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богатый 
урожай 
новостей

Сентябрь для всех связан со 
сбором урожая. Газета «Новатор» 
тоже собирает урожай – урожай 
новостей. Но делает это не только 
в первый осенний месяц, а каждую 
пятницу, 52 раза в год. А сентябрь 
для нас – начало. Начало подпис-
ной кампании на 2012 год.

Следующий год для нашей газеты 
– юбилейный. Семь десятилетий «Но-
ватор» в диалоге со своим читателем. 
Работая над газетой, коллектив пресс-
службы стремится сохранить лучшие 
редакционные традиции, старается 
оперативно знакомить читателей с 
последними новостями. В приложе-
нии «После работы» салдинцы публи-
куют свои объявления, поздравляют 
родных и друзей с праздниками, вы-
ражают благодарность за помощь в 
трудных моментах жизни. Телепро-
грамма шестнадцати телевизионных 
каналов, сканворд, рекламные объ-
явления – постоянные читатели зна-
ют, что всё это есть в «Новаторе».

Стоимость подписки на год – 
552 рубля. Для пенсионеров ВСМПО 
утверждена льготная цена – 360 рублей. 
Участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, реабилити-
рованные салдинцы, которые уво-
лились на пенсию из цехов ВСМПО, 
получат годовой комплект подписки 
на «Новатор» в подарок. По решению 
генерального директора Корпорации 
Михаила Воеводина, бесплатную го-
довую подписку получат и Почётные 
ветераны ВСМПО.

Чтобы оформить подписку, ветера-
ну или его родственнику нужно обра-
титься в Совет ветеранов ВСМПО или 
в редакцию газеты «Новатор» (Дом 
книги, 1 этаж), предоставив паспорт, 
пенсионное удостоверение и проф-
союзный билет.

Салдинцы также могут подписать-
ся на «Новатор» в редакции или в 
любом почтовом отделении. Руковод-
ство подразделений ВСМПО может 
организовать подписку прямо в цехе: 
сотрудники пресс-службы придут и 
оформят доставочную карточку (воз-
можно с вычетом из зарплаты). Нужно 
только предварительно позвонить по 
телефонам: 6-00-87, 6-25-23, 6-25-85 и 
договориться на конкретное время.

И мы, сотрудники пресс-службы, 
сделаем всё, чтобы каждую пятницу 
вы, наши подписчики, получали «Но-
ватор» со свежим, богатым урожаем 
новостей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Платить  –  
По  факту

15 сентября, согласно 
постановлению главы ад-
министрации, на террито-
рии Верхнесалдинского 
городского округа старто-
вал отопительный сезон.

Однако это совсем не 
подразумевает, что тепло 
появится во всех кварти-
рах и домах Верхней Сал-
ды одновременно. Комму-
нальщикам дан разбег до 
25 сентября, чтобы при-
вести систему отопления в 
рабочий режим.

В связи с этим пункт 4 По-
становления предписывает 
директору УЖКХ взимать 
плату за тепло с потребите-
лей с момента его фактиче-
ского подключения.

«РуСлиЧ» 
ЗаРаБотал!

Верхнесалдинский чу-
гунолитейный завод «Рус-
лич» 10 сентября возобно-
вил производство после 
семи месяцев простоя. 
Эту хорошую новость 
озвучил директор завода 
по качеству Сергей Гусев.

В сентябре текущего 
года предприятие плани-
рует произвести первые 
514 тонн товарной про-
дукции. Ранее сообщалось, 
что у «Руслича» появился 
якорный инвестор, кото-
рый перечислил заводу 
средства для приобрете-
ния нового оборудования. 
Однако на предприятии не 
раскрывают информацию, 
кто стал этим инвестицион-
ным вкладчиком.

Самый 
СПоРтивный  цех

Физкультурно-спор-
тивный клуб ВСМпО 
«Старт» вновь стал цехом 
ВСМпО. В соответствии с 
приказом № 198 «Об из-
менении организацион-
ной структуры», на базе 
клуба создан физкуль-
турно-спортивный ком-
плекс, которому присво-
ен номер, и отныне он 
будет именоваться цехом 
№ 51.

Самый спортивный цех 
ВСМПО, как и прежде, 
включает в себя четыре 
объекта: спорткомплексы 
«Крепыш», «Чайка», спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная» и 
стадион «Старт». Тренер-
ский состав немного увели-
чился, и общая численность 
коллектива цеха составила 
186 сотрудников. Плата за 
спортивные услуги с нача-
ла года осталась прежней; 
немного поднялась цена в 
секции плавания.

С 1 сентября спортивное 
подразделение ВСМПО на-
зывается «Физкультурно-
спортивный комплекс» 
(цех № 51). Начальником 
цеха остался прежний ди-
ректор спортклуба Алек-
сей Забродин.

«Раз, два, три, горшочек, 
вари!» Кажется, эти волшеб-
ные слова заклинания из 
сказки братьев Гримм срабо-
тали на ВСМпО. Только вме-
сто каши начала прибывать 
титановая губка. Если рань-
ше какие-то провалы в вы-
полнении плановых заданий 
можно было списать на недо-
поставку титанового сырья, 
сегодня губчатого титана в 
достаточном количестве. 
Возникла новая проблема – 
складировать некуда, но луч-
ше пусть будет так, чем когда 
«негде взять».

Итоговое совещание по ра-
боте цеховых коллективов в 
августе вёл первый замести-
тель генерального директора 
Николай Мельников.

Производственные показа-
тели озвучил Дмитрий Трифо-
нов, директор по производству 
ВСМПО. Цифры августа выгля-
дят следующим образом: по 
экспортному титану выполне-

с итогоВого соВещания

Вари,  горшочек,  вари!
ние плана составило 85 %, по 
российскому титану – 123 %.

Конкретно по подразделе-
ниям. 

Цех № 3 по экспортному ти-
тану вышел на 285 тонн, но что-
бы в январь 2012-го войти без 
долгов, нужно производить по 
290 тонн. Хорошо отработал 
цех по трубной заготовке. 

Цех № 4 задание месяца вы-
полнил. Заказов у кузнецов 
много, нужно наращивать объ-
ёмы. Такая же картина в цехах 
№ 16 и 21.

У цеха № 22 остались долги 
по биллетам. Чтобы наверстать 
упущенное, до конца года нуж-
но сдавать по 200 тонн. Пока что 
эта цифра не достигнута. Зато 
цех хорошо поработал по заго-
товке (цеху № 3 сдал 600 тонн) и 
по раскатным кольцам (45 тонн 
отправил на склад). Такую цифру 
нужно удержать до конца года.

В плавильные цехи № 31 и 
32 губка идёт ритмично. 31-й 
сделал 668 тонн – на 25 % луч-

ше предыдущего месяца по-
работал; тем не менее, данная 
цифра не устраивает, ибо есть 
возможности у коллектива и 
производственные мощности, 
и надо делать больше.

План цеха № 32 – 3100 тонн 
до конца года. Печь «Ретек» 
должна давать 100 тонн в ме-
сяц, а сделала всего 16. Это 
практически ничего. 

К цеху № 37 замечаний нет. 
Отремонтированный пресс 306 
будет ковать не только слябы, 
но и прутки, объёмы должны 
возрасти.

Цех № 38 выполняет то, что 
ему запланировано. Объёмы 
сдачи товарных штамповок 
цеха № 54 растут. В этом меся-
це ещё дополнительно три но-
вых шифра штамповок из цеха 
№ 4 передаются для мехобра-
ботки и сдачи на склад.

Исполняющий обязанности 
заместителя генерального ди-
ректора по маркетингу и сбыту 
Михаил Ларионов начал до-

клад со стабилизации ситуации 
по поставкам губки, благодаря 
чему служба маркетинга нарас-
тила темпы отгрузок в августе.

Портфель заказов на 2011-й 
сформирован с приоритетным 
исполнением заявок россий-
ских предприятий. Несколько 
снизились объёмы складских 
запасов по России и экспорту, 
что стало следствием активной 
отгрузки продукции в августе.

Директор по качеству Ми-
хаил Ледер обратил внимание 
на следующий факт: без брака 
сдача товарной продукции ав-
густа выросла бы на 10 %.

Председатель собрания Ни-
колай Мельников поднимал 
с места многих начальников 
цехов, и те вынуждены были 
давать объяснения. Снизить 
показатели по количеству не-
качественной продукции – та-
кая целевая установка была 
дана на сентябрь.

Наталия КОлЕСНичЕНКО

«Старички» помолодели
Елена СКУРиХиНАКорпоратиВные будни

В цехе № 22 Корпорации 
подходят к завершению 
пусконаладочные работы 
трёх токарно-карусельных 
станков, прибывших после 
модернизации из Санкт-
петербурга.

Питерские специалисты 
из фирмы «Технологический 
центр» на каждом из трёх стан-
ков установили систему управ-
ления «Сименс», произвели 
капитальный ремонт механи-
ческих узлов.

Как только работники 
«ВСМПО-Монтаж» установи-
ли оборудование на места, 
представители петербургской 
фирмы прибыли произвести 
шеф-монтаж и пусконаладку 
обновлённых «старичков». На-

чатые в начале июля работы по 
запуску станков сегодня вошли 
в завершающую стадию – на 
них идёт пробная обточка дета-
лей. И если после контроля на 
чистоту поверхности, шерохо-
ватость, геометрию деталь бу-
дет соответствовать заданным 
параметрам, станки запустят в 
работу в ближайшие дни.

На сегодняшний день в цехе 
№ 22 из 46-ти имеющихся стан-
ков 32 оснащены системой 
управления «Сименс». В четвёр-
том квартале 2011 года в цехе 
ожидают прибытия ещё трёх 
обновлённых станков, оборудо-
ванных системой управления 
«Сименс». Их модернизацией за-
нимаются специалисты фирмы 
«Ситек» (Беларусь). В это же вре-

и  пылинки  не  пропустит!
прибывший несколько 

месяцев назад в цех № 22 но-
вый дробемёт производства 
Германии уже вышел на про-
изводственную линию. 

Дробемёт тарельчатого типа 
с выкатным столом для снятия 
окалины с поверхности штам-
повок и колец – уникальный 
агрегат не только для 22-го, но 
и для предприятия в целом. О 
его покупке руководство Кор-
порации задумалось ещё в 
2007 году. Но только в середи-
не 2011-го умную машину уда-
лось испытать в деле.

С запуском дорогостояще-
го оборудования у кузнечного 
комплекса появилась возмож-
ность обрабатывать кольца ди-
аметром до трёх метров, чего 
раньше сделать было нель-
зя. Новое приобретение как 
раз рассчитано для 100-про-
центного использования про-

мя в цехе начнётся демонтаж и 
отправка на модернизацию ещё 
семи станков. В результате всех 
этих обновлений кузнечный ком-

плекс будет готов к объединению 
токарно-карусельных станков в 
единую локальную сеть управ-
ления в 2012-2013 годах.

изводственного потенциала 
стана, способного катать коль-
ца диаметром до 2,8 метра.

Новый дробемёт облада-
ет уникальными производ-
ственными характеристиками. 
Диаметр выкатного стола, на 
который укладывается коль-
цо, – 3 метра, максимальная 
загрузка – 4 тонны. После того 
как деталь закатывается в ка-
меру, стол начинает вращать-
ся, а из расположенных ввер-
ху камеры четырёх турбин, 
направленных под разными 
углами, на него обрушивает-
ся дробь. Дробь сбивает слой 
окалины, обеспечивая обра-
ботку кольца со всех сторон.

Плюс ко всем своим досто-
инствам дробемёт снабжён си-
стемой очистки воздуха. Таким 
образом, ни крупные, ни даже 
самые мелкие пылинки в воз-
дух не попадают. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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цеху № 8 – 70 лет

Символично, что свой юби-
лей теплосиловой цех Кор-
порации отмечает с наступле-
нием отопительного сезона. 
Без усилий специалистов цеха 
№ 8 не было бы в наших квар-
тирах тепла и горячей воды. 
Без сжатого воздуха, который 
подаёт цех № 8, не откроется 
дверь у печи и молот не уда-
рит по наковальне. Без труда 
коллектива теплосилового 
цеха нельзя представить 
бесперебойную работу всех 
агрегатов и узлов основного 
и вспомогательного обору-
дования всего предприятия. 
Без цеха № 8 не раздавался 
бы в 7.00 над Салдой при-
зывный заводской гудок.

А ещё достижения этого не-
обходимого подразделения 
можно измерить сотней кило-
метров теплосетей, километра-
ми газопровода Корпорации со 
всеми задвижками и запорной 
арматурой, двумя тысячами 
баллонов с аргоном и кисло-
родом, которые каждый месяц 
отправляются в цехи Корпора-
ции. А может, показательным 
станет количество воды, кото-
рое идёт на город с третьей ко-
тельной? 1200 кубов в час, что в 
15 тысяч раз меньше объёма и 
скорости прохождения воды в 
Ниагарском водопаде, но впол-
не соответствует потребностям 
Верхней Салды.

Измерить работу цеха мож-
но улыбками – в хороший день, 
звонками из цехов – в напря-
жённый. Но проблемы в тепло-
силовом всегда решаются опе-
ративно.

А начинался теплосиловой 
цех 70 лет назад с котельной. 
Котельщики, угольщики, золь-
щики выполняли титанический 
труд. Им приходилось за сме-
ну перекидывать десятки тонн 
угля и золы. 

Сегодняшний день цеха № 8 
– эпоха электроники и автома-
тики, поэтому персонал здесь 
грамотный и компетентный. По 
словам бывшего начальника 
цеха Александра Кузнецова, 
это заслуга мастеров и началь-
ников участков. Сам Александр 
Андреевич начинал с рядового 
оператора котла и отдал служ-
бе в теплосиловом больше со-
рока лет. До сих пор Александр 
Кузнецов по привычке встаёт 
в шесть часов утра, словно его 
зовёт заводская труба.

Жизнь вертится вокруг за-
водской трубы. У восьмого цеха 
из труб котельных можно соста-
вить целый духовой оркестр. 
Трубы эти видны издалека, 
проступают сквозь утренний 
туман, но обещают никак не ту-
манное будущее. В ближайшее 
время Корпорация намере-
на увеличить выпуск готовой 
продукции и, соответственно, 
необходимо увеличить произ-
водство сжатого воздуха, газа 
и тепла. Для этого нужно новое 
оборудование, и уже имеются 
планы по его замене. Как они 

...А  вы  оркестр  создать  смогли  бы
из  газовых  и  водогрейных  труб?

будут реализовываться, пока-
жет время.

Время перемен уже пришло 
в теплосиловой цех. Теперь он 
будет писать свои заслуги толь-
ко в историю Корпорации. Ко-
тельные № 3 и 5, обеспечиваю-
щие теплом и горячей водой 
наш город, передали на баланс 
городского УЖКХ. Громче шума 
компрессоров обсуждали на 
рабочих собраниях особенно-
сти нового статуса.

Но теплосиловой не забыва-
ет про «отрезанный ломоть». 
Замёрзла Народная Стройка в 
«эпоху великого перехода». Кто 
первый протянул руку помощи 
для решения проблем? Вось-
мой цех. Пока городская ком-
мунальная служба оформляет 
необходимые правоустанавли-
вающие документы, в теплоси-
ловой по срочному договору 
на два месяца вернулись опе-
раторы и машинисты котлов.

Коллектив водой не разо-
льёшь – ни холодной, ни горя-
чей. И даже о тех, кто перешёл 
в штат УЖКХ, всё равно гово-
рят «наши». Теплосиловой, да 
без тёплого отношения друг к 
другу? Да такого просто быть 
не может! И не зря начальник 
компрессорной площадки «Б» 
Николай Федосеев уверен, что 
за его спиной подчинённые не 
шушукаются, а обеспечивают 
сжатым воздухом подразделе-
ния ВСМПО.

Сегодня в цехе № 8 по штату 
всего-то 280 человек. Эти могу-
чие сотни способны привести в 
движение наше мощное пред-
приятие – раскрутить станки, 
разогреть печи, поддать газу. 
Работают и мечтают о новых 
компрессорах; работают и 
успевают обучать навыкам 
работы на газорегулирующих 
установках представителей 
цехов предприятия; настолько 
бдительно следят за показа-
ниями давления на приборах, 
что на своё давление внима-
ния попросту не обращают. «Я 
ему всю молодость отдала», – с 
любовью говорит в адрес цеха 
специалист по наладке тепло-
оборудования Алёна Фёдорова.

Заводские котельные и ком-
прессорные похожи друг на 
друга, как близнецы, – как близ-
нецы Ирина Крекотина и Мари-
на Дёмина. Их, правда, на участ-
ке уже научились различать. Но 
схожи сёстры только внешне: 
характеры разные, как аргон и 
кислород в баллонах. А сколь-
ко баллонов перекатали эти 
нежные женские руки, сколько 
вынесли эти хрупкие плечи! А 
на сильные мужские плечи воз-
ложена ответственность за ис-
правность оборудования.

Сохранить профессиональ-
ный коллектив – задача уже 
руки руководящей. Причём в 
начальнике цеха Евгении Па-
вине и его заместителях уверен 
и коллектив, и ветераны цеха. 
Бывший руководитель газовой 
службы Николай Козьменко и 

бывший начальник цеха Алек-
сандр Кузнецов единодушны 
во мнении, что цех передали в 
надёжные руки.

Много выпало испытаний 
на долю теплосилового цеха за 
70 лет. Пришлось пройти в бук-
вальном смысле слова огонь, 
воду и трубы, пусть не медные, 
а трубы теплосети и газопро-
вода, водогрейные и дымовые. 
Цех закалил и волю, и характер, 
дошёл до юбилея без больших 
теплопотерь. Пожелаем удачи, 
безаварийной работы и тер-
пения тем, кто уже много лет 
несёт нам тепло. Тем, кто 70 
лет работает, как слаженный 
оркестр, без антрактов и фаль-
шивых нот.

Ольга ШАпКиНА

Татьяна Серова и Любовь Аржинт – ответственные за заводской гудок 

Любовь Толмачёва проверяет давление в баллонах

Сёстры-близнецы и трудятся одинаково хорошо

Место рождения сжатого воздуха
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Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

дело об отделе

От  Салды  до  самых  до  окраин

«логистика» в Древней Греции 
обозначала искусство рассуждения, 
в Римской империи – правила рас-
пределения продовольствия, в Ви-
зантии – искусство снабжения армии 
и управления её перемещениями.

В современных европейских язы-
ках термин «логистика» обозначает 
технику и технологию транспортно-
складских работ. Основная функция 
отдела транспортной логистики Кор-
порации (отдела № 44) – обеспечение 
доставки продукции в нужное место, 
в нужное время с минимальными за-
тратами и достойным качеством.

Логистическое направление обра-
зовалось на ВСМПО почти десять лет 
назад, когда увеличился объём экспорт-
ных грузоперевозок. По требованиям 
заказчиков, логистическую работу не-
обходимо было привести к единому 
стандарту. Тогда специалисты нашего 
предприятия проработали оптималь-
ные схемы транспортировки грузов: 
виды транспорта, пути его следования, 
качество доставки.

Сегодня логисты Корпорации чётко 
знают, какой грузоподъёмности трей-
лер подряжать для перевозки груза 
внутри страны и за её пределами. Если 
по российским дорогам может передви-
гаться любой грузовик грузоподъёмно-
стью от 2 до 20 тонн, то экспортные по-
ставки могут осуществляться только в 
20-тонных тентованных еврофурах. От-
правляется груз и по железной дороге, 
и по воздуху, и по морю. Логист должен 
решить, какой вид транспорта лучше ис-
пользовать, какой транспортной компа-
нии отдать предпочтение, как добиться 
слаженности, оперативности в работе.

Грузы из Верхней Салды отправляют-
ся во все концы света, даже в далёкие 
Австралию и Индонезию. И всё-таки са-
мый дальний и самый востребованный 
маршрут, который приходится преодо-
левать титану Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, – до Соединённых Штатов 
Америки. Путь занимает полтора-два 
месяца: 5 дней на трейлере до порта в 
Санкт-Петербурге, неделя – на оформ-
ление документов, упаковку в контей-
неры и погрузку на корабль, 30-35 дней 
– дорога морем плюс ещё несколько 

дней для перевозки груза на контейне-
ровозе до места назначения.

Ближайшая страна дальнего зарубе-
жья, в которую поставляется продукция 
Корпорации, – Германия. Туда титано-
вые изделия прибывают на длинно-
мерах за 8-10 дней. Для заказчиков в 
Англии, Франции, Италии, Испании ав-
томобильные доставки длятся 10-12 су-
ток. Самый продолжительный маршрут 
по России – 15 дней (по железной доро-
ге). Наиболее востребованная трасса – 
«Верхняя Салда – Санкт-Петербург».

Около пятидесяти частных фирм и 
индивидуальных предпринимателей 
перевозят грузы Корпорации. И именно 
сотрудники отдела № 44 держат руку на 
пульсе, когда предприятию требуется 
автомобиль для очередного титаново-
го транша. Нельзя заказать трейлер на 
плюс-минус два дня, на примерно какое-
то число – только на конкретную дату и 
время погрузки. Точность – вежливость 
королей, королей титанового бизнеса. 
Поэтому приходится привлекать нович-
ков в транспортном бизнесе. Особенно 
когда резко возрастает объём выпускае-
мой продукции – в ноябре и декабре.

– У нас круглосуточно что-то ле-
тит, плывёт, едет, – рассказывает 
старший менеджер по экспортному 
блоку Светлана Соколова. – Когда перед 
Новым годом приходишь с работы до-
мой, родные непременно интересуются: 
«Ну что, ушёл вагон?». Грузоперевозки не 
останавливаются ни на один день. И ва-
гоны, и грузовики отправляются в рей-
сы даже в новогоднюю ночь.

Как выяснилось, не так часто титано-
вые изделия отправляются получателю 
самолётом – дорого. И если всё-таки 
заказчик требует такую поставку, то и 
оплачивает её сам.

– На самолётах мы преимущественно 
отправляем штамповки, листы, прут-
ки, – отмечает старший менеджер по пе-
ревозкам внутри России и в страны СНГ 
Татьяна Сухоросова. – При этом погруз-
ка осуществляется в аэропорту Домо-
дедово (Москва). Из Кольцово в основном 
груз отправляется в Комсомольское-
на-Амуре авиационное производствен-
ное объединение имени Юрия Гагарина 
(КнААПО). За нашей продукцией они при-

сылают свой самолёт Ан, который за-
бирает салдинский груз. Но только в 
случае срочной необходимости.

Мониторинг местонахождения груза 
менеджеры отдела логистики Корпора-
ции ведут постоянно. В любой момент 
можно отследить, где находится маши-
на или вагон. Для этого имеются соот-
ветствующие компьютерные програм-
мы. Кроме того, поддерживается связь 
с компаниями-грузоперевозчиками, 
на автомобилях которых поставлены 
маячки-шайбы движения.

Двенадцать человек трудятся в от-
деле транспортной логистики ВСМПО 
№ 44. У каждого – своё направление в 
работе и специфика. У старших менед-
жеров Светланы Соколовой и Татьяны 
Сухоросовой есть незаменимые по-
мощники. Елена Борзых помогает в ор-
ганизации перевозок по странам СНГ. 
Денис Сосновский держит тесную связь 
с морскими портами. Анастасия Мои-
сеева занимается железнодорожными 
отправками, внимательно отслеживая 
приход-уход вагонов, оформляет заяв-
ки на машины, транспортирующие про-
дукцию в европейском направлении.

Кроме того, отдел занимается логи-
стикой и мониторингом закупок, достав-
кой на предприятие импортных и отече-
ственных поставок оборудования и всех 
товароматериальных ценностей (ТМЦ), 
закупаемых для предприятия. В этом на-
правлении (блок снабжения) работают 
менеджеры отдела – Дмитрий Баянкин, 
Елена Чернова, Наталья Добротина. В 
их обязанности входит своевременное 
оформление заявок и подача авто- и 
железнодорожного транспорта для до-
ставки товароматериальных ценностей 
в Корпорацию – начиная от шариковой 
ручки и заканчивая титановой губкой из 
АВИСМЫ. Менеджер-диспетчер отдела 
Ирина Подкорытова выстраивает логи-
стические схемы и цепочки для пере-
возки грузов по всей России – от Верх-
ней Салды до Мончегорска и обратно. 
Начальник отдела транспортной логи-
стики ВСМПО Игорь Николаевич Кирпи-
чёв координирует работу всего личного 
состава.

Елена СКУРиХиНА

Анастасия Моисеева и Светлана Соколова всегда знают, где находится груз ВСМПО

Вести от Власти

и  Будет 
в  СевеРке  ЗаПРавка

 
На прошлой неделе состоя-

лась встреча представителей 
администрации и жилищно-
коммунального хозяйства Верх-
несалдинского городского округа 
с проектировщиками из Новоси-
бирска. На заседании градострои-
тельного совета они обсуждали 
перспективу развития самых круп-
ных сельских населённых пунктов 
Верхнесалдинского городского ок-
руга, рассматривали представлен-
ные проекты развития сельских 
территорий с учётом имеющихся 
строений и тех, которые предпола-
гается возвести в ближайшее вре-
мя в деревнях.

Магазин, баня, металлические га-
ражи, школа – это далеко не полный 
перечень объектов, находящихся в 
посёлке Басьяновский. Задача для 
проектировщиков – сохранить струк-
туру существующего посёлка, расши-
рить улицы, внести новые объекты.

Новые кварталы в посёлке Басья-
новский могут появиться в его вос-
точной и западной частях. Всего в 
посёлке запланировано 110 новых 
участков под застройку площадью 
20-30 соток каждый. Малоэтажной за-
стройки здесь не предусмотрено.

Предполагается, что будет восста-
новлена разобранная железная доро-
га, появится и новая магистральная 
автомобильная дорога третьей кате-
гории. По плану проектировщиков, 
здание бывшего детского сада станет 
Домом детского творчества. В посёл-
ке появится и школа-интернат.

Пустующая земля в центре дерев-
ни Северной уйдёт под жилищное 
строительство. На границе деревни 
появится автозаправочная станция. 
Расширится здание птицефабрики.

Отсутствие в деревне Северной 
спортивных сооружений проекти-
ровщики компенсировали пристроем 
к имеющемуся клубу. Правда, второй 
вариант – расположить спортивный 
объект на другой свободной террито-
рии – участникам градостроительно-
го совета понравился больше.

В споре пришло решение об отка-
зе в строительстве объездной дороги 
через Никитино в сторону деревни Ба-
лакино. Зато в деревне Никитино есть 
возможность построить комплекс со 
спортивными и торговыми залами и 
администрацией, здание которой сго-
рело в прошлом году. На отдельном 
участке, по замыслам проектировщи-
ков, расположится Отдел внутренних 
дел. В центре деревни появятся 100 
новых участков.

Всего лишь 50 участков спроекти-
ровано в Нелобе, которая расширит 
свои границы, предоставив место для 
расположения на территории дерев-
ни реабилитационного центра. 

По словам заведующей отделом 
архитектуры и градостроительства 
Валерии Васильевой, это только 
предварительные проекты генераль-
ного плана сельских территорий. 
Сейчас они будут дорабатываться 
с учётом поступивших замечаний и 
предложений.

Генеральный план развития сель-
ских поселений будет готов в октя-
бре. И уже в ноябре в Верхнесалдин-
ском городском округе примут новые 
правила землепользования. Эти доку-
менты необходимы для оформления 
земельных участков под строитель-
ство в будущем.

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Миловидная хрупкая де-
вушка не без помощи мужчин 
в камуфляже смело нырнула 
в люк бронетанковой маши-
ны. Тут же вынырнув, стала 
позировать перед фотокаме-
рой. Ракурс хоть один и тот 
же, но само окружение впе-
чатляло. Мощные машины, 
один вид которых действует 
устрашающе, стали пред-
метом пристального внима-
ния посетителей на Восьмой 
международной выставке 
вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов, которая 
прошла в Нижнем Тагиле, на 
полигоне «Старатель», с 8 по 
11 сентября.

Сфотографироваться в тан-
ке, бронетранспортёре и дру-
гой технике мог любой же-
лающий. Глядя на то, как это 
решил проделать тучный муж-
чина, невольно возник вопрос: 
а каков диаметр люка танка? 
Этот вопрос суровых на вид 
мужчин-стендистов поставил 
в тупик. Улыбаясь, они практи-
чески хором сказали, что за всё 
время работы с бронетанковой 
техникой (а представляли они 
на выставке 163-й Бронетан-
ковый ремонтный завод, кото-
рый дислоцируется в станице 
Кущёвской Краснодарского 
края) им ни разу такой вопрос 
никто не задавал. В поисках 
ответа, танкисты-ремонтники 
выдвигали множество версий, 
приводили параметры тела че-
ловека, вспоминали байки про 
танкистов, что было символич-
но в преддверии их профес-
сионального праздника – Дня 
танкиста.

На второй день работы вы-
ставки вооружения внутрь 
Т-90АМ забрался и Премьер-
министр Владимир Путин. Ни-
кого из журналистов он в танк с 
собой не взял и своими впечат-
лениями о машине не поделил-

НА  пОлЕ  ТАНКи  ГРОХОТАли...
ся. Гордость отечественного 
танкостроения – танк Т-90АМ 
– широкой публике не пока-
зали: устроили демонстрацию 
для узкого круга лиц. Премьер-
министру рассказали про усо-
вершенствованную пушку и 
стабилизатор основного во-
оружения, про панорамный 
обзор и улучшенную коробку 
передач, про то, что двигатель 
танка стал на 130 лошадиных 
сил мощнее. Правда, умолчали 
о том, что в случае поломки его 
будут менять трое суток, тогда 
как на замену американского 
достаточно 35 минут.

Возможно, новый боевой 
танк под условным названи-
ем «Армада», который при-
дёт на смену Т-90С и Т-90АМ в 
2015 году, будет обладать прин-
ципиально новыми тактико-
техническими характеристи-
ками. И в меткости стрельбы 
огневых расчётов ракетно-
пушечного танка Т-90С, кото-
рый первым вышел на огневой 
рубеж на демонстрационном 
показе, сомневаться не прихо-
дится.

...Ещё издали зрители услы-
шали гул гусеничных колёс, 
затем в проёме между трибу-
нами показалось чёрное дуло 
танка. «Страшно», – говорили 
все, кому удалось заглянуть в 
ствол танковой пушки. Выйдя 
на огневой рубеж, Т-90С замер 
в непонятном ожидании. Вдруг 
раздался оглушительный залп, 
да такой силы, что зрители ах-
нули. Все последующие залпы 
были такими же неожиданны-
ми и громогласными. Стреля-
ли и ракетно-пушечный танк, 
и самоходная гаубица. А уж 
когда на поле вышел «Терми-
натор» – боевая машина под-
держки танков – тут уж впору 
было уши затыкать. Трибуны 
заходили ходуном, и было от 
чего: ведь в БМПТ ни много, ни 

мало – четыре управляемых 
ракеты, миномёты, пулемёты, 
новейшие системы наведения 
и наблюдения.

Как говорили знатоки, идея 
создания такой машины при-
шла после трагических собы-
тий в Грозном, когда на под-
ступах к железнодорожному 
вокзалу в тесных кварталах 
была расстреляна в упор 131-я 
Майкопская бригада, сожже-
но около 50 танков и боевых 
машин. Брошенные в бой без 
надлежащей разведки мест-
ности, без сопровождения 
вертолётов или мотострелков, 
бойцы оказались лёгкой до-
бычей чеченских гранатомёт-
чиков.

Новейшая разработка Ура-
льского конструкторского бю-
ро транспортного машино-
строения и Нижнетагильского 
машиностроительного пред-
приятия покорила зрителей и 
специалистов. Эта на первый 
взгляд неуклюжая махина со 
скоростью 60 километров в час 
просто перелетела через трёх-
метровый ров.

Вообще в демонстрацион-
ном показе участвовало более 
семидесяти единиц военной 
техники, и все они (от само-
ходной гаубицы до бомбарди-
ровщиков Су-24М и истребите-
лей Су-27 и Су-30) не оставили 
равнодушными никого. Апло-
дисментами встречали зрители 
и точные удары по мишеням, и 
мастерское преодоление пре-
пятствий.

В выставочных павильонах 
звучали совсем другие овации. 
Женщины, как ни странно, с 
воодушевлением рассматрива-
ли продукцию оружейных за-
водов. Какова прочность стали, 
из чего сделана рукоять ножа 
– эти и другие вопросы так и 
сыпались из уст домохозяек, 
которым больше, чем кому бы 

то ни было, приходится иметь 
дело с острым клинком.

Казанский научно-иссле-
довательский институт хи-
мических продуктов пред-
ставлял на выставке порох 
спортивный и охотничий, 
рядом соседствовала продук-
ция лазерного центра, услу-
гами которого не преминули 
воспользоваться посетители, 
заказывая поздравительные 
таблички для близких род-
ственников и друзей.

На выставке экспонаты мож-
но было не только посмотреть, 
но и купить. Например, модель 
детского планера «Победи-
тель», выпущенная Миасским 
обществом с ограниченной от-
ветственностью «Авиа-Поиск», 
пришлась по душе и взрослым, 
и детям. К слову сказать, планер 
«Победитель» презентовали и 
Премьер-министру Владимиру 
Путину. Во время разговора 
с директором «Авиа-Поиск» 
Александром Кабановым Пре-
мьер-министр был немногосло-
вен, но прислушивался к тому, 
что ему говорили. Возможно, 
результатом этой небольшой 
встречи станет оживление ра-
боты кружков «Юный техник», 
которые в наши дни совсем по-
теряли популярность. 

На стенде Корпорации по-
сетители ознакомились с ин-
формацией об Особой эко-
номической зоне «Титановая 
долина». Её развитию была по-
священа пресс-конференция, 
которая прошла в первый 
день выставки.

Как рассказал журналистам 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Титановая 
долина» Артемий Кызласов, 
через два месяца, в ноябре, 
на территории ОЭЗ начнётся 
строительство инфраструкту-
ры: временных сетей, дорог, 
строительного городка. Все не-

обходимые строительные ра-
боты планируется завершить к 
апрелю-маю 2012 года.

После этого резиденты «Ти-
тановой долины» смогут при-
ступить к строительству своих 
будущих предприятий. Напом-
ним, в настоящий момент стату-
сом резидента обладает лишь 
одна компания – «ВСМПО-
Новые технологии».

Второй резидент ОЭЗ – это 
совместное с иностранной 
компанией предприятие.

Третий и четвёртый резиден-
ты – это средние российские 
компании, которые занимают-
ся производством специализи-
рованного оборудования. Одна 
из них производит высокотех-
нологичное оборудование. 

Всего планируется привлечь 
в ОЭЗ около 60 компаний.

На стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Премьер-ми-
нистр не заходил. Кроме го-
стей, посетивших выставку во-
оружения впервые, продукция 
нашего предприятия оказа-
лась знакомой многим специ-
алистам из Швеции, Германии, 
Великобритании, Франции и 
других стран. Поэтому, в отли-
чие от того же «Уралвагонза-
вода», который в этом году от-
метил своё 75-летие, никаких 
соглашений и меморандумов 
представители Корпорации не 
заключали.

Главным же итогом нынеш-
ней выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов 
в Нижнем Тагиле, которую по-
сетило более 40 тысяч чело-
век, стало решение о создании 
на базе демонстрационно-
выставочного центра «Стара-
тель» федерального полигона 
по демонстрации 
наземной военной 
техники.

Марина СЕМЁНОВА
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С 15 сентября стартует ото-
пительный сезон. Обычно он 
совпадает с «бабьим летом», 
и у многих салдинцев в квар-
тирах становится невыно-
симо жарко. Но сроки есть 
сроки.

«Жар костей не ломит» – с 
этой народной мудростью 
согласны жители дома, где 
когда-то располагалась сто-
ловая «Рябинушка». В этом 
году затеплилась надежда, 
что и в их квартирах в этом 
отопительном сезоне будет 
комфортно. В одном из июнь-
ских номеров «Новатора» 
уже сообщалось, что Корпо-
рация составила дефектную 
ведомость на устранение за-
мечаний и сметы ремонтных 
работ. правда, тогда не было 
известно, кто и за чей счёт 
будет устранять нарушения 
в системе теплоснабжения 
жилого дома.

Напомним, холодный атмос-
ферный фронт охватил дом № 6 
по улице Ленина с того момен-
та, как на первом этаже здания 
началось строительство кафе. 

Затеплилась  надежда  на  тепло
Сантехнические работы были 
выполнены с отклонениями от 
проекта, что привело к пробле-
мам с горячей водой и отопле-
нием в квартирах жилого дома. 
Похолодание затянулось на не-
сколько лет. Решать их выпало 
на долю Корпорации, так как 
помещение находится на ба-
лансе предприятия и сдаётся в 
аренду.

– В настоящее время за-
ключается договор с «ВСМПО-
Энергомонтаж», закупается 
оборудование, – комментиру-
ет ситуацию Александр Ми-
халёв, заместитель главного 
энергетика ВСМПО по тепло-
снабжению, водоснабжению и 
газу. – Необходимо поменять 
водопровод и поставить за-
движку, которую обслужива-
ет УЖКХ, чтобы в случае чего 
можно было перекрыть водо-
провод. В настоящее время 
задвижка находится в веде-
нии хозяина ресторана «Хад-
журао», и чтобы ею восполь-
зоваться, нужно просить у 
него разрешения, чтобы пере-
крыть весь дом.

Ресторан «Хаджурао» поль-
зуется благами цивилизации 
на основании договора, заклю-
чённого с поставщиками ком-
мунальных услуг. Изначально 
теплопункт, распределяющий 
тепло и горячее водоснабже-
ние между потребителями, был 
рассчитан только на жилой 
дом. Ресторан «Хаджурао», под-
ключившись к этому же узлу, 
стал дополнительным источни-
ком расхода воды и тепла. Вот 
первая причина похолодания 
в подъездах и снижения до ми-
нимума температуры в ванных 
комнатах жильцов.

Во-вторых, невооружённым 
глазом видно, что пластиковые 
трубы в подвальном помеще-
нии ресторана смонтированы 
некачественно. Трубы и шланги 
провисли, а ведь по уму долж-
ны быть закреплены. Есть про-
блемы и с канализационной 
системой.

Отнюдь не пряными индий-
скими специями пахнет вся 
эта история. Кто и за чей счёт 
должен исправлять «косяки»? 
Руководство Корпорации, неся 

На прошедшем в августе 
заседании профсоюзного 
комитета были озвучены 
цифры уровня заболевае-
мости работников ВСМпО. и, 
как отмечают медики, хотя 
больших скачков роста ко-
личества выписанных боль-
ничных листов не зафикси-
ровано, всё-таки есть повод 
для беспокойства. За 6 меся-
цев 2011 года впервые вы-
явлен 21 случай онкологиче-
ских заболеваний. За тот же 
период 2010-го их было 13. 
Цифры говорят сами за себя. 
Медики МСч «Тирус» и спе-

Внесите  в  свою  жизнь  коррективы
циалисты Роспотребнадзора 
всерьёз обеспокоены этой 
проблемой, поэтому решили 
опубликовать в «Новаторе» 
цикл статей специалистов по 
профилактике онкологиче-
ских заболеваний.

Важнейшей проблемой ми-
рового и отечественного здра-
воохранения является профи-
лактика, выявление и лечение 
онкологических заболеваний. 
Над выявлением причин рака 
работают лучшие учёные круп-
нейших лабораторий мира.

Среди причин смертно-
сти работников нашего пред-

приятия трудоспособного 
возраста злокачественные но-
вообразования стоят на третьем 
месте после травм и сердечно-
сосудистых заболеваний. По ко-
личеству случаев инвалидности 
в 2010 году онкология вышла на 
первое место. Рак является ис-
точником страданий пациента 
и его близких, страхов и тревог 
при медицинских обследовани-
ях. Между тем многие онколо-
гические заболевания можно 
предупредить или распознать 
на ранних стадиях, вовремя на-
чать лечение, сохранить жизнь, 
работоспособность, здоровье.

Имеются чёткие, научно 
выверенные, официальные 
рекомендации Европейско-
го противоракового союза по 
основным причинам возник-
новения и профилактики рако-
вых заболеваний. Приведу их 
основные положения.

• Не курите!
Чем больше и длительнее 

вы курите, тем больше риск за-
болеть раком лёгких, гортани, 
губы, мочевых путей.

По данным комитета Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, в 70 % случаев курение 
является причиной развития 
рака лёгких и губы.

• Ограничивайте употре-
бление алкоголя! 

Крепкие спиртные напитки, 
креплёные вина способствуют 
развитию рака полости рта, гор-
тани и желудочно-кишечного 
тракта. Злоупотребление алко-
голем способствует также раз-
витию ишемической болезни 
сердца и мозга.

• Избегайте сильного сол-
нечного облучения! 

Длительное загорание, бла-
годаря высокому биологическо-
му эффекту ультрафиолетовых 
лучей, способствует развитию 
рака кожи и меланомы.

• Выполняйте мероприя-
тия по охране труда и про-
мышленной санитарии!

Для профилактики рака от 
воздействия промышленных 
канцерогенных факторов важ-
но неукоснительно соблюдать 
инструкции по технике безопас-
ности на рабочих местах. При 
работе с химическими веще-
ствами обязательно использо-
вать местную вытяжную венти-
ляцию, средства коллективной 
и индивидуальной защиты, ре-
гулярно сдавать в прачечную 
предприятия спецодежду для 
стирки, не употреблять пищу на 
рабочих местах, а только в спе-
циально отведённых комнатах, 
принимать гигиенический душ 
после работы.

• Придерживайтесь рацио-
нального питания!

Употребляйте в основном 
свежие овощи, соки, продукты 
злаковых с высоким содержа-
нием клетчатки.

• Остерегайтесь избыточ-
ного веса!

Ограничивайте употребле-
ние продуктов с высоким со-
держанием жира.

Многие раковые заболева-
ния излечимы, если они во-
время распознаются. Поэтому 
необходимо придерживаться 
определённых правил.

Обращайтесь немедленно к 

врачу, если обнаружили у себя 
необычную припухлость, опу-
холь или неясное кровотече-
ние (кровянистые выделения).

Обращайтесь к врачу, если у 
вас длительное время кашель, 
повышенная температура, 
ухудшение аппетита, потеря 
веса тела. Это не обязательно 
признаки рака, но исключить 
это заболевание необходимо.

Ежегодно проходите профи-
лактические осмотры!

Для женщин важно регу-
лярно заниматься самообсле-
дованием молочных желёз и 
обращаться к врачу, если обна-
ружили уплотнение, узел; про-
ходить по направлению врача 
обследование молочных же-
лёз с помощью маммографии; 
ежегодно проходить гинеколо-
гические осмотры с цитологи-
ческим исследованием в смо-
тровом кабинете или женской 
консультации.

Как видно из перечислен-
ных рекомендаций, они пред-
ставляют, по существу, кодекс 
здоровья, знакомые всем 
принципы здорового образа 
жизни. И нет в этом списке раз-
деления на важные и второсте-
пенные пункты, и нет тех, кото-
рые можно отложить на завтра. 
Подумайте над каждым, и уже 
сегодня внесите в свою жизнь 
коррективы.

Не тяните до последнего с 
приходом к врачу. Врач – ваш 
союзник в борьбе за здоровье.

Екатерина БАЗАРОВА, 
врач по гигиене труда 

медсанчасти «Тирус»

ответственность перед жиль-
цами, приняло решение не тра-
тить время на разборки, а вы-
делить деньги. Покупка труб, 
креплений, оборудования вы-
льется в один миллион сто ты-
сяч рублей. Смета на ремонт 
составлена согласно дефект-
ной ведомости. Какими ока-
жутся реальные затраты – пока 
сказать сложно. Часть работ 
специалисты обещают выпол-
нить к 15 сентября, остальное 
– к концу месяца.

Шанс согреться получила и 
бывшая столовая «Рябинуш-
ка». Здание было отрезано от 
централизованного отопления 
в течение нескольких лет, по-
этому второй этаж жилого дома 
зимой замерзал. Этим летом за 
счёт средств Корпорации в по-
мещении были установлены 
радиаторы. Так что с началом 
отопительного сезона тепло и 
уютно станет не только в экзоти-
ческом ресторане «Хаджурао», 
бывшей столовой «Рябинушка», 
но и в квартирах жильцов.

Яна ГОРлАНОВА
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Программа,  
наПисанная  от  руки 

пресс-служба оао «Корпорация всмпо-авИсма» извещает 
о расценках на изготовление и размещение рекламы 

для проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

4 декабря 2011 года 
Газета «новатор»:
газетная полоса – 6000 рублей;
газетная полоса полноцвет – 7200 рублей;
рекламный модуль размером 1,5 см на 4,8 см – 70 рублей, надбавка за полноцвет – 20 %.

телевидение всмпо («события недели»):
изготовление политического рекламного ролика (минута) – 5500 рублей;
трансляция готовой политической рекламы (минута) – 1000 рублей. 

Народная программа сфор-
мирована жителями Свердлов-
ской области из почти 17 тысяч 
конкретных предложений. Для 
включения в программу пар-
тии «Единая Россия» их раз-
били на три группы: федераль-
ного уровня, регионального 
и муниципального. Исполни-
тельный директор компании 
«Уральский фармацевтиче-
ский кластер» Александр Пе-
тров рассказал о некоторых 
из них: о проектах «Доступные 
лекарства», «Развитие и обе-
спечение сети автомобильных 
дорог на территории Сверд-
ловской области», об област-
ной целевой программе «Ты-
сяча дворов».

Предложения в народную 
программу продолжают посту-
пать и сегодня. Одной из самых 
злободневных тем, обсуждае-
мых уральцами, является тема 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 30 % поступивших во-
просов и предложений касаются 
работы управляющих компаний. 

Кроме положительных мо-
ментов сбора предложений, на 
съезде отмечалась и формаль-
ная работа местных активистов 
партии, которые, не утруждая 
себя опросом людей, не обра-
щаясь к жителям населённого 
пункта, написали предложения 
«от себя». Александр Петров 
предложил создать электрон-
ную базу, чтобы отслеживать, 
как продвигается то или иное 
предложение.

Основой народной про-
граммы является её социаль-
ная направленность. Один из 
приоритетов – забота о вете-
ранах. На реализацию про-
граммы «Старшее поколение» 
в бюджете до 2013 года зало-
жено 1,6 миллиарда рублей. 
Сегодня во многих муници-
пальных округах проходит 
всенародное обсуждение это-
го проекта.

В Верхней Салде програм-
му обсуждали на прошлой 
неделе. В Доме книги глава 
Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв 
встретился с ветеранами го-
рода и ответил на многочис-
ленные вопросы как частного, 
так и глобального характера: 
когда сделают мост на ули-
це Урицкого, почему снесли 
рыбный киоск у «Торгового 
центра», закончился ли ми-
ровой кризис? Без ответа не 
осталось ни одно обращение 
из зала. Константин Сергеевич 
пояснил, что часть вопросов 
уже находится в администра-
ции Верхнесалдинского окру-
га на рассмотрении. И если 
какие-то проблемы не удалось 
решить сегодня, это не значит, 
что они останутся без внима-
ния главы.

В помощь пенсионерам вы-
пущена брошюра. Качество 
жизни пожилых людей пред-
лагается оценить по несколь-
ким направлениям: здоровье, 
безопасность, социальная под-

держка, комфортные условия 
проживания и активный образ 
жизни.

Предложения, вписанные 
в графы губернаторской про-
граммы самими пенсионерами, 
будут иметь обратную связь. 
Об этом говорил на встрече 
с ветеранами руководитель 
Верхнесалдинского отделения 
Общественной приёмной на-
родного фронта Андрей Пе-
тров. Заполненную брошюру 
можно принести в Дом книги 
в Совет ветеранов либо на со-
брание пенсионеров.

Внесение предложений в 
народную программу продол-
жается. Для этого с 15 сентя-
бря начала работу «горячая 
линия» народного фронта. 
Каждый житель может пред-
ложить свою идею по улуч-
шению жизни в регионе. 
Например, развитие агро-
промышленного комплекса и 
социальной инфраструктуры 
села, как это сделала на 22-й 
отчётно-выборной конферен-
ции регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
депутат областной Думы Еле-
на Трескова. Или разработка 
долгосрочных программ по 
изменению законодательства 
в области дорожного движе-
ния и продолжение реформи-
рования полиции, как отметил 
Кирилл Форманчук, регио-
нальный представитель Феде-
рации автовладельцев России 
в Свердловской области.

Окончательный проект 
народной программы будет 
готов к 23 сентября, когда в 
Москве начнёт свою работу 
XII съезд партии «Единая Рос-
сия». Съезд примет готовую 
программу, с которой партия 
пойдёт на выборы, и утвердит 
список кандидатов в депута-
ты Государственной Думы от 
«Единой России» и Общерос-
сийского народного фронта. 
Региональная конференция, 
прошедшая в Нижнем Тагиле, 
утвердила результаты прай-
мериза по отбору претен-
дентов от нашей области для 
включения в этот список.

Марина СЕМЁНОВА

Народный бюджет и народная программа – эти 
темы обсудили участники 22-й отчётно-выборной 
конференции регионального отделения партии 
«Единая Россия», которая прошла на площадке вы-
ставки вооружения в Нижнем Тагиле

Елена Чечунова: в принятии решений 
важно знать мнения жителей территорий

В народную программу подать предложение может каждый

30 % вопросов жителей касались сферы жилищно-коммунальной

1,6 млрд рублей – на реализацию программы «Старшее поколение» 

Александр Петров: народной программе – народный контроль

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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прошёл год с момента за-
вершения масштабной ре-
формы по созданию единой 
системы государственного 
кадастрового учёта, реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и формирования 
базовых пространственных 
данных. Реформа объеди-
нила три службы – Росреги-
страцию, Роснедвижимость 
и Роскартографию – в еди-
ное ведомство, получившее 
название «Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии» (Росреестр).

К компетенции Росреестра 
сегодня относится государ-
ственная регистрация прав на 
объекты недвижимого имуще-
ства и сделок с ним, ведение 
Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а 
также ведение государствен-
ного фонда данных, получен-
ных в результате проведения 
землеустройства, контроль за 
проведением землеустрой-
ства, государственный земель-
ный контроль.

В общем, без похода в Управ-
ление Росреестра не обходится 
ни одна сделка с недвижимо-
стью. И потому по активности 
деятельности Управления мож-
но судить об активности рынка 
недвижимости в целом. 

Об этом и многом другом 
«Новатору» рассказала на-
чальник Верхнесалдинского 
отдела управления росре-
естра по свердловской об-
ласти татьяна Фоминская.

– Татьяна Станиславовна, 
насколько плодотворно для 
вашей службы прошла пер-
вая половина этого года?

– Мы зарегистрировали бо-
лее 5,4 тысячи прав, сделок, 
ограничений прав. Наши со-
трудники приняли 6803 за-
явления о государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним. В первой половине этого 
года произошёл значительный 
рост количества регистраций 
жилых помещений, приоб-
ретаемых по ипотеке. На наш 
взгляд, это объясняется норма-
лизацией платёжеспособности 
населения, снижением разме-
ра первоначального взноса, 
возможностью использования 
«материнского капитала».

Кроме того, на 37 % больше 
в минувшем полугодии было 
зарегистрировано прав и огра-
ничений прав на земельные 
участки. А вот регистрация 
прав собственности на жилые 
объекты недвижимости (дома, 
квартиры, комнаты) существен-
но сократилась с 4048 сделок в 
первом полугодии 2010 года 
до 2099 сделок в первом по-
лугодии 2011-го. Такое сниже-
ние обусловлено всплеском 

«ЕДиНОЕ  ОКНО»  
появится  и  в  Росреестре

обращений граждан в начале 
2010 года в связи с завершени-
ем срока приватизации – бес-
платной передачи жилья в соб-
ственность граждан.

– Как обстоят дела с «дач-
ной амнистией»?

– Мы продолжаем регистра-
цию прав собственности граж-
дан в соответствии с Федераль-
ным законом № 93, прозванном 
в народе «дачной амнистией». 
Всего за шесть месяцев это-
го года от граждан принято 
452 заявления, зарегистриро-
вано 450 прав собственности.

– Татьяна Станиславовна, 
Росреестр, помимо регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
оказывает и другие государ-
ственные услуги. Расскажите 
о них подробнее.

– В числе госуслуг, которые 
оказывает наше ведомство, – 
предоставление информации 
из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП), изготовле-
ние копий договоров, докумен-
тов, выражающих содержание 
односторонних сделок, совер-
шённых в простой письменной 
форме. Всего за получением 
госуслуг в сфере государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним за первую половину 2011 
года к нам поступило 4030 за-
просов и заявлений.

Большинство запросов 
поступает в связи с предо-
ставлением жилья разным 
категориям населения по го-
сударственным программам: 
в связи с получением жилищ-
ных сертификатов (военные, 
молодые семьи), по програм-
мам переселения из ветхого 
и аварийного жилья, в связи с 
предоставлением жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Немало обращений за 
сведениями из ЕГРП об объекте 
недвижимого имущества в свя-
зи с оформлением в собствен-
ность земельных участков, для 
установления действительных 
собственников объекта не-
движимости или обременений 
прав (арестов). Кроме того, 
большой объём сведений из 
реестра (2081) запрашивает-
ся органами государственной 
власти Свердловской области, 
органами местного самоуправ-
ления, судами, судебными при-
ставами-исполнителями, нало-
говыми органами.

– Скажите, а Росреестр мо-
жет предоставить жителю 
Верхней Салды такую услу-
гу, как получение сведений о 
правах собственности на не-
движимость в любом другом 
регионе России, например, 
в Ростовской области или в 
небольшом городке на Даль-
нем Востоке?

– Да, на сегодняшний день у 
заявителей есть возможность 
получить сведения не только в 
отношении объектов, находя-
щихся на территориях Верхне-
салдинского городского окру-
га, городского округа Нижняя 
Салда и посёлка Свободный. 
Достаточно обратиться с за-
просом о предоставлении 
экстерриториальных сведе-
ний, после чего в течение 14 
рабочих дней заявителю при-
дёт ответ. При этом заявитель 
получит нужную информацию 
независимо от отдалённости 
региона, в котором находится 
объект недвижимости.

Это особенно актуально для 
военнослужащих и членов их 
семей при участии в жилищных 
программах, когда требуется 
предоставить уведомление об 
отсутствии зарегистрирован-
ных за ними прав на недвижи-
мое имущество на территории 
России. Кстати, этой услугой 
салдинцы уже активно поль-
зуются: в первом полугодии 
2011 года по экстерриториаль-
ным запросам выдано 111 све-
дений.

– Так сложилась ситуа-
ция, что, приходя на приём 
в Управление Росреестра, 
гражданин вынужден выста-
ивать длинную очередь...

– Соглашусь, это одна из 
наших главных проблем, на 
которую жалуются заявители. 
Хотя зачастую словом «оче-
редь» салдинцы называют 5-6 
человек перед собой, что на 
самом деле не так много. Обыч-

но количество заявителей су-
щественно возрастает, когда 
проводятся какие-либо акции. 
Например, выделение квартир 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны.

Для повышения качества и 
доступности государственных 
услуг я ежедневно провожу 
мониторинг ситуации по орга-
низации приёма заявителей, 
принимаю необходимые меры 
против образования очередей. 
С этой целью организуются до-
полнительные линии приёма 
за счёт снятия специалистов с 
других направлений работы, 
дополнительные линии кон-
сультирования. Приём доку-
ментов осуществляется шесть 
дней в неделю и возможен 
по предварительной записи, 
увеличено время приёма до-
кументов с перерывом на обед 
по «скользящему» графику.

Наши специалисты посто-
янно ведут разъяснительную 
работу по перечню докумен-
тов, необходимых для госу-
дарственной регистрации 
прав, комплектности пред-
ставленных документов, раз-
меру государственной по-
шлины, источнику получения 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
прав (орган, организация и их 
местонахождение), времени 
приёма и выдачи документов, 
срокам государственной ре-
гистрации прав, очерёдности 
приёма граждан. Эту информа-
цию можно получить от наших 
специалистов как в помеще-
нии Верхнесалдинского отдела 

Управления Росреестра, так и 
по телефону.

Кроме того, в «Дни кон-
сультаций» в администрациях 
Верхней и Нижней Салды для 
удобства граждан на столах 
размещены буклеты, брошюры, 
бланки заявлений, перечень 
документов, образцы докумен-
тов, содержащие сведения о 
процедуре регистрации, име-
ются информационные стенды 
со справочной информацией.

– Всё это, конечно, хоро-
шо. Однако сейчас в крупных 
городах всё большее пред-
почтение отдают «Единому 
окну». планируется ли и в 
Росреестре нечто подобное?

– Да, к концу этого года пла-
нируется внедрить программ-
ный комплекс приёма-выдачи 
документов, предназначен-
ный для приёма документов, 
связанных с государственным 
кадастровым учётом и государ-
ственной регистрацией прав, в 
том числе в режиме «Единого 
окна». Данный программный 
комплекс значительно повы-
сит качество и оперативность 
предоставления государствен-
ных услуг ввиду того, что у за-
явителя появится возможность 
обращаться к одному специа-
листу за осуществлением двух 
разных процедур – государ-
ственной регистрацией права 
и постановкой объекта недви-
жимости на государственный 
кадастровый учёт.

подготовила 
Елена СКУРиХиНА
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наши партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСлАБОДЦЕВА
телефон 6-27-14

В  кольцах  
комПлексных  решений

ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав 
«Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации» – специализирован-
ной дочерней компании объединённой 
промышленной корпорации «Оборон-
пром» по управлению двигателестрои-
тельными активами.

«Сатурн»  в  цифрах
• Более 70 лет опыта в производстве 

двигателей.
• Суммарная наработка в эксплуа-

тации парка двигателей Д-30КУ/КП/
КУ-154 – самых массовых и надёжных 
двигателей за всю историю российской 
и советской авиации – превышает 55 
миллионов часов.

из  иСтории
Акционерное общество «НПО «Са-

турн» было создано в 2001 году в ре-
зультате слияния «Рыбинских Моторов» 
и акционерного общества «А. Люлька-
Сатурн».

История предприятия ведётся с 1916 
года, когда в Рыбинске был образован 
автомобильный завод «Русский «Рено», 
который в 1924 году перешёл в систему 
предприятий авиационной промыш-
ленности.

В довоенный период были созданы 
опытные конструкторские бюро, раз-
работаны и произведены серии двига-
телей для самолётов-разведчиков Р-5, 
тяжёлых бомбардировщиков ТБ-1 и 
ТБ-3, истребителей Як-1, Як-3, Су-1, Су-3, 
ЛаГГ-3 и бомбардировщиков СБ-3, Пе-2, 
Ар-2.

В 1941 году завод был эвакуирован 
в Уфу, но уже с 1944 года на восстанов-
ленном заводе в Рыбинске возобнови-
лось серийное производство.

Здесь создавались двигатели для 
многоцелевого самолёта Ан-2 и военно-
транспортного Ли-2. В 1947 году в Ры-
бинске выпускали первый отечествен-
ный турбореактивный двигатель ТР-1.

На рыбинском предприятии создава-
лись двигатели для истребителей Су-7, 
Су-9 и Су-17, самолётов МиГ-21, МиГ-23, 
для первого в мировой авиации пас-
сажирского сверхзвукового самолёта 
Ту-144Д, для Су-17М, Су-20, Су-24, 
МиГ-23Б и других.

В 1976 году под руководством глав-
ного конструктора Архипа Михайлови-
ча Люльки был создан военный двига-
тель IV поколения АЛ-31Ф для Су-27.

В 80-х годах разработаны ракетно-
турбовальный двигатель РТВД-14 и тур-
бопривод ТП-22, прошедшие лётные 
испытания в ракетно-космической си-
стеме «Энергия-Буран».

В 1988 году создан двигатель для 
истребителей-перехватчиков Су-ЗОМК, 
Су-ЗОМКИ, Су-37. В 90-е годы пред-
приятие разрабатывало двигатели для 
вертолётов Ка-62 и самолётов местных 
воздушных авиалиний.

В 2000 году НПО «Сатурн» было 
определено головным разработчиком 
двигателя пятого поколения. А в 2002-м 
в результате тендера для установки на 
российский региональный самолёт RRJ 

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – двигателестроительная компания. Специализируется на 
разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской 
авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей Военно-морского флота и гражданских 
судов

(ныне Sukhoi SuperJet 100) был выбран 
двигатель SaM146.

Через год для управления маркетин-
гом, производством, сертификацией и 
послепродажным обслуживанием дви-
гателя SaM146 НПО «Сатурн» и компа-
ния Snecma открыли совместное пред-
приятие Powerjet. В 2006 году двигатель 
SaM146 прошёл первые этапы испы-
таний, а в 2007-м состоялась выкатка 
первого самолёта Sukhoi SuperJet 100 
(«Сухой Суперджет 100») с двигателями 
SaM146.

В течение последних десяти лет реа-
лизовывалась комплексная программа 
развития компании: внедрение новой 
технической политики, разработка и 
запуск в серийное производство но-
вых видов продукции, выполнение 
программ по развитию персонала, тех-
ническому перевооружению и техно-
логическому развитию предприятия, 
капитальному строительству и рекон-
струкции промышленных зданий и 
сооружений.

«Сатурн»  Сегодня
Сегодня НПО «Сатурн» производит 

двигатели для гражданской и военной 
авиации, крылатых ракет, разрабатыва-
ет и производит промышленные газо-
вые турбины для механического при-
вода и энергетики. «Сатурн» предлагает 
комплексные решения для транспорти-
ровки и хранения газа, теплоэлектроге-
нерации.

Кроме того, «Сатурн» создаёт газо-
турбинные двигатели для кораблей 
Военно-морского флота, пограничной 
службы, гражданских судов, а также 
для применения в качестве приводов 
электрогенераторов и газовых ком-
прессоров морских и приморских объ-
ектов: плавучих электростанций, мор-
ских буровых платформ, припортовых 
заводов.

Также предприятие предлагает ком-
плекс услуг по послепродажному об-
служиванию авиационных двигателей 
и энергетического оборудования, на-
правленных на увеличение срока служ-
бы, снижение расходов на эксплуата-
цию и техническое обслуживание.

новые  проекты
На прошедшем в августе авиасалоне 

МАКС-2011 были представлены новей-
шие разработки российской авиации, 
и большинство из них создано при уча-
стии НПО «Сатурн».

Это новый пассажирский самолёт 
SSJ-100 с двигателями SaM146 совмест-
ной разработки и производства НПО 
«Сатурн» и компании Snecma.

На авиасалоне выполнял полёты не 
только новый истребитель Су-35 с дви-
гателями 117С разработки «Сатурна», 
но и новинка салона – перспективный 
авиационный комплекс пятого поколе-
ния ПАК ФА, также с двигателями НПО 
«Сатурн». Это особая гордость коллек-
тива.

Кроме того, «Сатурн» стал равно-
правным соисполнителем программы 

создания перспективного двигателя 
ПД-14 для среднемагистрального само-
лёта МС-21.

SaM146 – интегрированная силовая 
установка, включающая в себя двига-
тель и мотогондолу с устройством ре-
версирования тяги. Силовая установка 
SaM146 предназначена для нового по-
коления регионально-магистральных 
самолётов, рассчитанных на 60-120 
пассажиров. Первым применением 
SaM146 является семейство самолётов 
SuperJet 100, создаваемое компанией 
«Гражданские Самолёты Сухого» при 
участии Alenia Aeronautica (Италия) и 
консультационной поддержке Boeing 
(США).

За последние два года на «Сатурне» 
внедрено много принципиально новых 
технологических процессов, получили 
развитие и уже существующие процес-

сы, такие как обработка компрессор-
ных лопаток, турбинных лопаток. Были 
освоены пятиосевые координатные 
станки глубинной шлифовки, внедре-
ны процессы электрохимической об-
работки.

«Сатурн»  и  вСМпо-авиСМа
Корпорация ВСМПО-АВИСМА со-

трудничает с «Сатурном» более полуве-
ка. ВСМПО поставляет двигателестрои-
телю широкий ассортимент титановой 
продукции – листы, плиты, биллеты, 
лопатки, диски, кольца – и участвует во 
всех новейших производственных про-
граммах НПО «Сатурн».

при подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.npo-saturn.ru 

Лётная лаборатория Ил-76ЛЛ с двигателем SaM-146

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Молодёжная среда

В то время, когда салдин-
ские отпускники паковали 
чемоданы с купальника-
ми, полотенцами и другими 
пляжными принадлежно-
стями, уже грезя морскими 
просторами, 11 студентов и 
преподаватель Верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого техникума собирали 
строительную амуницию и 
покупали железнодорожные 
билеты в сторону Ханты-
Мансийского автономного 
округа.

Нижневартовск для салдин-
ских ребят давно стал местом 
проведения летних каникул. 
Только каникулы проходят не в 
привычном для всех формате. 
Отдыху второкурсники пред-
почитают работу на строитель-
ных объектах.

– В этом году мы занимались 
подготовкой к госприёмке не-
давно построенного жилого 
комплекса, состоящего из трёх 
многоэтажных домов. Один 
из них будет самым высоким 
в Нижневартовске – 24 эта-
жа, – рассказывает командир 
стройотряда Евгений Королёв. 
– Руководство «Строительно-
промышленного комбината» 
доверило нам приводить в по-
рядок 14-этажный корпус. Мы 
убирали строительный мусор, 
помогали монтажникам в заме-
не потрескавшихся по той или 
иной причине стеклопакетов. 
Расчищали высотку весь июль. 
А потом ходили вместе с приё-
мочной комиссией по «родным» 
этажам и принимали собствен-
ную работу. Приятно было слы-
шать одобрение комиссии.

Работать – не отдыхать, но 
видя, с каким восторгом вспо-
минают мальчишки о поездке, 
понимаешь, что лето на севере 
наполнено не только ратным 
трудом. Всем известны строч-
ки бардовской песни: «...Люди 
едут за деньгами, убегая от 
обиды, от тоски... А я еду, а я 
еду за мечтами, за туманом и 
за запахом тайги». Что касает-

Северные  каникулы
ся денег, в этом году зарплата 
у стройотрядовцев повыси-
лась на две тысячи рублей. 
Каждый с учётом компенсации 
за проезд (туда и обратно 2900 
рублей) и вычетом на питание 
заработал по 15 тысяч рублей. 
Естественно, «Новатор» поин-
тересовался, куда ребята по-
тратили первые заработанные 
деньги. Часть отдали родите-
лям, компенсируя выданный 
на поездку аванс, а часть по-
тратили на себя: на модную 
куртку, джинсы, телефон.

Но деньги деньгами, а глядя, 
как горят глаза мальчишек при 
воспоминании о поездке, по-
нимаешь, что и стройотрядов-
ской романтики им хватило. 
Клубные вечеринки, гуляния 
по вечерним улицам Нижне-
вартовска, пляжный волейбол, 
занятия в спортзале – и на это у 
парней оставались силы после 
напряжённого трудового дня.

Инициатор и активист строй-
отрядовского движения в род-
ном городе, преподаватель 
техникума Леонид Гаврилин 
каждый год с октября по май 
проводит среди новичков кон-
курсный отбор на вступление 
в ряды бойцов студенческого 
стройотряда «Титан».

Леонид Александрович – не 
только идейный вдохновитель 
и менеджер, но и прекрасный 
шеф-повар. Мальчишки до сих 
пор в восторге от приготовлен-
ной его руками курочки, гриб-
ного супа. А о полюбившихся 
борще и солянке они готовы 
сегодня даже стихи писать!

– Я впервые был в строй-
отряде, – рассказывает «Нова-
тору» Станислав Добротин. – 
Очень понравилось работать, 
а потом, конечно, получать 
зарплату.

В Нижневартовске много 
мест для отдыха. Больше всего 
мне запомнился день на берегу 
загородного озера Кедровое. 
Вход на базу отдыха обошёлся 
нам всего в 25 рублей, а впечат-
лений получили уйму! Песочный 

пляж, поляна для волейбола, 
футбольное поле, кафешки, 
пункт проката... А вокруг – чи-
стота!

В самом городе любили за-
ходить по вечерам в кафе-бар 
«Чешское». Музыка, программа 
развлечений... В Салде такого 
нет и, наверное, долго ещё не 
будет. А жаль – непаханая це-
лина для салдинских предпри-
нимателей...

Цены совсем не кусались. По-
ход в клуб обходился в 300-400 
рублей, из которых 200-300 – 
стоимость входа. Но потра-
ченных денег совсем не жалко, 
зато мы были уверены, что 
бутылка в голову нам не приле-
тит и пьяная компания за со-
седним столиком не устроит 
разборок. Кроме того, на входе 
в развлекательное учрежде-
ние обязательно все проходят 
фэйс-контроль – в спортив-
ном костюме не пустят.

– Там культура выше, – со-
глашается Леонид Алексан-
дрович. – И её воспитывают с 
детства, с юности. А в Салде 
предприниматели превыше 
всего ставят материальный 
вопрос. Вообще Нижневар-
товск – очень чистый город, 
благоустроенный, повсюду 
клумбы, зелёные скульптуры 
животных (топиари), даже 
свои цветочные часы есть! 
Прогуливаясь и наслаждаясь 
этой красотой, не веришь, что 
находишься на севере!

Оценивая результаты «Це-
лины-2011», Леонид Гаврилин 
отметил, что ребята стали бо-
лее дисциплинированными, 
ответственными, научились 
подчинять своё «я» жизненным 
обстоятельствам. И каждый из 
них до конца усвоил, что строй-
отряд – это не только ежеднев-
ная физическая работа, но и 
романтические дни юности, о 
которых захочется вспоминать 
всю жизнь!

Елена СКУРиХиНА
Фото из личного архива

стройотряда «Титан»
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• Комнату, Н. Салда, 16,8 кв. м. 
на ½ коттеджа в р-не М. Мыса в 
В. Салде. Тел. 9049867501

• 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

• 4-комн. кв., р-н Торгового Цен-
тра, на 2- комн. кв. Тел. 9024472126

• 4-комн. кв., р-н института, 
3 эт., балкон, хор. рем. на 2-комн. 
кв. Тел.: 9045437627, 9292199207, 
5-33-85

• Две комнаты в общ. № 7, по 
13 кв. м, 2 эт. Тел. 9024423130

• Комната в коммунальной кв. 
Возможен расчёт материнским ка-
питалом. Тел. 9086328288

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

• Комната в бывшем общ. 
№ 4, 2 эт., 18,5 кв. м, 400 т. руб. Тел. 
9226011480

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2. Тел. 9041731633

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

• Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 30 кв. м, 630 т. руб. Тел. 
9090213232

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 2 эт., тёплая, с/п, 6/18/30 
кв. м, или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел.: 9043831070, 
9028795719

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
4 эт., 32 кв. м. Тел. 9089062941

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

• 1-комн. кв., Воронова, 8/4, 
5 эт., 31/18/6 кв. м, 950 т. руб., торг. 
Тел. 9045449979, Екатерина

• 1-комн. кв. Тел.: 9122119789, 
9043857823

• 1-комн. кв., ул. Спортивная. 
Тел. 9028770830

• 2-комн. кв., 46,3 кв. м, 5 эт., с/б. 
Тел. 9530421241

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 9501907000, 
9086367955

• 2-комн. кв., Н. Тагил, пос. Се-
верный, 4 эт., или обмен на кварти-
ру или дом в пригороде Н. Тагила. 
Тел. 9501973092

• 2-комн. кв., р-н маг. «Восток», 
с/б. Тел. 9043865092

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный», 3 эт., с/б, сост. хор. Тел. 
9043845770

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, с/б, 
кирпичн. дом, комн. больш., изо-
лирован., или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9501968477

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 4 эт., 
тёплая, комн. изолир., 48,9 кв. м, 
с/п, балк. остекл., телеф., домоф., 
сейф-дверь, 1 млн. 250 т. руб., торг. 
Тел. 9068592463

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

• 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 3 эт., 
51,5 кв. м. Тел.: 9501986054, 2-29-35

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 19. Тел. 9630353505

• 3-комн. кв., Центральный 
пос., 66 кв. м, с/п, два балк., тёп-
лая, нов. межкомн. двери, 2 эт., 
1 млн. 850 т. руб. Возможен об-
мен на 3-комн. кв. в Н. Салде, 
дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• Срочно! 3-комн. кв., с/б, в цент-
ре города. Тел.: 9221678720, 5-48-43

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• 4-комн. кв., Н. Салда, дом СМЗ, 
4 эт., 62,1 кв. м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

меняю

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
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-комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б, космет. ремонт 3/5 6/18/29 630000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 1А, б/б  2/5 6/19/32 900 000
пос. Басьяновский, Труда, 1,
с/б, хор. состояние  2/3 8/17/35 300 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-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
2-х комн. кв-ра в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Воронова, 9, б/б  5/5 9/28/47 1 130 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-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 1 170 000
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
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
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
Устинова, 33, с/б  5/5 11/47/72 1 500 000/
     1 комн. кв-ра
К.Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
Энгельса, 60/1, с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
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.
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
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
Восточная, 30, с/б  5/5  1 500 000
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
Базарная 33, дом под дачу, уч-ок 7 сот.  договор
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 

Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
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
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  280 000
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
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 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
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

• Дом, Красноармейская, 116, 
1 млн. 200 т. руб. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. или малосемейку 
с вашей допл. Тел. 9045478155, 
Валентина

• Жил. дом, Урицкого, 111, 
баня, погреб, хлев, 2 теплицы, 
огород 9 сот., все посадки, зона 
отдыха, удобное местораспо-
лож., газ рядом. Тел.: 5-07-80, 
9089189506

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

• Дом, Н. Салда, с центральным 
отоплением. Тел. 9506510967

• Дом, Р. Люксембург, 48, без 
газа, нов. баня, огород 4 сот. Тел. 
9617689809

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

• Коттедж, Районная, 42, 2 эт., 
360 кв. м, цоколь, гараж, 380 В, 
ц/канализац., газ, 15 сот., всё 
в собственности, рядом д/сад, 
школа, магаз., 1 млн. 800 т. руб. 
Тел. 9043863719

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. 
м, двор 180 кв. м, вода, газ, 
сан. узел, баня, бассейн, сау-
на, спорт. зал, гараж 80 кв. м 
под ГАЗель. Документы гото-
вы. Тел. 9292145090

• Дом газифицир., р-н Н. 
Стройки, Базарная, 17. Имеются 
все постройки, 6 сот. земли. Тел. 
9530544610

• Земельный участок, Космо-
навтов, ухожен, 300 т. руб. Тел. 
9049825991

• Участок в черте города, р-н 
Больничного городка, Чкалова, 11, 
12,3 сот., улица газифицир., 500 т. 
руб. Тел. 9527275123

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201113

• Участок в к/с № 26. Вода пос-
тоянно. Тел. 9226140564

• Гараж, ул. Спортивная, р-н поч-
ты. Тел. 9533801850

• Гараж, р-н цеха № 29, 
есть смотр. яма, торг. Тел. 
9097021324

• Кап. гараж, р-н Чернушки, 
6 х 4, погреб, смотр. яма. Тел.: 
5-05-42, 9030821350

• Два гаража  с общей за-
дней стенкой, есть проход, 
общ. пл. 65 кв. м, р-н маг. 
«Уют». Документы готовы. Тел. 
9122957862

• Гараж, 4,8 х 6 м, р-н цеха 
№ 40, есть большой кессон. Тел. 
9527302992

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, с вырезом под смотровую 
яму. Габариты 3,5 х 6 м, ворота 2,5 
х 2,5 м, сост. отл., 75 т. руб. Обр. 
по адресу: Энгельса, 87/1а. Тел. 
9221105356

• Выгодное предложение для 
деловых людей. Автостоянка: 
большая парковочн. площадь, 
2-эт. дом сторожа, помещение 
1 эт. можно использ. под шино-
монтаж или др. работы. Недо-
рого. Тел. 9126589710

• Действующий обувной 
магазин в Н. Салде. Поме-
щение в собственности. Тел. 
9222299192

• DAEWOO Matiz, 11.07 г., 21 т. 
500 км, передн. с/п, гидроусилит., 
МКП, чехлы, сигнал., к-т зимн. 
рез., сост. хор. Тел.: 9538204542, 
9292210624

• KIA Picanto, 12.06 г., синий, 
V 1 L, 61 л/с, средн. расход топлива 
5 л. Тел.: 9222949559, 2-45-31

• MITSUBISHI Galant, 01 г., се-
ребристый, 2 телевизора, климат-
контр., типтроник, зим. рез., чис-
тый, ухожен. салон, 100 % не бит., 
сост. отл., вложен. не треб., 255 т. 
руб. Тел. 9530070303

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., серо-
зелёный, V 1.6 L, МКПП, 98 л/с, 
лев. руль, кондиц., ABS, ГУР, 2 п/б, 
обогр. передн. сиден., сигнал. с а/з, 
ц/з, ЕВД, МР-3, обогр. зерк., 155 т. 
км. Тел. 9126139883

• MAZDA 3, куплен 03.07 г., тём-
но-вишнёвый, 32 т. км, АКПП, кли-
мат-контр. и т.д., рез. зима-лето, 
литьё, не бит., 1 хоз., 600 т. руб. Тел. 
9530421204

• MAZDA Familia, 99 г., ГУР, кон-
диц., ЭСП, муз., АВS, лит. диски, 
сост. хор., 170 т. руб., торг. Тел. 
9086399733

• NISSAN Primera, 99 г., серый, 
есть всё, или обмен на ВАЗ-2114, 
ВАЗ-2115. Тел. 9530050054

• NISSAN Almera, 05 г., чёрный, 
хэтчбек, 70 т. км, сост. хор., 325 т. 
руб., торг. Тел. 9222265889

• NISSAN Bluebird Sylpty, 2000 
г., зелёный, прав. руль, АВS, ГУР, 
АКПП, салон светлый, седан, R 15, 
88 т. км. Тел. 9506504216

• OPEL Vectra, 99 г., чёрный, 220 
т. руб., торг. Тел. 9506565935

• PORSHE Cayenne Sport, 04 г., 
чёрный, АКП, V 4.5 L, максимальн. 
комплектац., или обмен на Лан-
крузер с моей доплатой. Тел. 
9043898666

• RENAULT Logan, 09 г., серый. 
Тел. 9028743775

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
08 г., чёрный, АКПП, максимальн. 
комплектац., 64 т. км, сервисное 
обслуживан., сост. идеальн. Тел. 
9043898666

• FORD Focus, 11.07 г., «чёр-
ный металлик», типтроник, 47 т. 
км, сост. нов. авто., 470 т. км. Тел. 
9126217183

• FORD Focus II, 10 г., рестайлинг, 
V 2.0 L, механика, комплектац. «Ти-
таниум», сигнал. с а/з, зин. рез. на 
литье, сост. нов. авто., 630 т. руб. 
Тел. 9028758788

• HYUNDAI Accent, 05 г., сереб-
ристый, АКПП, максим. комплек-
тац., все т/о у дилера, сигнал. с 
а/з, сервисн. книжка, парктро-
ник, 49 т. км, 293 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059

• HYUNDAI Getz GL 1.4 MT, 
08 г., голубой, сигнал. с а/з, а/маг-
нит. МР3 и USB, подогр. сиден., 4 
ЭСП, кондиц., 1 хоз., 31 т. км, 370 т. 
руб. Тел. 9068031707

• HINO Ranger, 95 г., (Япония), гру-
зоподъёмность 5 тн, ISUZU ELF, гру-
зоподъёмность 3 тн, недорого, в хор. 
рабочем сост. Тел. 9022531064

• CHEVROLET Spark, 06 г., сереб-
ристый, ГУР, 2 ЭСП, кондиц. Тел. 
9043828911

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 9028706933

• CHEVROLET Niva, 05 г., 103 т. 
км. Тел. 9221956440

• CHEVROLET Niva, 04 г., «виш-
ня», 1 хоз., 48 т. км, сост. отличн. 
Тел.: 9043863388, 9221293525

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., се-
ребристый, хэтчбек, V 1.4 L, 10 т. 
км, сост. идеальн., 380 т. руб. Тел. 
9090261309

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

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
есть всё, лит. диски R 17, 470 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• HYUNDAI Elantra, 09 г., 1 хоз., 
100 % без авар., V 1.6 L, 5 МКПП, 
397 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• PEUGEOT-307 SW, 07 г., универ-
сал, V 1.6 L, АКПП, максимальн. комп-
лектац., 1 хоз., 100 % без авар., 430 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2101, 78 г., белый, 22 т. 
руб., торг. Тел. 9630448555

• ВАЗ-2107, чёрный, газ, бензин, 
литьё, сост. хор., недорого. Тел. 
9221944590

• ВАЗ-2109, 02 г., сост. удовлет-
ворит., 60 т. руб. Тел. 9536073280, 
Алексей

• ВАЗ-2112, 04 г., «снежная ко-
ролева», V 1.5 L, 16 кл., передн. 
с/п, борт. комп., сигнал. «Ягуар» с 
а/з, магнит. «Мистори» (МР-3, DVD, 
USB), акустика Fusion, салон «Пи-
лот», подогр. передн. сиден., дис-
ки: лето – R 15, зима – R 14, литьё, 
торг. Тел. 9530079900

• ВАЗ-2112, 2000 г., серо-синий, 
инжектор, 16 клап., сост. хор. Тел. 
9097009291

• ВАЗ-2114, 11 г., чёрный, сиг-
нал., муз., литьё, рез., 1 т. 200 км,, 
или обмен на иномарку с допла-
той. Тел. 9043898666

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-21093, 98 г., сиреневый, 
V 1.5 L, карбюратор, муз., сигнал., 
передние эл. с/п, технически ис-
правен, кузов треб. рем. по воз-
расту. 40 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9089231163

• ВАЗ-21093, 2000 г., белый, 2 
к-та рез. зима-лето, сигнал., МР-3, 
тонир., т/о до 05.12 г., сост. хор. Тел. 
9506435989

• ВАЗ-21099, 97 г., сост. хор. Тел. 
9089131147

• ВАЗ-21099, 2000 г., «коричне-
вый металлик», инжектор, евроса-
лон, 110 т. руб. Тел. 9043811262

• ВАЗ-21120, 01 г., серо-синий, 
инжектор, полн. эл. пакет, борт. 
комп., сигнал. «Мистори», а/з, авто-
доводчики, МР-3, DVD, сабвуфер, 
усилит., подогр. сиден., 160 т. руб., 
торг. Тел.: 9530421294, 9089214210

• ВАЗ-21140, 03 г. Тел. 9506300696
• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г., бе-

лый, сост. хор. Тел. 9089246365
• ВАЗ-111830, 09 г., сигнал. 

«Пандора», муз. «Пионер», 15 т. км, 
чехлы, проклеена, зим. рез. Тел. 
9022648192

• ЛАДА «Приора», 10 г., «снеж-
ная королева», ABS, 1 хоз., 20 т. км, 
климат-система, а/магнит. «Пио-
нер», сигнал. «Шархан» с а/з, 333 т. 
руб. Тел. 9630446030

• ЛАДА «Приора», 12.10 г., «се-
рый металлик», хэтчбек, DVD, ТV, 
сигнал. с а/з, п/б, подогр. зерк. Тел. 
9292145090

• ОКА, 2000 г., всё рабочее, иде-
альна для обучения вождению, не-
дорого. Тел.: 2-19-47, 9120437002

• ГАЗ-3102, 95 г. Тел. 9041749955
• УАЗ-3163 «Патриот», 07 г., чёр-

ный, сост. отличн., 485 т. руб., торг. 
Тел. 9221284034

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МОНТАЖ 
НАТяЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ

любой сложности
Россия – 270 руб./кв. м 

Франция – 400 руб./кв. м
Двухуровневые потолки –

круг, овал, квадрат
 8-963-271-89-98
 8-922-613-41-23

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

Навоз: коровяк, конский.
Земля (плодородная).
Торф (басьяновский).

Глина печная.
Пушонка в мешках по 50 кг.

Доставка а/м ГАЗель.

8-952-137-58-77,
8-906-809-14-04, 4-25-36 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НАСОС  В  ПОДАРОК!

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 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.
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.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 19, б/б 5/5 договорн.,

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
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 .
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 15/2, с/б 4/5 договорн.
Екатер., Малышева, 1, 2 балкона 3/5 договорн.
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, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 2/3 договорн.
М. Посёлок, 75, б/б 2/2 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
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.
К. Маркса, 5, с/б 3/5 обмен на 2-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.
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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Предприятию на работу требуется 
дизайнер со знанием программ 
CorelDraw, Adobe Photoshop, In Design.

Соискателям при себе иметь резюме, 
портфолио в электронном или печатном виде.
Опыт работы приветствуется. 
Заработная плата 15 тыс. рублей.

За справками обращаться по телефону : 
8(34345) 6-22-80

Должность Требования Основные функциональные обязанности
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Инженер по АСУП бюро по 
разработке систем 

«Производство»

- Высшее образование – Информационные системы и технологии; 
Управление и информатика в технических системах и другие спе-
циальности в области информационных технологий.
- Навыки программирования, работа с реляционными базами 
данных.
- Отличное знание ПК, знание SQL/PL-Sql, Oracle Forms/Reports, 
Delphi.

Проектирование, разработка, настройка и внед-
рение автоматизированных информационных 
систем в области планирования и производства 
продукции ВСМПО.
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Инженер по АСУП сектора 
сопровождения произ-

водственной информаци-
онной системы

- Высшее образование – Информационные системы и технологии; 
Управление и информатика в технических системах и другие спе-
циальности в области информационных технологий.
- Отличное знание ПК, знание SQL/PL-Sql, Oracle Forms/Reports, 
Delphi.

Проектирование, разработка, настройка и 
внедрение автоматизированных информаци-
онных систем в области планирования, учёта, 
контроля, управления основным производ-
ством ВСМПО.

Инженер-электроник сек-
тора обслуживания и мон-
тажа компьютерных сетей

- Высшее образование – Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических комплексов. Информацион-
ные системы и технологии; Управление и информатика в техни-
ческих системах.
- Отличное знание ПК.

Монтаж и обслуживание кабельных систем ком-
пьютерной сети.

Научно-технический центр

Инженер-исследователь 
лаборатории прочности

- Высшее образование – Материаловедение и технология новых 
металлов; Металловедение.
Владение английским языком (уметь читать технический текст со 
словарём), владение программами MS Office (Word, Excel).

Выполнение научно-исследовательских работ в 
области механических испытаний.
Выбор метода и средства проведения 
исследований и разработок. Освоение нового 
испытательного оборудования.

Инженер-конструктор 
конструкторского 

отдела по кузнечно-
штамповочному 

производству

- Высшее образование – Обработка металлов давлением.
- Опыт работы в кузнечном производстве, умение читать 
чертежи.
- Опыт работы в 3D CAD – системах Catia V5, Solid Works.
Владение английским языком (приветствуется).

Создание мат. моделей для российских и зару-
бежных заказчиков. Создание мат. моделей и 
разработка чертежей на инструмент и приспо-
собления для изготовления продукции.

Инженер по 
информационным 

технологиям
конструкторского отдела

по кузнечно-
штамповочному 

производству

- Высшее образование – Обработка металлов давлением, управ-
ление и информатика в технических системах.
- Опыт работы в 3D CAD – системах.
- Управление объектами в вычислительных сетях.

Разработка программного обеспечения. Внед-
рение информационных технологий и техни-
ческая поддержка пользователей.

Инженер-технолог службы 
прокатного производства

- Высшее образование – Обработка металлов давлением.
- Опыт работы в области прокатного производства приветствуется.
 - Наличие навыков программирования приветствуется.
 - Владение английским языком (приветствуется).

Расчёт технологических параметров прокатки. 
Разработка технологической документации, 
технологических схем, технико-экономических 
карт.
Участие в проведении опытных работ, контроль 
тех. процессов.

Центральная лаборатория автоматизации технологических и теплоэнергетических процессов

Ведущий инженер-
механик лаборатории 

точной механики, 
специальных установок и 

изделий

- Высшее техническое образование – Металлургические машины 
и оборудование.
- Опыт работы в программе Компас.
- Знание технологии изготовления деталей на обрабатывающих 
станках, чтение чертежей.
- Опыт работы на инженерной должности не менее 5 лет.

Изготовление и сборка сложных деталей и узлов 
нестандартного механического оборудования.

Плавильно-литейный комплекс

Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 

технологическими 
системами

- Высшее образование – Электропривод и автоматика 
промышленных установок; Управление и информатика в 
технических системах; Автоматизация технологических 
процессов.
- Уверенный пользователь ПК, навыки программирования.

Поддержание работоспособности програм-
много обеспечения. Оперативное внесение 
изменений в эксплуатационную документацию 
программного обеспечения.

Сметный отдел

Инженер-сметчик

- Высшее образование – Водоснабжение и канализация; 
Водоснабжение и водоотведение.
- Профессиональные навыки: сметное дело.
- Знание офисных программ, гранд-смета.
- Желателен опыт работы проектировщиком.

Выполнение сметной документации (сметы, 
акты выполненных работ, аналитическая де-
ятельность, мониторинг рынка услуг, цен).

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Контактные телефоны: +7 34345 60-136, +7 34345 60-137
 Резюме просим направлять по адресу: Rabota@vsmpo.ru

МАЛьчИшКИ И ДЕВчОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
Школа № 1 имени А.С. Пушкина
с 1 по 28 сентября
объявляет набор детей 
в Школу раннего развития.
Запись проводится:
понедельник-пятница
 с 8.00 до 18.00
(аудитория № 21 (2 этаж) школы № 14)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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. 

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

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, 9126029138

ДОСТАВИМ
Навоз,  опил,  перегной.

ЗИЛ-«колхозник»  6  т.

СЕНО  в  рулонах
(деревня  Акинфиево)

8  912  618  5554,
8  919  391  5189

• ВЕЗДЕХОД на камерах, 3-
колёсн., двигат. «ИЖ Планета-3», 
с обдувом, 50 т. руб., торг. Тел. 
9028791873 

• МИНИ-ТРАКТОР, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

• МОТОЦИКЛ «Урал», хромиро-
ван. амортизаторы, 4 хромирован. 
колеса, есть все докум., сост. хор., 
15 т. руб., торг. Тел.: 9630523999, 
9630448555 

 • Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, ко-
лотые, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: 4-77-39, 9043898147

• Дрова, навоз, щебень, пе-
сок, отсев. Доставка а/м ГАЗель 
2,5 т, ЗИЛ-130 (колхозник) 6 т. Тел.: 
9221090396, 9521336182

• Дрова колотые, доставка от 3 
кубов в любой р-н города и при-
город. Работаем без выходных. 
Тел.: 9521375877, 9068091404, 
4-25-36

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Навоз, дрова (берёзовые) ко-
лотые, чурками. Доставка а/м ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131. Тел.: 9126937808, 
8(34345)42535

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

• Навоз. Доставка. Тел.: 2-34-96, 
9502055177

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. А/м Урал, 
ГАЗель. Доставка, разгрузка. Тел. 
9089225209

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Навоз коровий. Тел. 9521417067

• Навоз куриный с опилом, ко-
ровий. Тел. 9502035136

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337566

• Помёт куриный с опилом. До-
ставка а/м ЗИЛ-157 (самосвал). Тел. 
9533879161

• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
9221368680

• Доска, брус, брусок, доска за-
борная, рейка. Тел.: 9126177577, 
9527398386

• Пшеница, овёс, рожь, 
комбикорм куриный. Красно-
армейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Картофель – 120 руб./ведро, 
крупный семейный лук – 25 руб./ 
кг. Тел. 9045497501

• Картофель, хорошего качества, 
недорого. Тел. 9527370692

• В цехе по производству пельме-
ней имеются в продаже кости для 
собак свиные и говяжьи, шкурка 
свиная. Тел. 47-411

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

• Ёмкости под канализацию. 
Доставка. Тел. 9043865092

• Сруб 3 х 3,5 со стропилами. Тел. 
9502035136

• Кирпич б/у, шлакоблок. Тел. 
9043874852

• Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R 13 до R 18. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• Амтел Планет 175/70 R13- 
2 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 
шт.; Кама Евро 175/70 R13 - 1 
шт.; диски жел. R13; Амтел 
Планет 185/65 R14 - 1 шт.; 
диск литьё R14 от Киа Спект-
ра - 1 шт. Тел. 9630539333

• Запчасти к а/м ГАЗель, дви-
гатель 412, карбюратор. Тел. 
9089078267

• Сварочный аппарат пере-
менного тока и запчасти для 
а/м Москвич. Тел. 9028706933

• 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

• Металлопрокат в розни-
цу по оптовым ценам. Всегда 
в наличии с доставкой на дом: 
арматура 8,10,12,14. Уголок 40, 
50, 63, 75. Труба квадр. 15 х 15, 
20 х 20, 25 х 25, 40 х 20, 40 х 
40, 60 х 40, 80 х 80, 100 х 100. 
Балка, лист, проволока. Тел. 
9049820323

• Арматура, труба, уголок, 
швеллер, лист. Новое и б/у. Тел. 
9221368680

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

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

• Арочные окна ПВХ по це-
нам завода изготовителя. Тел. 
9226072776

• Торговое оборудован. (холо-
дильный прилавок с полкой, за-
пасник, 2 двери), сост. отл., 25 т. 
руб. Тел. 9527400460

• Металлическая дверь с 
коробкой, б/у, обшита рейкой 
с двух сторон, сост. хор. Тел. 
9630408729

• Демисезонное пальто (италь-
янский кашемир), р-р 42-44, цв. 
терракотовый. Стильный кожаный 
плащ, чёрный, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9041689628

• шуба из нутрии с песцо-
вым воротником, р-р 54-56. Тел. 
9506549859

• шуба норковая, чёрная, р-р 44, 
сост. отл. и чёрный норковый бе-
рет, новый. Тел. 9089127166

• Дублёнка жен., натур. мех, 
длинная, цв. коричневый, немного 
б/у, р-р 48-50. Тел. 9043812631

• Дет. комбинезон-трансформер 
от 0 до 1,5 лет, осень-весна, цв. си-
ний, р. 74, новый, 700 руб., к-т «Зи-
мушка», цв. голубой, от 0 до 6 мес. 
(конверт, шапочка, уголок), подхо-
дит для выписки новорожден., 600 
руб. Тел. 9045488702

• Дет. комбинезон-трансформер 
(осень-зима), на девочку от 0 до 1,5 
лет, мех-овчина, б/у, недорого. Тел. 
9043812631

• Коляска-трансформер, цв. 
оранжево-коричневый, сост. 
отл., недорого. Тел.: 9089210306, 
9221640468

• Дет. коляска, цв. сине-красный, 
2 короба зима-лето, автокресло. 
Тел. 9041654418

• Коляска-трансформер, цв. си-
ний, детские вещи на выбор, 2 т. 500 
руб. за всё. Тел. 9086375793 до 17.00

• Дет. кроватка-качалка + орто-
пед. матрац, сост. отл., 2 т. 500 руб. 
Тел. 9045405712, Наталья 

• Мебель в дет. комнату (стенка + 
софа). Тел. 9045434625

• М/мебель: диван, 2 кресла, б/у, 
пр-во Н. Тагил, цв. оливковый, сост. 
хор., недорого. Тел. 9220244740

• М/мебель: диван-кровать + два 
кресла-кровати, цв. тёмный с ри-
сунком, 10 т. руб. Тел. 9502070434

• М/мебель: диван, 2 крес-
ла, цв. бежевый, сост. хор. Тел. 
9049896050

• Мебель: зеркало с тумбой, тум-
бочка прикроватная, пр-во Болга-
рии, б/у, сост. хор. Тел. 9292198528

• Корпусная детская мебель, 
сост. хор. Тел.: 9086323309, 
9506406019

• Компьютерный стол, недоро-
го. Тел.: 9527358387, 9506529528

• Холодильник б/у, 2 т. руб., дви-
гатель ВАЗ-2106, 3 т. 500 руб., за-
пчасти. Тел. 9638564557

• Новый профессиональный 
силовой тренажёр House Fit HG-
2017 (Германия). Гриф гантельный 
R 26 – 2 шт. Диск обрезиненный: R 
26: 10 кг – 2 шт., 5 кг – 2 шт., 2,5 кг 
– 2 шт. Диск обрезинен.: R 51: 1,25 
кг – 2 шт., 2,5 кг – 2 шт., 5 кг – 2 шт., 
10 кг – 2 шт., 15 кг – 2 шт., 20 кг – 4 
шт. Гриф олимп. хромиров. L 1800 
R 50 – 1 шт. Гриф w-образн. R 50 за-
мок, пружинка OB – 05. Покрытие 
напольное на резин. основе. 4 кв. 
м 504 Blue. Пояс т/а XL - 1 шт. Тел. 
9043819004

• Мёд цветочный, урожай июнь-
июль 2011 г., основа – донник по 
ГОСТ 19792-2001, 1 кг/350 руб. с 
доставкой, минимальный заказ 
2 кг. Мёд в сотах (рамки) 1 кг/500 
руб. Тел. 9122025538

• Клюква, 1 л/100 руб., с достав-
кой. Минимальный заказ 5 литров. 
Тел. 9122025538

• Тёлочка, 4,5 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567

• Две козочки, 6 месяцев. Тел. 
9089131158

• Котята пор. донской сфинкс, 
к туалету приучены. Рассрочка. 
Тел.: 2-07-66, 9193759967

БЛагОДаРю
Выражаем сердечную благодарность всем близким, сосе-

дям, коллективу цеха № 16, муниципальному предприятию 
«Пассажиравтотранс», коллективу магазина «Строительный 
двор» за участие и оказание моральной и материальной под-
держки в похоронах Татьяны Степановны ЗЯБЛИЦЕВОЙ. 

Родственники

2 сентября ушёл из жизни муж, отец, дедушка Геннадий 
Иванович ГОЛОВИН. Выражаю искреннюю благодарность 
родственникам и коллективу цеха № 24, принявшим участие 
в похоронах. 

Жена покойного

СПаСИБО

Члены коллективного сада № 15 выражают благодарность 
администрации города, лично Сергею Львовичу НИСТРА-
ТОВУ и Александру Михайловичу ПЕРМЯКОВУ за решение 
вопроса об изменении маршрута автобуса № 9. Надеемся на 
дальнейшее взаимопонимание. 

продажа автомобилей

продажа (раЗное)

продажа животных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Аквариум на 250 л с рыбами, 
черепаха красноухая, попугаи оже-
реловые – пара. Тел. 9527440919

• Щенки средней дворняж-
ки ждут своих хозяев. Тел.: 
9630411876, 9221156363, 2-20-16

• Отдам в добрые руки котят, 
родились 03.08. Тел.: 9221235645, 
9043803050

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжество! 
Портрет, совмещающий Ваше фото 
и классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключённый в красивую багет-
ную раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компьютер-
ный салон «Формат». Тел. 5-35-05, 
9043870690

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на 
DVD, оцифровка архивных фото и 
видеоматериалов. Тел. 9226009892

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. 9126365235

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и других торжеств. Мон-
таж видео, создание слайд-шоу, 
профессиональная обработка фо-
тографий. Тел. 9089231262

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских дней рождений. Качест-
венно, недорого. Тел.: 9506333672, 
9028728489

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения и по-
мощь в освоении. Восстановление 
данных с любых носителей. Тел. 
9221720142

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows и Linux. 
Установка программного обеспе-
чения. Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Удаление вирусов и бло-
кировок. Восстановление данных. 
Выезд бесплатно, круглосуточно. 
Тел. 9221040655

• Ремонт, наладка, настройка, а 
также сборка компьютеров. Качес-
твенно, быстро, недорого. Выезд 
на дом. Тел. 9126649999

• Фирма «Барс». Оказание 
юридических услуг любых 
видов: консультации; состав-
ление, оформление и регист-
рация односторонних и мно-
госторонних сделок; правовое 
сопровождение сделок; состав-
ление заявлений любых ви-
дов; представление интересов 
в государственных и сторон-
них организациях и судах. Тел. 
9527391024

• чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

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

• Праздничное агентство 
«Золотая рыбка» организует 
и проведёт свадьбу, юбилей 
(живой вокал, костюмирован-
ное шоу). Детский праздник 
(сюрприз-подарок от сказоч-
ного персонажа). Оформле-
ние зала, видеосъёмка. Тел. 
9501927939

• Капельницы на дому. Тел.: 
9221317462, 9530436208

• Массаж лечебный, медо-
вый, вакуумный, косметический, 
детский. Тел. 9043808168

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

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный ди-
зайн вашего участка, разработка 
входных групп зданий, фасадов, 
интерьеров жилых и обществен-
ных зданий. 3D-графика. Тел. 
9220264177

• Ремонт холодильников 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9090261250, Вячеслав

• частные междугородние по-
ездки с комфортом в любом на-
правлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

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

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

• 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, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9089118260, 9068595308

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

• «Мастер САН». Все виды ра-
бот по: сантехнике, канализа-
ции, водопроводу и весь мел-
кий ремонт. Работа с любыми 
материалами. Тел. 9028791232

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный ди-
зайн вашего участка, разработка 
входных групп зданий, фасадов, 
интерьеров жилых и обществен-
ных зданий. 3D-графика. Тел. 
9220264177

• 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, 
9533835389

• Рубка и увеличение двер-
ных, оконных проёмов. Алмаз-
ная резка бетона. Демонтаж. Тел.: 
9126139410, 9122007054

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. 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

• 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, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Тел. 9506514567

• Доску, брус, рейку, брусок, на-
ждачку заводскую, трубы (в т.ч. 
в канаву), швеллер, профнастил, 
уголок, от 6 руб./ кг, недорого. Тел. 
9028734226

• 1-комн. кв., с/б, средний этаж, 
за разумную цену. Тел. 9089106195

• 3-комн. кв. в квар. «Е», р-не шк. 
№ 3. Тел. 9045434625

• Участок или дом под снос, 
недорого. Тел. 9089196560

• Семья из 3 человек без жилья, 
без прописки, примет в дар или 
купит дёшево заброшенный зем. 
участок с домом или без, в В. Салде 
или в Н. Салде. Тел. 9530477969

• Помещение под офис или 
земел. участок в городе. Тел. 
9043898666 

• А/м TOYOTA Land Cruiser. Тел. 
8(3435)469333

• А/м отечественного или им-
портного пр-ва, можно с незна-
чительными повреждениями. Тел. 
9043827144

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

• А/м в любом состоянии, оте-
чественного и импортного пр-ва, 
недорого, желательно 2000-х го-
дов. Тел. 9126016035

• Трактор МТЗ-8082 в любом со-
стоянии. Тел. 9501973255

• Аккордеон в хорошем состоя-
нии. Тел. 9506422854

• 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. Кругло-
суточно. 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 жела-
нию 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-Фермер, 3 м, тент, 6 
мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
9043897572

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• ГАЗель изотермическая. Пе-
ревезём всё качественно. Тел. 
9527420108

• ГАЗель-тент. Грузчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Тел.: 
9090058643, 9506437410

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ИЖ – 2717, «каблук». Тел.: 
9221442080, 9222058952

• Малосемейки: В. Салда, Вос-
точная, 13; Н. Салда, Строителей, 
46. На длит. срок. Тел. 9655291165

• Малосемейка в Н. Салде. Тел.: 
9292211102, 9292211103

• 1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок (р-н «Китайской стены»). Же-
лательно семье. Тел. 9086370197

• 1-комн. кв. Тел. 9530098661
• 1-комн. кв. посуточно (домаш-

няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв., центр Екатеринбур-
га, 3 эт., есть всё, 13 т. руб. + комму-
налка. Тел. 9126201033

• 1-комн. кв. с мебелью на дли-
тельн. срок, желательно семье. 
Тел. 9501921178

• 1-комн. кв. Тел. 9533840041
• 2-комн. кв. молодой семье 

на длит. срок. Тел.: 9530005202, 
9530005233

• Срочно! 2-комн. кв. в от-
личном сост., предоплата. Тел. 
9506517975

• 2-комн. кв. в Н. Салде, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел. 9527282424

• 3-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9089121574

• Помещение 40 кв. м в «Ки-
тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9089196560

• Молодая семья снимет квар-
тиру или дом на длит. срок. Тел. 
9617775273, Сергей

• Молодая семья срочно сни-
мет комнату или 1-комн. кв. с 
мебелью. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел.: 
9530489896, 9521417273, Галина

• 1-комн. или 2-комн. кв. в р-не 
Торгового центра. Тел. 9506338790

• 2-комн. или 1-комн. кв. на 
длит. срок. Тел.: 9043850294, 
9530031576

• 2-комн. или 3-комн. кв. в р-не 
ул. Воронова, Спортивная, Устино-
ва, на длит. срок, желательно без 
мебели. Тел. 9089248464

• 3-комн. или 4-комн. квартиру. 
Тел. 9221609230

• Срочно! Возьмём в аренду пог-
реб. Тел.: 9043850294, 9530031576

• Помещение под магазин, от 30 
до 50 кв. м. Тел. 9090008001

• Оператор АЗС, можно без 
опыта работы, график: сутки/
трое. Тел. 9043870270

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

• Магазину «Строитель» требу-
ются: продавец-консультант; 
грузчики; охранники (возмож-
но женщины); водитель-экспе-
дитор кат. «С». Обр. по адресу: 
ул. Спортивная, 2, корпус 7, маг. 
«Строитель», с 18.00 до 20.00, в 
рабочие дни.

• На постоянную работу в мебель-
ный салон требуется консультант-
дизайнер. Высшее образование, 
знание компьютера, коммуника-
бельность. Тел. 9126902237

• Продавец в маг. «7 Дней», 
Восточная, 13. Тел.: 5-57-84, 
9226145089

• Продавец с опытом рабо-
ты в продуктовый магазин. Тел. 
9222057939

• На постоянную работу требуют-
ся кух. работники без в/п. На рабо-
ту по совместительству бармены и 
официанты. Тел. 9043800037

• Кафе «Перекрёсток» при-
мет на работу официантку. Тел. 
9126139883

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 9506565935

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
9043898147

• В цех металлоконструкций 
требуются: сварщики, слесари-
сборщики, разнорабочие. Тел. 
9506348844

• На постоянную работу сбор-
щики металлоконструкций и раз-
норабочие. Тел. 9292208861

• Разнорабочие для ремонта 
кровли на жилых домах. График 
работы по 12 часов. Оплата от 
600 руб./смена. Тел.: 9502063711, 
9617703375

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется водитель на грузовой 
а/м ГАЗель. Тел. 9501945133

• Менеджер, мужчина 28-45 лет, 
склонный к самообразованию, 
уверенный пользователь ПК. Тел. 
9506363436

• На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники, ох-
ранники-водители и специалисты 
по охранно-пожарной сигнализа-
ции. Графики различные, з/п свое-
временно. Тел. 9043898666

• Косметическая ком-
пания «Эйвон» предлагает 
сотрудничество. Для вас: бесплат-
ная регистрация, скидки, призы и 
подарки. Тел. 9527372260

• Студенческий билет, выданный 
на имя Барановой Евгении Никола-
евны, считать недействительным

• Утеряна связка ключей в чёр-
ном замшевом чехле в р-не маг. 
№ 9. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 2-51-86

продажа животных

услуги
ремонт. строительство

куплю

груЗоперевоЗки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

15.07.2011 г. ушел из дома по адресу: г. В. Салда, 
ул. Н. Фронта, дом № 35 и до настоящего времени не вернул-
ся ПОПОВ Борис Васильевич, 1930 года рождения. 

ПРИМЕТы: на вид 70–80 лет, среднего телосложения, 
рост 160 см, лицо овальное, волосы седые, короткие, глаза 
светлые. 

ОДЕТ: светло-серый пиджак, тёмно-синие брюки, чёрные 
кроссовки, тёмная кепка. 

ОСОБыЕ ПРИМЕТы: на левой руке нет указательного 
пальца, на правой руке возле запястья есть татуировка с 
изображением голубя с письмом и надписью «ОТ БОРИ».

Страдает потерей памяти, плохо ориентируется во 
времени и пространстве.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Любые сведения о разыскиваемом 
просим сообщить по телефонам:

(34345) 2-46-65, 5-00-68, 8-9126339923, 8-9527421200
 или 02.
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Рубрику ведёт ирина ТАНКиЕВСКАЯ 
телефон 6-22-14

10  самых  необычных  свадеб

Сентябрь на Руси – традиционно 
время свадеб. К этому торжеству все 
относятся по-разному. Кто-то всю 
жизнь копит «на свадьбу дочке». Кто-
то скромно заказывает в ресторане 
столик на двоих. Кто-то устраивает 
из свадьбы грандиозное шоу. Жур-
нал «Огонёк» составил список самых 
неожиданных свадебных рекордов 
за последнее столетие.

СаМая  дорогая

Удивительно, но никто из даже са-
мых шикующих современников не 
побил рекорд, поставленный в 1981 
году.

Тогда сочетались браком принц Дубая 
шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум 
и принцесса Саламе. На свадьбу, про-
должающуюся семь дней, по нынешним 
меркам, потратили около 100 млн дол-
ларов. Чтобы принять всех гостей тор-
жества – около 20 тысяч – был построен 
специальный стадион. Кроме того, за 
несколько дней до начала празднова-
ния каждому приглашённому была от-
правлена посылка с деликатесами и на-
питками.

СаМая  длительная

Американская пара Марк и Дениз 
Даффилд-Томас планировали поже-
ниться за один день.

Однако после того как они выигра-
ли конкурс от организатора свадебных 
путешествий, их свадебная церемония 
затянулась на полгода. По условиям 
агентства, молодожёны должны были 
объездить весь мир и провести свадеб-
ную церемонию в каждой стране, со-
блюдая национальные обычаи. Таким 
образом, пара провела 85 различных 
свадебных церемоний с обязательной 
сменой костюмов невесты и жениха. 
Только после этого они назвали друг 
друга мужем и женой.

СаМая  возраСтная

Французские молодожёны – 94-лет-
няя Мадлен Франсино и 96-летний 
Франсуа Фернандес – сочетались 
браком в 2002 году.

Возлюбленные познакомились в доме 
престарелых в южном французском го-
роде Клапье, где каждый из них прожил 
5 лет. Как говорит директор социально-
го приюта, это была любовь с первого 
взгляда: Мадлен попросила Франсуа 
помочь ей с прессом для чеснока, а тот 
взамен попросил разрешения её поце-
ловать. На свадьбе присутствовали все 
95 жителей дома престарелых, а также 
родственники новобрачных.

СаМая  гоСтеприиМная

Абсолютный рекорд по количеству 
гостей, приглашённых на свадьбу, 
был поставлен в 1995 году в индии.

Тогда поздравить молодожёнов – 
сына владельца холдинга Sahara India 
Симанто Роя и телеведущую Чандни 
Сингх – пришли 150 тысяч человек. Сре-
ди гостей были известные актёры, глава 
МВД, вице-премьер правительства и 
даже «Мисс мира-1994». За банкет пла-
тила мать жениха, глава партии Джая-
рам Джаялалита. Свадьба проходила в 
одном из беднейших штатов Утар Пра-
деш, и молодожёны оплатили бракосо-
четание ещё 110 пар, у которых не было 
денег на проведение церемонии.

СаМая  автоМобильная

Рекорд по количеству машин в 
свадебном кортеже трудно назвать 
случайностью.

Владельцы автомобилей одной из-
вестной марки сговорились об этой 
акции в поддержку своего товарища-
жениха на Интернет-форуме. Свадеб-
ное ралли решили приурочить к кон-
кретной дате – 07.07.07, счастливому, 
по мнению молодожёнов, дню. Кортеж 
из 102 автомобилей стартовал в Мо-
скве, растянулся больше чем на кило-
метр по Киевскому шоссе и приехал в 
ЗАГС Троицка.

СаМая  МаССовая
Крупнейшая церемония бракосо-

четания состоялась в июле 2007 года 
в Мексике.

Тогда на юго-востоке страны, в го-

роде Веракус, собрались 6 тысяч пар 
самых разных возрастов.

Массовое бракосочетание не было 
спонтанной акцией – в тот год местные 
власти отмечали годовщину закона о 
браке.

Естественно, руководить такой боль-
шой свадьбой пригласили губернато-
ра. Он лично выдал первые 10 свиде-
тельств о заключении брака и устроил 
лотерею между молодожёнами с глав-
ным призом – квартирой!

СаМая  долгожданная

Самая долгая помолвка продли-
лась 67 лет у пары из Мексики – Окта-
вио Гульене и Адрианы Мартинес.

Они решили пожениться в 1902 году, 
когда обоим было по 15 лет. Но по раз-
ным обстоятельствам свадьба из года 
в год откладывалась. Зарегистриро-
вать свой брак возлюбленным удалось 
только в 1969 году, когда им было уже 
по 82 года. Доподлинно неизвестно, 
были ли они в других браках. В СМИ 
утверждают, что для обоих этот брак 
стал первым.

СаМая  длинная  фата

чтобы свадебная процессия не 
осталась незамеченной, в 2009 году 
ливийская невеста заказала себе са-
мую длинную в мире фату.

Весом 150 килограммов и длиной 
почти 3357 метров фата потребовала 
особенного внимания: часть её погру-
зили в открытый автобус, а часть вы-
стелили по крышам машин, которые 
сопровождали молодожёнов. Есте-
ственно, что на регистрации брака фату 
держали не только подружки невесты, 
но и все гости. А рекорд лично засвиде-
тельствовал министр туризма Ливии.

СаМая  отрепетированная

Семья Камимуллиных из Уфы вряд 
ли кому-то известна.

Зато местному ЗАГСу известна их ин-
тересная привычка жениться. За 20 лет 
Галина и Булат успели пять раз зареги-
стрировать друг с другом свой брак. 
Женились и разводились, как утверж-
дают сами супруги, они всегда как в 
последний раз. Пятую свадьбу, чтобы 
не позориться перед друзьями, они ре-
шили сыграть в своём новом доме в де-
ревне, неподалёку от Уфы. Где и сейчас 
живут, воспитывая троих детей.

СаМая  «криМинальная»

Крупнейшая бразильская тюрь-
ма Карандиру, печально известная 
своими массовыми расстрелами за-
ключённых в 1992 году, установила 
своеобразный рекорд по количеству 
браков, одновременно заключённых 
на территории тюрьмы.

Летом 2000 года под крышей шестого 
тюремного блока собрались 120 моло-
дожёнов, которых обвенчали добро-
вольцы из местных церквей. Невестам, 
которые не содержались в тюрьме, сле-
довало прийти на свадьбу пораньше, 
чтобы охранники тщательно обыскали 
платье, фату и даже туфли девушек.

при подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.kommersant.ru/doc/1689492 
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Екатерина чЕРКАСОВА

«приятно глазу!» – говорим мы, 
когда видим цвет, который нам нра-
вится.

Однако цвет вызывает у человека 
не только эмоции, но и влияет на его 
психологическое и физическое со-
стояние. Ещё древние учёные с успе-
хом применяли на практике цветоле-
чение.

Вы и сами наверняка не раз замечали, 
что в одном помещении дышится лег-
ко и свободно, а в другом стены будто 
сближаются и давят на вас. Не послед-
нюю роль в таком восприятии играет и 
цвет. Поэтому подходить к выбору цве-
тов для интерьера квартиры или офи-
са нужно с особым вниманием. Ведь 
квартира должна не только отвечать 
вашим вкусам, но и быть максимально 
комфортной.

Что  знаЧит  цвет
Выбирая цвета для интерьера, в пер-

вую очередь, необходимо опираться на 
личные пристрастия. Но при этом, хотя 
вкусы у всех людей разные, стоит учесть 
некоторые закономерности, которые 
установили психологи. Для того чтобы 
полнее использовать влияние цвета на 
человека, необходимо обратить внима-
ние на гармоничность сочетания цве-
тов, ассоциативный ряд, который они 
вызывают, предпочтительность того 
или иного цвета.

Синий или голубой ассоциируется с 
тишиной, покоем, прохладой. Это цвет 
глубины, далёкого неба. Чем глубже си-
ний цвет, тем большее ощущение покоя 
и расслабления он вызовет в челове-
ке. Светло-синие и голубые цвета дают 
ощущение беззаботности и лёгкости, а 
чистый голубой цвет символизирует не-
посредственность и даже беспечность, 
вызывает желание дурачиться и играть.

В последнее время очень модно ста-
ло учение фэн-шуй. И хотя ассоциатив-
ные ряды европейцев и людей Востока 
сильно отличаются, знание значений 
цветов по фэн-шуй будет полезным при 
выборе оформления интерьера.

Итак, синий цвет, согласно этому 
учению, отражает женское начало. Это 
цвет заботы, доверия, гармонии и чув-
ствительности.

В цветолечении синий показан при 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, аллергическом кашле и бессон-
нице. Для получения положительного 
эффекта примерно по полчаса в день 
необходимо смотреть на чистый синий 
цвет.

Красный – цвет страсти, напряже-
ния, азарта. Это очень сильный цвет, 
который привлекает властных и часто 
раздражительных людей.

По фэн-шуй это цвет лидера, удачи, 
мужской энергии янь. В японской куль-
туре красный цвет – цвет гнева. Этот 
цвет побуждает двигаться, стимулирует 
нервную систему и оказывает благо-
творное влияние на печень.

Цветолечение красным цветом по-
казано при лечении анемии, запоров, 
паралича и депрессии. Противопоказан 
гипертоникам и излишне эмоциональ-
ным людям.

Жёлтый цвет. Значение этого цве-
та двойственно. Он означает радость, 
солнце, богатство и освобождение. Но 
вместе с тем это цвет измены, преда-
тельства (помните знаменитые «жёлтые 
тюльпаны»?) и беспокойства. Этот цвет 

красный,  жёлтый,  голубой – выбирай себе  любой

выбирают люди, которые ищут осво-
бождения и надеются на разгрузку, ко-
торая поможет им достичь большего, 
раскрыться и реализовать себя. Жёлтый 
также символ озарения.

Фэн-шуй утверждает, что жёлтый цвет 
символизирует мудрость, накопленные 
знания. Этот цвет также подкреплён 
энергией янь. В восточной традиции 
жёлтый – цвет беззаботного веселья и 
праздника. Но в Европе этот цвет – си-
ноним ревности, измены и трусости. И 
всё же освобождение, ликование жизни 
и озарение жёлтый символизирует для 
всех людей.

Этот цвет стимулирует энергию 
мышц, обладает желчегонным действи-
ем. Лечение жёлтым цветом назнача-
ется для лечения диабета, ревматизма, 
заболеваний почек и печени. Противо-
показан при невралгии и тахикардии.

Зелёный состоит из синего и жёл-
того цветов. Это цвет статичности, по-
тенциальной энергии, покоя и даже 
некоторого застоя. Зелёный – цвет про-
хлады, и чем больше в нём синего, тем 
холоднее этот оттенок. Большая доля 
жёлтого сделает зелёный цвет теплее 
и активнее, цветом молодой зелени, 
роста. Зелёный безграничен в своих от-
тенках. Его выбирают люди спокойные 
и в чём-то консервативные, но верные 
и надёжные.

Восточные традиции обозначают зе-
лёный как цвет мира, роста и надежды. 
Это цвет свежести, обновления. Учёные 
считают, что зелёный взывает к древ-
нейшим ассоциациям человека с лесом, 
который давал ему пропитание и убе-
жище.

Зелёный применяется для лечения 
астмы, бессонницы и сердечных неду-
гов, успокаивает, освежает и благотвор-
но сказывается на зрении.

какого  цвета  коМната
Опираясь на знание значения цвета и 

его влияния на человека, можно занять-
ся распределением цветов в интерьере. 
При этом помните, что цвета делятся 
на тёплые (к ним относятся красный, 
жёлтый и их оттенки) и холодные, к ко-
торым относятся все оттенки синего и 
зелёного.

Для жарких комнат, выходящих окна-
ми на юг, лучше использовать холодные 
оттенки, которые придадут комнате 
ощущение прохлады и свежести. Комна-
ты северной стороны лучше оформлять 

тёплыми и светлыми оттенками. Также 
пастельные тона холодных цветов ре-
комендуют выбирать для комнат с окна-
ми на восток, а вот для «западных» ком-
нат лучше подбирать тона теплее.

Тёплые цвета обладают ещё одним 
интересным эффектом: они визуально 
сближают стены, как бы уменьшая про-
странство. А вот холодные цвета, напро-
тив, раздвигают его и зрительно уве-
личивают площадь комнаты. Помните: 
стены должны быть светлее пола и тем-
нее потолка – тогда пространство ваше-
го жилья будет выглядеть естественно.

Следующим этапом должно стать чёт-
кое определение назначения комнат.

Так, для детской комнаты, исходя из 
значений цветов, лучше выбирать спо-
койные тона. Причём, если ребёнок ма-
ленький, то лучше всего выбрать голу-
бой, зелёный или светло-фиолетовый. 
Следует избегать коричневого цвета и 
тёмных земляных оттенков.

Некоторые психологи категориче-
ски не рекомендуют молодым роди-
телям оклеивать всю детскую обоями 
с часто повторяющимися рисунками-
зверьками. По их мнению, это способ-
ствует рассеянному вниманию ребёнка, 
мешает концентрироваться. Лучше все-
го ограничиться кантом с картинками 
или одной стеной с таким рисунком.

Цветом можно скорректировать вни-
мание ребёнка. Так, например, письмен-
ный стол возле жёлтой стены поможет 
школьнику учиться лучше, так как будет 
стимулировать познавательный инте-
рес и творческое мышление. Красные 
детали интерьера положительно влия-
ют на активность, но мешают заснуть.

Спальню лучше оформлять в спокой-
ном синем или зелёном цвете. Но если 
вы молоды и оригинальны, а спальня 
для вас место не отдыха, а приклю-
чений, то тогда допустим и глубокий, 
томный красный цвет. В сочетании с 
приглушённым интимным освещением 
он сослужит вам верную службу в деле 
обольщения.

Кстати, красный цвет допускается и 
на кухнях, особенно маленьких: он сти-
мулирует аппетит и активность.

Гостиная в жёлтых тонах будет уют-
ной и праздничной, вечеринки в ней 
будут особенно весёлыми. 

как  доСтиЧь  гарМонии
Чтобы интерьер вашего жилья не 

был скучным и однообразным, пом-

ните, что цвета можно комбинировать 
друг с другом. Если помещение будет 
выдержано в одном монотонном цве-
те, то такой интерьер быстро утомля-
ет. Но оформление помещения в двух 
контрастных цветах приведёт к тому 
же результату. Во всём нужна мера и 
гармония, излишняя пестрота назой-
лива, как и излишняя монотонность. 
Избежать этих подводных камней по-
могут разумно подобранные детали 
интерьера и некоторые простые пра-
вила сочетаемости цветов.

Однотонно. Такое оформление стен 
применяется в том случае, если хотят 
добиться спокойной и расслабляющей 
обстановки. Однотонная сочетаемость 
цветов идеально подходит для интерье-
ра, в котором акцент будет сделан на 
яркие детали: картины на стенах, вазы 
или мебель.

Контрастно. Это соединение двух 
контрастных цветов, например, синего и 
оранжевого. Эти цвета уравновешивают 
друг друга и создают яркий и нарядный 
интерьер. Чтобы избежать излишней 
назойливости такого сочетания, ис-
пользуйте контрастность в деталях, на-
пример, синие стены уравновешивать 
оранжевой мебелью и шторами. При 
этом стоит помнить, что по тону мебель 
должна быть светлее пола, но темнее 
стен. Зрительно это придаст весомость 
и естественность помещению.

Третий вид сочетаемости цветов – 
смешанный. Это сочетание разных 
оттенков одного цвета и контрастных 
деталей. Если для интерьера выбирать 
именно смешанную сочетаемость цве-
тов, то открываются поистине необо-
зримые просторы для творчества. Стоит 
только помнить, что основной цвет ин-
терьера должен быть наиболее близок 
к чистому цвету – жёлтому, красному 
или синему. Именно такой цвет должен 
стать доминирующей нотой вашего ин-
терьера. Его оттенками и контрастными 
деталями можно оперировать для соз-
дания гармоничного оформления по-
мещения. Важно лишь не забывать, что 
пестрота губительна для гармонии.

Количество цветов, которые ис-
пользуются в интерьере с учётом цве-
та мебели, штор и других аксессуаров, 
не должно превышать пяти. При этом 
самые небольшие детали интерьера 
должны быть самых насыщенных и яр-
ких цветов. Расположив такие акценты 
в комнатах, вы получите нарядный и не-
скучный интерьер.

Насыщенность цвета также зависит и 
от фактуры предметов. Любая рельеф-
ная поверхность делает цвет мягче, при-
глушённее, глубже, а блестящая поверх-
ность даёт эффект лака, максимальной 
насыщенности цвета и его агрессивно-
сти. Так что, чем крупнее рельеф пред-
мета, тем глубже и тяжелее кажется его 
поверхность. Мебель должна быть свет-
лее пола, но темнее, чем стены.

И напоследок. Перед ремонтом возь-
мите краски и попробуйте нарисовать 
интерьер своей мечты. Раскрашивайте 
кусочки картона, прикладывайте их к 
стене. Оценив результат с расстояния 
около трёх метров, вы поймёте, ком-
фортно ли вам будет в этом цвете. Когда 
вы выберете ваши цвета, отправляйтесь 
за красками или обоями. Сравнивайте 
образцы цветов с цветами и фактурой 
ваших будущих штор и мебели. И пусть 
новый интерьер принесёт вам радость!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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