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27 февраля. Температура 
ночью -17°, днём -12°С. Атм. дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер юго-
западный 4 м/с

28 февраля. Снег. Температу-
ра ночью -20°, днём -14°С. Атм. 
давление 747 мм рт. ст., ветер 
восточный 2 м/с
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Даже если ртутный столбик тер-
мометра не хочет подниматься 
выше минус 20 по Цельсию; даже 
если нос приходится кутать в шарф, 
а он всё равно, покраснев, начинает 
хлюпать; даже если снег неумолимо 
сыпет и сыпет, кружась по велению 
ледяного ветра, мы имеем полное 
право воскликнуть: «Весна при-
шла!».

Понедельник следующей недели ста-
нет открытием самого необыкновенно-

го времени года, которое мы ждём с 
особым нетерпением. И придавая не-
кий ореол романтичности и поэтично-
сти именно весне, понимаем, что когда 
она придёт в наш город не только по 
воле календаря, но и по воле согреваю-
щего солнца, от романтики и поэзии не 
останется и следа! Наши дворники сме-
нят лопаты на мётлы, а мы в своих вор-
чаниях на наши коммунальные службы 
вместо «гор снега» будем сердиться на 
«горы мусора». Причём в этих критиче-

ских монологах (кто-то во внутренних, 
а кто-то в письменных или телефонных) 
мы, увы, забудем о том, что в нынешнем 
году единственной реально действую-
щей силой по расчистке наших дворов 
являются малочисленные отряды двор-
ников, точнее, дворничих: 99,9 процен-
та сотрудников этой категории – жен-
щины, трудолюбивые, терпеливые, не 
избалованные вниманием и достойной 
зарплатой. 

Галина Лободырёва, Надежда Декун 

и Ольга Лаптева, каждое утро выходя 
на уборку микрорайона «Е», обслужи-
вает который ЖЭУ № 4, мечтая о хоть 
о каких-то средствах малой механиза-
ции, радуются обычной новой лопате. 
И какие бы горы мусора ни вытаивали 
из-под снега на подведомственной им 
территории в марте, Галина, Надежда 
и Ольга, как и все мы, с энтузиазмом 
ждут ближайшего понедельника, что-
бы весело констатировать: «Весна 
пришла!».

На первом итоговом совещании 
2010 года не обошлось без сердитых 
эмоций. Неужели цехи не выполни-
ли план января? Да нет же, сработа-
ли очень даже хорошо. Бизнес-план 
января перевыполнен! Титановой 
продукции на экспорт произведе-
но 110,6 %, для России и стран СНГ 

– 136,8 %. По алюминию, правда, до 
цифр бизнес-плана недотянули, но, 
в общем, результаты – удовлетвори-
тельные. Об этом доложил присут-
ствующим директор по производ-
ству Дмитрий Трифонов. 

Все цехи, за исключением цеха № 54, 
со своими заданиями справились. Цех 

№ 54 недодал на склад несколько штам-
повок. А, значит, в феврале этот кол-
лектив должен будет сделать двойную 
норму. Говоря о причинах срыва январ-
ского плана, начальник 54-го высказал 
претензии службе закупок, к которой 
на этом совещании и были обращены 
критические замечания. 

Но в итоге первое итоговое совеща-
ние завершил на позитивной ноте гене-
ральный директор Корпорации Миха-

ил Воеводин:
– Хочется похвалить производ-

ственников, ведь от январского стар-
та зависит многое. А он был мощным 
как в плане объёмов, так и с точки зре-
ния заказов. Есть тенденции к тому, 
что в феврале эта положительная 
динамика продолжится. Поступают 
хорошие заказы, поэтому мы с опти-
мизмом смотрим в будущее. 

Старт обнадёжил 

Наталия КОЛеСНичеНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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золотой фонд Корпоративные будни

«Я б в рабочие пошёл – 
пусть меня научат!» – эта поэ-
тическая фраза Маяковского 
долгие годы цитировалась 
теми, кто призывал школь-
ников приобретать рабочие 
специальности. Помечтав о 
космонавтике и дипломатии, 
большинство салдинских 
мальчишек и девчонок обре-
тали профессии, становясь 
гегемонами и пролетариями. 
Окончив профессионально-
технические училища и тех-
никумы, они плавно пере-
ходили в надёжные руки 
наставников – рабочих стар-
шего поколения, мастеров 
своего дела. 

Именно такие встретились 
на пути Сергея Иванова, обра-
ботчика поверхностных поро-
ков металла цеха № 3 Корпора-

ции ВСМПО-АВИСМА.
Токарному делу после ПТУ 

обучал его Георгий Фомин, 
который сам более 40 лет про-
работал на производстве. И 
Сергей не отставал от своего 
мастера: оставался после ра-
боты, чтобы быстрее освоить 
токарный станок. Готовить 
металл к отправке на участке 
сдачи Сергей Иванов учился 
у Николая Ионкина. Пример 
самого близкого человека 
– мамы, ведущего инженера-
исследователя Корпорации, 
всю жизнь проработавшей на 
предприятии, только подтол-
кнул к выбору специальности. 

Хотя каких только профес-
сий не пришлось испробо-
вать Сергею, чтобы выбрать 
свою, единственную! Работал 
слесарем-ремонтником, тока-

рем, даже лесорубом. Но вот 
уже десятый год (из 20 трудо-
вых лет) он отлично чувствует 
себя на участке сдачи продук-
ции в цехе № 3. Сергей зачис-
лен в кадровый резерв, но о 
продвижении по карьерной 
лестнице говорит с неохотой. 
Хоть и закончил школу ма-
стеров, из простых рабочих 
подниматься «вверх» пока не 
собирается. Говорит, здесь ин-
тереснее и надёжнее:

– Сегодня наша продукция 
идёт во многие зарубежные 
страны. Мне нравится, что 
именно на нашем участке про-
дукция доводится до кондиции 
– до требований контракта. 
Иногда что-то приходится ис-
править, но брак попадается 
довольно редко. 

«Ответственный, добросо-
вестный, скрупулёзный, ни-
чего не оставляет на потом», 
– так характеризует Сергея 
Иванова старший мастер цеха 
№ 3 Андрей Бессонов. «На по-
том» пока оставлен институт. 
Несмотря на незаконченное 
высшее, Сергей обладает той 
суммой знаний, которая по-
зволяет ему легко и быстро 
находить способ, как лучше 
доработать продукцию, что-
бы тот же пруток или штам-
повка ушли по назначению 
без сучка и задоринки. Всем 
теоретическим наукам Сер-
гей предпочёл практические 
университеты. Хотя стремле-

ние закончить институт у него 
есть, но мечтает он совсем о 
другом: 

– У нас в цехе продукция узко-
профильная, мне бы хотелось 
создать что-то совершенно 
иное, даже не технологию, а, 
например, новый сплав. 

А вот особый сплав семей-
ного счастья Сергей уже соз-
дал. Счастье Сергея – это жена 
и сынишка, который готовится 
стать первоклашкой и так же, 
как раньше папа осваивал все 
тонкости рабочей специаль-
ности, сегодня Ваня осваивает 
компьютерную грамоту. Папа 
же для Ивана – самый главный 
помощник, мечтающий, что его 
сын станет самодостаточным и 
целеустремлённым человеком.

– Нынешняя молодёжь, к со-
жалению, не такая, – замеча-
ет с грустью Сергей, – просто 
работает и всё. Упорства не 
хватает. 

Чего-чего, а упорства – в до-
статке у нашего героя. Упор-
ства и уверенности в том, что 
именно от него зависит тепло 
и достаток в доме, что имен-
но от него зависит авторитет 
продукции с торговой маркой 
ВСМПО-АВИСМА, что имен-
но от него зависит его личная 
судьба, которую человек с 
самой что ни на есть русской 
фамилией – Иванов уверенно 
может назвать счастливой.  

Марина СеМёНОВА 

Практические университеты ИвановареМонтная эпопея 
не СКоро заКончитСя

С начала февраля работ-
ники «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» приступили к ре-
монту столовой цеха № 21. 
Вернее, продолжили его 
после того, как сотрудники 
«Алюминиевого профиля 
ВСМПО» завершили замену 
деревянных оконных бло-
ков на алюминиевые.

Ремонтная эпопея с трёх-
этажным зданием столовой 
цеха № 21 длится уже несколь-
ко лет. Сначала к общепиту 
кузнечного комплекса хотели 
подселить медиков, но они 
отказались от расширения 
своих площадей. Пришлось 
переделывать проект здания 
столовой № 5.

Сегодня строители уже 
приступили к реконструкции 
столовой. В настоящее время 
идёт переделка системы ото-
пления, которую планируется 
завершить в марте. В ближай-
шее время будут заменены 
огромные, продуваемые всеми 
ветрами витражи на теплосбе-
регающие. К началу лета будет 
практически заново проложе-
на система водоснабжения и 
водоотведения, восстановле-
но электроснабжение, начнёт-
ся демонтаж вентиляционных 
коммуникаций.

К середине лета «ВСМПО-
Строитель» планирует завер-
шить освоение выделенных на 
этот год на ремонт столовой 
№ 5 денег. Правда, при этом 
в процентном соотношении 
работы по данному зданию 
будут выполнены только на 
15-20 процентов. При доста-
точном финансировании мак-
симальный объём ремонтных 
работ предстоит произвести в 
2011 году.

торф – в КлуМбы!

16 февраля работники 
цеха № 19 приступили к тра-
диционной заготовке торфа 
на участке торфоразработок 
Корпорации.

Торф выкапывают с торфя-
ных карт и вывозят на загото-
вительный склад, чтобы летом, 
когда добывать торф из болот 
будет невозможно, использо-
вать его на благоустройстве 
прилегающих к цехам терри-
торий, для обновления старых 
клумб и разбивки новых, ре-
культивации раскопок, произ-
водства строительных работ, 
а также для придания эстети-
ческого вида площадкам «А» и 
«Б» и, конечно же, для продажи 
населению на приусадебные 
участки.

За прошлый год с загото-
вительного склада было вы-
везено 1500 тонн торфа. Если 
учесть, что в один железнодо-
рожный вагон входит 60 тонн, 
то Корпорация использовала 
для своих нужд в 2009 году 25 
вагонов торфа. За февраль-
март 2010 года, пока болота 
не начали таять, техника цеха 
№ 19 планирует перевезти 
на торфяной склад около 800 
тонн торфа.

елена СКУРиХиНА

Спрашивали – отвечаеМ

Ни яблоку упасть, ни машину припарковать
«Начиная с 15 февраля, около 

Восточной проходной Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА невоз-
можно поставить машину: 
площадки не расчищены от 
снега. Это первая причина ав-
тостолпотворения. Вторая – 
закрыта проходная у цеха № 29. 
И теперь, отправляясь утром 
на работу, думаешь не о том, 
как решить производственную 
задачу, а о том, куда припарко-
вать свой автомобиль. 

Если кто-то скажет, что 
приезжать на работу на ма-
шине – это роскошь, возразим: 
это насущная необходимость. 
Ожидание автобуса на оста-
новках, передвижение в пере-
полненном салоне не добавля-
ет работоспособности перед 
сменой. Поэтому работники 
Корпорации, проживающие в 
Нижней Салде, в деревнях, на 
Народной Стройке, на Малом 
Мысу, вынуждены пользовать-
ся не общественным, а личным 
транспортом. А поэтому об-
ращаемся к руководству пред-
приятия с просьбой: нельзя 
ли благоустроить площадку, 
хотя бы от снега почистить 
территорию вдоль ограж-
дения напротив цеха № 16 и 
у столовой «Восточная» для 
нормальной парковки автомо-
билей?».

Работники цехов 
№ 16, 22, 32, 35

Зная о том, что пример-
но такая же ситуация долгие 
годы мучила сотрудников це-
хов промплощадки «Б» и про-
блема вроде бы решилась, мы 
обратились за опытом к пред-
седателю цехового комитета 
кузнечного комплекса Миха-
илу Тархову, который активно 
«разруливал» этот вопрос:

– Да, у нас были проблемы с 
парковкой автомобилей. Мест 
на специально созданной ав-
томобильной стоянке уже дав-
но не хватает. Поэтому многие 
ставят свой транспорт вдоль 
забора площадки «Б». После 
новогодних праздников терри-
торию вдоль забора почистила 
снегоуборочная техника цеха 
№ 19, так что пока никаких 
проблем с парковкой машин у 
наших работников нет.

Узнав о таком простом ре-
шении вопроса, мы обрати-
лись к начальнику цеха №19 
Сергею Смирнову:

– Пока не будет решения 
дирекции ВСМПО по расчис-
тке снега для парковки машин 
у Восточной проходной, мы 
ничего чистить не будем. Мы 
вообще территорию города 
не чистим за свой счёт. А всё, 
что «за забором», является го-
родской территорией. Если 
нам оплатят данную работу, то 
мы, конечно, всё сделаем. Что 
касается территорию вдоль за-

бора площадки «Б», то её рас-
чистили по распоряжению ди-
ректора по капстроительству и 
письму Пожарной инспекции. 
А вообще обратитесь в отдел 
промышленной безопасности, 
они лучше объяснят, можно ли 
в принципе делать парковку 
вдоль забора цеха № 16.

Олег Краев, начальник 
отдела № 28 по производ-
ственному контролю за со-
блюдением требований про-
мышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов так прокомментиро-
вал ситуацию:

– Вдоль забора цеха № 16 
нельзя делать парковку по 
двум причинам: во-первых, 
это не территория завода, а 
во-вторых, под землёй идёт 
теплотрасса, снабжающая те-
плом массив жилых домов. Мы 
совместно с администрацией 
города уже этот вопрос об-
суждали. Предложения по бес-
платным автомобильным пар-
ковкам для работников завода 

мы неоднократно направляли 
руководству нашего предпри-
ятия. Уже были и практические 
подвижки – огорожена тер-
ритория внутри завода около 
Восточной проходной, заезд 
на неё планировалось сделать 
со стороны улицы Парковой, 
создан проект, проработана 
смета. И всё: финансовый кри-
зис подкосил наши планы. 

Директор по капитально-
му строительству и ремонту 
зданий и сооружений Виктор 
Лайко, проанализировав си-
туацию и выслушав просьбу ра-
бочих, принял такое решение:

– В порядке исключения 
снегоуборочная техника Кор-
порации почистит от снега 
территорию около столовой 
напротив Восточной про-
ходной. Но городские власти 
должны понимать, что это не 
входит в обязанности пред-
приятия, это – обязанность 
муниципалитета!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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итожиМ прожитое

– Михаил Оттович, какие 
цехи Корпорации ВСМПО-
АВиСМА в прошедшем году 
были неподдающимися бра-
коделами? Как бы Вы про-
комментировали основные 
причины брака-2009? Мож-
но ли главной из них назвать 
человеческий фактор?

– Не могу выделить в этой 
области «плохие» цехи. Брако-
дел – звучит слишком резко. 
Если появился брак или не-
соответствующая продукция, 
то, как считал великий гуру в 
области качества Эдвард Де-
минг, лишь в 15 % случаев ви-
новат конкретный человек, а в 
остальном – это пороки систе-
мы управления. Поэтому брак 
– прежде всего, «заслуга» раз-
ного уровня руководителей. 

Назову лучше передовые 
цехи, которые быстро и успеш-
но строят систему, позволяю-
щую снизить уровень несоот-
ветствующей продукции. Это 
цех № 21, где внедрено Поло-
жение о мотивации на сниже-
ние окончательного брака, и 
цех № 30, который при повы-
шении объёмов производства 
сварных труб снизил уровень 
окончательного брака. 

– Получены ли новые сер-
тификаты на системы менед-
жмента качества и сколько 
их всего? 

– Общее количество серти-
фикатов на 1 января состави-
ло 267. Однако наша цель не 
в получении большего коли-
чества сертификатов, а в том, 
чтобы качественно выполнять 
требования заказчиков, уста-
новленные в контрактах. Что 
касается количества сертифи-
катов, то это многочисленные 
подтверждения заказчиками 
выполнения нашей компанией 
их требований. 

– есть ли факты по про-
шлому году, когда продук-

ция из-за несоответствия 
была списана в окончатель-
ный брак?

– Увы, есть такие факты. И 
это совершенно недопустимо 
во время, когда одной из целей 
нашего предприятия является 
снижение затрат. По каждому 
случаю руководители цехов со-
вместно со службой качества 
определили причины брака и 
разработали корректирующие 
действия.

– Насколько эффективно 
работала система «антисти-
мулирования» – материаль-
ного наказания?

– Не соглашусь с Вами, что это 
система антистимулирования. 
Представьте себе, что ваш ребё-
нок получил в школе «двойку», 
вы его премировали шоколад-
кой и сказали: «Больше так не 
делай». Как Вы думаете, повто-
рится ли такое? Так и на произ-
водстве. Брак, особенно окон-
чательный (когда продукцию 
уже не исправить) – это двойка 
многочисленному коллективу, 
который вложил немало труда 
в изготовление каждого изде-
лия. А если этот окончательный 
брак допущен на механической 
обработке штамповок – то есть 
во время нанесения последних 
штрихов? Наши изделия уни-
кальны по многим критериям, в 
том числе и по количеству пере-
делов. Выполнено, например, 
десять этапов производства, а 
на одиннадцатом на тебе – брак! 
При такой ситуации срывают-
ся сроки поставок. И далеко 
не все наши заказчики ограни-
чиваются неприятным разго-
вором. Во многих контрактах 
оговорены штрафные санкции 
за каждое несоответствие. Со-
ответственно, цена продукции 
может стать меньшей. Поэтому 
считаю, такую систему, при ко-
торой за несоответствующую 
продукцию коллективы депре-
мируются, надо пока сохранить, 

но с одной оговоркой: детально 
расследовать причины появ-
ления окончательного брака, и 
только по результатам рассле-
дования наказывать.

– Сколько запросов на 
брак прислали инофирмы?

– Не инофирмы присыла-
ют запрос, а мы запрашиваем 
инофирму: «Примете ли вы 
продукцию с такими-то откло-
нениями от требований?». Бы-
вают случаи, что принимают, 
если эти отклонения не влияют 
на окончательные характери-
стики продукции, а случается, 
что и отказывают. Тогда изде-
лие отправляют в отходы. Безу-
словно, рейтинг Корпорации в 
таких случаях падает.

– Как заказчик оценивает 
качество продукции Корпо-
рации?

– При условии выполнения 
требований документов, как 
правило – высоко. У каждого 
заказчика своя особая система 
оценки.

– Случалось ли, чтобы про-
дукция, соответствующая по 
химическому составу, была 
безобразно упакована, как 
однажды листы цеха № 16?

– Надо говорить не только о 
химическом составе, но и о дру-
гих требованиях к продукции. 
Да, были случаи, когда продук-
ция имела высокое качество, 
но в результате неправильной 
упаковки и транспортировки 
пришла в ненадлежащий вид. 
Общее количество претензий, 
полученных нами в 2009 году, 
составило 28 (такое же, как в 
2008 году). Из них четыре – по 
упаковке. Основные причины 
таких ЧП – либо непрочная 
упаковка продукции, в резуль-
тате чего ящики развалились, 
либо уникальная продукция 
складировалась «навалом».

– Сократилось ли число 
аудиторских проверок со 
стороны заказчиков в свя-
зи с аккредитацией нашего 
предприятия по программе 
Nadcap?

– Программа Nadcap – это 
программа аккредитации спе-
циальных процессов постав-
щиков в аэрокосмосмическую 
промышленность. Это обяза-
тельное требование Заказчи-
ков по участию Корпорации в 
таких аудитах. К специальным 
процессам на нашем пред-
приятии отнесены процессы 

термообработки, травления, 
испытания материалов, нераз-
рушающих методов контроля. 
То есть без такой сертификации 
нам «закрыт» выход на между-
народный рынок, как раньше 
без сертификации по ISO 9001. 
Но каждый заказчик имеет 
право проверить, как произво-
дится продукция по его заказу. 
В 2009 году у нас состоялось 46 
внешних проверок, тогда как в 
2008 их было больше – 65.

– А какие службы на на-
шем предприятии обеспечи-
вают контроль за качеством 
продукции? 

– Хочу подчеркнуть: каче-
ство рождается не в процессе 
контроля, а в процессе работы. 
Поэтому самый эффективный 
контроль – этот тот контроль, 
который осуществляют сами 
сотрудники Корпорации при 
производстве работ. А ин-
струментальным контролем 
занимаются Центральная ла-
боратория неразрушающих 
методов контроля (цех № 23), 
контрольно-испытательный 
центр (цех № 2), ну и, конечно, 
управление технического кон-
троля (цех № 7). 

– Некоторые производ-
ственники считают, что служ-
ба качества только мешает 
работать...

– Очень жаль! Основная цель 
всей службы качества – защита 
заказчика от некачественной 
продукции, что помогает под-
держивать имидж Корпорации 
на должном уровне. Представь-
те, какие могли бы быть штраф-
ные санкции для ВСМПО, если 
бы несоответствующая продук-
ция попадала к заказчикам без 
контроля? Однако я согласен 
с тем, что за качество отвечает 
непосредственно производи-
тель продукции, поэтому нами 
взято за основное направление 
– перенесение ответственности 
за качество конкретно на того, 
кто плавит, прессует, вальцу-
ет, куёт, штампует и так далее. 
Как бы сказали во времена со-
циализма: «Внедряем систему 
личного клейма». Личная ответ-
ственность работника позволит 
снизить затраты на проведение 
контроля. Но это всё в долго-
срочной перспективе.

– Массовый контроль, ли-
сты несоответствия практи-
куются до сих пор? 

– Это не массовый контроль. 
Листы несоответствия – это 
своеобразный «звонок» о том, 

что в процессе производства 
было что-либо нарушено и 
в продукции могут быть от-
клонения, которые повлекут 
за собой запрос заказчику. 
Контроль проводится в соот-
ветствии с требованиями до-
кументов. Например, в цехе 
№ 16 коробоватость контро-
лируется на каждом 10 листе с 
двух сторон, но если имеются 
сомнения, то каждый лист дол-
жен быть проверен.

– Упростился ли оборот до-
кументов в службе качества?

– Опять уточнение – это до-
кументы не службы качества, 
это документы, которые по-
являются в процессе произ-
водства. Да, объём документов 
достаточно большой, но это 
обусловлено спецификой на-
шего производства. Ведь боль-
шая часть производимой нами 
продукции может быть при-
знана инновационной, а в та-
ких случаях объём документов 
– немаленький. В него вносят 
свою лепту и заказчики. У каж-
дого из них свой документо-
оборот. Это тоже идёт плюсом. 
Например, ни один заказчик 
не примет от нас запрос, если 
не оформлены соответствую-
щие документы расследования 
причины несоответствия. Так и 
складывается большой объём.

– Обучают ли специали-
стов службы качества ВСМПО 
наши заказчики? 

– Да, обучают. И не только 
специалистов службы каче-
ства, а также специалистов 
маркетинговой службы, служ-
бы ЛИН и других. У многих 
заказчиков имеются специ-
альные программы развития 
поставщиков. Заказчики ста-
раются донести, передать свои 
требования и свой передовой 
опыт всем поставщикам. Тре-
бования заказчика для нас яв-
ляются законом, их пожелания 
и передовой опыт мы рассма-
триваем и оцениваем, а вне-
дряем лучшее. 

Рейтинги Корпорации до-
статочно высоки. Тем не менее 
успокаиваться нельзя. Позволь-
те процитировать Анатолия 
Никифоровича Строшкова – 
первого директора по качеству 
ВСМПО, который часто произ-
носит фразу: «Качество – это 
гонка без финиша».

– А ещё он говорит: «Вы-
сокое качество – это ключ от 
двери на мировой рынок».

– Это тоже – в точку!

Гонка без финиша
Если структуры управления Корпорации, отвечающие за объёмы производства и загрузку 

оборудования, назвали 2009-й кризисным, то для менеджмента в области качества минувший 
год сложился успешно. Но это из контекста «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Для си-
стематической работы в области качества кризис по загрузке цехов повернулся противополож-
ной стороной медали: со снижением объёмов появилась возможность детально разобраться с 
каждым килограммом несоответствующей продукции. 

Интервью с директором по качеству Михаилом ЛЕДЕРОМ продолжает информационную ак-
цию «Новатора» «Итожим прожитое».

интервью вела Наталия КОЛеСНичеНКО
фото Александра МАСЛОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Директор мини-завода «Акватирус» Дмитрий Плаксин,
он же – физорг цеха № 25 утверждает: «В здоровом теле – здоровая вода»

Оператор линии розлива Сергей Краев задраивает люк, нажимает пуск, 
и вода первой категории качества наполняет бутыль за минуту

Девятнадцатилетнему Павлу Новосадову 
фирменная спецовка очень идёт

зона КоМфорта 

По оценкам экспертов, упо-
требление качественной воды 
продлевает жизнь человеку, 
как минимум, на семь лет. Вода 
является универсальным рас-
творителем огромного коли-
чества химических веществ, то 
есть фактически является той 
средой, в которой и протекают 
все процессы жизнедеятель-
ности.

С 18 января 2010 года ВСМПО 
обеспечивает работников Кор-
порации питьевой водой свое-
го собственного розлива.

Мини-завод по бутилиро-
ванию артезианской воды 
обошёлся предприятию в 
18 миллионов рублей (вместе 
с приобретением нового обо-
рудования и обустройством 
рабочих площадей). Бывшее 
помещение засолочного пун-
кта базы общепита, где ранее 
квасили капусту, в течение 
трёх лет обретало новую спе-
циализацию и новые формы. 
И вот 600 квадратных метров 

площадей одеты в кафель. 
Здесь тепло, светло, есть ду-
шевые и все необходимые 
санитарно-гигиенические 
атрибуты. После подписания 
акта о вводе мини-завода в экс-
плуатацию, которое случилось 
в 2009-м, перечень необходи-
мых документов был отправ-
лен в областную санитарно-
эпидемиологическую станцию, 
и в декабре минувшего года 
получено свидетельство о го-
сударственной регистрации 
– разрешение на данный вид 
деятельности – производство 
бутилированной воды. 

Специализированная ци-
стерна два раза в неделю на-
бирает живительную влагу в 
артезианской скважине «Но-
вая-2», находящейся в лесном 
массиве базы отдыха «Тирус». 
Скважина пробурена в 1997 
году, имеет пояса защиты: сюда 
невозможны грязные стоки.

Собственная вода обходится 
Корпорации дешевле покуп-

ной: 30 рублей за 20 литров, 
вместо 50, которые выплачива-
лись поставщику. Итак, по цене 
явная выгода. А по качеству? 

Потребители обратили 
внимание на странную плён-
ку, которая образуется на по-
верхности после кипячения. 
Что это? Ответ оказался прост. 
Хорошая вода содержит мно-
го микроэлементов и насыще-
на полезными для организма 
солями. Медики рекомендуют 
употреблять её в свежем виде, 
утверждая, что кипячёная 
вода для клеток нашего орга-
низма – это «мёртвая» вода. 
Каждую неделю исследуются 
пробы воды на соответствие 
санитарным нормам. Нарека-
ний со стороны Верхнесалдин-
ской СЭС нет. Обращались и к 
химикам – тоже всё чисто. Но 
для пущей надёжности воду 
проверили ещё и в областной 
лаборатории, где было сказа-
но, что осадок при кипячении 
подтверждает факт природ-

ного происхождения воды и 
опасности для здоровья лю-
дей никакой не представляет. 
Количественный химический 
анализ, бактериологические 
исследования, паразитологи-
ческие и радиологические – 
таким процедурам подверга-
ются образцы. Комар носа не 
подточит!

«Акватирус», а именно такое 
фирменное название получи-
ла корпоративная вода, при-
знана специалистами водой 
высокого качества. Она имеет 
очень мягкий и приятный вкус, 
не нуждается в кипячении и 
пригодна к использованию в 
течение пяти месяцев после 
розлива. 

Машина привезла воду из 
«Тируса», что же происходит 
дальше? А дальше из цистерны 
при помощи специальной на-
сосной станции её перелива-
ют в приёмные ёмкости. Затем 
вода поступает к фильтрам: 
вначале механической очист-

ки, далее подаётся на бакте-
рицидную установку для обез-
зараживания ультрафиолетом. 
Хлоркой здесь и не пахнет! На 
линии розлива воды следует 
четыре операции: внутренняя 
мойка бутылей, дезинфекция 
их специальным раствором 
«Дюльбак» для пищевой тары, 
дозированный розлив и авто-
матическая закупорка крыш-
кой под давлением.

Операторы – аттестованные 
специалисты, однако по усло-
виям труда, соприкосновения 
сотрудников с водой исклю-
чены. Система розлива полно-
стью автоматизирована. 

Мини-завод – подразделе-
ние цеха общественного пита-
ния. Удивительно, но трудятся 
здесь только мужчины. Муж-
чины, которые готовы личным 
примером доказать, что вода 
погубить не может при потре-
блении в любом количестве! В 
отличие от пива и прочих по-
добных напитков...

«Акватирус»: 
что выпало в осадок? 

Для стабиль-
ной работы мини-
завода Корпорация 
закупила 1000 бу-
тылей из прозрач-
ного нежно-голубого 
пластика. В оборо-
те находится 700 
штук новой тары, 
одной бутыли хва-
тает на 50-70 роз-
ливов. 

Машина, разво-
зящая воду, рабо-
тает по заявкам и 
в день доставляет в 
цехи и отделы Кор-
порации до 400 бу-
тылей. Специали-
зированный КамАЗ 
оборудован гидро-
бортом, с которого 
наполненные буты-
ли опускают вниз. 

Бортовая холо-
дильная установка 
позволяет зимой 
воде не замёрзнуть, 
а летом быть всег-
да прохладной.

Леонардо да Винчи утверждал:  «Живой организм – это воодушев-
лённая вода».  Действительно, тело взрослого человека на 70 % со-
стоит из H2O:  кости содержат 22 % воды, мозг – 89 %, кровь – 92 %!

Наталия КОЛеСНичеНКО
фото Александра МАСЛОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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При том, что ни одно заседание 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа не проходит без жарких 
дискуссий, громогласных споров и 
перекрёстных дуэлей депутатов с 
представителями исполнительной 
власти, февральское стоит выделить 
особо. Несколько раз председатель 
Думы Татьяна Рыжова призывала 
выступающих к спокойствию и вы-
держанности. и затихнув на несколь-
ко секунд, депутаты вновь взрыва-
лись возмущениями. 

Речь шла о монетизации льгот на 
коммунальные и жилищные услуги. Как 
известно, с января все категории граж-
дан, имеющих льготы, должны платить 
100 % суммы за коммуналку, получив 
50 % от этой суммы (многодетные – 
30 %) в денежном выражении. Но это 
«денежное выражение» явно отстало от 
срока оплаты коммунальных услуг. То 
есть наши уважаемые льготники, рас-
считавшись в январе и феврале за воду, 
тепло и канализацию, деньги получили 
(а некоторые всё ещё не получили) с 
опозданием и с большим количеством 
ошибок в суммах.

Всю ответственность за процедуру 

монетизации областное Правитель-
ство возложило на службы субсидий, 
работающие на территориях муници-
пальных образований. Возложив эту 
ответственность, высокие мужи то ли 
забыли, то ли не додумали, то ли со-
знательно вставляя палки в колёса, 
не обеспечили эти службы ни матери-
альной, ни (в некоторых аспектах) за-
конодательной базой для проведения 
широкомасштабной и социально зна-
чимой акции под названием «монети-
зация».

Только 11 января нынешнего года 
сотрудникам службы субсидий, обе-
спечивающим процесс монетизации, 
было предоставлено помещение для 
работы, и только 20 января начала 
работать компьютерная техника, в ко-
торую была установлена программа, 
обсчитывающая суммы компенсации 
каждого льготника. Кстати, програм-
ма эта, стоимостью более одного мил-
лиона рублей, была приобретена из 
средств местного бюджета, при том, что 
монетизация, ещё раз повторюсь – это 
компетенция областного уровня. Но, по 
правде сказать, бабуле, которая отдала 
в УЖКХ три тысячи из семи пенсионных, 
нет никакого дела, чьи это полномочия! 
Да и далеко до областного начальства, 
все претензии – к своим!

Десятки льготников пришли с пре-
тензиями и в Думу, и в администрацию, 
и в службу субсидий, где продолжается 
и приём документов, подтверждающих 
льготы, и занесение данных на 11 тысяч 
горожан в компьютерную программу, 
и терпеливые (надеюсь, терпеливые) 
разъяснения конкретным людям кон-
кретных сумм и конкретных ошибок, 
когда таковые налицо.

Как сообщила депутатам директор 
службы субсидий Валентина Шкре-
бень, которой пришлось ох, как нелег-
ко на заседании Думы, в течение марта 
все технические процедуры будут за-
вершены. Кроме того, Валентина Васи-
льевна гарантировала, что с мая 2010 
года (год уточняем на всякий случай) 
все льготники будут получать распе-
чатки расчётов суммы компенсации, 
где им подробно распишут денежные 
возвраты по всем видам коммуналь-

ных платежей. 
Конечно, рано или поздно всё утря-

сётся или, позволю себе просторечье, 
устаканится, но... осадок останется. 
Осадок обиды от того, что опять в си-
туацию социальной напряжённости 
попали самые незащищённые наши 
сограждане. Сначала мы их гоняли с 
документами: «Подтверди, что право 
на льготу имеешь!». А гоняли-то инва-
лидов (именно они составляют льви-
ную долю числа жертв монетизации)! 
Теперь мы начинаем их гонять между 
почтой-сберкассой-службой субсидий! 
Имея при этом компьютерную базу 
данных о льготниках в управлении со-
циальной защиты, в УЖКХ, в Горгазе, в 
«Свердловэнерго», но консолидиро-
вать эти программы, соединить усилия 
этих организаций, потребовать от них 
заинтересованности не получилось! И 
как тут не вспомнить гениальное чер-
номырдинское: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда!».

Депутаты Верхнесалдинской Думы, 
активно не приняв в качестве оправда-
ния срыва сроков монетизации объ-
ективные трудности при организации 
этого действительного масштабного 
процесса, констатировали, что в фев-
рале служба субсидий всё-таки насчи-
тала 5 миллионов рублей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Один миллион 
шестьсот тысяч были перечислены на 
сберкнижки льготникам, три с полови-
ной миллиона получены салдинцами в 
почтовых отделениях. Общая же сумма, 
которая предусмотрена на всех льгот-
ников, превышает восемь миллионов 
рублей. Но с деньгами, слава Богу, про-
блем нет, все они вовремя поступают 
из областного бюджета. И согласитесь, 
для 11 тысяч наших сограждан это тот 
случай, когда счастье не в деньгах, а в 
своевременности их получения. Наши 
уважаемые пенсионеры – люди сверх-
дисциплинированные, не откладываю-
щие на завтра оплату коммуналки. «А 
вдруг пеню начислят! А вдруг свет от-
ключат! А вдруг выселят!».

– Не начислят, не отключат, не вы-
селят! – успокоила Ирина Туркина, 
первый заместитель главы городского 

округа. – Учитывая сложившуюся ситу-
ацию, УЖКХ не будет начислять пеню за 
январь и февраль, если льготник не по-
лучил денежную компенсацию и указал 
это в заявлении. 

Завершилось обсуждение этого горя-
чего вопроса в спокойной и конструк-
тивной обстановке. Эмоции и претензии 
депутатов вылились в реальные пред-
ложения о помощи службе субсидий, 
о более широкой информационности 
процесса монетизации, о привлечении 
к информационной работе сотрудников 
управления социальной защиты. И точ-
кой в этой части повести дня февраль-
ского заседания Думы стало письмо от 
салдинских депутатов в адрес губерна-
тора Свердловской области и предсе-
дателя правительства о необходимости 
принятия мер по адекватному обеспе-
чению работы службы субсидий. Служ-
бы, куда каждый день приходят те, ради 
кого и принимался областной Закон, ре-
гламентирующий меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Закон, за строками 
которого жизнь людей, заслуживших 
куда больше, чем скромная денежная 
компенсация.

Павел Слобцов – 
депутат не из молчаливых

Интересы ветеранов – 
забота Елены Воробьёвой

дорого яичко ко христову дню

профСоюз-NEWS

Профсоюзные работники и пред-
ставители цехов ВСМПО приняли 
участие в третьем по счёту уже в 
нынешнем году юридическом се-
минаре. Обсуждаемая тема звучит 
тревожно-угрожающе, но может ока-
заться весьма полезной: «Прекраще-
ние трудового договора: увольне-
ние по собственному желанию, по 
соглашению сторон, по инициативе 
работодателя». Семинар проводила 
директор Центра профсоюзного обу-
чения елена Гончарова.

Елена Юрьевна отметила, что у со-

трудников ВСМПО уже имеется доста-
точно высокий уровень знаний по дан-
ной теме: вопросов из зала было мало. 
А вот в прошлый её визит, количество 
заданных вопросов преподавателя Цен-
тра профсоюзного обучения удивило. 

Среди вопросов был и такой, над 
которым пришлось основательно по-
размыслить и изучить дополнительную 
литературу. Вопрос касался дисципли-
нарных взысканий: что делать, если 
работник перестал выходить на работу 
и уехал в другой город. Оказывается, 
чем раньше вы зафиксируете сей факт 
документально, тем выгоднее это будет 
для цеха и предприятия. Ведь тогда на 
освободившееся место можно будет 
принять нового работника. Все свои 
шаги в попытках обнаружить прогуль-
щика обязательно нужно фиксировать 
актами. Результатом данной процеду-

ры станет официальный документ об 
увольнении «потерявшегося» работни-
ка. Затем уже бывший работник пред-
приятия уведомляется в письменной 
форме по последнему месту житель-
ства, известному работодателю, о том, 
что он должен подойти и получить 
окончательный расчёт и трудовую 
книжку. А если он сам не может этого 
сделать, то он имеет право указать бан-
ковские реквизиты для перечисления 
расчёта, дать письменное согласие и 
сообщить адрес, по которому ему сле-
дует отправить трудовую книжку, либо 
оформит доверенность на конкретного 
человека, который её получит.

По словам заместителя председате-
ля профкома ВСМПО Владимира Ива-
нова, с каждым семинаром желающих 
изучить азы трудового законодатель-
ства становится всё больше. Причём 

значительная часть слушателей семи-
наров – молодёжь. 

Темой своего следующего семинара 
по согласованию с профкомом ВСМПО 
Елена Гончарова выбрала деятельность 
Комиссии по трудовым спорам: инфор-
мация о компетенции этого формиро-
вания, разъяснения, как правильно пи-
сать заявления в комиссию, сроки его 
рассмотрения и так далее. Участники 
семинара попросили Елену Юрьевну 
осветить и тему судебных тяжб по во-
просам, связанным с деятельностью 
комиссий по трудовым спорам. Также 
в весенних планах школы юридиче-
ского ликбеза – большой семинар по 
отчётно-выборной кампании и по пе-
реговорам во время конфликтов между 
работодателем и коллективом наёмных 
работников.

елена СКУРиХиНА

Рубрику ведёт Лариса КАРАСёВА
телефон: 6-27-79

как УволитЬ неУволЬняЮщеГоСя?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«масленица всегда была на Руси 
праздником, который проходит 
бурно и весело. в нашей семье всегда 
ждут – не дождутся проводов зимы, 
когда можно воспрянуть от зимней 
спячки, разгуляться, повеселить-
ся вместе со всеми салдинцами на 
площади возле техникума. каково 
же было наше удивление, что у нас, 
в верхней Салде, праздничные гуля-
ния были отменены. а вот в нижней 
Салде народ смог отдохнуть на сла-
ву: и на лошадях покататься, и по-
бороться надувными шарами, и на 
столб слазить. как говорят наши 
знакомые, побывавшие на празд-
нике, призовой фонд был не велик, 
но праздник есть праздник: весёлое 
настроение и заряд бодрости по-
лучили все жители нижней Салды 
и их гости. Праздновать проводы 
зимы также будут и в нижнем та-
гиле, правда, 1 марта. тем обиднее, 
что праздник, который так любят 
и наши горожане, в верхней Салде 
проводить не стали. хотелось бы 
узнать, почему?».

наталья Федорцева

Сразу несколько писем и звонков 
с аналогичным вопросом поступи-
ло в «Новатор» на прошлой неделе. 
Переадресуем недоумения салдинцев 
начальнику Управления культуры 
Верхнесалдинского городского окру-
га Алле СеРГееВОЙ: 

– Массовые народные гуляния по 
окончании Масленичной недели – 
давняя хорошая традиция. В целом 
проведение массовых городских ме-
роприятий входит в компетенцию 
культурно-досуговых учреждений. В 
Верхней Салде это Дворец культуры 
имени Агаркова и сельские культурно-
досуговые учреждения, клубы. Кстати, 
во всех сельских клубах праздник со-
стоялся. 

В городе у нас также есть три учреж-
дения дополнительного образования: 
детская школа искусств, центр дет-
ского творчества и детская школа ис-
кусств «Ренессанс». Педагоги ЦДТ, на 
плечи которых и ложится проведение 
практически всех массовых городских 
праздников, делают это в свободное от 
работы время, потому что заработную 
плату они получают только за отведён-
ные часы. 

Ни для кого не секрет, что в этом году 
финансирование бюджетных учрежде-

ний резко сокращено, а проведение 
любого массового городского меро-
приятия требует затрат. 

Давайте будем говорить конкретно. 
Сначала нужно заплатить за расчистку 
территории возле техникума от снега. 
Во-вторых, никого не волнует, отку-
да появляется атрибут Масленицы – 
столб, который нужно ещё и ошкурить. 
В-третьих, скажите, найдётся ли такой 
удалец, который взберётся на столб 
ради куража и спортивного интереса 
без приза? Интерес-то именно в том, 
чтобы не только забраться, но и что-то 
за это получить.

Даже на это у нас денег нет. Пред-
ложите обратиться к предпринимате-
лям? Есть, конечно, несколько человек, 
которые готовы вкладывать средства 
в культуру, образование, спорт, но, как 
правило, из года в год это делают одни 
и те же люди. Поэтому к предпринима-
телям стараемся обращаться крайне 
редко. 

Нынче Масленица рано – 13 февра-
ля, пришлась как раз на начало финан-
сового года. Все сметы и реестры у нас 
в работе. Но и это ещё не всё. В этом 
году, буквально через месяц, в городе 
пройдут два Всероссийских фестиваля. 
Со 2 по 4 апреля на нашей территории 
в седьмой раз состоится фестиваль теа-
тральных коллективов «Отражение», на 
который уже сейчас пришли заявки из 
Саратова, Самары и из городов ураль-
ского региона. 

С 9 по 11 апреля впервые в нашем 
городе пройдёт Всероссийский кон-
курс «Музыкальная шкатулка». Такие 
мероприятия для Салды достаточно 
статусные, но требующие больших за-
трат. Надеюсь, что никто не останется 
в стороне, в том числе и Корпорация. 
Для конкурса и фестиваля приглаша-
ется очень представительное жюри 
из Москвы. А это выплата гонораров, 
оплата проживания членов жюри и 
конкурсантов. На эти два крупных 
мероприятия необходимы немалые 
средства. 

И, конечно, в этом году мы будем 
отмечать Великий праздник – 65 лет 
Победы. Хотелось бы к этой дате об-
новить экспозицию в выставочном 
зале краеведческого музея, экспонаты 
в единственном в России зале Грум-
Гржимайло. Хотелось бы приобрести 
новую диараму в музей быта и ремёсел. 
Поэтому, когда думаешь, что важнее: 
Всероссийские конкурсы (это высокий 
уровень, это пиар-кампания для наше-

го города) и День Победы или же про-
воды зимы – мне кажется, приоритеты 
очевидны, и наше решение, которое 
принималось коллегиально, было пра-
вильным. 

 
От редакции:
Приоткроем завесу и расскажем, как 

отпраздновали Масленицу наши сосе-
ди в Нижней Салде. По словам замести-
теля начальника управления образо-
ванием Риммы Тереховой, в этом году 
проводы зимы совместили с проведе-
нием местного этапа спортивного тор-
жества «Лыжня России». Несмотря на 
то, что пришлось заказывать вымпелы 
для спортсменов, растяжки и баннеры, 
полевую кухню на 300 человек, в Ниж-
ней Салде на всё про всё ушло около 60 
тысяч рублей. Призы были скромными, 
но они были. Любимец молодецких за-
бав – столб – обошёлся казне Нижней 
Салды в 10 тысяч рублей. Внесли свой 
вклад в создание праздника все пред-
приятия города. 

Как видим, средства не такие уж 
большие, тем более что в Верхней Сал-
де, судя по всему, они есть. Насколь-
ко известно журналистам «Новато-
ра», остаток неосвоенных бюджетных 
средств на конец 2009 года составил 
несколько миллионов рублей. И при та-
ком раскладе 100 тысяч можно было бы 
изыскать на радость салдинцам. 

Сомнений нет и в том, что при хо-
рошей организационной работе боль-
шинство предприятий Верхней Салды 
внесли бы свой посильный вклад в 
проведение праздника. Пример такой 
«складчины» – строительство снеж-
ного городка. Цех № 19 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по традиции взял на 
себя строительство самой большой 
горки. Горки поменьше были выполне-
ны за счёт средств ЗАО «Руслич» и ООО 
«ВСМЗ». Девять предпринимателей го-
рода профинансировали создание ле-
дяных скульптур – работали напрямую 
с местными художниками. И это далеко 
не всё. 

– 1 миллион 400 тысяч рублей – 
столько средств было заложено в 
местном бюджете на зимний городок, 
– рассказывает Алла Владимировна. – 
Общие затраты на строительство 
новогоднего городка после проведения 
котировок составили 1 миллион 200 
тысяч рублей. (Как раз сэкономленных 
200 тысяч на Масленицу хватило бы – 
примечание редакции).

По официальной информации, пре-

доставленной в Думу Верхнесалдинско-
го городского округа, расходы бюджета 
городского округа на строительство и 
обслуживание Новогоднего городка в 
2009 году составили 1061,7 тысячи ру-
блей, в том числе:

– общеустроительные работы – 
581,6 тысячи рублей (распиловка льда 
– ООО «Соболь», обустройство – УЖКХ, 
художественно-оформительские ра-
боты – Продюсерский центр «Шоу-
академия»);

– оплата по трудовым договорам – 
25,5 тысячи рублей (оформление сце-
ны, щитов);

– оплата потребления электроэнер-
гии, освещение городка – 250,3 тысячи 
рублей («Свердловэнергосбыт», «Гор-
электросети»);

– охрана городка – 65,5 тысячи ру-
блей (частное охранное предприятие 
«Гранит»);

– обслуживание городка – 25,1 ты-
сячи рублей (расчистка, вывоз мусора 
– УЖКХ);

– изготовление афиш – 500 рублей 
(«Верхнесалдинская типография»);

– приобретение пневмо-фигур Деда 
Мороза и Снегурочки – 53 тысячи ру-
блей (предприятие «Амарант»);

– приобретение ограждения для 
ёлки – 43,7 тысячи рублей (ИП Е.Ю. Ба-
женова);

– приобретение расходных материа-
лов – 4,5 тысячи рублей (краски, кисти, 
валики, перчатки – ООО «Товары для 
дома»);

– приобретение сувениров и конди-
терских изделий для участников игро-
вых программ – 8 тысяч рублей (част-
ные предприниматели С.Г. Бердников и 
В.М. Драгуновский);

– приобретение пиротехнических 
изделий – 4 тысячи рублей (частный 
предприниматель М.С. Зармаева). 

В 2010 году расходов по Новогодне-
му городку не было.

Узнав, сколько стоит обустройство 
зимнего городка, понимаешь, какая 
большая работа проделывается ради 
самого любимого и массового праздни-
ка. Правда, всё ещё не оплатили ёлку, 
на транспортировку которой выделял-
ся лесовоз цехом № 19 Корпорацией. В 
затратах об этом ничего не сказано. Ну 
да ладно, праздник ведь состоялся (в 
отличие от Масленицы).

В хитросплетениях
массовых гуляний разбиралась 

Марина СеМёНОВА 

КаК Масленица МиМо Верхней В нижнюю проехала

«Уважаемая редакция газеты «но-
ватор»! на протяжении многих лет 
являемся подписчиками вашей газе-
ты и поэтому обращаемся к вам с 
таким вопросом: что нужно предпри-
нять, какие документы предоста-
вить и как их правильно оформить 
для предоставления в Ужкх, чтобы с 
нас не брали деньги за коммунальные 
услуги по квартирной плате за лет-
ние месяцы, в течение которых мы 
безвыездно проживаем в коллектив-
ном саду? Заранее благодарны».

а. иванова, 
по просьбе соседей по саду

Газета «Новатор» уже печатала ответ 
на подобный вопрос в начале прошло-
го года. Комментарий тогда давала на-

чальник юридического отдела УЖКХ 
Алёна Романова: «...Порядок перерас-
чёта чётко прописан в Постановлении 
Правительства РФ № 307. Если человек 
не получил коммунальных услуг, напри-
мер, лежал в больнице, уезжал на отдых 
и в других подобных случаях, он должен 
в течение месяца после возвращения 
предоставить надлежащие документы, 
удостоверяющие лично его отсутствие 
в определённый период времени в дан-
ном месте проживания (например, би-
леты на поезд дальнего следования до 
станции назначения и обратно)».

Специалист комитета по эконо-
мике администрации Верхней Сал-
ды Тамара Захарова пояснила, что 
законодательно нигде не прописано, 

должен ли человек платить за жильё, 
если он выезжает из квартиры на дачу 
на всё время огородного сезона. А по-
тому, уезжая даже на все три месяца 
в сад, если только он не находится у 
Вас в другом регионе России (тогда Вы 
сможете приложить именные желез-
нодорожные билеты или временную 
регистрацию по новому, летнему месту 
жительства), Вы никак не докажете, что 
не появлялись в своей квартире и не 
пользовались водой. 

А потому выход один – установить 
счётчики на горячую и холодную воду. 
Тогда Вы будете платить исключительно 
за потреблённое Вами количество воды.

Подготовила елена СКУРиХиНА

Живёшь на даче – коммуналка без сдачи
Спрашивали – отвечаем

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

коМнАТы, МАлосеМейки
Общежитие № �, б/б, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
К. Либкнехта, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, ��, б/б �/� обм. на дом
Восточная, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, ��/�, с/б �/� договорн.

обм. на дом
Воронова, ��/�, с/б, ��м� �/� обм. �-к. кв.
Энгельса, ��, б/б, � комнаты по �� м� �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
К. Маркса, ��А, б/б �/� �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� ��0 т.р.
К. Маркса, ��А, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� договорн.
Н. С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.
Общежитие № �, �� м� �/� договорн.
Общежитие № �, б/б �/� договорн.
Общежитие № � �/� договорн.
Сабурова, �, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б, �� м� �/� �-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, �0, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.

1 - коМнАТные
Воронова, �, с/б �/� договорн.
Воронова, �0, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Воронова, �, б/б, с меб. �/� договорн.
Воронова, ��, с/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
Спортивная, ��, б/б �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Мол. посёлок, ��, б/б �/� договорн.
Пролетарская, �А, с/б �/� договорн.
Рабочей Молодёжи, �, с/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� обм. на дом
Устинова, ��, с/б �/� ��0 т.р.
Энгельса, ��, б/б �/� договорн.
Энгельса, ��А, с/б �/� обм. �-к. кв.
Н. С. Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - коМнАТные
Басьяновка, К. Маркса, �, б/б �/� договорн.

Восточная � с/б+малосем К.М. �� с/б �/� обм. на �-� в ж/м
Восточная,�, с/б �/� обм. �-к. кв.
Воронова, ��, ��м� �/� �млн. ��0тыс.
Воронова, ��, с/б �/� обм. на дом
Воронова, ��/�, с/б �/� обмен на дом
К. Либкнехта, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Ленина, �, с/б �/� обмен/дом с газом
Ленина, �, б/б �/� обмен �-к. кв.
Ленина, �, с/б �/� договорн.
�� Октября, �, с/б �/� договорн.
Молодёжный п., �0�, б/б �/� договорн.
Н. С., Ломоносова, ��, с/б �/� договорн.
Спортивная, � с/б �/� обм. на �-к. кв.
Спортивная, �, с/б �/� договорн.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Сабурова, �, с/� б, �� м� �/� договорн.
Сабурова, �, с/б �/� обмен �-к. кв.
Устинова, �, с/б �/� об.�-к. кв./дог.
Энгельса, ��/� с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/� с/б обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв. по 

ул. Ленина �,�
Рабочей Молодёжи, �, с/б �/� обмен �/�-к. кв.
Пролетарская, �Б, б/б �/� обмен �-к. кв.
Устинова, ��, с/б �/� договорн.
Воронова, ��, с/б �/� обмен �/�-к. кв.
Ленина, �, с/б �/� об. �-к. кв/дог.
Энгельса, �0/�, с/б �/� об. �-к. кв/дог.
Энгельса ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, под офис, магазин договорн.

3 - коМнАТные
К. Маркса, ��/�, с/б �/� обмен на �-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� обмен на �-к. кв.
Восточная, �� с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
К. Либкнехта, ��, б/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��/� �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса,�� с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса, �� �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен на �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.

Калинина, � с/б �/� обмен �-к. кв.
Ленина, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� �-к. кв./обмен
Металлургов, ��, б/б �/� �-к. кв./обмен
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Р. Молодёжи, �, б/б �/� обмен/ продажа
Строителей, �, б/б �/� �-к. кв./обмен
Устинова, ��, с/б �/� об. �-к. кв./дог. 
Устинова, ��/�, с/б �/� �-к. кв./обмен
Энгельса, ��, � с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, ��, с/б �/� обм. �-к. кв./ пр
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-кв., кв. “Е”
Энгельса, ��/� �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��/� �/� обм. �-кв., кв. “Е” 
Энгельса, ��/�, с/б �/� �-к. кв./обмен
Энгельса, ��/�, с/�б �/� �-к. кв./обмен

4 - коМнАТные
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.

доМА
�� Октября, ��, � этажа, � соток договорн.
Н. С., Володарского, ��� договорн.
Володарского, �� договорн.
Володарского, �� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. Фронта, �� договорн.
Н. С., Гагарина, �� договорн.
Н. С., К. Либкнехта, � договорн.
Н. С., Луначарского, ��, с/г, �-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Комсомольская, �0, � соток, газ договорн.
Луначарского, ��, � этажа договорн.
Свердлова, ���, газ, � соток договорн.
Пар. Коммуны, ��� договорн.
Р. Молодёжи, �0, � соток договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.
Щорса, �� договорн.

ГАРАжи, сАды
во всех районах города договорн.

коММеРческие
Н. С., Калинина, ��, ангар �00м�, 
�0 соток

договорн.

� бокса �х�

      

На правах рекламы

ПРодАМ

ВАЗ-21123 
купе, 2007 г.
9028797847

• 2-комн. кв., Воронова, ��, ��,� 
кв. м, тёплая, � млн. ��0 т. руб. Тел.: 
����������, ����������

• 2-комн. кв., � эт., Спортивная, 
��. Тел.: ��0����0��, ��0�0���0� 

• 2-комн. кв., �� Октября, ��, �/�, 
комн. и с/у раздельн., ��/��/�0,�, 
больш. корид., пластик. окна. мет. 
дв., тел., можно под офис. Или обмен 
на �-комн. кв. с допл. или �-комн. кв. 
в Н. Тагиле. Тел. ����������

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. �������0��

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
�0��������

• срочно! 2-комн. кв., 36/56 
кв. м, 3 эт., лоджия, телефон, Р. 
Молодёжи, 2. Требует ремонта. 
Тел. 9222267767

• 2-комн. кв., Энгельса, ��, �� кв. 
м, � эт., с/б, телефон или обменяю 
на �-комн. кв. меньшей площа-
дью + доплата. Тел.: �0�������0, 
�0�����0��

• 2-комн. кв., � эт., �0,� кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. ���������� 

• 2-комн. кооператив. кв., � эт., 
ул. Воронова, ст. пакеты. Тел. �-��-
�� после ��.00

• 2-комн. кв. в Н. Салде. Тел.: 
��0�������, �0��0�����

• 2-комн. кв., Энгельса, ��. Тел. 
�0��������

• 2-комн. кв. под офис или мага-
зин. Тел. ����0�����

• Две 2-комн. кв., Восточная, �, � 
эт., с/б и Спортивная, ��, � эт., с/б, 
обе тёплые. Или обменяю на жил. 
дом. Тел. �0������00

• 3-комн. кв. или обменяю на �-
комн. кв. Возможны варианты. Тел. 
�0���0����

• 3-комн. кв., Воронова, �/�, � эт. 
Тел. �-0�-��, Маргарита

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка, �00 кв. м, бал-
кон � м, высота потолков � м. Тел. 
����������

• 3-комн. кв., Устинова, ��, � эт., 
�0,�/��,�/��. Тел.: ����������, 
����������

• 3-комн. кв., ул. Воронова, � эт., 
�0/�� кв. м, с/б, телефон, тёплая. 
Тел. �0��������

• 4-комн. кв., К. Маркса, ��, � эт. 
или обменяем на �-комн. кв. Тел.: 
�0�������0, �0�������� 

• Жил. дом с газом, Р. Молодё-
жи, ��, огород � сот., баня. Тел. 
�0��������

• Дом, Урицкого, ���, �� кв. м, 
крыт. двор, хлев, гараж, баня, пог-
реб, сухой подпол, плодоносящ. 
сад, полувековой дуб, �0,� сотки 
земли, газ рядом, � млн. руб., торг 
при осмотре. Тел. �-��-��

• Коттедж �-х эт., г. Н. Салда, ��� 
кв. м, Зелёный мыс, р-н экологи-
чески чистый, рядом лес, пруд. 
Тёплый гараж рядом с домом. Тел. 
���0������

• Дом, М. Мыс, ул. Пионеров. Учас-
ток � сот., земля в собственности, 
газовое отопл., удобное располо-
жение участка, скважина рядом. 
Документы готовы. Возможен об-
мен на �-комн. кв. + доплата. Тел.: 
�-��-��, �0�0�����0, �0��0�0���

• Жел. гараж, � х �. Тел. 
�0������0�

• Срочно! Гараж блочный � х � в 
р-не ДРСУ, свет, пристройка, �0 т. 
руб. Тел.: �0������0�

• Гараж �,� х �, р-н конного дво-
ра, яма, погреб. Тел. ��0�������

• Кап. гараж, р-н цеха № �0. Тел. 
�0�0������

• Гараж в р-не УКСа. Тел. 
����������

• Гараж под ГАЗель, за парком им. 
Гагарина, � х �, смотр. яма, погреб, 
��0 V, оштукатурен или обменяю 
на а/м или жильё. Тел.: �0��0�����, 
���0������

• Участок земли �� сот. в кот-
теджном посёлке (�-ой посёлок), 
фундамент �� х �� м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Тел. �0�������0

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, ��0 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., ��0 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. ����00���0

• Здание в Н. Салде на площади 
около плотины, можно под жил. 
дом или под коммерческую де-
ятельность. Тел. �����0����

 • DAEWOO Nexia, 0� г., золотис-
тый, � хоз., приобрет. у официальн. 
дилера, �0 т. км, сост. идеальн. Тел. 
����������

• OPEL Corsa, 0� г., «синий метал-
лик», �-х дверный. Тел. ���0������

• RENAULT Megane II, 0� г., серо-
бежевый, есть всё, сост. отличн. или 
обмен на ВАЗ-����, ���� + доплата 
(не старше 0� г.). Тел.: �0��������, 
�-��-��

• SUBARU Forester, �� г., V �.� L, 
��� л/с, лев. руль, (смена масла, 
чистка топливн., форсун.), автомоб. 
в г. Лесном. Тел. ����0��0�0

• TOYOTA Prius, 0� г., �� л/с, ��0 т. 
км, � ЭСП, ГУР, АВS, рез. всесезон. 

на дисках R ��, расход топл. �.� л, 
сост. отличн. Тел.: �0��00����, �-
��-�� Николай, после ��.00

• HONDA Strim, 0� г., «серебро», 
компакт. вент., � ряда сиден., �00 т. 
руб. Тел. �0�0������, Алексей

• HYUNDAI Accent, 0� г., комплек-
тац. МТ-�, инжектор, �� кл., �� т. км. 
Тел. �0��0�����

• FORD Focus II, 0� г., пр-во Испа-
ния, полн. пакет опций, сигнал. с 
автозап., кол. зима-лето на литье, 
��0 т. руб. Тел. �0��������

• TOYOTA Avensis, 0� г., седан, лев. 
руль, V �.0 L, АКПП, все опции, ��0 т. 
руб., торг, обмен. Тел. �����00���

• CHЕVROLET Epica, 0� г., V �.0 
L, � МКПП, � хоз., все опции, ��� т. 
руб., торг., обмен. Тел.: �����00���, 
���0����00

• MITSUBISHI Libero, �000 г., бе-
лый, прав. руль, V �.� L, АКПП, ав-
тозап., лит. диски, R ��, нов. зимн. 
рез., ��� т. руб. �����00���

• ГАЗель, 0� г., цельнометалли-
ческ., � хоз., двигат. �0�, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., 
маленьк. пробег, торг, обмен. Тел.: 
�����00���, �0�0����00

• ЛАДА-«Калина», 0� г., седан, 
� хоз., муз., сигнал., без авар., 
лит. диски, ��� т. руб., торг. Тел.: 
�����00���, ���0����00

•  LADA Priora, 0� г., чёрный, 
седан, муз., лит. диски R ��, ЭУР, 
ЭСП, �00 % без авар., � хоз. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• ВАЗ-11193 «Калина», 0� г., «чер-
ника», �� т. км. Тел.: �0�0�00���, 
��0�����0�

• ВАЗ-11193 «Калина», 0� г., 
«тёмно-серый металлик», �� т. км. 
Тел. �������0��

• Комнату в Н. Салде на равно-
ценную комнату в В. Салде. Воз-
можна продажа. Тел. �0������0�

• Комнату в общ. № �, �� кв. м, 
� эт., есть подвод воды на �-комн. 
или �-комн. кв. или продам. Тел. 
�0���00���

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, � эт. на 
�-комн. или �-комн. кв. в В. Салде 
или продам. Тел. ���������0

• 1-комн. кв., � эт. и малосемейку, 
� эт. на �-комн. кв., � и � эт. не предл. 
Тел.: �0��������, ��0�0�����

• 1-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
на �-комн. кв., � эт. не предл. Или 
продам. Тел. �0�0����0�

• 2-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
(больш. кухня, лоджия) на �-комн. 
или �-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка 
или продам. Тел. �0�������� 

• 2-комн. кв. (очень тёплая, ст. 
пакеты) или дом с газом в В. Салде, 
�� сот. на жильё в Краснодаре или 
его окрестностях. Тел. �0������0�

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
� эт. на �-комн. кв. в этом же р-не, � 
и � эт. не предл. Тел. �0��0�0���

• 2-комн. кв., � эт., р-н шк. № � на 
газифицир. дом. Тел. �0�0�0�0�� 

• 2-комн. кв. на �-комн. кв., р-н 
шк. № � или продам. Тел.: �-�0-��, 
�0��������

• 2-комн. кв., ��, � кв. м, р-н 
маг. «Калинка» на �-комн. кв. или 
�-комн. кв. + допл. Тел. �0����0���

• 3-комн. кв. на Вертолётном, �� 
кв. м, � эт., больш. кухня, тёплая на 
�-комн. кв., �, � эт. или продам. Тел. 
��0�0�����

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 
�-комн. кв. + допл. или продам. 
Тел.: �-��-��, �0���0���0

• 3-комн. кв. на �-комн. кв. с допл. 
или продам. Тел.: ��0�������, 
���������� 

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка» 
на два жилья или продам. Рассмот-
рю варианты. Тел.: �0��������, 
��0������� 

• 3-комн. кв., Устинова, �, � эт. на 
�-комн. кв. в Н. Тагиле (Выя, Кр. Ка-
мень). Тел. �0��0����0

• 3-комн. кв., К. Маркса, ��-��0, 
� эт., ��, � кв. м, улуч. планировки, 
больш. кухня, с/б на �-комн. кв. + 
допл. Тел. ����0��0��

• 4-комн. кв., �� кв. м, Устинова, 
�� на �-комн. кв. Возможна прода-
жа. Тел.: �-��-��, �0���0����

• Комнату в общ. № �, �� кв. м, 
�00 т. руб., торг. Тел. ��0�0�����

• Комнату в общ. № �, ��,� кв. м, � 
эт., светлая, тёплая, ��0 т. руб. Тел. 
�0������0�

• Комнату в общ. № �, � эт., �� кв. 
м. Тел. �0���0��0�

• Комнату в общ. № � (�-х мест.), � 
комнаты, сан. узел, �00 т. руб., торг. 
Тел.: �-�0-��, ����0���0�

• Малосемейку, ул. �� Октября, 
�, ��,� кв. м, � эт. Тел. ��������0�

• Малосемейку в р-не хозяйс-
твенного маг., � эт. Тел. ����0�����

• 1-комн. кв., Воронова, �/�, ��,� 
кв. м, � эт. Тел. �0�������� 

• 1-комн. кв., Спортивная, ��, 
��,�/��,� кв. м, с/у раздельно, б/б, ст. 
пакеты, �00 т. руб. Тел. �������0��

• 1-комн. кв., Устинова, �, � эт., 
б/б, �� кв. м, недорого. Тел.: �-��-
��, �0������00, �0�������� 

• 1-комн. кв. в центре, � эт., плас-
тик. балкон, окна, нов. полы, двери, 
сантехника, домоф., зимн. пласт. 
холодильн., торг. Тел. ��0�������

• 1-комн. кв. на Н. Стройке (ст. па-
кеты, жел. дверь, новый сан. узел, 
газ). Возможен обмен на жил. дом 
или �/� коттеджа. Тел. ����0����� 

• 1-комн. кв., � эт., ��0 т. руб. Тел. 
��0�������

• 1-комн. кв., К. Маркса, ��, � 
эт. или обменяем на �-комн. кв. 
в квартале «Е». Тел.: ��0�����0�, 
�0��������

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 155 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
Басьяновский белый, 
Пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)досТАВиМ:

уголь, дрова, щебень, 
отсев, песок, сено 

в рулонах (со склада)
д. Акинфиево.

а/м Зил (колхозник) 6 т
9126185554
9193915189

ШЛАКОБЛОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:
щебень, 

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

3-33-00

лесоВоЗ «УРАл»
с МАниПУляТоРоМ 

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

На правах рекламы

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБРеЗной 
и неоБРеЗной 

ПилоМАТеРиАл 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дРоВА. 
ВоЗМожнА досТАВкА

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

 

ДРОВА

доставка 
а/м кАМАЗ, ГАЗель

Песок, щеБень, оТсеВ, 
ГРАншлАк, кеРАМЗиТ, 
ГлинА, ТоРф, нАВоЗ, 

ТоПлиВные БРикеТы, 
УГоль, сено , Мох 

БоРоВой и БолоТный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

системы учёта 
тепла, воды, 

пара, газа
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

• ВАЗ-2111, 0� г., «снежная коро-
лева», ��� т. км. Тел. �0���0����

• ВАЗ-2111, 0� г., ��0 т. руб., торг. 
Тел. ���������0

• ВАЗ-2112, 0� г., «нефертити», � 
хоз. Тел. �0������0�

• ВАЗ-21123 купе, 07 г., 40 т. км, 
идеальное сост., 1 хоз., 100 % 
не битая, без авар., «акапуль-
ко» (жёлтый), ГУР, МР3, тонир. 
задн. стёкол, сигнал. с автозап. 
и обратн. св., рез. зима-лето на 
дисках, лит. диски, 240 т. руб. 
Тел. 9028797847

• ВАЗ-21074, �� г., белый, 
сост. хор., �� т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• ВАЗ-21074, 0� г., сине-зелёный, 
V �.� L, муз., сигнал., �� т. км, сост. 
отличн. Тел. �0������0�

• ВАЗ-21093, �� г., «изумруд», 
газовое оборудование, �� т. руб., 
торг. Тел. �0�����0��

• ВАЗ-21093, 0� г., «ниагара», дви-
гат. ����, муз., сигнал., диски ВСМ-
ПО. Тел. ���0������

• ВАЗ-21093, 0� г., «снежная ко-
ролева», диски ВСМПО, сост. хор. 
Тел. ��������0�

• ВАЗ-21099, �� г., Тел. 
�����0����

• ВАЗ-21099, �� г., синий, МР�, 
чехлы, хор. технич. сост., �0 т. руб., 
торг. Тел. �0���0����

• ВАЗ-21099, 0� г., серебристый, 
МР�, проклеен, второй хоз., сиг-
нал., диски, ��0 т. руб., без торга. 
Тел. ����0�����

• ВАЗ-21099, �� г., «зелёный ме-
таллик», сигнал., муз. МР�. Тел. 
�0�����0�

• ВАЗ-21099i, 0� г., «нептун», 
иммобилайзер, ц/з, сигнал., то-
нир., CD, MP� плеер, проклеен, 
сост. идеальн., ��0 т. руб. Тел. 
���������0

• ВАЗ-21102, 0� г., серо-зелёный, 
� кл., инжектор, л/р «Michlen», эл. 
с/п, тонир. задн. стекла, ��� т. руб. 
Тел. �0��������

• ВАЗ-21102, 0� г., «серебро», ЭСП, 
МР�, � к-та кол., сигнал. с автозап., 
не бит., не краш., сост. отличн., ��� 
т. руб., торг. Тел. �0��������

• ВАЗ-21103, �000 г., зелёный, 
двигат. �� кл., �.� л., ��� т. км, 
сигнал., муз., ц/з, �00 т. руб. Тел. 
���0������

• ВАЗ-21703, 0� г., � т. км, есть всё, 
кроме автозапуска, ��0 т. руб., торг. 
Тел. �0��0�����

• ВАЗ-211340, 0� г., «кварц», 
тонир., а/з, рез. зима-лето. Тел. 
����������

• ОКА, 0� г., «медео», муз., мо-
виль, антикор., защита крыльев, 
двигат., арок, сост. идеальн. Тел.: 
����������, �-��-��

• ГАЗ-3110, 0� г., «циклон», � к-та 
рез., очень хор. сост., ��0 т. руб., не-
больш. торг. Тел. ����������

• ГАЗель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. УАЗ. 
Тел.: 9630539333, 9058074738

• ГАЗель-тент, 0� г. Тел. 
���������0

• МОТО-Скутер «Стелс». Тел. 
�0������0�

 • Дрова, навоз, помёт кури-
ный, доставка, разгрузка. Тел.: �-
��-��, �0���0���0

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
�0��0�����

• Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: ����0�����, 
�0��������

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-���, д. Никитино. Тел.: � 
(�����) ��-�-��, ��������0�

• Навоз. Самовывоз, п. Басьянов-
ский. Тел. ����������, вечером

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
����0�����

• Доску обрезную, н/обрезную, 
брус, дрова � м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел. �-�0-0�

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

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. �����0����, 
ул. Вокзальная, �. 

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

• Евровагонка, сухая, от �00 
руб./кв. м. Тел. �����0����, ул. Вок-
зальная, �. 

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

• Строительные материалы: 
весь спектр, из дерева, естеств. 
влажности и сухой, от бруска до 
бруса. Тел. �����0����, ул. Вок-
зальная, �. 

• Одежда из Европы и Америки. 
Очень высокого качества по очень 
низким ценам. Second hand, Stok. 
Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воронова, �.

• Металлоискатель Гаррет ��00, 
профессионал., глубина до � м, �� 
т. руб. без торга. Тел. �0��������

• Трубы б/у. Тел. ���������0
• Мотоблок «Каскад» с тележкой. 

Тел. �0��������
• Передний и задний бампер 

для ВАЗ ���� с небольшими дефек-
тами, цв. «серебристый металлик». 
Тел. ���0������

• А/м резину: BARUM ���/�� R �� – 
� шт., GISLAVED NORD FROST-� ���/�0 
R �� – � шт. на дисках ВСМПО, сост. 
идеальное, �0 т. руб. Тел. ���0������

• ксенон, H-1, 4300, но-
вый в упаковке, 2 т. руб. тел. 
9630539333

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R �� до R ��. Тел.: �����00���, 
���0����00

• Летнюю резину Yokohama �, R 
�� ���/��, сост. отл., �0 т. руб. Дис-
ки литые R ��, � х �00 на а/м Toyota 
Avensis, � т. руб. Тел: ��0������0, 
��0�������

• Авторезину КАМАЕВРО, лет-
нюю, R ��, � шт., � т. руб. Тел. 
�0��������

• Чехлы на а/м «классика», синие, 
недорого. Тел. �0��������

• Коляску демисезонную, �-х 
колёсн., удобн. в обращении, сост. 
оч. хор., б/у � мес.; зимн. короб 
съёмный, летний отдельно + авто-
люлька, легко входит в багажник 
авто. Тел.: �-00-��, �0��00�0��

• Коляску зима-лето, розово-
вишнёвую. Тел. �0����0���

• Дет. коляску, сост. отличн., де-
тский диван. Тел. ��0�������

• Дет. коляску зима-лето, б/у, 
пр-во Польша, сост. хор., � т. �00 
руб. Рюкзак-кенгуру для ношения 
ребёнка до �� кг, сост. отличн., ��0 
руб. Тел. ��������0�

• Дет. коляску зима-лето (транс-
формер), цв. салатовый с жёлтым и 
оранжевым. Тел. ��0������0

• Комбинезон детский до �,� лет, 
недорого. Тел. �0��������

• Дет. кроватку, матрац, борта, бал-
дахин, дет. вещи на девочку до �,� 
лет, автолюльку. Тел. �0���0����

• Мёд цветочный, � кг – ��0 руб. 
Минимальный заказ � кг с достав-
кой. Тел. ����0����� 

• Картофель крупный. Возможна 
доставка. Тел. �0��������

• Холодильник для цветов, б/у. 
Энгельса, ��/� (парикмах. «Мари-
на»). Тел. �-��-��

• Портативный ж/к телевизор 
DVD, � дюймов. Тел. ��0�������

• Свадебное платье; фату, р-р 
��-��. Тел. ��0�������

• Свадебное платье, французс-
кий стиль, б/у � раз, р-р ��-��. Тел. 
�0�0��0���

• Чёрное вечернее платье р-р 
��-��, недорого. Тел. ��0�������

• Норковую шубу, тёмно-корич-
невую, средней длины, р-р ��-�0, 
сост. отл. Тел. �0�����0��

• Мягкую мебель (уголок), б/у, 
стенку небольшую (тёмную), б/у. В 
связи с отъездом, недорого. Тел.: 
��0�������, �-��-��

• Двуспальную кровать, дере-
вянную, сост. хор. Тел. �-0�-�� пос-
ле �0.00

• Баян «Москва» и гармонь, недо-
рого. Тел. �0�������0

• Поросят �-х мес., д. Северная, 
Красноармейская, ��. Тел. ��-�-��

• Поросят, �,� мес., боровки. Тел.: 
��-�-��, ����0�����

• Поросят �,� мес. Тел. 
�0�0��0���

• Телёнка, возраст �,� месяца. 
Тел. �0��������

• Молоденьких петушков или 
обменяю на курочек домашней 
породы, не инкубаторских. Тел. 
�0�������0

• Отдам в хорошие руки щенка от 
сторожевых собак. Тел. ��0������0

• Фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: �-
0�-��, �0��������

• Видеосъёмка торжеств, свадеб, 
юбилеев. Монтаж любой сложнос-
ти, оформление диска. Цены ра-
зумные. Тел. �0����0���, �-��-��

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Тел. 
�0����0���, �-��-��

• Скорая помощь вашему ПК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. �0��������

• Ремонт компьютеров. Уста-
новка ПО. Качественно, недорого. 
Тел. ����������

• Разработка графической час-
ти к курсовым и дипломным про-
ектам по специальностям ММиО, 
ОМД, ЛП и т.д. Тел. ��0�������

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Тел. �0�0�����0, Вя-
чеслав

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. Тел. 
9506307536

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �0��������

• Квалифицированный ремонт, 
настройка токарных, фрезерных, 
сверлильных и т.д. станков, а также 
демонтаж и установка. Гарантия. 
Тел. ����0�����

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Умеренные 
цены. Тел. ���������0

• Ремонт автомобилей любой 
марки, от ходовой до любого узла. 
Тел. ��0����0��

• Вывоз мусора. Тел. �-��-��
• ИП «Солнышко» приглашает 

малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день; режим, за-
нятия, прогулки. Тел. �0�0������, 
после ��.00

• Изготовление срубов, стропи-
ловка, доставка, сборка. Не из вер-
шинника, сосна. Имеется сруб � х 
�. Тел. �0�������0

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы �� лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят квали-
фицированные специалисты. Тел. 
��0�0���0�, с �0.00 до �0.00

• Массаж. Недорого. Тел. 
�0�������0

• Пассажироперевозки на ав-
томоб. Пежо-�0�. Екатеринбург, Н. 
Тагил и т.д. Тел. ��0�������

• Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ, от 
строительства элитных коттед-
жей до евроремонта квартир и 
офисов. Предоставляются услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия. Скидки, рассрочка. Тел. 
��0�������

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, сте-
ны, полы, ГКЛ, пластик, ламинат, 
кафель, обои и т.д. Установка две-
рей, ванн, унитазов. Сантехработы. 
Электропроводка. Ванные комна-
ты «под ключ». Полный рабочий 
день. Тел.: ���������0, �0�������� 
(«Мотив»)

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
�0�������0, Алексей

• Профессиональные сантехники 
выполнят работы по замене сис-
тем отопления, водоснабжения, 
канализации. Сварочные работы. 
Тел. �0��������

• Бригада выполнит ремонт квар-
тир, офисов и др. помещений. Ра-
ботаем с любыми строительными 
материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.�0�0������, Алексей

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит дверные 
проёмы. Монтаж дверей. Лицен-
зия. Тел.: �0�0������ с �.00 до 
��.00

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т.д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. �0��0�����

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Недо-
рого. Тел. �0��00���0

• Звёздное небо в вашей квар-
тире! А также натяжные потолки 
производства России, Франции. 
Звоните! Тел. �0����0���

продажа (разное)

услуги

ремонт. строительство

продажа животных

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»

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

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОПЫТНЫЕ 

Г Р У З ч и к и

ГАЗель

9028734226, 

5-91-12

натЯжные Потолки
от компании «радуГа»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, �

рассрочка платежа

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

Сроки выполнения заказа 
гарантированы!

8 908 910 53 66
8 922 12 00 234

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба
Спуск насоса

ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

ÌÈР ÌÅÕА È ÊОÆÈ
новая коллекция 

Весна-2010
ниЗкие Цены

Раññро÷êа, êрåäèт äо 2-õ ëåт áåç ïåрвоãо вçíоñа!

Аäрåñ: Вороíова, 1

мужские и женские
куртки, ПлаЩи, ПалЬто

любые размеры
приглашает садоводов за покупками. 

Большой выбор свежих семян СО СКИДКОЙ 30 %! 

Мелколуковичные и луковичные цветы 
(георгины, гладиолусы, лилии, бегонии, хосты, флоксы) 
Для посадки на рассаду – 

почвогрунты, ёмкости для рассады, удобрения.
Теплицы и сотовый поликарбонат – 

по ценам прошлого года! 
А также в продаже плёнка для теплиц и парников, 
укрывной материал. 

Телефон: 5-32-64
пн. – пт.: 10.00 – 19.00, сб.: 10.00 – 18.00, вс.: 10.00 – 16.00

МАГАЗИН                                                              ул. Воронова, 8

• Строительная организация вы-
полнит строительно-монтажные 
работы, ремонт и устройство кро-
вель всех видов, устройство фаса-
дов, сантехнические работы, вы-
сотные работы. Тел.: ����0����0, � 
(����) ��-��-��

• Установка арок, межкомнатных 
дверей. Тел. �-��-��

• Выполним любой вид сантех-
работ по замене водопровода, 
отопления, канализации. Установ-
ка ванн, унитазов, душевых кабин 
в квартирах и частных домах. Тел. 
�0��������

• Все виды электромонтажных 
работ от замены и установки элек-
тросчётчиков, розеток до полной 
замены электропроводки. Тел. 
�0�0������

• Ломаем всё! Бригада рабочих 
выполнит демонтаж любой слож-
ности. Демонтируем дома, пост-
ройки, подготовим квартиру к ре-
монту. Вывоз мусора. Доступные 
цены. Тел. �0�0������

• Бригада строителей выполнит: 
ремонт квартир, строительство 
домов, коттеджей «под ключ». Ра-
бота с разным материалом. Тел. 
�0�����0�

• Ремонт квартир. Стены, потол-
ки, полы, двери, кафельная плитка 
и др. Тел. �0��������

• Монеты, бумажные деньги 
царской России, РСФСР-СССР, от-
крытки, статуэтки (фарфор). Тел. 
�0��0�����

• Покупка, оценка: монет царс-
кой России до ���� г.; РСФСР, СССР 
с ���� по ���� г.г.; ���0-���� г.г.; бу-
мажные деньги до ���� г.; нагруд-
ные знаки и др. Тел.: �0��������, 
�-�0-��

• Монеты: РСФСР ����-���� г.г., 
СССР ����-���� г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. ��0�������

• Небольшой дом за �00 т. руб. 
в р-не Зареки. Тел.: ��0�0�����, �-
��-��

• куплю аварийные и новые 
автомобили, с неисправным 
двигателем и кПП, выкуп из 
банка. За разумную цену – быс-
трый расчёт. Тел. 9221479978

• Куплю подшипники. Тел. 
�������0��

• ВАЗ-2104. Тел. �0�������0
• Ангар разборный. Тел. 

�0��������
• Гараж в р-не цеха № �0. Тел.: 

�0���0����, �0���00���
• Баллоны из-под технических 

газов. Самовывоз. Тел. �����0���0
• Аккумуляторы б/у. Тел. 

�0�00���00
• 1-комн. кв. за разумную цену, 

можно � эт., � эт. не предл. Тел.: 
��0�������, �0���0����

• 2-комн. кв. с балконом за при-
емл. цену, р-н от ЦГБ до маг. «Вос-
ток». Тел.: ��0��0����, ���������� 

• Квартирную дверь, железную, 
б/у. Тел. �0��������

• ГАЗель-фермер, � мест + кузов 
�,�м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: ����������, р. 
�-��-��

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: �0��0�����, 
р. �-��-��

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: ����������, �-��-��

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

• ГАЗель-фермер, � м, тент, � мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: �0�����0��, 
�0��������, �-�0-��

• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 
Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. �0���0����

• ГАЗель-тент, �,� т., � мест. Тел.: 
����0����0, �-��-�0

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
�-��-�0, �0��������

• ГАЗель-тент. Тел.: ��0���0���, 
�0��������

• ГАЗель-тент, �,� т. Тел. ����������
• ИЖ ���� «Каблук». Тел.: 

�������0�0, �-��-�0
• ИЖ «Каблук». Тел. ��0�������
• ИЖ «Каблук». Услуги грузчиков. 

Тел. �0�00���00

• Малосемейку на длительный 
срок. Тел. �0��������

• Малосемейку, р-н маг. «Хоз. то-
вары». Тел. �����0����

• 1-комн. кв., р-н ст. ЗАГСа. Тел. 
��0�00����

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки». 
Тел. ������0���

• 1-комн. кв. с обстановкой на 
длит. срок. Тел. �0��������

• 2-комн. кв., Ленина, �. Тел. 
����0���00 

• 2-комн. кв., р-н института, с ме-
белью, � эт. Тел. ���0������

• 2-комн. кв., Кирова, �. Тел. �-��-�� 
• Гараж на длит. срок в Н. Сал-

де на «Победе». Тел: �0��0�0�0�, 
�0��������

• Молодая семья снимет квар-
тиру в р-не Торгового центра. Тел. 
�0��������

• Малосемейку или комнату в 
общ. № �. Тел. ����������

• Магазин под промышленные 
товары. Тел. �0��������

• Присмотрю за Вашим до-
мом с проживанием в нём. Тел. 
��0�������

• Продавец в маг. «Калинка». Тел. 
�0��0�����

• Продавец-консультант в ма-
газин «Обувь». Опыт работы при-
ветствуется. Тел.: �0��0�����, 
���0������

• Строительная организация при-
мет каменщиков для работы в 
Екатеринбурге. Тел.: ���������0, 
����������

• Водитель категории «В», «С». 
Тел. �0����0�0�

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• Престижная работа, хоро-
ший заработок. Тел.: �-��-��, 
���0������ с ��.00 до �0.00

• В ГУП СО «Совхоз Верхнесал-
динский» на постоянную работу 
требуются: гл. экономист; гл. 
ветеринарный врач. З/п при 
собеседовании. Тел.: ��-���, �-
��-��

• Промышленный комплекс 
«Хогла» набирает сотрудни-
ков в рекламный отдел. Тел. 
����������

• На выгодных условиях требу-
ется сотрудник. Собеседование. 
Тел. ����������

• Помощник руководителя. Оп-
лата достойная. Возможно совме-
щение. Тел. ����������

куплЮ

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. спрос

иЩу работу

требуЮтся

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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8 - 904 - 541 - 40 - 66

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

ниЗкие цены

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

– Сергей Николаевич, доб-
рый день! Меня зовут Артур 
из Нижнего Тагила. Вижу 
много рекламы вашего бан-
ка, в которой вы призываете 
открывать вклады у вас. А 
почему я должен вам дове-
рять свои сбережения?

– Артур, здравствуйте. Сом-
неваться перед принятием 
важных решений – это очень 
хорошее качество. Постара-
юсь вам объяснить. Сегодня 
на рынке присутствует боль-
шое количество совершенно 
разных банков – и госбанки, 
и крошечные «карманные» 
финансово-кредитные учреж-
дения. Банки различаются по 
размерам, по структуре собс-
твенников, в конце концов по 
стратегии развития. 

Есть среди банков средняя 
прослойка – стабильно рабо-
тающие региональные банки, 
обладающие устойчивой ре-
путацией и ведущие осмотри-
тельную финансовую политику. 
Вот к таким середнякам и отно-
сится Губернский банк. За нами 
многолетний опыт работы и 
мощные акционеры – промыш-

«Успевайте! 
ставки по вкладам скоро снизятся»

Очередная горячая линия с представителем Свердловского Губернского Банка состо-
ялась накануне в Екатеринбурге. Несмотря на праздничные дни, председатель прав-
ления банка Сергей Николаевич Прыгунов нашёл время, чтобы пообщаться и отве-
тить на наболевшие вопросы граждан.

ленная Группа Синара (эффек-
тивно работающий бизнес) и 
правительство Свердловской 
области (государство). 

В сегодняшних условиях вы 
можете доверить свои деньги 
любому банку, будь то Сбер-
банк, СКБ-банк или Губернский 
банк, не опасаясь за их сохран-
ность. Все вклады в банках до 
�00 тысяч рублей застрахованы 
государством. Бояться вам аб-
солютно нечего. А вот дальше 
вы сами вольны выбирать, ка-
кой из банков вам ближе. Если 
вы хотите не только сохранять 
деньги, но и зарабатывать, то 
тогда нужно обращаться вни-
мание на условия вкладов. Не 
буду скрывать, для нас, регио-
налов, важен каждый клиент, у 
нас очень хорошие условия по 
вкладам.

Население отвечает нам вза-
имностью: за �00� год мы прак-
тически удвоили объём вкладов 
частных лиц. Тенденция сохра-
нилась в новом году. Мы преодо-
лели юбилейную отметку в �0 
млрд и на сегодня объём вкла-
дов в Губернском банке превы-
шает �0,� млрд рублей. Цифра 
может быть не очень большая 

для федеральных столпов типа 
Сбербанка или ВТБ, но весомая 
для нашего с вами региона. 

Это вам, Артур, информация 
к размышлению. Выбор остаёт-
ся за вами.

– Губернский банк? Доб-
рый день. Меня зовут Альби-
на. Хочу положить деньги к 
вам в банк, помогите, какой 
вклад выбрать.

– Альбина, здравствуйте. Я бы 
порекомендовал сделать выбор 
из двух вкладов – «Губернский 
экспресс +» и «Пенсионный». 
«Губернский экспресс +» – наш 
флагман – является вкладом 
с высокой доходностью: мак-
симальная ставка в рублях со-
ставляет �� % годовых, в валюте 
– �,� % годовых. Из дополни-
тельных удобств: возможность 
неограниченного пополнения, 
периодическая капитализация 
процентов в течение всего сро-
ка действия вклада. Более того, 
все вкладчики, открывшие 
вклад «Губернский экспресс +», 
становятся участниками розыг-
рыша квартиры в городе Екате-
ринбурге.

Вклад «Пенсионный» разра-
ботан специально для пожилых 
людей. Его отличают высокая 
процентная ставка – �� % годо-
вых и доступность – минималь-
ная сумма вклада составляет � 
тысячу рублей, срок ��0 дней. 
Кроме того, «Пенсионный» 
предусматривает возможность 
совершения расходных опера-
ции: вкладчик может снимать и 
класть деньги на вклад в любое 
время, при этом процентная 
ставка по вкладу неизменно 
составляет �� %. 

– Мне кажется, раньше став-
ки были выше, вы их снизили?

– Всё правильно, совсем не-
давно на рынке вы могли встре-
тить ставку в ��-�0 % годовых. Но 
ситуация в экономике стабили-
зируется, ставка рефинансиро-
вания Банка России снижается, 
инфляция уменьшается, соот-
ветственно идут вниз, приходят 
в норму ставки по вкладам. 

Сегодня �� % годовых в руб-
лях – это высокая ставка. Уве-
ряю вас, в скором будущем 
наше текущее предложение по-
кажется вам очень щедрыми. 

– Меня зовут Вероника Вита-
льевна. Разъясните, пожалуй-
ста, мне в руки попала листов-
ка вашего банка, в которой вы 
рекламируете кредиты дру-
гих банков. Как это понимать?

– Вероника Витальевна, мне 
кажется, вы неверно поняли 
наше предложение. Мы не рек-
ламируем продукты коллег по 
рынку, мы сообщаем гражда-
нам о нашей услуге – гашение 
кредитов других банков в офи-
сах «Губернского». 

Большинство из нас, имею-
щих кредит в каком-либо бан-
ке, сталкивался с ситуацией, 
когда очень не хочется ехать в 
офис банка для внесения оче-
редного платежа за кредит. 
Это чувство усиливается, если 
офис находится на другом кон-
це города. Мы в Губернском 
банке решили облегчить жизнь 
заёмщикам и предлагаем всем 
приходить в наши офисы для 
гашения кредитов сторонних 
банков – быстро и удобно. За 
небольшую плату вы можете 
сэкономить не только время, 
но и деньги.

Помимо гашения кредитов, в 
офисах Губернского банка мож-
но заплатить за коммунальные 
услуги, за образование, пога-
сить штрафы ГИБДД. С полным 
перечнем организаций, в адрес 
которых можно совершать пла-
тежи, можно познакомиться в 
любом офисе «Губернского» 
или на нашем интернет-сайте. 

Наш адрес:
г. Верхняя Салда,

ул. Энгельса, 63
тел. (34345) 5-29-86

Пассажирская ГАЗель 13 мест 
выполнит коллективные поездки по городу 

и области 8-922-156-84-47

Генеральная лицензия ЦБ РФ № ����

�0 марта с ��.00 до ��.00 и �� мар-
та с �.00 до ��.00. При себе иметь 
паспорт, страховое свидетельство, 
ИНН, профсоюзный билет.

• Косметическая компания AVON 
предлагает сотрудничество на 
выгодных условиях: бесплатное 
оформление договора и достав-
ка товара; получение качествен-
ной косметики со значительными 
скидками; предоставление про-
дукции в кредит; призы и подарки. 
Координатор Ольга. Тел.: �-��-��, 
���������0

• В маг. «Титан» с 12.00 до 18.00 
акция «5+5», � купил – � в по-
дарок. Центр С. Петербург. Тел. 
�0��������

• Очевидцев происшествия 
19.02.2010 г. около ��.00 с торца 
дома № �� по ул. Восточная с участи-
ем чёрного такси просьба позвонить 
по тел.: ����������, ����������

• Утеряна панель от а/магнито-
лы JVC. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. ����0����� 

Участок по ремонту и обслуживанию 
легкового транспорта 

ВсМПо-Автотранс, 
находящийся по адресу ул. �� Октября � А 

(район УКСа) 
предлагает автовладельцам провести инстру-
ментальный контроль легкового автомобиля и 
автомобиля грузоподъёмностью до �,� тонн с по-
лучением диагностической карты для проведения 
государственного технического осмотра. 
Каждый вторник , среду, четверг, пятницу и суб-
боту ждем вас с 9-00 до 18-00. 
Телефон предварительной записи: 2-08-71

• Женщина (вдова), �� года, рост 
���, желает познакомиться с муж-
чиной (возраст от �� до �� лет) без 
в/п, для совместного проживания. 
Тел. �0��������

• Женщина (вдова), �0 лет, рост 
���, желает познакомиться с муж-
чиной (возраст от �� до �� лет) без 
в/п, для совместного проживания. 
Тел. �������0�� 

• Женщина, �� лет, познакомится 
с мужчиной до �0 лет, без жилищ-
ных и материальных проблем. Тел. 
����������, только СМС

• Общительная женщина, с чувс-
твом юмора, знак зодиака «Рыба», 
�� лет желает познакомиться с 
мужчиной до �� лет, в/п в меру. 
Звонить через агентство � + �. Тел. 
�0��������

• 18 марта �0�0 г. администрация 
и профсоюзный комитет цеха № � 
приглашают пенсионеров цеха 
на б/о «Тирус» на однодневный 
отдых. Запись в фойе Дома книги 

знакомства

внимание

утеря

ТРеБУЮТся
в салон-парикмахерскую:

– мужской и дамский мастера
– массажист (медицинское 
образование обязательно)

официальное 
трудоустройство,
полный соц. пакет

909 70 62 475
Т Р е Б У Ю Т с я

на постоянную работу в Верхней Салде 
специалисты 

охранно-пожарной 
сигнализации 

з/п от 10 т. р. своевременно 
+ 30 % монтажные

8 (3435) 46-93-33

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

СПРАВОЧНАЯ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУЖБЫ 

5-44-66

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

При заказе памятников в зимний период 
значительные скидки!

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

 

óë. 25 Оêтÿáрÿ, 2
тåë. 908-927-7651

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

магазин мебели 

�
предлогает вам кухни 
по индивидуальным 

заказам. 
шкАф-кУПе, 
ГАРдеРоБные, 
коМоды. 
Любая корпусная мебель 

на любой вкус!
рассрочка, кредит
в. салда, сабурова, 5а

Чтоб День рождения отметить,
Не надо слов бросать на ветер!
Он Вам запомнится на век,
Купите просто фейерверк!

Магазин 
«школьник» 

предлагает большой выбор 
пиротехнических изделий. 

Приглашаем и ждём!

Энгельса, 87/1

БЛАГОДАРЮ
Выражаем глубокую благодарность руководству цеха № �0 

ВСМПО,  Совету ветеранов, профкому ВСМПО, городскому воен-
комату. А также лично О.А. Ежову, Е.Г. Ежовой, Г.Г. Берстенёвой, 
И.Е. Прошкину, семьям Киселёвых, Суханкиных, близким, друзьям, 
соседям, всем, кто поддержал нас в скорбные дни, разделил боль 
утраты и проводил в последний путь нашего дорогого любимого 
мужа, папу и дедушку Александра Александровича ЧЕРВОВА. 

Родные и близкие 

ВСПОМНИМ
�� февраля исполнится � года, как нет с нами любимой мамоч-

ки, бабушки Елены Николаевны СЕНЬКИНОЙ. Просим всех, кто 
знал её, помянуть добрым словом.

Вечная память и вечный покой. Памятью истерзанное сердце 
всё сильнее от тоски стучит. В прожитую жизнь закрыта дверца, и 
душа от этого болит. Не могу тебя оставить в прошлом и уже ску-
чаю по глазам. Сколько в жизни сделала хорошего, сколько веры 
отдавала нам. Мама, дай мне силы для смиренья, неизбежность 
страшную принять, уведи от муки и забвенья, научи с улыбкой 
вспоминать... 

Дочь, зять, внуки

� марта исполнится год, как ушёл из жизни бригадир кузнецов 
цеха № �� Вадим Михайлович СВАЛОВ. Он был добрым, отзыв-
чивым человеком, хорошим семьянином, воспитавшим троих 
детей, обладал творческим умом, в совершенстве владел про-
фессиями кузнеца, механизатора, строителя, плотника, столяра, 
портного. В трудовом коллективе пользовался глубоким уваже-
нием и авторитетом. 

До конца своей жизни бескорыстно оказывал своим друзьям, 
соседям помощь в строительстве гаражей, садовых домиков и 
других полезных делах. Память об этом нравственном, светлом, 
совестливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллеги, земляки, соседи

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

Магазин 

мегастрой
Р. Молодёжи, 41 (у бани)

Тел.: 5-50-30,    9193770933

Новый отдел
с 1 марта 2001 года

саНтеХНика 
(фитинги)

Электротовары 
Опт. Розница. Доставка. 

6 марта с 10.00 до 18.00 
в кинотеатре «кедр» ярмарка-продажа 

«День Садовода»
– семена овощных и цветочных культур (более �000 наименований), 
– луковицы и корни многолетних цветов (коллекция весна �0�0 г.), 
– лук-севок в ассортименте и многое другое. Добро пожаловать!

РЕМОНТ КВАРТИР
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

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

ПОЛНый РАБОЧИй ДЕНь

9193727650,
9028782114

Объявления в газету 
«Новатор» принимаются 

на первом этаже 
Дома книги 

(комната № 2 «Пресс-центр»)
в рабочие дни с 8 до 18 часов  

(перерыв с 13.00 до 14.00)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Церемония открытия Года 
Учителя во Дворце культуры 
имени Агаркова началась с 
мелодии школьного звонка. 
Прозвучал он для учителей 
школ, воспитателей детских 
садов, педагогов профессио-
нального и дополнительного 
образования, ветеранов пе-
дагогического труда. 

В этот вечер всё было по-
школьному. У доски первым 
отвечал заместитель главы 
городского округа Владимир 
Касьянов, который говорил не 
только о достижениях педаго-
гов нашего округа (газетной 

статьи не хватит их перечис-
лить!), но и о проблемах, су-
ществующих в системе обра-
зования: это и нехватка мест в 
детских садах (в очереди более 
тысячи детей), недостаточное 
финансирование учрежде-
ний всех уровней, в том числе 
спортивных секций. Но это не 
повод отчаиваться! Это повод 
действовать и изыскивать воз-
можности. Возможности для 
окончания ремонта детского 
сада № 6, для сохранения стар-
ших классов в сельских шко-
лах, для начала строительства 
нового здания школы № 1.

Цепочку приветствий про-
должили начальник Управ-
ления образования Вера 
Скоморохова, директор по 
управлению персоналом Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Савицкий, начальник 
Управления культуры Алла 
Сергеева. И все они говорили 
об одном: учитель – профессия 
непростая, но именно благода-
ря мудрым педагогам из непо-
слушных озорников выраста-
ют вдумчивые, стремящиеся к 
своей цели молодые люди. 

Марина СеМёНОВА

СПРавка «новатоРа»
В первой Верхнесалдинской 

церковно-приходской школе, 
открытой в 1837 году, обуча-
лось 23 ребёнка. 

Сегодня для 7 000 юных жи-
телей Верхнесалдинского го-
родского округа работают: 

• 7 городских и 3 сельских 
школы, три из них – обладате-
ли миллионного гранта при-
оритетного национального 
проекта;

• 21 детский сад; 
• 642 педагогических работ-

ника (воспитатели, учите-
ля, музыкальные работники, 
инструкторы по физической 
культуре и спорту и другие);

• 11 учителей – победители 
конкурса «Лучший учитель Рос-
сии», средний возраст педаго-
гов – 42 года.

В Детской школе искусств, 
Центре детского творче-
ства, Детской школе искусств 
«Ренессанс» музыке, хорео-
графии, изобразительному, 
декоративно-прикладному и 
театральному искусству обу-
чаются 2 218 детей. 

Коллективы учреждений 
дополнительного образова-
ния – победители областных, 
региональных, Всероссийских 
и Международных конкурсов и 
фестивалей.

Верхнесалдинский профес-
сиональный лицей в 2009 году 
признан ведущим образова-
тельным учреждением России. 
Лицензировано обучение по 
21 профессии, по 55 образова-
тельным программам, 40 % 
выпускников имеют повышен-
ные разряды.

Верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум 
– единственное образова-
тельное учреждение в России, 
готовящее специалистов для 
о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса с направлениями 
авиастроения, атомной, кос-
мической промышленности и 
машиностроения. 43 препо-
давателя имеют высшую ква-
лификационную категорию. 
16 педагогов удостоены звания 
«Почётный работник образо-
вания РФ».

В филиале Уральского госу-
дарственного технического 
университета – УПИ:

• обучаются 900 студентов 
по всем формам обучения по 
12 специальностям; 

• преподают 18 штатных 
преподавателей, среди кото-
рых доктора наук, доценты, 
кандидаты наук;

• 50 студентам – работ-
никам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА присуждена стипен-
дия имени Агаркова. 
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Страна, которой нет на глобусе
2010 – год учителя

вреМена и Судьбы

– Вот в этом классе находилась опе-
рационная, в этой аудитории – пере-
вязочная, а здесь – палата для выздо-
равливающих бойцов... – Екатерина 
Шнюкова, ученица 9А класса – опытный 
экскурсовод школьного музея. Она и 
сама много знает, и с радостью делится 
своими знаниями во время экскурсий 
об истории госпиталя № 1845, который 
в годы Великой Отечественной войны 
располагался в её родной школе – шко-
ле № 1 имени Пушкина.

– Классная комната № 19 – особая 
аудитория для нашей школы, – про-
должает юный экскурсовод, – здесь 
лечился раненый десантник Евгений 
Колтунов – человек, которому было 
суждено сыграть огромную роль не 

только в истории пушкинской школы, 
не только в судьбах сотен салдинцев, 
но и в становлении всего салдинского 
Учительства.

Евгений Борисович Колтунов в 1941 
году окончил Нежинский государ-
ственный педагогический институт и, 
получив диплом, отправился в военко-
мат, чтобы уйти на фронт в составе до-
бровольческих соединений. Служил в 
204-й воздушно-десантной бригаде. За 
участие в операции под Старой Руссой 
был награждён медалью «За отвагу». 
После двух ранений попал в госпиталь 
№ 1845 на излечение.

Свою педагогическую деятельность 
Евгений Борисович начал в декабре 
1942 года учителем физики, работал за-
ведующим гороно, а с 1949 года по 1977 
– бессменный Директор пушкинской 
школы. Нет, автор не допустил ошибку, 
написав слово «директор» с большой 
буквы. Евгений Борисович был во всём 
с большой буквы: Учителем, Директо-
ром, Другом, Отцом. 

«Это был Учитель учителей, умев-
ший подобрать и воспитать кадры. Он 
посещал в день 5-6 уроков, грамотно и 
по-доброму анализировал наши педа-
гогические устремления, лепил из нас 
профессионалов», – читаем в воспоми-
наниях Нинэль Михайловны Калугиной. 

Евгений Борисович создал школу №1, 
опорную школу в области, стартовую 
площадку для новых педагогических 
технологий. К нам приезжали учителя 

со всей России учиться. Приезжали уму-
дрённые опытом педагоги, но они уез-
жали от нас с большой благодарностью, 
с новыми идеями. Евгений Борисович 
понимал: хороших знаний без овладе-
ния новым, передовым опытом в педа-
гогическом труде дать невозможно. Он 
выписывал огромное количество лите-
ратуры для библиотеки, имел личные 
связи с многими книгоиздательствами, 
откуда нам присылали методическую 
литературу. Он оснащал кабинеты посо-
биями, держал постоянную связь с мага-
зинами учебно-наглядных материалов.

«Да, школа работает на вуз, и мы, 
учителя, очень гордимся этим, – вспо-
минают коллеги Колтунова. – Мы гор-
димся целыми отрядами студентов 
– выпускников пушкинской школы, легко 
поступавших и отлично учившихся в 
Рижском, Харьковском, Казанском, Мо-
сковском авиационных институтах, 
МИСиСе, Бауманском высшем училище, 
МГУ, МИФИ, УПИ и других ведущих выс-
ших школах страны. Но Евгений Бори-
сович был твёрд в своём убеждении, 
что прочные знания в равной степени 
нужны и инженеру, и рабочему».

Как ни в какой другой школе, в пуш-
кинской очень много внимания уделя-
ли воспитательной работе. При Евгении 
Борисовиче у нас появились клубы: 
«Факел», «Юность», «Почемучки». 

Директор Колтунов педантично сле-
дил за порядком в школе и часто по-
вторял: «Ребёнка воспитывает всё: и 

внешний вид учителя, и стены в клас-
се.» Поэтому чистота в школе была иде-
альной.

Традиции жизни школы, заложенные 
умнейшим педагогом, живут и сейчас. 
Именно в нашей школе открылись пер-
вые политехнические классы. Продол-
жают работать клубы. Историю школы 
собирает музей, который открылся уже 
после того, как мы простились с Евгени-
ем Борисовичем, но открылся именно в 
память о нём. Сегодня среди многочис-
ленных экспонатов музея – фотографии 
Заслуженного учителя школы РСФСР 
Евгения Колтунова, воспоминания о 
нём, копия Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награждении Евге-
ния Борисовича орденом Октябрьской 
революции. 

...Евгений Борисович Колтунов за-
вершил свой земной путь 2 августа 
1990 года. За прошедшие с того дня 
годы пушкинская школа выпустила в 
большую жизнь сотни мальчишек и 
девчонок. Они никогда не видели наше-
го легендарного Директора. Но память 
о нём настолько сильна в пушкинской 
школе, что все и сегодняшние ученики 
знают: самой любимой песней Евгения 
Борисовича была «В землянке», а день 
его рождения приходится на самый 
удивительный день в году – первый 
день весны. 

Валентина НеРОСЛОВА, 
руководитель музея школы № 1    

Пишется только с большой буквы!
1 марта Евгению Борисовичу Колтунову исполнилось бы 90 лет

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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единая  роССия – партия реальныХ дел

Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин поставил прави-
тельству и правоохрани-
тельным органам задачу 
очистить коммунальный 
сектор области от посредни-
ческих фирм-«паразитов» и 
привести тарифы на услуги 
ЖКХ в соответствие с зако-
ном. Объединение комму-
нальных сетей в руках госу-
дарства позволит снизить 
тарифы не менее чем на 
20 % и привлечь большие 
средства на реконструк-
цию. Губернатор уже до-
бился включения области 
в федеральную программу 
модернизации ЖКХ, что 
позволит  в течение 10 лет 
привлечь на  модерниза-
цию и реконструкцию сетей  
до 12О млрд рублей. 

Под видом коммунальной 
реформы почти во всех горо-
дах области коммунальные 
сети и источники тепла из еди-
ного комплекса разделены на 
участки хозяйствования раз-
личных частных фирм. Каж-
дая из них имеет свой тариф, 
и на пути от производителя 
до потребителя к цене услуги 
добавляются немалые «на-
крутки». Вот и выходит, что со-
держание фирм-посредников 
ложится дополнительным 
грузом на кошельки потреби-
телей. Федеральная тарифная 
служба установила ограниче-
ние на повышение тарифов 
в 2010 году на уровне не бо-
лее 30 %. Но с начала года в 
34 городах и районах Сверд-
ловской области рост разме-
ра платы за коммунальные 
услуги населением превысил 
30 %, причём в шестнадцати 
– перевалил за 50 процентов! 
При этом цены на тепло в раз-
ных муниципалитетах разнят-
ся от 300 до 2700 рублей за 
единицу тепла. 

Мало того, нередки случаи, 
когда посредники не рас-
плачиваются в полной мере 
и перед производителями 
услуг – поставщиками тепла 
и воды. А те, в свою очередь, 
копят огромные долги за по-
треблённые при производ-
стве электроэнергию и газ. 
Темпы установки приборов  
учёта также остаются низки-
ми. Пользуясь отсутствием 
контроля, поставщики вклю-
чают в оплату жителям все 

потери «дырявых» труб. Все 
это приводит к росту затрат 
и общей убыточности в сфере 
ЖКХ. Получается, что при удо-
рожании услуг вместо рекон-
струкции и обновления сетей 
мы получаем прежнее низкое 
качество. На горячую воду во 
многих городах цены вообще 
не утверждены, а услуги ока-
зываются, и вода потребля-
ется – за накопленные долги 
перед посредниками, как 
правило, щедро расплачива-
ются бюджетными деньгами... 
Разнятся не только цены на 
одинаковые услуги, но и нор-
мативы потребления воды и 
тепла, которые сегодня также 
утверждаются властями на 
местах. Норматив потребле-
ния в разных городах может 
отличаться в несколько раз 
– как будто люди живут в раз-
ных странах! 

В четверг 11 февраля на 
совещании по проблемам 
ЖКХ губернатор объявил о 
решении навести порядок и 
изменить прежнюю систему 
организации базовых комму-
нальных услуг в области – те-
плоснабжения и водоснабже-
ния.  По мнению губернатора, 
приход частных компаний в 
сферу ЖКХ не должен сопро-
вождаться ухудшением поло-
жения потребителей. Жители 
должны платить только за те 
услуги, которые они реально 
потребляют. За счёт потреби-
телей не должны покрываться 
бесхозяйственность и жуль-
ничество фирм, работающих 
в сфере ЖКХ. Именно поэтому 
решено исключить ненужных 
посредников из процесса 
производства и передачи теп-
ла и воды и установить здесь 
полный государственный 
контроль. Вместо «узаконен-
ного бардака» будет создана 
единая государственная си-
стема управления, учёта, кон-
троля и расчётов в сфере ЖКХ 
области. Для этого Мишарин 
уже поручил правительству 
объединить все муниципаль-
ные сети и источники тепла 
в единое государственное 
унитарное предприятие «Об-
лкоммунэнерго». Передача 
сетей должна быть оформле-
на уже до 1 мая, чтобы под-
готовка к новому отопитель-
ному сезону проходила в 
рамках единой государствен-
ной системы управления.  

Создание государственной 
системы управления положит 
конец и «тарифной чехарде» 
– все тарифы и нормативы 
потребления в области будут 
утверждаться единым област-
ным органом. 

О том, что план Мишари-
на по ЖКХ уже начал реали-
зовываться, стало ясно 19 
февраля. В Екатеринбурге со-
стоялось межведомственное 
координационное совещание 
с участием министра регио-
нального развития РФ Викто-
ра Басаргина.  На совещании 
было подписано Соглашение 
об участии Свердловской об-
ласти в Федеральной целевой 
программе «Реформирова-
ние и модернизация комму-
нальной инфраструктуры». 
Как заявил Виктор Басаргин, 
программа разрабатывалась 
под руководством Алексан-
дра Мишарина, и поэтому 
вполне закономерно, что 
Свердловская область стоит 
в числе первых регионов, где 
начинается её реализация. По 
этой программе область по-
лучит реальную возможность 
провести масштабную рекон-
струкцию и обновление ком-
мунальных сетей, установить 
приборы учёта для каждого 
потребителя. Это позволит 
не только сократить потери 
тепла и воды, но и прийти к 
порядку, при котором жиль-
цы будут платить только за 
реально оказанные услуги. В 
рамках реализации 10-летней 
федеральной программы для 
области планируется выде-
лить более 120 миллиардов 
рублей на реконструкцию 
коммунальных сетей и более 
100 миллиардов на создание 
современной системы снаб-
жения питьевой водой.  

По мнению экспертов, про-
грамма губернатора Миша-
рина по наведению порядка и 
установлению госконтроля в 
сфере ЖКХ Свердловской об-
ласти является не только от-
ветом на давние чаяния боль-
шинства жителей области.   
Главное – программа реально 
выполнима, и она является 
частью федеральной про-
граммы модернизации ЖКХ. 

Действия губернатора Ми-
шарина по наведению поряд-
ка и дальнейшей реконструк-
ции в ЖКХ области получили 
однозначную поддержку ру-

ководителей крупнейших 
промышленных предприятий 
области. Общее мнение выра-
зил на заседании областного 
отделения Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей директор «Уралсе-
вергаза» Владимир Кузюшин. 
«Включение области в феде-
ральную программу модер-
низации ЖКХ – очень серьёз-
ный шаг, он показывает, что 
власть перешла от слов к делу. 
Объединение коммунальных 
сетей, устранение ненужных 
посредников, установление 
государственного контроля – 
всё, что начал делать А.С. Ми-
шарин – это позволит остано-
вить криминализацию ЖКХ 
в городах области и начать 
реальную реконструкцию», – 
заявил он.   

Стоит отметить, что воз-
врат коммунальных сетей и 
источников тепла под кон-
троль государства потребует 
соответствующих поправок в 
законы Свердловской обла-
сти. Не случайно губернатор 
Александр Мишарин возгла-

вил список кандидатов пар-
тии «Единая Россия» на вы-
борах депутатов  областной 
Думы, которые состоятся 14 
марта.  На состоявшемся 13 
февраля Форуме сторонни-
ков «Единой России», канди-
даты от партии открыто зая-
вили, что идут в Думу, чтобы 
обеспечить законодательную 
поддержку выполнения Про-
граммы губернатора Миша-
рина.   Как известно, «Единая 
Россия» ведёт активную поли-
тику в части реформирования 
ЖКХ.  За два года действия 
разработанного и принятого 
«единороссами» 185-го фе-
дерального закона «О фон-
де реформирования ЖКХ» в 
стране был проведён самый 
масштабный за последние 
30 лет капитальный ремонт 
жилого фонда. В Свердлов-
ской области  по этому зако-
ну улучшили качество жилья 
почти полмиллиона человек. 
Как заявил губернатор Алек-
сандр Мишарин, в нынешнем 
году эта работа также будет 
продолжена. 

Мишарин
ставит жКх свердловской области 
под государственный контроль

Александр Мишарин –  первый в списке «единороссов»

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Рубрику ведёт Олеся САБиТОВА 
телефон 6-22-80

НОвыЕ ТЕхНОЛОгИИ в 
МашИНОсТРОЕНИИ

Первый Международный Форум бу-
дет проведён в период с 30 июня по 
4 июля 2010 года в городе Жуковском 
Московской области, на территории 
Транспортно-выставочного комплек-
са «Россия» – традиционном месте 
проведения авиасалонов «МАКС». 

Организаторами Форума являют-
ся Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству России и 
Государственная Корпорация «Ростех-
нологии». В рамках выставочной про-
граммы Форум впервые объединит под 
своим крылом ранее самостоятельные 
выставки: Международную выставку 
по технологиям в машиностроении 
«ИНТЕРМАШ-2010»; IV Салон вооруже-
ний и военной техники «МВСВ-2010»; 
Международную выставку в области 
аэрокосмонавтики «АЭРОСПЕЙС-2010»; 
Международную выставку «Беспилот-
ные многоцелевые комплексы «UVS-
TECH – 2010».

На полигоне в рамках демонстра-
ционной программы Форума будут 
впервые продемонстрированы об-
разцы вооружения, военной техники, 
автотранспорта любого назначения, 
средств пожаротушения и систем без-
опасности. 

ИспыТаНИя супЕРДжЕТ-100 
пРОшЛИ успЕшНО 

Пятый лётный образец самолёта 
Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) успеш-
но совершил первый испытательный 
полёт в Комсомольске-на-Амуре, со-
общил представитель ЗАО «Граждан-
ские самолёты Сухого».

Ранее сообщалось, что пассажир-
ский самолёт Sukhoi Superjet 100, 
разработанный ЗАО «Гражданские са-
молёты Сухого» совместно с Boeing, 
рассчитан на перевозку до 98 пассажи-
ров на расстояние до 4,4 тысяч кило-
метров. Первый Superjet 100 был пред-
ставлен публике 26 сентября 2007 года 
на заводе в Комсомольске-на-Амуре. 
В настоящее время есть 122 заказа на 
этот самолёт. 

НОвая суБМаРИНа 
чЕТвёРТОгО пОКОЛЕНИя

Эта мини-субмарина похожа ско-
рее на самолёт чем на подводную 
лодку. Она предназначена для иссле-
дования океана на больших глуби-

нах. Первым её заданием будет ряд 
погружений в заливе Монтерей. 

Недавно разработанная с примене-
нием новейших технологий, она явля-
ется четвёртым поколением подводных 
лодок инженера Грэмма Хоукесома.

Лодка имеет длину чуть более шести 
метров, в ширину размах её так назы-
ваемых крыльев составляет три метра. 
Питание лодка получает от литиевой ба-
тареи, горизонтальная скорость движе-
ния – около одиннадцати километров в 
час, экипаж два человека. Благодаря 
высокопрочному корпусу субмарина 
может погружаться на глубину порядка 
четырёх с половиной километров. Она 
предназначена не только для изучения 
океана и его обитателей, предполагает-
ся, что в погружениях буду участвовать 
педагоги, политические деятели, ху-
дожники и поэты. Это сделано с целью 
привлечь внимание к проблемам за-
грязнения океана. 

РОзысК ДЕТЕй

Совсем скоро в России появится 
национальный Центр по розыску 
пропавших детей – решение о его 
создании уже принято высшим руко-
водством страны, правоохранитель-
ными ведомствами и самим обще-
ством.

Участники конференции, прошед-
шей в Общественной палате РФ, словно 
делали черновой набросок будущего 
центра. В этом им попыталась помочь 
директор по политике Международно-
го центра по эксплуатируемым и про-
павшим детям США Мора Харти. Этот 
центр был образован в конце 90-х годов 
и взял на себя координацию работы на-
циональных центров нескольких ев-
ропейских стран и США, где подобный 
существует уже 25 лет. Для российского 
начинания такой интернациональный 
опыт бесценен. 

Приводятся разные данные по про-
падающим детям: от 12 до 30 тысяч. 
К счастью, примерно в 90 процентах 
случаев дорогие пропажи удаётся 
найти. Но и оставшиеся 10 процентов 
в количественном выражении пугают. 
На одной из своих последних пресс-
конференций Уполномоченный по пра-
вам ребёнка Павел Астахов сообщил, 
что к концу 2009 года в официальном 
розыске находились около 27,5 тысяч 
несовершеннолетних.

НачНИ свОё ДЕЛО
В Свердловской области регио-

нальная общественная приёмная 

председателя партии «единая Рос-
сия» В.В. Путина помогает жителям 
моногородов начать своё дело. 

В данной федеральной программе за 
2009 год приняли участие более 10 ты-
сяч жителей Свердловской области, 6,5 
тысяч из них прошли специальное 
обучение, открыты около 1800 новых 
малых и средних предприятий, на кото-
рых создано более 3000 новых рабочих 
мест. Немалая доля участников этой 
программы приходится на население 
моногородов. 

В этом году уже началась програм-
ма социальной поддержки жителей 
моногородов, наиболее социально 
уязвимых. Акцент сделали на выезд-
ные приёмы, организуемые в самих 
моногородах. Граждане оценили такую 
поддержку: за один приём обращаются 
до 70 человек. В рамках этой програм-
мы реализуем проект «Скорая юриди-
ческая помощь»: профессиональные 
юристы проводят бесплатные консуль-
тации. К примеру, в моногороде Ниж-
нем Тагиле в общественной приёмной 
партии «Единая Россия» еженедельно 
работают 5-6 юристов. 

пОДНИМЕМ эКОНОМИКу...
 БЕЛьёМ И ЛОКОМОТИваМИ!

Экономика Свердловской области 
на сегодняшний день держится за 
счёт экспорта добытого сырья для 
производства, а именно – на метал-
лургической промышленности, зая-
вил министр промышленности и нау-
ки Свердловской области Александр 
Петров. 

На сегодняшний день металлургия 
составляет 50 % всего производства. В 
то же время, по его словам, доля маши-
ностроения составляет порядка 17 %, 
и задача на сегодняшний день – изме-
нить это соотношение.

По словам министра, необходимо 
поставить на потоковое производство 
свой новаторский товар. Помимо этого, 
Александр Петров отмечает, что не ме-
нее перспективным продуктом можно 
считать отрасль машиностроения и тек-
стильную промышленность. Так, про-
дукция «Уралвагонзавода» заинтересо-
вала компанию Siemens. Предприятию 
необходимо развиваться в этом на-
правлении, налаживать экспорт. Также 
в Екатеринбурге имеется прекрасный 
производитель женского интимного 
белья экстра-класса. Александр Петров 
считает, что продукция этой компании 
может конкурировать со знаменитыми 
европейскими брендами, к этому нуж-
но стремиться и в этом будущее эконо-
мики Свердловской области.

япОНсКИЕ ТРуБы
НЕ РжавЕюТ

Водопроводные трубы повышен-
ной износоустойчивости, которые 
даже после 100 лет эксплуатации не 
придут в негодность из-за ржавчины, 
разработали японские эксперты. 

В настоящее время самые надёжные 
чугунные трубы, по принятым в Японии 
стандартам безопасности и гигиены, 
служат не более 40 лет. Для защиты 
от окисления металлические трубы в 

стране вкладывают в пластмассовые и 
только после этого закапывают. Новый 
же метод предполагает обработку чу-
гунных труб сплавом из цинка, олова 
и магния. Даже после года испытаний, 
когда их держали в соляном растворе, 
они не начали ржаветь. В среднем в 
таких условиях обычные чугунные тру-
бы начинают окисляться уже через 15 
дней.

Первую прокладку новых труб 
компания-разработчик планирует на-
чать уже в октябре текущего года.

КРугОсвЕТКа 
На сОЛНцЕ И вЕТРЕ

инженер Марк Мюллер из Швей-
царии намерен объехать мир на уни-
кальном транспортном средстве, ко-
торое совсем не использует топливо 
и работает только от солнечных бата-
рей и ветрогенератора.

Марк Мюллер и его товарищ плани-
руют преодолеть около 40 тысяч км, 
проехав по территории 30 стран. Цель 
энтузиаста – продемонстрировать воз-
можности возобновляемых источников 
энергии.

Днём машина будет работать от сол-
нечных панелей, а ночью для зарядки 
аккумуляторов будет использоваться 
ветровой генератор. В путешествие по 
свету Марк Мюллер планирует отпра-
виться весной этого года.

На КаКОМ языКЕ 
гОвОРяТ МЛаДЕНцы

По мнению учёных, младенцы с 
первых дней жизни говорят на языке 
своих родителей.

В ходе исследования выяснилось, 
что голос новорожденных несёт в себе 
те звуковые оттенки, которые харак-
терны для языка, на котором говорят их 
родители. Специалисты изучили крики 
младенцев, одна половина которых ро-
дилась во французских семьях, а вто-
рая – в немецких. Новорожденные из 
франкоговорящих семей в основном 
издавали звуки, тон которых менялся 
от начала к концу. А немецкие младен-
цы снижали тональность звука лишь в 
конце его произношения. 

По мнению лингвистов, такая смена 
тональности в произношении является 
характерной для этих языков. 

Материал подготовлен на основе
открытых источников:

http://www.rostechnologii.ru/
http://n-blog.ru/

http://www.justmedia.ru/
http://www.euronews.net/
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ежедневно выпивая чашечку 
кофе, вряд ли кто задумывается о 
свойствах этого напитка. Между тем, 
кофе считается самым противоре-
чивым. есть специалисты, которые 
утверждают, что кофе вредно и пить 
его нельзя, другие утверждают, что 
кофе – чуть ли не единственный 
способ вылечиться от некоторых за-
болеваний. По-своему, в некоторой 
степени правы и те и другие. Остаёт-
ся только выяснить все «за» и «про-
тив» кофе. 

  
Основные «за» и «против» 

употребления кофе
«За»

• Тонизирует и стимулирует работу 
всех систем организма. 

• Чашка кофе с молоком после еды 
«заставляет» желудок быстрее рабо-
тать. 

• Чёрный кофе без добавок усилива-
ет липолиз (воздействие на жировую 
клетчатку) и процессы, ответственные 
за выделение энергии, то есть способ-
ствует снижению веса. 

• Умеренное потребление кофе (не 
больше 4 чайных чашек в день) предот-
вращает развитие сахарного диабета, 
инсульта, а также возрастных хворей 
(старческого слабоумия, болезни Пар-
кинсона).

• Поднимает пониженное давление. 
• Помогает при головной боли. 
• Обладает сосудорасширяющим 

свойством.
• Выводит из организма лишнюю 

воду.
• Антиоксидант.
• В 100 мм кофе содержится всего 

9 калорий.

«Против»
• Больше 4 чашек кофе (как раствори-

мого, так и свежесваренного) в день мо-
гут стать причиной развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ).

• Врачи предполагают, что кофеин 
поднимает общий уровень холестери-
на (при избытке это вещество оседает 
на стенках артерий и сужает сосуды). 

• Кофе во время стресса, усталости и 
курения усиливает их и без того вред-
ное влияние на здоровье.

• Из-за значительного содержания 
кофеина оказывает возбуждающее 
действие на центральную нервную си-
стему. Когда необходимо встряхнуться 
– это «плюс», а когда нужно успокоить-
ся – «минус».

• Кофе не следует пить во время при-
ёма лекарств. Эффект может быть об-
ратный лечебному. 

Кофе без кофеина 
Многие предпочитают пить кофе без 

кофеина. Этот напиток отличается тем, 
что зёрна кофе обрабатываются хими-
ческими растворителями. Эти самые 
растворители до конца ещё не прошли 
всех исследований и вызывают сомне-
ния по поводу безопасности. Вполне 
возможно, что вред от растворителей 
гораздо губительнее, чем от кофеина. И 
есть даже официальное доказательство 
того, что основной элемент раствори-
теля метиленхлорид – канцероген, он 
вызывает рак. 

Несмотря на утверждения специали-
стов о положительном влиянии кофе 
на ваше здоровье, не стоит пить его 

кофе пить вредно или полезно

специально для оздоровления. Иначе 
вы просто рискуете потерять чувство 
удовольствия от этого напитка.

 
Кофе и давление

Если у вас повышенное артериаль-
ное давление (гипертония), то кофе вам 
лучше не злоупотреблять. Но вот мо-
жет ли кофе повысить давление у здо-
рового человека? Хотя этот факт пока 
остаётся спорным, видимо, повыситься 
оно всё же может. Но лишь на короткое 
время, да и то с непривычки. У тех, кто 
постоянно пьёт кофе, этот эффект про-
падает. 

А вот при пониженном кровяном 
давлении кофе даже полезен. Многие 
гипотоники просто не могут существо-
вать без кофе, используя его как лекар-
ство. Хотя и тут главное – соблюдать 
меру. 

Помогает ли кофе думать?
Большинство учёных  сходятся на 

том, что кофе действительно может 
повысить работоспособность, снять 
усталость и стимулировать умственную 
деятельность, улучшает кровоснабже-
ние головного мозга. Однако учёные 
предупреждают, что натощак кофе пить 
нельзя, поскольку в этом случае он 
практически «отключает» мозг. 

Может ли кофе 
прибавить здоровья?

Во-первых, точно так же, как и на 
мозг, кофеин действует и на другие ор-
ганы (сердце, почки  и т.д.), улучшая их 
кровоснабжение. Во-вторых, есть дан-
ные, что регулярное потребление кофе 
может заметно снизить риск возникно-
вения желчекаменной болезни. Учёные 
предполагают, что кофеин препятствует 
кристаллизации холестерина, который 
входит в состав камней, или увеличи-
вает отток желчи и скорость расщепле-
ния жиров. 

Однако на этом полезные свойства 
кофе не заканчиваются. Кофе смягчает 

приступы астмы и аллергии, предотвра-
щает кариес, активизирует работу ки-
шечника (как лёгкое слабительное), пре-
дотвращает вывод калия из организма.

Установлено, что кофе может в не-
которой степени защитить человека от 
радиации. Поэтому всем, кто работает 
с источниками излучения (рентгеноло-
гам, радиологам и другим), врачи реко-
мендуют выпивать в день не менее двух 
чашек кофе. 

Существуют данные и о том, что кофе 
может быть очень полезен при слабой 
сердечной деятельности и при пони-
женной кислотности желудка. 

Кроме кофеина в состав кофе входит 
около 30 необходимых нам органиче-
ских кислот. Одна чашка кофе содер-
жит 20% суточной нормы витамина Р, 
необходимого для наших кровеносных 
сосудов. 

Кофе и депрессия
Благодаря содержанию серотина 

(гормона счастья) кофе является пре-
красным антидепрессантом. Всего 
лишь две чашечки кофе в день могут в 
три раза уменьшить риск возникнове-
ния депрессии. 

Растворимый кофе
К сожалению, настоящий кофе в зёр-

нах мы пьём нечасто. Обычно под сло-
вом «кофе» подразумевается баночка 
с его растворимым аналогом. К сожа-
лению, по своему вкусу и аромату он 
очень отдалённо напоминает настоя-
щий кофе. Многие почему-то убежде-
ны, что кофеина в растворимом кофе 
меньше, чем в настоящем. Так вот, всё 
как раз наоборот! Растворимый по это-
му показателю значительно обгоняет 
кофе в зёрнах. Причём чем качествен-
ней и дороже растворимый кофе, тем 
больше в нём кофеина. 

Как сварить кофе
Правильно сварить кофе, значит, со-

хранить в нём по максимуму полезные 

для здоровья вещества. В кофейном 
зерне их более 120 наименований, каж-
дое из которых в состоянии улучшить 
ваше самочувствие. Главное правило – 
не заваривать кипятком. 

Быстро
• Варите кофе из свежемолотого зер-

на – только такой кофе обладает не-
повторимым ароматом, воздействие 
которого сложно переоценить для 
психологической разгрузки. Заранее 
смолотый кофе уступает ему по этим 
показателям. 

• Отнеситесь со всем вниманием к 
выбору воды для кофе, используйте 
питьевую, очищенную – неподходящая 
вода может свести на нет букет любого 
выдающегося кофе. 

• Не следует кипятить кофе и даже за-
ливать крутым кипятком. 

• Вкус кофе может испортить чрез-
мерное количество сахара. И к тому же 
сахар затрудняет усвоение кофе орга-
низмом – лучше добавлять его по вкусу 
в готовый кофе. 

• Соблюдайте дозировку кофе: 1 чай-
ная ложка на 50 миллилитров воды. 
Много кофейной гущи – не страшно, 
можно съесть, как принято у арабов. 
Но при экономии кофе вам гарантиро-
ванно разочарование вместо удоволь-
ствия. 

Эффективно
Кофе заливается горячей водой, 

которая уже не бурлит (90-95 граду-
сов), аналогично завариванию чая.  
Даже готовя кофе в турке, вы толь-
ко доводите смесь до кипения, но 
никогда не кипятите её. Запомните, 
крутой кипяток – это шок для кофе и 
убивает большинство полезных эле-
ментов. 

Доказано, что доля вредных алко-
лоидов увеличивается при усилении 
нагрева кофе и тем более при его кипя-
чении. 

Хороший кофе обладает индивиду-
альным, присущим только ему вкусом. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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празднуеМ!

Самые сильные в Свердловской области

За победу – только сок! Вес любой по плечу!

Рубрику ведёт елена ШАШКОВА 

16 команд из городов области со-
ревновались на чемпионате Сверд-
ловской области по пауэрлифтингу 
среди взрослых, который прошёл 
6 февраля в екатеринбурге.

Померяться силами в этом упраж-
нении допускалось любое количество 
спортсменов от каждой команды, но 
ход командных соревнований учиты-
вался по результатам только шести 
спортсменов.

В результате упорной борьбы сал-
динцы впервые получили звание чем-
пионов в командном зачёте. Призёрами 
стали тагильчане и свердловчане, заняв 
соответственно второе и третье места. 

Золотые очки салдинской команде 
принесли Вячеслав Саляхов (весовая 
категория до 67,5 кг), который выжал 
155 кг. Андрей Яценко в категории до 
75 кг покорил штангу весом 185 кг, за-
няв 3 место.

Внёс свой весомый вклад в общий 
успех Сергей Кондратьев, который, не-
смотря на ветеранский возраст, на рав-
ных боролся с более молодыми сопер-
никами. Он выжал 180 кг, заняв 4 место 

в категории до 90 кг.
Егор Карпанов добавил 15 кг к свое-

му лучшему результату и стал вице-
чемпионом, выжав 230 кг в весовой 
категории до 100 кг. Александр Коря-
гин также стал вторым в супер-весовой 
категории.

Наш лучший пауэрлифтер, мастер 
спорта Сергей Селезень сразился на 
этих соревнованиях с мастером спор-
та международной категории из Верх-
ней Пышмы Михаилом Зиновьевым. 
Сергею покорился вес штанги в 280 кг. 
Зиновьев отстал на 10 кг.

Тренер салдинской команды Вадим 
Мигачёв доволен результатами своих 
спортсменов, если бы не одно обстоя-
тельство: 

– Долгожданная командная победа 
особенно дорога нам сейчас, в непро-
стое для спортклуба время. Огромное 
спасибо спортсменам за понимание 
ситуации, за то, что находят время 
и деньги для занятий любимым видом 
спорта и достигают в нём высоких 
результатов. Выход Сергея Селезня в 
финальную часть Чемпионатов Рос-

ВперВые  саМые  сильные

сии 2010 года по силовому троеборью 
в Челябинске и по жиму лёжа в Красно-
ярске остался в этом году без финан-
совой поддержки облспорткомитета. 
Обращаемся ко всем, кто может ма-

териально поддержать стремление 
спортсменов к достижению высокого 
звания – «Мастер Спорта Международ-
ного Класса». А уж наши спортсмены не 
подведут!

Минус 20, ветер... Какой-то смель-
чак, сняв верхнюю одежду, подтяги-
вается на турнике. А вот крепкого те-
лосложения парень поднимает груз 
в 32 килограмма! 

Это традиционный праздник на 
Мельничной. Это 23 февраля – День за-
щитника Отечества. А значит, на Мель-
ничной некуда яблоку упасть, от жела-
ющих участвовать в военизированных 
конкурсах отбоя нет, и большинство из 
присутствующих придут домой охрип-
шими: болеть за команды «Молодецких 

игр» пришлось полной мощью голосо-
вых связок. 

Организаторы придумали для «мо-
лодцев» конкурсы на проверку силы, 
ловкости и выносливости. Пройдя 
ряд отборочных испытаний, в финал 
вышли три команды, между которы-
ми и развернулась жаркая финальная 
борьба. Бег в мешках и ходьба на лы-
жах «в шесть ног» расставила приори-
теты в «Молодецких играх». Лидировал 
цех № 37, второе место у работников 
листопрокатного цеха № 16, 32-й на 
третьей позиции.

Не остались на обочине праздника 
любители лыж и сноубордов. Они от-
метили праздник на горных трассах 
Мельничной. Свежий морозный воз-
дух, разгон... и в открытом первенстве 
по горным лыжам побеждает Евгений 
Чемезов. Лучший сноубордист – Ан-
дрей Щербаков. Самые юные лыжни-
ки Савелий Сёмин и Катя Хорова тоже 
не остались без внимания и призов от 
Корпорации.

Ну, и апогей праздника – готовность 
её Величества солдатской гречневой 
каши! Повара не успевали черпать по-

варёшкой, делая дно кастрюли всё бо-
лее блестящим! 

А холодная погода ничуть не испо-
ртила впечатления от праздника, кото-
рый удался на славу и который сохра-
нит бодрое настроение до следующего 
года, до следующего 23 февраля! До 
следующей встречи на Мельничной! 

Кстати, тот смельчак, подтягивав-
шийся без верхней одежды – Николай 
Оносов, покорил турник 37 раз. А 32 кг 
поднял Илья Токарев из цеха № 81 и за-
нял второе место в конкурсе «Гиря».

нам холод не страшен – мы гирями машем!

Городской портал Верхней и Нижней Салды




