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20 августа – день города

праздники 
начинаются 
в  будни

«Какой-то непраздничный пей-
заж выбрали в «новаторе» для 
газеты, выходящей в канун дня 
города», – могут рассердиться на 
редакцию самые взыскательные 
читатели.

однако, выбирая именно это 
фото для первой полосы, журна-
листы пресс-службы ВСМПо ру-
ководствовались соображением 
о том, что праздники приходят 
и уходят, а в тепле хочется жить 
всегда.

И именно улица Энгельса, не по-
праздничному разрытая, закрытая 
для движения автотранспорта, зало-
женная трубами и заполненная стро-
ительной техникой – самый полезный 
и приятный подарок салдинцам в 
честь Дня города.

Капитальный ремонт теплотрас-
сы с заменой почти двух километров 
труб, ставший возможным благода-
ря активной финансовой поддержке 
Корпорации вСМПО-АвИСМА, гаран-
тирует нам: какой бы лютой ни была 
предстоящая зима, мы не замёрзнем 
в наших квартирах, а у коммунальщи-
ков не будет нужды в холода долбить 
застывшую землю, чтобы в очеред-
ной раз добраться до порвавшейся 
трубы.

«Новатор» выбрал именно этот 
снимок для открытия номера, боль-
шая часть материалов которого по-
священа Дню города, потому что 
журналисты вСМПО убеждены: 
настоящий праздник – это не по-
казушные плакаты и фейерверки. 
Праздник – это хорошее настроение, 
которое не испортила забитая мусо-
ром урна. Праздник – это искреннее 
удовольствие от летнего полива ули-
цы, каждодневного, а не ежегодного 
– перед торжественной датой. Празд-
ник – это ощущение безопасности во 
время вечерней прогулки даже по 
самой отдалённой от центра улице 
города. Праздник – это не вручение 
наград перед концертом, а уважение 
ко всем жителям города в любой буд-
ний день.

Поздравляя читателей с Днём 
рождения верхней Салды – города, 
объединившего всех нас в большую 
семью под названием «салдинцы», 
– «Новатор» желает всем как можно 
чаще испытывать чувство праздника. 
И в будние дни тоже.

С Днём рождения, Верхняя Салда!

7, 8, 9, 23, 24
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спроси генерального

– Лидер среди вопросов, 
поступающих в рубрику 
«Спроси генерального», – жи-
лищный вопрос. Михаил Вик-
торович, может быть, стоит 
опубликовать Положение о 
предоставлении квартир со-
трудникам Корпорации?

– Проблем с публикацией 
нет. Это абсолютно открытый 
документ, с которым можно 
ознакомиться в дирекции по 
социальным вопросам или в 
юридическом отделе. Но если 
нашим сотрудникам удобнее 
прочесть его в «Новаторе», не 
вижу в этом ничего плохого.

Я и в свою личную почту, и 
на адрес Интернет-сайта полу-
чаю очень много писем и об-
ращений от конкретных людей 
с просьбой помочь с жильём. 
Очень хорошо, что вы этот во-
прос задали во время интер-
вью, потому что я не могу от-
ветить на все обращения – так 
их много. Но стараюсь, конеч-
но. Однако отвечаю буквально 

не  ПоЛиС  ПоВод  дЛя  Лечения
Окончание. Начало в «Новаторе» № 32 от 12 августа

«под копирку» примерно так: «У 
нас есть процедура предостав-
ления квартир в рамках работы 
жилищной комиссии, предсе-
дателем которой является Ни-
колай Константинович Мельни-
ков, мой первый заместитель». 

Конечно, когда читаешь кон-
кретные обращения, хочется 
сразу выдать квартиру! Си-
туации у наших сотрудников, 
действительно, иногда очень 
сложные. Но тот, кто уже взял-
ся за перо, чтобы обратиться 
ко мне по квартирному вопро-
су, должен знать: на сегодня 
жилищный фонд Корпорации 
полностью распределён. Сле-
дующее массовое заселение в 
корпоративное жильё состоит-
ся только после строительства 
нового дома, которое может 
начаться в следующем году и 
закончиться в 2014-м.

– Михаил Викторович, 
правда ли, что по предложе-
нию нашего профкома Вы 

отменили приказ об отме-
не, извините за тавтологию, 
целевой доплаты за стаж? 
если правда, то как же быть с 
принципом «Равная зарпла-
та – за равный труд»?

– От этого принципа мы ни 
в коем случае не отказываем-
ся, и он остаётся основной це-
лью реорганизации системы 
оплаты труда. Но мне действи-
тельно пришлось отменить 
приказ, по которому суммы 
выплат стажистам могли до-
полнить общий фонд оплаты 
труда отделов. Профсоюзные 
комитеты вСМПО и АвИСМЫ 
привели доводы в пользу от-
мены. в качестве доводов были 
предъявлены формальные 
нарушения порядка выпуска 
приказа, содержание которого 
меняет систему оплаты труда. 
А такие приказы обязатель-
но должны согласовываться с 
профкомами.

Но на встрече с профсоюз-
ными лидерами двух площадок 

мы не ограничились констата-
цией этих формальных причин 
для отмены приказа, мы обсу-
дили вопрос по сути. Профсою-
зы сформулировали предло-
жения, как внедрять принцип 
равной оплаты за равный труд 
наиболее безболезненно для 
сотрудников с большими ста-
жами и одновременно с эффек-
тивной мотивацией для моло-
дого поколения.

– есть ещё один вопрос, 
и вроде бы он не по адресу, 
но в других источниках у нас 
не получилось найти ответ. 
Корпорация рассталась со 
страховой компанией «Ре-
нессанс», заключив договор 
медицинского страхования 
с «Согласием». Сотрудники 
ВСМПо волнуются: им не вы-
дали карточки-полисы от но-
вого страховщика.

– Действительно, с 1 мая Кор-
порация заключила договор со 
страховой компанией «Согла-

В нынешнем году строи-
тели отмечали свой профес-
сиональный праздник уже 
в 55-й раз. он был учреж-
дён и внесён в календарь в 
1956-м. но впервые именно 
в нынешнем году в Корпора-
ции ВСМПо-АВиСМА прошло 
торжественное собрание, на 
котором чествовались пред-
ставители этой замечатель-
ной профессии.

Не являясь основными для 
металлургического производ-
ства, строительные специаль-
ности всегда значились в штат-
ном расписании вСМПО. Как 
сказал на торжественном со-
брании 12 августа генеральный 
директор Корпорации Михаил 
воеводин, численность строи-
тельных подразделений растёт 
вслед за ростом объёма мон-

14 августа – день строителя 

Ухабистое  направление – в  ровную  дорогу
тажных, отделочных, проект-
ных работ.

в первом полугодии 
2011-го Корпорация освоила 
334,5 миллиона рублей на ре-
конструкцию, модернизацию, 
капитальные и текущие ре-
монты в цехах и на объектах 
социальной сферы.

Благодаря строителям на за-
брошенных пустырях появля-
ются дома, на месте грязного 
котлована возводится уникаль-
ный пресс, ухабистое направ-
ление превращается в дорогу.

в честь профессионального 
праздника более 60 строите-
лей вСМПО награждены Благо-
дарственными письмами Думы 
городского округа, Почётны-
ми грамотами Корпорации и 
Министерства строительства 
Свердловской области. От генерального – признательность за профессионализм, от мэра – благодарность за сотрудничество

В зале большинство женщин-строителей, мужчины-строители – на объектах директор по строительству строительными делами доволен

сие». Но этим договором, как 
и законодательством, выдача 
полисов страховой компанией 
не является обязательной про-
цедурой. И мы договорились, 
что нет смысла создавать не-
нужные бумаги. Главное, чтобы 
«Согласие» выполняло свои 
обязательства по лечению на-
ших сотрудников. Если при 
наличии направления от мед-
санчасти «Тирус» вам где-то 
отказали в госпитализации, в 
процедуре обследования или, 
например, в консультации и при 
этом сослались на отсутствие 
полиса добровольного мед-
страхования, немедленно со-
общите мне или главному врачу 
нашей медсанчасти. Это факт 
нарушения договорённостей. 
Но, надеюсь, таких случаев не 
будет, и всем нашим сотрудни-
кам при необходимости вовре-
мя будет оказана качественная 
медицинская помощь.

интервью вела 
Лариса КАРАСЁВА
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на политической ареневизиты

Представителям немец-
кой фирмы SMS Meer GmbH 
пришлось сдать билеты на 
самолёт и продлить своё пре-
бывание на ВСМПо: коман-
дировка оказалась чересчур 
насыщенной производствен-
ными планами. Конечно, и 
для общения с прессой вре-
мени не оставалось. и всё же, 
вычислив из идущих на обед 
заводчан «заграничные» ли-
ца, корреспондентам «нова-

Третий  гнёт  
немецкую  линию

тора» удалось задать пару 
вопросов зарубежным парт-
нёрам.

выяснилось, что директор 
по технологии Ханс Пельстер 
и старший менеджер по про-
дажам Бернхард Штайнерт на 
вСМПО уже второй раз. Оба 
приезда касались одного и того 
же производственного подраз-
деления – цеха № 3. Дело в том, 
что в сортопрокатном вышел 
из строя 660-тонный пресс. 
Можно сказать, ушёл на за-
служенный отдых. «Старичку» 
больше 70 лет, которые он 
верой и правдой прослужил, 
прессуя трубную заготовку 
под дальнейшую её прокатку. 
высокие современные требо-
вания к качеству продукции 
предполагают наличие обо-
рудования высокого уровня. 
вСМПО обратилось к немец-
кой фирме SMS Meer GmbH – 
известной и авторитетной на 
рынке оборудования тяжёлого 
машиностроения. История SMS 
Meer GmbH насчитывает более 
ста лет. Надо сказать, фирма 
исключительно зарекомендо-

вала себя тем, что делится с за-
казчиком опытом и знаниями, 
предлагая не только поставку, 
но и сервисные услуги.

– Господин Пельстер, что 
конкретно ваша фирма пред-
лагает нашему заводу?

– Мы предлагаем новую экс-
трузионную (экструзия – прес-
сование) линию для производ-
ства титановых труб.

Причём предлагаем не толь-
ко оборудование, но и тех-
нологии. Хотели бы наладить 
долгосрочное сотрудничество 
с вСМПО. Имеем отличные ре-
комендации от наших постоян-
ных заказчиков.

– Господин Штайнерт, с 
какими российскими пред-
приятиями, кроме ВСМПо, 
работает SMS Meer GmbH?

– На сегодняшний день мы 
осуществляем монтаж и в ско-
ром времени планируем пуск 
в эксплуатацию экструзионной 
линии по производству труб в 
Глазове. Это будет самая пере-
довая линия в мире. Аналогов 
данной технологии невозмож-
но найти ни в Америке, ни в 

Китае. Для вСМПО планируем 
применить такую же техноло-
гию, только адаптированную 
под титан.

– Скажите, на какой стадии 
находятся переговоры?

– Мы на середине пути. Сей-
час фиксируем ключевые мо-
менты. Только что дискутиро-
вали с вашими техническими 
специалистами. Надеемся, нам 
удастся согласовать все детали 
и прийти к консенсусу.

Преимущество новой 
установки рентгенконтроля 
стружки в прессовом отделе 
плавильно-литейного ком-
плекса уже оценили рабочие 
цеха № 32: проходящий про-
цесс пуска в строй действую-
щих, аппарат заменит руч-
ной труд.

Оборудование уже прошло 
этап опытной эксплуатации. 
Полученные результаты впе-
чатлили. Замеры направле-
ны в Роспотребнадзор, и как 
только оттуда придёт поло-
жительное заключение сани-
тарной экспертизы, установка 
перейдёт в фазу активного ис-
пользования.

На современной установке 

Суперсовременный кран 
грузоподъёмностью 20 ты-
сяч тонн, произведённый Су-
холожским заводом, прибыл 
в кузнечно-штамповочный 
цех Корпорации ВСМПо-
АВиСМА.

По словам заместителя на-
чальника цеха № 4 Игоря Ма-
лыгина, особенно рады этому 
приобретению крановщицы, 
ведь у новой машины закрытая 
кабина с удобным сиденьем и 
кондиционером. Учитывая, что 
в кабинах старых кранов (а их в 

Высотное  обновление
цехе шесть) температура летом 
порой доходит до +60, условия 
труда в новой кабине покажут-
ся райскими.

Сухоложский грузоподъ-
ёмный агрегат планируют за-
пустить в работу на кузнеч-
ном участке цеха в четвёртом 
квартале нынешнего года. И 
это будет не единственный 
новый кран, который придёт 
на смену постаревшим агрега-
там. Согласно инвестиционной 
программе-2011, в цехе № 21 в 
этом году планируется обнов-

ление трёх из двадцати грузо-
подъёмных механизмов.

10-тонный кран будет уста-
новлен в пролёте над прес-
сом 106. Его главные отличия 
от прежнего – экономичность 
и надёжность, которые стали 
возможны благодаря двига-
телю с частотным управлени-
ем. Для удобства крановщика 
кабина застеклена, в ней есть 
кондиционер и ёмкость для пи-
тьевой воды – этакий термос, 
сохраняющий заданную темпе-
ратуру воды.

второй 10-тонный кран 
прибыл для обслуживания 
пресса 103. Его монтаж запла-
нирован на последний месяц 
года.

Третьему грузоподъёмному 
механизму, предназначенно-
му для эксплуатации в север-
ном пристрое, придётся по-
дождать. Как оказалось, кран 
уже давно находится в цехе, 
но его технические параме-
тры требуют определённой 
доработки для дальнейшего 
использования.

чудо-контролёр
будут проверять лигатуру на 
предмет наличия в ней ино-
родных примесей. Аппарат  
автоматизирован на все 100 %. 
Как только система управле-
ния определит присутствие 
чужеродного материала, она 
тут же останавливает конвейер 
с лигатурой. Затем автоматиче-
ски включится подсистема для 
извлечения примеси (что-то 
похожее на пылесос). На сле-
дующем этапе умная машина 
произведёт повторный конт-
роль участка и, если ничего не 
вызовет подозрений, вновь за-
пустит конвейер.

Чудо-контролёр произведён 
в Санкт-Петербурге фирмой 
«Юнитест-Рентген».

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПо-
АВиСМА Михаил Воеводин 
подписал приказ о создании 
экспертно-технического со-
вета, поручив возглавить его 
своему первому заместите-
лю николаю Мельникову.

Совет призван рассматри-
вать и утверждать проектную 
документацию до начала стро-
ительства. 

Члены экспертно-техниче-
ского совета будут анализиро-
вать, соответствуют ли решения 
проектировщиков и проектная 
документация требованиям 
технического задания и тех-
нических регламентов, тре-
бованиям промышленной 

Совет  по  проектам
безопасности, обеспечения на-
дёжности объектов капиталь-
ного строительства.

Есть и ещё одно новшество. 
Если раньше цех-заказчик мог 
лицезреть свой будущий объект 
только в процессе возведения, 
то с сентября 2011 года цеховые 
специалисты станут непремен-
ными участниками обсуждений 
проектной документации при 
её утверждении на заседаниях 
совета и смогут вносить при не-
обходимости дополнения.

Регламент работы экспертно-
технического совета пока не 
утверждён. Однако предпола-
гается, что встречи членов со-
вета будут проходить не реже 
одного-двух раз в месяц.

Всерьёз 
и  надолго 

По адресу: Парковая, 
2, в среду, 17 августа, от-
крылась общественная 
приёмная общероссий-
ского народного фронта. 
Городской обществен-
ности, журналистам бы-
ли представлены руко-
водитель приёмной и 
члены общественных 
советов, которые будут 
вести приём граждан и 
проводить работу по об-
ращениям.

Куда обращаться в слу-
чае произвола чиновни-
ков, как провести меже-
вание участка – на эти и 
многие другие вопросы от-
ветит квалифицированный 
юрист. Он не только выслу-
шает проблемы салдинцев, 
но и определит, в какую ин-
станцию нужно обратить-
ся, поможет юридически 
грамотно оформить доку-
менты.

Кроме того, Обществен-
ная приёмная народного 
фронта всегда поддержит 
инициативу граждан в про-
ведении субботников, ор-
ганизации уличных празд-
ников, ремонта детских 
площадок, озеленении го-
рода.

Общественная приём-
ная Общероссийского на-
родного фронта в верхней 
Салде будет работать при 
содействии отделения 
партии «Единая Россия». 
Помочь добиться спра-
ведливости и поощрить 
инициативу – главные за-
дачи работы Обществен-
ной приёмной, которая 
планирует поселиться в 
нашем городе всерьёз и 
надолго.

Работать она будет еже-
дневно с 10.00 до 19.00 
часов. Телефон приёмной 
47-601.

 Марина СеМЁноВА

корпоративные будни 

наталия КоЛеСниченКо

елена СКУРиХинА

Ханс Пельстер Бернхард Штайнерт
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яна ГоРЛАноВА
Фото Виктора ШеРШнЁВА

Фото наталии КоЛеСниченКо

Маг

В павильоне «Ростехнологий» всегда журналистский аншлаг

десятый Международный авиаци-
онно-космический салон МАКС-2011 
принёс Корпорации ВСМПо-АВиСМА 
новые долгосрочные соглашения с 
постоянными партнёрами.

Rolls-Royce
16 августа подписано три долгосроч-

ных контракта с Rolls-Royce на поставку 
продукции в период с 2011 по 2015 годы. 
Условия заключённых соглашений раз-
личны, однако все они предусматрива-
ют существенное расширение объёма 
кооперации между двумя компаниями 
в сравнении с моментом начала со-
вместной деятельности в 2000 году.

в соответствии с условиями данных 
трёх соглашений, Корпорация вСМПО-
АвИСМА будет поставлять Rolls-Royce 
полуфабрикаты, штамповки дисков и 
колец. Потенциальный ожидаемый сум-
марный объём продаж по трём согла-
шениям в пятилетний период составит 
более 250 миллионов долларов США.

AiRbus
16 августа компания Airbus и Кор-

порация вСМПО-АвИСМА подписали 
Меморандум о взаимопонимании для 
стратегического сотрудничества по 
производству и поставке продукции 
с добавочной стоимостью, совместно 
разработанным проектам и по «Проек-
ту вертикальной интеграции».

Согласно Меморандуму, компании 
подтверждают своё намерение расши-
рять деятельность по поставке титано-
вых сырьевых материалов, штамповок и 
продукции с добавленной стоимостью. 
Меморандум включает в себя различ-
ные области стратегического сотруд-
ничества, такие как разработка новых 
сплавов для индивидуального исполь-
зования EADS/Airbus и возможность 
развития промышленного сотрудниче-
ства в рамках рамочного соглашения 
об Особой экономической зоне «Тита-
новая долина».

Партнёры также подтвердили своё 
намерение развивать совместную 
деятельность в области «Проекта вер-
тикальной интеграции» – это проект, 
согласно которому деятельность Кор-
порации вСМПО-АвИСМА в будущем 
будет расширена до черновой механи-
ческой обработки или предваритель-
ной механической обработки титано-
вых деталей.

«выстраивание вертикальной струк-
туры производства – один из главных 
элементов нашей стратегии, – отметил 
генеральный директор Корпорации 
вСМПО-АвИСМА Михаил воеводин. 

событие

дВА  ПЛодоТВоРныХ  дня  В  ЖУКоВСКоМ

– Это, безусловно, является большим 
преимуществом и позволяет  контро-
лировать издержки, срок производства 
и качество продукции в рамках всего 
цикла производства. Для Корпорации 
маркетинговая политика заключается в 
принципе «быть ближе к заказчику», и 
для этого мы используем все возмож-
ные резервы. Мы уверены, что наша 
кооперация с EADS/Airbus позволит со-
хранить ведущие позиции наших ком-
паний на быстрорастущем рынке».

«За 10 лет Корпорация вСМПО-
АвИСМА стала одним из главных парт-
нёров компании Airbus и на сегодняш-
ний день обеспечивает 60 % наших 
потребностей в титане, – объясняет 
Крис Бакли, исполнительный вице-
президент Airbus по Европе, Азии и 
Тихоокеанскому региону. – в ходе по-
следних лет мы тщательно работали в 
компании Airbus над рационализацией 
и интеграцией нашей цепочки поставок 
для улучшения её эффективности и из-
менения времени цикла. Мы очень рады 
укреплению сотрудничества с нашим 
давним партнёром – вСМПО-АвИСМА 
– в области вертикальной интеграции, 
которая является сутью нашей инду-
стриальной стратегии».

AiRbus,  GoodRich
в этот же день, 16 августа, было под-

писано долгосрочное трёхстороннее 
соглашение между компанией Airbus, 
корпорациями Goodrich и вСМПО-
АвИСМА. в рамках этого контракта 
вСМПО-АвИСМА будет поставлять ти-
тановые штамповки для основных опор 
шасси самолёта А350-1000 до 2020 
года. 

Разработчиком конструкции и по-
ставщиком основных опор шасси 
А350-1000 является Goodrich. Опыт 
Goodrich в изготовлении шасси, ис-
пользование современных техноло-
гий и материалов, таких как сверх-
прочный титановый сплав VST5553-1, 
созданный специалистами вСМПО, 
обеспечили Goodrich необходимое 
преимущество перед конкурентами 
при выборе поставщика шасси компа-
нией Airbus. Доля вСМПО в поставках 
титановых штамповок для шасси со-
ставит 100 %.

Кроме того, рассматривается возмож-
ность обработки титановой продукции 
на вСМПО-АвИСМА с целью создания 
интегрированной цепочки поставок 
титана, начиная с сырья и заканчивая 
готовой продукцией.

«Подписание данного соглашения 
с компаниями EADS/Airbus и Goodrich 
является следствием многолетней 
стабильной работы вСМПО в части 
поставок титановой продукции и 
научно-исследовательской деятельно-
сти нашей Корпорации. Оно поднимет 
наши и без того прочные отношения 
на совершенно новый уровень, – ска-
зал Михаил воеводин. – Поставка про-
дукции глубокой степени переработки 
для проекта А350 откроет ещё больше 
возможностей для наших компаний в 
будущем».

«Данное соглашение является ло-
гическим продолжением длительного 
сотрудничества между Airbus/EADS, 
Goodrich и вСМПО-АвИСМА. Учитывая 
успешный опыт совместной работы 
по программе А380, мы уверены, что 
альянс Goodrich и вСМПО-АвИСМА 

будет также успешно работать и по 
программе А350 XWB», – заявил Крис 
Бакли.

А350XWB – семейство широкофюзе-
ляжных дальнемагистральных лайне-
ров, которое включает в себя три моде-
ли. Благодаря разной вместимости, эти 
самолёты могут наиболее оптималь-
ным образом отвечать потребностям 
авиакомпаний. По прогнозу Airbus, в 
ближайшие 20 лет авиакомпаниям по-
требуется около 5 800 самолётов такой 
размерности.

PRAtt  &  Whitney  cAnAdA
17 августа Корпорация вСМПО-

АвИСМА подписала новый долго-
срочный контракт с компанией Pratt 
& Whitney Canada (P&WC) с целью рас-
ширения номенклатуры поставок 
штамповок дисков. Согласно условиям 
соглашения, вСМПО-АвИСМА будет 
обеспечивать минимум 25 % от общей 
потребности компании P&WC в титано-
вых штамповках. 

«Это следующий этап в нашем теку-
щем сотрудничестве с компанией Pratt 
& Whitney Canada, с которой у нас уже 
имеются долгосрочные программы», 
– сказал Олег Ледер, директор по мар-
кетингу и сбыту Корпорации вСМПО-
АвИСМА.

«Компания Pratt & Whitney Canada 
очень довольна качеством продукции 
вСМПО-АвИСМА, и мы с нетерпением 
ожидаем поставку серийных деталей 
для наших двигателей», – отметил Ми-
шель Кутюр, директор коммерческого 
подразделения по сырьевым материа-
лам и производственным операциям в 
России и СНГ компании Pratt & Whitney 
Canada.

embRAeR
Корпорация вСМПО-АвИСМА и 

Embraer S.A. (Бразилия), крупнейший 
мировой производитель самолётов 
гражданской авиации вместимостью 
до 120 посадочных мест, подписали Из-
менение к существующему Долгосроч-
ному Соглашению на поставку полу-
фабрикатов и штамповок из титановых 
сплавов, которое продлевает срок дей-
ствия Соглашения до 2020 года.

Первоначальный вариант Долго-
срочного Соглашения был подписан в 
2000 году, и с того момента диапазон со-
трудничества между Embraer и вСМПО-
АвИСМА был расширен и подтверждён 
в 2006 году. Настоящее Соглашение во 
второй раз увеличивает срок действия 
договорённости о долгосрочных по-
ставках. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спраШивали? отвечаеМ!

Рубрику ведёт елена СКУРиХинА
телефон 6-11-14

ТРЕБУЕТСЯ  
ДОРОЖНЫЙ  
ЗНАК!

ответить на вопрос читателя 
«новатор» попросил начальника 
Роспотребнадзора города Верхняя 
Салда Татьяну СиВеЦ:

– Качество питьевой воды из цен-
трализованных источников водоснаб-
жения в июле не отвечало требовани-
ям санитарных норм:

• по бактериологическим показате-
лям в 8 % исследованных проб (в «Ти-
русе», в цехах № 38, 45 вСМПО, в шко-
лах № 6, 17 и в деревне Никитино);

• по химическим показателям в 
53,3 % исследованных проб (начиная 
с источника водоснабжения и закан-
чивая разводящей сетью водоснабже-
ния верхней Салды). в воде обнару-
живался марганец в концентрациях, в 
полтора-два раза превышавших нор-
мативные показатели. Отсюда и не-
приятный запах из крана с холодной 
водой.

На качество воды в большей сте-
пени повлияло цветение водоёмов. 
И в Исинском, и в верхнесалдинском 
водохранилищах повышена окисляе-
мость, уровень железа, присутству-
ют плавающие примеси, изменилась 
окраска воды.

В конце июля дирекция по право-
вым вопросам Корпорации выпу-
стила разъяснения порядка предо-
ставления льгот и компенсаций, 
установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации в отношении 
работников, совмещающих работу 
с обучением. В соответствии с гла-
вой 26 Трудового кодекса студенты 
имеют право на дополнительный 
отпуск, сокращённый рабочий день, 
оплату проезда к месту учёбы.

Льгота первая – дополнительный 
отпуск. Продолжительность допол-
нительных оплачиваемых отпусков и 
их количество зависят от той ступени 
образования (высшее, среднее, на-
чальное профессиональное), которую 
получает работник. К примеру, студент 
первого курса вуза может рассчитывать 
на 40-дневный дополнительный отпуск, 
необходимый для сдачи одной сессии. 
На подготовку и защиту диплома, сдачу 
госэкзаменов выделяется четыре меся-
ца. У учащихся колледжей, техникумов, 
училищ, лицеев количество дополни-
тельных календарных дней несколько 
меньше. 

Право на учебный отпуск имеют так-
же работники, посещающие вечернюю 
школу. Например, для сдачи выпускных 
экзаменов после 9 класса они могут 
взять 9 дней, после 11-го – 22 дня.

Кроме дополнительного оплачивае-
мого отпуска, по заявлению работника 
работодатель обязан предоставить ему 
дополнительный учебный отпуск без 

«Не так давно по улице Сабуро-
ва, на участке между профилак-
торием и детским садом «Ёлочка», 
установили пешеходный переход. 
И всё бы ничего, но дорога там – на 
спуск, и хорошо бы в дополнение к 
пешеходному переходу добавить 
дорожный знак, ограничивающий 
скорость движения автомашин. 
Ведь дети, выходящие из детского 
сада, выскакивают на «зебру», не 
оглядываясь по сторонам».

Екатерина ЧЕРКАСОВА

Как отметил Андрей БУнЬКоВ, 
начальник отделения ГиБдд меж-
муниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел России 
«Верхнесалдинский», чтобы устано-
вить дорожный знак, предварительно 
нужно сделать анализ движения на 
данном участке дороги. Для этого со-
трудники ДПС проведут там дополни-
тельное наблюдение. Но уже сегодня, 
по словам Андрея васильевича, прак-
тичнее всего перед этим пешеходным 
переходом всё-таки установить знак 
«Осторожно, дети!».

Кроме того, подчеркнули в ГИБДД, 
в ближайшее время во всём городе 
произойдут некоторые изменения 
в размещении дорожных знаков и 
«лежачих полицейских». в частности, 
планируется ликвидировать искус-
ственные неровности на улицах во-
ронова (у женской консультации) и 
восточной (у бывшей химчистки).

ДИвИДЕНДЫ  –  НА  БАНКОвСКУЮ  
КАРТУ

«В прошлые годы дивиденды выплачивались в Доме книги, и акционеры 
могли без труда получить причитающиеся им суммы. В этом году их отчего-
то решили выплачивать в заводоуправлении, вход в которое только по про-
пускам. В итоге акционер вынужден вызывать по телефону с проходной со-
трудника финансового отдела, который приходит и забирает его паспорт. 
Затем несколько минут акционер ожидает перед «вертушкой» проходной, 
совершенно не зная, что происходит с паспортом. Сотрудник возвращает 
документ вместе с дивидендами, за которые мы расписываемся в ведомо-
сти. А нельзя ли упростить эту процедуру? Например, перечислять диви-
денды на пластиковую карту или же сотруднику финансового отдела сразу 
выходить к нам с ведомостью и соответствующей денежной суммой?»

Дмитрий БЕгуНОВ

отвечает начальник корпоратив-
ного отдела Корпорации ВСМПо-
АВиСМА Светлана МУРАВЬЁВА:

– Дивиденды можно получать без про-
блем по банковской пластиковой карте. 
Для этого необходимо подойти в кабинет 
№ 26 Дома книги и внести изменения в ан-
кету лицевого счёта, в частности, в строч-
ку «Способ получения дивидендов». При 
себе необходимо иметь паспорт и рек-
визиты банковской карты. Правда, если 
акционер внесёт изменения сейчас, по-
лучить дивиденды на банковский счёт он 
сможет только в следующем году.

Как отметил начальник финансово-
го отдела Андрей дыЛдин, причина 
переноса места выплаты дивидендов из 
Дома книги в заводоуправление вызва-

на существенным снижением количе-
ства акционеров. А потому организовы-
вать временную работу контролёра и 
кассира в Доме книги нецелесообразно 
по экономическим соображениям.

Что касается передачи паспорта, то 
без этой процедуры никак не обойтись. 
Паспорт необходим для сверки дан-
ных по компьютерной базе и вывода 
«расходника» для выдачи дивидендов. 
Одновременно Андрей владимирович 
гарантировал так называемую паспорт-
ную безопасность. Сотрудники финан-
сового отдела очень аккуратно обра-
щаются с этим главным документом 
каждого обратившегося, не делают ко-
пий и гарантируют неразглашение пер-
сонифицированных данных акционера.

АРОМАТ  
вОДЫ  
НЕ  МАНИТ

«уже несколько недель вода из 
крана имеет неприятный запах. 
Соответствует ли она санитар-
ным нормам?»

Юлия КОРОлЁВА

ОТ  СЕССИИ  ДО  СЕССИИ  
ЖИвУ  в  СОМНЕНИИ

«Долго сомневался, но всё-таки решил поступить в вуз на заочное обуче-
ние. Зимой у меня первая сессия. Но начальник уже намекнул, что с выходом 
на сессию у меня будут проблемы. 

Скажите, какие права есть у работающих студентов и имеет ли право 
начальник цеха не отпустить меня на сессию?»

Игорь ИВАНОВ

сохранения заработной платы, который 
используется в дополнение к оплачива-
емому отпуску (например, сессия затя-
нулась и требуется ещё несколько дней 
для сдачи экзаменов).

Льгота вторая – сокращённый ра-
бочий день. Работник-студент вправе 
потребовать от работодателя сокраще-
ния рабочей недели не менее, чем на 
семь часов. При этом работник имеет 
право оформить их сразу (одним днём) 
или распределить в течение недели. 
При работе в сменном режиме реко-
мендуется устанавливать студенту со-
кращённую рабочую неделю. За время 
освобождения от работы при сокра-
щённой рабочей неделе или сокращён-
ном рабочем дне учащемуся выплачи-
вают 50 % средней заработной платы.

Льгота третья – оплата проезда. 
Работники, обучающиеся на заочном 
отделении в высшем или среднем 
учебном заведении, раз в год имеют 
право на оплату проезда к месту учёбы 
и обратно. Студентам вузов произво-
дится 100-процентная оплата проезда, 
учащимся колледжа или техникума – в 
размере 50 %. Компенсация предостав-
ляется работодателем на основании 
письменного заявления работника на 
имя главного бухгалтера Корпорации с 
приложением, подтверждающим опла-
ту документов, и авансового отчёта в 
установленном в Корпорации порядке.

всеми тремя перечисленными выше 
льготами работник может восполь-

зоваться только при определённых 
условиях. во-первых, образовательное 
учреждение должно иметь государ-
ственную аккредитацию. Правда, при 
этом действующий Коллективный дого-
вор предусматривает обязанность ру-
ководства предприятия предоставлять 
неоплачиваемый отпуск работнику, 
совмещающему работу с учёбой в об-
разовательных учреждениях, не имею-
щих государственной аккредитации. 
во-вторых, работник обязан предоста-
вить справку-вызов установленного 
образца и справку-подтверждение фак-
тического периода сессии. в-третьих, 
образование соответствующего уровня 
работник должен получать впервые. 
Если человек получает второе высшее 
образование, то ни одной из трёх льгот 
он воспользоваться не может.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как правило, на адрес ад-
министрации округа прихо-
дят письма с официальной 
информацией либо с жалоба-
ми и вопросами салдинцев. 
но случается, глава округа 
получает очень необычные 
сообщения. именно такое 
пришло в начале августа из 
чехии. его содержание да-
леко от политики. В письме 
всего несколько строк, но 
это строки истории, памяти и 
дружбы.

«Уважаемый господин 
староста! Обращаюсь к вам 
с большой просьбой помочь 
найти человека. 50 лет тому 
назад я переписывалась с де-
вочкой из вашего города. Зо-
вут её Светлана, фамилию, к 
сожалению, не помню. Её отец 

вы наМ писали

Светлана, 
отзовитеСь!

работал на машине «скорой 
помощи».

Иногда вспоминаю про-
шедшие годы и, конечно, 
Светлану. Не знаю, помнит 
ли она меня. У меня даже со-
хранилась фотография Светы 
того времени. Если вы её най-
дёте, передайте, пожалуйста, 
это письмо. Может, она захо-
чет написать мне несколько 
строк, рассказать, как живёт, 
о семье, о работе.

С приветом,
Ивана вашкова, Чехия» 

«Новатор» надеется, что 
Светлана узнает себя на фото-
графии и вспомнит свою дав-
нюю подругу по переписке. 
Адрес Иваны Гемерковой 
вашковой – в редакции.

Как уточнили специали-
сты Комитета по экономике, 
ценообразованию и потре-
бительскому рынку адми-
нистрации Верхней Салды, 
федеральное законодатель-
ство требует от муниципали-
тета проведения всех конкурс-
ных процедур на размещение 
муниципального заказа в со-
ответствии с временными ре-
гламентами. Депутаты Думы 
верхнесалдинского городско-
го округа ещё в мае приняли 
решение о выделении двух 
миллионов рублей из мест-
ного бюджета по программе 
«1000 дворов». Несмотря на 
это, проведение аукциона на 
заключение муниципального 
контракта стало возможным 
лишь во второй декаде августа 
– столь неразворотна наша бю-
рократическая система.

На участие в аукционе по 
размещению заказа на изготов-
ление и установку 16 игровых 
детских площадок заявились 
два участника. Торги в откры-
той электронной форме про-
шли 15 августа. Победителем 
стала екатеринбургская компа-
ния «Наш двор» – производи-
тель оборудования для детских 
площадок. 

Как сообщили в администра-
ции городского округа, в бли-
жайшие дни с победителем бу-
дет заключён контракт, после 
чего начнётся строительство 
детских площадок. К 29 октя-
бря все 16 комплексов должны 
быть установлены.

На сегодняшний день уже 
известны адреса дворов-
счастливчиков:

Шестнадцать  счастливчиков
«В мае «Новатор» писал о выделении средств из местного 

и областного бюджетов на строительство во дворах дет-
ских площадок – о включении Верхней Салды в программу 
«1000 дворов». На носу осень, а где же обещанные игровые 
комплексы?»

Александра ЗВЕРЕВА, 
жительница квартала «Е»

Лесная, 14-14/1; 
Энгельса, 24-30 – евстиг-

неева, 9-13;
Карла Маркса, 1, 3, 3а (пе-

ред институтом);
Пролетарская, 2б – Киро-

ва, 3 – Калинина, 5;
Молодёжный посёлок, 

75-76;
Карла Маркса, 51;
Воронова, 8/1 – 8/4;
Воронова, 14 – 16;
Энгельса, 99/3;
Спортивная, 12;
Энгельса, 62/1 – 64 – 64/2;
Восточная, 2, 4, 6, 8;
25 октября, между дома-

ми 143 и 149;
Сабурова, 3;
Энгельса, 25;
Сабурова, 13, 17, 19.
Напомним, программа 

«1000 дворов» будет действо-
вать на протяжении трёх лет. На 
каких придомовых территориях 
будут возведены игровые ком-
плексы в последующие годы – 
пока неизвестно. Но известно, 
что адреса согласовываются с 
депутатами Думы верхнесал-
динского городского округа. 
При этом учитываются техниче-
ские возможности территории. 

Есть и ещё один критерий 
выбора микрорайонов для 
установки детских площадок – 
отношение жителей к своему 
двору. Так что у нас, уважаемые 
горожане, есть несколько ме-
сяцев для обращений к город-
ским властям с предложениями 
по размещению комплексов 
за счёт средств программы 
«1000 дворов» уже на следую-
щий год.

елена СКУРиХинА Такие объекты изготавливает фирма «Наш двор»

иск  –  один,
наказанных 
–  тысячи

«Возле казначейства 
исчезла автобусная 
остановка. С чем это 
связано?»

Наталья ДЕНИСОВА

в Комитете по управ-
лению имуществом 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа «Новатору» 
сообщили, что на данном 
земельном участке нахо-
дился самовольно уста-
новленный остановочный 
комплекс одного из пред-
принимателей.

Администрация город-
ского округа обратилась в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области с исковым 
заявлением о взыскании 
неосновательного обога-
щения и освобождении зе-
мельного участка.

Суд удовлетворил иск 
салдинской исполнитель-
ной власти, предписав 
предпринимателю удалить 
принадлежащий ему оста-
новочный комплекс с кио-
ском с этого земельного 
участка. Решение суда вы-
полнено. в ближайшее вре-
мя администрация города 
планирует установить оста-
новочный комплекс нового 
формата с современным 
дизайном. Правда, пока не 
решено, выделят ли дан-
ный участок конкретному 
предпринимателю или же 
будет организован аукцион 
на право размещения ком-
плекса. Но в любом случае 
обустройство остановки 
комплекса произойдёт не 
скоро. ведь перед строи-
тельством предпринима-
телю придётся провести 
межевание земельного 
участка и его оценку.

от редакции. Да, нака-
зать нерадивого предпри-
нимателя – правое дело. 
Но в результате постра-
дали обычные салдинцы, 
которым приходится еже-
дневно ждать автобуса на 
этом месте – под палящим 
солнцем, пронизывающим 
ветром или проливным до-
ждём. 

Неужели для удобства 
пассажиров нельзя было 
сначала подготовить аль-
тернативу подлежащей де-
монтажу остановке? Такой 
вопрос в адрес админи-
страции прозвучал 16 авгу-
ста на заседании комиссии 
Думы верхнесалдинского 
городского округа. И уже 
17 августа председатель 
Комитета по управлению 
имуществом Роман Пет-
ренко сообщил, что при-
нято решение к 20 августа 
разместить на этом участке 
временное сооружение, 
которое защитит ожидаю-
щих автобус от непогоды.

елена СКУРиХинА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт ирина ТАнКиеВСКАя 
телефон 6-22-14

Земляк. У этого слова особая сила, 
которая объединяет, вызывает чув-
ство гордости и сопричастности к 
достижениям тех, кто смог проявить 
все грани своего таланта, что назы-
вается, на высшем уровне. У нашего 
города славное прошлое, и такие 
имена, как металлург Владимир ефи-
мович Грум-Гржимайло, выдающий-
ся деятель горно-заводского Урала, 
изобретатель Константин Павлович 
Поленов, художники Борис Влади-
мирович Кузнецов и Виктор Семё-
нович Винокуров, композитор ев-
гений Павлович Родыгин, известны 
каждому салдинцу. 

накануне городского праздника 
есть повод рассказать о наших со-
временниках, которые известны 
всей России и которых объединяет 
строчка в биографии: место рожде-
ния – Верхняя Салда.

Василий  сигареВ

В 2009 году главной награды кино-
фестиваля «Кинотавр» был удостоен 
фильм «Волчок». Когда в новостях по-
казывали церемонию награждения, 
многие, закончившие школу № 1, ра-
довались: «Смотрите, смотрите, он из 
Салды! он учился в нашей школе». 

Герой «Кинотавра» – Василий Вла-
димирович Сигарев. Режиссёр, сцена-
рист, драматург. Родился 11 января 
1977 года. Сейчас живёт в екатерин-
бурге. окончил екатеринбургский 
театральный институт, курс драма-
тургии, ученик николая Коляды. Ла-
уреат премий «дебют», «Антибукер», 
«Эврика», «новый стиль».

Пьесы Сигарева переведены поч-
ти на все языки мира, с огромной по-
пулярностью ставятся на театральных 
площадках Европы. василий Сигарев 
– один из самых известных представи-
телей «новой драмы» (его сравнивают с 
Шукшиным и вампиловым). Он – автор, 
получивший самую престижную теа-
тральную премию «Evening Standard», 
которую ему вручал благородный сэр 
Том Стоппард. Это премия за британ-
ские театральные достижения. в раз-
ные годы её получали Николь Кидман, 
ванесса Редгрейв, Кевин Спейси, Лоу-
ренс Оливье. Из россиян только Юрий 
Любимов был удостоен этой премии в 
1983 году.

Главная тема творчества нашего зем-
ляка – человек, его истории, страсти, 
беды. По признанию драматурга, все 
его пьесы родом из детства: это какие-
то впечатления, люди, события. С ним 
можно не соглашаться, он может раз-

Место  рождения  –  
Верхняя  Салда

дражать, но не признавать талант Сига-
рева невозможно.

Николай Коляда о своём учени-
ке сказал так: «У Сигарева и молоко 
чёрное, и боли фантомные, но это не 
упадничество – это честность. вася – 
поразительно талантливый человек. 
Думаю, он свои главные пьесы ещё на-
пишет».

Ольга  арефьеВа

очень многие салдинцы испытали 
разочарование из-за несостоявшего-
ся в Верхней Салде концерта ольги 
Арефьевой. Российская певица, му-
зыкант, поэт, создатель и лидер груп-
пы «Ковчег». 

Ольга Арефьева родилась 21 сентя-
бря 1967 года. в 1983 году переехала в 
Свердловск. Поступила на физический 
факультет Уральского государственно-
го университета, а через два года забра-
ла в ректорате документы и поступила 
в Свердловское музыкальное училище 
имени Чайковского по классу эстрадно-
го вокала. 

в 1987 году стала лауреатом всесо-
юзного конкурса «Юрмала-87». Кроме 
того, являлась дипломантом фестива-
лей авторской песни, участвовала в 
1990 году в фестивале «Рок-акустика» в 
Череповце. Была организатором перво-
го рок-фестиваля акустики в Свердлов-
ске «Свердловск-акустика» в 1990 году. 

С 1990 года живёт в Москве, где созда-
ла группу «Ковчег». в 1995 году окончи-
ла институт имени Гнесиных по классу 
эстрадного вокала, где обучалась у Льва 
валерьяновича Лещенко. в автобиогра-
фической книге он назвал её одной из 
самых достойных своих учениц. в сен-
тябре 2007-го вышла в свет книга Оль-
ги Арефьевой «Смерть и приключения 
Ефросиньи Прекрасной», получившая 
литературную премию «Астрея» и во-
шедшая в лонг-лист премии «Большая 
книга».

Дмитрий  трубОчкин
А вот когда читаешь регалии Дми-

трия владимировича Трубочкина, диву 
даёшься, как он выбрал такой вектор 
движения. Доктор искусствоведения, 
профессор, директор Государствен-
ного института искусствознания, заве-
дующий научным отделом Российской 
академии театрального искусства. Ав-
тор книг по истории Римского театра, 
истории античной литературы. Член 
экспертных советов и рабочих групп по 
различным вопросам государственной 
политики в области культуры и искус-
ства при Министерстве культуры Рос-

сии, Совете по культуре при Президенте 
Российской Федерации, Госдуме, Совете 
Федерации, Общественной палате. Пре-
подаёт в ГИТИСе, Школе-студии МХАТ, 
на факультете искусств МГУ. 

Программа «Цвет времени» канала 
«Культура», где Дмитрий владимирович 
был ведущим, была удостоена премии 
«ТЭФИ-2009».

Жаль, в библиотеках города нет ра-
бот учёного из верхней Салды.

сергей  теплОВ 

недавно журнал «Hellо» опубли-
ковал фото Ренаты Литвиновой на 
вручении премии «Самая стильная 
в России». Под фото стояла подпись: 
«на вручение премии Рената пришла 
в платье от Serguei Teplov».

Родившийся в конце 70-х Сергей Те-
плов стал создателем одного из самых 
успешных российских модных брендов 
Serguei Teplov. Сергей обладает высшей 
наградой Российско-британского фо-
рума моды «Бриллиантовая пуговица». 
С 2006 года его коллекции регуляр-
но демонстрируются в рамках Russian 
Fashion Week (c 2011 года – Mercedes-
Benz Fashion Week), а с 2009-го – в рам-
ках недели моды Cycles&Seasons by 
Master Card.

Созданная им одежда смотрится и 
на улицах российских городов, и в ев-
ропейских столицах. А всё потому, что 
концепцией своего творчества Теплов 
выбрал так называемую интеллекту-
альную сексуальность. Суть этого тер-
мина заключается в том, чтобы делать 
одежду не откровенно эротичную, но 
подчёркивающую индивидуальность 
и личность, раскрывающую внутрен-
нюю красоту. Это философия Сергея 
Теплова.

Максимально используя хитрости 
кроя и необычные свойства материа-
лов, он создаёт вещи, которые скрыва-

ют в себе множество секретов, извест-
ных только дизайнеру и обладателю.

Сегодня желающих быть посвящён-
ными в тайну вещей от Сергея Теплова 
становится всё больше. По рейтингам 
западных и российских СМИ, коллек-
ции Теплова уже третий сезон входят в 
топ-10 по частоте освещения. Среди по-
клонников бренда Serguei Teplov – Алё-
на Долецкая, Рената Литвинова, Алё-
на Бабенко, Елена Морозова и другие 
светские персоны.

анатОлий  ЖураВлёВ

Анатолий Журавлёв жил в посёлке 
Басьяновский Верхнесалдинского го-
родского округа. По окончании шко-
лы Анатолий поступил в Уральский 
педагогический институт на фило-
логический факультет. окончил его, 
отслужил в армии и устроился рабо-
тать в школу учителем литературы.

Проработав в школе год, Анатолий 
уехал в Ленинград и поступил в Ле-
нинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кино, который 
окончил в 1992 году. Одновременно в 
1991 году он был принят в труппу Теа-
тра Комедии имени Н. Акимова. К тому 
времени начинающий актёр уже был 
именитым спортсменом – мастером 
спорта по таэквондо, чемпионом СССР 
1991 года. Два года Анатолий играл в 
Театре-студии под руководством Олега 
Табакова, где проработал до 1998 года.

Первый большой успех актёру при-
несла роль бывшего десантника Коли 
в мелодраме Дмитрия Астрахана «всё 
будет хорошо!». 

в 2000 году Анатолий снялся в роли 
Толстого – охранника главного героя 
в сериале «День рождения Буржуя». 
Анатолий Матешко, режиссёр фильма, 
назвал актёра уральским самородком, 
имея в виду многочисленные таланты и 
тот факт, что Журавлёв родом из ураль-
ской глубинки.

Анатолий Журавлёв снялся в почти 
60-ти фильмах. Среди них: «Ты у меня 
одна», «Клюква в сахаре», «Бедная 
Саша», «Брат», «Марш Турецкого», «Бан-
дитский Петербург». 

И филологическое образование Ана-
толию Журавлёву пригодилось: после 
окончания съёмок «Буржуя» он написал 
пьесу о Маяковском. События пьесы 
рассказывают о последних годах жизни 
поэта. Фигура Маяковского давно инте-
ресна и дорога Анатолию Журавлёву, 
главную роль он собирается исполнить 
сам.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.biletexpress.ru
www.ark.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вреМена и судьбы

К 230-летнему юбилею 
Верхней Салды, в августе 
2008 года, пресс-служба Кор-
порации выпустила проект 
«Салдинские окна». Журна-
листы взглянули на родной 
город глазами городских 
окон – изящных, нарядных, 
словно невеста на выданье, 
строгих офисных стеклопа-
кетов, деревенских, в рез-
ных наличниках, распахну-
тых окон родильного дома, 
через которые счастливым 
отцам впервые показывают 
новорожденных дочек и сы-
ночков. А сегодня – в канун 
233-го дня рождения Верх-
ней Салды – корпоративные 
журналисты обратили свой 
взор на уникальные город-
ские ЗАБоРы.

Зачем мы строим заборы? 
Хотим почувствовать себя за-
щищёнными и независимыми, 
хотим придать дому закончен-
ный вид. Забор – это и украше-
ние, и ограда. Монолитные и 
глухие охраняют собственность 

...Мой  стих  отнюдь  не  о  заборе,
предприятий. Живые изгороди 
вносят изюминку в городской 
ландшафт.

Зачастую забор появляет-
ся задолго до строительства 
дома, обозначая границы тер-
ритории. И уже на этом этапе 
можно понять, какая роль от-
водится ограждению, и сде-
лать выводы о самих хозяевах. 
Одни отсекают свой мир от лю-
бопытных глаз глухой стеной, 
другие удивляют необычным 
стилем кованых решёточек. На 
основательность и солидность 
дома укажет кирпичный забор, 
деревянный частокол вернёт в 
детство, навеет воспоминания о 
бабушкиных пирогах с капустой 
и петушиных криках по утрам.

Резные деревянные заборы 
дышат теплом рук салдинских 
умельцев, любовно выточив-
ших каждый завиток. Даже 
плетни как дань русской куль-
туре можно сегодня встретить 
на многих садовых участках.

в советские времена ходила 
шутка о «заборостроительном 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С Днём рождения, Верхняя Салда!

мой  стих  о  чувстве  красоты...
факультете» как о занятии, не 
требующем особых знаний. Со-
временные салдинские заборы 
поражают разнообразием тех-
нологий, применяемых мате-
риалов и, конечно же, полётом 
фантазии хозяев. воздушные 
сетки создают ощущение лёг-
кости и позволяют полюбо-
ваться цветочными клумбами. 
Посмотришь через металли-
ческую тонкую рабицу на куст 
георгинов в окружении анюти-
ных глазок, и на душе становит-
ся солнечно и радостно.

Кирпичные колонны с ар-
хитектурными элементами за-
ставляют приосаниться. Для 
украшения заборов в ход идут 
и чеканка, и флаги. Ласково об-
вивают заборы вьюнки и дикий 
виноград, окружая теплом и 
уютом. Некоторые калитки не 
имеют запоров и воспринима-
ются как салдинская душа на-
распашку.

Кое-кто из горожан уверен, 
что забор – это сакральное ме-
сто для нанесения надписей... 

Есть в черте города и поко-
сившиеся заборы брошенных 
домов. Сиротливо провожает 
взглядом прохожих повалив-
шийся тын, вспоминая, как и за 
ним раньше кипела жизнь, как 
не могли расстаться влюблён-
ные у калитки...

Иными заборами можно лю-
боваться лишь издалека, опа-
саясь таблички «Осторожно, 
злая собака».

Салдинские заборы... Каж-
дый – со своим характером и 
породой. И каждый из них до-
полняет общую картину город-
ской жизни. Недаром Андрей 
Макаревич свой «Гимн забору» 
заканчивает словами: «...И если 
хочешь на земле оставить па-
мять о себе, тогда построй ещё 
один забор».

Пройдитесь по Салде, об-
ратите внимание на городские 
заборы, и вы увидите, насколь-
ко мы все разные и насколько 
похожи...

ольга ШАПКинА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169
объявляет набор агентов на оказание услуг

по продвижению 
розничных банковских продуктов,

на основании гражданско-правового договора, 
с дальнейшим, возможным,

постоянным трудоустройством.
Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 

обязательны; 
– уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.

обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9676335447

«Фаби-Интерьер»
В продаже по сниженным ценам:

Наличники, подоконники и 
коробки дверные (из дерева) 

Окна ОБ дерево 
850*1840, 1260*1510,
Балконный блок ПВХ 

2100*2230,
Фасад на шкаф-купе 

1340*2415
Обращаться по тел. : 

2-54-63, 89617678143 или
по адресу: ул. Энгельса, 81/1.

Замеры, доставка до Верхней Салды – бесплатно!

Урало-Сибирская Межрегиональная Ассоциация 
преподавателей вузов (Челябинский колледж иностранных 

языков) объявляет набор студентов на курсы обучения 
английскому, немецкому и французскому языкам.

Группы ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТСКИЕ от 5 лет и старше. Для учащихся 9-11 
классов – подготовка к экзаменам. Организационное собрание состо-
ится 6 сентября 2011 г. в 18.00 в актовом зале школы № 14. Занятия 
проводятся в школах № 2 и 14.

Школа № 14 кабинет № 25. Тел.: 5-07-91 (после 20.00), 2-35-24 (с 9.00 до 13.00)

Техцентр «Интеркосмос» предлагает
– самое доступное спутниковое телевидение,
– можно смотреть спутниковое ТВ бесплатно, 
– цифровое качество изображения и звука, 
– на карте – годовая подписка на лучшие 
российские и зарубежные каналы.

Телефоны: 8-963-444-67-50,   8-902-267-43-29
Наш адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 5

Вступай 
в  добровольный 
пожарный  клуб!

На базе 33-й пожарной части 3-го отряда Федеральной 
противопожарной службы МЧС России по Свердловской об-
ласти создаётся Добровольный пожарный клуб. Главная 
задача клуба – пропаганда аккуратного обращения с огнём и 
соблюдение мер противопожарной защиты. Непосредствен-
ным тушением возгораний члены клуба заниматься не будут.

Если вы желаете вступить в клуб добровольных по-
жарных, обратиться следует к начальнику ПЧ № 33 Ан-
дрею Мурзину (6-41-78) или старшему инженеру Ивану 
Братухину (5-36-12).

знай!
УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

В целях урегулирования поставки воды для поливочных 
нужд собственникам (пользователям) жилых домов частного 
сектора приглашаем Вас оформить договор на водоснабже-
ние в поливочный период.

Договор оформляется в УЖКХ, кабинет № 8 (абонентский 
отдел), наличие паспорта обязательно.

В рабочие дни: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.
В субботу – в кассах УЖКХ, с 9.00 до 16.00 час.

Договоры необходимо оформить 
до 30 августа 2011 года.

Справки по телефонам: абонентский отдел 5-13-02,
служба водопровода, канализации 2-37-75.

Администрация управления 
жилищно-коммунального хозяйства.

МЫ  ЗА  ЧИСТОТУ  НАШЕГО  ГОРОДА!
А  ВЫ  ЗАКЛЮЧИЛИ  ДОГОВОР  НА  ВЫВОЗ
И  УТИЛИЗАЦИЮ  ТВЁРДЫХ  БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ?

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
Жители частного сектора, председатели коллективных 

садов и гаражных кооперативов, индивидуальные предпри-
ниматели! Если ВЫ еще не оформили договор на оказание 
услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, 
приглашаем Вас в городское УЖКХ, абонентский отдел (ка-
бинет № 8). 

В рабочие дни: с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00,
в субботу — в кассах УЖКХ, с 9.00 до 16.00 час.

Договоры необходимо оформить 
до 30 августа 2011 года.

Справки по телефонам:
абонентский отдел 5-13-02,

служба благоустройства 2-42-57, 
специалист по работе с организациями 2-23-52.

Администрация управления 
жилищно-коммунального хозяйства.

На правах рекламы
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На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова 3 3/5  14  330 000
К.Либкнехта 18 (общ.№5) 1/5 23 570 000
Сабурова 2 (общ. №4)  3/5 13,3 350 000 (торг)
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б, космет. ремонт 3/5 6/18/29 650000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 17, б/б  3/5 8/16/31 договор
Калинина, 5, с/б  2/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33,2 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 850000
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-х комн. кв-ра
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 11, с/б,   1/5 9/30/49 1 150 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-х комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 250 000
Н.С., Уральская, 2, с/б хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000

Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 1 080 000
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса 71/1 с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-х комн. кв-ра
Энгельса 60/1 с/б  5/5 11/42/68 2-х+250 000
К. Маркса 71/1, с/б,   5/5 11/43/70 обмен на 2-х 
     или 1 550 000
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-х комн. кв-ра
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
К. Маркса, 77/2, с/б  2/5 11/47/71 1 500 000
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
Космонавтов 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
К. Либкнехта, 158, 6 сот., рядом газ   600 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  300 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
М. Горького, 12, 3 комн., 6 сот.   600 000
Урицкого 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2-а погреба   1 450 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня,   800 000
    или обмен на квартиру

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА

17

В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

обмен недвижимости

• 2-комн. кв., Воронова, 8, с/б, 
3 эт. Тел. 9502005242

• Срочно! 2-комн. кв., р-н маг. 
«Сделай сам», 1 млн. 100 т. руб. Тел. 
9041689623

• Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 
36А (за «Рябинушкой»), 3 эт., в хор. 
сост., ст.пакеты, отличн. ремонт, 
частично встроенная мебель. Тел.: 
9089006066, 9527284709

• 2-комн. кв. в кирп. доме, 
с/б или обменяю на 1-комн. кв. 
в В. Салде с допл., или на жильё 
в Сочи или пригороде Сочи. Тел. 
9501968477

• 3-комн. кв., Молодёжный посё-
лок, 2 эт. Тел. 9089291853

• 3-комн. кв., р-н Больничного, 
5 эт., перепланир., нов. сантех-
ника, с/п, 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9041782491

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 
кор. 2, 5 эт., дизайн-проект. 
Тел.: 9045413766, 9089075900, 
9222217700

• 3-комн. кв., 5 эт., К. Маркса, 21. 
Тел. 9022531064

• 3-комн. кв., Н. Салда, улучшен. 
планир., 80 кв. м. Тел. 9068592585

• 3-комн. кв., К. Маркса, 29. 
Тел.: 9086378976, 9292210861, 
9089207801

• 3-комн. кв. на Центральном 
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два балко-
на, тёплая, новые межкомн. двери, 
2 эт., 1 млн. 850 т. руб. Возможен об-
мен на 3-комн. кв. в Н. Салде, дома 
СМЗ. Тел.: 9506503081, 9086336756

• 3-комн. кв., К. Маркса, 57 (кв. 
«Е»), 58,3 кв. м, 1 эт., б/б, не угловая. 
Тел.: 9045453869, 5-03-71, вечером, 
2-29-45, Елена, днём

• 3-комн. кв., Устинова, 1, 2 эт., 
1 млн. 750 т. руб. Тел. 9045465197

• 3-комн. меблированная квар-
тира в Нижнем Тагиле, на ГГМ. 
Мансардный этаж. Интересный ар-
хитектурный проект, огороженная 
благоустроенная территория, в 
доме 1 подъезд, малое количество 
квартир, авторский дизайн, 180 м2, 
подземный паркинг, круглосуточ-
ная охрана, ежедневная уборка 
подъезда. Все окна в квартире па-
норамные (до пола), каждое окно 
с французским кованым балконом. 
Башня-мансарда (в башне высота 
конусообразного потолка 5 м.). WI-
FI, полы с водяным подогревом по 
всей площади (в санузлах, прихо-
жей, башне установлен дополни-
тельный электрический обогрев 
напольной плитки), вентиляцион-

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, на 1-комн. 
кв. Рассмотрим варианты. Тел.: 
9536016041, 9086343026

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 5 эт., 
на 2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9222127903

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 
1 эт., ст.пакеты, жел. дверь, на 
2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9090031403

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 
4 эт., 48 кв. м, на 2-комн. кв., 5 эт. не 
предл., или продам. Тел.: 5-00-49, 
9617659193

• 3-комн. кв., Устинова, 29, 1 эт., 
на две 1-комн. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9634489877

• 3-комн. кв., 5 эт. и жил. дом 
(улица газифицир.), на 2-комн. и 
1-комн. кв. Тел. 9506580846

• 3-комн. кв. в кирпичном доме, 
на две 1-комн. кв., с доплатой. Тел. 
9068590684

• 4-комн. кв., 3 эт., р-н институ-
та, на 2-комн. кв. в этом же районе 
или до улицы Ленина. Тел.: 5-33-85, 
9045437627

• Дом на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Возможны другие вариан-
ты. Тел. 9089203787

• Комната в бывшем общ. 
№ 6 (маг. «Феникс»), 37 кв. м. Тел.: 
9527325401, 9222110839

• Комната в бывшем общ. № 4, 
2 эт., 18,5 кв. м. Тел. 9226011480

• Комната в коммунальной квар-
тире. Тел. 9086328288

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, 19,8 кв. м, тёплая, в комн. 
имеется раковина, подвод для 
стир. машины, 250 т. руб., торг. Тел. 
9089240201

• Квартиру в малосемейке, 
Воронова, 12/2, 2 эт., стеклопаке-
ты, с/б, 6/18/30. Тел.: 9043831070, 
9028795719

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., с/б, 29 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9043845770

• Малосемейка в Н. Салде, 
Строителей, 46, 5 эт., S=28,7 кв. м, 
балкон. Тел. 9221355296

• Малосемейка в Н. Салде, 30 
кв. м, ремонт, пласт. окна и балкон, 
кух. гарнитур на заказ, 700 т. руб., 
торг. Возможен обмен на 3-комн. 
кв. в домах СМЗ. Тел. 9086336756

• Срочно! 1-комн. кв., Проле-
тарская, 2А, 5 эт., 850 т. руб., Тел. 
9089153537

• 1-комн. кв. в Н. Салде, Ураль-
ская, 12, 2 эт., 31/16/8, б/б. Тел. 
9221355296

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост/б, 850 т. 
руб. Тел. 9222925601

• 1-комн. кв., 2 эт., с/б, Ленина, 7. 
Тел. 9527301375

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт., 
с/б, телефон, очень тёплая. Тел.: 
5-00-74, 9506385074

• 1-комн. кв., Ленина, 6, б/б, и 
1-комн. кв., Энгельса, 83/4, с/б. Тел. 
9501988432

• 2-комн. кв., «Китайская стена», 
5 эт., 41,4 кв. м, 1 млн. 170 т. руб., 
торг. Тел. 9222125785

• 2-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис. Тел.: 9506554551, 
9058044647

• 2-комн. кв., Н. Салда, улуч-
шенной планировки, 3 эт. Тел. 
9068592585

• 2-комн. кв. на Северном пос. 
Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 9226094151

• Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 
69, 4 эт., тёплая, комн. изолир., 48,9 
кв. м, с/п, балк. остекл., телеф., до-
моф., сейф-дверь., 1 млн. 350 т. руб., 
торг. Тел.: 9049893409, 9120472803

• 2-комн. кв., Кирова, 2, с/б, 3 эт. 
Тел. 9502005242

ное оборудование SystemAir, систе-
ма водоснабжения и пластиковые 
трубы Wlrsbo, электрооборудова-
ние Legrand, водонагреватель, 2 
санузла (джакузи, душевая каби-
на), отдельное помещение для сти-
ральной машины и сушки белья, 
камин, в личных комнатах – гар-
деробные. Ремонт произведён 6 
месяцев назад, 10 млн. 800 т. руб. 
Возможны варианты (обмен, ипо-
тека, рассрочка). Торг уместен. Тел.: 
9222008600, 9122357855

• Квартира, объединённая из 
2-комн. и 3-комн. кв., 100 кв. м, «Ки-
тайская стена», 5 эт., 2 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9222125785

• Дом на М. Мысу (на берегу пру-
да), газ, скважина, ванна, подвал 
под домом, земля в собственнос-
ти, 6 сот., погреб. Тел. 9089195855

• Дом новый, газифицир., со 
всеми удобствами, в Н. Салде, 137 
кв. м, 10 сот. земли в собственнос-
ти. Документы готовы, 2 млн. руб. 
Возможен обмен. Тел.: 9506503521, 
9506503525

• Дом, III Интернационала, 18. 
Тел. 5-19-03

• Недостроенный 2-эт. коттедж 
с цоколем и гаражом, Районная, 
42, 360 кв. м, рядом д/сад, школа, 
магазины, эл-во 380 В, центр. кана-
лизация, газ. 15 сот. земли и строе-
ние в собственности, 1 млн. 800 т. 
руб. Тел. 9043863719

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, 76/2, 
х/г вода, скважина, улица газифи-
цир. Тел. 9126621337

• Дом, огород 13 сот., два боль-
ших бокса 9 х 6 и 6 х 8, в черте 
города, Пролетарская, 100. Тел. 
9533840616

• Дом 2-эт. в центре Н. Салды, 
скважина, центр. канализ., газ, 
гараж, зем. участок 8 сот., или об-
меняю на 2-комн. кв. с допл. Тел. 
9097063245

• Дом газифицир, Урицкого, 
134, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел.: 
9086399081, 9090296062

• Дом под дачу или строитель-
ство, Чкалова, 22. Тел. 9617655255

• Гараж около цеха № 29. 
Есть смотр. яма. Торг. Тел. 
9097021324

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная. Тел. 9533801850

• Гараж в р-не ДРСУ. Тел. 
9617660802

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел. 
9226122985

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9502027350

• Кап. гараж в районе «Уюта». 
Тел. 9089139393

• Кап. гараж, р-н телеателье. Тел.: 
2-28-48, 9502065875, 9506319667

• Гараж на Чернушке, 7 х 5300, су-
хой погреб, свет. Тел.: 9501941837, 
5-03-15

• Гараж 6 х 4, р-н «Чернушки», 
сухой погреб, пол и потолок бетон. 
Тел. 9538204277

• Кап. гараж с погребом, р-н ул. 
Спортивная. Тел. 9506435550

• Участок в к/с № 18 «Чернушка», 
или один бревенчатый дом. Тел. 
9086351946

• Земельный уч-ок 12 сот. в 
Н. Салде, Урицкого, 125. После по-
жара, недорого. Тел. 9527424840

• Земельный уч-ок в д. Северная, 
30 соток. Тел. 9090310916 

• Бокс в погребном коопе-
ративе № 2 (у Чернушки). Тел. 
9043869734

• Погреб в р-не маг. «Восток». 
Тел. 9043865092

• Погреб в кооперативе «Стро-
итель-2» у цеха № 29. Тел.: 5-44-63, 
9226037706

• OPEL Kadett, 86 г., «серый 
металлик», в рабоч. сост., эконо-
мичный, больш. багажник, т/о до 
04.12 г., торг при осмотре. Тел.: 
9222253268, 9630427691

• RENAULT Megane II, 09 г., 1 хоз., 
максимальн. комплектац. Тел. 
9097054703

• RENAULT Megane «Экстрим», 
07 г., 1,6 L, АКПП, 50 т. км, в эксплу-
ат. с марта 08 г., зим. резина, чехлы, 
420 т. руб., торг. Тел. 9045419238 

• RENAULT Logan, 07 г., 310 т. 
руб., торг. Тел. 9221604298

• TOYOTA Carina II, 88 г., «сереб-
ристый металлик», механика, лев. 
руль, 177 т. км. Тел. 9506405666, 
Сергей

• TOYOTA Avensis, 08 г., се-
дан, V 1.8 L, 5 МКПП, все опции, 
100 % без аварий, 620 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9126300534

• TOYOTA Corolla, 08 г., V 1.6 L, 
5 МКПП, цв. чёрный, все опции, 535 
т. руб. Тел. 9126300534

• OPEL Astra, сентябрь 07 г., V 1.6 L, 
5 МКПП, 1 хозяин, 100 % без ава-
рий, все опции, 455 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9090155800 

• NISSAN Qashqai, 08 г., кроссо-
вер, V 2.0 L, АКПП, все опции, 4WD, 
720 т. руб. Тел. 9126300534

• CHEVROLET Niva, 07 г., «тёмно-
зелёный металлик», сигнал., тонир., 
усилит. звука, фаркоп, защита двиг., 

короб., раздат., крыльев, 100 % без 
авар., шумоизоляц., 1 хоз., 47 т. км, 
литьё R 16. Тел. 9090002525

• CHEVROLET Niva, 04 г., «вишня», 
48 т. км, 1 хозяин. Тел. 9502076484

• CHEVROLET Lacetti, кузов хэтч-
бек, 07 г., дв. 1,6 - 109 л. сил, цв. тём-
но-красный, есть всё, 370 т. руб., 
торг. Тел.: 9090203485, 9097041510

• MITSUBISHI Colt, 03 г., 112 т. км, 
в России с 08 г., правый руль, сост. 
хор. Тел. 9041711528

• HYUNDAI Getz GL 1,4 МТ, 08 г., 
цв. голубой, 31 т. км, 1 хозяин. Тел. 
9068031707

• PEUGEOT 307 SW-универ-
сал, 05 г., в экспл. с 06 г., 105 т. км, 
коробка автомат, панорамная 
крыша, 6 подушек, сост. отл. Тел.: 
9043831070, 9028795719

• FORD Focus, декабрь 06 г., про-
мазан, промовилен, шумоизоля-
ция салона, в идеал. сост., зимний 
пакет. Тел. 9501964544

• NISSAN Navara, 08 г., цв. чёр-
ный, V 2.5 дизель, АКП, кожа, мак-
симальн. комплектация. Возможен 
обмен. Тел. 9043898666

• DAEWOO Nexia, 10 г., цв. чёр-
ный, 19 т. км, гидроусил., музыка. 
Тел. 9222180980

• ВАЗ-2106, 1999 г. Тел. 
9090232776

• ВАЗ-2107, 08 г., начало экспл. 
05. 09 г., к-т зимн. рез., 22 т. км, 1 хоз., 
сост. идеальн. Тел. 9630318245

• ВАЗ-2108, 1990 г., музыка. Тел. 
9533828871

• ВАЗ-21093, 02 г., инжектор, ев-
ропанель, сигнал., МР 3, DVD, USB, 
ЭСП, литьё, полн. проклейка сало-
на, 2 сабвуфера, 6 динамиков, борт. 
компьют. и др., 140 т. руб., торг. Тел. 
9222932808

• ВАЗ-2110, 06 г., цв. чёрный, 
музыка, сигнал., ходовая SS 20, не 
краш., не бит., 213 т. руб., торг. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-2110, 97 г., сиреневый, сост. 
хор., 95 т. руб. Тел. 9617660802

• ВАЗ-21102, 01 г., 1,5 инжектор, 
«серебристый металлик», 4 ЭСП, 
музыка, или обмен на ВАЗ-2111. 
Тел. 9502026166

• ВАЗ-21124, 10.06 г., цв. серо-
зелёный металлик («кварц»), МР 3, 
автозапуск, тонировка, сост. хор., 
210 т. руб., торг. Тел. 9222220217

• ВАЗ-2121 «Нива», 01 г., белый, 
карбюратор, 2 хоз., родной ПТС, 
сост. хор., 130 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

• ПОБЕДА, 1953 г., с документа-
ми, на ходу, возможно на з/части. 
Тел. 9533840616

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 
ул. спортивная, 1, корп. 2

ВЕ
СЕ

Н
Н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я

“

На правах рекламы

в Екатеринбурге
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ОТКЛЮЧЕНИЕ 
эЛЕКТРОэНЕРГИИ

В связи с проведением 
ремонтных работ на транс-
форматорной подстанции, 
23 августа с 10.00 до 17.00 
часов возможны перерывы 
в электроснабжении домов 
частного сектора, располо-
женных в районе железнодо-
рожной станции. 

Более подробная информа-
ция – на официальном сайте 
предприятия http://GESVS.RU

Уважаемые 
читатели,

с 1 сентября
начинается 

подписка
на газету

«Новатор»
на 2012 год.

Телефон:
6-25-23

ВНИМАНИЕ!
На время проведения 

праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню горо-
да, закрывается движение 
транспортных средств:

С 11.30 до 13.00 – перекрёс-
ток Р. Люксембург и ул. Энгель-
са; перекрёсток ул. Сабурова 
и ул. Энгельса; перекрёсток 
ул. К. Либкнехта, ул. Парковая 
и ул. Энгельса; перекрёсток 
ул. 25 Октября и ул. Энгельса; 

С 13.00 до 15.30 – от пере-
крёстка ул. 25 лет Октября до 
перекрёстка ул. К. Либкнехта, 
ул. Парковая и ул. Энгельса;

С 16.00 до 00.00 – от пе-
рекрёстка ул. Р. Люксембург и 
ул. Воронова до перекрёстка 
ул. Воронова и ул. Восточная.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• УАЗ «Санитарка», 96 г., 
сост. хор., 120 т. руб., торг. Тел. 
9041733238

• СКУТЕР, 07 г., 13 т. руб. Тел. 
9089120303

• МОПЕД «Хонда» 49,9, 09 г., 50 т. 
км, 27 т. руб., торг. Тел.: 9089140551, 
5-50-93

• МОТОЦИКЛ «Урал», 1990 г., цв. 
бежевый, сост. хор., с документа-
ми, 5 т. руб. Тел. 9536091334

• Готовый бизнес. Шиномон-
тажная мастерская в г. Н. Салда. 
Тел.: 9068591921, 9630325992

• Дёшево. Дрова колотые. Тел. 
9617774531

• Отсев песка, с доставкой, от 
5 тонн, 1 т - 350 руб. (с учётом до-
ставки). Тел. 5-50-59

• Навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Отсев, щебень, шлак, песок 
(зелёный, жёлтый), навоз. Достав-
ка ЗИЛ-130, 6 т. Тел.: 9527398020, 
9090274686

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9193889196

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Сруб 3 х 3,5. Тел. 9502035136
• Железобетон: фундаментные 

блоки 4,5; перемычки; плиты пе-
рекрытия 1,5 х 6 м. Доставка, воз-
можен монтаж. Тел. 9043865092

• Уголок, труба, арматура. Тел. 
9221368680

• Арматура, уголок, трубы б/у. 
Тел. 9024412426

•  Двутавр 30.Б. 2 шт. по 5,650 и 
6,150 и 25 1 шт., б/у, 4 м. Швеллер 
№ 20, дл. 3,6 м. Профнастил оцин-
кованный. Тел. 9506307427

• Стеклопакеты однокамерные, 
22 шт. Тел. 9222260022

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Радиаторы отопления, более 
10 видов от 226 руб.; трубы ПНД, 
ПП, м/п от 16 руб. Котлы, водо-
нагреватели, насосы погружные, 
дренажные, циркуляционные и 
т. д. Санфаянс, смесители и многое 
др. Низкие цены. Тел. 9126300946

• В цехе № 60 имеется в продаже 
стекло оконное, б/у, 4 мм, от раз-
борки зданий. Размер: 1,6 м х 0,45 
м; 1,2 м х 0,45 м; 1,6 м х 0,7 м. Тел. 
6-29-20, бухгалтерия

• Плиты перекрытия новые. ПК 
60-12 (6000 x 1200) – 8 шт. Стено-
вые панели керамзитобетонные 
ПС-12 (6000 x 1200 x 350) – 10 шт. 
Тел. 9041663183

• Пакля ленивая лентой, 
10 рулонов, 400 руб./рулон. Тел. 
9022575880

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• З/части на ГАЗ-21 (Волга). Тел. 
9533840616

• Створки от гаражных ворот, 
2000 х 2500. Тел. 9222298349

• Тележка для мотоблока, б/у. 
Тел. 9022695561

• Прихожая «Шатура», сост. отл. 
Тел. 9045413766

• Стенка, пр-во Н. Тагил, б/у, дё-
шево. Тел.: 2-50-72, 9120322602

• Мёд цветочный (основа - дон-
ник), урожай май-июнь 2011 г., по 
ГОСТ 19792-2001 г., 1 кг - 380 руб., 
3 литра - 1650 руб., с доставкой, 
мин. заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Косилка тракторная СК-2,1 + 
комплект запасных частей. Грабли 
тракторные ГПГ-6,0. Тел. 9089248511

• Коляска-трансформер, цв. 
бордовый + подарок, 4 т. руб. Тел. 
9527301384

• Коляска-трансформер, цв. 
белый, с чёрным, 2 т. 500 руб. Тел.: 
9506562035, 9506560649

• Коляска-трансформер, цв. 
фиолетовый, с белым, «VIPER», пр-
во Польши, 4 т. руб.; автокресло до 
11 кг – 1 т. руб.; комбинезон-транс-
формер (зим.) до 1 года, бирюзо-
вый – 1 т. 300 руб. Тел. 9222118686

• Дет. кроватка, продольный ма-
ятник, цв. беж., б/у 1,5 г., матрац ор-
топедический (кокос) + борта, 3 т. 
руб. Тел.: 9536082395, 9501921197

• Дет. коньки, р-р 28-32, велоси-
пед (3-5 лет), велосипед (4-6 лет), 
всё в хор. сост. Кух. гарнитур, б/у, 
недорого. Тел. 9506551106

• Монстера для офиса. Тел. 
9634489877

• Телевизор JVC, 1 т. руб. Тел. 
9501963953

• Платье, красивое, цвет «золо-
то», р-р 44-46. Тел. 9501963953

• Для тех, кто хочет бросить ку-
рить – электронная сигарета 
«Смоктроник» (без токсинов и 
вредных смол). Эффективно. Тел. 
9501963953

• Поросята вьетнамские, 1,5 мес. 
Тел.: 9043804192, 9521343153

• Тёлка 5 мес. Тел.: 9041771572, 
9028716456

• Две козочки 8 мес. Тел. 
9502072557

• Молодые, красивые петухи. 
Тел. 9533884297

• Щенки породы карликовый 
пинчер, 1,5 мес. (мальчик и девоч-
ка). Тел. 9533884292

• Отдам щенков (кобелей) от ов-
чарки. Возраст 1 мес. и 1 год. Тел.: 
9617632340, 5-40-49

• Отдам в заботливые руки котят 
(серого и персикового окраса) от 
хорошей умной кошки-крысолов-
ки. Тел. 9089289286

• Отдам в хорошие руки ма-
ленького котика (беленький). Тел. 
9089243684

• Отдам в добрые руки серенькую 
кошечку, 2 мес. Тел. 9028762517

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; 
установка и настройка ПО; под-
ключение к Интернету; ремонт 
ноутбуков и ПК. Прокладка ло-
кальных сетей, Wi-Fi настройка и 
прошивка. Прошивка принтеров. 
IT-аутсорсинг. Круглосуточно. 
Недорого. Выезд бесплатно. Тел. 
9221040655

• Решение любых проблем с ва-
шим компьютером. Установка 
программного обеспечения и 
помощь в освоении. Восстанов-
ление данных с любых носителей. 
Тел. 9221720142

• Фотосъёмка свадеб. Професси-
онально, недорого, опыт работы. 
Тел. 9126365235

• Фотосъёмка. Свадьба, юби-
лей, репортаж, портфолио. Тел. 
9089003650, icq 422974490

• Профессиональная фото-
съёмка и компьютерная обработ-
ка от фотостудии «Люкс». Свадьба, 
юбилей, репортаж, портфолио. 
Дизайн, ретушь, реставрация. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

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

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

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841

• Такси по Свердловской и 
соседним областям. Шевроле 
Ланос, Митсубиси Лансер. Тел. 
9089193699

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт, сборка мебели. Массаж. Тел. 
9089029278

• Изготовление металлокон-
струкций. Гаражные ворота, печи 
в баню, замена гаражных створок 
и т. д. Тел. 9502026166

• Качественный ремонт обуви, 
кожгалантереи. Замена подошвы, 
каблуков. Подшивка валенок. ДБУ 
«Малахит», 2 этаж. Тел. 9086313864

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

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

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Бригада выполнит евро-ремонт, 
косметический ремонт, фасад лю-
бого вида, крыши. Тел. 9090228578

• Бригада строителей выполнит 
работы: заливка фундамента, шту-
катурка, кладка, облицовка, отде-
лочные работы. Низкие цены. Тел. 
9126146288

• 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

• Домашний ремонт: двери, обои, 
плитка, ламинат, ГКЛ, электрика и 
сантехника. Качественно, быстро, 
скидки. Тел. 9045452434

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды ре-
монтно-строит. работ. Качест-
венно, по разумным ценам. До-
говор. Гарантия. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
И другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сделаем 
крышу от стропил до черепицы. 
Качественно. Гарантия. Стаж рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

• Стропиловка, кровля, клад-
ка, демонтаж. Тел. 9089196560

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9030800809

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел. 9122076740, Саша

• Тёплый, уютный и надёжный 
дом за 1 месяц. Строим быст-
ровозводимые и энергоэффек-
тивные дома по канадской тех-
нологии. Тел. 9220269894 

• Нижнетагильская фирма «Рем-
строй» выполнит строительные и 
отделочные работы от фундамента 
до сборки «под ключ» в Верхней и 
Нижней Салде. Кровельные рабо-
ты. Кладка. Фасад. Подъём старых 
домов. Замена венцов. Заливка 
фундамента под старые дома. Есть 
техника и материалы. Работаем 
быстро и качественно. Тел.: (3435) 
46-03-19, 9193906777

• Нижнетагильская фирма «Рем-
строй» выполнит кровельные ра-
боты любого вида из любого ма-
териала. Дизайн-проект. Гарантия. 
В наличии м/черепица. Профма-
териалы, ондулин, шифер, кера-
моматериалы. Работаем быстро и 
качественно. Пенсионерам и ин-
валидам – скидка 10 %. Тел.: (3435) 
46-03-19, 9193906777

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

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

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

• 1-комн. кв. Тел.: 9086357117, 
9533823334

• 1-комн. кв. (можно без ремон-
та), недорого, 1 и 5 эт. не предла-
гать. Тел. 9527420198

• Куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

• Дом в В. Салде, пригодный для 
проживания, за разумную цену. 
Тел. 9530534551

• Зем. участок или дом под снос 
на Малом Мысу. Тел. 9086371366

• Участок под строительство. 
Нежилой дом, дом под снос. Возле 
пруда, речки. Тел. 9068159589

• А/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА в хоро-
шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432

• ВАЗ-1111 (Ока). Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 9086386150

• Мотоцикл «Урал». Тел. 
9222967841

• Наждачку заводскую, трубы 
(в т.ч. в канаву), швеллер, балку, 
профнастил, уголок, от 6 руб./кг, 
плиты, в т. ч. П-образн., в канаву, по 
приемл. цене. Тел. 9028734226

• Гараж метал. в любом сост. 
Угол, лист и т. д., металлопрокат, 
обрезь в любом сост., электроды, 
сварочный аппарат В.С. «Титан». 
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 
9502026166

• Куплю кресло-кровать или 
диван-кровать, б/у, недорого (для 
сада). Тел. 9527420198

• Клетку для кролика не ме-
нее 1 м в длину, недорого. Тел. 
9097010692

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, 
р. 4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

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

• ГАЗель-метал. фургон (термо), 
1ч./250 руб. Тел. 9527420108

продажа (разное)

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, УАЗ. Грузоперевоз-
ки по городу и области. Тел. 
9089193699

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-тент + грузчики. Город, 
область, Россия. Тел. 9045484101

• ГАЗель-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Город, область. Тел.: 
9530534575, 8(34345)5-38-01

• Комната в общ. № 6. Тел.: 
950632512, 9041716766

• Комната в общ., ул. Кирова, 
14 кв. м, в комн. хол. вода. Возмож-
на продажа. Тел. 9041743817

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел.: 9043828069, 5-11-97

• Малосемейка, Энгельса, 69, на 
длит. срок. Тел. 9530515815

• 1-комн. кв. на длит. срок, 2 эт., 
большая, тёплая, ул. Воронова. Тел. 
9292198016

• 1-комн. кв. посуточно (дом. 
гостиница). Тел. 9028743771

• Срочно! 2-комн. кв. с мебе-
лью, после ремонта, в хор. сост., 
на длит. срок, р-н маг. «Юбилей-
ный», ул. Восточная. Тел.: 5-16-88, 
9068092784

• 2-комн. кв. Тел.: 9089157029, 
9086391429

• Девушка ищет соседку для 
совместного проживания в квар-
тире в г. Екатеринбург, р-н Ботани-
ки. Тел. 9502027350

• Молодой человек (студент) 
ищет соседа для совместной 
аренды комнаты или квартиры в 
Екатеринбурге. Тел. 9521376807

• 1-комн. кв. на длит. срок. Поря-
док гарантирую. Тел. 9089258593

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9527339980

• Русская семья из 3 чел., без в/п, 
снимет 2-комн. или 3-комн. кв. с 
мебелью и хорошим ремонтом, на 
длит. срок. Предоплата за полгода. 
Тел. 9041732161

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Тел.: 9530534575, 
8(34345)5-38-01

• Водитель кат. «В», «С», «Е». 
Без в/п, стаж работы 7 лет. Тел. 
9530005152

• На постоянную работу в 
г. В. Салда требуются охран-
ники и специалисты по охран-
но-пожарной сигнализации. 
Графики различные, з/п свое-
временно. Тел. 9043898666

• На постоянную работу требует-
ся дизайнер мебели. Обязатель-
но высшее образование, знание 
компьютера, коммуникабельность. 
Тел. 9126902237

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла; разнорабочий – мастер 
на все руки с опытом плотника, 
слесари. Тел. 9501945133

• Возчики на конный двор. Тел. 
9502006448

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется исполнительный ди-
ректор. Требования: высшее обр., 
знание ПК, опыт руководителя от 
3 лет. Запись на собеседование по 
тел. 9506363436 (при себе иметь 
резюме)

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу слесарей-
инструментальщиков. З/п от 15 
до 20 т. руб. Тел.: 2-16-62, 5-28-33, 
6-28-95

• Водители с личным авто и 
диспетчер (желательно с опытом) 
в агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

продажа животных

ремонт. строительство

услуги

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются
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она всегда считала себя не-
зависимой. В школе никогда 
не списывала – из принципа. 
Сама поступила в институт. 
на третьем курсе нашла под-
работку, переехала из общаги 
на съёмную квартиру. из-за 
этого тогда была размолвка с 
родителями, которые с само-
го начала предлагали снять 
жильё. но ей хотелось всего 
добиться самой.

Без чьей-либо помощи 
устроилась на хорошую ра-
боту и вскоре получила хоро-
шую должность. Зарабатывала 
столько, что хватало выпла-
чивать ипотеку за недавно ку-
пленную «двушку», в то же вре-
мя прилично одеваться и раз в 
год отдыхать вместе с дочкой 
на море. 

Почему же сейчас она вдруг 
почувствовала беспокойство, 
заметив, что в прихожей нет 
его обуви? Откуда взялась эта 
тревога, когда, раскрыв шкаф, 
она увидела пустые полки, на 
которых ещё утром слегка не-
брежно были сложены его 
вещи? Почему она, как ошалев-
шая, бросилась в ванную и, не 
обнаружив в стаканчике его 
зубной щётки, разрыдалась, 
словно лишилась чего-то само-
го важного.

...Наталья и вадим познако-
мились два года назад. Он устро-
ился на работу в ту же фирму, 
где работала она. вадиму сразу 
приглянулась стройная свет-
ловолосая молодая женщина. 
Наталья решила, что высокий 
статный брюнет ей вполне под-
ходит. Ей было приятно его вни-
мание, которое проявлялось 
в букетах цветов, ни к чему не 
обязывающих подарках и при-
глашениях вместе пообедать.

независимая
Наталье давно следовало бы 

подумать о том, чтобы устро-
ить личную жизнь. Но после 
неудачного брака, в котором и 
хорошего-то было, как считала 
она сама, только дочка Мариш-
ка, в отношениях с мужчинами 
Наталья соблюдала приличную 
дистанцию. Хотя претенденты 
преодолеть установленное На-
тальей расстояние были. вади-
му она тоже не спешила вклю-
чать зелёный свет, но была с 
ним довольно мила.

Не то чтобы Наталья боялась 
серьёзных отношений. Скорее, 
её внутреннее «я» и обострён-
ное чувство независимости не 
давало взять верх истинной 
натуре – тонкой, ранимой и 
мечтающей о большой любви. 
То же было и с первым мужем 
Антоном. впрочем, прошлая 
жизнь вызывала у неё только 
одно чувство – разочарование. 

Антон не был плохим. Кра-
сиво ухаживал, дарил цветы 
на 8 Марта и дни рождения, 
ходил в магазин за продукта-
ми, играл и гулял с маленькой 
Маришкой. Разве что не за-
крывал тюбик с зубной пастой, 
оставлял носки, где ни попа-
дя, да и хозяином он оказался 
никудышным. Этот вывод На-
талья сделала для себя, когда 
однажды Антон не справился 
с сорванным водопроводным 
краном, и ей пришлось вызы-
вать сантехников.

Ей никогда не приходило в 
голову задуматься, почему их 
семья развалилась, просуще-
ствовав всего два года. Просто 
она знала, что футбольный матч 
по телевизору не должен быть 
приоритетным в выборе теле-
программ; что её муж должен 
ходить на работу непременно 

в костюме, а не в джинсах; что 
при покупке машины, в первую 
очередь, нужно обратить вни-
мание на цвет. По настоянию 
Натальи была куплена красная 
машина, Антон каждый день 
менял рубашки и галстуки. Но 
всё чаще задерживался с дру-
зьями в спортбаре на трансля-
циях футбольных матчей, что, 
естественно, задевало Ната-
лью. Замечания жены и упрёки, 
которые сама Наташа считала 
справедливыми, подтолкнули 
супруга подать заявление на 
развод. Тогда Наталья убеди-
лась, что все мужики сво.., и ре-
шила, что вдвоём с Маришкой 
им будет куда спокойнее.

...вадим своим появлением 
нарушил это спокойствие. в 
глубине души она была рада, 
что нашла настоящего мужчи-
ну, который хорошо относил-
ся к её дочурке, за которым не 
нужно подбирать носки, кото-
рый способен сам починить 
кран и самостоятельно при-
нимать решения. Разумеется, 
во время принятия этих самых 
решений она не должна оста-
ваться в стороне.

Сколько нужно потратить де-
нег на покупку плитки в ванную 
комнату и сколько придётся за-
платить рабочим, вадим уже 
подсчитал. Но Наталья посове-
товалась с подругой, которая 
недавно сделала ремонт у себя 
в квартире, и настояла, чтобы 
купить другие стройматериалы 
и нанять другую бригаду.

– Натулька, я уже всё про-
считал, и дизайн мы продума-
ли, доверься мне, – спокойно 
ответил вадим.

– Ты не прислушиваешься к 
моему мнению. И вообще это 
моя квартира, не забывай, – На-

талья  не подозревала, насколь-
ко эти слова задели вадима. Да, 
возможно, ей не следовало 
говорить этого. Но она подума-
ла, что лучше будет, если сразу 
расставить всё по своим ме-
стам. А вадик и виду не подал, 
уступил без лишних слов, и На-
талья лишь убедилась в своей 
правоте...

– Сегодня два года, как мы с 
тобой встретились, помнишь? 
– вадим встречал её с работы 
с букетом цветов. – У меня для 
тебя сюрприз. Я отпросился 
пораньше, отвёз Маришку к 
твоей маме и приготовил ужин, 
– отрапортовал с улыбкой муж-
чина.

...При свечах они пили крас-
ное вино и делились мыслями 
о том, как жил бы каждый из 
них, не встреться они тогда, два 
года назад.

– Наташа, я ребёнка хочу, – 
вдруг сменил тему вадим.

– Ну, опять ты... Я же тебе го-
ворила, я не готова. У нас Ма-
ришка есть. Я опять стану тол-
стой. Ипотеку платить...

– Ты у меня самая красивая 

– это раз. Маришку я очень лю-
блю – это два. А насчёт ипотеки, 
ты же знаешь, я тоже неплохо 
зарабатываю, хватит на всё. К 
тому же я далеко не мальчик...

– Я не хочу об этом говорить, 
– раздражённо ответила Ната-
лья, – и вообще... я спать хочу.

Что решило исход их отно-
шений? Может, то, что Наталья 
так и не решилась создать с ва-
димом настоящую семью. Мо-
жет, то, что она никак не хотела 
отдавать мужчине лидерские 
позиции в быту и в отношени-
ях. Может, самоуспокоение, что 
вадим должен любить её такой, 
какая она есть. Сейчас, тихо 
плача, прислонившись к стене, 
она понимала только одно: она 
потеряла его. Он ушёл так же 
внезапно, как и появился. Без 
звонка, без предупреждения. 
Просто собрал вещи и ушёл, 
пока её не было дома.

Наталья не винила вадима за 
столь жестокий поступок. Она 
поняла, что в жизни есть нечто 
более важное, чем просто быть 
независимой.

елена СУХоВА

не так давно ходила с 
дочкой в больницу и попа-
ла в такую ситуацию, что 
нарочно не придумаешь. 
на приёме у врача выяс-
нилось, что больничный 
лист, который заполняют 
в регистратуре, выписан 
на чужое имя, а фамилия 
и имя – моего ребёнка. не 
закончив приём, врач от-
правила меня в регистра-
туру, чтобы там исправили 
ошибку. Вроде бы, простая 
процедура, но...

выстояв вторую очередь 
(первую стояли в кабинет ле-
чащего врача) и подойдя к 
окошку, объяснила, что нужно 
исправить ошибку в докумен-
те. Уставшая за целый день 
от звонков девушка забрала 
больничный, но, увидев, что 
требуются глобальные ис-
правления (фамилию, отче-
ство и место работы) и одним 
штрихом-корректором не 
обойтись, начала нервничать. 
Сразу в повышенном тоне 
спросила меня, кто выписы-

Три  часа  за  печатью
вал этот лист. Соответственно, и 
от меня получила ответ в таком 
же тоне: «А я откуда знаю?».

– Ну, это же вы диктовали 
данные, – ещё более раздра-
жённо ответили мне из окошка 
регистратуры.

в это время моя уже под-
уставшая четырёхлетняя дочь 
залезла на подоконник и хотела 
показать, как она летает. Я, раз-
рываясь между регистратурой 
и подоконником, пыталась объ-
яснить, что моей вины в ошибке 
нет. Под недовольное ворчание 
администратор направила нас в 
следующий кабинет.

Еле сняв ребёнка с подо-
конника, я, сжав дочкину руку, 
поднялась на второй этаж, где 
мы снова встали в очередь, 
уже в третий на сегодня ка-
бинет. Объяснив в третий раз, 
что с моим больничным про-
изошла ошибка, вернее, врач, 
который выписывал мне боль-
ничный, допустил ошибку, 
получаю интересный ответ-
вопрос: «А почему вы думаете, 
что это врач допустил ошиб-

ку?». Далее последовал моно-
лог о том, что это мы, пациен-
ты, во всём виноваты: говорим 
невнятно, звоним по пять раз 
за час и вызываем врача, а они 
за мизерную заработную пла-
ту должны бегать и ещё всех 
запоминать. Не дослушав мо-
нолог, я её поблагодарила за 
разъяснение, взяла ребёнка и 
вышла из кабинета, при этом 
хлопнув дверью.

Следующий кабинет – глав-
врача. Извинилась, что отвлек-
ли от сборов домой: пятница, 
вторая половина дня. Объяс-
нила ситуацию: когда ребёнок 
заболел, вызвала врача, в ре-
гистратуре спросили только 
адрес проживания, фамилию, 
имя ребёнка и номер детского 
сада. врач пришла вечером и, 
осмотрев дочку прямо в прихо-
жей, ушла на вызов к другому 
ребёнку. выслушав мой рас-
сказ, главврач позвонила на-
шему участковому, строго с ней 
поговорила и отправила нас 
опять в кабинет доктора.

Снова очередь. Тот же врач, 

но уже с доброжелательным 
выражением лица:

– Ну что же вы сразу-то не 
объяснили ситуацию?

Я уже молчала, боясь напра-
вить разговор не в то русло. 
Спокойно записав все мои дан-
ные в журнал и карточку, она с 
улыбкой отправила нас обрат-
но в регистратуру.

Очередь. Дочь обтёрла все 
подоконники. Техничка мне вы-
сказала, что нужно лучше смо-
треть за ребёнком, девочка все 
лавки истоптала, и ей, технич-
ке, придётся мыть их снова. С 
горем пополам в регистратуре 
выписали новый больничный 
лист и... отправили обратно к 
участковому врачу(!) дозапол-
нить больничный лист.

На сей раз у кабинета было 
всего два человека. Попроси-
лась пройти без очереди, мне 
же только больничный запол-
нить. Не пустили, «всем только 
больничный заполнить». Когда 
мы зашли в кабинет, приём уже 
закончился, но нам спокойно 
заполнили оставшуюся часть 
больничного, и мы с дочкой от-
правились в регистратуру ста-
вить печать.

Ура! Очереди нет! Но девуш-

ка разговаривает по теле-
фону. Проходит 10 минут, за 
нами уже семь человек. Не-
довольная мамочка, стояв-
шая за мной, сделала адми-
нистратору замечание, но в 
ответ мы услышали: «вы не 
видите? Я работаю!». все воз-
мущённо что-то начали го-
ворить, но мне уже было всё 
равно. Пробыв в больнице 
около трёх часов, отстояв не 
одну очередь, наслушавшись 
недовольных речей, глядя 
на уставшую чумазую дочь, я 
держала в руках больничный 
лист. Мне поставили печать!

Да, этих мытарств можно 
было бы избежать, напомни я 
доктору, чтобы она записала 
мои данные. Но, с другой сто-
роны, врач могла оставить 
больничный лист чистым, 
вписав только данные ребён-
ка. Так кто же виноват в этой 
ситуации и что делать, дабы 
впредь избежать подобных 
ошибок? Думаю, глупо искать 
виноватых, просто раз и на-
всегда запомнила, что нужно 
навязчиво контролировать 
ситуацию...

екатерина МедВедеВА
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и снится мне сон...
я иду по родному городу – 

Верхней Салде. А надо мной 
небо – голубое-голубое! Ва-
льяжно проплывающие об-
лака порой принимают такие 
причудливые формы, что хо-
чется то спрятаться от рази-
нувшего пасть крокодила, то 
дотянуться и погладить лох-
матого щенка. облака лени-
во тянутся по небу, и у меня 
появляется желание прице-
питься к ним и посмотреть на 
Верхнюю Салду сверху, как 
смотрят на неё они, небес-
ные жители.

я поднимаюсь ввысь и ви-
жу синюю гладь Верхнесал-
динского пруда. По красивой 
набережной прогуливаются 
молодые мамы с колясками. 
Рядом, на зелёном газоне, 
играют маленькие ребятиш-
ки. А как культурно обустрое-
ны парки: тут тебе и лавочки, 
чтобы отдохнуть, и зонтики, 
чтобы укрыться от солныш-
ка, и летние кафе, чтобы га-
зировкой или мороженым 
утолить жажду... Смотрю на 
город и диву даюсь – какая 
кругом чистота: ни фанти-
ков, ни бумажек, ни бутылок 
пустых.

я любуюсь родным горо-
дом: заборы у частных домов 
покрашены, трава скошена, 
на «Мельничную» через реч-
ку мост новый перекинут, а 
вокруг Салды дорога объ-
ездная, чтобы машины, ко-
торым в центр не надо, зазря 
пыль не поднимали...

...«Доброе утро, доченька!» – 
слышу каждый день ласковый 
голос. Потягиваясь, открываю 
глаза и вижу любимое лицо 
моей мамы. Знаю: мамины 
бутерброды уже стоят на сто-
ле и очень аппетитно пахнут 
на весь дом. времени совсем 
мало, поэтому быстренько за-
втракаю и выбегаю во двор. А 
там – по-настоящему летнее 
свежее солнечное утро!

Больше всего я люблю мой 
город летом. Люблю, когда 
утро пахнет свежестью. Люблю, 
когда в потоках яркого летнего 
солнца растворяются замусо-
ренные газоны и грязные га-
ражи, хмурые, смотрящие себе 
под ноги люди и серые стены 
домов...

...Я выбегаю на улицу. С до-
брым утром, город! 

Напротив моего подъезда – 
аллея, ведущая к Центральной 
проходной. Чистый воздух до-
носит до меня неразборчивый 
гомон людского потока, спеша-
щего на работу и растворяю-
щегося между гордых колонн 
Центральной проходной. Ин-
тересно, задумывается ли кто-
то из этих людей, что они идут 
по улице, названной в честь Ге-
роя Советского Союза Георгия 
Сабурова?

...в моём городе много улиц, 
и каждая – кем-то любима, и 
у каждой – своя история. Для 

Признание  в  любви  городу  моему

меня самая важная и самая лю-
бимая – это улица Сабурова. И 
не только потому, что она на-
звана в честь Героя великой 
Отечественной войны. И не 
только потому, что я на ней 
живу и отсюда начинается мой 
каждый новый день. А потому, 
что улица Сабурова – это улица 
Рождений и улица Будущего.

Именно здесь стоит роддом, 
в котором вот уже десятилетия 
рождаются маленькие салдин-
цы – будущее нашего города. 
Здесь родилась и я.

Именно здесь находятся два 
детских сада, в которых вос-
питываются будущие рабочие, 
инженеры, руководители, биз-
несмены. И я – воспитанница 
одного из них.

Именно на Сабурова нахо-
дятся лечебные учреждения – 
профилакторий и стоматология 
– дарящие людям здоровье.

Именно с этой улицы вы 
сможете подъехать к спорт-
комплексу «Чайка» и крытому 
стадиону «Сигнал» – местам ак-
тивного отдыха салдинцев.

Но самое главное – именно 
эта улица ведёт к Централь-
ной проходной Корпорации 
вСМПО-АвИСМА – месту, где изо 
дня в день рождается крылатый 
металл. Сегодня, уверена, ро-
дится ещё один титановый сли-
ток. Родится, а через какое-то 
время полетит, превратившись 
в детали самолёта... взметнётся 
туда, вверх, к облакам, которые 
я так люблю разглядывать...

...Я бодрячком шагаю про-
ведать свою школу № 14 – как 
она там летом без меня? види-
мо, ночью прошёл дождь, и под 
ногами блестит несколько луж. 
Справа у дома вовсю старают-

ся дворники. Асфальтовые до-
рожки и сотканный из свежей, 
чистой травы зелёный ковёр 
на удивление чистые. Неужели 
мой сон начинает сбываться? 

вот и знакомые школьные 
рябины, которые уже шестой 
год с добрыми пожеланиями 
провожают меня в школу. Они, 
как и всегда, прекрасны: пыш-
ные, гордые, несгибаемые. ве-
личаво и торжественно держат 
свои ветви. Как и я, рябины ра-
дуются доброму утру в городе и 
моему хорошему настроению. 
Через этот мини-парк, поса-
женный и выращенный руками 
учащихся, до школы – 95 ша-
гов. Я люблю школу в утренние 
часы – отдохнувшая от суеты и 
забот, она поблёскивает умы-
тыми ночным дождём окнами. 
Пройдёт несколько дней – и 
звонок огласит коридоры весё-
лым звоном, приглашая боль-
ших и маленьких в чудесную 
страну знаний.

в верхней Салде каждая 
школа может похвастаться 
чем-то особенным. Но всё 
равно для меня самая лучшая 
школа – № 14! И не только по-
тому, что несколько лет назад 
она выиграла миллион рублей 
по программе «Лучшая школа 
России». И не только потому, 
что у нас есть крытый стадион, 
а совсем рядом – бассейн и му-
зыкальная школа. А потому, что 
здесь работают самые лучшие 
учителя. Потому, что здесь учат-
ся мои друзья. Просто потому, 
что она для меня дорога, как и 
родной город, где я расту, где 
учусь быть доброй и честной.

...Помахав школе рукой, я 
снова выхожу на салдинские 
улицы.

...Я люблю ходить по го-
роду пешком. Особо ярко на 
фоне современных торговых 
центров, жилых пятиэтажек и 
частного сектора смотрится 
грандиозное здание Дворца 
культуры. Помню, как я ма-
ленькая любила подниматься 
и спускаться по его царствен-
ным лестницам и представ-
лять себя принцессой. И 
сейчас я три раза в неделю 
постоянно с необъяснимым 
трепетом берусь за резную 
позолоченную ручку тяжёлой 
двери и вхожу в этот Храм Ис-
кусства, ведь я – участница 
танцевального коллектива 
«Россияночка».

Есть в моём городе детские 
сады и клубы, множество мага-
зинов – от одноэтажных до со-
временных торговых центров, 
горнолыжный комплекс «Мель-
ничная», техникум, лицей и ин-
ститут, базы отдыха, крытый 
ледовый корт и загородные 
детские лагеря... Но мне доро-
же старая, демидовская Салда: 
парк Металлургов, городской 
музей, «старый» завод и новая, 
воссозданная из руин по ста-
рому образу, церковь. Бывая 
в ней, я обязательно зажигаю 
перед образком свечу и прошу, 
чтобы Господь хранил мой го-
род. Город, подобных которому 
– тысячи на Земле. И как знать, 
может, судьба обернётся так, 
что, став взрослой, я буду жить 
в другом городе. Но и тогда 
верхняя Салда будет для меня 
самым лучшим городом на све-
те. Городом моего солнечного 
детства.

Анастасия ПоноМАРЁВА, 
ученица школы № 14

С Днём рождения, Верхняя Салда!поздравляеМ!

всё  
получится!

Уважаемые салдинцы! 
Поздравляем вас с заме-
чательным праздником – 
с днём рождения города 
Верхняя Салда. Города с 
удивительной историей, 
в каждую строку кото-
рой вписаны достижения 
честного труда жителей 
нашей уральской глубин-
ки. от демидовских печей, 
выплавлявших чугун, до 
уникальных комплексов, 
обрабатывающих тита-
новые заготовки деталей 
современных авиалайне-
ров, – таков путь, прой-
денный Верхней Салдой 
за 233 года.

Сегодня  название на-
шего города звучит на 
международных форумах 
и всемирных конгрессах.  
верхняя Салда выбрана  
федеральным Правитель-
ством как место располо-
жения Особой экономиче-
ской зоны. Представителей 
крупнейших в мире компа-
ний не пугают расстояния 
до нашей провинции, и они 
со всех уголков земного 
шара едут к нам за лучшим 
в мире титаном.

в нашем городе трудят-
ся замечательные учителя, 
благодаря которым сал-
динские школы попадают 
в перечень лучших школ 
России. Большинство сал-
динских докторов при лю-
бых обстоятельствах пре-
даны клятве Гиппократа. 
Салдинские коммунальщи-
ки по мере сил и возмож-
ностей стараются улучшить 
свою работу во благо горо-
жан. Наши спортсмены всё 
чаще возвращаются в род-
ной город с соревнований 
самого высокого уровня, 
привозя медали высшей 
пробы. Юные салдинские 
музыканты входят в число 
самых талантливых детей 
страны.

Да, мы гордимся дости-
жениями салдинцев, мы 
любим город, в котором 
живём. Но и понимаем, 
что нам предстоит немало 
сделать, чтобы городская 
инфраструктура достигла 
уровня, достойного людей, 
благодаря труду которых 
наш город стал всемирно 
известным и уважаемым. И 
пусть эта задача объединит 
все здоровые силы верх-
ней Салды. И тогда всё у нас 
получится!

А в канун Дня города мы 
желаем всем салдинцам 
того, что делает каждого че-
ловека счастливым: любви, 
удачи, здоровья, радости, 
достатка. А имениннику – 
верхней Салде – пожелаем 
стать солнечным городом 
счастливых людей.

Константин иЛЬичЁВ, 
 глава Верхнесалдинского 

городского округа

Сергей ниСТРАТоВ,
глава администрации

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Тирусу»  –  
праздник,  
гостям  –  

мороженое
К празднованию своего 

20-летнего юбилея лагерь 
«Тирус» готовился с самого 
начала летнего сезона-2011. 
но именно ребятишкам, при-
ехавшим на четвёртую сме-
ну, удалось отметить день 
рождения любимого лагеря 
на всю катушку.

Дети, осознавая всю гранди-
озность мероприятия, стара-
лись изо всех сил. У централь-
ных ворот дружной компанией 
и хлебом-солью встречали го-
стей. А их, гостей, было немало: 
бывшие вожатые и воспитате-
ли, физорги и клубные работни-
ки, официальные лица и просто 
друзья лагеря. Организованно, 
по-пионерски, объединившись 
в «восьмой» отряд, гости с ин-
тересом прошлись по «Аллее 
воспоминаний», с азартом сра-
зились с сегодняшними хозяе-
вами лагеря в баскетбольном 
турнире, уступив детям два 
очка, и с ностальгией посмо-
трели исторический фильм о 
«Тирусе».

«Солнечная площадь» ла-
геря, где и развернулось тор-
жество, в этот день полностью 
оправдывала своё название. 
Субботнее солнце палило что 
было сил, не спряталось, даже 
когда праздник закончился. 
Поэтому мороженое, которое 
доставил Добрый волшебник 

в голубом вертолёте, стало не 
только приятным сюрпризом, 
но и спасительной прохладой.

Кроме мороженого, сюрпри-
зов на празднике было хоть 
отбавляй. все 20 лет истории 
«Тируса» были продемонстри-
рованы в зажигательном дефи-
ле. Яркие концертные номера 
и лирические миниатюры рас-
сказывали о жизни любимого 
лагеря. все прозвучавшие в 
этот день песни были о «Тиру-
се». все торжественные речи 
гостей говорили об уникаль-
ности этого лагеря, о его без-
граничном творческом потен-
циале. Но сколько ни описывай 
праздник, всё равно лучше 
один раз увидеть! А ещё лучше 
приехать в «Тирус», путёвку в 
который вот уже 20 лет сал-
динские ребятишки просят ку-
пить родителей – работников 
Корпорации вСМПО-АвИСМА. 
А съездив один раз, обязатель-
но приедут во второй, третий... 
Потому что вожатые и воспи-
татели, культорганизаторы и 
физруки, медики и повара, ди-
ректор и его замы – все работа-
ют в одной команде и на один 
результат: чтобы детям было 
комфортно и весело. И не зря 
гимн «Тируса» этого юбилейно-
го года начинается со слов «Ти-
рус», мы – дети твои!».

ольга ПРийМАКоВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– Потребительский кредит – са-
мая востребованная банковская 
услуга. Вы согласны с этим? 

– Да, мы с каждым месяцем вы-
даём больше кредитов, чем в пре-
дыдущем периоде. Это говорит о 
том, что спрос населения постоян-
но возрастает. В 2009-2010 годах 
россияне предпочитали больше 
сберегать средства, чем тратить, и 
этим тогда был обусловлен боль-
шой спрос на банковские вклады. 
Сейчас люди больше заинтересо-
ваны в том, чтобы тратить деньги и 
готовы делать покупки на заёмные 
средства. Кроме того, теперь при 
расчёте максимальной суммы кре-
дита у клиента стало гораздо боль-
ше возможностей, чем раньше, так 
как увеличился средний уровень 
доходов и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты 
чаще всего берут деньги?

– Как правило, наши клиенты 
берут кредит на личные нужды, в 
первую очередь – на ремонт и стро-
ительство. Летом мы традиционно 
наблюдаем всплеск популярнос-
ти кредитов на отпуск. К зиме, как 
правило, приоритеты меняются 
– нужно собирать детей в школу, 

покупать мебель, тёплую одежду и 
обувь, ремонтировать автомобиль, 
покупать для авто зимнюю резину. 

– Какие кредиты населению се-
годня предлагает СКБ-банк?

– На сегодняшний день в нашей 
линейке потребительских кредитов 
представлено несколько продук-
тов. Это кредит «Для своих плюс», 
предназначенный для сотрудников 
предприятий, которые получают 
зарплату на карточки СКБ-банка. 
Есть продукт «Кредит другу» для 
больших сумм денег. Однако лиде-
ром нашего «хит-парада» остаётся 
потребительский кредит «На всё 
про всё». Название говорит само за 
себя – он выдается на любые цели. 
Секрет его популярности прост – у 
наших клиентов есть возможность 
получить до 1 миллиона рублей 
без залогов и поручителей. Поэто-
му большая часть заявок поступает 
именно на этот кредит. 

– Банк недавно снизил ставки. 
С чем это связано?

– Это в первую очередь связано с 
очень благоприятным финансовым 
положением СКБ-банка. Ресурсная 
база за счёт привлекаемых вкла-
дов сейчас более чем достаточна. 

Кроме того, большинство наших за-
ёмщиков – добросовестные, ответс-
твенные и честные люди. Благодаря 
этому, в банке формируется очень 
качественный кредитный портфель. 
Мы не перекладываем потери по не-
возвратам на наших заёмщиков, не 
заставляем своих добросовестных 
клиентов платить «за того парня». 
Качественный кредитный портфель 
и низкий уровень просроченной 
задолженности как раз и позволяет 
СКБ-банку держать доступный уро-
вень процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, 
что теперь ставка по кредиту «На 
всё про всё» снижается и рассчи-
тывается индивидуально. От чего 
теперь зависит её размер?

– На размер процентной ставки 
будет влиять огромное количество 
факторов – ежемесячный доход, 
семейное положение и, конечно, 
кредитная история заёмщика. Ми-
нимальная процентная ставка нахо-
дится на уровне гораздо ниже сред-
нерыночного. Отметим, что новая 
технология рассмотрения никак не 
влияет на скорость одобрения за-
явки. Как и прежде, клиент может 
получить деньги в течение суток 

после подачи заявки. Требования 
к заёмщикам остаются прежними. 
Возраст не старше пенсионного, 
стаж работы на одном месте – не 
менее трёх месяцев. Кстати, мы не 
требуем справок о доходах – для 
оформления заявки достаточно 
предъявить только паспорт. 

– Что ждёт рынок потребитель-
ских кредитов в 2011 году? Брать 
кредит прямо сейчас или подож-
дать изменений?

– Мы уверены, что интерес к пот-
ребительскому кредитованию будет 
только возрастать. Для большинс-
тва банков это основное направ-
ление бизнеса, поэтому они будут 
стимулировать спрос. Процентные 
ставки, скорее всего, пока останут-
ся на прежнем уровне. Вместе с тем, 
на рынке появится много новых ин-
тересных предложений.

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 73
www.skbbank.ru
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, 
круглосуточно).
ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

людяМ   нравится   тратитЬ   денЬги
кредиты скб-банка – легко получить, нетрудно погасить.

получать кредиты в банках уже давно стало привычным делом для большинства россиян. как выбрать нужный кредит, какие доку-
менты нужны для оформления, и почему банки снижают ставки по кредитам – об этом нашей редакции рассказали в скб-банке. 

внимание

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

• Водители с личным авто (стаж 
не менее 3 лет) и диспетчер с 
опытом работы. Тел.: 5-33-83, 
9527421204

• Подсобные рабочие (убор-
ка мусора с кровли), оплата 600 
руб./смена (с 8.00 до 18.00). Оплата 
производится еженедельно. Тел.: 
9632702709, 9502063711

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 9126695195, 
9086334841

• Бетонщики-арматурщики, 
каменщики, разнорабочие, свар-
щики, специалисты по установке 
вентиляции, штукатуры-маляры, 
плиточники, мастер (строитель-
ное образование). Тел. 9502030290

• На постоянную работу – свар-
щики металлоконструкций и 
разнорабочие. Тел. 9292208861

• Продавец в магазин разливно-
го пива, без в/п. Тел.: 9506525370, 
9527294946

• На конкурсной основе требу-
ется девушка на вакансию – офи-
циант. Требования: от 18 лет, вне-
шний вид, коммуникаб., ответств., 
без в/п, возможно совмещение с 
учёбой. Мойщица посуды, гр. 2/2, 
без в/п. Тел. 9068044888, индий-
ский ресторан «Хаджурао»

• Оператор для съёмки на до-
кументы в фотостудию «Люкс». 
Женщина. График работы через 
неделю. Зарплата МРОТ. Обр. в 
фотостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Требуется сиделка для по-
жилой женщины, страдающей 
склерозом (по выходным). Тел. 
9630335860

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобудо. 
Запись: понедельник, среда, пят-
ница, с 17.00 до 19.30, школа № 6. 
После курса обучения присваива-
ется спортивный разряд и пояс. 
Тел. 9502092480 

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

5-44-66, 
8-912-612-09-09

ВСПОМНИМ

23 августа испол-
няется 10 лет, как нас 
постигла тяжёлая, не-
восполнимая утрата. 
Ушёл из жизни наш сын 
Сергей Рудольфович 
ТРИФОНОВ. Просьба 
всех, кто знал его, по-
мянуть добрым сло-
вом. 

Родители

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, 26,5 м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 3/5 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 8/1, с/б 1/5 880 000
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .
Энгельса, 36а, с/б 3/4 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000

Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Устинова, 33 с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 2/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Урицкого, 110, газ договорн.
III Интернационала, 64 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.

быстро, качественно, недорого!

8 908 900 85 06
Услуги сантехника: 

замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, ванн, 

душевых кабинок, тёплых полов, 
в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 8 902 260 85 53

НАСОС  В  ПОДАРОК!

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С давних времён люди придавали 
большое значение своим волосам, 
видя в них, в зависимости от их состо-
яния, либо источник красоты, либо 
причину жизненных неудач. Стало 
быть, самое главное – здоровье во-
лос и правильный уход за ними.

Кто-то считает единственно дей-
ственными только бабушкины рецепты 
красоты. Другие же, наоборот, пользу-
ются исключительно профессиональ-
ной косметикой. Но в борьбе за красоту 
все средства хороши.

если  ВОлОсы  секутся
• Если ваши волосы секутся, исполь-

зуйте для ополаскивания настои оду-
ванчика или мяты. Приготовить такой 
настой достаточно просто, необходимо 
1-2 столовых ложки измельчённого рас-
тения залить стаканом кипятка, насто-
ять в течение получаса, процедить.

• Хороший эффект даёт компресс из 
подсолнечного масла с лимонным со-
ком. Эту смесь необходимо подогреть 
на водяной бане до 40-45 С°, затем на-
нести смесь на волосы и кожу головы, 
после чего покрыть голову сначала по-
лиэтиленом, а сверху укутать махровым 
полотенцем. Такой компресс нужно 
держать не менее полутора часов. По-
сле смыть тёплой водой.

рецепты 
натуральнОгО  шампуня

Мы привыкли мыть волосы шампу-
нем и ополаскивать бальзамом. Сде-
лать натуральный шампунь дома не 
предоставляет никакого труда, однако 
польза от него в несколько раз будет 
превосходить большинство средств, ку-
пленных на прилавках магазинов. Есть 
отличные народные средства для ухода 
за волосами. Их легко можно пригото-
вить в домашних условиях, а волосы 
после них будут красивыми, крепкими 
и сиять здоровьем.

для всех типов волос
горчичный шампунь
Столовую ложку горчицы развести в 

двух литрах тёплой воды и этим шам-
пунем вымыть волосы. Горчица лучше 
всего подходит для жирных волос. Она 
устраняет неприятный сальный блеск, 
волосы не так быстро пачкаются.

Желатиновый шампунь
Смешать столовую ложку любого 

шампуня, желток и столовую ложку же-
латина в порошке. Медленно взбить, 
чтобы не было комков, нанести на 
влажные волосы и подержать 5-10 ми-
нут, после чего хорошо промыть во-
лосы чуть тёплой водой. Этот состав 
содержит много протеина, волосы ста-
новятся красивыми и густыми. Можно 
для удобства сделать концентрирован-
ный раствор желатина (столовая ложка 
желатина на 3 столовых ложки воды). 
Можно вместо шампуня добавить ещё 
один желток.

Желточный шампунь
втереть яичный желток в слегка 

влажные волосы и через 3-5 минут хо-
рошенько промыть тёплой водой.

Желточно-масляный шампунь
Смешать желток с чайной ложкой 

касторового и оливкового масла и вы-
мыть волосы получившимся раствором. 
Такая смесь особенно подходит для су-
хих волос.

екатерина чеРКАСоВА 

Расти,  коса,  до  пояса

Шампунь из пижмы
Столовую ложку пижмы залить двумя 

стаканами кипятка и оставить на два часа. 
Процеженным настоем промыть волосы. 
При жирных волосах мыть этим настоем 
волосы через день в течение месяца. Это 
средство помогает от перхоти.

Крапивный шампунь
Залить 100 г свежей или сухой кра-

пивы литром воды, добавить пол-литра 
9-процентного уксуса. Кипятить смесь 
на медленном огне 30 минут, затем про-
цедить. Добавить 2-3 стакана получив-
шегося отвара в таз с водой. вымыть 
этим составом волосы.

Рецепты кисломолочных шампуней
Можно воспользоваться для мытья 

волос прокисшим молоком, кефиром 
или простоквашей – они создают жиро-
вую плёнку, которая защищает волосы 
от вредных воздействий окружающей 
среды. Нужно взять, к примеру, про-
стоквашу, обильно нанести её на воло-
сы и накрыть голову полиэтиленом, а 
сверху – махровым полотенцем. Через 
полчаса тщательно промыть волосы 
обычной тёплой водой, а затем подкис-
лённой соком одного лимона или рас-
твором уксуса (столовую ложку уксуса 
на два литра воды).

Можно разбавить кефир горячей во-
дой и вымыть этим составом волосы.

Крахмальный шампунь
Если нет воды, а голову вымыть надо, 

можно посыпать сухие волосы карто-
фельным крахмалом и взбить их, как 
при мытье. Через 5-10 минут протереть 
сухим полотенцем. Остатки крахмала 
удалить щёткой или частым гребнем.

Ржаной шампунь
взять кусочек ржаного хлеба и раз-

мять в небольшом количестве горячей 
воды, чтобы получилась жидкая каши-
ца. Можно дать ей некоторое время 
настояться. Этой кашицей натереть 
волосы и подержать 5-10 минут. Затем 
тщательно промыть водой. Нужно учи-
тывать, что хлебные крошки достаточно 
трудно вычёсывать, поэтому лучше про-
тереть кашицу через сито. ваши усилия 
не будут напрасны: этот шампунь-маска 
очень благотворно влияет как на рост 
волос, так и на их состояние: волосы 
становятся объёмными, густыми. Осо-
бенно эффективен этот рецепт для жир-
ных волос.

Травяной шампунь
Смешать поровну сухие цветки ка-

лендулы, листья берёзы, корень лопу-

ха, шишки хмеля. Залить около 50 грам-
мов смеси стаканом горячего светлого 
пива, дать настояться. Процедить, слег-
ка подогреть и использовать вместо 
шампуня.

Яично-лимонно-масляный шампунь
Смешать 3 столовых ложки шампуня 

без запаха, яйцо, чайную ложку лимон-
ного сока и несколько капель эфирного 
масла (на выбор). волосы после мытья 
приобретают блеск и объём.

для жирных волос
Берёзовый шампунь
Приготовить настой листьев берёзы 

(1:10) или в такой же пропорции настой 
берёзовых почек и мыть им волосы 2-3 
раза в неделю. Курс лечения – 12-15 
процедур. При необходимости повто-
рить через 2-3 недели.

гранатовый шампунь
в течение двух месяцев волосы мыть 

каждый третий день отваром кожу-
ры граната (3 столовые ложки кожуры 
проварить в течение 15 минут в литре 
воды). в дальнейшем следует приме-
нять лишь поддерживающее лечение, 
ополаскивая волосы этим отваром по-
сле каждого мытья (1-2 раза в неделю).

Дубовый шампунь
3 столовые ложки дубовой коры за-

лить литром воды, прокипятить. Мыть 
этим отваром волосы в течение двух 
месяцев. в дальнейшем волосы просто 
ополаскивать этим отваром после каж-
дого мытья.

Китайский шампунь
Муку из гороха, приготовленную при 

помощи кофемолки, залить тёплой во-
дой и дать настояться в течение ночи. 
Затем нанести на волосы на 30 минут. 
Гороховая смесь заберёт с волос грязь 
и жир. Смыть шампунь-маску тёплой 
водой.

Крапивный шампунь
При жирной коже головы с перхо-

тью голову нужно мыть ежедневно в 
течение 10 дней отваром крапивы (100 
граммов на пол-литра шестипроцент-
ного уксуса) без мыла.

Яично-камфарный шампунь
Смешать желток, 2 столовые ложки 

воды, пол-ложки камфарного масла. На-
нести эту смесь на волосы, подержать 
5-7 минут и смыть тёплой водой.

для сухих волос
Желточно-водочные шампуни
Смешать два яичных желтка, 1/4 ста-

кана воды, полстакана водки и чайную 
ложку нашатырного спирта и нанести 
на кожу головы. Подержать 5 минут и 
смыть тёплой водой.

Яичный желток смешать с 50 мл вод-
ки и 50 мл воды. Нанести на кожу голо-
вы. Подержать 5 минут и смыть.

Желточно-масляно-лимонный
шампунь
Смешать желток, по 20 мл раститель-

ного масла и лимонного сока. Добавить 
3 столовые ложки морковного сока. 
взболтать и влить каплю нейтрального 
шампуня. Нанести на волосы. Подер-
жать 5 минут и смыть тёплой водой.

Шампунь из сыворотки
Подогретой до 35-37 С° сывороткой 

смочить отдельные пряди, надеть уте-
пляющий колпак и через несколько ми-
нут промыть.

на  ВОлОсы  –  маску 
Если вы всё-таки предпочитаете 

шампуни от производителя, то перед 
каждым мытьём головы побалуйте во-
лосы маской, которая поможет им вос-
становить силы, а после ополаскивайте 
волосы отваром трав, который придаст 
им шелковистый блеск.

для всех типов волос
Желточно-масляно-коньячная
маска 
1-2 желтка смешать с 1-2 столовыми 

ложками оливкового или кукурузного 
масла и 1-2 столовыми ложками конья-
ка, усиливающего приток крови к по-
верхности кожи. Нанести смесь по про-
борам на кожу головы и волосы и как 
следует помассировать голову пальца-
ми. Надеть на 40-50 минут утепляющий 
колпак, после смыть маску обычным 
шампунем или яичным желтком, а затем 
ополоснуть волосы отваром липы или 
мяты.

луковая маска с репейником
Приготовить смесь из 1 части конья-

ка, 4 частей сока репчатого лука, 6 ча-
стей отвара корней репейника. втереть 
её в кожу головы за два часа до мытья. 
Рекомендуется делать такую маску 2-3 
раза в неделю.

луковая маска 
3 столовые ложки лукового сока вти-

рать в корни волос 1-2 раза в неделю. 
Голову укутать полотенцем, выдержать 
2 часа, а затем промыть шампунем.

Маска из редьки
Натереть на тёрке редьку, отжать сок 

и втереть его в корни волос. После это-
го обернуть голову полотенцем. Через 
час тщательно промыть волосы тёплой 
водой без мыла.

лечебные маски из алоэ 
(столетника)
Смешать чайную ложку сока алоэ, 

чайную ложку лимонного сока, яич-
ный желток и измельчённый зубчик 
чеснока. втереть эту смесь в корни 
волос, а голову обернуть полотенцем. 
Оставить маску на 30-40 минут, затем 
смыть тёплой водой и ополоснуть во-
лосы настоем из ромашки или кра-
пивы. Рекомендуется применять это 
средство пять раз подряд перед мы-
тьём головы.

Смешать 1 чайную ложку лимонного 
сока, столовую ложку морковного сока, 
столовую ложку сока алоэ, желток, столо-
вую ложку касторового масла, столовую 
ложку коньяка. Нанести смесь на волосы, 
а через полчаса смыть тёплой водой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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удачный сезон

чистый воздух, тишина, 
родные грядки, баня, бесед-
ка... «Самый лучший дизайн 
тот, который создаёт чув-
ство комфорта», – утверж-
дает Алексей Смирнов, пла-
вильщик цеха № 31 ВСМПо.

Наш герой своими руками 
изменил садовый участок до 
неузнаваемости. верными по-
мощницами в принятии ди-
зайнерских решений Алексея 
стали дочь Алиса и супруга 
Жанна. Старший сын влад пока 
в армии. Периодически солдат 
звонит домой, докладывает о 
житье-бытье в казармах и про-
сит привезти... свойских арбу-
зов, выросших на салдинской 
земле, под уральским солнцем. 
Смирновы с успехом выращи-
вают и бахчевые, и традицион-
ную «картошку-моркошку», но 
наличие теплиц и грядок не ме-
шает стать земельному участку 
не только средством пополне-
ния запасов продовольствия, 
но ещё и прекрасным местом 
для отдыха.

Лужайка перед домиком 
тщательно подстрижена. Кусты 
оранжевых настурций разбро-
саны по всей зелёной сочной 
травке. Сегодня многие пред-
меты для сада: скульптуры, ём-
кость для водоёма, скамейки, 
гамаки – можно купить в спе-
циальных магазинах. Но если 
самим проявить фантазию и 
смекалку, получится не хуже 
и экономичнее для семейного 
бюджета. Именно так у Смир-
новых. 

Из старой кухонной эмали-
рованной раковины получил-
ся маленький пруд. Рядом на 
пеньке в пластиковом баке 

Алиса  в  саду  чудес
от стиральной машины «Ма-
лютка» возвышается стильная 
клумба. Цветы каскадом спу-
скаются к воде, рядом притаи-
лась божья коровка, создан-
ная из тазика. От водоёма идут 
две садовые дорожки из рас-
пиленных деревянных кругля-
шей: одна – к беседке, другая 
– к качелям. в саду всё удобно 
и логично.

в тёплые деньки дети со всей 
округи плещутся в необычном 
бассейне. Огромное колесо от 
трактора «Кировец», вмещаю-
щее в себя тысячу литров воды, 
поставлено на бетонный поста-
мент. в ёмкости даже кран для 
слива предусмотрен! вот вам и 
бассейн с самоподогревом.

А когда палящее солныш-
ко скроется за горизонтом и 
летний зной сменит вечерняя 
прохлада, взрослые вечеру-
ют у рукотворной барбекюш-
ницы, сложенной хозяином в 
виде русской печи. в это время  
украшением сада становятся 
мини-фонарики на солнечных 
батареях. Достаточно воткнуть 
их в землю вдоль дорожек, за-
рядить энергией солнца – и 
светлый путь в тёмное время 
суток обеспечен.

Но главная достоприме-
чательность участка № 429 
– паровозик! Он так похож на 
мультяшный из Ромашкино! 
Локомотив (цельная железная 
бочка) тянет два вагончика 
(половинки другой бочки, рас-
пиленной «болгаркой»). Же-
лезнодорожный состав едет 
по ребристому шиферу и везёт 
цветочную клумбу! А из паро-
возной трубы – дым: горшок с 
нежно-жёлтыми цветами. Звез-

да – горит, паровоз – летит, лето 
– в разгаре! 

– Мы из земли черпаем энер-
гию, заряжаемся красотой при-
роды и вдохновлённые идём 
на работу, – говорит хозяйка 
участка Жанна, профессия ко-
торой – парикмахер. 

Тонкий аромат от разогре-
тых на солнце яблок переме-
жается цветочными нотками. 
Фиолетовые вискарии, баль-
замины, розы, выращенные из 
черенков от букета, подарен-
ного мужем, голубые миниа-
тюрные ромашки-брахикомы... 
Цветы подобраны так, что не 
только не затеняют друг друга, 
но и цветут на протяжении все-
го дачного сезона.

Живая изгородь из высо-
ких подсолнухов с огромными 
шляпками отделяет зону отды-
ха от огорода. Здесь, на второй 
половине участка, хозяйничает 
кошка Люся. Пушистое чёрное 
создание исправно ловит мы-
шей и... ест помидоры с огур-
цами. Овощное рагу – любимое 
блюдо семейства Смирновых. в 
планах на следующий год рас-
ширить кухню, чтобы и гостей 
принимать, и себя комфортно 
чувствовать за трапезой.

– Я больше всего люблю свою 
семью и сад, – мудро заметила 
десятилетняя Алиса, превратив 
именем своим уютный уголок в 
сказочный.

Да тут ещё и кролик Зайка, 
уплетающий в клетке капуст-
ные листья! всё, как у Льюиса 
Кэрролла, только у нас не ан-
глийская выдумка, а салдин-
ская быль.

наталия КоЛеСниченКо
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