 
заключения муниципального контракта 
по 30 апреля 2011 года. 

Место, дата, время проведения 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 624760, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
23 декабря 2010 года в 15.00 часов мес-
тного времени.

Решение о допуске участников раз-
мещения заказа к участию в аукционе и 
о признании их участниками аукциона: 
допущен и признан участником аукцио-
на единственный участник размещения 
заказа Муниципальное унитарное пред-
приятие «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», г. В. Салда, 
ул. Парковая, 1а, директор Нохрин А.Н.

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии 

о допуске каждого участника: Едино-
гласное решение всех членов единой 
комиссии.

Официальная информация администрации 
и Думы Верхнесалдинского городского округа

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о результатах открытого аукциона

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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дайтЕ жалобную Книгу!

Обидно. Неприятно. Нико-
му и ни в каких обстоятель-
ствах не хочется испытывать 
такие чувства. Но, к сожале-
нию, приходится. И самое не-
приятное, когда тебя обижа-
ют там, где ты совершенно 
этого не ожидаешь. 

Есть в магазине «Титан» отдел 
детской одежды «Дельфин». 
Время от времени я покупала 
там одежду для своих детей. 
В принципе, всегда радовало 
отношение продавца и самой 
хозяйки к покупателям: всегда 
помогут с выбором, предложат 
подходящую модель спокойно, 
терпеливо перебирая детские 
вещички на вешалках. Да и ка-
чество купленной там одежды 
не подводило. Сформирова-
лось доверие к этому отделу. 
Но так случается, что один слу-
чай раз и навсегда может ис-
портить хорошее впечатление.

1 декабря зашла с дочерью 
в «Дельфин», чтобы купить ей 
тёплые зимние брюки. Видимо, 
давненько я здесь не была, так 
как увидела там незнакомого 
мне продавца. Объяснила, что 
нужно, но тут же наткнулась 
на предложение продавца мне 
самой выбирать. Дочка сразу 
направилась в примерочную 
ждать, когда ей принесут шта-
нишки. Она же знает, что в этом 

магазине всегда так. Я стояла в 
полной растерянности перед 
длинным рядом развешанных 
брюк. Видимо, заметив это, 
продавец тоже подошла к стой-
ке, выдернула из общей массы 
брюки и отнесла в примероч-
ную. Пока я перебирала другие 
модели, дочь уже кричала мне: 
«Мама, мне как раз!». И, правда, 
и длина самая та, и в объёме хо-
рошо. Поприседали, походили 
широкими шагами по магазин-
чику, решили: берём. Назван-
ная цена – 700 рублей – меня не 
смутила, так как я была уверена, 
что за такие деньги вещь на 100 
процентов качественная. 

Снимать новые брюки дочь 
не стала, сразу пошла в них 
домой. Какую «суперкаче-
ственную» вещь мы приобре-
ли, стало ясно немного позже. 
14 декабря я принесла новые 
брюки обратно в магазин. Но 
скажу сразу: за эти две недели 
брюки надевали всего пять раз. 
На фото видно, во что превра-
тилась их изнаночная сторона 
за столь непродолжительное 
время. Состоят штаны из трёх 
слоёв: тонкая болоневая ткань, 
двухмиллиметровый слой син-
тепона, а третий слой я даже не 
знаю, как назвать. Если взять 
кусочек ваты и равномерно 
растянуть его в стороны тон-
ким слоем, получится нечто 

похожее на то, из чего изготов-
лены детские штаны. 

Я отправилась в «Дельфин» 
в полной уверенности, что мою 
претензию примут. Но... Всегда 
вежливая и улыбчивая хозяй-
ка магазина, узнав о причине 
моего визита, спрятала улыб-
ку, добавила металла в голосе 
и стала меня отчитывать, вы-
двигая предположения столь 
быстрой кончины товара. 

– Вы, наверно, в машине их 
стирали?

– Не пришлось. А что, эта 
вещь не предполагает стирки?

– Сами замками от сапожек 
порвали.

– В валенках ходим. 
– И вообще вы штаны не по 

размеру купили!
– ???
– Вы же видели, что штаны 

китайские, какие к нам претен-
зии?

– Я цену видела – 700 ру-
блей. За такие деньги порядоч-
ный продавец...

Договорить мне не дали:
– Штаны стоят 600 рублей, 

вот, посмотрите, на других цен-
никах написано! Товар обмену 
не подлежит!

Вот и всё. Купила я дочке 
брюки дорогие, но их нельзя 
ни стирать, ни даже носить... 
Дочери моей 7 лет. За это вре-
мя я, конечно, не раз покупала 

ей зимние брюки, в которых 
она благополучно ходила всю 
зиму, а потом ещё по наслед-
ству племянницам отдавали. 
Теперь даже и не знаю, как в 
такой ситуации действовать. 
Кассовых аппаратов сейчас во 
многих магазинах нет, доказать 
факт покупки некачественного 
товара и именно в этом отделе 
я не могу. Но я могу иниции-
ровать открытие в «Новаторе» 
новой рубрики «Дайте жалоб-

ную книгу!». Предлагаю тем, 
кто по собственной невнима-
тельности или незнанию попал 
в подобную ситуацию, пожа-
ловаться на некачественный 
товар или недобросовестно 
выполненные услуги.

К слову. Несколько дней 
спустя в другом магазине ви-
дела точно такие же китайские 
брюки, только на ценнике – 
390 рублей. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Штаны  ватные,  далеко  не  бесплатные

«– А у нас в Берёзовском 
шахматный клуб есть! – хва-
стался один мой знакомый. 

– А у нас в Верхней Салде 
хоть и нет такого клуба, но 
мы вас всё равно обыграем!

Мне, большому люби-
телю шахмат, обидно, что 
салдинцы-шахматисты не 
могут так же, как жители 
Берёзовского, похвастаться 
своим шахматным клубом. 
Вне игры оказались они по-
сле того, как перестал су-
ществовать подростковый 
клуб «Родник», где и на-
ходился центр салдинских 
шахматных баталий и тре-
нировок. 

Кажется, всё необходимое 
оснащение есть: и шахма-
ты, и специальные часы, и 
столы. И помещение найти – 
тоже не проблема. И тренер-
руководитель имеется – 
Юрий Иванович Ященко. А 
чего тогда нет? Денег! Денег 
на зарплату тренеру по шах-
матам.

Автора этих строк могут 
не понять, даже осудить: «О 
чём это он? Тут на роддом 
еле-еле изыскиваем. Каток 
залить надо, ёлку поставить, 
дороги почистить! Тут не до 
шахмат!». Конечно, шахма-
ты – не зрелищная игра, не 
шумная, не прибыльная, да 
и вообще кто-то может усо-
мниться: а спорт ли это? Учё-
ные решили, что шахматы 
вмещают в себя и науку, и 
искусство, и спорт. Неужели 
в Верхней Салде, где рабо-
тает множество спортивных 
секций, такая интеллекту-
альная и мудрая игра, как 

Спрашивали? отвЕЧаЕМ!

ВНЕ  ИГРЫ
шахматы, останется вне 
игры?

Анатолий БУХТАТОВ, 
ветеран ВСМПО».

Прежде всего «Новатор» 
адресовал вопрос Анатолия 
Петровича начальнику отде-
ла по социальным вопросам 
Константину ИЛьИЧЁВУ. Вот 
как Константин Сергеевич про-
комментировал шахматный 
кризис:

– Корпорация и профсо-
юзный комитет ВСМПО под-
держивают 14 видов спор-
та. Готовы поддержать и 
шахматы. Планировалось на 
организацию соревнований и 

поездок выделить 100 тысяч 
рублей и ежемесячно шесть 
тысяч рублей – на зарплату 
тренеру-совместителю. Пред-
полагалось изменить место 
дислокации шахматной секции: 
открыть кружок на базе школы 
№ 3. Но по какой-то причине 
данное решение не устроило 
тренера Юрия Ященко.

Сейчас ведётся работа 
по возобновлению рабо-
ты шахматного центра за 
счёт средств Корпорации. 
Нескольким молодым сотруд-
никам предприятия предло-
жено его возглавить. Пока этот 
кадровый вопрос в стадии ре-
шения. 

Корреспонденты «Новато-
ра» связались и с Юрием ЯЩЕН-
КО, который, как оказалось, 
проживает в Нижнем Тагиле. 
Вот как с его точки зрения вы-
глядит салдинский гамбит: 

– Верхнесалдинский шахмат-
ный клуб перестал действовать 
1 июля 2010 года. «Родник», где 
мы занимались, не вошёл в со-
став реорганизованного Цен-
тра культуры, досуга и кино. 
«Родник» был закрыт на замок 
со всем имеющимся в нём шах-
матным инвентарём. 

Что касается нового поме-
щения, то да, директор школы 
№ 3 согласилась предоставить 
место для занятий салдинским 

шахматистам, а мне предложи-
ли заработную плату в разме-
ре четырёх тысяч рублей. При 
этом ездить в Верхнюю Салду 
мне предстояло четыре раза 
в неделю. Простая арифмети-
ка покажет, что большая часть 
моей зарплаты (около трёх 
тысяч рублей) тратилась бы на 
проезд Нижний Тагил–Верхняя 
Салда–Нижний Тагил. Поэтому 
в свете сложившейся ситуации 
я отказался от руководства 
шахматным клубом в Верхней 
Салде. Хотя такой поворот со-
бытий для меня неприятен. 

Взрослая команда салдин-
ских шахматистов очень силь-
ная. В минувший год она под-
твердила свой высокий статус, 
заняв третьи места во всех воз-
можных шахматных соревнова-
ниях – Горнозаводском, област-
ном, Уральском федеральном 
округе. Осталось поучаствовать 
в покорении главной вершины 
– Чемпионата России, который 
пройдёт в Сочи в апреле этого 
года. Стоимость поездки для 
команды из десяти человек – 
200 тысяч рублей. Как видите, 
без элементарной материаль-
ной поддержки, пусть даже и не 
такой крупной, как в хоккее или 
фигурном катании, в шахматах 
не обойтись.

От редакции. Несмотря на 
заковыристые финансовые во-
просы, для верхнесалдинских 
любителей шахмат не всё поте-
ряно. Как выяснилось, шахмат-
ный кружок в городе всё-таки 
действует и занимаются в нём 
ребята в школе № 3 под руко-
водством автора письма Ана-
толия Бухтатова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Каждый год в начале сен-
тября салдинские мальчиш-
ки и девчонки открывают 
двери Дворца культуры име-
ни Гавриила Агаркова, чтобы 

внЕКлаССная работа

Маленькая прима

постичь таинство и магию ис-
кусств: будь то танец, вокал, 
или актёрское мастерство.

Случилось так и в жизни 
первоклассницы школы № 2 

Нины Чапуриной. Год назад 
мама привела Нину на про-
слушивание в студию Дворца. 
И начались занятия и постиже-
ние основ вокала. Постепенно 
приходили навыки точного ин-
тонирования, чувство построе-
ния фразы. 

Совсем скоро Нина Чапури-
на уже пела в составе группы 
«Хорошенькие дети» на сво-
ём первом в жизни конкур-
се. Это был ни много ни мало 
– международный конкурс 
эстрадного мастерства «Ангел 
надежды», и проходил он в 
Санкт-Петербурге. «Хорошень-
кие дети» получили Диплом 
II степени. А через полгода, в 
марте 2010-го, снова конкурс 
– традиционная «Веснушка» – 
который ежегодно проводят 
профсоюзы авиационной про-
мышленности России. На этот 
раз конкурс проходил в Сара-
пуле. 

А потом у Нины началась, как 
это называют, сольная карьера. 
И началась весьма успешно, 
что подтверждают дипломы 
на конкурсе «Созвездие талан-
тов» в Чебоксарах, на между-
народном конкурсе «У самого 
синего моря» в Сочи, на между-
народном конкурсе детского 
джазового искусства в городе 
Оса Пермского края. Там Нина 
впервые исполнила песню на 
английском языке из репертуа-
ра известной джазовой певи-
цы Натали Коол. Затем конкурс 
«Молодые голоса России» в Но-
вочебоксарске. Ура! Опять наша 
Ниночка получила диплом. 

Но успехи просто так нико-
му не даются. Сколько было 
слёз, сколько сомнений, сколь-
ко «не могу» и «не получается», 
сколько накладок по времени, 
ведь Нина ещё занимается в 
хореографическом ансамбле 
«Остров танца». А ещё обяза-
тельные репетиции в группе 
«Хорошенькие дети» и высту-
пления на многих мероприяти-
ях Дворца культуры... 

Рядом с юной певицей всег-

да родители. Каждый день из 
далёкого от Дворца микро-
района города они возят де-
вочку на занятия. Маме Нины, 
Яне Игоревне, чтобы сопрово-
ждать дочку в дальних поезд-
ках на конкурсы, приходится 
отпрашиваться у руководства 
цеха № 10 ВСМПО. Да и финан-
сово поддерживать дочкин та-
лант непросто. Кстати сказать, 
в поддержку юного дарования 
включаются различные орга-
низации: конечно же, Дворец 
культуры, который стал для 
Нины вторым домом, руковод-
ство Корпорации, профком 
объединения, Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат, частные 
предприниматели.

Впереди новые песни, но-
вые трудности, новые победы. 
Да пусть будет так! Тем более 
что есть главное: бесспорный 
талант ребёнка, огромное тру-
долюбие и желание преодо-
леть трудности.

Вячеслав ТРУБИН, 
руководитель вокальной 
студии Дворца культуры 

имени Агаркова

Предыдущие поколения и 
цивилизации оставили нам 
сотни музыкальных стилей, 
жанров, направлений и тен-
денций. Как в цветном ка-
лейдоскопе, одно сменяется 
другим. И как во всём этом 
многообразии мы выбира-
ем, какую музыку слушать? 
Кто-то по наитию, кто-то, до-
веряя опыту близких людей, 
а кто-то верит фальшивой 
нагламуренной рекламе.

Но напрашивается во-
прос: «А есть ли из чего выби-
рать?». Проще определиться 
с выбором уже взрослой и 
изощрённо-избалованной ау-
дитории. Что же касается не-
искушённой аудитории – детей 
и подростков – этот процесс 
напоминает поглощение воды 
губкой, причём объём впи-
танной жидкости прямо про-
порционален размерам губки. 
Согласно данным BBC, которая 
провела общенациональное 
исследование 600 детей в воз-
расте от 6 до 14 лет, только 11 % 
из них смогли назвать испол-
нителей классической музы-
ки, 35 % не смогли назвать ни 
одного великого композитора. 
Некоторые назвали таковыми 
Элвиса Пресли и Майкла Джек-
сона. Это катастрофа, особен-
но если учесть, что существу-
ет общее снижение интереса 
к классической музыке даже 
среди взрослого населения. 
Люди получают удовольствие 
от искусственно изготовлен-
ных продуктов питания и вы-
шедшей в тираж поп-музыки. 

Нам в наследство от совет-
ского исторического периода 
достались чёткие правила, и 
казалось, раз и навсегда от-
регулированные системы 
деятельности филармоний, 
консерваторий, музыкальных 
школ, концертных залов, двор-

приглашаЕМ К разговору

цов культуры. Первые три из 
перечисленных организаций 
были призваны популяризо-
вать лучшие образцы совет-
ского музыкального творче-
ства, русскую и зарубежную 
музыкальную классику, народ-
ное искусство и способство-
вать художественному росту 
молодых советских компози-
торов и исполнителей. Низкие 
цены на билеты, несомненно, 
способствовали хорошей по-
сещаемости. А с другой сторо-
ны, государство само чётко ар-
тикулировало свою позицию в 
отношении классической му-
зыки – вписывало её в систему 
приводных ремней, делало ча-
стью идеологии, насколько это 
возможно. А публика, в свою 
очередь, привыкла к практиче-
ски бесплатным залам, «неком-
мерциализированной», почти 
благотворительной академи-
ческой музыке. В головах чётко 
отложился образ «чистого» (не 
зависящего от экономических 
законов) искусства. 

Неразбериха 1990-х поло-
жила конец упорядоченному, 
регламентированному по-
ложению вещей. Российские 
храмы культуры столкнулись 
с экономическими проблема-
ми, надо было учиться само-
стоятельной жизни в новых 
условиях. Непрофильное ис-
пользование залов показалось 
администраторам единствен-
ным способом выживания: 
большие площадки предостав-
лялись выставкам-ярмаркам 
меховых изделий, чулочно-
носочной продукции и другого 
ширпотреба. Ни о каком меж-
региональном обмене и тем 
более гастролях речь не шла. 

Что же касается дворцов 
культуры, то некоторые из 
них после неудачных попыток 
сделаться торговыми точками 

и «благодаря» бестолковым 
управленческим решениям ад-
министраторов (сокращению 
персонала, детских секций и 
кружков) и вовсе превраща-
лись в холодные мраморные 
изваяния с единственным жи-
вым обитателем – вахтёршей 
бабой Груней, которая посто-
янно куталась в шаль и выпи-
вала несметное количество 
чашек чая, чтобы уберечься от 
вечной мерзлоты холлов и за-
лов, являющих собой некогда 
былое величие. 

В сегодняшних условиях го-
сударство не формирует заказ 
учреждениям культуры. Худо-
бедно концертные учрежде-
ния финансируются из бюдже-
та, доход от продажи билетов 
и спонсорские средства оказы-
ваются чем-то вроде дополни-
тельного заработка. Надеясь и 
рассчитывая на помощь госу-
дарства и спонсоров, учреж-
дения культуры, тем не менее, 
задумываются и о том, как 
самостоятельно решать свои 
проблемы. И здесь просма-
тривается важная тенденция 
– стремление к объединению. 
Объединения формируют еди-
ное культурное пространство 
того или иного города, регио-
на, области. 

В Верхней Салде приме-
ром площадки сосредоточе-
ния «продвинутых» проектов, 
разноплановых концертных 
программ и современных теа-
тральных постановок служит 
Дворец культуры имени Гав-
риила Агаркова, который яв-
ляется главной составляющей 
муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр 
культуры, досуга и кино». 
Определение статуса и роли 
площадки в культурной сфере 
– самая насущная задача ме-
неджмента. Директора центра 

Светлану Куличенко можно 
назвать менеджером культуры 
новой формации. Молодой ру-
ководитель успешно совмеща-
ет творческий подход с управ-
ленческим. Дворец культуры, 
являясь надёжным тылом для 
«своих» творческих коллекти-
вов и как магнитом притягивая 
гастролирующих музыкантов 
и исполнителей, выступает в 
роли «репертуарного заказчи-
ка». Через свою площадку он 
измеряет востребованность 
исполнителей и формирует 
чёткое представление о вкусах 
публики.

Пользуясь случаем, выра-
жаю искреннюю благодар-
ность за помощь в организации 
концерта «Золотая Коллекция 
Русского Романса» Светлане 
Куличенко, Вячеславу Шанце-
ву, Людмиле Крашенининой, 
Ольге Новоселовой, Игорю 
Ложкину, Юлии Долиной, Оле-
гу Дубских.

Знания о предпочтениях 
зрителя – непременное усло-

вие успешной коммерческой 
деятельности в сфере музыки. 
И здесь очень важно учитывать, 
что в классике, в отличие от 
эстрадной и поп-музыки, ком-
мерческий успех связан с инди-
видуальностью, неповторимо-
стью артиста или проекта. 

Не приходится сомневать-
ся в том, что в отсутствие го-
сударственного культурного 
заказа его место может занять 
(или уже занимает) чей-то дру-
гой. Возможно, совместные 
усилия социально активных 
граждан и учреждений культу-
ры, возглавляемых грамотны-
ми управленцами, подтолкнут 
власти к принятию культурной 
программы, которая помо-
жет публике чётко расставить 
приоритеты в отношении ду-
ховных ценностей в матери-
альном мире. 

Юлия СЕЛЕВИЧ, 
арт-директор проекта 

«Высоким слогом русского 
романса»

Кто заказывает музыку?
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О загадках русской души и осо-
бенностях национального характера 
одинаково любят рассуждать и рос-
сийские, и иностранные журналисты. 
Кому-то россияне кажутся умными, а 
кому-то глупыми, кому-то добрыми, 
а кому-то злыми, кто-то считает, что 
они гостеприимны и открыты, а кто-
то утверждает, что, наоборот, – зам-
кнуты и неприветливы. Но что бы 
кто ни писал, нам всегда интересно 
узнать, что они думают о нас.

У кого рУсская дУша?
Недавно англоязычное издание 

Russia Profile подготовило досье 
о современном видении русской 
души. 

В 15 статьях российские и иностран-
ные авторы анализируют это понятие, 
пытаясь проникнуть в самую суть яв-
ления. Кстати, под словом «русский» в 
основном понимается не националь-
ность, а принадлежность к сообществу, 
которое сложилось и проживает на 
огромной территории, включая Рос-
сию, Украину и Беларусь.

«Русский» для иностранцев – поня-
тие наднациональное, некоторое из-
начальное свойство, набор качеств. Ка-
ких? А это уже и есть попытка ответить 
на вопрос, что такое русская душа... 

НациоНальНый 
характер

Если заглянуть в историю, то пер-
вой к теме русского национального 
характера обратилась вовсе не рус-
ская, если не по крови, то по образу 
жизни, аристократия. 

В 1783 году Денис Иванович Фон-
визин задал Екатерине II вопрос: «В 
чём состоит наш национальный харак-
тер?». Ответ императрицы звучит как 
анекдот, хотя и был дан с полной се-
рьёзностью: «В остром и скором поня-
тии всего, в образцовом послушании и 
в корени всех добродетелей, от творца 
человеку данных».

Сам же мотив «загадочной русской 
души», с трудом постигаемой ино-
странцами, возник во Франции в кон-
це XIX века после открытия русского 
«психологического» романа и призна-
ния его растущей популярности в Ев-
ропе. Французский дипломат XIX века 
виконт Эжен Мелькиор де Вогюэ на-
блюдал в основном верхушку русского 
общества. И делал выводы: «Русская 
душа – это котёл, в котором смеши-
ваются самые разные субстанции: пе-
чаль, безумство, героизм, слабость, 
мистика, здравомыслие, и вы можете 
выудить оттуда всё, что угодно, даже 
то, чего меньше всего ожидаете. Если 
бы вы знали, как низко эта душа может 
пасть! Если бы вы знали, как высоко 
она может подняться! И как её швыря-
ет из стороны в сторону!».

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Душа нараспашку

окрошка по-фраНцУзски

Виконт де Вогюэ прожил в России 
несколько лет. Ему, набожному ка-
толику, не нравился приземлённый 
французский натурализм, и он впол-
не искренне искал противоядие от 
него в русском романе, о котором в 
1886 году выпустил книгу. 

Рассуждая о русской душе, он срав-
нивает её с окрошкой: «В этом супе 
намешаны самые разные продукты: и 
рыба, и овощи, и травка, и пиво, и сме-
тана, и горчица – всё решительно есть 
в этом супе, и вкусные вещи, и вещи 
отвратительные, так что вы никогда не 
знаете, что оттуда выловите. Такова же 
и русская душа».

Можно сказать, что концепция «зага-
дочной русской души» была изобретена 
Западом под впечатлением от русской 
литературы. Европейцы вычленили из 
Толстого, Тургенева, Гончарова и Досто-
евского национальный типаж – что-то 
среднее между Платоном Каратаевым, 
Ильёй Ильичём Обломовым и князем 
Львом Николаевичем Мышкиным. При-
думанный образ стал проецироваться 
на реальный русский народ. И вот уже 
все его представители наделялись чер-
тами этой самой «русской души». Здесь 
и повышенная мечтательность, и не-
обыкновенная доброта, и вечный по-
иск ответов на вопросы «Кто виноват?» 
и «Что делать?». 

икоНа и топор

Современный американский 
историк Джеймс Биллингтон, дирек-
тор библиотеки Конгресса, выразил 
состояние «русской души» двумя 
словами, вынесенными в заголовок 
своей книги «Икона и топор». 

Суть в том, что русские непремен-
но подвержены крайней полярности 
своих поступков. Они то создают изу-
мительные, пронизанные неземным 
светом и всемирной любовью к чело-
вечеству иконы. То вдруг ни с того, ни с 
сего хватаются за топор, рубят эти ико-
ны в щепки и начинают крушить всех и 
вся вокруг себя. 

советский человек
В целом после пугающих стерео-

типов дикого казака с нагайкой, 
карикатурного изображения оска-

ленного медведя, нависающего над 
Европой, или русского царя в каче-
стве жандарма на троне, читающего 
публике, в Европе предстал новый 
герой – мягкий, чувствительный или, 
напротив, мятущийся между разны-
ми безднами человек, неспособный 
к решительному действию и одно-
значному выбору.

Это «открытие» ещё не раз повто-
рится и в дальнейшем – в двадцатые 
и пятидесятые годы XX века. Вот толь-
ко один пример: поразившая в конце 
1950-х – начале 1960-х годов книга 
К. Меннерта «Советский человек». Ока-
залось, что «русские», в сущности, такие 
же люди, как «мы»: не едят детей, любят, 
мучаются, надеются, живут и, кажется, 
мало думают о победе коммунизма во 
всём мире.

Кстати, в коммунистическую эпоху 
русская душа, вместе со всем осталь-
ным русским, подверглась транс-
формации в нечто «советское». Слова 
«русский» и «душа» были признаны 
слишком духовными. В официальном 
советском мышлении или языке не 
было консервативной терминологии, 
потому что Советский Союз считал 
себя очень прогрессивным государ-
ством. Но в подпольных кругах и, ве-
роятно, в менталитете самих полити-
ков значимость русской души никуда 
не делась.

терпеНие и «авось»

Некоторые авторы считают, что 
пресловутой особенностью русской 
души славяне обязаны условиям 
жизни, которые с древних времён 
были значительно суровее евро-
пейских. 

Русский историк Василий Ключев-
ский писал: «В Европе нет народа менее 
избалованного и притязательного, при-
ученного меньше ждать от природы и 
судьбы, и более выносливого». При-
выкнув к сюрпризам погоды, русский 
развил в себе наблюдательность и сме-
калку. Особенно ярко это проявилось 
в приметах, которые являются продук-
том вековых наблюдений за погодой. 
Но природа часто смеётся над самыми 
осторожными расчётами. И вот тут по-
является знаменитый русский «авось». 
Когда положение становится практиче-
ски безвыходным, когда исчерпаны все 
разумные способы решения проблемы, 
русский действует «на авось» и часто 
добивается успеха.

Природа заставляет человека смо-
треть в оба. Короткое лето приучает 
его к чрезмерному кратковременно-
му напряжению своих сил: работать 
скоро, лихорадочно и споро, а потом 
отдыхать. «Ни один народ в Европе 
не способен к такому напряжению 

труда на короткое время, какое мо-
жет развить великоросс; но и нигде 
в Европе, кажется, не найдём такой 
непривычки к ровному, умеренному 
и размеренному, постоянному труду, 
как в той же Великороссии...», – писал 
Ключевский.

в рУсской дУше живёт 
УдивительНое сУщество

Героика является одним из основ-
ных качеств «русской души». Вместе 
с тем, русский человек страстно жиз-
нелюбив. В этом процессе он просто 
неудержим. 

Чрезвычайно азартен, принимает 
жизненные отношения, как игру. При 
этом зачастую теряет в своей увлечён-
ности здравый смысл, переходя на 
отстаивание уже совсем других цен-
ностей, зачастую не имеющих ничего 
общего с теми, которые были заявлены 
вначале.

Но было бы неверно утверждать, 
что русский человек не склонен к 
рассудительности. Это не так. Хотя он 
нередко может броситься «сломя го-
лову» в надежде на одну удачу. Имея 
чувство интереса к делу, способен 
довести его до завершения, в то же 
время, потеряв вдруг интерес, может 
бросить дело на стадии завершения, 
даже если до этого всё было сделано 
удачно. Просто у него неожиданно, 
по необъяснимой причине, пропала 
увлечённость. Заинтересован – свер-
нёт горы, а если нет, то не пошевелит 
и пальцем, пусть даже и во вред себе. 
Какое-то патологическое нежелание 
жить в «середине». Частое впадение в 
крайности создаёт в «русской душе» 
состояние то стресса, то депрессии. 
Но только так русский может по-
чувствовать вкус жизни. По-другому 
скучно, серо, однообразно: «Любить 
– так любить, гулять – так гулять, 
стрелять – так стрелять», – вот фразы, 
являющиеся гимном «русской души». 
Русский – он всегда там, в деле, без 
остатка, без оглядки на то, что за это 
может быть.

Это иНтересНо
Самые «важные» русские фамилии 

– Иванов, Петров, Сидоров – не повсе-
местны: «недостаток» Ивановых – на 
юге, Петровы сосредоточены в севе-
розападных областях, Сидоровы – в 
восточных и центральных. Вопреки 
расхожему мнению самыми распро-
странёнными оказались Смирновы. К 
примеру, в Восточном регионе каждый 
шестой житель – Смирнов. 

Материал подготовлен 
на основе открытых источников: 

газета «я»,
«формула русской души» – сборник русских 

афоризмов, под редакцией и.и. комарова
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В современном торговом центре 
покупатель с поразительной без-
заботностью набивает продуктами 
корзинки, даже не задумываясь о 
том, как потом кассир будет разби-
раться, какой товар сколько стоит. А 
собственно говоря, причин для бес-
покойства нет, ведь все кассовые ап-
параты подключены к компьютеру. 
Провёл сканером по упаковке – по-
лучил полную информацию. Такая 
автоматизация стала возможной 
благодаря одному изобретению – 
штрих-коду. 

штрихи истории
Первый автомобиль, первый ком-

пьютер, первый полёт в космос... А 
интересно, продукт какой фирмы удо-
стоился чести быть первым промарки-
рованным экземпляром? 

Сейчас уже нельзя сказать точно, 
какая компания первой получила свой 
номерной штрих-код. Однако общеиз-
вестно, что первым товаром, прошед-
шим под лучом сканера на кассовом 
аппарате, была упаковка жевательной 
резинки Wrigley’s. 26 июня 1974 года в 
08:01 один из работников супермар-
кета Marsh в городе Троя, штат Огайо, 
произвёл первую продажу с исполь-
зованием UPC-кода и сканирующей 
системы NRC. Объектом сканирования 
была упаковка, состоявшая из 10 па-
чек жвачки Juicy Fruit. Каким-то чудом 
одну из них не сжевали, и теперь она 
хранится в Смитсоновском музее аме-
риканской истории. Это послужило 
началом глобальных изменений в роз-
ничной торговле. Уже через несколько 
лет большинство продукции на полках 
крупных магазинов было промаркиро-
вано штрих-кодом UPC.

таиНствеННый штрих-код
Часто ли мы обращаем внимание на 

штрих-код? Нет, не часто, а порой даже 
и не знаем, зачем он необходим и что 
он значит. Незнающему человеку этот 
таинственный код мало что скажет. Но 
мы в этом хотим разобраться.

Штрих-код по европейскому стан-
дарту состоит из 13 цифр, первые две 
цифры обозначают страну; следующие 
пять – код предприятия. Последняя 
цифра штрих-кода – контрольная, слу-
жит для определения подлинности 
кода.

Смотрите рисунок:
1 – Код страны.
2 – Код изготовителя.
3 – Код товара.
4 – Контрольная цифра.
5 – Знак товара, изготовленного
по лицензии.
В США и Канаде действует другая 

система кодирования – там штрих-код 
состоит из 12 знаков. Хотя правила по-
строения графического изображения 
очень близки с европейской системой 
и считываются одинаковыми моделями 
сканеров.

как рассчитать 
коНтрольНУю сУММУ 

Необходимо сделать простые вычис-
ления из шести действий. 

1. Сложите цифры, стоящие на чёт-
ных местах. 

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Посмотрите на штрих-код

2. Полученную сумму умножьте на три.
3. Сложите цифры, стоящие на нечёт-

ных местах, кроме последней.
4. Сложите два предыдущих резуль-

тата.
5. А теперь от этой суммы отбросьте 

первую цифру.
6. Из десяти вычтите последний по-

лучившийся результат. И радуйтесь – 
вычисления можно закончить.

Если у вас получилась цифра, рав-
ная контрольной, значит, перед вами 
оригинальный продукт. Если получен-
ная после расчёта цифра не совпадает 
с контрольной цифрой в штрих-коде, 
значит, товар произведён незаконно.

как по кодУ определить 
страНУ-производителя

Стране соответствуют первые две 
цифры кода.

США, Канада – 00, 01, 03, 04, 06. Фран-
ция – 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Герма-
ния – 40 41, 42, 43. Великобритания (и 
Северная Ирландия) – 50. Япония – 49. 
Бельгия (и Люксембург) – 54. Норвегия 
– 70. Дания – 57. Финляндия – 64. Пор-
тугалия – 56. Швеция – 73. Швейцария 
– 76. Италия – 80, 81, 82, 83. Израиль – 
72. Голландия – 87. Австрия – 90, 91. Ав-
стралия – 93. Турция – 86. ЮАР – 60, 61. 
Исландия – 84.

Отдельно надо сказать о кодирова-
нии товаров, произведённых в России.

За Россией закреплён диапазон 
кодов 460-469. Однако используется 
пока только 460, остальные же номера 
заблокированы. Они могут быть вве-
дены в действие только EAN Россия 
при том условии, что полностью будут 
израсходованы номера текущего пре-
фикса 460 и только по обязательному 
согласованию со штаб-квартирой EAN 
Internatiоnal. Таким образом, если вы 
встретите штрих-код, начинающийся с 
префиксов 461-469, он однозначно яв-
ляется поддельным.

Угроза обМаНа
Как несложно заметить, на штрих-

коде никогда не помещается самая 
важная для потребителя информация 
– цена. С экономической точки зрения 
это понятно – живём-то мы в век раз-
витых рыночных отношений, где стои-
мость товара определяется не волевы-

ми решениями руководителей партии 
и правительства, а целым комплексом 
различных факторов, поэтому варьи-
роваться она может чуть ли не еже-
дневно. 

В связи с этим возникает резонный 
вопрос: каким образом цена момен-
тально высвечивается на экране кас-
сового терминала после сканирования 
штрих-кода с того или иного продукта. 
Дело в том, что все кассовые аппараты 
супермаркета, оснащённые ПК, объе-
динены в единую сеть, где роль серве-
ра выполняет центральный компьютер, 
скрытый от глаз покупателей. Когда 
кассир считывает штрих-код, инфор-
мация о продукте попадает на тот са-
мый центральный компьютер, который 
мгновенно идентифицирует товар и по-
сылает обратно на кассу информацию о 
его текущей стоимости. 

Психология покупателя сейчас та-
кова, что он уже слепо верит «умной 
машине», а не продавцу, который, как 
известно, всегда норовит обсчитать. 
Таким образом, под прикрытием бес-
пристрастности ЭВМ ничто не мешает 
завышать реальную стоимость товара, 
тем более, если она не указана на цен-
нике, а такие случаи – не редкость в 
современных больших супермаркетах. 
К тому же зачастую довольно трудно 
отследить правдивость отображаемой 
на экране информации, когда проби-
ваешь несколько десятков различных 
товаров. 

штрих-код повсюдУ
Было бы большим заблуждением 

считать, что штрих-коды используются 
исключительно в сфере коммерции. 
Постепенно «слухи» об удобном сред-
стве кодирования дошли и до других 
отраслей науки и техники. 

Сегодня, например, многие ис-
следователи умудряются применять 
миниатюрные штрих-коды для отсле-
живания перемещения и миграции 
птиц и даже насекомых. А вот в вой-
сковых подразделениях, наоборот, 
используют гигантскую маркировку 
для контроля над габаритной техни-
кой. В медицине – сфере, наиболее 
оперативно реагирующей на раз-
нообразные нововведения, – также 
нашлось применение штрих-кодам. 
Они наносятся на специальные иден-

тификационные браслеты пациентов, 
что в перспективе должно привести к 
отмиранию практики ведения бумаж-
ных медицинских карт на каждого 
больного. Отсканировал код брасле-
та – и на экране компьютера появля-
ется вся история болезни.

спрашивали? отвечаеМ!
• Наличие штрих-кода свидетель-

ствует о качестве товара?

Штрих-код был создан не столько 
для потребителей, сколько для произ-
водителей и, главное, реализаторов. 
Если указанная на этикетке страна-
производитель не совпадает с данны-
ми штрих-кода, это не всегда означает, 
что вы напали на подделку. Некоторые 
фирмы, производя товары в одной 
стране, регистрируются в другой или 
размещают в третьих странах свои 
филиалы. А возможно, это совместное 
производство.

• Штриховой код на упаковку мо-
жет наносить только изготовитель 
товара?

Если изготовитель товара не нанёс 
штриховой код, то это может сделать 
поставщик-импортёр. На этикетке ука-
зывается «Поставщик: наименование 
компании-поставщика» и его штрихо-
вой код.

• В штриховом коде есть скрытая 
информация о потребительских 
свойствах товара – изготовителе, фа-
соне, цвете модели, сроке годности и 
так далее?

Штриховой код – это всего лишь уни-
кальный номер, по которому в электрон-
ном каталоге организации-изготовителя 
можно отыскать данные об указанной 
продукции. Без доступа к этому каталогу 
ничего узнать нельзя. Однако по штрих-
коду можно узнать производителя това-
ра. В 1999 году была образована единая 
информационная система глобального 
регистра GEPIR, которая позволяет через 
Интернет получить информацию о при-
надлежности штриховых кодов странам 
мира. Для этого необходимо только зай-
ти на российскую или главную страницу 
GEPIR в Интернете и ввести интересую-
щий вас код.

• Если кода интересующего товара 
нет в регистре GEPIR, то товар под-
дельный?

Отсутствие введённого штрих-кода 
в базе данных не является свидетель-
ством его поддельности. Например, 
это может быть результатом принятого 
во многих странах законодательства 
о раскрытии информации, в соответ-
ствии с которым компания в некоторых 
случаях по своему желанию выбирает, 
предоставлять данные или нет.

Материал подготовлен 
на основе открытых источников:

«ассоциация автоматической 
идентификации» юНискаН / гс1 рУс»:     

http://www.gs1ru.org/
информационное интернет-издание: 

http://digestweb.ru/
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вСМпо-дЕтяМ

«Ножку правую вперёд, руку на 
пояс. Девочки, держим равновесие 
и пошли-и-и!» – так начинается день 
у будущих Снегурочек. Ну, конечно, 
не тех, кто живёт в тереме в Вели-
ком Устюге, а тех, кто обосновался 
в детском лагере «Тирус» на зимней 
смене. 

Конкурс «Новогодний подиум» со-
брал внучек Деда Мороза из семи от-
рядов. Представить новогодний на-
ряд, красиво пройтись по сцене – вот 
лишь некоторые задания конкурса. И 
все они Снегурочками были выполне-
ны с блеском. 

Зимняя смена в Тирусляндии корот-
кая, но дел было хоть отбавляй. Весело 
и азартно прошла игра «Царь горы», 
где отряды пытались отвоевать себе 
место под солнцем на самом высоком 
снежном сугробе. Как лихо ребятишки 
отплясывали буги-вуги и рок-н-ролл на 
конкурсе новогодних танцев «Стиляги-
шоу»! А участию в «Новогодних забегах» 
не помешал даже 25-градусный мороз! 
Быстроту и ловкость ребята показали 
на всех этапах конкурса. И отличное 
настроение стало призом для всех без 
исключения. 

Но зимняя смена в Тирусляндии 
была бы неполной, если бы не сказка 
«Снежная королева», которую при-
шлось перечитать перед конкурсом 
«Мисс Герда». Девчонки и цветы среди 
зимы собирали, и самый запутанный 
сказочный ребус разгадывали, и с Каем 
танцевали. 

В общем, несмотря на морозные дни, 
в «Тирусе» было жарко от веселья, улы-
бок и блеска ребячьих глаз. Если бы 
ещё и в палатах было так же тепло, как 
на душе, смело можно было сказать, что 
зимняя сказка в Тирусляндии удалась! 

Как здорово в Новый год скатиться 
с горки прямо во Дворце культу-

ры, на ступеньках которого во время 
рождественских каникул были соору-
жены настоящие горки для малышни. 
Можно было сфотографироваться у ка-
мина с подарками, в волшебной карете, 

по всем
правилам жанра

в избушке на курьих ножках и даже на 
коленях у большого белого медведя. 
Каждый закуток Дворца культуры пре-
вратился в островок новогодней сказ-
ки и погружала в атмосферу праздника 
уже с порога. 

Новогодние представления во 
Дворце культуры имени Агаркова 
прошли с большим размахом. Тем, кто 
побывал на них, запомнились яркие 
костюмированные шоу, захватываю-
щие сценарии, хорошая организация. 
Для самых маленьких зрителей фойе 
Дворца превратилось в сказочную 
поляну. Правда, тёмные силы во гла-
ве со злой волшебницей попытались 
расстроить праздник и распугать 
героев праздника. Но добро, как из-
вестно, побеждает зло. 

Около четырёх с половиной тысяч 
салдинских ребятишек побывали на 
новогодних утренниках, проведение 
которых (в том числе и сладкие по-
дарки) оплатила Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Ещё 1300 малышей в возрас-
те до трёх лет нашли под ёлкой мягкие 
игрушки от ВСМПО. 

Для публики постарше артисты Двор-
ца приготовили не менее приятный 
сюрприз. Название театрализованного 
представления «Новогодняя кутерьма» 
было выбрано не случайно. Здесь пере-
плелись сюжеты нескольких русских 
народных сказок и истории разных ска-
зочных персонажей. Актёры отпускали 
со сцены шутку за шуткой и не давали 
зрителям передохнуть от смеха. 

Семь представлений для взрослых, 
12 спектаклей для малышей и шесть 
вечеров для старшеклассников в сти-
ле дискотеки «Дед Мороз FM», которые 
проходили с розыгрышем призов – та-
ков арифметический итог новогодней 
страды Центра культуры. Что касается 
нематематической стороны вопроса, 
то и здесь результат плюсовой: Новый 
год встретили по всем правилам жанра 
– весело! 

Яна ГОРЛАНОВА, 
Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды


