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в выходные дни

читайте в СледующеМ ноМере: Где  нас  лечит  «Ренессанс»?

13 февраля. Небольшой снег. 
Температура ночью -11°, днём 
-10°С. Атм. давление 755 мм рт. 
ст., ветер западный 5 м/с

14 февраля. Температура 
ночью -12°, днём -9°С. Атм. дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер юго-
западный 4 м/с
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лыжная гонКа на призы газеты «новатор»14 Марта – выборы
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Золотой  дебют 
Яны  Бабаевой

выбыли ещё 
до Старта

Шесть российских партий выска-
зывали своё желание бороться за 
места в областной Думе Свердлов-
ского областного Законодательного 
собрания. Но допущенными к рас-
пределению депутатских мандатов 
будут только четыре политических 
объединения. 

Согласно Избирательному кодек-
су, непарламентские партии, заявля-
ясь на выборы, должны предоставить 
определённое количество подписей 
избирателей, поддерживающих вы-
движение кандидатов. Количество не-
действительных подписей не должно 
превышать 10 процентов. После про-
верки подписных листов, поступивших 
в областную избирательную комиссию, 
было отказано в регистрации, значит, 
и в участии в выборах объединённой 
демократической партии «Яблоко» 
(недействительными были признаны 
50 процентов подписей) и партии «Пра-
вое дело» (забраковали более 80 про-
центов подписей избирателей). Таким 
образом, участие в выборах 14 марта 
примут только четыре парламентские 
партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия».

еСли Кандидат – 
начальниК

На очередном заседании изби-
рательной комиссии Свердловской 
области, состоявшемся 3 февраля, 
было принято решение о внесении 
изменений в составы территори-
альных избиркомов. 

Среди обновлённых комиссий – и 
Верхнесалдинская: её ряды поки-
нул Сергей Савицкий. Причина ис-
ключительно юридически-правовая. 
Работая в должности директора по 
управлению персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Сергей Александро-
вич напрямую подчиняется кандидату 
в депутаты областной Думы от партии 
«Единая Россия» – генеральному ди-
ректору предприятия Михаилу Воево-
дину. «Де юре» (хотя вряд ли это может 
произойти «де факто») Михаил Викто-
рович может оказать давление на Сер-
гея Александровича. Закон о выборах 
запрещает членство в избирательных 
комиссиях граждан, которые напря-
мую подчиняются кандидатам. 

Место члена Верхнесалдинской 
избирательной комиссии, занятое 
до 3 февраля Сергеем Савицким, на 
момент подготовки к печати этого 
номера газеты «Новатор» оставалось 
вакантным. Но из источников, близ-
ких к официальным, журналистам 
стало известно, что своего человека 
в комиссию направит партия «Спра-
ведливая Россия». И если «справед-
ливоросс», по решению облизбирко-
ма, займёт место Савицкого, можно 
будет констатировать, что предста-
вители всех участвующих в выборах 
партий работают в Верхнесалдин-
ской комиссии. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Сергея СКРИПИНА

Интервью вела Лариса КАРАСЁВАСпроСи генерального

– Есть такое известное выражение, 
что политика – это сконцентриро-
ванная экономика. Трудно спорить с 
этим утверждением. Но! У большин-
ства салдинской общественности 
Ваш шаг в пучину выборных поли-
тических битв вызвал удивление и 
такой вопрос, далёкий от официаль-
ной стилистики: «Оно ему надо?!». 
Что скажете?

– Как оказалось, надо! Долго раз-
мышлял над предложением об участии 
в выборах. Размышлял не в одиночку. 
Осознавая, что выборы – это дополни-
тельная нагрузка, всё-таки принял ре-
шение: «Надо!». Сейчас такое время, ког-
да нельзя дистанцироваться от того, что 
происходит в политической жизни стра-
ны и области. Чем это время особенное? 
Тем, что пришёл новый губернатор, бу-
дет новая Дума. И у нас может появиться 
возможность по-новому построить от-
ношения с областной властью. 

Я анализировал взаимоотношения 
ВСМПО со структурами областного 
правительства и честно скажу, что за 
последние 5-6 лет у нас нет примеров 
эффективного сотрудничества. Кор-
порация никогда ничего не просила у 
области, не будет просить и впредь, но 
мы вправе рассчитывать на то, чтобы 
нам не мешали и не связывали по ру-
кам и ногам, когда Корпорация вкла-
дывает живые деньги в социальные 
проекты для горожан и на поддержа-
ние инфраструктуры Верхней Салды. 
Предприятие давно волнует вопрос о 
перераспределении доходов между 
областным бюджетом и нашим, салдин-
ским. Мы все, включая Совет директо-
ров и его председателя, потратили три 
года, пытаясь изменить пропорцию, 
при которой городу от налогов оста-
ются средства, позволяющие едва-едва 
сводить концы с концами. Но в своё 
время салдинцам убедить в этом ис-
кренне уважаемого мною Эдуарда Рос-
селя не удалось. Губернатор Александр 
Мишарин вселил в меня веру в то, что 
в Свердловской области будут созданы 
благоприятные условия для социаль-
но ориентированных предприятий, и у 
успешных компаний перестанут отни-
мать средства с целью поощрения не 
умеющих хозяйствовать. 

Для любого процесса управления 
регионом требуется законодательная 
база. А областная Дума – это и есть 

Не приукрасить действительность, а раскрасить мир

та структура, которая разрабатывает 
и принимает законы, отправляя их на 
утверждение в Палату Представите-
лей. Облдума – это орган, оказываю-
щий большое влияние на исполни-
тельную власть. Приняв во внимание 
эти прагматические доводы, хорошо 
взвесив все «за» и «против», я решил, 
что в избирательной кампании уча-
ствовать надо. 

У меня нет никаких сомнений в том, 
что в Думе должны быть представлены 
все партии региона и на её заседаниях 
должны звучать мнения людей с раз-
личными политическими взглядами. Но 
в то же время надеюсь, что салдинские 
избиратели поддержат список «Единой 
России», чтобы именно этой партии 
удалось сформировать большинство в 
областной Думе, ибо рычаги влияния в 
управлении, равно как ответственность 
за принятые решения, всегда принад-
лежат большинству. Такой выбор элек-
тората даст «ЕР» возможность отвечать 
за все взятые на себя обязательства, а 
избирателям даст надежду на интен-
сивное развитие Свердловской обла-
сти в целом. 

 Демократия в России иной раз вы-
глядит, как анархия, поэтому убеждён 
в необходимости сильной централизо-
ванной власти, которую в данном слу-
чае может обеспечить только присут-
ствие думского большинства.

– Вы возглавили жюри корпора-
тивного конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Почему Вы считаете 
важным «пиарить» предприятие сре-
ди маленьких салдинцев? Ведь боль-
шинство из них, став взрослыми, и 
без масштабной агитации придёт 
работать на ВСМПО: это стандартная 
ситуация моно-города.

– Я не считаю, что это пиар-акция. 
Конкурс «Давай раскрасим вместе 
мир!» – хорошая новая традиция, кото-
рая появилась в прошлом году в Сал-
де. Это праздник, который мы хотим, а 
главное, можем подарить нашим детям. 
Причём это конкурс не только для де-
тей наших сотрудников. В этой акции 
участвуют все дети Верхней и Нижней 
Салды, Березников, независимо от 
того, где трудятся их родители – в Кор-
порации или нет. Знаете, когда согласо-
вывался бюджет фонда потребления, 
куда и заложены немалые средства на 

организацию мероприятий для ребяти-
шек: новогодние утренники и подарки, 
поздравление с 1 сентября, на тот же 
конкурс и так далее – то, в отличие от 
других расходных статей, эти траты не 
вызвали никаких дискуссий. 

Дети – это то, что мы оставляем после 
себя. И пока они растут, мир восприни-
мают без предвзятости, открыто. Чтоб 
они вырастали хорошими, достойными 
людьми, мы должны делать всё от нас 
зависящее, чтобы этот мир для них был 
действительно цветным и добрым. 

– Количество вопросов к страхо-
вой компании «Ренессанс» от сотруд-
ников ВСМПО не уменьшается. Да-
вайте я их все объединю.

Работодатель напрямую заин-
тересован, чтобы работники были 
здоровы. Именно поэтому Корпора-
ция направляет немалые (так пред-
полагается) средства на заключение 
договора добровольного медицин-
ского страхования. Надеюсь, руко-
водство Корпорации считает логич-
ным, что большая часть средств по 
договору с «Ренессансом» должна 
быть израсходована на лечение на-
ших сотрудников, а не осесть в виде 
прибыли на счёте страховщика. Вот 
такая длинная получается преамбу-
ла. Теперь вопрос: можно ли обна-
родовать список мед-учреждений, 
с которыми «Ренессанс» имеет 
контракты по базовому договору 
с Корпорацией, а также нельзя ли 
разработать инструкцию для ме-
диков, чтобы ещё перед поездкой 
по направлению в областные и ре-
гиональные медучреждения, выяс-
нить, является ли конкретный слу-
чай страховым. 

– Есть действительно какой-то не-
гатив в отношении сотрудников Кор-
порации к «Ренессансу». Но у меня нет 
уверенности, что «Ренессанс» настоль-
ко плох, чтобы единым росчерком пера 
расторгнуть с ним договор. Однако с 
сожалением приходится признать: той 
прозрачности, которая наверняка бы 
сняла большинство вопросов заводчан, 
сегодня в работе «Ренессанса» нет. 

И в то же время, у договорного про-
цесса всегда, как минимум, две сторо-
ны: у нас имеются два департамента – 
дирекция по социальным вопросам и 
медико-санитарная часть, которые дав-
но должны были позаботиться и объяс-
нить всем сотрудникам, что и как нужно 
делать в рамках ДМС. 

Скоро истечёт год с момента, когда 
Корпорация доверила добровольное 
медицинское страхование «Ренессан-
су». Некоторые итоги уже можно под-
вести. То, что было до «Ренессанса», не 

Впервые за полгода – ровно столько Михаил Воеводин работает в 
должности генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА – во-
просы традиционного интервью в рубрике «Спроси генерального» 
коснулись политической темы. Для коллектива предприятия участво-
вать в выборах – дело привычное, но тот факт, что наш нынешний ру-
ководитель оказался в числе кандидатов в депутаты областной Думы, 
был воспринят с активным удивлением. С этого и началась беседа.

соответствовало требованиям нало-
гового законодательства и интересам 
большинства коллектива. И несмотря 
на недовольства некоторых наших со-
трудников, утверждаю, что проделана 
грандиозная работа с точки зрения на-
ведения порядка в нашей медсанчасти, 
наведения порядка во взаимоотноше-
ниях медсанчасти со страховой компа-
нией и порядка в отношениях между 
страховой компанией и Корпорацией. 
Сегодня людям особенно не нравится 
изменение привычного положения ве-
щей, при котором сотрудники приходи-
ли в страховую компанию, приносили 
чеки и получали деньги. Но это, ещё раз 
отмечу, происходило в нарушение На-
логового кодекса РФ и несло для Кор-
порации огромные риски.

Сейчас все действия страховщика 
выверены с законодательными актами.

– Но Вы, Михаил Викторович, со-
гласны с тем, что «Ренессанс» боль-
шую часть корпоративных средств 
должен потратить на лечение со-
трудников Корпорации?

– Я заинтересован, чтобы страховая 
компания потратила как минимум всё, 
что мы ей перечислили. А возможно, и 
даже больше. Это нормальные риски 
страховых компаний. Тем более что 
представители этой сферы деятельно-
сти уверяют нас в том, что доброволь-
ное медицинское страхование убыточ-
но. И «Ренессансу» в ближайшее время 
придётся представить документы, под-
тверждающие трату всех перечислен-
ных нами средств с указанием, на что 
именно были потрачены деньги.

Что касается информации о лечеб-
ных базах, с которыми работает «Ре-
нессанс», никаких проблем. Если есть 
необходимость, опубликуйте в «Нова-
торе».

– Мгновенно пролетел первый 
месяц года, который с точки зрения 
рабочего времени и месяцем-то на-
звать язык не поворачивается.

– Да, полумесяц какой-то!
– Но и этот полумесяц принёс нам 

определённые результаты. Каковы 
они?

– Более подробные итоги прозву-
чат на балансовой комиссии. Пока же 
могу сослаться только на слова Дми-
трия Трифонова, директора по про-
изводству ВСМПО, который сообщил 
мне, что Корпорация перевыполнила 
план, который у нас был, даже на этот 
полумесяц. Мы начинаем получать 
новые дополнительные заказы, ко-
торые не вошли в наш бизнес-план. 
Поэтому могу сказать, что год начался 
хорошо. 

Представитель подразделения 
Airbus в Бристоле (Англия) Энди 
Маллер – частый гость Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Он курирует сер-
тификацию и поставку титановых 
штамповок для современных лайне-
ров А350 и А380. 

В новом году первый визит Энди на 
наше предприятие был, как всегда, связан 
с проведением переговоров по вопросу 
исполнения текущих заказов. Собственно 
говоря, никаких острых проблем в ходе 
совместной работы в 2009-м не возника-
ло. От лица руководства Airbus, Энди Мал-

лер поблагодарил все службы ВСМПО:
– На весьма оптимистичной ноте 

мы с вами перешли в 2010 год. Перед 
ВСМПО стоят две сложные задачи по 
важным для Airbus проектам: самолёту 
А380 и совершенно новому – А350. Гра-
фик выполнения заказов для этих про-
грамм сжат.

По мнению Энди, всё, что он увидел 
на ВСМПО и с кем общался, вызывает 
только положительную оценку: 

– Команда ВСМПО делает отличную 
работу. Ваша Корпорация – большой 
специалист в изготовлении штампо-

вок. И качество, и сроки поставок для 
нас одинаково важны. Поскольку речь 
идёт об авиационном бизнесе, самолё-
ты должны быть надёжными в эксплуа-
тации (с качественно выполненными 
узлами и комплектующими), а сроки 
поставок должны чётко исполнять-
ся, чтобы работа субпоставщиков не 
стопорилась, ибо  собираются крыла-
тые машины на конвейерах. 

В канун Дня Святого Валентина Энди 
Маллер признался в любви ВСМПО и 
искренне сожалел, что у него не хватит 
рук подписать открытки-валентинки 
всем женщинам Верхней Салды. 

наши партнёры

От Энди Маллера с любовью

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Понимая справедливость этого 
выражения, в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА на протяжении всего 2009 
года, который стал, к сожалению, 
периодом снижения объёмов про-
изводства, активно велись работы 
по реконструкции и модернизации 
мощностей. И ни в коем случае 
нельзя говорить, что прошедший 
год был годом затишья в цехах 
предприятия. Об этом и других 
подробностях в производственной 
жизни ВСМПО рассказал «Новатору» 
директор по производству Дмитрий 
ТРИФОНОВ, участвуя в информаци-
онной акции «Итожим прожитое». 
Анализ результатов прошедшего 
года Дмитрий Валерьевич начал с 
самого значимого события – с собы-
тия, ставшего мощным стимулом 
для коллектива – открытия UBM.

– О создании совместного пред-
приятия Ural Boeing Manufacturing го-
ворилось много, но именно с открыти-
ем этого производства, во-первых, на 
ВСМПО пришли (и ещё придут) станки, 
аналогов которым в России очень мало. 
Во-вторых, любое новое дело – это, 
прежде всего, новые знания, новые  
эксклюзивные навыки. Такие навыки 
салдинцы могут получить, работая на 
пятикоординатных станках. В-третьих, 
стружка, которая возникает при обра-
ботке штамповок, остаётся на ВСМПО и 
идёт в дальнейшую переработку. 

Но не только открытием UBM за-
помнился 2009-й. Модернизация и ре-
конструкция коснулась многих цехов 
Корпорации. Большегрузная амери-
канская красавица – вакуумная печь 
SOLAR – прибыла в цех № 21. Теперь 
термообработка штамповок для фирмы 
Boeing будет проходить в вакууме, что 
избавит её от насыщения водородом. 
Из тех проектов, которые также были 
реализованы на предприятии в про-
шлом году, можно отметить пуск пяти-
координатного станка фирмы «Jobs» в 
цехе № 35, на котором будут быстро и 
качественно изготавливаться штампы 
цехам № 4 и 22, запущены в эксплуата-
цию новые дробемётные камеры в це-
хах № 3, 4, 21, два шлифовальных станка 
голландской фирмы «TimeSavers» для 
шлифовки панелей для Airbus, две уста-
новки для правки листов и плит крип-
способом и так далее. 

Перечень оборудования, которое 
было модернизировано или смонтиро-
вано по новым инвестиционным про-
ектам, по словам Дмитрия Трифонова, 
можно продолжать и продолжать. А 
вот в отношении заказов картина скла-
дывалась в прошлом году с точностью 
до наоборот. Хотя все обязательства, 
взятые Корпорацией перед заказчика-
ми, выполнены.

Заказов не хватало до полной за-
грузки предприятия. По объёму про-
изведённой товарной продукции мы 
вышли (даже несколько недотянули) 
на объёмы пятилетней давности, то 
есть 2004 года. Это примерно процен-
тов 60-65 % от полной загрузки пред-
приятия. Коррективы внёс финансово-
экономический кризис, в результате 
которого мы недополучили те заказы, 
которые планировали получить ещё 
два года назад. Невелики были объёмы 

производства в цехе № 1. Ритмично, 
равномерно, но на 65-70 % от своих 
мощностей сработали цехи № 3, 4, 16, 
22, 38 и 54. Такое процентное соотно-
шение заказов было и по плавильным 
цехам № 31 и 32. На уровне всего пред-
приятия сработал кузнечный цех № 37, 
производственные мощности которо-
го увеличатся после установки нового 
оборудования – пресса усилием шесть 
тысяч тонн. 

В наступившем году должно приба-
виться работы и в цехе № 21, который 
больше других пострадал от снижения 
объёмов производства. Ворота ВСМПО, 
как его называют, хоть и были раскры-
ты нараспашку, но российские и ино-
странные предприятия не спешили 
оформлять заказ на титановые штам-
повки и биллеты большого диаметра. 
Мощности 21-го были задействованы 
приблизительно на 40 %. Здесь также 
использовали передышку для рекон-
струкции: в 2009 году началась уста-
новка новой печи израильской фирмы 
«Электротерм», аналогов которой на 
ВСМПО не было. 

В списке основных производствен-
ных цехов несколько особняком стоит 
цех № 30. Цех работал с полной нагруз-
кой и к своей чести выполнил все зака-
зы по выпуску прямошовной титановой 
трубы, выпуская по 110 тонн продукции 
в месяц (рекордный показатель – 130 
тонн в месяц, прим. редакции). Основ-
ными заказчиками продукции были 
Ленинградский металлический завод и 
Китай. 

Следует сказать о двух инструмен-
тальных цехах: 35 и 40. Понимая, что в 
2010-2011 годах Корпорации предстоит 
освоить большой объём новых штампо-
вок, соответственно, инструменты для 
этого начали готовить заранее. Это был 

внутренний заказ ВСМПО, но благода-
ря этому инструменту изготавливаются 
изделия, которые отгружаются нашим 
заказчикам. 

Но в нехватке заказов есть и положи-
тельный момент: у коллективов цехов 
и специалистов научно-технического 
центра появилось достаточно времени 
для усовершенствования технологий. 
Без суеты проводилась сертификация 
новых изделий. Отрабатывались тонко-
сти изготовления продукции по новым 
сложным технологиям, например, ли-
стов пакетной прокатки цеха № 16, не-
которых штамповок в цехе № 21.

В целом, если говорить об итогах 
2009 года, всё, что делалось на ВСМПО, 
было подчинено одной единственной 
цели – настроиться на будущие солид-
ные объёмы производства. Серьёзные 
работы предстоят по изготовлению 
новых дисков для «Rolls-Royce», по вы-
пуску штамповок для самолёта А350 
фирмы Airbus, который представлен 
ещё только в чертежах. Фирма Airbus 
также передала Корпорации заказ ещё 
на 14 шифров штамповок, которые 
раньше изготавливала американская 
компания Alcoa, для аэробуса А380. 

 По данным службы маркетинга, уро-
вень производства 2009 года сохранит-
ся и в 2010 году. Падение объёмов про-
изводства быть не должно. Надеемся, 
что в полной мере будет реализован 
проект с компанией Boeing по самолёту 
Boeing 787 Dreamliner, который в сере-
дине декабря прошлого года совершил 
свой первый испытательный полёт. 
Поднялся в небо и самолёт фирмы 
Airbus А380. Рынок ждёт эти самолёты. 
Фирмы готовы их строить, а мы готовы 
поставлять к ним комплектующие. 

Подготовила Марина СЕМЁНОВА

Корпоративные будниитожиМ прожитое 

Пока ты не тренируешься, 
тренируются те, кто потом тебя обойдёт

Хороший бизнес 
надолго

На новый долгосрочный период 
продлено соглашение Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА о поставке штам-
повок для компании Snecma, вхо-
дящей в группу Safran. 

Snecma – одна из ведущих мировых 
производителей двигателей самолё-
тов. Эта компания поставляет «серд-
ца» для самых массовых в мире лайне-
ров Вoeing 737 и самолётов семейства 
А320 (А318, А319, А321). Все эти маши-
ны управляются двигателями CFM 56 – 
продуктом компании CFM International 
(совместного предприятия General 
Electrics Aviation и Snecma). 

Получается, Корпорация заключила 
контракт на поставку титановых штам-
повок для самых массовых самолётов 
с самым массовым семейством дви-
гателей. Эти титановые штамповки – 
катушки (диски компрессора низкого 
давления) двух наименований (одна 
для Вoeing 737, другая – для А320). 

Доля ВСМПО в новом контракте по 
сравнению с предыдущим контрактом 
выросла! Насколько? Секрет фирмы! 
Но не секрет, что на один двигатель 
идёт одна катушка, а двигателей на 
самолёте – два! Не секрет также, что 
выпуск самолётов Вoeing 737 прибли-
зительно составляет 34 машины в ме-
сяц, примерно столько же производит 
Airbus. 

Титан 
на хирургическом 

столе!
Направление, в котором Корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА в 2010 году 
намерена активизировать свою де-
ятельность, имеет и экономическое, 
и социальное значение. Это – постав-
ка титановых заготовок предприя-
тиям, входящим в цепочку произво-
дителей титановых имплантатов. С 
этой целью Корпорация предприни-
мает максимум мер для успешной 
сертификации салдинского металла 
у конечных изготовителей имплан-
татов – таких всемирно известных 
фирм, как Johnson&Johnson, Stryker, 
Smith&Nephew, Synthes, Biomet.

Уже получены сертификаты от фирм 
Orchid Stealth и Zimmer. В нынешнем 
году планируется сертификация тита-
новой продукции (прутков и плит) ком-
паниями Johnson&Johnson и Biomet. 

Вышеназванные фирмы являются 
последними в цепочке поставщиков 
и изготавливают имплантаты в сборе 
непосредственно для «хирургического 
стола». До этого титановые заготовки 
будут по цепочке подвергаться дав-
лению и механической обработке на 
фирмах, участвующих в создании им-
плантатов.

Область применения имплантатов 
из салдинского титана весьма обшир-
на – это и стоматология, и ортопедия, 
и эндокринология, и травматология, и 
хирургия.

– Мы уже поставляем заготовки для 
имплантатов и держим порядка 15 % 
этого сегмента мирового рынка. С це-
лью поддержания достигнутых отно-
шений с заказчиками и их развитием 
в Корпорации организована группа, 
которая занимается продвижением 
востребованной продукции и увели-
чением объёмов продаж, – сообщил 
«Новатору» Владимир Медведев, на-
чальник управления по маркетингу и 
продажам для двигателей. 
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Социальный объект, который огорчает: попытка построить крытый ледовый корт длится третий год Яна ГОРЛАНОВА

из первых уСт

Бутылки надо сдавать, товарищи!

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА на-
зывается в прессе социально ориен-
тированным предприятием. А что на 
сегодняшний день включает в себя 
социальная сфера предприятия и во 
сколько обходится так называемая 
«социалка»? 

– Сразу скажу, что реально из года в 
год затраты на социальную сферу воз-
растают. Это социальные выплаты ра-
ботникам и ветеранам предприятия, 
это медицинские обеспечение, это ор-
ганизация отдыха детей, это содержа-
ние объектов спорта и культуры, это 
поддержка и помощь бюджетным ор-
ганизациям, например, школам, это фи-
нансирование договоров о социальном 
партнёрстве с учебными заведениями. 

Приведу несколько примеров кон-
кретно по статьям: на оздоровление 
детей Корпорация в 2009 году потра-
тила почти 62 миллиона рублей. Работ-
ники получили 19 миллионов рублей 
материальной помощи. На медицин-
ские программы израсходовано в пол-
тора раза больше запланированного 
– 5,5 миллиона рублей. Инвестиции в 
физкультуру и спорт – 69 миллионов, 
в культуру – 42 миллиона. Ветераны 
предприятия получили поддержку в 
размере 174 миллионов рублей (кроме 
ежеквартальной помощи, в эту же сум-
му вошли выплаты 12 окладов уволь-
няющимся пенсионерам). А всего соци-
альные и благотворительные расходы 
Корпорации в 2009 году, прошедшие 
только через наш отдел, составили бо-
лее 500 миллионов рублей. 

– Одно из приобретённых благ 
последних лет – это обеспечение 
качественной питьевой водой всех 
сотрудников предприятия. В цехах 
и отделах уже привыкли к синим бу-
тылям. Где разливается вода? И лю-
бопытно, сколько бутылей в год опу-
стошают сотрудники Корпорации?

– В конце 2009 года открылось новое 
подразделение нашего общепита – за-
вод по разливу питьевой воды. Источ-
ник, откуда поступает вода, находится 
на территории базы отдыха «Тирус». 

А теперь пролью свет на вопрос, вы-
несенный в анонс прошлого номера 
«Новатора». За весь прошлый год ра-
ботники ВСМПО выпили за счёт Корпо-

рации 86970 бутылок чистой питьевой 
воды. Это 1 миллион 653 тысячи ли-
тров. С вводом в эксплуатацию своего 
предприятия по разливу воды, возмож-
но, в 2010 году эта цифра будет больше. 
Но при одном условии: если сотрудни-
ки будут вовремя сдавать бутыли, а не 
прятать их в тайниках. 

– Судя по приведённым Вами дан-
ным, физкультура и спорт – не дешё-
вое удовольствие для предприятия: 
69 миллионов рублей израсходова-
но в прошлом году. Какие спортив-
ные объекты порадовали, а быть 
может, огорчили в 2009-м?

– У меня для вас четыре новости: две 
хорошие, две – не очень. Начну с тех, 
что «не очень». Не прошло и года после 
ремонта чаши бассейна в «Чайке», как 
его пришлось делать снова. Из-за это-
го плавательный сезон начался позже 
практически на два месяца – в декабре. 
Конечно, очень напрягает затянувшееся 
строительство крытого ледового корта. 

Теперь о хорошем. Салдинцы, ко-
нечно, были рады открытию бассейна в 
спорткомплексе «Крепыш». Посетители 
очень довольны и уровнем обслужи-
вания, и прогрессивными методами 
работы тренерского состава, которые 
активно внедряются на этом новом 
спортивном объекте. Такие же положи-
тельные отзывы и о новом футбольном 
поле, первые матчи на котором прошли 
летом 2009-го. Теперь, благодаря Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, у салдинцев 
есть уникальная возможность играть в 
футбол на самом современном в Сверд-
ловской области поле. 

– В прошлом году шёл разговор о 
передаче объектов спорта и культу-
ры муниципалитету. Каким образом 
будет происходить этот процесс, 
ведь предприятие столько средств 
вложило и в спорт, и в культуру? 

– Процесс передачи Дворца культу-
ры городу на финальном этапе. К маю 
он уже будет самостоятельным муни-
ципальным учреждением. Корпорация 
отдаёт Дворец с хорошим приданым: 
отремонтированное здание, закуплен-
ное оборудование, аттракционы в пар-
ке детских развлечений. Предприятие, 
как и прежде, будет оплачивать со-
циальный заказ, то есть мероприятия, 

проводимые для работников Корпо-
рации. Про спортивные объекты пока 
разговора не идёт, они остаются на ба-
лансе предприятия. 

– С января 2010 года за занятия в 
спортивных секциях нужно платить. 
Не убавилось ли в связи с этим же-
лающих заниматься спортом?

– Каждый человек должен платить за 
те услуги, которыми пользуется. Мы по-
считали: себестоимость одного часа за-
нятия в секции стоит около 300 рублей. 
Поэтому плата 200 рублей в месяц, ко-
торая установлена с января этого года, 
настолько символическая, что не очень 
обременит желающих заниматься спор-
том, что и доказано: в январе никакого 
оттока по этой причине из спортивных 
секций не было.

– Сейчас вообще предоставляется 
очень много платных услуг. Напри-
мер, чтобы покататься на лыжах на 
Мельничной, нужно заплатить за 
прокат лыж, за подъёмник, даже гар-
дероб стоит 10 рублей! А правда ли, 
что скоро просто вход на Мельнич-
ную будет платным? 

– Нет, не правда! Об этом даже речи 
не было. За прокат инвентаря, аренду 
веранды и мангала для шашлыка, ко-
нечно, посетители платят. Но и даже эта 
плата составляет 3-4 процента от ре-
альной стоимости. 

Если вы хотите просто погулять по 
лесу, пробежаться на своих лыжах по 
отлично подготовленной лыжне – ни-
каких проблем! Приходите на Мель-
ничную, дышите свежим воздухом на 
здоровье! 

А ваше ироничное отношение к 
оплате услуг гардероба я разделяю.

– Какими льготами пользуется 
работник Корпорации Константин 
Ильичёв?

– Точно такими же, что любой другой 
работник нашего предприятия: дотаци-
ей на питание, каждый год приобретаю 
путёвки в оздоровительные лагеря для 
своих детей, пока, правда, только для 
старшего сына Матвея покупал, но, на-
деюсь, что дочка Маша с удовольстви-
ем будет отдыхать в «Тирусе», когда 
подрастёт. Что ещё? Два раза в неделю 
провожу по два часа в спортзале «Чай-
ки». Чего и всем советую! 

Во всей красе 
и беззащитности

А знаете ли вы, насколько богат 
животный мир салдинских окрест-
ностей? Рябчиков, овсянок, кор-
шунов, белок-летяг, даже ондатру-
альбиноса и самую крупную на 
территории нашей страны бабочку 
Аполлона можно встретить в приго-
роде Салды. В минувшую пятницу 
все они собрались в выставочном 
зале Центра детского творчества.

«Секреты натуралиста» – так назы-
вается выставка, экспонаты которой 
организаторы называют уникальны-
ми. Только самым наблюдательным 
природоведам удаётся разглядеть, как 
вылупляются птенцы чёрного коршу-
на или как стрекоза откладывает яйца 
в воду. На выставке представлено бо-
лее пятидесяти снимков. Одних толь-
ко синиц салдинские фотохудожники 
запечатлели несколько видов. Тут же 
по соседству – клесты, щеглы, можно 
даже увидеть соколиную охоту. 

А чтобы увидеть и запечатлеть пё-
стренькую мордочку летяги (летучей 
белки), фотографу Игорю Погребно-
му пришлось каждую ночь два ме-
сяца подряд дежурить в салдинском 
лесу. Результаты своих наблюдений 
за животным миром представили на 
выставке также Людмила Вольф и 
Сергей Иванов. Сергей, к слову ска-
зать, и стал инициатором экспозиции. 
Он с детства увлечён изучением жи-
вой природы. С развитием современ-
ных цифровых технологий увлечение 
переросло в огромную коллекцию 
фотографий.

– Я думаю, невозможно научить че-
ловека любить, не привив ему любви к 
живой природе. Свою любовь к каждой 
травинке, каждому живому существу 
я стараюсь передать людям через 
фотографию.

Посетителям выставки демонстри-
руют также эксклюзивную видеосъём-
ку Сергея Иванова. На ней – семейство 
водоплавающих красношейных пога-
нок гнездится в своём плавающем до-
мике. И это чудо Сергей нашёл также в 
окрестностях Салды. 

Организовывая выставку, методи-
сты Центра детского творчества хо-
тели не только удивить салдинской 
природой, но и привлечь внимание к 
её беззащитности перед человеком. 
В выставочном зале сформирован 
отдельный стенд, на фотографиях ко-
торого запечатлено варварское от-
ношение человека к живой природе. 
Срубленные вековые деревья, горы 
мусора, мёртвые животные – это, к со-
жалению, тоже часть салдинских пей-
зажей. 

Марина Самсонова, методист Цен-
тра детского творчества, сказала:

– Не случайно эти фотографии 
расположены в виде креста, что сим-
волизирует своеобразный запрет 
подобного отношения в природе. Он 
привлекает внимание посетителей 
и заставляет задуматься, проникая в 
глубины эмоционального восприятия 
человеческой души.

Экологическая выставка продол-
жит свою работу до середины марта. 
С понедельника по пятницу с 9 до 18 
часов методисты выставочного зала 
будут рады сопровождать вас на фото-
экскурсии по салдинской земле. Са-
мых маленьких натуралистов ожидает 
игровая программа в компании соба-
ки Шарика и забавного Зайца. 

Социальная политика Корпорации ВСМПО-АВИСМА всегда была одним из популярных объектов об-
суждения у тех, на кого она, собственно, направлена – у работников предприятия, да и вообще у салдин-
цев. «Что нам положено?», «Сколько потрачено?», «Когда откроется?» – в редакции «Новатора» скопилось 
немало вопросов от читателей. Ответить на них мы попросили начальника отдела по социальным вопро-
сам Константина ИЛЬИЧЁВА. 

Подготовила Ольга ПРИЙМАКОВА
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Елена СКУРИХИНА

вы наМ пиСали

В семье салдинских узбеков прибыло
Ежегодно на заработки в Рос-

сийскую Федерацию мигрируют 
десятки тысяч таджиков, узбеков, 
украинцев, молдаван и людей дру-
гих национальностей. Всем в Рос-
сии находится место – территория 
позволяет. Но вместе с тем есть 
факты негативного отношения ко-
ренного населения к такому на-
плыву иностранной рабочей силы. 
В последние год-полтора это осо-
бенно заметно. Работы в России 
поубавилось, стройки, на которых в 
большинстве своём трудились ино-
странные мигранты, затихли. Для 
воспрепятствования «трудовой» 
преступности, российские власти 
были вынуждены сократить квоты 
на рабочие места для иностранцев. 
Кроме того, с началом 2010 года 
произошли некоторые изменения и 
в миграционном законодательстве 
нашей страны. Обо всех «иностран-
ных» нововведениях нам расска-
зала начальник отделения Управ-
ления федеральной миграционной 
службы России по Свердловской об-
ласти в Верхнесалдинском районе 
Наталья Першина.

– Наталья Анатольевна, какие нов-
шества произошли в работе с ино-
странными гражданами в нынеш-
нем году?

– Самое первое и оно же самое глав-
ное – это отмена ускоренного порядка 
оформления гражданства. Если раньше 
иностранные граждане приезжали и 
оформляли регистрацию, разрешение 
на временное проживание и после это-
го могли написать заявление о приобре-
тении гражданства РФ, то теперь этого 
упрощённого порядка не существует.

В настоящее время процедура при-

обретения гражданства России следу-
ющая. Иностранный гражданин приез-
жает, временно регистрируется, сдаёт 
документы, необходимые для оформ-
ления разрешения на временное про-
живание, которое выдаётся на три года, 
при этом по данному разрешению он 
обязательно должен прожить один 
год на территории нашей страны. По-
том иностранец оформляет вид на жи-
тельство, которое выдаётся на пять лет. 
Весь этот период так же необходимо 
проживать в России. И только после 
этого можно приобрести российское 
гражданство.

– Есть информация о том, что с 
этого года вновь появилась пошлина 
за регистрацию иностранцев, при-
бывающих на территорию нашего 
государства. 

– Да, это так. Государственная пошли-
на за регистрацию иностранных граж-
дан взимается из расчёта два рубля за 
сутки, но не более 200 рублей за весь 
период пребывания. Кстати, чаще все-
го иностранные граждане прибывают к 
нам на 90 суток.

– Если не секрет, сколько сейчас 
живёт иностранных граждан в на-
шем городе?

– Постоянно у нас проживает 104 
гражданина, имеющих гражданства 
иностранных государств. Больше всего 
среди них приехавших из Узбекистана 
– 43 человека, Таджикистана – 23, Укра-
ины и Азербайджана – по 7 человек. 
Также есть в Верхней Салде граждане 
Соединённых Штатов Америки, Фран-

ции, Турции, Венесуэлы, но их немного 
– по 1-2 человека.

Временно проживающих, срок ре-
гистрации у которых составляет до 90 
суток, за 2009 год зарегистрировано 
1136 человек. Из них 372 человека по-
бывали в нашем городе в служебных 
командировках, 686 – с частными ви-
зитами. Причём в последней категории 
так же лидируют узбеки – 291, вполови-
ну меньше к нам приезжало таджиков 
– 147, примерно одинаково распреде-
лилось количество гостей из соседних 
стран: казахи – 83, украинцы – 77.

– Наталья Анатольевна, зареги-
стрированы ли вашей службой в 
прошлом году факты незаконного 
проживания мигрантов на террито-
рии Верхнесалдинского округа?

– Да, подобные случаи имеются. Со-
вместно с отделом внутренних дел 
нами составлено 127 административ-
ных протоколов. Причём шестеро ино-
странных граждан (четверо узбеков, 
один армянин и один таджик) в адми-
нистративном порядке выдворены с 
территории Российской Федерации. 
Часть протоколов (двадцать девять) 
оформлены на жителей Верхней Сал-
ды за то, что они предоставляют жильё 
иностранным гражданам без уведом-
ления миграционной службы, а также 
не извещают государственный орган в 
случае отъезда оных.

– В связи с уменьшившимися объ-
ёмами производства и строитель-
ства российские власти значительно 
снизили квоту на въезд иностранных 
рабочих. Какова квота на работаю-
щих мигрантов по Свердловской об-
ласти и имеется ли таковая отдельно 
по Верхней Салде?

– В 2010 году квота на выдачу ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства разрешений на временное 
проживание в Свердловской области 
составляет 7500 единиц, тогда как в про-
шлом году эта цифра была на уровне 10 
тысяч. Как только утверждённая квота 
в 7500 единиц закончится, въезд трудо-
вых мигрантов на территорию Сверд-
ловской области будет запрещён.

Конкретно на Верхнюю Салду квоты 
нет. Однако в конце прошлого года сал-
динские работодатели не сделали ни 
одной заявки на трудовых мигрантов, 
а значит заключение годового трудо-
вого соглашения с ними невозможно. 
Только на 3 месяца (90 дней) иностран-
ные граждане могут трудоустроиться в 
Верхней Салде в 2010 году.

Процедура оформления временных 
трудовых отношений такова: иностран-
ные граждане, приезжая в Верхнюю 
Салду, обязательно должны встать на 
миграционный учёт на 90 суток. За 
это время они находят место работы 
и заключают трудовой договор. При 
этом стоимость разрешения на работу 
в этом году увеличилась в два раза и 
составила две тысячи рублей. Далее в 
течение трёх месяцев с момента под-
писания договора иностранные рабо-
чие продолжают жить и трудиться на 
территории России. Как только этот 
срок заканчивается, трудовые мигран-
ты должны покинуть пределы нашей 
Родины.

Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Киргизия, Украина – 
основные миграционные потоки 
в Уральский Федеральный округ

159515 единиц – квота 
на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на 
временное проживание в России 
в 2010 году

615 иностранных граждан 
выдворены за пределы 
Российской Федерации в 2009 
году (в 2008 году – 268)

77360 иностранных граждан 
прибыли через пункт пропуска 
государственной границы 
Российской Федерации в 
аэропорту «Кольцово» за 2009 
год, что на 26,6 процентов 
меньше, чем в 2008 году (105401 
человек). Более 80 % прибывших 
мигрантов составляют 
граждане стран СНГ.

30 января во Дворце 
культуры города Нижняя 
Салда прошёл концерт, 
посвящённый памяти за-
служенного работника 
культуры Бориса Григо-
рьевича Горчанова. Два 
письма пришли в редак-
цию «Новатора», авторы 
которых рассказали об 
этом концерте. 

Ольга Савчук, специалист 
инженерно-технического цен-
тра, начала свой рассказ со 
слов, сказанных когда-то Бори-
сом Григорьевичем:

«Фольклор – богатейшее 
средство живого, тёплого об-
щения людей, как добрых сосе-
дей». Именно так, в атмосфере 
тёплого общения, прошёл кон-
церт памяти Бориса Григорье-
вича Горчанова.

Мы вспоминали жизнь и 
творчество заслуженного ра-
ботника культуры, композитора, 
музыканта, руководителя пев-
ческих коллективов. С удоволь-
ствием слушали песни «Салдин-
ская Магнитка», «Мой город», 
«Салдинский вальс», «Речка 
Салда», авторство которых при-
надлежит Борису Горчанову, а 
также песни его друга и сорат-
ника, уральского композитора 
Евгения Павловича Родыгина: 
«Звёздочка тучку задела», «Род-
ные просторы», «В этом парке», 
«Утренний свет», «Красота» и 
другие. Организаторы концерта 
созванивались с Евгением Пав-
ловичем, который передал всем 
салдинцам пламенный привет 
и выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество. К слову 
сказать, 16 февраля он праздну-
ет свой 85-летний юбилей! 

Все песни, прозвучавшие 

на концерте-вечере памяти, 
– это произведения о нашем 
крае, о людях труда, о любви 
и верности. Их исполняли во-
кальные ансамбли, чьё твор-
чество не отделимо от био-
графии Бориса Григорьевича: 
«Малахитовая шкатулка», «Ве-
сёлые деды из Верхней Сал-
ды», «Мелодия», «Сударушка», 
«Сердца четырёх», солисты 
академического хора Двор-
ца культуры имени Агаркова, 
всего более 30 участников. 
На большом экране в течение 
всего концерта демонстри-
ровались слайды о жизни и 
творчестве Бориса Григорье-
вича, который посвятил мно-
гие десятилетия своей жизни 
становлению хорового ис-
кусства и пропаганде русской 
народной песни.

Спасибо за память об этом 
удивительном человеке, за 

верность его песням хочет-
ся сказать руководителю во-
кального ансамбля «Мелодия» 
Нелли Здобняковой, директо-
ру Дворца культуры Людмиле 
Забегаевой, ведущей концер-
та Галине Клещевой, солистам 
Евгению Дворякову, Алёне 
Карпенко, Петру Жданову, Ива-
ну Исаеву, Виталию Писцову, 
Сергею Зуеву, Наталье Карпен-
ко, Евгении Фёдоровой, Оль-
ге Кожевниковой, Екатерине 

Салич, Ольге Дрозд, концерт-
мейстерам Юлии Лисёнковой, 
Марине Пичугиной, баянисту 
Владимиру Гудкову и многим, 
многим другим». 

Благодарная слушательница 
Галина БУЛАТОВА добавила к 
этому: «Хотя зрителей было не-
много, но встреча получилась 
очень тёплой и душевной. Зри-
тели не скупились на возгласы 
«Браво!». Борису Григорьевичу 
Горчанову светлая память!».

Горчановские песни не будут забыты 
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«Мы, пенсионеры – бывшие работ-
ники ВСМПО, через газету «Новатор» 
хотим обратиться к главному вра-
чу медсанчасти «Тирус» с просьбой 
улучшить положение с талонами к 
окулисту. Приходится рано утром за-
нимать очередь в поликлинике, а ока-
зывается, что талонов всего один или 
два. Вот и получается, чтобы попасть 
к окулисту, надо неделями караулить 
талон. Почему бы не пригласить ещё 
одного врача этой специальности? Го-
ворят, что в Синячихе даже операции 
делают по поводу катаракты. А среди 
нас нуждающихся – сотни. Понятно, 
что это надо с городскими властями 
решать. Но к нашей заводской поликли-
нике большая просьба: нельзя ли запись 
на приём к окулисту осуществлять по 
телефону?»

Хоть это письмо формально и отно-
сится к разряду анонимных посланий, 
но журналисты пресс-службы знают, что 
среди пожилых салдинцев действитель-
но немало тех, кому требуется помощь 
окулиста. Поэтому мы изменили своему 
принципу и направили это письмо без 
конкретных подписей Илье ОШЕРОВУ, 
главному врачу медико-санитарной 
части «Тирус» и оперативно получили 
ответ от Ильи Семёновича:

– На 20000 обслуживаемого насе-

ления в МСЧ «Тирус» в штатном рас-
писании имеется одна ставка врача-
офтальмолога. Таковы нормы. В 2009 
году врач-окулист приняла 6240 паци-
ентов, из них 4680 – ветераны нашего 
предприятия.

Количество талонов на один ра-
бочий день – 25. В первую очередь 
талоны выдаются тем, кто находится 
на больничном листе, остальным – в 
порядке очереди. Кроме этого, врач 
принимает пациентов в случаях ока-
зания неотложной помощи. В течение 
прошлого года врач-окулист неодно-
кратно привлекался на проведение 
профосмотров, поэтому время приёма 
существенно сокращалось. 

В случаях, требующих оперативно-
го вмешательства, врач направляет 
на консультацию в областной центр, в 
котором решается вопрос об объёме 
оперативного лечения. В зависимости 
от объёма операции, областной центр 
распределяет пациентов в филиалы 
Центра микрохирургии глаза.

Организацией работы этих центров 
занимается Министерство здравоох-
ранения Свердловской области. Что 
касается просьбы записывать больных 
на приём по телефону, то тут никаких 
проблем – запись по телефону к врачу-
офтальмологу медсанчасти «Тирус» 
возможна.

Это письмо пришло от жителей 
первого отделения совхоза, кото-
рые уже не первый год страдают от 
перепадов электроэнергии:

«Нет больше сил терпеть это 
безобразие! Каждый вечер, как по 
расписанию, в наших домах гаснет 
свет. Все вечера напролёт мы сидим 
в темноте, не можем посмотреть 
ни одну телепрограмму. Мало того, 
бытовая техника выходит из строя. 
Как-то раз из-за перепада напряже-
ния практически у всех жителей улиц 
Совхозная и у многих с улицы Южной 
перегорели телевизоры, ресиверы 
от спутниковых антенн, холодиль-
ники, даже сотовые телефоны, по-
ставленные на зарядку (у кого – что). 
Представители Нижнетагильских 
сетей отказались оплачивать нам 
ремонт. 

Неужели ничего нельзя сделать, 
чтобы наладить нормальное элек-
троснабжение в нашем посёлке?!»

За ответом мы обратились к де-
путату этого округа Константину 
ИЛЬИЧЁВУ:

– Решением этой проблемы я зани-
маюсь два года. 1-е отделение совхоза 
обслуживают Нижнетагильские элек-
трические сети. Я направил депутат-
ский запрос в администрацию Верхне-
салдинского городского округа. 

Выделен участок земли для строи-
тельства новой комплектной транс-
форматорной подстанции. И вот бук-
вально на днях, точнее, 3 февраля, на 
имя Н.Т. Тихонова от директора Ниж-
нетагильских электросетей А.В. По-
лякова пришло письмо, в котором 
дословно говорится: «Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию допол-
нительной КТП – март 2010. Установ-
ка КТП позволит решить проблему 
дефицита трансформаторных мощ-
ностей и как следствие – перебоев с 
электроснабжением жителей данно-
го района». 

«Свора бродячих собак не даёт по-
коя нам, жителям дома № 47 по улице 
Карла Маркса. Четвероногие «друзья 
человека» поселились в подвале нашего 
дома, и уже порядком испортили нервы 
жильцов. 

Место себе псы выбрали неслучай-
но: в подвале (а они попадают внутрь 
через решётку) тепло и сухо, рядом еда 
– мусорная остановка. Исправно про-
сыпаясь под заводской гудок, они, как 
на работу, выходят искать себе про-
питание, облаивая по пути всех про-
хожих. Хотим узнать, будет ли в этом 
году проводиться отлов безнадзорных 
животных?»

Отвечает главный специалист по 
экологии Верхнесалдинского город-

ского округа Лада АРТЁМОВА: 
– Вопрос своевременный. В про-

шлом году с организацией, занимаю-
щейся отловом безнадзорных живот-
ных, «Тагилспецтранс» был заключён 
договор на этот вид услуг. В 2010 году 
в связи с переоформлением данной 
организацией документов, договор за-
ключён не был. Сегодня работа по при-
ведению документов в соответствие 
фирмой «Тагилспецтранс» завершена, 
поэтому договор на отлов безнадзор-
ных животных будет заключён в бли-
жайшие дни. Приступить к отлову пла-
нируется уже на следующей неделе.  

А жильцам этого дома советую об-
ратиться в ЖЭУ, с просьбой перекрыть 
доступ животным в подвал, заколотив 
двери и решётки. 

«Уважаемая редакция газеты 
«Новатор»! Обращаемся с просьбой 
разъяснить нам, что зашифровано в 
строке «содержание жилья» в квитан-
ции на оплату коммунальных услуг, 
которую мы получаем ежемесячно 
от МУП УЖКХ.

Как УЖКХ «содержит» привати-
зированные в собственность квар-
тиры? Ремонт в квартирах и всех 
внутренних коммуникаций жильцы 
делают сами или оплачивают по 
прейскуранту (в лучшем случае). 
Освещение (установка ламп) и убор-
ка мест общего пользования произ-
водится самими жильцами. Ремонт 
подъездов не выполняется десятиле-
тиями. А капитальных ремонтов во-
обще не видели. Может, мы что-то 
неправильно понимаем или не владе-
ем информацией?

Просим напечатать на страницах 
«Новатора» более полную информа-
цию по данному вопросу».

ложкина, иванова, Кондратьева, 
Плотникова, Бутусов,

всего 14 подписей

За комментариями мы обратились к 
Алёне Романовой, юристу УЖКХ:

– Начну отвечать на вопросы по по-
рядку. Во-первых, в соответствии со 
статьёй 156 Жилищного Кодекса плата 
за содержание и ремонт жилья вклю-
чает в себя расходы по содержанию 
именно общего имущества много-
квартирного дома. Есть правило № 491 
«Правило содержания общего имуще-
ства», утверждённое Правительством 
Российской Федерации, и в нём указа-
но, что относится к общему имуществу 
– лестницы, чердаки, лифты, подваль-
ные помещения и т.д. Вот именно со-
держание этого имущества и включает 
в себя платёж «содержание и текущий 
ремонт жилья». Его можно разделить 
на четыре большие части: 

1) содержание и ремонт конструктив-
ных элементов – фасада, кровли и т.д.; 

2) ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного оборудования 
– насосы, вентиляция, отдельные эле-
менты внутренних систем централь-
ного отопления, водопроводов и ка-
нализации, горячего водоснабжения, 
электроснабжения и т.д.; 

3) благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния – уборка при-
домовой территории, санитарная об-

работка технических помещений от 
грызунов и т.д.; 

4) управленческие расходы – работа 
аварийной службы, сбор платежей, ре-
гистрация граждан, управление жилым 
фондом и т.д.

Ещё раз напоминаю, всё это соглас-
но Жилищному Кодексу РФ, никаких 
нарушений у нас нет. Вообще перечень 
работ и услуг по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества дома 
можно посмотреть в Приложении № 1 
к договору управления многоквартир-
ным домом, который должен быть у 
каждого собственника жилья.

Во-вторых. Содержание жилого по-
мещения – это обязанность его соб-
ственника. Здесь вообще не должно 
быть никаких вопросов. УЖКХ оказы-
вает услуги только по содержанию и 
ремонту мест общего пользования. На-
пример, у собственника квартиры про-
худился радиатор отопления – он его 
меняет за свой счёт, а вот если у него 
потёк стояк горячего водоснабжения – 
данный вид работ за свой счёт выпол-
няет УЖКХ.

В-третьих. Освещение (установка 
ламп) и уборка мест общего пользова-
ния производится самими жильцами. 
Действительно, данные услуги не вхо-
дят в перечень работ УЖКХ. Однако 
если общее собрание жильцов дома 
посчитает нужным ввести их в оплату, 
то мы это сделаем. Однако при этом 
на определённую сумму увеличится 
стоимость ежемесячной квартплаты. 
Надо понимать, что за дополнительные 
услуги производится дополнительная 
плата.

В-четвёртых. Что касается ремон-
тов подъездов, то они выполняются 
ежегодно. План на ремонт подъездов 
составляется специалистами УЖКХ на 
основании осмотров. За январь и пер-
вые дни февраля мы уже подписали 
документы на ремонт около двадцати 
подъездов. Я не знаю, в каких домах 
живут обратившиеся в «Новатор» люди, 
а потому не могу с уверенностью ска-
зать, производился ли в их подъездах 
ремонт в последние десять лет. 

В заключение хочу обратиться к сал-
динцам с просьбой. Если вы задаёте 
нам вопросы с целью получить на них 
конкретный ответ, обязательно указы-
вайте адрес своего проживания, что-
бы мы могли более точно ответить на 
ваши вопросы.

Взглянуть на мир здоровыми глазами Тёмными зимними вечерами

Собачий беспредел 

Эта зашифрованная строка 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обм. на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обм. на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обм. 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 650 т.р.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 2/5 2-к. кв.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Рабочей Молодёжи, 9, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 15, с/б 3/5 обм. на дом
Устинова, 19, с/б 5/5 850 т.р.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обм. 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.

Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б 3/5 обм. на 3-4 в ж/м
Восточная,7, с/б 1/4 обм. 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Воронова, 12, с/б 5/5 обм. на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 15, с/б 2/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 1, с/б 3/5 об.1-к. кв./дог.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 97/1 с/б обмен 3-к. кв.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Рабочей Молодёжи, 9, с/б 2/5 обмен 3/4-к. кв.
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 17, с/б 3/5 обмен 3/4-к. кв.
Ленина, 7, с/б 2/5 об. 3-к. кв/дог.
Энгельса, 60/1, с/б 5/5 об. 1-к. кв/дог.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
К. Маркса, 79/1, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Энгельса, 97/1, с/б 4/5 обмен на 1-к. кв.
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.

Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 об. 2-к. кв./дог. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ пр
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н. С., Гагарина, 44 договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
Р. Молодёжи, 40, 8 соток договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.
Щорса, 82 договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

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

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

• Комнату в Н. Салде на равно-
ценную комнату в В. Салде. Воз-
можна продажа. Тел. 9049867501

• Комнату в общ. № 5, 19,3 
кв. м на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9089262864

• Комнату в коммуналке, 10,5 
кв. м, г. Екатеринбург на малосе-
мейку в В. Салде. Тел. 9630523418

• 1-комн. кв., Уральская, 12 и 
комнату в общ. Фрунзе, 137 А, 18 
кв. м в Н. Салде на 2-комн. или 3-
комн. кв. в В. Салде или Н. Салде. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
9527265925

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, 2 эт. на 
1-комн. или 2-комн. кв. в В. Салде 
или продам. Тел. 9617646480

• 1-комн. кв., 4 эт. и малосемейку, 
3 эт. на 3-комн. кв., 1 и 5 эт. не предл. 
Тел.: 9068559699, 9502026135

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 3 эт. 
на 2-комн. кв., 1 эт. не предл. Или 
продам. Тел. 9090277703

• 1-комн. кв., Энгельса, 72, 
8/9, 20/32 кв. м, ст. пакеты, отл. 
сост., сейф-дверь на 2-комн. кв. 
можно 5 эт., по ул. Энгельса, К. 
Маркса, от маг. «Триумф» до АЗС на 
ул. Районная. Возможна продажа. 
Тел. 9222154989

• 1-комн. кв., Воронова, 12/1, 4 
эт., с/б, 6,5/16,6/30,4 кв. м, сейф-
дверь, космет. ремонт, южн. ст. на 
2-комн. кв., средн. эт., в панельн. 
или блочн. доме, р-н «Торговый 
центр», «Уют», госпиталь, шк. № 6. 
Тел. 9090286927 

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 1 эт. 
(больш. кухня, лоджия) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка 
или продам. Тел. 9089116251 

• 2-комн. кв. (оч. тёплая, ст. паке-
ты) или дом с газом в В. Салде, 15 
сот. на жильё в Краснодаре или его 
окрестностях. Тел. 9028744505

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
4 эт. на 3-комн. кв. в этом же р-не, 1 
и 5 эт. не предл. Тел. 9089010226

• 2-комн. кв., 48 кв. м, р-н маг. «Ти-
тан», 1 эт., с/б, телефон на 2-комн. 
кв. меньшей пл. + допл., от тех-
никума до ЦГБ. Тел.: 9049832032, 
9086327230

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 4 эт. 
на жил. дом с газом или продам. 
Тел.: 9502026168, 9089259836

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв., мож-
но без доплаты, но с хорошим ре-
монтом. Тел. 9089078267

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 69 
кв. м, 5 эт., больш. кухня, тёплая на 
2-комн. кв., 1, 2 эт. или продам. Тел. 
9502078433

• 3-комн. кв. улучш. планир., 
р-н. «Торгового центра», 1 эт., с/б, 
окна высоко, 70 кв. м, кухня 12 кв. 
м на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
9617644711, 9527400879

• 3-комн. кв. в р-не Торгово-
го центра на 2-комн. кв. Тел.: 
9089252704

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 2-
комн. кв. + допл. или продам. Тел.: 
5-22-42, 9068102790

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с допл. 
или продам. Тел.: 9506511326, 
9126663879 

• 4-комн. кв., р-н маг. «Смак» на 
две 1-комн. кв. Тел. 9527253963 

• 4-комн. кв., 82 кв. м, Устинова, 
23, на 2-комн. кв. Возможна прода-
жа. Тел.: 2-31-59, 9089106136

• Дом в Н. Салде, газифицир., с 
водой, 100 кв. м, баня, сарай, ого-
род на 3-комн. кв. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9090128289

• Жил. дом, газ, баня, погреб, ого-
род 6 сот. на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам. 
Тел. 9089118482

• Комнату в общ. № 7, 13,2 кв. м, 250 
т. руб., торг. Тел.: 9041673497, 2-16-30

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
400 т. руб., торг. Тел. 9502049869

• Комнату в общ. № 6, 13,4 кв. м, 4 
эт., светлая, тёплая, 250 т. руб. Тел. 
9089131105

• Комнату в общ. № 5, 18, 5 кв. м, 
тёплая, хол. гор. вода, нов. сантех-
ника. Тел. 9527421241

• Комнату, 18 кв. м, г. Н. Салда, 
Фрунзе, 137 А. Тел. 9630340679

• Малосемейку, 29, 4 кв. м, 3 эт., 
25 Октября, 8. Тел. 9126624405

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
тёплая. Тел. 9089162205

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 1 эт., 
высоко, с/б, 750 т. руб., торг. Тел. 
9049807281

• 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 28,8 
кв. м, 5 эт. Тел. 9045431838

• 1-комн. кв., р-н маг. «Всё для 
Вас», 18, 6 кв. м, южн. стор., ост./б, 
в серед. дома, 800 т. руб. или обме-
няю на квартиру в Н. Тагиле. Тел. 2-
31-73 после 19.00

• 1-комн. кв., Спортивная, 16, 
36,3/17,3 кв. м, с/у раздельно, б/б, ст. 
пакеты, 700 т. руб. Тел. 9129889083

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, кирп. 
дом, 3 эт., окна на юг, ст. пакеты, с/б. 
Тел.: 2-26-60, 9043860610

• 1-комн. кв. на Н. Стройке (ст. па-
кеты, жел. дверь, новый сан. узел, 
газ). Возможен обмен на жил. дом 
или 1/2 коттеджа. Тел. 9122061919 

• 1-комн. кв., Устинова, 1, 5 эт., 
б/б, 35 кв. м, недорого. Тел.: 2-47-
29, 9043881300, 9043837979 

• 2-комн. кв. 5эт., б/б в р-не шк. 
№ 6, тёплая, комн. изолированы. 
Или обмен на 2-комн. кв. 1-2 этаж. 
Тел. 9090265239

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• 2-комн. кв., Воронова, 19, 47,5 
кв. м, тёплая, 1 млн. 350 т. руб. Тел.: 
9222149749, 9126683288

• 2-комн. кв., 2 эт., Спортивная, 
16. Тел.: 9506342019, 9502029504 

• 2-комн. кв., пос. Свободный 
(Ива). Тел. 9045414549 

• 2-комн. кв. Тел. 9045414549
• 2-комн. кв., 25 Октября, 11, 1/3, 

комн. и с/у раздельн., 59/32/10,3, 
больш. корид., пластик. окна. 
мет. дв., тел., можно под офис. 
Или обмен на 1-комн. кв. с допл. 
или 2-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел. 
9222244152

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 2 эт., 48,2 
кв. м, комн. изолир., ост./б. Тел. 2-35-11

• 2-комн. кв. у шк. № 6 или 
сдам в ней комнату. Тел.: 2-01-58, 
9086338536

• 2-комн. кв., 4 эт., с/б, тёплая, Эн-
гельса, 99. Тел. 2-29-12 

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9617760015

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5, 1 
млн. 600 т. руб. Тел.: 2-04-65, 5-00-62 

• 3-комн. кв. в кирпич. доме, лод-
жия, перепланировка, 60 кв. м. Тел. 
8 (343) 2193549

• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 4 
эт., с/б, тёплая, телефон. Тел. 5-62-31

• 3-комн. кв., 72 кв. м, Энгельса, 
59. Тел. 9089235426

• 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. кв. Возможны варианты. 
Тел. 9028701156

• 3-комн. кв., Воронова, 8/1, 3 эт. 
Тел. 2-06-42, Маргарита

• Газифицированный жил. дом, Н. 
Салда, р-н ЦГБ, общ. пл. 41,6 кв. м, 
жил. 30,5 кв. м, 2 комн., баня, крыт. 
двор, хлев. Или обмен на мало-
семейку или комн. в общеж. Тел. 
9506538783

• Небольшой дом, М. Горького, 
78, 7,5 сот. земли, гараж ш/б 5 х 
9, погреб, посадки. Земля в собс-
твенности. Тел. 9086357323

• Жил. дом в Н. Салде, газифицир., 
скважина. Тел. 9068104325

• Дом, 25 Октября, 34, 8 сот. зем-
ли, газ, летний водопровод или 
обменяю на 1-комн. кв. с допл. Тел.: 
9041743826, 9086382473

• Жил. дом с газом, Р. Молодё-
жи, 23, огород 8 сот., баня. Тел. 
9089273184

• Дом с газом, Володарского, 27. 
Тел. 5-53-29

• Гаражи в р-не маг. «Уют». Тел. 
9122409052

• Кап. гараж под ГАЗель в р-не 
УКСа, без погреба, 150 т. руб. и га-
раж в р-не Чернушки, сухой пог-
реб, 40 т. руб. Тел. 9222162188

• Жел. гараж, 5 х 4. Тел. 
9028744505

• Гараж в р-не маг. «Уют», 26, 3 кв. 
м. Тел. 2-29-42

• Срочно! Гараж блочный 5 х 4 в 
р-не ДРСУ, свет, пристройка, 60 т. 
руб. Тел.: 9089252704

• Гараж метал., 3 х 6 м, 30 т. руб. 
Тел. 9122725033

• Место под гараж в р-не маг. 
«Уют», 4 х 8. Тел. 9502006425

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

• Земельный участок в центре го-
рода. Тел. 9022707792

• Участок в к/с № 5, 2-х эт. дом 
№ 333, 6 соток, баня, теплица, на-
саждения. Тел. 9221534546

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

• Блок ДСК – 20 т. руб., здание 
шлакоблочное – 200 т. руб. Тел. 
9126176650

 • DAEWOO Espero, 97 г. или 
обмен на ВАЗ. Тел.: 9045473240, 
9655166489, 5-52-89

• DAEWOO Nexia, 08 г., «беже-
вый песок», 22 т. км. Тел.: 5-23-07, 
9506477369

• DAEWOO Nexia, 08 г., золотис-
тый, 1 хоз., приобрет. у официальн. 

дилера, 20 т. км, сост. идеальн. Тел. 
9226122875

• KIA Spektra, 08 г., тёмно-синий, 
двигат. 1,6, максим. комплектац., кро-
ме автомата, 2 DIN мультимедийн. 
Магнитола, сигнал. с а/з, 345 т. руб., 
небольшой торг. Тел. 9089086774

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 01 г., 
«серый металлик», ц/з, кор. автом., 
ГУР, кондиц., возможен обмен на 
ГАЗель борт, тент. Тел. 9089155212

• RENAULT Megane II, 05 г., серо-
бежевый, есть всё, сост. отличн. или 
обмен на ВАЗ-2113, 2114 + доплата 
(не старше 08 г.). Тел.: 9022737949, 
5-12-86

• SUBARU Forester, 99 г., V 2.5 L, 
167 л/с, лев. руль, (смена масла, 
чистка топливн., форсун.), автомоб. 
в г. Лесном. Тел. 9122087060

• TOYOTA Prius, 01 г., 73 л/с, 130 т. 
км, 4 ЭСП, ГУР, АВS, рез. всесезон. 
на дисках R 15, расход топл. 4.2 
л, сост. отличн. Тел.: 9089006266, 
2-15-58 Николай, после 18.00

• HONDA Strim, 01 г., «серебро», 
компакт.вент., 3 ряда сиден., 300 т. 
руб. Тел. 9090277112, Алексей

• HONDA Logo, 98 г., серебрис-
тый, АКПП, 1300 куб. см, 5 дв., маг-
нит. JVC (МР3 и USB), 135 т. руб, 
торг. Тел. 9221452243

• HYUNDAI Accent, 06 г., сереб-
ристый, V 1,5. Тел. 9089273155

• LADA Priora, 07 г., «чёрный ме-
таллик», седан, усилитель руля, 
ЭСП, автозап., муз., 2 к-та кол. на 
лит. дисках R 14, 100 % без авар. 
Тел. 9126300534

• TOYOTA Avensis, 04 г., седан, лев. 
руль, V 2.0 L, АКПП, все опции, 480 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2,0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 495 т. 
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ГАЗель, 08 г., цельнометалли-
ческ., 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., 
маленьк. пробег, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• ВАЗ-2105, 82 г., сост. хор., 13 т. руб., 
возможен торг. Тел. 9506316176

• ВАЗ-2108, 86 г., т/о до 06.10 г., в 
рабочем сост., 28 т. руб. или обмен 
на гнилой, битый, но на ходу OPEL 
Vectra A, 2 л. Тел. 9126617737

• ВАЗ-2109, 02 г., «мурена», ин-
жектор. Тел. 9041613344

• ВаЗ-21123 купе, 07 г., 40 т. км, 
идеальное сост., 1 хоз., 100 % 
не битая, без авар., «акапуль-
ко» (жёлтый), гУр, мр3, тонир. 
задн. стёкол, сигнал. с автозап. 
и обратн. св., рез. зима-лето на 
дисках, лит. диски, 240 т. руб. 
тел. 9028797847

• ВАЗ-2112, 07 г., «чёрный метал-
лик», муз., лит. диски, рез. зима-
лето. Тел. 9630417999

• ВАЗ-21099, 98 г., фиолетовый, 
сост. хор. Тел. 9655148480

• ВАЗ-21099, 98 г., Тел. 
9221202431

• ВАЗ-21099, 2000 г., инжектор, 
европанель, рез. зима-лето. Тел. 
9527423511

• ВАЗ-21099, 99 г., «приз», сигнал., 
тонир., эл. стеклопод., DVD, прокле-
ена, лит. диски. Тел. 9089084803

• ВАЗ-21099, 95 г., синий, МР3, 
чехлы, хор. технич. сост., 50 т. руб., 
торг. Тел. 9041707781

• ВАЗ-21101, 05 г., «серебрис-
тый металлик», 8 кл., V 1600, люкс, 
сигнал., муз., ЭСП, кн. багаж., борт. 
комп., 2 к-та рез., небит., бережн. 
эксплуат., 185 т. руб., торг. Тел. 
9221361384

• ВАЗ-21102, 01 г., «чароит», ин-
жект., небит., не краш., сигнал., рез. 
зима-лето, эл. с/п на пер. окнах, 
тонир. задн. стёк., защ. крыльев и 
двигат., чехлы, вложен. не треб., 
105 т. руб. Тел. 9501903034

• ВАЗ-21102, 02 г., серо-зелёный, 
8 кл., инжектор, л/р «Michlen», эл. 
с/п, тонир. задн. стёкол, 115 т. руб. 
Тел. 9089134728

• Срочно! ВАЗ-21102, 99 г., 60 т. 
руб. Тел. 9089077818

• ВАЗ-211193 «Калина», беже-
вый, хетчбек. Тел. 9089204440

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., «бор-
до», магнитола, подножки, сигнал., 
сост. отличн. Тел. 9089078888

• ГАЗ-31029,95 г., недорого, сост. 
хор. Тел. 9126942429

• ГАЗ-3110, 04 г., «циклон», 2 к-та 
рез., очень хор. сост., 110 т. руб., не-
больш. торг. Тел. 9221174464

• гаЗель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. УаЗ. 
тел.: 9630539333, 9058074738

• ГАЗель пассажирская, белая, 
двигат.-406 (новой первичной ком-
плектац.), 13 мест (места по ходу 
движен.), возможен обмен. Тел. 
9506435969

• ГАЗель-тент, 07 г., 2 т. 900 
км, американск. двигат. Тел.: 
9617645506, 9068115536

• ООО «Н-Салдинское» продаёт 
ЗИЛ-157 «Кунг», сост. хор., 120 
т. руб. Трактор Т-150, 500 т. руб., 
торг. Тел. 9126176650

• МОТО-Скутер «Стелс». Тел. 
9028744505

 • Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9502035136

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
9097069678

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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• Коляску-трансформер зима-

лето, цв. красный с вышивкой, 
колёса резиновые, в комплекте 
всё, сост. отл. Тел. 9221293365

• Коляску зима-лето, пр-во Ита-
лия, фирма Peg Perego, модель 
Culla, цв. красный с серебром, б/у 
1 год, 8 т. руб. Тел.: 9090289131, 
9527423553

• Новый детский выписной кон-
верт + уголок, чепчик, распа-
шонка. Всё новое, недорого. Тел. 
9527423553

• Дет. комбинезон, синий, рост 
55-90, трансформируется в конверт; 
прыгунки; молокоотсос Philips Avent 
на гарантии, б/у, всё в отл. сост., не-
дорого. Тел.: 9222090910, 5-75-02

• Дет. велосипед «SIGMA», от 3 
до 6 лет, сост. отл., 1 т. 500 руб. Тел. 
9536025436

• Дет. кроватку, матрац, борта, 
балдахин, дет. вещи на девочку до 
1,5 лет, автолюльку. Тел. 9028701156

• Горнолыжный гермошлем с 
защитой лица (мужской, чёрный 
с рисунком, б/у), 1 т. 500 руб. Тел. 
9527398905

• Просторную клетку для хомяч-
ка или других не крупных живот-
ных, б/у незначительно. В клет-
ке имеется ряд приспособл. для 
удобства содержания животного. 
Недорого. Тел. 2-06-19

• Картофель, свёкла. Тел.: 
9617611104, 9527430197

• Мёд цветочный, 1 кг – 260 руб. 
Минимальный заказ 2 кг с достав-
кой. Тел. 9122025538

• Свадебное платье, фату, р-р 
44-46. Тел. 9506593291

• Щенков американского пит-
бультерьера. Недорого. Тел. 
9041789468

• Шиншиллу – девочку, возраст 3 
года. Тел.: 2-20-76, 9022792678

• Поросят 2-х мес., д. Северная, 
Красноармейская, 12. Тел. 42-3-66

• Поросят 2-х мес. Тел.: 42-3-26, 
9221071586

• Крол-великан, две кролихи-
калифорнийцы + великан. Тел.: 
9068575908, 9090257261

• Аквариумы 24 л, 40 л, 60 л (12 руб. 
1 л), меченосцев 200 шт. (опт, роз-
ница), растения. Тел. 9630523418

ОАО «СКБ-банк». 
Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

Участник Системы 
страхования вкладов 

с октября 2004 года.
г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, 73
Тел.: (34345) 5-57-16, 

2-13-73, 5-35-13
8-800-1000-600

www.skbbank.ru

ШЛАКОБЛОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:
щебень, 

песок, 
отсев горный
ЗИЛ 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265

3-33-00

лесоВоЗ «Урал»
с манипУлятором 

вывезет Ваш лес 
или другой груз 
из любого места
912-603-75-76

На правах рекламы

ОПЫТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ

ГАЗель
9028734226, 

5-91-12 

ДРОВА

доставка 
а/м камаЗ, гаЗель

песок, щебень, отсеВ, 
граншлак, керамЗит, 
глина, торф, наВоЗ, 

топлиВные брикеты, 
Уголь, сено , мох 

бороВой и болотный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

системы учёта 
тепла, воды, 

пара, газа
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

КИРПИЧ: строительный, печной.
БРУС, БРУСОК, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Доставка. КАМаз 10 т. Услуги по распиловке леса. 
Обращаться на аэродром возле г. Н. Салда

8-912-635-19-76

Спору нет, заработать деньги 
сложно. Но не менее сложная 
задача – суметь сохранить сбе-
режения. Наиболее понятным 
и надёжным способом сохра-
нения денег сегодня является 
вклад в банке. И наши читатели 
часто задают нам вопрос, что 
важно знать при выборе банка, 
в котором лучше сделать вклад. 
По нашей просьбе в СКБ-банке 
назвали главные принципы вы-
бора:

– Надёжность банка. Лучшая 
гарантия сохранности Ваших 
вкладов в банке – это устойчи-
вость и крепость банка. Кризис 
осени 2008 года наглядно про-
демонстрировал, кто из банков 
сумел сохранить надёжность и 
выполнить все обязательства 
перед клиентами. Надёжность 
банка характеризуется рядом 
факторов: размеры банка, вла-
дельцы, опыт работы на банков-
ском рынке и многое другое. 

Что касается величины СКБ-
банка – это на сегодня один 
из крупнейших региональных 
банков России. По размеру 
собственного капитала банк 
входит в ТОП-15 крупнейших 
в стране, притом что в России 
сегодня действует около 1 100 

банков. При этом банк постоян-
но растёт. Собственный капитал 
СКБ-банка во второй половине 
2009 года был увеличен за счёт 
средств государственной кор-
порации «Внешэкономбанк». 

Два крупнейших акционера 
СКБ-банка – это крупнейшая 
российская промышленная 
Группа Синара и огромный 
транснациональный европей-
ский банк – ЕБРР. 

СКБ-банк – один из старейших 
региональных банков России, 
он был основан в Свердловске 
в 1990 году. В наступившем году 
банк отметит 20-летие! Долгие 
годы, начиная с 1996 года, СКБ-
банк – уполномоченный банк 
правительства Свердловской 
области. Партнеры СКБ-банка 
– это десятки тысяч предпри-
ятий по всей России. Количес-
тво вкладчиков, доверивших 
СКБ-банку свои сбережения, 
превышает миллион человек! 

– Участие в Системе страхо-
вания вкладов. Сохранность 
Ваших средств в банке, кото-
рый является членом Системы 
страхования вкладов, гаран-
тирована государством. На се-
годня максимальный размер 
застрахованной суммы вклада 

– 700 тысяч рублей. СКБ-банк 
принят в государственную 
систему страхования одним из 
первых в России – ещё в 2004 
году. Более того, федераль-
ное Агентство по страхованию 
вкладов аккредитовало СКБ-
банк в перечне банков, кото-
рые вправе действовать от его 
имени и за его счет при вы-
плате возмещений по вкладам 
клиентам иных банков в случае 
их банкротства. 

– Разумная процентная 
ставка. Завышенная процен-
тная ставка по вкладу должна 
насторожить! Кроме того, пом-
ните: доход по вкладу, превы-
шающему ставку рефинансиро-
вания (сегодня – 8,75 %) на 5 %, 
подлежит налогообложению. 

Но при этом ставки по вкладу 
должны опережать инфляцию. 
Считайте сами: при инфляции 
в 10 % годовых, каждая Ваша 
отложенная «под матрас» ты-
сяча рублей за год теряет сто 
рублей своей покупательской 
способности. Кроме того, хра-
нение сбережений в домашней 
«кубышке» опасно с точки зре-
ния преступных посягательств. 
А вклад в банке способен не 
только сберечь деньги от обес-

ценения. Ставки по вкладам в 
СКБ-банке заметно опережают 
инфляцию, что позволяет зара-
ботать на процентах. 

– Удобство обслуживания. 
Обратите внимание на вели-
чину минимальной суммы 
вклада, прозрачность условий 
начисления и капитализации 
процентов, возможность по-
полнения вклада и расходных 
операций. 

Примером такого доступно-
го, простого и понятного бан-
ковского продукта является 
вклад СКБ-банка, ориентиро-
ванный на зрелых и умудрён-
ных опытом людей: это вклад 
«Пенсионный». Срок вклада – 
720 дней. Минимальная сумма 
– всего 1 000 рублей, что дела-
ет его максимально доступным. 
Пополнение вклада разрешено 
безо всяких ограничений. Ана-
логично, разрешены расход-
ные операции. Одно из главных 
преимуществ вклада СКБ-банка 
– ежемесячная капитализация, 
то есть причисление накопив-
шихся процентов к основной 
сумме вклада. Соответственно, 
в следующем месяце процен-
ты рассчитываются уже не от 
первоначальной суммы, а от 

капитализированной. А для 
любителей иностранных валют 
СКБ-банк предусмотрел воз-
можность открытия вкладов в 
долларах США или евро. 

– Доступность информа-
ции. Условия вкладов должны 
быть всегда легко доступны 
на сайте банка, в офисе и по 
телефону бесплатной горячей 
линии. Так, в любом из много-
численных офисов СКБ-бан-
ка приветливые сотрудники с 
удовольствием расскажут Вам 
о вкладах, подберут наиболее 
оптимально подходящий для 
Вас и рассчитают доходность 
по нему. Кроме того, на любые 
Ваши вопросы о вкладах в СКБ-
банке ответят по бесплатному 
круглосуточному телефону Кон-
такт-Центра 8-800-1000-600. 

Вклад. как праВильно Выбрать банк?

продажа животных

• Свадебное платье, белое, 
очень красивое, корсет, недорого. 
Колье в подарок. Тел. 9506513933

• Оригинальное красное сва-
дебное платье: корсет расшитый 
бисером, юбка, подъюбник, р-р 44-
46. Тел. 9527423553

• Магнитный велотренажёр с 
ж/к экраном. Тел. 9226046216

• Весы напольные до 500 кг (с 
отвесом и без), витрины холодиль-
ные, холодильную камеру 4 кубов., 
новую, холодильные шкафы 4 
дверн., б/у. Тел. 9221534546

• Передний и задний бампер 
для ВАЗ 2115 с небольшими дефек-
тами, цв. «серебристый металлик». 
Тел. 9630539333

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• А/м резину: BARUM 175/65 R 
14 – 1 шт., GISLAVED NORD FROST-
3 175/70 R 13 – 4 шт. на дисках 
ВСМПО, сост. идеальное, 10 т. руб. 
Тел. 9630539333

• Диски, б/у, R 15, литьё, 4 шт., 
сверловка 4 х 100 и 4 х 114,3. Тел. 
9045413367

• XENON, H-1, 4300, новый 
в упаковке, 2 т. 300 руб. тел. 
9630539333

• Вязальную машину «Passat 
Electronic-6000». Срочно! Но-
вую двухспальную кровать. Тел. 
9527420198

• Стиральную машину полуав-
томат, 3 т. руб. Тел. 2-08-90

• Холодильник для цветов, б/у. 
Энгельса, 83/1 (парикмах. «Мари-
на»). Тел. 5-37-27

• Компьютер в хор. сост. Тел. 
9630328710

• Спутниковую тарелку «Три-
колор», б/у, недорого. Тел. 
9089029194

• Детский комплекс: стол, шкаф, 
2-х ярусн. кровать. 20 т. руб. Тел.: 
9089252704

• Детскую коляску, сост. отличн., 
детский диван. Тел. 9506435554

• Коляску демисезонную, 3-х 
колёсн., удобн. в обращении, сост. 
оч. хор., б/у 6 мес., зимн. короб 
съёмный, летний отдельно + авто-
люлька, легко входит в багажник 
авто. Тел.: 6-00-65, 9089006066

• Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

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

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 
8 (34345) 42-5-35, 9126937808

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
9126042623

• Доску обрезную, н/обрезную, 
брус, дрова 2 м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел. 5-90-05

• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 
Вашего деревянного дома. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. 9122407978, 
ул. Вокзальная, 5. 

• Всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушаты, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Евровагонка, сухая, от 100 
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• Окна, двери и другие сто-
лярные материалы из дерева, на 
заказ, по Вашим размерам. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Строительные материалы: весь 
спектр, из дерева, естеств. влажнос-
ти и сухой, от бруска до бруса. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Реализуем и доставим бесплат-
но: шифер 8 волновой, шифер 
плоский, ондулин, ГКЛ, ДВП, 
ДСП, рубероид, рубемаст, про-
филь для ГКЛ, фанеру, поликар-
бонат, песок, щебень, граншлак 
по 50 кг в мешках. Тел.: 5-41-36, 
9090123271

• ООО «Н-Салдинское» реализует 
ёмкости 60 куб. м (цистерны), 1 т. 
руб. за куб. м. Труба б/у, диам. 159, 
20 т. руб. 1 тонна. Тел. 9126176650

• Одежда из Европы и Амери-
ки. Очень высокого качества по 
очень низким ценам. Second hand, 
Stok. Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воро-
нова, 2.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 155 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)

На правах рекламы

ип бойко 
реализует по низким ценам 

обреЗной 
и необреЗной 

пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дроВа. 
ВоЗможна достаВка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

рассрочка платежа

ÊÓÕÍÈ
прямые – от 10 000 руб.
угловые – от 15 000 руб.

Сроки выполнения заказа 
гарантированы!

8 908 910 53 66
8 922 12 00 234

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«СТИНОЛ»
Нам 17 лет

Мы знаем, как отремон-
тировать вашу бытовую 
технику. С гарантией 

от 6 до 12 месяцев. С доставкой в 
мастерскую и обратно. Экономьте 
ваше время и деньги.
516-02, 9090312059, Сергей

9226011479, Владимир
9090295147, Геннадий

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

• Фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 2-
02-27, 9089231262

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное пор-
тфолио. Качественно, недорого. 
Обработка в Adobe Photoshop. Тел. 
9221150828

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Тел. 9090261250, Вя-
чеслав

• Скорая помощь вашему ПК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. 9089117482

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. тел. 
9506307536

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

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

• «Муж на час». Мелкий ремонт, 
любые работы. Тел. 9226046216

• Квалифицированный ремонт, 
настройка токарных, фрезерных, 
сверлильных и т.д. станков, а так-
же демонтаж и установка. Гаран-
тия. Тел. 9226046216

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Умеренные 
цены. Тел. 9527277730

• Ремонт автомобилей любой 
марки, от ходовой до любого узла. 
Тел. 9506385058

• Ремонт мебели, установка две-
рей, плотницкие и столярные ра-
боты. Тел. 9506491237

• Вывоз мусора. Тел. 5-91-62
• ИП «Солнышко» приглашает 

малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день; режим, за-
нятия, прогулки. Тел. 9090276331, 
после 19.00

• Услуги сиделки . Имеется опыт 
ухода за лежачим больным. Тел. 
9089270481

• Услуги няни до мая, недорого. 
Пенсионерка, добросовестная. Тел. 
9041613916

• Швея на дому выполнит пошив 
и ремонт женской лёгкой одежды. 
Тел. 9630443837

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят квали-
фицированные специалисты. Тел. 
9502063209, с 10.00 до 20.00

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ, от стро-
ительства элитных коттеджей до 
евроремонта квартир и офисов. 
Предоставляются услуги профес-
сионального дизайнера. Лицензия. 
Скидки, рассрочка. Тел. 9506442248

• Ремонт квартир, полный и частич-
ный. Любые виды. Потолки, стены, 
полы, ГКЛ, пластик, ламинат, кафель, 
обои и т.д. Установка дверей, ванн, 
унитазов. Сантехработы. Электро-
проводка. Ванные комнаты «под 
ключ». Полный рабочий день. Тел.: 
9193727650, 9028782114 «Мотив»

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Профессиональные сантехники 
выполнят работы по замене сис-
тем отопления, водоснабжения, 
канализации. Сварочные работы. 
Тел. 9041656959

• Бригада выполнит ремонт квар-
тир, офисов и др. помещений. Ра-

ботаем с любыми строительными 
материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.9090277112, Алексей

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит дверные 
проёмы. Монтаж дверей. Лицен-
зия. Тел.: 9090277112 с 9.00 до 
21.00

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

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т.д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9058003140

• Ремонт любых помещений, ван-
ных комнат. Электрика, сантехни-
ка, кафель, гипсокартон, ламинат, 
установка дверей. Качественно, 
недорого. Тел. 9506385058

• Установка арок, межкомнатных 
дверей. Тел. 5-91-62

• Бригада выполнит любые ре-
монтно-строительные работы, 
сборка мебели, отделка фасадов, 
заливка фундамента и т. д. Гиб-
кие цены, высокое качество. Тел. 
9506586383

• Чёрную комбинацию, р-р 52-
54. Тел. 9049844803

• Монеты, бумажные деньги 
царской России, РСФСР-СССР, от-
крытки, статуэтки (фарфор). Тел. 
9097058152

• Покупка, оценка: монет царс-
кой России до 1917 г.; РСФСР, СССР 
с 1965 по 1976 г.г.; 1990-1991 г.г.; бу-
мажные деньги до 1898 г.; нагруд-
ные знаки и др. Тел.: 9043816823, 
5-90-22

• 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

• Торговое оборудование (стел-
лажи, холодильники), недорого. 
Тел. 9506503521

• Аккумуляторы б/у, дорого. За-
беру сам. Тел. 9506307427

• куплю аварийные и новые 
автомобили, с неисправным 
двигателем и кпп, выкуп из 
банка. За разумную цену быст-
рый расчёт. тел. 9221479978

• Подшипники. Тел. 9222254078
• ВАЗ-2104. Тел. 9022563120

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-91-12, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 5-91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• 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, 1,5 т. Тел. 
9097034314

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

• ГАЗель-грузопассажирская, 6 
мест. Иж-каблук. Грузчики. Тел. 
9506307427

• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 
Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. 9022608538

• ГАЗель-тент, 1,5 т., 6 мест. Тел.: 
9126071560, 5-36-10

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ИЖ 2717 «Каблук». Тел.: 
9221442080, 5-64-20

• Комнату в общ. № 4. Тел. 
9536091377

• Комнату в 2-комн. кв. в Н. Сал-
де, можно с послед. выкупом. Тел. 
9655098039 

• Малосемейку. Тел. 9632722870
• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки», 

мебель, ремонт, 5 т. руб., предо-
плата за 3 мес. Тел. 9089262871

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9222009235

• 1-комн. кв. на неопр. срок, р-н 
шк. № 6. Тел.: 9043882877, 5-17-65

• 1-комн. кв., р-н ст. ЗАГСа. Тел. 
9502006456

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, центр. 
Тел. 9030783746

• 2-комн. кв., р-н института, с ме-
белью. Тел. 9630539333

• 2-комн. кв. Тел. 9617652265
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6. Тел. 

9030817199
• 2-комн. кв. семье, р-н маг. «Вос-

ток», ремонт, на длит. срок. Тел. 
9221090621

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт., 
после рем. или обмен на 1 комн. 
кв. в Н. Салде (дома СМЗ). Тел. 
9090312059

• 2-комн. кв., К. Маркса, 23. Тел. 
9030793944

• 2-комн. кв., Кирова, 3. Тел. 5-25-81 
• Жел. гараж, 3 х 5, р-н конного 

двора, свет, калитка, 600 руб./мес. 
Тел. 9049855501

• Торговые площади, 2 эт. маг. 
«Монетка», 500 руб. за кв. м. Тел.: 
9028795555, 9045405151

• Торговую площадь 30 кв. м, 
центр города, желательно для 
торговли компьютерами, комп-
лектующими, сот. телефонами и 
т.д. или офис. Тел.: 9049811676, 
9222220350

• Комнату в В. Салде, желатель-
но 1 эт., по разумной цене. Тел. 
9655098039

• Сниму квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9043803593

• Русская семья снимет 3-комн. 
кв. на длит. срок в р-не шк. № 6 
или маг. «Восток», до 7 т. руб. Тел. 
9090255706

• Русская интеллигентная семья, 
2 чел. срочно снимет 2-комн. кв. 
в хор. сост., без мебели, на 2-3 
года. Возможна предоплата. Тел. 
9228886724

• Молодая семья снимет 2-комн. 
кв. на 1 эт., р-н от Торгового центра 
до «Кванта». Тел. 9502043859

• Семейная пара снимет 1-комн. 
кв. в любом р-не. Тел.: 922220198, 
9028705469

• 1-комн. или 2-комн. кв. с мебе-
лью в Н. Салде. Тел. 9089285735

• Гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. 9506307427

• Гараж в р-не тепличного хоз-ва. 
Тел. 9097063530

• Присмотрю за Вашим до-
мом с проживанием в нём. Тел. 
9506554551

• Администрация медицинского 
учреждения «Медико-санитарная 
часть «Тирус» объявляет о наборе 
на вакантные должности: меди-
цинской сестры; фельдшера на 
круглосуточный фельдшерский 
здравпункт; зубного техника; 
врача-офтальмолога; врача-
акушера-гинеколога. Тел. 5-28-02 
с 8.00 до 17.00

• Два продавца во вновь от-
крывшийся магазин (продукты). 
Тел.: 5-38-34, 9089029234

• Срочно! Продавцы без в/п. Тел.: 
9041716765, 9089103285

• Срочно требуется сварка арго-
ном. Тел. 9090289131

• Срочно требуется специалист 
для обучения работы на ноутбуке. 
Тел.: 9122307309, 9506307066

• абонентам сотовой связи 
«билайн» и «мтс» есть рабо-
та. Выгодные условия. тел. 
9634485333

• Менеджер-экспедитор (сан-
техника, эл. товары, металлы). Зна-
ние ПК обязательно. Тел.: 5-50-30, 
9193770933

• Агентство информационных 
услуг проводит дополнительный 
набор сотрудников для работы в 
офисе (Н. Тагил). Тел. 9043807218

• Руководителю коммерческого 
отдела требуется ответственный 
помощник для решения органи-
зационных и административных 
вопросов внутри офиса (Н. Тагил). 
Полная или частичная занятость. 
Доход достойный. Тел. 9122913969

• Военнослужащие, отставные 
военные. Для вас есть работа. Тел.: 
8 (3435) 40-72-40, 9021507240

• Водители с личным авто и дис-
петчер без в/п в агентство такси. 
Тел.: 9041667468, 2-27-84

• Водитель категории «В», «С». 
Тел. 9043850905

• Возьму уроки немецкого язы-
ка. Тел.: 2-37-47, 9226181347

• Строительная организация при-
мет каменщиков для работы в 
Екатеринбурге. Тел.: 9122839680, 
9122839681

• На выгодных условиях требу-
ется сотрудник. Образование вы-
сшее. Тел. 9221334784

• Есть работа. Образование не 
ниже среднего специального. Со-
беседование. Тел. 9617626669

• Женщина (вдова), 62 года, рост 
158, желает познакомиться с муж-
чиной (возраст от 57 до 62 лет) без 
в/п, для совместного проживания. 
Тел. 9043882313

• Женщина (вдова), 60 лет, рост 
157, желает познакомиться с муж-
чиной (возраст от 58 до 62 лет) без 
в/п, для совместного проживания. 
Тел. 9527344016 

• Желаю познакомиться с муж-
чиной до 50 лет, без в/п. О себе: 
43 года, 158, среднего т/с, мате-
риально и жильём обеспечена. 
Звонить через агентство 1 + 1. Тел. 
9041619596

• Косметическая компания AVON 
предлагает сотрудничество на 
выгодных условиях: бесплатное 
оформление договора и достав-
ка товара; получение качествен-
ной косметики со значительными 

скидками; предоставление про-
дукции в кредит; призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел.: 5-52-86, 
9527372260

• Меняю путёвку в д/сад № 52 
«Рябинка»(возраст 2,5-3 года) на 
путёвку в д/сад № 1 или № 5. Тел. 
9527420367

• Диплом СБ 5988102 от 26 июня 
2007 года на имя МИХЕЕВОЙ Еле-
ны Вячеславовны считать не-
действительным.

УслУги

ремонт. строителЬство

КУплЮ

грУзоперевозКи

аренда. предложения

аренда. поисК

иЩУ работУ

требУЮтся

знаКомства

внимание

Утеря

продам 2-комн. кв. по адресу: 
евстигнеева, 30. тел.: 2-52-80

продаются щенки 
немецкой овчарки, 1,5 месяца. 

телефон: 9043843419

продам

9028797847
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СПРАВОЧНАЯ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУЖБЫ 

5-44-66

Фирма «Обряд» предлагает:
* Изготовление памятников из мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, фотоовалы.

При заказе памятников в зимний период 
значительные скидки!

Наш адрес: г. В. Салда, ул. Ленина д. 20., оф. 5, тел. 2-32-48

 

óë. 25 Оêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

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

Магазин «садоВод», Восточная, 1 (около маг. «Юбилейный») 
предлагает огромный выбор семян (действует скидка 30 %)

– Почвогрунты для овощей, томатов и перцев, цветов 
– Наборы для рассады 
– Удобрения и стимуляторы роста для рассады 
– В продажу поступил лук-севок (отличного качества) 
и весенние луковичные цветы.

В магазине 
«фасон» 

(ул. Воронова, 10)
открылся новый отдел 
мужской и женской три-
котажной одежды. 
Мы будем рады вас видеть!

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

магазин инструмента «магнит»
поздравляет всех мужчин 

с наступающим праздником – днём защитника отечества 
и предлагает подарки для настоящих мужчин:

– ЭлектроинстрУмент
– бенЗоинстрУмент
– мойки
– наборы инстрУмента
– триммеры и гаЗонокосилки
– ящики и сУмки для инстрУмента,

а также подарочные сертификаты номиналом от 250 до 2000 рублей
магазин инструмента «Магнит»

г. Верхняя Салда, ул. к. маркса, 11; тел.: 5-49-75, 5-72-87

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

РЕМОНТ КВАРТИР
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

электропроводка и т.д.,
ванные комнаты «под ключ»

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

9193727650,
9028782114

ВСПОМНИМ
15 февраля исполнится два года, как ушла из жизни Евгения 

Петровна ВОБЛИКОВА. Просим всех знакомых и тех, кто работал с ней 
в цехе № 2, вспомнить её и помянуть добрым словом. 

Брат

БЛАГОДАРЮ
Выражаем глубокую благодарность за поддержку и помощь в труд-

ное для нас время, в связи с кончиной любимого сына Вениамина 
Александровича ЗВЕЗДИНА. Особая благодарность семье Новопа-
шиных, мастеру цеха № 22 С.В. Куликову, коллективу детского сада № 
2 во главе с заведующей Л.Г. Савельевой, С.Н. Чупрунову, а также всем 
родственникам и соседям. 

Мама, сын

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Капля дёгтя 
   длиною в 5 км

В самой молодой группе весь пьедестал – салдинский!

Легенда и звезда лыжных гонок – Эльга Беркгольц

Не отморозить нос для лыжника тоже важно

Бывший президент областного любительского лыжного союза 
Александр Алёшин не пропустил ни одной новаторской гонки

На табло электронных часов 
11:00. Холодновато, 21 градус 
мороза. Комментатор Алек-
сандр Половинкин призывно 
зазывает построиться на па-
рад, но многие гонщики уже 
ушли опробовать лыжню. Как 
всегда трасса подготовлена на 
высшем уровне, придраться не 
к чему: укатывали профессио-
налы! 

Самому возрастному из муж-
чин – 86! Это верхнепышминец 
Анатолий Широков. Старей-
шина среди женщин – Эльга 
Беркгольц – 27-кратная чемпи-
онка мира в своей возрастной 
группе. Ей предоставляется 
почётное право поднять флаг 
соревнований. Первый старт 
назначен в полдень. Перед за-
бегом надо собраться с мысля-
ми, смазать лыжи.

Главный судья Андрей Мо-
кеев оглашает порядок старта, 
и группы лыжников с пятими-
нутными интервалами стреми-
тельно покидают зону видимо-
сти, удаляясь вглубь леса. 

Вот тут-то некоторых 
спортсменов и ожидает та са-
мая капелька дёгтя, подгор-
чившая огромную бочку мёда 
отлично организованных за-
бегов. Дело в том, что впервые 
на новаторской гонке появи-
лась нулевая возрастная груп-
па, в которую вошли молодые 
и суперэнергичные ребята и 
девчата – те, кому от 18 до 29 
лет. Естественно, для них была 
утверждена дистанция протя-
жённостью 15 км. Этот лыжный 

марафон бежали и мужчины, 
которым до пятидесяти. А так 
как группы стартовали с не-
большим интервалом, через 
определённый промежуток 
времени одни обогнали дру-
гих, и случилась путаница. Кон-
тролёр на трассе, работавший 
в лесу указателем направле-
ний: кому сворачивать на 10 
км, а кому на 15 км – разру-
лил ситуацию с точностью до 
наоборот. Стоя лицом к участ-
никам, он кричал одним: «На-
лево!», а другим: «Направо!», 
имея в виду стороны от себя. А 
лыжники, ориентируясь по го-
лосу, ибо им некогда смотреть, 
кто куда машет, проскакивали 
на 10 км вместо 15-ти, другие – 
на 15 км, вместо 10-ти, имея в 
виду свои право-лево. 

«Ну, вручили бы поощри-
тельные призы и разошлись 
с миром», – скажет читатель. 
Так и сделали, но гонка-то куб-
ковая! Их, кубковых соревно-
ваний, за сезон по несколько 
бывает и за победу в каждом 
лыжники получают очки, за-
тем результаты суммируются и 
спортсмены выстраиваются в 
рейтинг «кто первый». 

Данное недоразумение за-
тронуло лишь заядлых гонщи-
ков. Были и такие любители, 
которые давали своему ор-
ганизму мысленную установ-
ку просто дойти до финиша, 
утверждая, что соревнова-
тельный дух является мощным 
стрессом, и главное – не побе-
да, а участие. 

Мороз и солнце! И тает снег от горячего же-
лания победить. На горе Мельничной – 10-я, 
юбилейная, лыжная новаторская гонка. Всего 
– 130 участников (25 женщин и 105 мужчин) 
из 17 городов Свердловской и Челябинской 
областей. 

Из школы – в вуз, 
а не в армию

Согласно новому закону 
«О воинской обязанности», 
весенний призыв 2010 года 
будет сокращён на две неде-
ли, до 1 июля – специально 
для того, чтобы школьники 
успели поступить в вузы. 

Весной прошлого года Ми-
нистерство обороны продли-
ло весеннюю призывную кам-
панию до 15 июля. Из-за этого 
многие выпускники школ по-
пали в армию. В настоящее 
время готовятся два новых 
федеральных закона – «О во-
инской обязанности» и «О во-
енной службе». Они заменят 
существующий сегодня закон 
«О воинской обязанности и 
военной службе».

Весенний призыв 2010 года 
будет проводиться уже по но-
вому закону.

Год Учителя 
стартовал

В Свердловской области 
состоялось торжественное 
открытие Года учителя. В 
Екатеринбурге взметну-
лись в небо тысячи воз-
душных шаров. А в онлайн-
режиме столицу Урала с 
городами региона соеди-
нил телемост, посвящён-
ный Году Учителя. 

В Верхней Салде Год Учителя 
откроется 17 февраля торже-
ственной встречей во Дворце 
культуры имени Агаркова.

В течение всего года пла-
нируется провести немало 
мероприятий, посвящённых 
Году Учителя. Педагоги ста-
нут участниками профес-
сиональных мастерских для 
стажистов и молодых специ-
алистов, различных выставок 
и презентации. Салдинские 
учителя будут участвовать в 
общероссийском конкурсе 
«Учитель года». 

8 февраля 1724 года ука-
зом правительствующего 
Сената по распоряжению Пе-
тра I была основана Россий-
ская академия наук. В 1999 
году Указом Президента 
Российской Федерации был 
учрежден праздник – День 
российской науки, который 
мы отмечаем  8 февраля.

На нашем предприятии 
сегодня трудятся один док-
тор наук, 14 кандидатов наук, 
15 человек продолжают рабо-
ту над своими кандидатски-
ми диссертациями. Область 
применения исследований 
наших учёных: металловеде-
ние и автоматизация. Радует, 
что ежегодно, начиная с 2004 
года, успешно защищаются и 
получают кандидатскую сте-
пень по одному сотруднику 
Корпорации. Применяя на 
практике свои знания, вне-
дряя новые технологии, они 
вносят огромный вклад в 
развитие мирового самолё-
тостроения.

С научным 
подходом

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2112 февраля 2010 годаНоватор

 Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Александра МАСЛОВА

Комментатор Александр Половинкин работал не в половину, 
а в полную мощь

Субботний день на Мельничной – уже приз!

Из динамиков лилась орке-
стровая музыка, настроение у 
всех было приподнятое, даже 
у тех, кто в этот день находил-
ся на страже общественно-
го порядка. Ребята из отряда 
дорожно-патрульной службы 
с юмором заявили, что при-
званы следить за соблюдением 
скоростного режима гонщиков 
на трассе. Дежурные милицио-
неры были готовы к решитель-
ным действиям: «Разнимем де-
рущихся за первые места». 

В буфете горячий чай, шоко-
лад и чебуреки, в пункте прока-
та – «бублики», горные лыжи и 
сноуборды. Одно плохо: пере-
одеться лыжникам негде. Здесь 
теперь и едят, и раздеваются. 
Увеличили прокат, помещения 
заняли инвентарём. А по про-
екту в здании пункта проката 
второй этаж предусмотрен как 
раз для кабин, где можно было 
бы снять с себя промокшую 
от пота одежду. Может, когда-
нибудь его достроят? 

Но вернёмся на лыжню. 
Электронный старт уже про-
звучал для всех участников со-
ревнований. Радостно встре-
чаем их на финише, отсекая 
секундомером победное вре-
мя. Салдинский гуру, сенсей 
82-летний Виктор Стремоу-
сов ежегодно демонстрирует 
свою преданность спорту на 
новаторской лыжне. Он – не-
изменный её участник, и не-
изменный победитель в своей 
возрастной группе. Так стало и 
на сей раз: бежал мастер спор-
та с загипсованным коленом – 
поистине герой дня!

– Я всегда за Салду! Только 
что вернулся из Златоуста. 
Ездил на Кубок России. Был пер-
вым на дистанции 5 км класси-
ческим стилем.

Отдышавшись от забега, 
дают интервью лыжники не-
вьянской команды:

– Мы – постоянные участ-
ники ваших соревнований, 
всегда очень довольны подго-
товкой трасс, приёмом, а от 
того, что призы вручают, на-
ходимся на седьмом небе!

Действительно, лыжники 
признались, что только Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА их 
балует подарками. В других го-
родах устроители обычно об-
ходятся грамотами, в лучшем 

случае, медалями. Корпорация 
же за первые места дарила 
сумки-холодильники, за вто-
рые – рюкзаки, за третьи – ту-
ристические наборы. Всё – с 
символикой ВСМПО-АВИСМА.

– Толя! Давай, давай, давай! 
Молодец!!! – болельщики под-
бадривают финиширующего 
Анатолия Калабина из Верхней 
Пышмы, который, буквально на 
последних метрах пятикило-
метровой дистанции вырывает 
победу с разницей в одну се-
кунду у Владимира Грудинина 
из Лесного. Отличный финиш! 
Неимоверный накал страстей! 
Как и предполагалось, сорев-
нования – жаркие! Не зря во 
время награждения, столбик 
термометра поднялся с -21 до 
-12 градусов! 

 Об участниках 15-киломе-
трового забега – отдельный 
рассказ! Эту самую сложную 
трассу с коварно-крутыми 
подъёмами преодолевали 
мужчины помоложе. Приятно, 
что и на пьедестал почёта в 
возрастной группе от 18 до 29 
лет поднялись только салдин-
ские юноши Александр Каме-
лин, Алексей Вавилов и Мак-
сим Куксёнок. 

Зрители аплодируют про-
славленной уральской лыж-
нице Эльге Беркгольц. Моло-
жавой щупленькой женщине 
в следующем году исполнится 
80 лет, но, несмотря на свой 
возраст, екатеринбургская 
спортсменка через две неде-
ли отправляется в Швецию на 

Чемпионат Мира, где попыта-
ется в очередной раз завоевать 
безоговорочную победу.

Пришли морально поддер-
жать участников новаторской 
гонки и бывший директор по 
социально-бытовым вопросам 
Корпорации Виктор Одиноких, 
и работник горнолыжного ком-
плекса, человек, чьими руками 
здесь сделано очень многое, 
Михаил Дуркин, и неизменная 
участница соревнований Гали-
на Иванова, которой через ме-
сяц исполнится 75! 

– Галина Васильевна, не си-
дится дома? 

– Не сидится! На «Мельнич-
ную» хочется приходить и 
приводить своих друзей. Это 
место удивительных встреч! 
Всем здоровья! Настроения! 
Оптимизма! Успехов!

Александр Алёшин, началь-
ник отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ленинского района Екате-
ринбурга выразил огромную 
благодарность организаторам 
– спортклубу «Старт» и кол-
лективу редакции «Новатора» 
и признался, что иногородние 
лыжники всегда едут в Верх-
нюю Салду с душой и любо-
вью. 

Уже к 16 часам все упакова-
ли снаряжение и багаж в ма-
шины и автобусы и после «До 
свиданья!» непременно спра-
шивали:

– А на следующий год гонка 
состоится? Мы обязательно 
приедем! 

В новаторской гонке-2010 приняли участие 
26 салдинцев. Девять наших земляков поднимались 
на различные ступеньки пьедестала почёта.

В своих возрастных группах первые места заняли 
Яна Бабаева, Марина Ларькова, Виктор Стремоусов 
и Александр Камелин. «Серебро» досталось Раисе 
Кондратьевой, Игорю Михайлову и Алексею Вавилову. 
Призы за третьи места получили Людмила Иванова 
и Максим Куксёнок. 

Все, за исключением Яны Бабаевой (школа № 17), 
представляют физкультурно-спортивный клуб 
«Старт».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-22-80

РОжДеНИе блИзНецОВ

Как свидетельствует статистика, за 
последние годы увеличилось число 
случаев многоплодной беременности 
и рождения близнецов.

В настоящее время близнецы состав-
ляют примерно 1,5 % от всех новорож-
денных. На Земле живут более 100 мил-
лионов близняшек, а в одной лишь 
Москве – не менее 70 тысяч пар. Таким 
образом, близнецы могли бы составить 
население двух Франций. Рекордное 
количество близнецов рождается в 
Африке, у некоторых племён каждые 
двадцатые роды – многоплодные, наи-
меньшее – у представителей монголо-
идной расы.

Однояйцевые близнецы имеют аб-
солютно одинаковый набор генов. Они 
похожи друг на друга до такой степени, 
что их часто путает даже мама, особен-
но в первые дни после рождения. Раз-
нояйцевые близнецы развиваются из 
двух разных яйцеклеток, которые были 
оплодотворены одновременно. Поэто-
му они бывают такими разными, что их 
и за близнецов никто не считает. 

Так называемые «сиамские» близне-
цы всегда развиваются из одной яйце-
клетки, которая в неподходящий мо-
мент разделилась на две части. Первый 
такой случай был описан в конце про-
шлого века в Сиаме, ныне – Таиланд.

А у НАС – ТРОйНяшКИ!

15 ноября 2007 года всалдинской се-
мье Михаила и Татьяны Шестаковых ро-
дилась тройня. А точнее, три девочки, 
которых назвали красивыми именами 
Анастасия, Алёна и Ксения.

Девочкам сейчас исполнилось по 
два годика. У каждой свой характер, 
свои любимые занятия и игры, но одно 
из несомненных преимуществ сестёр 
– это более тесные и близкие отноше-
ния, чем между обычными братьями и 

Сразу три улыбки маме, три заботы жизнь дала, 
три судьбы, тройной экзамен, три надежды, три крыла

Велико таинство рождения ребёнка. Вероятно, нет такой мамы, ко-
торая бы не ощутила трепет, держа в руках малюсенький комочек – ре-
бёнка, глядящего на мир широко раскрытыми глазами. А если их двое 
или трое, значит, счастья – вдвойне и втройне? Да. Но не только сча-
стья – вдвойне и ответственности, и родительской заботы, волнений, 
сомнений, ошибок, педагогических побед... 

сёстрами. С самых ранних лет девочки 
играют вместе, оберегают и понимают 
друг друга практически без слов. Надо 
сказать, что рождение троен в нашем 
городе раньше не отмечалось вообще, 
этот случай пока единственный и уни-
кальный. Но на двойняшек городу ве-
зёт. Так, в 2008 году в Верхней Салде 
двойняшки родились в трёх семьях, а 
в 2009 году счастливыми родителями 
двоен стали семь семей. 

МАТеРИНСКИй КАПИТАл 
зА ДВОйНю ИлИ ТРОйНю

Начиная с 2010 года, семьи, в кото-
рых вторым или последующим детям 
исполнилось три года, могут исполь-
зовать материнский капитал по трём 
основным направлениям: улучшение 
жилищных условий, на образование 
детей и формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин. На 
эти и другие направления использова-
ния материнского капитала в бюдже-
те Пенсионного фонда РФ на 2010 год 
предусмотрено 102 миллиарда рублей.

Размер материнского капитала в 
2010 году для тех, кто им ещё не вос-
пользовался, составит 343 тысячи 378 
рублей 80 копеек. 

И не забудьте! В законе речь идёт 
о детях, а не о количестве родов! Вы 
имеете право получить материнский 
капитал на одного из двойняшек (это 
правило также действует для тройня-
шек и так далее). Получатель материн-
ского капитала не ребёнок, а взрослый. 
Как правило, мать. Поэтому не важно, 
кто из новорождённых будет объявлен 
вторым ребёнком.

РуССКАя жеНщИНА РОДИлА 
69 блИзНецОВ!

Самое большое количество детей, 
рождённых от одной матери, и одно-
временно самое большое число близ-
нецов в одной семье – 69. 

Столько младенцев произвела на 
свет в XVIII веке простая русская жен-
щина – жена крестьянина из Шуи (ныне 
Ивановская область) Фёдора Василье-
ва. В период с 1725 по 1765 год от 27 бе-
ременностей героическая крестьянка 
родила 16 пар близнецов, 7 троен и 4 
раза по 4 близнеца. Причём в младен-
честве умерли всего два ребёнка.

Из наших современниц наиболее 
плодовитой матерью считается Леон-
тина Альбина из Сан-Антонио, Чили, 
которая с 1943 по 1981 годы родила 
55 детей. В результате первых пяти бе-
ременностей у неё рождались тройни, 
причём исключительно мужского пола.

СёСТРы-блИзНецы РОДИлИ 
ДОЧеК В ОДИН ДеНь!

Красноярские уникумы всё в жизни 
делают синхронно. Эти роды стали для 
Красноярска событием местного мас-
штаба. У дверей роддома счастливых 
мам – сестёр-близнецов Татьяну и Алё-
ну Стыпник – встречали не только род-
ные, но и журналисты. 

Похожие друг на друга как две капли 
воды (единственное отличие – чёрная 
родинка под правой бровью у одной) 
девушки забеременели и родили прак-
тически одновременно! Как, впрочем, 
и всё, что они делают в своей жизни. В 
детстве, когда близняшки жили в посёл-
ке Большая Мурта, соседи знали: если 
Алёнка чихнула, значит, и у Танюшки 
к вечеру насморк появится; если Таня 
сердится, значит, и Алёнка не в духе. 

В 16 лет на поселковой дискотеке 
сёстры встретили своих суженых – за-
кадычных друзей 22-летних Саню и Се-
рёгу. Ребята пригласили симпатичных 
девчонок потанцевать. После танца 
Таня и Алёнка отошли в сторонку. «Тебе 
какой из них больше нравится?». «Мне 
– твой». «А мне – твой!». В следующем 
танце близнецы поменялись кавалера-
ми. Парни ничего не заметили. 

ВелИКОлеПНАя 
ДеВяТКА блИзНецОВ

Фотография очаровательной моло-
дой женщины в окружении младенцев 
– сразу и не сосчитать, сколько ребяти-
шек обнимают её – обошла всю миро-
вую прессу. Это действительно можно 
назвать чудом! У испанки Анны Гарсии 
родилось сразу... девять детей. Шесть 
мальчиков и три девочки.

Сенсационная девятерня – слово-то 
какое, сразу же была взята под при-
стальное наблюдение врачей. К сча-
стью, здоровье грудничков не вызыва-
ло опасения у докторов. Как мальчики, 
так и девочки развиваются нормально, 

только хлопот своим родителям добав-
ляют в девять раз больше. 

Роды произошли за два месяца до по-
ложенного срока. Врачи решились на 
кесарево сечение, поскольку существо-
вала угроза жизни младенцев. Средний 
вес каждого новорождённого не превы-
шал одного килограмма. После родов 
Анна провела в госпитале пять дней 
реабилитации. Она смеётся: «Это был 
последний раз, когда я отдыхала». 

любОПыТНые СВеДеНИя 
О блИзНецАх 

• В Израиле две сестры-близняшки, 
связанные брачными узами с дву-
мя братьями-близнецами, в один и 
тот же день родили по два мальчика-
близнеца. 

• Американский городок Лейк-
Элсинор известен как «всемирная сто-
лица близнецов». На 14 тысяч учеников 
местных школ приходится 131 пара 
близнецов, причём их количество со 
временем неуклонно возрастает. 

• Миссис Мери Джонс, умершая в 
1899 году, родила 15 пар двойняшек, 
все пары – разнополые: мальчик и де-
вочка. 

• Самые крупные близнецы родились 
у миссис Хаскин в Аризоне в 1924 году, 
вместе они весили 12,5 кг. 

• Самые маленькие близнецы Анна 
Фейт Сара – 400 граммов и Джон Алек-
сандр Моррисоны 430 граммов – роди-
лись в Канаде в 1994 году. 

• Самая короткая беременность дли-
лась 105 дней. 28 февраля 1988 года 
в Великобритании появились на свет 
близнецы Джон и Марк Холдинг, они ве-
сили соответственно 880 и 825 граммов. 

• Миссис Пегги Линн родила дочь 
Ханну 11 ноября 1995 года, а её бра-
та Эрика – 2 февраля 1996 года, на 84 
дня позже. Это самая большая разница 
между появлением на свет близнецов. 

• Самые высокие близнецы-мужчины 
– американцы Майкл и Джеймс Ланье, 
их рост 2,2 метра. Женщины – Хитер и 
Хейди Бург 192 сантиметра. Хейди игра-
ет в женской баскетбольной команде. 

• Первые в мире близнецы из про-
бирки Стивен и Аманда Мейс родились 
5 июня 1981 года. 

Материал подготовлен на основе 
открытых источников:

http://www.mytwins.ru/
 http://www.materinstvo.ru/
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Салат «ОСвежающий»
Небольшая редька, морковь, яблоко 

(лучше антоновское), 3-4 зубчика чес-
нока, 1/4 лимона, 1/2 ч. ложки сухой ли-
монной цедры или свежая цедра с 1/4 
лимона, соль.

Редьку, морковь и яблоко натереть 
на мелкой тёрке. Тщательно смешать 
массу. Добавить толчёный чеснок и це-
дру. В конце выжать в салат сок лимона, 
снова перемешать и слегка посолить.

Салат иЗ гОрОха 
С СОлёными Огурцами
1 стакан гороха, 3 солёных огурца, 

1-2 головки репчатого лука, 2 ст. ложки 
растительного масла, соль, молотый 
перец, зелень.

Предварительно замоченный горох 
отварить и охладить. Солёные огурцы 
нашинковать, соединить с горохом, 
добавить мелко нарезанный лук, всё 
заправить растительным маслом, со-
лью, пряностями и перемешать. Выло-
жить в салатник и посыпать рубленой 
зеленью.

икра иЗ Свеклы 
пО-мОнаСтырСки

500 г свеклы, 500 г квашеной ка-
пусты, 1 головка репчатого лука, 1 ст. 
ложка томат-пасты, 1 ст. ложка сахара, 
4 ст. ложки растительного масла, соль, 
перец чёрный молотый по вкусу.

Варёную свеклу очистить, нарезать 
соломкой, обжарить в растительном 
масле вместе с нарезанным кольцами 
репчатым луком. Квашеную капусту 
отжать от рассола, нарезать помельче, 
потушить под крышкой в растительном 
масле с добавлением томатной пасты. 
Соединить свеклу с капустой, переме-
шать, прогреть на плите 5 минут, при-
править сахаром, солью, перцем по 
вкусу.

Суп иЗ гречневОй крупы
3/4 л воды, 4 картофелины, 1 мор-

ковь, 1 луковица, 1 стакан гречневой 
крупы, зелень, соль.

В кипящую воду опустить подготов-

Как соблюдать пост

ленный нарезанный картофель, через 
10 минут добавить промытую гречне-
вую крупу, морковь, натёртую на круп-
ной тёрке, лук, сушёную или свежую 
зелень и коренья, соль. Варить ещё 20 
минут.

БОрщ СвекОльный 
С перлОвОй крупОй

1,5 л воды, 3 картофелины, 1/4 вилка 
капусты, 1/4 стакана перловой крупы, 
1 морковь, 1 крупная свекла, 1 лукови-
ца, 2 ст. ложки зелёного горошка, 3 ст. 
ложки томатного соуса, 3 шт. лаврового 
листа, коренья, сушёная зелень, перец, 
2 зубчика чеснока, соль.

В кипящую воду опустить нарезан-
ный кубиками картофель, нашинкован-
ную капусту, перловую крупу. Варить 
25 минут. Свеклу и морковь нарезать 
тонкими брусочками и спассеровать в 
масле, добавить мелко нарезанный лук 
и томатный соус. Пассеровать, часто 
помешивая. В борщ бросить лавровый 
лист, коренья, зелень, посолить, попер-
чить. Опустить в борщ пассерованные 
компоненты и варить еще 15 минут, 
добавив зелёный горошек. Когда борщ 
будет готов, добавить толчёный чеснок, 
сразу накрыть крышкой и снять с огня. 
Дать настояться 30 минут.

БОрщ С фаСОлью
250-300 г фасоли, 1 свекла среднего 

размера, 300 г белокочанной капусты, 
1 болгарский перец, 1-2 моркови, 1 
корешок петрушки, 1-2 луковицы, 1 ст. 
ложка томат-пасты или 2-3 свежих по-
мидора, 3-4 ст. ложки растительного 
масла, 1 ст. ложка сахара, 2 л воды, семя 
укропа, хмели-сунели, зелень петруш-
ки, укропа.

Фасоль перебрать, вымыть, замочить 
на 10-12 часов, сварить до готовности в 
той воде, в которой она вымачивалась, 
доведя её до 2 литров свободного от 
фасоли объёма. 

В кипящий отвар добавить семя 
укропа, нашинкованную свеклу, мор-
ковь, коренья, соль и варить до слабой 
остаточной свекольной окраски ово-
щного отвара. Затем добавить нашин-

кованную соломкой капусту и, когда 
борщ закипит, ввести лук, спассерован-
ный на растительном масле с томатом-
пюре или свежими помидорами.

За 2-3 минуты до окончания варки 
заправить борщ растёртым чесноком, 
болгарским перцем, зеленью укропа 
или петрушки. Хмели-сунели доба-
вить по вкусу. Довести до кипения. 
Борщ готов.

риС С чернОСливОм
1/2 стакана риса, 1/2 стакана черно-

слива, 1,5 ст. ложки растительного мас-
ла, 1/2 ст. ложки сахара, 2-3 щепотки ли-
монной кислоты, 1 стакан воды.

Рис промыть, обсушить и обжарить 
на сковороде. Из чернослива удалить 
косточки. В кипящую воду положить 
чернослив и обжаренный рис, добавить 
сахар, лимонную кислоту и варить при 
слабом кипении до готовности риса.

При подаче рис полить раститель-
ным маслом.

перец, фарширОванный 
ОвОщами, 

в тОматнОм СОуСе
1 кг перца, 300 г моркови, 250 г ка-

пусты, 1 корень петрушки, 1 корень 
сельдерея, 3 луковицы, 500 г томатного 
соуса, долька чеснока, мускатный орех.

Надрезать верхнюю широкую часть 
стручка не до конца, в виде крышечки, 
удалить стержень с семенами, не нару-
шая целости стручка. Затем положить 
стручки в посуду с кипящей водой на 
1-2 минуты, откинуть на дуршлаг или 
сито и наполнить начинкой из овощей. 
Для приготовления фарша обработан-
ные коренья промыть, нарезать мел-
кими кубиками, спассеровать на рас-
тительном масле, соединить с мелко 
нарезанной капустой и тушить до го-
товности в небольшом количестве ово-
щного бульона; посолить и заправить 
томатным соусом.

Фаршированный перец выложить 
в один ряд на противень или в другую 
неглубокую посуду, залить томатным 
соусом, заправленным чесноком и му-
скатным орехом, и припустить в жароч-

ном шкафу. Подавать на тарелке, полив 
соусом и посыпав зеленью петрушки 
или укропом.

гОлуБцы ОвОщные
1 вилок капусты, 300 г риса или гре-

чи, 300 г моркови, 4 луковицы, 3 ст. лож-
ки растительного масла, 500 г помидо-
ров или 2-3 ст. ложки томатной пасты.

Вилок капусты разобрать на листья. 
Капустные листья ошпарить, толстые 
прожилки срезать. Рис (или гречу) отва-
рить, нашинковать морковь, лук мелко 
нарезать. Смешать компоненты друг с 
другом, посолить по вкусу, поперчить. 
Завернуть капустные листья с фаршем 
конвертиком, обжарить в масле. Поло-
жить в кастрюлю на капустные листья, 
добавить полстакана воды. Помидоры 
нарезать ломтиками, положить на го-
лубцы, добавить подсоленное расти-
тельное масло. На медленном огне до-
вести до готовности.

БулОчки С мОркОвью 
или СвеклОй

3 стакана муки пшеничной, 1 ста-
кан воды, 30 г дрожжей, 1/2 ч. ложки 
соли, 3 ст. ложки растительного мас-
ла, 1 ст. ложка сахара, 2-3 моркови 
или 3 свеклы.

Морковь или свеклу очистить, про-
мыть и пропустить через мясорубку. 
Приготовить тесто, дать ему расстоять-
ся и выпекать.

Человеку несведущему нередко 
кажется, что поститься очень тяже-
ло. На самом деле это вовсе не так. 
Люди, которые отказываются на 
время от пищи, нередко говорят о 
хорошем самочувствии во время по-
ста. Врачи-диетологи вам скажут, что 
человеку иногда полезно ограни-
чивать себя в пище. Если соблюдать 
пост правильно, он будет в радость.

От какой пищи должен воздержи-
ваться православный человек в Ве-
ликий пост? 

Практика Великого поста предпи-
сывает воздерживаться от пищи жи-
вотного происхождения, под которой 
понимается мясо зверей, птиц и рыб. 
Остаются овощи, фрукты, крупы, оре-
хи, мёд и вся остальная растительная 
пища. 

Смысл поста – отнюдь не в том, что-
бы исключить из рациона вообще лю-
бую молекулу животного происхожде-
ния. Не стоит доводить воздержание 
до абсурда. Если, например, человек 
съест булочку или пирожок, в состав 

которых могут входить сухое молоко, 
яичный порошок, какие-то граммы 
продуктов животного происхождения, 
это не будет являться серьёзным на-
рушением поста. Мясо и молоко – это 
непостные продукты, а хлеб – постный. 
Если ограничиться подобными общими 
категориями, этого будет достаточно, 
чтобы следовать самой идее воздержа-
ния. Исключаем непостные продукты, 
а постные едим умеренно. Ведь смысл 
поста – не в том, чтобы себя заморить 
физически; пост – не самоцель, а сред-
ство духовного очищения.

Сколько можно есть?
В православной традиции, помимо 

отказа от пищи животного происхо-
ждения, существует и другой принцип 
– «кушай недосыта». Это значит, что 
не стоит до отказа набивать желудок 
растительной пищей. То есть когда че-
ловек себя ограничивает в еде, даже 
простые блюда ему будут вкусны. По-
лучается, что самоограничение, как 
это ни парадоксально, обостряет вку-
совые ощущения. 

А вино можно?
Вино – продукт растительный, поэто-

му относится к постным продуктам. Но, 
в то же время, оно опьяняет, а опьяне-
ние несовместимо с другими постными 
действиями, не способствует духовно-
му сосредоточению, созерцанию, по-
каянию и молитве. Поэтому регулярно 
употреблять вино во время поста не-
желательно. Вино пьют в праздничные 
дни – в Вербное Воскресенье, – одна-
ко в малых количествах. Всё хорошо в 
меру. 

Как должны соблюдать пост дети?
Младенца шашлыком не накор-

мишь, а вот без молока он не прожи-
вёт. До поста надо дорасти – и телом, 
и душой, и разумом. Детям можно объ-
яснить необходимость каких-то мини-
мальных ограничений; нужно только 
помнить, что мы должны не заставлять, 
а убеждать, если ребёнок капризнича-
ет. В любом случае мы сами должны 
быть для наших детей лучшим приме-
ром: на кого, как не на родителей, ему 
равняться?

Кто ещё может соблюдать менее 
строгую форму поста?

Всё зависит от возраста, от состояния 
здоровья, от степени его воцерковлён-
ности, наконец. Не должны ограничи-
вать себя в пище беременные, кормя-
щие женщины. Традиционно довольно 
мягким был пост воинов и тех, «кто на-
ходится в пути». Мягкие формы поста 
допустимы для больных людей: «боль-
ному пища – как лекарство».

Если у человека большие физи-
ческие нагрузки, может ли он не так  
ограничивать себя в пище?

Опять же это тот случай, когда чело-
век не имеет возможности поститься 
при всём желании. Следует принять во 
внимание не только физические, но и 
интеллектуальные нагрузки. В духов-
ных учебных заведениях нередко раз-
решают есть рыбу в воскресные дни. 
Это необходимая мера, чтобы поддер-
жать силы, потому что основная задача 
учащегося – получать знания, и он не 
должен потерять способность к вос-
приятию учебного материала.

Рецепты постных блюд
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В современном мире молодые люди знакомят-
ся в Интернете. Лёгкий виртуальный флирт ино-
гда переходит в прочное и серьёзное чувство. 

Но никогда Интернет не заменит живое общение, 
когда можно взглянуть человеку в глаза, почувство-
вать тепло его руки и увидеть его улыбку. Именно так, 
в режиме живого общения и прошла первая игра про-
екта «Ты мне нравишься!», объявленного молодёжной 
организацией Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Игра задумана по принципу некогда популярной 
телепрограммы «Любовь с первого взгляда». Трое 
юношей и три девушки по приглашению «молодёжки» 
испытывали судьбу в надежде найти свои половинки. 
Ведущие шоу Наталья Жарова и Александр Половин-
кин обещали, что романтическая встреча обязатель-
но произойдёт.

Активный, раскрепощённый Сергей Кулешов, ра-
ботник цеха № 38, отметил, что, возможно, на про-
екте он сумеет найти противоположность своему 
темпераменту. Виталий Шнягин, представитель про-
катного комплекса, поделился своими мыслями о 
том, что мужчина лишь в 33 года готов к семейной 
жизни, но влюбляться можно в любое время. Третий 
претендент на создание пары Дмитрий Колемагин 
одновременно постигает азы профессионального 
мастерства на 2 курсе УГТУ-УПИ и в цехе № 32, а в 
случае наступления конца света готов совершить 
прыжок с парашютом. 

Девушки, совершенно случайно, все оказа-
лись Юлями. Юлия Гераськова, студентка 5 курса 
Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии, пришла на проект за по-
ложительными эмоциями и новыми впечатлениями. 

Юлия Белослудцева также, как Дима, неравнодушна 
к парашютному спорту, но в отличие от него свой 
прыжок совершила, не дожидаясь конца света. Юля 
Павлюк стала участником игры, чтобы поддержать 
авторов и организаторов нового молодёжного раз-
влечения.

Претендентам на главный приз – романтический 
ужин в ресторане – пришлось ответить на разноо-
бразные вопросы ведущих шоу. Быстроту реакции 
или сообразительность при встрече с грабителем 
должны были проявить девушки, а при террористи-
ческой угрозе – парни. Умение стрелять глазками 
демонстрировали дамы, парни же блистали (или не 
блистали – кому как повезло) знаниями в различных 
отраслях человеческого бытия. Вопросы шуточные и 
вполне серьёзные нисколько не смутили участников 
шоу, которые в своих ответах лишь на минутку приот-
крыли своё внутреннее «Я». 

На втором этапе молодёжного шоу «Ты мне нра-
вишься!» участникам пришлось узнавать друг дру-
га по небольшой характеристике. Вопросы второго 
тура зрители встречали «на ура», ведь они узнали, 
что Юлия Белослудцева себя ассоциирует с Викто-
рией Боней; что Виталия Шнягина в школе называли 
Винтиком, а Юлия Павлюк никогда не наденет паран-
джу; что Дмитрий Колемагин готов танцевать с ночи 
до утра.

Выбор симпатий после всех конкурсных заданий 
не заставил себя долго ждать. Взметнулись вверх раз-
ноцветные сердца (по цвету номера участника), и вот 
оно – совпадение! Да не одно, а два! Сразу две пары 
образовалось на проекте: Юлия Павлюк и Виталий 
Шнягин, как оказалось, работающие в одном цехе, 

но познакомившиеся лишь на проекте. Весельчак 
Сергей Кулешов обратил внимание на застенчивую 
Юлию Белослудцеву, и это внимание оказалось вза-
имным. Кстати, именно они, по итогам зрительского 
голосования, отправились в ресторан на романтиче-
ский ужин. 

Дмитрий Колемагин и Юлия Гераськова из-за про-
игрыша не расстроились и высказали готовность к 
новым встречам. Чего пожелали и всем присутству-
ющим. 

Ты мне нравишься!

подпиСКа – 2010афиша

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
приглашает салдинцев

23 февраля
в спортивно-оздоровительный 

комплекс «Мельничная» на праздник
 

Дня защитника Отечества

Открытие праздника 
в 12 часов
В программе: 

• Молодецкие игры
• Показательные выступления

клуба боевого искусства «Титан» 
• Военизированные конкурсы

• Весёлые старты для детей
• Работа полевых кухонь

График движения автобусов на 
Мельничную: от магазина «Уют» пер-
вый рейс – в 10.45, второй рейс – в 
13.45 с последующими остановками 
у магазина «Мебель» и у профилакто-
рия «Здоровье». Обратное отправле-
ние автобуса в 16.30 с последующими 
остановками по городу.

Встречаемся 
на «Мельничной»!

Марина СЕМЁНОВА 
Фото Александра МАСЛОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды


