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по глиняноМу
тротуару

таМ, где Мы ЖивёМ

Если каждый салдинец раз в год 
посадит хотя бы по одному дерев-
цу, то ежегодно деревьев в Верх-
ней Салде будет по крайней мере 
тысяч на 40 больше.

Необычную картину во вторник, 
20 сентября, наблюдали салдинцы, 
идущие с работы через пустырь от тех-
никума: генеральный директор, ди-
ректора по направлениям и их заме-
стители, словом, все топ-менеджеры 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА дружно 
высаживали яблони. Идея разбить на 
этом месте сад принадлежит Михаилу 
Воеводину. И воплощая эту идею в 
жизнь, он сам был в первых рядах. 

150 саженцев уральской яблони-
дички выращены на участке Людми-
лы Бахаревой. Людмила Николаевна 
– профессиональный ландшафтный 
строитель, поэтому знает техноло-
гию посадки деревьев. Руководители 
Корпорации, наверное, никогда ещё 
не стояли все вместе, как пионеры 
на линейке, внимательно слушая ин-
структаж хозяйки саженцев: как под-
готовить лунку для дерева, как зако-
пать, как полить. А самое главное – не 
перепутать, какое деревце куда поса-
дить. Это только на первый взгляд ка-
жется, что яблони одинаковые, на са-
мом деле одни деревья – с зелёными 
листьями, другие – с пурпурными. По 
замыслу архитекторов, по периметру 
будущего сада будут расти пурпурные 
яблоньки, в центре – зелёные. 

Все «цУ» приняты, и после при-
зывного «За работу, товарищи!» топ-
менеджеры, как муравьи, организо-
ванно и слаженно взялись за дело. 
Носили из большой кучи торф, вы-
сыпали его в подготовленные лунки, 
вбивали колышки, закапывали сажен-
цы, поливали, подвязывали... Никто 
от работы не отлынивал. Сразу было 
видно, что наши директора не пер-
вый раз сажают деревья: и лопаты в 
руках держат уверенно, и с носилка-
ми справляются. 

– Ой, сколько я за свою жизнь дере-
вьев посадил, начиная со школы, – под-
вязывая очередную яблоню, говорит 
директор по производству Дмитрий 
Трифонов.

Заместитель директора по техни-
ческому обеспечению и ремонтному 
оборудованию ВСМПО Александр 
Митрофанов уверен, что в Верхней 
Салде практически нет людей, кото-
рые за всю свою жизнь не посадили 
бы ни одного дерева. В личном саду 
Александра Викторовича 
есть и яблони, и сливы, и 
груши. 

яблоневый 
десант
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На Урале осень уже заяви-
ла о своих правах. Похолода-
ние на улице сразу сказалось 
и на микроклимате в рабочих 
конторках. Теперь сквозняки 
стали холоднее и заставляют 
рабочих повыше поднимать 
воротники спецовок. С во-
просом, как подразделения 
ВСМПО готовятся к зиме, 
«Новатор» обратился к на-
чальнику отдела по ремонту 
зданий и сооружений (№ 33) 
Евгению КРЕМЛЁВУ.

– Евгений Анатольевич, 
«Новатор» не раз в этом году 
обращал внимание читате-
лей на ремонт кровель, ко-
торый начался ещё в апреле. 
Насколько готовы крыши 
промышленных зданий к 
осенним ливням?

– Грустно сознавать, но факт: 
проблема с текущими крыша-
ми в полной мере не решена. 
Причина банальна – слишком 
большой объём работ, не вы-
полненный в прошлые годы, 
перекочевал на это лето.

Напомню, общая площадь 
кровель на ВСМПО составляет 
около миллиона квадратных 
метров. При этом, по нашей 
оценке, более 200 тысяч ква-
дратных метров находится в 
предаварийном состоянии.

Если в 2009 году было от-
ремонтировано 16 тысяч 
квадратных метров кровель, 
в 2010-м – более 50 тысяч, 
то в 2011-м мы замахнулись 
почти на 68 тысяч квадрат-
ных метров, покрывающих 
45 промышленных объектов. 

Ожидание  зимы  
отстаёт  от  графика

Ориентировочная стоимость 
ремонта кровель этого года – 
100 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в 
весенне-летний период были 
выявлены дополнительные 
проблемные крыши. В итоге 
объём кровельных работ уве-
личился на 45 % от титульного.

Чтобы полностью решить 
проблему ремонта кровель, 
необходимо ремонтировать 
не менее 100 тысяч кв.м в год. 
Только в этом случае за 7-10 
лет мы выйдем на плановые 
ремонты крыш.

На сегодняшний день мы 
отстаём от графика выпол-
нения работ. Одна из причин 
– снабженцы не смогли свое-
временно и в полном объёме 
обеспечить кровельными ма-
териалами внешних подряд-
чиков и работников дочернего 
общества «ВСМПО-Строитель» 
в первые месяцы начала кро-
вельных работ. Поэтому дирек-
ция по капитальному строи-
тельству зданий и сооружений 
сделала для себя полезный вы-
вод: приобретение кровельных 
материалов целесообразно по-
ручать непосредственному ис-
полнителю работ!

– В этом году здорово «до-
сталось» дымовым и венти-
ляционным трубам – одни 
были демонтированы, дру-
гие получили вторую путёв-
ку в жизнь...

– Да, действительно, в ти-
тульном списке капитального 
ремонта запланирован демон-
таж семи труб и ремонт ещё че-

тырнадцати. Однако на сегод-
ня демонтировано только три 
высотных объекта, а отремон-
тировано пять. По остальным 
трубам работа продолжается.

Кроме того, уже состоялись 
два из трёх запланированных 
обследования и экспертизы 
промышленной безопасности 
дымовых и вентиляционных 
труб. Заключения по ним на-
ходятся на регистрации в Рос-
технадзоре. По третьей трубе 
проведены конкурсные меро-
приятия и определён исполни-
тель работ. 

– Помимо ремонта крыш и 
труб, подготовка к зиме под-
разумевает утепление зда-
ний, замену дверей, окон, 
полов...

– В настоящее время окна 
заменены в заводоуправле-
нии, прокатном, кузнечном 
(№ 21) и плавильно-литейном 
комплексах. В прессово-тру-
бопрофильном цехе остеклены 
зенитные и светоаэрационные 
фонари. Полы отремонтирова-
ны в цехах № 5, 12, 15, 21, 26, 40. 
Отремонтированы помещения 
в цехах № 2, 3, 12, 16, 33, 54, ду-
шевых цехов № 3, 21, 22, 30, 37, 
38, 41, 54. Фасадные работы на 
зданиях ведутся в цехах № 1, 
21, 23, 30, 54.

– Судя по озвученным дан-
ным, в цехах предприятия 
проделана большая рабо-
та по подготовке к осенне-
зимнему периоду. Но Вы как 
руководитель отдела навер-
няка должны решать и теку-
щие проблемы.

– Да, и проблем достаточно. 
Остекление фонарей зданий, 
утепление фасадов и ремонт 
стен. Наиболее остро они стоят 
перед цехами № 1, 21, 32. Ду-
маю, к наступлению настоящих 
зимних холодов и эти работы 

Правильный  фундамент  для  правильной  машины
Один из пунктов мас-

штабной реконструкции в 
прессово-трубопрофильном 
– запуск правильной маши-
ны. До конца этого года объ-
ект должен быть запущен в 
производство. Не отклады-
вая задание в долгий ящик, 
строители УКСа с конца авгу-
ста готовят уже выкопанный 
котлован под заливку фунда-
мента.

Если лет десять назад фунда-
мент под оборудование просто 
бетонировали, то сейчас изго-
товление подземного остова 
– целая наука. Бригадир УКСа 
Сергей Гольцман рассказал, 
как будет проходить эта опера-
ция в цехе № 3.

– Мало залить бетонный 
раствор на подготовленную 
арматуру, сделать это же-
лательно в течение суток. 
Чтобы будущая машина не рас-
пространяла вокруг себя вол-
ны вибрации, нужно обложить 
фундамент плитами поли-
стирола. Для шумоизоляции 
использовать два слоя изоло-
на. Ну а чтобы фундамент пра-
вильной машины был устойчив 
к влажности, обернуть двумя 
слоями биполя. После устрой-
ства фундамент необходимо 
обязательно накрыть плёнкой 

для поддержания микроклима-
та, в котором фундаменталь-
ная основа приобретёт необ-
ходимую ей прочность.

28 кубометров бетонного 
раствора было использовано 
в день заливки фундамента. 
Через пару дней строители 
сделали подливку и до конца 
забетонировали фундаменты 
под валковое оборудование. 
Так как полосы под рольганги 
глубокие и узкие, работы при-
шлось проводить в несколько 
этапов.

Однако к 15 сентября все 
строительные работы по воз-
ведению половины фунда-
мента для правильной маши-
ны были завершены. Теперь 
пришёл черёд работников 
«ВСМПО-Монтаж». Монтаж-
никам предстоит волоком с 
помощью трала установить 
52-тонный корпус правильной 
машины на готовую часть фун-
дамента. Работа не из лёгких, 
ведь цеховые краны здесь не 
помощники – такую грузо-
подъёмность им не осилить. 
Как только тяжеловес займёт 
своё место, строители при-
ступят к заливке второй по-
ловины фундамента. По мере 
готовности объекта в цех № 3 
пригласят представителей не-

Елена СКУРИХИНА

будут завершены, наш отдел бу-
дет контролировать, насколько 
качественно. Специально для 
этих целей мы приобрели те-
пловизор, который позволит 
обследовать стены зданий и 
оценить их состояние.

мецкой фирмы-изготовителя 
для шеф-монтажа всего пра-
вильного комплекса общей 
массой 120 тонн.

Напомним, правильная ма-
шина приобретена для нужд 
стана СРВП-130. Её основная 
задача – править прутки диа-
метром от 70 до 120 миллиме-
тров после проката на стане. 
В настоящее время работники 
прессово-трубопрофильного 
цеха используют для этого пра-
вильную машину в соседнем 
пролёте, которая может пра-
вить прутки в более широком 
диапазоне – от 40 до 170 мил-
лиметров. Правда, для этого им 
приходится нагревать пруток 
повторно.

Запуск новинки сэкономит 
цеху № 3 не только время, но 
и деньги. Кроме того, немец-
кая фирма изготовила для сал-
динцев исключительно умную 
машину. Она по максимуму ав-
томатизирует труд вальцовщи-
ков. С помощью специальных 
рычагов пруток будет пода-
ваться от стана 130 на рольган-
ги правильной машины. Затем 
оператор введёт данные прут-
ка в компьютер, с помощью ко-
торого настроит оборудование 
правильной машины на нуж-
ные параметры правки.
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ваше здоровье

Прививка  
сама  Пришла 
к  ветеранам

С 5 сентября в Сверд-
ловской области началась 
вакцинация населения 
против гриппа и ОРВИ. В 
первую очередь эпиде-
миологи настоятельно 
призывают прививать 
школьников, студентов, 
педагогов, медиков, ра-
ботников коммунальной 
сферы, транспорта и лю-
дей пожилого возраста.

Прививочная кампания 
началась и в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В чет-
верг на прошлой неделе в 
конференц-зале Дома книги 
для ветеранов ВСМПО была 
организована работа выезд-
ного прививочного коми-
тета. Ветераны, пришедшие 
на собрание, имели возмож-
ность поставить прививку 
от гриппа. И, кстати говоря, 
делали это очень активно.

В поликлинике и на 
здравпунктах Корпорации 
применяется вакцина «Грип-
пол». Её запасов хватит при-
близительно до 20 сентября. 
Затем будет закуплена вак-
цина «Ваксигрип», которая 
выпускается во Франции. 

Прививка от гриппа для 
всех работников и пенсио-
неров Корпорации бесплат-
ная. Поставить её можно в 
здравпунктах № 1 (в цехе 
№ 32), № 3 (в цехе № 13), № 6 
(в цехе № 21) и в прививоч-
ном кабинете поликлиники 
до 25 ноября.

Пресс  Подрос
В цехе № 37 Корпора-

ции продолжается мон-
таж нового пресса усили-
ем 2,5 тысячи тонн. Пресс 
заметно прибавил в росте 
за лето. Основные узлы 
пресса уже готовы, но от 
пусконаладочных работ 
отделяет ряд кропотли-
вых операций по монта-
жу гидросистемы.

Помогать прессу приво-
дить в движение механиз-
мы будет насосно-аккуму-
ляторная станция. Один из 
трёх насосов уже смонти-
рован, два – на подходе.

Пуск нового пресса за-
кроет пробел в техноло-
гической цепочке. Спе-
циализироваться он будет 
на ковке прутков, билле-
тов, товарных слябов и 
полуфабрикатов. Система 
управления прессом будет 
такая же, как и у его соседа 
– пресса 306, торжественно 
открытого в прошлом году.

Как будет работать эта 
система на новом прессе, 
выяснится после пробных 
испытаний. Специалисты 
сымитируют технологиче-
ский процесс без подачи 
давления, чтобы проверить 
работу всех механических и 
электрических узлов маши-
ны. После удачных испыта-
ний уже будет дана команда: 
«Давление на пресс». 

Корпоративные будни

Каждый год в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА проходят 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Первый 
этап конкурса – цеховой, 
и как правило, «Новатор» 
редко уделяет ему внима-
ние, предпочитая расска-
зывать читателю о более 
глобальных, финальных 
общезаводских конкурсах: 
соревнованиях машинистов 
кранов, электромонтёров, 
токарей, словом, предста-
вителей самых распростра-
нённых на предприятии 
профессий. 

Но есть подразделения, ко-
торые ограничиваются только 
внутрицеховым конкурсом, по-
тому что в других цехах просто 
нет таких специальностей. 

На минувшей неделе в про-
фессионализме соревновались 
лаборанты цеха № 39. Для кого-
то из участниц конкурсная 
процедура была уже знакома, 
другие заявились на конкурс 
первый раз. Одни преуспели в 
теоретическом тестировании, 
у других не возникло трудно-
стей с выполнением практиче-
ского задания. А тут было над 
чем покорпеть! На практике 
участницам нужно было опре-
делить окислы азота в воздухе 
рабочей зоны индикаторными 
трубками.

По итогам конкурса лучши-
ми лаборантами цеха № 39 ста-
ли Мария Махина, Нина Пеня-
жина и Екатерина Красовских.

Весело и задорно прошёл 
конкурс профессионального 
мастерства в цехе охраны Кор-
порации. Четыре команды вы-
ставили на соревнование по 
два участника. Молодые, кра-

ШОКОЛАДКА  в  тайнике
сивые женщины с лёгкостью 
преодолели все три этапа, не 
потеряв при этом состязатель-
ный дух. Стоит отметить, кон-
курс в цехе охраны проходит 
второй год. Организаторы учли 
ошибки предыдущего сезона, и 
в этом году соревнование про-
шло на одном дыхании. 

Традиционные теорети-
ческие вопросы заменило 
тестирование, что значитель-
но сократило время ответов 
участниц. На втором этапе – 
практическом – конкурсантам 
предстояло не просто проде-
монстрировать правильный 
досмотр машины «ГАЗель», но 
и прокомментировать свои 
действия строгому жюри. А су-
дьи, кстати, оценивали вовсе 
не скорость выполнения зада-
ния, а то, насколько тщатель-
но и правильно был выполнен 
досмотр. Бонусом в этом туре 
стала спрятанная в потайном 
месте машины шоколадка. К со-
жалению, не всем удалось раз-
глядеть упакованную в обыч-
ный белый лист сладость...

А вот третий этап был самым 
шумным и ярким. И вряд ли 
подобное бывает на конкур-
сах профмастерства в других 
цехах. Песни, стихи, частушки, 
прибаутки и даже небольшие 
театральные этюды о профес-
сии охранника – творчеству и 
оригинальности не было пре-
дела. 

Второй конкурс профмастер-
ства в цехе № 15 завершился, 
как и положено, награждением 
победителей: Елены Черкасо-
вой, Ольги Завьяловой и Лари-
сы Буряковой.

Елена СКУРИХИНА
Фото из архива цеха № 15

Не ударить лицом в грязь 
перед горожанами – об этом 
стоит подумать администра-
ции стадиона «Старт». Зани-
маясь благоустройством тер-
ритории вокруг спортивного 
комплекса, пермские под-
рядчики лишили этого самого 
благоустройства работников 
площадки «Б», которые вы-

зона дисКоМФорта

Лицом  –  в  грязь?

нуждены добираться до рабо-
ты по глиняному месиву. 

Грязная дорога пролегает 
прямо вдоль белоснежного 
надувного купола ледового 
корта. Хорошо, если светло, и 
пешеход не поскользнётся на 
этом глиняном тротуаре. А ког-
да на улице кромешная темень, 
что тогда?

Сотрудники пресс-службы 
призвали к ответу директо-
ра стадиона «Старт» Дмитрия 
Харю. Он заверил, что грязная 
дорога – это временное неу-
добство, которое будет ликви-
дировано, как только завер-
шится благоустройство вокруг 
корта. 

А пока люди рискуют либо 

испачкаться в глине, либо 
стать участниками ДТП, обходя 
стройку по проезжей части. Но 
тут другая напасть: сотрудники 
ГИБДД на днях устроили штраф-
ную акцию для пешеходов, иду-
щих по проезжей части. Возму-
щению работников площадки 
«Б» не было предела, о чём они 
тут же сообщили в редакцию 
«Новатора» и на телевидение 
ВСМПО.

До начала работ по бла-
гоустройству администра-
ция стадиона рассматривала 
вариант закрытия дорожки 
на время строительства. Но, 
учитывая, что тротуар вос-
требован пешеходами, из 
двух зол выбрали меньшее. 
По словам директора стадио-
на, к 1 октября все работы по 
благоустройству должны быть 
закончены, а с ними, хочется 
верить, и мучения пешехо-
дов. Администрация стадио-
на «Старт» заинтересована в 
том, чтобы поскорее смыть 
грязное пятно со спортивного 
имиджа учреждения. Поэтому 
исполнение подрядчиком до-
говорных обязательств – под 
строгим контролем.

Яна ГОРЛАНОВА

Елена Черкасова и Сергей Румянцев в театральном этюде
«Ох, рано встаёт охрана!»

Лариса Бурякова ищет тайник под капотом «ГАЗели»
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

таМ, где Мы ЖивёМ

ЯБЛОНЕВыЙ 
ДЕСАНТ

1 Как оказалось, всем, 
кто был 20 сентября на 
пустыре, высаживать 

растения не в диковинку. То 
тут, то там высокие мужи хвали-
лись, сколько деревьев растёт 
благодаря им: сосны, голубые 
ели, даже каштаны. Многие за 
работой вспоминали те време-
на, когда в Верхней Салде выса-
живали целые аллеи – липовые, 
тополиные, рябиновые...

150 маленьких яблонек по-
явилось в этот вторник на пу-
стыре возле техникума. Хотя с 
этого дня пустырём назвать это 
место язык уже не поворачива-
ется. Сотрудники пресс-службы 
Корпорации поинтересовались 
у Михаила Воеводина, как бу-
дет называться этот яблоневый 
сад, на что генеральный дирек-
тор ответил:

– Название пока не приду-
мали. Вот перезимует, тогда 
обязательно дадим имя!

Перезимовать – не един-
ственная проблема для нового 
сада. Но участники яблоневого 
десанта и прохожие уверены, 
что рука вандала не подни-

мется на новую рукотворную 
салдинскую достопримеча-
тельность, и мусорить салдин-
цы здесь не будут, и местные 
коровы будут пастись в другом 
месте.

Да, много сил нужно ма-
леньким деревцам, чтобы 
вырасти и окрепнуть. Много 
времени потребуется, чтобы 
яблоневый сад зацвёл и по-
дарил салдинцам непереда-
ваемый весенний аромат. Вы-
саженные яблоньки плодами 
своими похвастать не смогут: 
маленькие яблочки сгодятся 
разве что на корм птичкам. 
ценится у яблони Недзведско-
го (так она правильно называ-
ется) декоративность: бурное 
весеннее цветение и осеннее 
расцвечивание листьев, ког-
да переход тона идёт от зе-
лёного к пурпурному через 
оранжевый. Будем надеяться, 
молодой яблоневый сад при-
живётся в нашем городе, при-
живётся и традиция высажи-
вать деревья. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НАЛОГ. ruВ четверг, 15 сентября, в 
Межрайонной налоговой 
инспекции № 3 по Сверд-
ловской области прошла 
пресс-конференция, основ-
ными темами которой стали 
налоговые вычеты и налоги 
для физических лиц. Обоб-
щая, можно сказать, что 
основной лейтмотив конфе-
ренции – время и деньги на-
логоплательщиков, точнее, 
их экономия. 

ТРИ В ОДНОМ
Первое, на что обратил вни-

мание журналистов начальник 
инспекции Игорь Оленёв, – из-
менился срок уплаты налога 
на имущество физических лиц. 
Раньше мы платили 15 сентя-
бря и 15 ноября текущего года, 
теперь налоги на имущество, 
земельный и транспортный 
должны будем заплатить не 
позднее 1 ноября года, следую-
щего за отчётным. Это значит, 
что налог на имущество за 2011 
год мы заплатим до 1 ноября 
2012 года. Поэтому нынешней 
осенью уведомлений не будет, 
они придут по почте в сентябре 
2012-го.

А может, и не придут, если 
вы решите воспользоваться 
Интернетом для получения 
налогового уведомления. Во-
обще в следующем году объём 
предоставляемых налоговой 
инспекцией электронных услуг 
значительно расширится. 

Расчёт всех трёх налогов 
специалисты налоговых ин-
спекций произведут в течение 
лета 2012 года. Результаты на-
числений будут размещены на 
сайте Федеральной налоговой 
службы и управления ФНС по 
Свердловской области www.
nalog.ru. Пользователям сети 
Интернет достаточно будет 
зайти в свой «личный кабинет» 
и вывести на принтер необхо-
димые для уплаты квитанции. 
Можно будет даже саму оплату 
произвести прямо во Всемир-
ной паутине. Чтобы не оши-
биться в алгоритме шагов и 
вообще понять, какие действия 
выполнять, будет выпущен спе-
циальный обучающий видео-
ролик. Его можно будет взять в 
налоговой инспекции.

Там же получите и пароль 
для входа в «личный кабинет», 
так как со следующего года фа-
милии, имени, отчества и ИНН 
будет недостаточно для входа в 
свой «личный кабинет» на сай-
те www.nalog.ru. 

Личный пароль вводится для 
того, чтобы никто, кроме само-
го гражданина, не смог зайти 
в его «личный кабинет» – ни 
работодатель, знающий имя и 
ИНН, ни посторонний человек, 
в пределах досягаемости ко-
торого оказались личные дан-
ные налогоплательщика. Ведь 
со следующего года в «личном 
кабинете» будут выставлены 
не только суммы налогов, но 
и вся информация, касающая-
ся движимого и недвижимого 
имущества гражданина, в том 
числе даты покупки, продажи, 
постановки и снятия с учёта.

Как только налогоплатель-
щик распечатает налоговое 
уведомление, эта информация 
тут же отобразится в данных 

налоговиков. И если по каким-
то причинам налогоплатель-
щик забудет произвести опла-
ту, через определённое время 
его вызовут в суд. Там должник 
не сможет сослаться, что не по-
лучил квитанцию по почте, так 
как фискальная служба дока-
жет, что она была распечатана 
из Интернета.

Если гражданин не пожелает 
воспользоваться электронной 
услугой, то, начиная с 1 сен-
тября 2012 года, налоговики 
начнут рассылку уведомлений 
по всем трём налогам по почте. 
Напомним, имущественный, 
транспортный и земельный на-
логи нужно будет оплатить до 
1 ноября 2012 года.

ОДИН Раз В гОД ИлИ 
ОДИН Раз В жИзНИ

По словам заместителя на-
чальника отдела камеральных 
проверок Алевтины Волковой, 
за 2010 год заявления на имуще-
ственный и социальный вычеты 
подали около двух тысяч салдин-
цев. Но год ещё не закончился, и 
эта цифра увеличится. 

Каждый налогоплательщик 
имеет право вернуть часть 
денег, потраченных на обра-
зование, лечение, покупку не-
движимости. Но сделать это 
можно, только когда закончит-
ся год, в котором он понёс эти 
расходы. 

Вычет на услуги по лечению, 
на покупку медикаментов, на-
значенных врачом и оплачен-
ных из собственных средств, 
работник имеет право офор-
мить не только за себя, но и за 
родителей, детей до 18 лет, су-
пруга. Например, человек по-
ехал на курорт отдохнуть и за-
одно подлечиться. Стоимость 
самого проживания и питания 
на курорте вам, конечно же, 
не вернётся, а вот за лечение 
вы сможете оформить вычет. 
Для этого необходимо сразу за-
ключить с санаторием договор 
на лечение. Стоит отметить, 
что сегодня 80 процентов со-
циальных вычетов на лечение 
салдинцы оформляют после 
протезирования зубов.

Чтобы получить вычет, граж-

данину нужно представить в 
налоговую инспекцию пакет 
документов:

– декларацию за отчётный 
период (если расходы были 
произведены в 2010 году, то и 
декларация должна заполнять-
ся за 2010 год);

– справку по форме 2-НДФЛ; 
– договор с медучреждением;
– лицензию медучреждения, 

в котором оказывались услуги;
– справку об оплате меди-

цинских услуг по определён-
ной форме, оформленную ме-
дицинским учреждением;

– рецепты (если осущест-
влялась покупка лекарств), 
выписанные лечащим врачом 
по специально утверждённой 
форме для налоговых органов;

– документы, подтверждаю-
щие родство налогоплатель-
щика с лицами, за которых он 
представляет декларацию (сви-
детельство о рождении, свиде-
тельство о браке).

Однако вычет на лечение и 
покупку препаратов распро-
страняется только на услуги и 
препараты, поименованные в 
Перечне медицинских услуг 
и Перечне лекарственных 
средств, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 201 от 19 марта 2001 года.

Вычет на образование нало-
гоплательщик также имеет пра-
во оформить как за себя, так и 
за ребёнка в возрасте до 24 лет. 
Правда, если своё образование 
он может получать хоть очно, 
хоть заочно (сюда, кстати, 
входят и курсы вождения), 
то обучение ребёнка должно 
проходить исключительно на 
дневном отделении. Кроме де-
кларации, необходимо пред-
ставить платёжные документы 
за оплату обучения, договор с 
учебным заведением и его ли-
цензию, справку о зарплате по 
форме 2-НДФЛ, свидетельство 
о рождении ребёнка.

Вычет на имущество – наи-
более востребованный налого-
вый вычет из трёх. Но получить 
его гражданин может только 
один раз в жизни, в отличие от 
двух других, которые можно 
оформлять (при наличии осно-
ваний) хоть каждый год. 

В каких случаях налогопла-
тельщики имеют право полу-
чить имущественный вычет? 
Если он фактически понёс рас-
ходы на строительство или 
приобретение на территории 
России квартиры, жилого дома, 
комнаты или долей в них, а так-
же земельных участков, на кото-
рых расположены жилые дома. 

Общий размер имуществен-
ного вычета составляет не бо-
лее 2 миллионов рублей без 
учёта процентов по кредиту. 
Например, налогоплательщик 
купил квартиру за 2,5 миллио-
на. Однако воспользоваться 
вычетом он сможет только с 
2 миллионов рублей, то есть 
имущественный вычет соста-
вит 260 тысяч рублей. Неваж-
но, на протяжении скольких 
лет он будет получать вычет 
– год, два, пять – всё зависит 
от уровня зарплаты (имуще-
ственный вычет – переходя-
щий). Собственник уже может 
и квартиру продать, а вычет 
будет по-прежнему получать, 
если подаст соответствующий 
пакет документов. 

Также имущественный вычет 
распространяется на погаше-
ние процентов по кредиту (ипо-
теке), но при этом кредит дол-
жен быть целевым с указанием 
адреса приобретаемого жилья. 
Например, ипотека оформлена 
на 20 лет. И каждый год из двад-
цати, что вы платите, можно 
подавать декларацию на про-
центы по ней. Для этого следует 
ежегодно обращаться в банк за 
справкой для предоставления 
её в налоговые органы.

Есть и ограничения в выплате 
имущественного вычета. Если 
оплата строительства жилья 
идёт за счёт работодателя; если 
для покупки жилья использо-
вался материнский капитал; 
если сделка купли-продажи 
жилья совершается между ли-
цами, являющимися взаимо-
зависимыми (родственники, 
подчинённые). При наличии 
любого из трёх составляющих 
получение имущественного 
вычета невозможно. Например, 
гражданин купил квартиру на 
свои собственные сбережения 
и добавил к ним материнский 
капитал, в этом случае он по-
лучит имущественный вычет за 
минусом суммы материнского 
капитала.

В заключение пресс-
конференции Алевтина Викто-
ровна Волкова ответила на два 
наиболее часто задаваемых 
салдинцами вопроса:

– Имеет ли пенсионер пра-
во воспользоваться имуще-
ственным вычетом?

– Да, имеет, если он работа-
ет. Так как любой вычет – это 
возврат государством подо-
ходного налога, уплаченного с 
заработной платы в отчётном 
периоде.

– Можно ли воспользо-
ваться имущественным вы-
четом при покупке транс-
портного средства или сада 
(без жилого дома)?

– Нет, нельзя. Имуществен-
ный вычет предоставляется 
только при покупке жилья или 
земельного участка под ним.

Елена СКУРИХИНА

анонимки 
останУтсЯ 
БеЗ ответа

Всё чаще в Верхнесал-
динскую городскую про-
куратуру стали поступать 
анонимные обращения от 
жителей города. Так, в ав-
густе поступило обраще-
ние по поводу нарушения 
трудовых прав работников 
одного из муниципальных 
учреждений города, ни-
кем не подписанное. Про-
курор информацию при-
нял к сведению, но ответа 
на данное обращение не 
дал из-за отсутствия име-
ни адресата.

Действующее норма-
тивно-правовое регулиро-
вание порядка обращений 
граждан в органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления 
прописано в Федеральном 
законе «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации» 
и приказом Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации. В них установлены 
требования к письменному 
обращению, а также случаи, 
когда сообщение не рассма-
тривается.

Чтобы обращение было 
рассмотрено, в нём необ-
ходимо указать следующие 
данные: наименование го-
сударственного органа или 
органа местного самоуправ-
ления, в которое направля-
ется письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должност-
ного лица, либо должность 
соответствующего лица, и 
обязательно свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, уве-
домление о переадресации 
обращения, изложена суть 
предложения, заявления или 
жалобы, поставлена личная 
подпись и дата.

Если в письменном обра-
щении не указаны фамилия 
гражданина, направивше-
го обращение, и почтовый 
адрес, либо обращение на-
писано неразборчиво, ответ 
гражданин не получит. Об 
этом в течение семи дней со 
дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, 
направившему обращение, 
опять же, если можно прочи-
тать его фамилию и почтовый 
адрес.

Недопустимо использо-
вать в обращении нецензур-
ные либо оскорбительные 
выражения, угрозы.

При правильном изло-
жении всех необходимых 
данных обращение будет 
рассмотрено, а при наличии 
оснований будут приняты со-
ответствующие меры реаги-
рования.

Максим ОЛЕНЁВ,
старший помощник 

городского прокурора
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Дворец культуры имени 
Гавриила Дмитриевича Агар-
кова скоро отметит 55-ле-
тие. К этой дате именинника 
оригинально украсят, создав 
нужное настроение. Гости 
увидят уже конечный резуль-
тат – красиво и оригинально 
украшенное фойе, красоч-
ные декорации на сцене. 

Мы же предлагаем вам 
сегодня заглянуть туда, где 
рождается волшебная сказка 
– в мастерскую художников.

Для посетителей проводи-
мых Дворцом мероприятий 
художник – это сказочный 
волшебник-невидимка, чью ра-
боту видят все, а самого автора 
– никто. Но на свою непублич-
ность мастера Марина Танки-
евская и Екатерина Драпова не 
обижаются. Для коллег по цеху 
веселья и развлечений худож-
ник – важнейший персонаж. 
Бывает, что артист вживается в 
роль только после того, как на-
денет придуманный художни-
ком костюм или ступит на сце-
ну, где установлены декорации 
будущего спектакля.

Создавать красоту у Екате-
рины – семейное. Мама Кати 
трудится художником в цехе 
№ 60 Корпорации. Поэтому 
свой выбор профессии она 
сделала ещё в школе. А в этом 
году получила диплом дизай-
нера интерьеров.

Сказка  из  старых  пластинок 
и  пенопласта

У Марины Танкиевской так-
же чувство вкуса и стиля при-
вито с детства. На выбор про-
фессии Марины повлиял дядя 
– Сергей Головин, чьи работы 
сегодня являются украшением 
церквей в Нижней и Верхней 
Салде. Марина профессиональ-
но училась художественному 
ремеслу, окончила Нижнета-
гильский худграф и уже 8 лет 
счастлива, что не ошиблась с 
выбором профессии. Рассма-
тривая её студенческие работы 
маслом, видишь отличное чув-
ство цвета, мастерство и све-
жесть взгляда. 

Самый важный праздник 
– Новый год. Сколько фанта-
зии, труда и доброты нужно 
вложить в наряд Ёлки! Сколь-
ко эскизов нарисовать, пре-
жде чем оживут стены Дворца 
и начнут нашёптывать свою 
волшебную сказку его гостям. 
Особо благодарна детская ау-
дитория, принимающая всё за 
чистую монету.

Да и со слов Марины и Ека-
терины, неисчерпаемый кла-
дезь идей – это детская темати-
ка. Здесь полёт фантазии может 
быть ограничен лишь рамками 
бюджета, а в остальном – со-
единяй различные стили и 
властвуй! Придя на праздник, 
ребёнок сразу погружается 
в сказку, которую художники 
создают из фольги, шариков, 

мишуры, пенопласта. Впрочем, 
даже скудность финансирова-
ния художники компенсируют 
своей фантазией. Многие вещи 
Марины и Екатерины из дома 
перекочёвывают во Дворец, 
обретая вторую жизнь. В дело 
идут сломанные ходики, ста-
рые пластинки, санки, игрушки 
и сундуки. «Голь на выдумку 
хитра» – в шутку говорят ху-
дожники, склеивая скотчем 
старые CD-диски, чтобы по-
лучилась блестящая гирлянда. 
Смешение стилей, материалов 
и цветов даёт неожиданный 

результат, поэтому дизайнеры 
не перестают экспериментиро-
вать.

Надо обладать особым, не-
замутнённым взглядом на мир, 
чтобы за прозой обыденных 
старых вещей разглядеть сказ-
ку и донести её людям.

Благодаря этому мастерству 
использования самых неожи-
данных материалов, тем и цве-
товых решений, у творчества 
наших художников немало 
поклонников. Марину и Катю 
приглашают на оформление 
свадеб и именин. Только вот 

на свой дом времени остаётся 
уже меньше. У Марины трое 
маленьких детей, именно они 
– главные оформители кварти-
ры к Новому году и Дням рож-
дения.

...Говорят, что окружение 
формирует сознание людей. 
Поэтому хочется сказать боль-
шое спасибо художникам 
Дворца культуры – Марине и 
Екатерине – людям, которые 
погружают нас и наших детей в 
мир сказки и фантазии.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Мало кто знает (даже те, 
кто каждый день приводит 
своего ребёнка в детский 
сад), что воспитатели и ня-
нечки заработали свой соб-
ственный день в календаре!

А что ещё заслужили люди, 
которые каждый день нахо-
дятся рядом с нашими деть-
ми, учат их не только рисо-
вать и петь, но и преподают 
первые уроки жизни?

Недавно встретила в коридо-
ре поликлиники ВСМПО перво-
го, любимого воспитателя сво-
ей дочери Любовь Николаевну 
Хлебникову. Она проходила 
медосмотр перед устройством 
на работу... в заводскую пра-
чечную. Моя реакция была 
молчаливой, но, видимо, очень 
выразительной. «Сама реву. 
Если хотя бы график работы 
поменяют – сразу вернусь», – 
словно оправдываясь, говори-
ла та, кто умеет по-настоящему 
любить детей.

Дошкольный возраст – осо-
бенно важный и ответственный 
период в жизни малышей. Бла-
гополучное детство и дальней-

27 сентября – день воспитателя и всех дошКольных работниКов

Индивидуальный  подход  
к  массовому  воспитанию

шая судьба каждого ребёнка за-
висит от мудрости воспитателя, 
его терпения и внимания. А от 
кого зависит воспитатель? Боль-
шинство родителей думают, что 
работа педагога – это «халява», 
в тепле, в чистоте, без физиче-
ских нагрузок и лишних нервов. 
Сиди и следи, как дети играют, 
лепят колбаски из пластилина и 
рисуют деревья-морковки.

Но это заблуждение. Прежде 
всего, воспитатель несёт ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
ребёнка. А как можно уследить 
за 20 детьми, поголовно стра-
дающими гиперактивностью? 
Как накормить их тушёной ры-
бой, когда весь коллектив зака-
зывает варёные сосиски? А как 
будут справляться со своими 
обязанностями воспитатели 
теперь, когда в связи с изме-
нёнными правилами СанПиН 
отменён предел наполняемо-
сти группы и количество детей 
зависит от количества квадрат-
ных метров помещения? Так 
что если этих метров в группе 
достаточно, то и детей может 
быть 30, а то и 40.

При этом увеличение коли-
чества педагогов в группе не 
предусмотрено, а проявить 
индивидуальный подход к раз-
витию каждого ребёнка воспи-
татель должен. А отчётность? 
На каждом воспитателе «висят» 
сотни страниц писанины: какие-
то планы, табели, сценарии... 
А проведение утренников, 
праздников, открытых занятий, 
повышение квалификации, по-
сещение дополнительных кур-
сов, родительские собрания... 
А если есть родители, которые 
забывают заплатить за садик, 
то воспитателям вменяют и 
обязанности коллектора – тре-
бовать с родителей погашения 
задолженности по оплате.

А многие ли из родителей 
помогают работникам дет-
ского сада красить участки, 
перекапывать клумбы, строить 
снежную горку, ремонтировать 
группу?.. Да, нашим воспитате-
лям приходится ещё осваивать 
профессии маляров, дворни-
ков, садовников. Много чего 
ещё должен, нет, обязан делать 
воспитатель, помимо того, что-

бы «просто следить, как дети 
колбаски катают».

Есть в детском саду, конечно, 
и помощники воспитателя – ня-
нечки. В нашем садике, знаю, 
нянечка, бывает, работает на 
три группы! А воспитатель в 
нашей группе один, работает в 
две смены – с 7.15 утра до 17.45 
вечера, с сожалением вспоми-
ная прежний, «человеческий» 
график работы.

То, что зарплаты у сотрудни-
ков детских садов небольшие, 
наверное, знают все. Сегодня я 
привела дочь к воспитателю, у 
которой зарплата 6 тысяч. Она 
одна растит двоих детей. Пра-
вильно, что государство уделя-
ет внимание пенсионерам, что 
поднимает зарплаты учителям. 
Ещё бы обратило внимание на 
воспитателей, ведь эта профес-
сия становится всё менее и ме-
нее престижной.

Парадоксально, но факт: с 
одной стороны, современные, 
хорошо образованные роди-
тели ждут от воспитательницы 
высокого профессионализма 
и выдающихся личных качеств 

– умения понимать ребёнка, 
признавать и уважать его ин-
дивидуальность, разбираться 
во всех нюансах его психоло-
гического развития. А с другой, 
педагог слишком часто воспри-
нимается как «обслуживающий 
персонал».

Но в этом и наша с вами вина, 
родители. До тех пор, пока мы 
не изменим отношение к этой 
профессии, пока не станем ува-
жать и ценить Марью Петровну 
больше, чем своего стоматоло-
га или юриста, Марья Петровна 
будет всё та же: раздражённая 
и нетерпимая. Даже если вам 
не слишком нравится воспита-
тельница, помните: у неё очень 
трудная работа, скорее всего, 
намного труднее, чем ваша. 
Поддержите её улыбкой, ком-
плиментом, скажите ей «спаси-
бо» хотя бы за то, что она лепит 
с вашим ребёнком колбаски из 
пластилина.

И ещё, поздравьте её в сле-
дующий вторник с праздником 
– Днём воспитателя.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
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Их роман нельзя было назвать 
бурным и скоротечным. Познако-
мившись благодаря друзьям, Ирина 
и Александр сначала лишь присма-
тривались друг к другу. Ей понрави-
лись его вдумчивость и сообрази-
тельность. Ему – её весёлый нрав и 
заразительный оптимизм. Ей не нра-
вились его руки: жилистые, с длин-
ными тонкими пальцами, совсем не 
такие, какими должны быть руки 
настоящего мужчины. Ему не нрави-
лась её лёгкая и непринуждённая ма-
нера общения хоть с друзьями, хоть с 
коллегами по работе, да и знакомых 
и друзей у неё было, по его мнению, 
больше, чем нужно.

Она жила самостоятельно: снимала 
квартиру, оплачивала все свои счета. 
Несмотря на то, что в Верхней Салде, 
кроме друзей, никого у неё не было, 
уезжать к родным в другую область со-
всем не собиралась. Александр вполне 
благополучно проживал с родителями, 
имея при этом собственную малосемей-
ку, и что-то менять в своей жизни тоже 
не хотел. 

Но почему-то они всё чаще стали 
встречаться, всё больше узнавали друг 
о друге. Подолгу гуляли под звёздным 
небом по припорошенным снегом до-
рожкам, ходили в кино, возвращались 
в её съёмную квартиру, радовались 
первому совместному приобретению – 
тёплому уютному одеялу. 

Всё изменилось в тот день, когда Ири-
на и Александр узнали о ребёнке. Ни в 
её, ни в его жизненные планы он не вхо-
дил, но и отказываться от этого чуда они 
не собирались. Долго решали, где по-
сле рождения малыша будут жить: в её 
съёмной квартире или его малосемей-
ке, искать ли Саше более оплачиваемую 
работу или остаться на своей, любимой. 
Вопросов возникло столько, что ответы 
на них им пришлось находить до само-
го рождения малыша. Но поводом для 
самых продолжительных споров стал 
вопрос: жениться или не жениться.

Ирине, как и любой другой девуш-
ке, хотелось если не пышной свадьбы, 
то хотя бы «штампа в паспорте». Алек-
сандр о свадьбе не мечтал, но на угово-
ры Ирины поддался. Правда, до самого 
рождения ребёнка они так и не дошли 
до ЗАГСа. Документы подали одновре-
менно и на регистрацию дочери Свет-
ланы, и на регистрацию брака. 

Весной, когда ещё лежал снег, они 
втроём (Светланка тихо посапывала в 
коляске), пришли за главными докумен-
тами в своей семейной жизни. С тех пор 
жизнь потекла по своим законам. 

Светлана росла смышлёной и под-
вижной. Весело щебетала первые слова, 
с интересом изучала окружающий мир, 
пока папа учился в институте. Дома его 
возвращения всегда ждали с нетерпе-
нием. Для Ирины Александр всегда был 
самым умным, самым лучшим, самым 
красивым. И она не переставала ему об 
этом говорить. Но на все комплименты, 
на все признания в любви он отвечал 
одно: «Денег нет». Его реакция другую 
повергла бы в шок. Но Ирина, будучи 
человеком весёлым и необидчивым, 
воспринимала его слова с юмором: раз 
уж не мог муж сказать ей добрых, ласко-
вых слов, значит, так тому и быть! 

Незаметно пролетели несколько лет 
совместной жизни Осиповых. Малосе-
мейку они сменили на однокомнатную 

квартиру, та в свою очередь доросла до 
двушки. 

Светланка пошла в садик, начались 
кружки и секции. Как любые любящие 
родители, Ирина и Александр хотели, 
чтобы их дочь росла натурой и творче-
ской, и спортивной, и образованной. Так 
получилось, что все интересы Ирины и 
Саши стали вращаться вокруг ребён-
ка: что Света ела, как спала, что нового 
произошло на занятиях, что она будет 
делать завтра-послезавтра. Нет, конеч-
но, остались и визиты к друзьям, но их 
становилось всё меньше. Остались и 
совместные прогулки, но чаще это были 
прогулки за покупками, а не в кино. Всё 
чаще живому общению они оба предпо-
читали компьютер или телевизор. И всё 
чаще свой отпуск Ира проводила вме-
сте со Светланкой, а Александр – сам по 
себе. 

Александра вполне устраивало, что 
вечерами, пока он штурмует компью-
терную игру, она смотрит этот ужасный 
«Дом-2». Только её это устраивать пере-
стало. Смена места работы заставила 
Ирину по-новому взглянуть на отноше-
ние к людям и к себе. И то, что раньше 
казалось просто бессмыслицей (тёплые 
слова, цветы на день рождения, милые 
маленькие подарки), стало вдруг таким 
необходимым. Ирине захотелось всего 
и сразу: внимания, нежности, заботы – 
всего того, что есть в семьях их друзей, 
но почему-то никогда не было у них. 

Ирина сменила причёску и образ 
жизни, у неё появились новые друзья, 
которые приглашали то в «Киномакс», 
то в лес за грибами, то на концерт во 

Дворец культуры. Александр не принял 
этих перемен. Ему, как и прежде, нрави-
лось просиживать вечера у компьютера 
или проводить выходные на рыбалке с 
друзьями. 

Однажды Ира поняла, что устала бо-
роться с ветряными мельницами. Она 
решилась на развод. Было страшно. 
Пугало всё: финансовая сторона, ста-
тус, как в народе говорят, разведёнки, 
реакция Светы. Но очередной разговор 
с мужем «по душам» всё расставил на 
свои места: слишком далеко они друг от 
друга, нет общих интересов (разговоры 
про Свету – не в счёт). О работе говорить 
не могли: о своей Александр рассказы-
вал скупо или вовсе молчал, Иринина 
ему не нравилась априори. Уже сейчас, 
анализируя прошлое, спрашивали они 
себя: а была ли любовь? Было ли то чув-
ство, которое одних заставляет петь от 
счастья, других горы воротить?

...Второй, а потом и третий букет 
цветов за все 9 лет совместной жизни 
Ирина получила уже после того, как 
объявила Александру о разводе. Но 
разве заменит самый что ни на есть ши-
карный букет утренний лёгкий поцелуй 
в щёку, радостное «Привет!», когда она 
пришла с работы, или азартное: «А да-
вайте завтра шашлыки сделаем»? Раз-
ве заменит роза, какой бы красивой ни 
была, тёплые слова «Люблю» и «Спаси-
бо, что ты есть»? 

В зале суда, куда они пришли по-
рознь, всё прошло тихо и быстро. Не 
найдя аргументов «против», Алек-
сандр с решением Ирины согласился. 
10 дней, отведённые на обжалование 

решения суда, ситуацию никоим об-
разом не изменили. А впереди их ждал 
ещё один суд. 

Как и почему Александр изменил 
первоначальную договорённость раз-
делить имущество поровну, теперь уже 
и неважно. Делить предстояло только 
двухкомнатную квартиру. Света остава-
лась с мамой. Всю бытовую утварь и ме-
бель теперь уже бывшие супруги раз-
делили до суда. Такой скрупулёзности, с 
какой Александр прописывал в догово-
ре имеющуюся у них мебель, позавиду-
ет любой бухгалтер. Ирина, нисколько 
не претендуя на что-то большее, чем 
просто нормальное человеческое от-
ношение, согласилась со всем, что ей 
предложил некогда любимый муж. 

Тумба от телевизора ему? Пожалуй-
ста. Стиральная машина, так уж и быть, 
останется у Ирины: дочкины вещички 
нужно стирать. «Светланке надо на чём-
то спать, – заботливо продолжал делёж 
Саша. – Диван остаётся вам, но компью-
тер я забираю с собой. Нет, я не гово-
рил, что покупал его для ребёнка! Ты 
решила забрать себе кухонный гарни-
тур? Не выйдет. Я купил его до свадьбы! 
И холодильник тоже купил я! Хочешь 
себе оставить новый шкаф и телевизор? 
– засыпал Александр Ирину вопросами. 
– Отдай сдачу – 14 500 – и пользуйся». 
Ирина не возражала. Она грустно смо-
трела на бывшего мужа, который уже 
считал чашки и тарелки, и не верила, 
что это он, её Саша, самый умный и кра-
сивый, самый любимый...

Александр, собрав поделённый 
скарб, переехал к родителям. Но регу-
лярно наведывался в квартиру, откры-
вая дверь своим ключом. Ира пробо-
вала возмущаться, но в ответ получала 
резонное: «Пока квартиру не разделим, 
я здесь хозяин. Могу приходить сюда, 
когда захочу. И вообще я к дочке при-
шёл!». Он садился на диван, рядом са-
жал Светланку и начинал разговор: «Ну 
что, как вы тут без меня живёте? Чем 
мама занимается? К вам кто-нибудь хо-
дит в гости? А мама часто из дома ухо-
дит?». Казалось, дела и проблемы де-
вочки его совершенно не волновали. А 
Ира, слушая из другой комнаты этот до-
прос, мысленно спрашивала Сашу: «Ну 
почему ты раньше не спрашивал меня, 
как я живу, куда хожу? Я бы тебе всё-всё 
рассказывала». 

Квартира осталась за Ириной. Но не 
по решению суда. Ей пришлось взять 
ипотеку на 20 лет, чтобы выплатить быв-
шему мужу его 2/3 доли. 

Плохо это или хорошо, но ложки-
вилки Александр делить не стал, благо-
творительно оставив их Ирине с доч-
кой. Зато в последний свой визит, отдав 
Свете ключи, спросил у Иры: «А одеяло 
не дашь? У вас ведь два». 

Одеяло Ирина не дала. Он почему-то 
настаивать не стал. С чувством глубоко-
го разочарования в жене и семейной 
жизни скрутил смеситель на некогда 
совместной кухне, снял люстру и с гар-
диной наперевес гордо перешагнул по-
рог квартиры в новую, более комфорт-
ную жизнь. На его пафосное «Прощай!» 
Ирина ответила просто: «До свидания». 
Ведь у них растёт дочь, а значит, Ирина 
надеется, им всё же будет о чём пого-
ворить, пусть даже не живя под одной 
крышей.

Марина ВОЛОДИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АБОНЕМЕНТ 
В  БАССЕЙН

«В прошлом году за посещение 
детьми бассейна «Крепыш» мы, 
родители, платили по 250 рублей 
в месяц. Нас вполне устраивала и 
эта плата, и количество занятий 
(12) в спортивно-оздоровительном 
комплексе. В этом году админи-
страция решила повысить расцен-
ки до 400 рублей в месяц. При этом 
количество визитов в бассейн 
также увеличилось: занятия про-
ходят ежедневно с понедельника 
по субботу.

В то же время в школе № 6 ввели 
уроки физкультуры с посещени-
ем бассейна. Мы, конечно, любим 
спорт, но не до такой степени, 
чтобы ребёнок в холодное время 
года плавал в бассейне два раза в 
день. Поэтому в дни, когда у детей 
урок физкультуры, они на абоне-
мент уже не ходят.

При этом администрация «Кре-
пыша» отказывается возвра-
щать часть ежемесячной роди-
тельской платы за пропуски, даже 
если школьник не приходил по ува-
жительной причине, например, 
был болен. На каком основании?»

Родители третьеклассников, 
посещающих 

бассейн «Крепыш»

За комментариями «Новатор» обра-
тился к начальнику физкультурно-
спортивного комплекса (цеха № 51)
Алексею ЗАБРОДИНУ.

– В этом году бассейны «Крепыш» и 
«Чайка» можно посещать по трём ви-
дам абонементов. 

Первый – спортивный (каждый 
день, кроме воскресенья). Второй 
– начального обучения. Третий – 
спортивно-оздоровительный. У всех 
абонементов разная стоимость. Есть 
и четвёртый вариант посещения бас-
сейнов – разовый пропуск.

Поэтому, если родители не уве-
рены, сможет ли ребёнок посещать 
спортивную группу плавания 6 дней 
в неделю, то, возможно, стоит за-
думаться о покупке разовых або-
нементов. Или снизить нагрузку и 
перейти из спортивной в спортивно-
оздоровительную группу.

Те 400 рублей, о которых идёт речь 
в вопросе – это усреднённый вариант 
платы за спортивную группу. Ведь ког-
да намечаются соревнования, то гра-
фик посещений бассейна становится 
более насыщенным, после – менее ча-
стым. То есть именно тренер рассчи-
тывает нагрузку своих подопечных в 
течение месяца или спортивного се-
зона.

Покупку абонемента в бассейн 
можно сравнить с покупкой проезд-
ного билета на троллейбус или трам-
вай. Вы его купили и можете ездить 
столько, сколько сочтёте нужным. И 
даже если пассажир заболеет, ему 
никто не вернёт потраченных на про-
ездной билет денег.

Не думаю, что если ребёнок весь 
месяц находился на больничном и 
подтвердил это справкой от врача, 
администрация бассейна откажет в 
перерасчёте. Всё это решается в ин-
дивидуальном порядке. А вот если 
школьник отсутствовал неделю, то 
это, естественно, не является причи-
ной для перерасчёта платы за занятия 
в бассейне.

спрашивали? отвеЧаеМ!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

«ЗАРПЛАТНЫЙ  ПРОЕКТ» В СИЛЕ?
«Прошло несколько месяцев, как мы написали заявление о возвращении на 

зарплатный проект «Губернского банка». Хотелось бы узнать, будет всё-
таки этот проект действовать в Корпорации или нет?»

Марина НиКифоРоВа

Ситуацию комментирует Лариса 
ФРОЛОВА, руководитель дополни-
тельного офиса «Верхнесалдинский» 
филиала банка «Губернский»:

– Договор с Корпорацией на перечис-
ление заработной платы работникам на 
карты банка подписан в августе. Первые 
карты уже выпущены и ждут своих вла-
дельцев в офисе банка по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 63.

Кроме того, недавно банк «Губерн-
ский» стал филиалом московского бан-
ка «Открытие». 

Но для клиентов «Губернского бан-
ка» в связи с этим переходом ничего не 
изменится, а по некоторым критериям 
даже улучшится. 

Все заключённые договоры остаются 
в силе и будут обслуживаться на ранее 
оговорённых условиях.

НИЧЕГО  СЕБЕ  НАцЕНКА!
«Пришла в аптеку медсанчасти «Тирус» за лекарством «Назарел». В нали-

чии его не оказалось. администратор аптеки посмотрела по электронной 
базе и сказала, что лекарство на фирме есть, его можно заказать и выку-
пить через два дня. На мониторе компьютера я увидела цену – 290 рублей. 
однако администратор сказала, что когда «Назарел» поступит в аптеку, 
будет стоить 300 с чем-то рублей. В итоге я выкупила его через два дня за 
407 рублей. Скажите, из чего складывается такая наценка на медикаменты? 
Почему при доставке из Екатеринбурга в Верхнюю Салду стоимость увели-
чивается больше, чем в полтора раза?»

ирина ЛужиНа

Этот вопрос мы адресовали руковод-
ству медико-санитарной части «Тирус» 
и вот что услышали.

Аптека медсанчасти «Тирус» в дан-
ном вопросе руководствуется двумя 
постановлениями. Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции «О государственном регулирова-
нии цен на лекарственные препараты, 
включённые в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов» и постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии 
Свердловской области «Об утвержде-
нии предельных размеров надбавок на 
лекарственные препараты».

Препарат «Назарел» не входит в спи-
сок жизненно важных лекарственных 
препаратов, поэтому на него нет госу-
дарственной регистрации отпускной 
цены, нет регламентированной надбав-
ки при формировании розничной цены 
в аптеке, то есть на него устанавливает-
ся свободная цена.

ЗАЧЕМ  НУЖНЫ  БАХИЛЫ?
«На днях зашёл к брату поздравить племянника с началом учебного года. 

После поздравлений пятиклассник поведал мне о некоторых новшествах в 
его школе. и вот что меня зацепило: в школе № 2 учащиеся должны ходить 
на информатику... в бахилах! Но ведь они и так носят с собой вторую обувь! 
очень странно, не так ли? Хотелось бы узнать, зачем нужны бахилы?»

александр СаМойЛоВ

На вопрос читателя отвечает дирек-
тор школы № 2 Рената КАЛИЕНКО:

– К сожалению, вторую обувь с со-
бой приносят далеко не все школьники. 
Поэтому ученики, у которых нет с собой 

сменной пары туфель, обязаны прихо-
дить на уроки информатики в бахилах. 
Этого требуют санитарные правила. До-
бавлю ещё, что влажная уборка кабине-
та проходит два раза в день.

Обратившись в отделение Управле-
ния Федеральной миграционной служ-
бы (УФМС) России по Свердловской 
области в Верхнесалдинском районе, 
«Новатор» получил официальный ответ 
на поставленный вопрос.

Оказывается, УФМС России по 
Свердловской области рекомендует 
гражданам Российской Федерации 
для выезда за пределы территории РФ 
оформлять заграничные паспорта но-
вого поколения (биометрические) – на 

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ – ПО  ЖЕЛАНИю
«Говорят, что теперь загранпаспорт старого образца, оформляемый на 5 лет, выдают только пенсионерам. На-

сколько правдива эта информация?»
Елена ЕГоРоВа

23 августа аптека МСЧ «Тирус» зака-
зала данный препарат по индивидуаль-
ной заявке в оптовой фирме «Катрен» 
по цене 331,32 рубля. При поступлении 
в аптеку розничная цена была сформи-
рована на уровне 407 рублей. Таким об-
разом, наценка аптеки МСЧ «Тирус» со-
ставила 22,8 %, в том числе 10 % – налог 
на добавленную стоимость (НДС). 

29 августа «Назарел» был вновь заку-
плен, и на сегодня его розничная цена 
составляет уже 410 рублей.

10 лет. Они имеют более высокую сте-
пень защиты и обеспечивают комфор-
табельные условия при прохождении 
пограничного контроля при въезде в 
страны Евросоюза, Великобританию, 
США, Канаду. Кроме того, предъявле-
ние биометрического паспорта упро-
щает процедуру получения въездной 
визы в страны Шенгенской зоны в свя-
зи с более высоким доверием к данно-
му документу.

В соответствии с Указом Президента 

загранпаспорта нового поколения, со-
держащие электронные носители ин-
формации, выдаются гражданам по их 
желанию с 1 января 2006 года, а загран-
паспорта старого образца действитель-
ны до их замены паспортами нового по-
коления. Заявление о выдаче паспорта 
нового поколения от граждан России, 
проживающих или пребывающих на 
территории России, принимается непо-
средственно Федеральной миграцион-
ной службой или МИД РФ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА
телефон 6-27-14

Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» – крупный металлургический и машиностроительный завод, 
одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса страны, расположенное в Санкт-Петербурге

ИсТОРИя  заВОДа 
Обуховский сталелитей-

ный завод (ОСЗ) был основан 
4 (16) мая 1863 года. Товарище-
ство – П.М. Обухов, Н.И. Пути-
лов, С.Г. Кудрявцев – и Морское 
министерство заключили Кон-
тракт о строительстве завода 
на Шлиссельбургском тракте в 
селе Александровском.

Завод был назван в честь 
русского учёного-металлурга 
П.М. Обухова, который изобрёл 
способ производства литой 
стали для изготовления артил-
лерийских орудий.

В апреле 1864 года была про-
изведена первая плавка весом 
294 пуда, а затем в присутствии 
императора Александра II от-
лита болванка для 8-фунтовой 
пушки. Потребовалось менее 
года, чтобы завод начал рабо-
тать и производить продукцию.

Завод внёс немалый вклад 
в развитие науки и техники 
России: первая металлографи-
ческая лаборатория в стране, 
первая оптико-механическая 
промышленная мастерская, 
первый отечественный гусе-
ничный трактор, первый авиа-
ционный мотор, первые серий-
ные танки и многое другое.

В 1886 году завод был пере-
дан в казну, к этому времени он 
считался отлично оснащённым 
предприятием. Работали ти-
гельная, сталелитейная, моло-
товая, чугунолитейная, пушеч-
ная, отделочная мастерские, 
кузница, лаборатория, газовый 
завод и дровосушилка. Основ-
ной костяк рабочих кадров со-
ставляли златоустовские ста-
левары, кузнецы, оружейники, 
привезённые Павлом Матвее-
вичем Обуховым с Урала.

В 1905 году была основа-
на промышленная оптико-
механическая мастерская, 
которая положила начало про-
мышленному оптическому про-
изводству в России. Мастерская 
выпускала прицелы, бинокли, 
водомеры, стереотрубы и дру-
гие оптические приборы. Через 
год оптические приборы, изго-
товленные и сконструирован-
ные на ОСЗ, получили золотую 
медаль на Всемирной оптиче-
ской выставке во Франции.

На рубеже XIX и XX веков 
на заводе работало около 
4000 человек, в 1914 году – 
10266 человек. При сталели-
тейном имелись каменная 
церковь Святого апостола Пав-
ла, училище, школа для детей 
рабочих, библиотека, «Обще-
ство потребителей», больница 
с амбулаторией, домики для 
рабочих.

В 1913 году, празднуя свой 
50-летний юбилей, Обуховский 

От  трактОрОв 
дО  кремлёвских  звёзд

сталелитейный считался одним 
из крупнейших орудийных и 
сталелитейных предприятий 
не только России, но и Евро-
пы, став главным конкурентом 
немецкой фирмы Круппа и ан-
глийской Армстронга. За этот 
период на заводе было изго-
товлено более 90 % вооруже-
ния для ВМФ и более 50 % для 
сухопутной армии.

Кроме того, на ОСЗ были 
изготовлены металлические 
конструкции для Пулковской 
обсерватории, авиационные 
двигатели для первого отече-
ственного самолёта А.Ф. Мо-
жайского. Здесь же отливали 
памятник императору Алексан-
дру III, открытый в 1909 году.

В период гражданской вой-
ны обуховцы переживали труд-
ные дни. Был даже изменён 
профиль завода: наладили про-
изводство гусеничных тракто-
ров, ремонт паровозов и то-
варных вагонов, изготовление 
рессор, подшипников и других 
частей подвижного состава. В 
программу предприятия было 
включено производство плу-
гов и металлических частей для 
молотилок.

В 1921 году на ОСЗ возро-
дили сталелитейное произ-
водство. Через год завод по-
лучил государственный заказ: 
создать и запустить в серийное 
производство авиационный 
мотор. До этого времени их 
покупали за границей. Первый 
отечественный авиамотор был 
сделан в 1923 году. А в 1925-м 
два самолёта с двигателями, из-
готовленными на Обуховском 
сталелитейном, успешно со-
вершили перелёт по маршруту 
«Москва-Пекин-Токио».

На базе тракторных мастер-
ских в 1927 году на заводе 
начали выпуск первых отече-
ственных серийных танков 
МС-1 (Т-18). В 1932-м это произ-
водство выделилось в ещё одно 
самостоятельное предприятие 
– танковый завод имени Воро-
шилова (ныне ОАО «Звезда»).

В 1929-1937 годах ОСЗ при-
нимал участие в строительстве 
Магнитогорского, Кузнецкого 
комбинатов и ряда других ме-
таллургических строек страны. 
Поставлял тюбинги, эскалато-
ры и проходческие щиты для 
Московского метрополитена.

В 1935 году завод изгото-
вил эмблемы «Серп и Молот» 
с вкраплением самоцветных 
камней для первых звёзд Крем-
ля, а затем, в 1937-м – каркасы 
из высококачественной стали 
для рубиновых Кремлёвских 
звёзд.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, около 6000 

рабочих ушло на фронт. Несмо-
тря на значительное сокраще-
ние численности личного со-
става, завод не снизил темпов 
производства: за июль-август 
1941 года сталевары выплави-
ли металла столько же, сколько 
за первое предвоенное полу-
годие.

В сентябре 1941 года Ле-
нинград оказался отрезанным 
от страны кольцом блокады. 
Обуховский сталелитейный 
подвергался интенсивным об-
стрелам и бомбёжкам. С сентя-
бря 1941 по 1944 годы на завод 
было сброшено более 3500 ар-
тиллерийских снарядов, более 
500 крупных и несколько тысяч 
зажигательных авиабомб. Не-
смотря на отсутствие топлива 
и почти полное отключение 
электроэнергии, обстрелы и 
бомбёжки, большую смерт-
ность людей от истощения, ОСЗ 
не прекращал работу.

В военные годы завод беспе-
ребойно снабжал армию ору-
диями, минами, снарядами:

• было изготовлено более 20 
тысяч бронетанковых и фугас-
ных снарядов калибра 130, 160, 
305, 356 и 406 мм;

• выпущено более 90 ты-
сяч деталей для реактивных 
мин М-13 («Катюша»), 11 тысяч 
разных деталей для пулемёта 
«Максим», 125 тысяч мин кали-
бра 82 мм;

• создано 30 новых артилле-
рийских батарей на железно-
дорожных платформах, осна-
щённых двумя или четырьмя 
главными орудиями до 152 мм 
включительно;

• в 1944 году налажено се-
рийное производство проти-
вотанковой пушки калибра 
100 мм.

Кроме этого, по заданию 
штаба Ленинградского фронта 
завод изготовлял десантные 
сани, защитные броненагруд-
ники для лётчиков, сапёрный 
и строительный инструмент. В 
годы Великой Отечественной 
войны погибло от бомбёжек и 
умерло от голода более 4 ты-
сяч работников Обуховского 
сталелитейного.

Ущерб, который нанесли 
заводу война и блокада, был 
огромным, в течение несколь-
ких послевоенных лет шёл 
капитальный ремонт цехов, 
восстанавливались их произ-
водственные мощности.

К концу 1948 года завод су-
мел полностью восстановить 
весь производственный цикл. 
Предприятие продолжало 
оставаться сталелитейным и 
машиностроительным, выпус-
кая самую разнообразную 
продукцию: сталь разных сор-

тов, стальное и цветное литьё, 
поковки и штамповочные из-
делия, тюбинги для метропо-
литена, валы для судов, крупно-
габаритные секции, автоклавы, 
глубинные штанговые насосы, 
предназначенные для добычи 
нефти на глубине 1500 метров 
для химической промышлен-
ности, узлы и детали для АЭС, 
мостовых конструкций и буро-
вых вышек, антенные системы 
дальней космической связи с 
диаметром зеркала от 5 до 70 
метров, сельскохозяйственную 
технику (картофелеуборочные 
машины и узлы для автопогруз-
чиков).

В 1982 году на заводе было 
изготовлено наземное обо-
рудование для универсаль-
ной космической системы 
«Энергия-Буран» (разработка 
конструкторского бюро ОСЗ).

ОбухОВскИй  заВОД 
сегОДНя

В 2002 году предприятие 
было включено в состав Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей».

Наряду с выпуском граждан-
ской продукции, в интересах 
атомной энергетики, граждан-
ского судостроения и других 
отраслей промышленности, за-
вод специализируется на про-
ектировании, изготовлении, 
монтаже и обслуживании в 
эксплуатации различного рода 
систем вооружений и военной 
техники для нужд Министер-
ства обороны РФ.

Традиционными заказчика-
ми Обуховского сталелитей-

ного являются Министерство 
обороны России и ряд сило-
вых структур. Технологическое 
оборудование для ракетных 
комплексов, пусковые уста-
новки различных модифика-
ций, системы амортизации, 
антенные установки – это лишь 
краткий перечень образцов 
техники, изготавливаемой 
предприятием. 

Продолжаются поставки 
продукции в зарубежные стра-
ны. Техника Обуховского заво-
да успешно эксплуатируется в 
Китае, Египте, Вьетнаме и ряде 
других стран.

В настоящее время на пред-
приятии осуществляется мас-
штабное техническое пере-
вооружение, приобретение 
современного оборудования и 
внедрение прогрессивных тех-
нологий.

ОбухОВскИй  заВОД  
И  ВсМПО-аВИсМа

Сегодняшний Обуховский 
завод – предприятие, обла-
дающее профессиональными 
кадрами, всеми видами техно-
логий и оборудования, необ-
ходимыми для изготовления 
сложных, высокотехнологич-
ных и наукоёмких изделий.

Для такого производства 
предприятие уже многие годы 
приобретает у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА титановый 
прокат.

При подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.goz.ru

Обуховский сталелитейный завод. Орудийная мастерская

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ещё в древних легендах говорится, что в глубине 
Алтайских гор хранит природа не только каменья 
самоцветные, но и редкость редкую – белое камен-
ное масло, которое так целебно, что ценится доро-
же золота. Но природа пока хранит свою тайну, почему 
и где появляется каменное масло, которое встречается 
только в труднодоступных местах: расщелинах скал, пе-
щерах. Его очень сложно добывать. И только знающие 
старожилы могут заготовить каменное масло, а место 
заготовок передают по наследству. Перечень болезней, 
при которых положительно применяется каменное 
масло, внушительный! Начинается список заболе-
ваний от самых простых и распространнёных, как 
орЗ и грипп, заканчивая такими серьёзными, как 
сахарный диабет и онкология. Это вещество имеет 
в своём составе рекордное количество микроэлемен-
тов, жизненно необходимых организму человека. В нём 
49 микроэлементов – калий, натрий, кальций, фосфор, 
кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, 
серебро, платина и др. Весьма много “органообразу-
ющих” элементов – углерода, кислорода, водорода, 
азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая 
концентрация. Этим объясняется его эффективное 
влияние на работу человеческого организма, его 
отдельных систем и органов, вплоть до клеточного 
уровня. При хроническом течении болезни, и особен-
но при онкологии присутствуют определённые нару-
шения микроэлементного баланса. А каменное масло 
способно восстанавливать микроэлементный баланс 
в организме, причём очень тонко и точно. Оно способ-
но также нормализовать состав крови. Поражает его 
быстрое и эффективное действие при лечении многих 
заболеваний. Например, при расстройстве желудка 
достаточно двух глотков, чтобы через 5-10 минут всё 
нормализовалось. Вот практический перечень забо-
леваний, при которых наблюдались положительные 
результаты: гипертония (всех групп), язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, кишечные расстройс-
тва, болезни печени, геморрой, гнойно-инфекци-
онные раны, гнойные язвы, костно-туберкулёзные 
процессы, головные боли, мигрень, головокруже-
ние, эпилепсия, общий паралич и паралич лицево-

 КлетКи рАКА, «К ПиВУ»! Уважаемые сотрудники компании «Сашера»! Несказанно рада, 
что вы живете на этой земле! Дело в том, что я работаю в Новосибирском онкологическом 
диспансере врачом ультразвуковой диагностики. Я случайно узнала ваши телефоны от боль-
ного, которого мать с помощью вашего каменного масла избавила от метастазов в печени. 
Теперь я своим, как, казалось бы, безнадёжным больным, советую обратиться к вам за по-
мощью. На прошлой неделе я смотрела двух женщин с раком молочной железы, у которых 
были множественные метастазы в печени. После 2 месяцев вашего лечения метастазы прак-
тически исчезли. Правда, им проводили и курс химиотерапии, но от одной химиотерапии я 
за 10 лет своей работы таких результатов никогда не видела. Поэтому большое вам спасибо! 
Я очень рада за своих больных. 

Е.К. Арясова, 48 лет, г. Новосибирск

Узнать подробнее о КАМЕННОМ МАСЛЕ, получить консультацию специалиста по эффективно-
му применению и приобрести его Вы сможете: 

29 сентября с 12.00 до 13.00 в г. Верхняя Салда, в кинотеатре “Кедр” 
Цена 1-й упаковки – 550 руб. Пенсионерам и инвалидам – скидка. 

Профилактический курс - 4 упаковки. При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
 Количество продукции ограничено.

Для заказов и справок: 8(918)272-2887, 
8(928)661-4337, 8(903)410-2272

Для писем и заказов:
350000, г. Краснодар, а/я 3752, Н.В. Смородина

Получать кредиты в банках уже 
давно стало привычным делом для 
большинства россиян. Как выбрать 
нужный кредит, какие документы 
нужны для оформления, и почему 
банки снижают ставки по кредитам 
– об этом нашей редакции рассказа-
ли в СКБ-банке. 

— Потребительский кредит – са-
мая востребованная банковская ус-
луга. Вы согласны с этим? 

— Да, мы с каждым месяцем выдаём 
больше кредитов, чем в предыдущем 
периоде. Это говорит о том, что спрос 
населения постоянно возрастает. В 
2009-2010 годах россияне предпочи-
тали больше сберегать средства, чем 
тратить, и этим тогда был обусловлен 
большой спрос на банковские вклады. 
Сейчас люди больше заинтересованы 
в том, чтобы тратить деньги и готовы 
делать покупки на заёмные средства. 
Кроме того, теперь при расчёте макси-
мальной суммы кредита у клиента ста-
ло гораздо больше возможностей, чем 
раньше, так как увеличился средний 
уровень доходов и сроки погашения. 

— На какие цели ваши клиенты 
чаще всего берут деньги?

— Как правило, наши клиенты берут 
кредит на личные нужды, в первую 

очередь — на ремонт и строительство. 
Летом мы традиционно наблюдаем 
всплеск популярности кредитов на от-
пуск. К зиме, как правило, приоритеты 
меняются — нужно собирать детей в 
школу, покупать мебель, тёплую одеж-
ду и обувь, ремонтировать автомобиль, 
покупать для авто зимнюю резину. 

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

— На сегодняшний день в нашей ли-
нейке потребительских кредитов пред-
ставлено несколько продуктов. Это кре-
дит «Для своих плюс», предназначенный 
для сотрудников предприятий, которые 
получают зарплату на карточки СКБ-
банка. Есть продукт «Кредит другу» для 
больших сумм денег. Однако лидером 
нашего «хит-парада» остаётся потреби-
тельский кредит «На всё про всё». Назва-
ние говорит само за себя — он выдаётся 
на любые цели. Секрет его популярности 
прост — у наших клиентов есть возмож-
ность получить до 1 миллиона рублей 
без залогов и поручителей. Поэтому 
большая часть заявок поступает именно 
на этот кредит. 

— Банк недавно снизил ставки. С 
чем это связано?

— Это в первую очередь связано с 
очень благоприятным финансовым 

положением СКБ-банка. Ресурсная 
база за счёт привлекаемых вкладов 
сейчас более чем достаточна. Кроме 
того, большинство наших заёмщиков 
— добросовестные, ответственные и 
честные люди. Благодаря этому в бан-
ке формируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не перекла-
дываем потери по невозвратам на на-
ших заёмщиков, не заставляем своих 
добросовестных клиентов платить «за 
того парня». Качественный кредитный 
портфель и низкий уровень просро-
ченной задолженности как раз и поз-
воляет СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок.

— Недавно вы объявили о том, что 
теперь ставка по кредиту «На всё 
про всё» снижается и рассчитыва-
ется индивидуально. от чего теперь 
зависит её размер?

— На размер процентной ставки бу-
дет влиять огромное количество фак-
торов — ежемесячный доход, семей-
ное положение и, конечно, кредитная 
история заёмщика. Минимальная про-
центная ставка находится на уровне 
гораздо ниже среднерыночного. От-
метим, что новая технология рассмот-
рения никак не влияет на скорость 
одобрения заявки. Как и прежде, кли-
ент может получить деньги в течение 
суток после подачи заявки. Требова-

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

— Что ждет рынок потребитель-
ских кредитов в 2011 году? Брать 
кредит прямо сейчас или подождать 
изменений?

— Мы уверены, что интерес к пот-
ребительскому кредитованию будет 
только возрастать. Для большинства 
банков это основное направление биз-
неса, поэтому они будут стимулировать 
спрос. Процентные ставки, скорее все-
го, пока останутся на прежнем уровне. 
Вместе с тем, на рынке появится много 
новых интересных предложений.

лЮДяМ НрАВитСя трАтитЬ ДеНЬГи
Кредиты СКб-банка – легко получить, нетрудно погасить

г. Верхняя Салда,
улица Энгельса, дом 73

www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, 
круглосуточно).

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

го нерва, воспаление молочной железы, кровоте-
чение из лёгких, воспалительные и аллергические 
процессы, практически все хронические заболева-
ния, ангина (также гнойная), насморк, катар верхних 
дыхательных путей, кашель, воспаления, дефекты 
тканей женских половых органов и другие женские 
болезни (эрозия, мастопатия и т.д.), бесплодие муж-
чин и женщин (можно делать микроклизмы и тампо-
нирование), улучшение половой функции, тромбоф-
лебиты. Масло широко применяется при лечении 
бронхиальной астмы, туберкулёза и хронического 
бронхита. его употребляют при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. также масло является общеукрепляющим, 
противотуберкулёзным средством и способствует 
постоянному обновлению старых клеток на новые 
(т.е. омоложение). Каменное масло помогает при ра-
дикулите, ревматизме, полиартрите, остеохондрозе 
и других заболеваниях, связанных с суставами (ис-
пользуется вовнутрь и в виде компрессов). его мож-
но использовать при алкоголизме, отравлениях, 
избыточном весе, заикании, гепатите (всех форм), 
запорах и изжоге, мочекаменной болезни, парази-
тарных заболеваниях кожи (в виде компрессов) и в 
качестве антисептика. хорошие результаты наблю-
даются при инсульте и инфаркте, а также сахарном 
диабете (принимается в виде раствора, компрессов 
и протирок). одно из самых важных его действий 
– это эффективное использование при всех формах 
онкологии, – значительно облегчает восстанови-
тельный послеоперационный период, устраняет не-
желательные последствия химио- и радиотерапии, 
его успешно используют между курсами противо-
опухолевого лечения. И, что важно, каменное масло 
очень простое в приготовлении – обыкновенный вод-
ный раствор. При длительном употреблении водного 
раствора приятным сюрпризом может стать улучшение 
зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины 
и улучшение структуры волос. Особенно эффективно 
каменное масло при лечении ожогов. Боль снимается 
буквально через несколько секунд. Происходит полная 
регенерация, рубцов не остаётся.

Со ЗДороВой тЁЩей – ЖиЗНЬ ВеСелей! Про каменное масло я узнал 
от своих знакомых с Алтайского края. Увидев рекламу компании «Сашера» у 
нас в городе, пришёл на лекцию специалистов, приобрёл и начал принимать 
КМ по инструкции. У меня инфильтративный туберкулёз, я не мог есть, вес 
– 50 кг при росте 175 см. Было совсем худо! Пропив два усиленных курса (как 
рекомендуют специалисты), я начал набирать вес, аппетит “зверский”. У меня 
улучшились анализы, изменения в лёгких (масло хорошо выводит мокроту). 
Глядя на меня, моя жена тоже начала принимать КМ. У неё прошли боли в 
суставах и спине; пила таблетки от давления, – забыла про таблетки, сердце 
не беспокоит, и это всё благодаря каменному маслу. У моей тёщи сахарный 
диабет, тромбофлебит, и как следствие – трофические язвы, таблетки глотала 
жменями. Применяла каменное масло в течение полугода, – практически все 
язвы зажили, забыла про лекарства, пропала одышка, в общем, встала на ноги! 
Как же мы раньше не знали о таком средстве! Спасибо от всего сердца Вам! 

И.Н. Абрамов, 57 лет, г. Новороссийск
Не трАДициоННо, или..? Мой муж болеет уже 18 лет травматическим де-

рматитом. Периодически проходит курс лечения, но традиционная медицина 
не очень сильна в решении этого вопроса. Из маленького ушиба или пореза 
могла “разрастись” огромная кровоточащая рана, которая очень долго не за-
живала. Нам порекомендовали каменное масло. Теперь я спокойна, – раствор 
целебного средства очень эффективен при лечении этого заболевания. При-
нимали вовнутрь и в виде компрессов. Спасибо большое всем работникам 
компании «Сашера». Я уверена, что и при других заболеваниях это средство 
может реально помочь избавиться от сложных недугов. С большим уважени-
ем и благодарностью вся наша семья!

Л.С. Власова, 63 года, г. Ейск, Краснодарский край
КиСтЫ, КАК КиСтоЧКи!!! Здравствуйте!!! Хочу сказать большое СПАСИБО 

за Ваше каменное масло!!! Мне поставили диагноз, – эндометриозные кисты, и 
кроме удаления оставшегося одного яичника, от врачей уже нечего было ожи-
дать, второй раз на операцию не хотелось. Решила, раз гормоны не помогают, 
надо только народной медициной! Дождалась Вашего приезда к нам в город и 
сразу к Вам! Рекомендаций было много, и я настроилась что надо! У меня были 
эндометриозные кисты на яичнике и в матке, после 4 месяцев лечения всё рас-
сосалось, а ведь врач сказал, что надо удалять, что всё равно вырастет киста 
больше. Так что благодаря Вашему маслу и Вашим рекомендациям всё очень 
хорошо и замечательно закончилась! Ещё раз спасибо!!!! Теперь я с Вами!!! Уда-
чи и благополучия Вам и Вашим стараниям!!!

Е.Г. Петрусняк, 54 года, г. Краснодар
МоЗГоВой ШтУрМ или ШторМ? В 2005 году меня осчастливило ише-

мическим инсультом мозга (правостороннее кровоизлияние в мозг), в итоге 
за один год сразу три микроинсульта! Давление взлетало по любому поводу и 
без повода! Паралич левой половины тела. Страшные головные боли, посто-
янный шум в ушах, повышенная потливость и вспышки в глазах. Я утверждаю, 
что каменное масло мне помогло избавиться от моих проблем! Кто после ин-
сульта сможет пробежать или пройти в сутки 50 км в горной тайге??? Честно, 
после того, как я пропил каменное масло, я вновь стал заглядываться на жен-
щин! Мой сын постоянно мучился изжогой! И сейчас забыл вкус соды! 

Л.И. Кравченко, 70 лет, г. Барнаул, Алтайский край

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Комнату, Н. Салда, 16,8 кв. м., 
на ½ коттеджа в р-не М. Мыса в 
В. Салде. Тел. 9049867501

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

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

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

• 4-комн. кв., квартал «Б», 
3 эт., на 2-комн. кв. в квартале «Е» 
и дом. Рассмотрим варианты. Тел. 
9089134728

• Газифицированный дом на 1-
комн. кв. Тел.: 2-13-12, 9221521656

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

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

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

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

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м. Тел. 9536035123

• Комната в общ. № 4, 13 кв. м, 
5 эт. Тел. 9022580518

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

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

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

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 17 кв. м. Тел. 9043851498

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

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

• 1-комн. кв., Восточная, 3, воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9506362428, 9045408910

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
69, с/п, оч. тёплая, сост. отличн. 
Тел.: 9089105354, 9089155220

• 1-комн. кв., Воронова, 1, с/б, 
4 эт., или обменяю на 2-комн. кв. в 
этом же р-не. Тел. 9089106110

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

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

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

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

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

• 2-комн. кв., Энгельса, 68/2, 
кооперативн. дом, 4 эт. Тел. 
9068064600

• 2-комн. кв., 2 эт., хороший 
ремонт, балкон отделан. Тел. 
9527423523

• Срочно! 2-комн. кв., Устинова, 
1, 2 эт. Тел. 9502056891

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

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

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

• 3-комн. кв., Ленина, 3, 1 эт. Тел. 
9501963007

обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б, космет. ремонт 3/5 6/18/29 630000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 1А, б/б  2/5 6/19/32 900 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2-х комн. кв-ра в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Воронова, 9, б/б  5/5 9/28/47 1 130 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 170 000
Н.С., Уральская, 2, с/б, хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000

Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
Устинова, 33, с/б  5/5 11/47/72 1 500 000/
     1 комн. кв-ра
К.Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
Энгельса, 60/1, с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова, 18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная, 30, с/б  5/5  1 500 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000

уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  280 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 450 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня   800 000
    или обмен на квартиру

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000
Энгельса 64, 173 кв.м., 1/5    под нежилое

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ 
БОКСЫ И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО 

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

• 3-комн. кв., 4 эт., 61 кв. м, с/б, 
Спортивная, 3. Тел. 9089049638

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

• 4-комн. кв., 62,4 кв. м, р-н жен. 
консультации. Тел. 9049897358

• Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 
112, 90 кв. м, надворные построй-
ки, полностью благоустроен. Воз-
можен обмен на жильё в г. В. Сал-
да. Тел. 9506476064

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

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. 
м, двор 180 кв. м, вода, газ, 
сан. узел, баня, бассейн, сауна, 
спорт. зал, гараж 80 кв. м под 
ГАЗель. Документы готовы. 
Тел. 9292145090

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

• Дом, Н. Салда, Титова, 2 гор-
ницы, большой двор, газ. Тел. 
9068064600

• Дом, Калинина, 27а. Тел. 
9630398026

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

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201113

• Участок в к/с № 26. Вода посто-
янно. Тел. 9226140564

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9090240561

• Участок в к/с № 5, каменный 
домик с верандой, сухой погреб, 
сарай, баня, дерев. теплица. Тел. 
9089218816

• Участок в к/с № 15, кирпичн. 
дом, 5 сот., алюмин. теплица. Тел.: 
2-21-86, 9090057071

• Земельный участок по ул. 
Космонавтов, ухожен, 300 т. руб. 
Тел. 9049825991

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

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

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

• Гараж, р-н Чернушки, сухой 
погреб, см. яма. Тел. 9222220018

• Гараж, р-н тепличного хоз-ва. 
Тел. 9527357452

• Гараж, р-н АТП УЖКХ (цен-
тральная проходная). Тел.: 

9530544564, 2-15-92
• Гараж на Чернушке, с докумен-

тами. Тел. 2-40-69
• Гараж, ул. Районная, боль-

шой, с двумя воротами (одни под 
грузовой а/м), с/я, погреб. Тел. 
9222220350

• Гараж метал. 3 х 5,5 м, разбор-
ный, 30 т. руб. Тел. 9122725033

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

• Погреб в р-не маг. «Восток», 30 
т. руб. Тел. 9126201033

• Выгодное предложение для 
деловых людей. Автостоянка: 
большая парковочн. площадь, 
2-х эт. дом сторожа, помеще-
ние 1 эт. можно использ. под 
шиномонтаж или др. работы. 
Недорого. Тел. 9126589710

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

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

• DAEWOO Nexia, 07 г., сигнал. 
«Старлайн» с о/с, а/з, магнит. «Пи-
онер», 4 дин., литьё R 15, подогр. 
двигат., фаркоп, зим. рез. «Ми-
шлен», сост. отлич., 240 т. руб., торг. 
Тел. 9634462651

• DAEWOO Nexia GLE, 06.11 г., 
серебристо-белый, V 1.6 L, полн. 
комплектац. «Люкс», без пробега. 
Тел. 9221262155

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

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

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

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

• OPEL Vectra, 97 г., АВS, ГУР, кон-
диц., подогр., регулировка зерк., к-т 
зим. рез. на дисках. Тел. 9049867232

• OPEL Astra Н, 11.09 г., куплен 
у офиц. дилера, V 1.8 L, 140 л/с, 
100 % не бит., полн. эл/п, ГУР, АВS, 
климатконтр., борт. комп., 1 хоз., 
скандинавск. пакет противотум. 
фар, 47 т. км, зим. рез. на дисках. 
Тел. 9501925191

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

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

• RENAULT Logan, 06 г., «тёмное 
затмение», V 1.6 L, сост. отличн. Тел. 
9041707652

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

• TOYOTA Funcargo, 02 г., автомат, 
прав. руль, V 1.3 L. Тел. 9086393309

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

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

• FORD Focus II, 07 г., «чёрный 
металлик», седан, 100 % без авар., 
1 хоз. Тел. 9028743167

• HYUNDAI Getz GL 1.4 MT, 
08 г., голубой, сигнал. с а/з, а/маг-
нит. МР-3 и USB, подогр. сиден., 
4 ЭСП, кондиц., 1 хоз., 31 т. км, 370 т. 
руб. Тел. 9068031707

• HYUNDAI, 04 г., красный, 50 т. 
км, сост. идеальн., 270 т. руб., торг. 
Тел. 9617640750

• CHEVROLET Lanos, 07 г., 2 ЭСП, 
ГУР, 25 т. км, кондиц., п/б, тонир., 
к-т зимн. рез. Тел. 9089194342

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

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

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

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

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
есть всё, лит. диски R 17, 450 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• PEUGEOT-307 SW, 07 г., уни-
версал, V 1.6 L, АКПП, максимальн. 
комплектац., 1 хоз., 100 % без 
авар., 420 т. руб., торг, обмен. Тел. 

9126300534
• CHERI-M 11, 11 г., седан, 1 хоз., 

V 1.6 L, 5 МКПП, ГУР, АВS, ESP, 10 
Airbag, 2 к-та кол. на лит. дисках, R 
16, 100 % без авар., 380 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2112, 07 г., купе, V 1.6 L, 
есть всё, 235 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9126300534

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

• ВАЗ-2106, 01 г. Тел. 
9527321743

• ВАЗ-2106, 79 г., на ходу. Тел. 
9089189585

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

• ВАЗ-2107, 05 г., ВАЗ-2107, 91 г., 
торг при осмотре. Тел.: 9045482022, 
9617753326

• ВАЗ-2109, 98 г., зелёный, 55 т. 
руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-си-
ний, 155 т. руб., без торга. Тел. 
9655366666

• ВАЗ-2110, 01 г., «серебро», ин-
жектор, 110 т. руб., без торга. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2111, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
80 л/с, 220 т. руб. Тел. 9226025054

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

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

• ВАЗ-2112, 06 г., «кварц», МР-3, 
европанель, тонир., сост. отличн., 
170 т. руб. Тел. 9222220217

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

• ВАЗ-2114, 06 г., бежевый, есть 
всё, проклеена, не треб. вложен., 
75 т. км. Тел. 9097050943, Настя

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», 
сост. хор., 115 т. руб., торг. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-21053, 98 г., зелёный, 
2 к-та кол. Тел. 9527422813

• ВАЗ-21053, 04 г., «балтика», 
муз., сигнал., тонир., 1 хоз., сост. 
хор., 65 т. руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-21083, 96 г., недорого. Тел. 
9226124575

• ВАЗ-21099, 2000 г., тёмно-зелё-
ный, сост. отличн., 89 т. руб. Тел. 
9090000151

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МОНТАЖ 
НАТяЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ

любой сложности
Россия – 270 руб./кв. м 

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

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

ДОСТАВИМ
Навоз,  опил,  перегной.

ЗИЛ-«колхозник»  6  т.

СЕНО  в  рулонах
(деревня  Акинфиево)

8  912  618  5554,
8  919  391  5189

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПрАЗДНиК 
Для ВерхНеСАлДиНцеВ УСтроил

 ВУЗ-БАНК!
20 лет со дня основания ВУЗ-банк 

отметил открытием нового офиса в 
Верхней Салде по адресу ул. Воронова, 
10. В теплый сентябрьский день жители 
города пришли поздравить финансовое 
учреждение с двойным праздником! 
При этом банк продолжал работать в 
обычном режиме. 

Татьяна Гусева рассказала, что узнала о 
ВУЗ-банке из рекламы: «Сразу отметила 
ролики и макеты в газетах с интересными 
лозунгами про доверие».

И действительно, уникальная чело-
веческая модель обслуживания, когда 
значительная часть полномочий отдана 
непосредственно менеджеру, - отличи-
тельная особенность ВУЗ-банка. Это от-
ражается непосредственно в продуктах 
банка. На презентации Елена Малышева, 
руководитель офиса «Верхнесалдинский» 
подчеркивала уникальность кредитных 
продуктов ВУЗ-банка: «Мы единствен-
ный банк, который верит клиенту на 
слово. Вам не нужно собирать справки и 
искать поручителей. Просто скажите, 
какой у вас доход - и вы получите нуж-
ную сумму. Где ещё в нашем городе вы 
сможете взять кредит наличными, без 
подтверждения дохода? Только у нас. 
Только в ВУЗ-банке!»

Сумму от 3 тысяч до 1 миллиона рублей 
можно получить всего за одно посещение 
офиса. Кредиты до 100 тысяч рублей можно 
получить без подтверждения дохода, до 
200 тысяч - без поручителей.

Мария Зайцева уже воспользовалась 

«Кредитом на доверии» – взяла 100 
тысяч рублей на ремонт квартиры: «У нас 
молодая семья, но уже сейчас хочется жить 
в уютной квартире. Здорово, что в отличие 
от других банков, где нам отказывали, ВУЗ-
банк выдал деньги уже через 2 часа после 
заполнения заявки! Спасибо!»

Для тех, кому нужно «перехватить» 
небольшую сумму, ВУЗ-банк предлагает 
«Кредит до зарплаты» от 3 до 10 тысяч 
рублей сроком на месяц. Это проще, 
чем занимать деньги у соседа.

Не останутся в стороне и пенсионеры, 
до 70 лет кредит можно оформлять смело. 
А бюджетникам и сотрудникам ряда 
промышленных предприятий предложат 
кредитные продукты со скидкой!

отметим, что условия по вкладам в 
ВУЗ-банке – одни из лучших на рынке. 
Ставка доходит до 10% годовых в 
рублях. 

Светлана Махотина: «О ВУЗ-банке узнала 
от знакомых из Екатеринбурга, они ходили 
на юбилейный концерт в парк Маяковского. 
Поделились впечатлениями и посоветовали 
открыть вклад. Что я и сделала».

Наталья Богачёва, региональный директор 
ВУЗ-банка, подчеркнула: «Все наши вклады 
пополняемые, с капитализацией, с возмож-
ностью частичного снятия сумм без потери 
процентов».

В радостной атмосфере клиенты 
делились своими впечатлениями, задавали 
вопросы руководителям ВУЗ-банка, пили 
шампанское и желали коллективу офиса 
«Верхнесалдинский» успехов в работе!

Улица Воронова, дом 10.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00 –
по рабочим дням, 
с 10.00 до 18.00 –

по субботам

Круглосуточный 
центр телефонного 

обслуживания: 
(34345) 4-72-20

ОАО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557.

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

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

Глина печная.
Пушонка в мешках по 50 кг.

Доставка а/м ГАЗель.

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

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

2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. Посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

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

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
М. Посёлок, 68, б/б 1/5 800 000
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

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

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 договорн.,

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

2 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 15/2, с/б 4/5 договорн.
Екатер., Малышева, 1, 2 балкона 3/5 договорн.
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .

Энгельса, 36а, с/б 3/4 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
Строителей, 10, б/б 1/2 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 2/3 договорн.
М. Посёлок, 75, б/б 2/2 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
К. Маркса, 5, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Устинова, 33, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

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

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

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.

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

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

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

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

договорн.

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

договорн.

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

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! 8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 

установка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, 

в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 8 902 260 85 53

30 сентября будет год, 
как нет с нами нашего до-
рогого, любимого сына, 
мужа, папы, зятя Андрея 
ПрийМАКоВА. Просим 
всех, кто знал Андрея, 
вспомнить, каким добрым, 
энергичным и жизнерадос-
тным человеком он был.

Родные

Ушёл из жизни Юрий Га-
санович ГАСАНоВ. Просим 
всех, кто его знал, помянуть 
добрым словом.

 Знакомые

УДАР ПО ЦЕНАМ

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

тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

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

Посетив наш сайт или офис, 
Вы подберёте 
нужную модель из 
огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и 

оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169
объявляет набор агентов на оКазанИе уСлуг

по проДвИженИю 
рознИчных банКовСКИх проДуКтов,

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

постоянным трудоустройством.

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креа-

тивность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная вне-

шность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 

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

обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9126029138

вспомним

9 сентября на 45-м году 
безвременно ушёл из жиз-
ни дорогой, горячо люби-
мый сын, отец, брат олег 
Николаевич ФеоКтиСтоВ. 
Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, близ-
ким, друзьям за помощь, 
моральную поддержку и 
участие в похоронах. Низ-
кий всем поклон. 

Мама, дочь, сестра

БЛАГоДАРЮ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ВАЗ-21099, 2000 г., «коричне-
вый металлик», инжектор, евроса-
лон, 110 т. руб. Тел. 9043811262

• ВАЗ-21101, V 1.6 L, 8 кл., авто-
зап., шумоизоляц., R 13, литьё, рез. 
зима-лето на дисках, 209 т. руб., 
торг. Тел. 9501996212 

• ВАЗ-21140, 03 г. Тел. 
9506300696

• ВАЗ-1183 «Калина», 07 г., сиг-
нал., муз., тонир., сост. хор., 210 т. 
руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-111830, 09 г., сигнал. 
«Пандора», муз. «Пионер», 15 т. км, 
чехлы, проклеена, зим. рез. Тел. 
9022648192

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

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

• оКА, 03 г., вишнёвый, 1 хоз., к-т 
кол. зима-лето. Тел. 9068085333

• тАВрия, 93 г., белая, на ходу, 
торг. Тел. 9043808147

• ГАЗ-3102, 95 г. Тел. 9041749955
• ГАЗ-3110, 98 г., двигат. 402, 

прицеп грузовой МАЗ-8114 «Зуб-
рёнок» к легков. автомоб. Тел.: 
9043891848, 9521396701

• ГАЗель, 98 г., пассажирская, 
маршрут № 101, сост. хор. Тел. 
9655426654

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

• ВеЗДехоД на камерах, 
3-колёсн., двигат. «ИЖ», с воздушн. 
охлажден. и эл. стартёром, КП, 
мост и кардан от «Нивы», лебёдка, 
45 т. руб. Тел. 9221442833 

• МиНи-трАКтор, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

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

• МотоциКл «Урал», 84 г., без 
документов, с учёта снят полно-
стью. Косилка сегментная к мото-
блокам «Луч», «Каскад», в упаков-
ке. Тел. 9041734113

• МотоциКл «Урал», прицеп, 
запчасти. Тел. 2-55-21

• СКУтер «Хонда». Тел. 
9527389970

• ПрицеП грузовой МАЗ-8114 
«Зубрёнок» к легков. автомоб. 

• Готовый бизнес. Действующая 
шиномонтажная мастерская в г. Н. 
Салда. Тел. 9068591921

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, ко-
лотые, горбыль, сено в брикетах, 
жерди диам. до 140 мм. Тел.: 4-77-
39, 9043898147

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

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

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

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

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

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

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

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

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

• Навоз коровий. Тел. 
9521417067

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

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

• Навоз в мешках. Доставка. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
9221368680

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

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

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

• Ёмкости под канализацию. До-
ставка. Тел. 9043865092

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

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

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

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

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

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

• лит. диски R 14, вместе с ре-
зиной, сост. отл., 5 т. руб. Тел. 
9122298190

• Сварочный аппарат перемен-
ного тока и запчасти для а/м Моск-
вич. Тел. 9028706933

• Компрессор новый. Тел. 
9045414549

• Универсальный газовый котёл, 
б/у, недорого. Тел. 9222951045

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

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

• Новое муж. пальто, д/с, р-р 
48-50; полушубки крытые, длинный 

и короткий; жен. кож. плащ, корич-
невый; шуба цигейковая, чёрная, р-
р 50-52, недорого. Тел. 5-25-81

• Свадебное платье, цв. нежно-
голубой, р-р 44-46, недорого. Туф-
ли белые, р-р 37. Тел. 9089179216

• Свадебное платье, белое, р-р 
42-46, 3 т. 500 руб. Тел. 9089006037

• Дет. комбинезон-трансфор-
мер от 0 до 1,5 лет, осень-весна, 
цв. синий, р. 74, новый, 700 руб., 
к-т «Зимушка», цв. голубой, от 0 до 
6 мес. (конверт, шапочка, уголок), 
подходит для выписки новорож-
ден., 600 руб. Тел. 9045488702

• Дет. комбинезон-трансфор-
мер (осень-зима), на девочку от 0 
до 1,5 лет, мех – овчина, б/у, недо-
рого. Тел. 9043812631

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

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

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

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

• Компьютер, мат. плата 
AsRok, видеокар. Radeon Hd 
2600 Pro 512 МВ, 1 ГБ оператив., 
Intel Celeron 24, бесперебойн., 
монитор LG, клавиат., мышь. Тел. 
9527339980

• Газовая плита «Гефест», б/у 
1 год, 3 т. 500 руб. Тел. 9049867232

• Стир. машина BEKO, 3 т. руб. 
Тел. 9028783046

• Стир. машина Ariston, загруз-
ка 5 кг, сост. отличн., 9 т. руб. Тел. 
9630519333

• телефон-факс Panasonic, с 
автоответчиком, 1 т. 500 руб. Тел. 
9049867232

• Наушники к телефону, сте-
реоблютуз, новые, видеокамера 
Panasonic Pх10, сумка, кассеты, 
2 т. 500 руб., возможен обмен. Тел. 
9527364871

• Многоканальный аудио-виде-
оприёмник Pioneer, новый, недо-
рого. Тел. 9222951045

• В цехе по производству пель-
меней имеются в продаже кости 
для собак свиные и говяжьи, шкур-
ка свиная. Тел. 47-411

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

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

• Картофель крупный, оптом 
от 5 ведер и более. Тел.: 5-22-73, 
9221941621

• Картофель крупный, недоро-
го. Тел. 2-32-07

• Картофель по низкой цене. 
Володарского, 35

• Домашнее парное мясо кроли-
ков. Тел. 9617712373

• тёлочка, 1 г. 8 мес., погуляна. 
Тел. 9527275114

• Корова стельная. Тел. 
9630398026

• Две козочки, 6 месяцев. Тел. 
9089131158

• Гуси, утки, гусята. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• Куры-несушки, 10 шт., пету-
шок. Тел. 9086304031

• Куры несушки, молодки, 200 
руб./шт. Тел. 9506391231

• индюки бронзовые, возраст 
1 год; несушки белые московские, 
возраст 5 мес.; цесарки, 5 мес. Тел. 
9049811378

• Котята «донской сфинкс», к ту-
алету приучены. Рассрочка. Тел.: 
2-07-66, 9193759967

• Карликовый пинчер. Тел. 
9089195974

• Аквариум на 250 л с рыбами, 
черепаха красноухая, попугаи оже-
реловые – пара. Тел. 9527440919

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

• Отдам в добрые руки щенка от 
большой сторожевой собаки. Тел. 
9527423577

• Отдам в добрые, заботливые 
руки щенков от очень умной 
собаки для охраны дома. Тел. 
9089289286

• оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжес-
тво! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключённый в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмот-
реть образцы: Ленина, 12, компью-
терный салон «Формат». Тел. 5-35-
05, 9043870690

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

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

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

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

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

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

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

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

• ремонт, наладка, настройка, 
а также сборка компьютеров. Ка-
чественно, быстро, недорого. Вы-
езд на дом. Тел. 9126649999

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

• Помогу при разработке 
курсовых, дипломов, чертежей 
по специальности «Металлур-
гические машины и оборудова-

ние». Тел. 9030821350
• испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
• Праздничное агентство 

«Золотая рыбка» организует и 
проведёт свадьбу, юбилей (жи-
вой вокал, костюмированное 
шоу). Детский праздник (сюр-
приз-подарок от сказочного 
персонажа). Оформление зала, 
видеосъёмка. Тел. 9501927939

• Массаж лечебный, медовый, 
вакуумный, косметический, дет-
ский. Тел. 9043808168

• Наращивание ногтей гелем на 
дому, от 400 руб. Тел. 9617652301

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

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

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9090261250, 
Вячеслав

• Массаж профессиональный: 
классический, медовый, сегмен-
тарно-рефлекторный, баночный, 
вицеральный (массаж живота) при 
различных заболеваниях, юмейхо 
(восточный массаж), антицеллю-
литная программа, восстановле-
ние после инсульта (массаж, лечеб-
ная гимнастика), детский массаж 
от 1 мес. Мед. образование. Тел. 
9221029312, Екатерина

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

• Пассажироперевозки по го-
роду и области. ГАЗель, 13 мест. 
Город – 500 руб./час, область – 12 
руб./км. Тел. 9226025323

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

• Декоративная штукатурка. 
Тел. 9126201033

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

• Стропиловка, кров-
ля, кладка, демонтаж. Тел. 
9089196560

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

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

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

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

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

• Бригада строителей выпол-
нит работы: заливка фундамента, 
штукатурка, кладка, облицовка, 
отделочные работы. Низкие цены. 
Тел. 9126146288

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

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

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

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
евро), дома «под ключ». Выпол-
ним работу быстро, качественно 
и организованно. Возможна сан-
техника и электрика. Стаж 15 лет. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9122076740, Саша, 9533835389

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

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. Гарантия. Тел.: 4-77-
66, 9021561966

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Мотоцикл «Урал» с коляской, 
на ходу. Тел.: 5-40-49, 9530544529

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

• Гараж с сухим погребом в р-не 
шк. № 3 или ГПТУ. Тел. 9068587568

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

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

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

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

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

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

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 

Тел.: 9024412426, 4-77-74
• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

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

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

• ГАЗель изотермическая. 
Перевезём всё качественно. Тел. 
9527420108

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 17,4 
кв. м, пласт. окно, сейф-дверь. Воз-
можна продажа. Тел. 9043803593

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

• Малосемейка в Н. Салде, Стро-
ителей, 4 эт., с/б, на длительн. срок. 
Тел. 9221051892, после 20.00

• 1-комн. кв. Тел. 9530098661
• 1-комн. кв., центр Екатерин-

бурга, 3 эт., есть всё, 13 т. руб. + 
коммуналка. Тел. 9126201033

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

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

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 2-комн. кв. молодой семье, 
на длит. срок. Тел.: 9530005202, 
9530005233

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

• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 9041731963, после 17.00

• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, Усти-
нова, 11. Тел.: 2-46-87, после 18.00, 
9028752188

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

• Помещение 208 кв. м (под офис 
или магазин), по центр. улице. Тел.: 
9043870690, 9043870432

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

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

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

• ищу работу бухгалтера. 
Знание 1С бух., опыт работы. Тел. 
9221170533

• Энергичный молодой че-
ловек на временную работу 
(проведение распродаж). Воз-
можно совмещение для рабо-
тающих в графике 2:2. Тел. 
9630539333

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

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

• Продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин. Тел. 9222057939

• Продавец и грузчик в продук-
товый магазин. Тел.: 9058070843, 
9655040808

• Продавец в продуктовый ма-
газин на Н. Стройке. Тел.: 5-42-09, 
9028789933

• рабочие в д. Балакино с прожи-
ванием (мужчины). Тел. 9043898147

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

• Кафе «Перекрёсток» примет на 
работу официантку. Тел. 9126139883

• разнорабочие для ремонта 
кровли на жилых домах. График ра-
боты по 12 часов. Оплата от 600 руб./
смена. Тел.: 9502063711, 9617703375

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

• Похоронному дому «По-
мощь» требуется менеджер для 
приёма заказов. Требования: жен-
щина 25-40 лет, уверенный поль-
зователь ПК (Word, Excel). Запись 
на собесед. по тел. 9506565935

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

• На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники, ох-
ранники-водители и специалис-
ты по охранно-пожарной сигна-
лизации. Графики различные, з/п 
своевременно. Тел. 9043898666

• Водитель категории «Д» на 
а/м ГАЗель. Маршрут Верхняя - 
Нижняя Салда. Тел. 9226025323

• Рабочие строительных про-
фессий: каменщики, плотники, 
кровельщики, разнорабочие. 
Тел.: 5-50-30, 9193770933

• объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобудо. 
Запись – понедельник, среда, пят-
ница, с 17.00 до 18.30, школа № 6. 
После курса обучения присваива-
ется спортивный разряд и пояс. 
Тел. 9502092480

• обучение целителей: кос-
моэнергетика, молитвотерапия, 
кармическое исцеление. Тел. 
9536062703

• Косметическая компания 
«Эйвон» предлагает сотрудничес-
тво. Для вас: бесплатная регистра-
ция, скидки, призы и подарки. Тел. 
9527372260

• Прошу помощи, пострадали от 
пожара. Если у вас есть холодиль-
ник, телевизор, диван и другое, мы 
с удовольствием примем. Заранее 
благодарны. Тел. 9041621274

• Детско-юношеская спор-
тивная школа проводит набор 
детей в секцию лёгкой атлетики.
Тренировки проходят в футболь-
но-легкоатлетическом манеже 
«Сигнал». Тел. 9221104342

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения
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требуются

внимание

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

РЕАЛИЗУЕТ ДЛя НАСЕЛЕНИя 
ТОРФ 

ДЛя ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
городов Верхняя Салда и Нижняя Салда по цене:

• с доставкой автомашиной Урал ( 7 тонн) – 
от 2473 до 3247 рублей (в зависимости от расстояния);
• самовывозом (1 тонна) – 213,31 руб.

 
Телефоны для справок: 62-409, 62-458

УВАЖАЕМЫЕ ЛюБИТЕЛИ ПЛАВАНИя!
Начал свою работу бассейн
спорткомплекса «ЧАЙКА»

по следующему расписанию:
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-21.45
21.00-21.45

Занятия в дневных (детских и взрослых) группах 
необходимо согласовывать с тренерами.

Справки по телефонам: 
2-35-26, 2-37-49.

ЖДЁМ ВАС!

7 октября 2011 года
для пенсионеров 

цеха № 12
состоится поездка 

на базу отдыха "Тирус"
Запись: 

22 и 28 сентября
с 10.00 до 11.00

 в фойе Дома книги
При себе иметь:

паспорт, ИНН, 
70 рублей

Профком цеха № 1 
приглашает

неработающих 
пенсионеров 
цеха № 1 (14)

отдохнуть на базе 
отдыха «Тирус»

Запись: 
29 сентября и 

6 октября
с 10.00 до 12.00

 в фойе Дома книги

Уважаемые 
пенсионеры цеха № 5!

Приглашаем вас 
отдохнуть на базе 

отдыха «Тирус»
20 октября

Запись: 
6 октября

с 10.00 до 12.00
 в фойе Дома книги

При себе иметь:
паспорт, ИНН, страховое 

свидетельство, профсоюзный 
билет, 100 рублей

Совет ветеранов 
приглашает 

неработающих 
пенсионеров цеха № 32

28 октября 
на базу отдыха«Тирус»

Запись: 
28, 29 сентября,

5, 6, 12, 13, 19 октября
с 10.00 до 11.00

 в фойе Дома книги
При себе иметь: паспорт, ИНН, 

страховое свидетельство

ВОЗьМИТЕ щЕНКОВ!
В нашем дворе по улице евстигнеева, 19 живёт собака по 

имени Клара. Она очень умная  и добрая. У неё два месяца на-
зад родились щенки. Особенно милые и забавные белый с чёр-
ными пятнышками и чёрный с белыми лапками. Дети назвали 
их Тота и Дуся. Сейчас Клара со щенками живёт под гаражом, 
но скоро им не будет хватать там места, да и зима не за горами. 
Может, найдутся добрые люди, которым нужен сторож и друг. 
Щенки ждут вас.

Жители дома 19 по улице Евстигнеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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27 сентября   –  
Всемирный  день  туризма 

Это праздник каждого, кто хоть раз 
ощутил себя путешественником, вы-
бравшись из каждодневной буднич-
ной суеты на берег речки, в лес, поле 
или в другие места, которыми так бо-
гата наша земля! И, конечно же, это 
праздник тех, кто непосредственно 
занят в сфере туристического бизне-
са: сотрудников туристических ком-
паний, музейных работников, руко-
водителей и персонала гостиничных 
комплексов – всех, кто профессио-
нально обеспечивает комфортный и 
безопасный отдых. Праздник отме-
чается в большинстве стран мира вот 
уже более 30 лет.

 
ПеРВОе  агеНТсТВО

5 июля 1841 года 33-летний бап-
тистский проповедник и активный 
борец с повальным в тогдашней Ан-
глии пьянством Томас Кук организо-
вал первую в мире групповую тури-
стическую поездку.

По его настоянию железнодорож-
ная компания Midland Counties Railway 
предоставила специальный поезд для 
«безалкогольной» поездки 570 рабочих 
по живописному маршруту между го-
родами Лейстер и Лафборо в графстве 
Лестершир в Средней Англии. 570 «дру-
зей трезвости» погрузились в девять от-
крытых вагонов.

В дальнейшем в рекламных целях 
железные дороги стали предоставлять 
Куку скидки, которые позволяли орга-
низовывать развлекательные поездки 
для людей с самыми ограниченными 
финансовыми возможностями. Поэто-
му клиентов были не сотни, а тысячи. 
Его экскурсии и путешествия основы-
вались на очень действенном принци-
пе: получение максимальной выгоды 
для максимального количества людей 
по минимальной цене. Так было по-
ложено начало мировому групповому 
туризму.

Вскоре поездки стали регулярными, а 
в 1850-х годах появились маршруты по 
многим европейским городам. В 1865 
году Кук открыл для соотечественников 
Новый Свет, а для американцев – роди-
ну их предков. Деятельность осущест-
влялась через агентство «Томас Кук и 
сын» – первой конторы, специализиру-
ющейся на организации туристических 
поездок. Одним из первых американ-
ских клиентов фирмы стал Марк Твен.

Через 50 лет фирма «Томас Кук и 
сын» владела 84 отделениями, 85 агент-
ствами, а её услугами воспользовались 
более трёх миллионов человек. Когда в 
1892 году основатель туризма умер, его 
состояние оценивалось в 2497 фунтов – 
неплохой итог для человека, начавшего 
работать за 6 пенсов в неделю.

ВечНая  ПРОфессИя

О печальной судьбе афинского 
Парфенона известно всему миру. 
Бессмертный храм... не бессмертен: 
миллионы туристов, приезжающих 
осмотреть Акрополь, норовят увез-
ти с собой хоть крохотный кусочек 
Парфенона (а иные прихватывают в 
качестве сувенира даже очень уве-
систые камни) и тем самым безжа-
лостно растаскивают бесценное тво-
рение.

Многолетняя практика показала, что 
полиция здесь бессильна, и городские 
власти давно уже прибегают к такому 
средству: по ночам специальные рабо-
чие разбрасывают вокруг Парфенона 
«отколовшиеся» куски мрамора. Турист 
ведь неразборчив, да и поднять камень 
с земли ему проще, чем отбить от ко-
лонны, а у храма всё же остаётся надеж-
да выжить.

Любопытно, что свежий «древний» 
мрамор поставляют из карьера, где ра-
ботает семья Скарисов. Сыновья, отцы, 
деды, пра.., прапра.., прапрапрадеды за-
нимаются в каменоломне своим пере-
ходящим по наследству делом вот уже... 
две тысячи лет. Подсчитано, что запасов 
мрамора хватит ещё на несколько сотен 
лет. А дальше?.. 

суРОВ  закОН

Законы нужны для любого обще-
ства. Тем не менее, во время путеше-
ствия в другую страну вы можете об-
наружить, что некоторые законы как 
будто были созданы специально для 
того, чтобы испортить вам отдых.

В Венеции запрещено кормить голу-
бей. Если вас поймают за кормлением 
птичек, в лучшем случае вы обойдётесь 
штрафом в 50-60 долларов. Особо злост-
ным нарушителям придётся расстаться 
и с гораздо большей суммой (штраф мо-
жет доходить до 6000 долларов).

У немцев есть закон, который гласит, 
что у вас не может закончиться бензин 
на автобане и вы не имеете права там 
остановиться. Но это не всё. Разгули-
вать пешком по автобану тоже является 
нарушением закона. Так что будьте акку-
ратнее и не забывайте вовремя заправ-
лять машину, отправляясь в поездку.

Если вы путешествуете по Объеди-
нённым Арабским Эмиратам во время 
празднования Рамадана, будьте осто-
рожны! Обед в ресторане в дневное 
время может обойтись вам тюрьмой.

Иногда желание снять рубашку во 
время вождения автомобиля или мото-
цикла в жарком Таиланде бывает очень 
заманчивым. Но за это придётся запла-
тить 10 долларов. О том, что в мусуль-
манских странах появляться на пляже в 
чересчур откровенных купальниках, а 
тем более загорать топлесс, строго вос-
прещается, известно всем. Те же прави-
ла действуют на Мальдивах, Шри-Ланке 
и в Таиланде, имеющем репутацию ми-
ровой столицы секс-туризма, – там с 
нарушителей взимаются крупные штра-
фы. К этой пуританской компании при-
соединились и итальянцы. На пляжах 
Италии женщины могут демонстриро-
вать свои прелести только лёжа: стоять, 
передвигаться по пляжу и даже плавать 
топлесс не разрешается.

ПОхОД  В  кОсМОс

Чем больше стираются простран-
ственные границы, тем ненасытнее 
становится любопытство путеше-
ственников. Опыт последних лет по-
казал, что заядлых туристов уже не 
впечатляют масштабы нашей плане-
ты. Полёты в космос, которые рань-
ше считались уникальной научной 
экспедицией, стали вполне обычным 
делом, правда, затратным и требую-
щим особой физической подготовки. 

Космический туризм зародился все-
го 10 лет назад. 28 апреля 2001 года в 
первый туристический полёт на Меж-
дународную космическую станцию от-
правился американский миллионер 
Деннис Тито. На борту российского 
корабля «Союз ТМ-32» отчаянный биз-
несмен пробыл 7 дней, и всё это вре-
мя фотографировал Землю из космоса. 
Через год, в апреле 2002 года, подвиг 
Тито повторил гражданин юАР Марк 
Шаттлворт. Программа его 10-дневного 
космического путешествия была куда 
более разнообразной: Шаттлворту раз-
решили свободно перемещаться по 
всей космической станции и пользо-
ваться электронной почтой.

В октябре 2005 года путешествие на 
околоземную орбиту совершил аме-
риканец Грегори Олсен, а в сентябре 
2006-го к космическому туризму под-
ключилась прекрасная половина чело-
вечества: американка иранского про-
исхождения Ануше Ансари полетела в 
космос вместо японского бизнесмена 
Дайсуке Эномото, не допущенного к 
полёту по состоянию здоровья. На-
конец, пятым космическим туристом 
стал 58-летний американец венгерско-
го происхождения Чарльз Симони – 
основной разработчик компьютерных 
программ Word и Excel. Симони пробыл 
на борту МКС 10 дней и провёл серию 
научных экспериментов. Кстати, он не 
исключает того, что в следующий тур-
поход на орбиту отправится сам Билл 
Гейтс.

Путешествия в космос и на околозем-
ную орбиту организует американская 
компания Space Adventures – главный 

космический «туроператор». В ближай-
шее время она предложит туристам 
новую экскурсию – выход в открытый 
космос в сопровождении профессио-
нального космонавта. Новая программа 
полёта потребует увеличения продол-
жительности «тура» с 10 до 18 суток и 
дополнительных тренировок, которые 
займут в среднем 190 дней. За полтора 
часа пребывания в открытом космиче-
ском пространстве станция успеет один 
раз облететь Землю. Стоимость этой 
услуги – 15 миллионов долларов, тогда 
как стандартный тур на МКС обходится в 
20 миллионов. Но и эта цена ещё не пре-
дельная. В грандиозных планах Space 
Adventures – туристическая экспансия 
космоса: сейчас ведётся подготовка 
туров вокруг Луны, которые предполо-
жительно будут стоить 100 миллионов 
долларов! Однако наличие двух десят-
ков миллионов «у.е.» – не единственное 
условие для космического путешествия. 
Серьёзные требования предъявляются 
к физическому и психическому здоро-
вью клиента: его «годность» определя-
ется после комплексного медицинского 
осмотра и длительных тренировок в 
Звёздном городке под Москвой.

В  ТуР  –  На  ОгОРОД
У пожилых японцев в послед-

нее время прямо-таки бешеной 
популярностью пользуется необыч-
ный вид отдыха. Жители Страны 
Восходящего Солнца за собственные 
деньги... копают в России картошку 
и кормят комаров.

Японские турфирмы наперебой 
предлагают пенсионерам всё более ин-
тересные агротуристические виды от-
дыха: прополка сорняков, окучивание 
картошки, рубка дров и многое другое. 
Тур на российские шесть соток выби-
рают, как правило, пожилые туристы. В 
дачном товариществе в окрестностях 
Хабаровска они вспоминают свои тру-
довые будни, когда трудились от заката 
до рассвета, а в перерывах бегали на 
свидания. Дачные туры для японцев – 
полнейшая экзотика. Земля в Японии 
стоит дорого, купить участок под ого-
род для рядового японца – роскошь 
непозволительная. Дачи для отдыха 
имеют только богатые жители страны. 
Поэтому неудивительно, что неперево-
димое на японский язык слово «дача» 
сегодня на слуху у многих туристов из 
Страны Восходящего Солнца.

Японцы часто просят включить по-
сещение садов и огородов в программу 
пребывания в России. Довольна агроту-
ристами и принимающая сторона. Япон-
цы настолько увлекаются «отдыхом» на 
даче, что перекапывают практически 
весь огород. В итоге хозяевам остаётся 
лишь сидеть и наблюдать. Многие рос-
сияне не остаются в долгу у туристов и 
после тяжёлой работы накрывают стол 
и угощают японцев... чёрным хлебом, 
селёдкой и водкой. Турфирмы Японии 
и России, воодушевлённые успехом 
агротуров, начали активное сотрудни-
чество. На сегодняшний день в их прей-
скуранте появились туры в Россию, где 
жителям Страны Восходящего Солнца 
предлагают ощутить себя в роли заклю-
чённых ГУЛАГа или пройти маршрутом 
японского путешественника, который 
нашёл пролив, отделяющий остров Са-
халин от материка.

При подготовке материала использована 
информация с сайтов:

www.ecology.md 
www.arttravel.ru

www.nyc4all.com/ru
www.calend.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

День рождения малыша – самый 
важный праздник в жизни любой 
семьи. Сегодня мы поговорим о том, 
как отметить его, чтобы «не было му-
чительно стыдно» за бездарно орга-
низованный детский утренник, и в то 
же время совпали родительские воз-
можности и детские желания...

гДе  И  с  кеМ
Первое, что нужно решить накануне 

праздника, – где его устроить. Можно 
заказать угощения и костюмирован-
ных актёров в кафе. Если дети постар-
ше, устройте турнир по боулингу или, 
самый простой вариант, соберитесь с 
бабушками и дедушками дома или на 
природе.

Но каждый год проводить подобным 
образом празднования утомительно и 
скучно даже самим взрослым. Что уж 
говорить о ребёнке, который в свой 
праздник вынужден сидеть пусть и за 
праздничным, но всё же, взрослым сто-
лом. Ему хочется играть, веселиться со 
своими друзьями, а не разбирать по-
дарки в одиночестве и слушать мудрые 
наставления взрослых. Так почему бы 
не организовать его личный праздник, 
который он запомнил бы надолго, при-
гласить домой его друзей, а визит стар-
ших родственников отложить до бли-
жайших выходных?

Вы должны узнать, кого именно и 
сколько человек хочет пригласить ребё-
нок, а он, в свою очередь, должен знать, 
сколько человек готовы увидеть вы. По-
сле того, как гости будут приглашены, 
стоит связаться с родителями друзей 
вашего малыша. С ними стоит обсудить 
организационные вопросы. Например, 
как попадёт ребёнок на праздник. Важ-
но уточнить, не страдают ли приглашён-
ные дети аллергией.

Если детский праздник впервые 
проходит у вас дома, то лучше огра-
ничьтесь двумя часами. Это не так уж и 
мало. Даже если вам кажется, что дети 
не устали и готовы веселиться ещё, не 
стоит им уступать. Здесь работает пра-
вило: лучше недогулять, чем перегу-
лять. Иначе дети могут перевозбудить-
ся, что неблагоприятно скажется и на 
вас, и на них.

ПО  сцеНаРИю
Разработать сценарий нужно за не-

сколько дней до торжества. Попытай-
тесь вспомнить себя в детстве, проли-
стайте книги или поищите в Интернете. 
Скорее всего, там вы найдёте что-то ин-
тересное и подходящее.

Чередуйте спокойные игры с под-
вижными. Сделайте так, чтобы в кон-
курсах поочерёдно выигрывал каждый 
ребёнок. 

Если вы надумали провести конкур-
сы, то сделать это следует в самом нача-
ле праздника, потому что минут через 
10-15 вы детей попросту не соберёте 
вместе.

Если кто-то из гостей задерживается, 
не стоит ждать. Заранее придумайте, в 
какую игру можно начать играть, чтобы 
запоздалый гость мог в любой момент 
к ней присоединиться. Лучше пусть это 
будет спокойная игра, например, «Сло-
ва на одну тему», «Чёрное с белым не 
берите, да и нет не говорите». Когда все 
гости будут в сборе, приступайте к за-
планированной основной программе.

МуМИя  И  ТелефОН
Вы не знаете или сомневаетесь в 

том, что задуманная вами игра может 
не понравиться детям? В этом случае 
обязательно купите несколько рулонов 
туалетной бумаги и воздушные шары. 
Почти все дети обожают играть в игру 
под названием «Мумия». У ребят, как 
правило, даже споров не возникает, кто 
будет мумией, а кто будет её создавать.

Шарики лучше купить подешевле, 
потому что они легче лопаются. С ними 
можно устроить любую игру. К приме-
ру, простейшая – передача шара под 
музыку по кругу. Тот, у кого шарик оста-
нется в руках, выбывает из игры или 
выполняет какое-либо задание. Один 
из самых любимых детских конкурсов 
– перекидывание воздушных шаров из 
одной части комнаты в другую. Дети 
делятся на две команды и перекиды-
вают друг другу шары. Выигрывает та 
команда, на территории которой после 
вашего слова «Стоп» останется меньше 
шаров. Комнату для этого конкурса 
можно разделить на зоны стульями. 
После всех конкурсов предложите де-
тям полопать оставшиеся шары. Не жа-
лейте их. Шарики лопаются с грохотом, 
который доставляет детям удоволь-
ствие и восторг.

Замечательная детская игра – «ис-
порченный телефон». Все, наверное, 
помнят это развлечение. Именинник на 
ухо шепчет своему соседу какое-то сло-
во, тот передаёт следующему и так да-
лее, пока не кончатся гости. Последний 
говорит переданное ему слово вслух. 
Очень часто первое слово не возвраща-
ется, а озвучиваются смешные вариан-
ты. Будет великолепно, если снять всё 
происходящее на видеокамеру. Через 
10-15 лет после именин во время про-
смотра вы получите незабываемые по-
ложительные эмоции.

Весёлый  сТОл
Всеобщее внимание на протяжении 

праздника будет приковано к столу. 
Поэтому не жалейте своих запасов фан-
тазии и творческих идей при создании 
самого яркого, самого необычного, са-
мого красочного и весёлого стола.

Если нет в доме специальной детской 
посуды, купите цветную одноразовую. 
С горохами, клубничками, весёлыми 
человечками. Детям должно быть ве-
село с самой первой минуты. Для детей 
накрывают стол из обычных привыч-
ных продуктов, но блюда должны быть 
приготовлены и оформлены с особой 
праздничной выдумкой, фантазией. 

Можно приготовить маленькие бутер-
броды, канапе, сэндвичи. Из крутых яиц, 
помидоров, огурцов сделайте зайчиков, 
ёжиков, грибки, корзиночки. А сколько 
радости и удовольствия доставит детям 
разноцветное пюре! Должно быть вдо-
воль различных напитков: сок, компот, 
минеральная вода.

как  НакОРМИТь  ДеТей 
«ОлИВье»

Если вы приготовили салаты, то сто-
ит подать их оригинально. Все состав-
ляющие мелко порежьте и положите в 
маленькие баночки. Для этого прекрас-
но подойдут ёмкости из-под детского 
питания. На каждую баночку наклейте 
этикетку и напишите какое-нибудь ори-
гинальное название. Если же детишки 
ещё малы и не умеют читать, нарисуйте 
картинку. К примеру, если ваша вече-
ринка проходит в стиле «Гарри Поттер», 
сообщите, что в баночках – «зелье». Если 
вы планируете искать с детьми клад, то 
в баночках могут лежать «сокровища». 
Однако тут необходимо дать волю фан-
тазии. Заранее надо будет приготовить 
инструкцию, лучше зашифрованную. 
Для детей помладше это может быть 
схема, а для ребят постарше – ребусы. 
Пронумеруйте банки и листочки из ин-
струкции. Расшифровываться игра бу-
дет так: взять банку № 1 и пересыпать 
её содержимое в котёл (в нашем слу-
чае – салатница), помешать три раза по 
часовой стрелке и три раза против. Так 
следует поступить со всеми банками. 
Последним этапом будет смешивание 
салата со сметаной. В результате такой 
салат попробуют практически все.

глаВНОе  –  ТОРТ! 
Торт – это кульминация именин. Точ-

нее, свечи на нём. Сам торт, возможно, 
не все попробуют, а вот задуть свечи за-
хотят абсолютно все. Сначала свечи за-
дует именинник, но резать после этого 
торт не спешите. Пусть каждый ребёнок 
по очереди задувает свечи и загадыва-
ет желание. Конечно, каждый раз нужно 
будет ставить столько свечек, сколько 
лет ребёнку, и зажигать их. Этот процесс 
не займет много времени, но доставит 
ребятам много удовольствия.

ЭТО  ВажНО  зНаТь
• Дети обычно не знают, как правиль-

но вручить подарок.
• Дети стесняются спросить, где нахо-

дится туалет.
• Дети хотят получать одинаковые 

призы. Даже не стоит пытаться объяс-
нять им, что конфеты одинаковые, толь-
ко обёртки разные.

• Составьте список всего необходимо-
го, которое, как правило, теряется в са-
мый неподходящий момент. Например, 
фотоаппарат, свечки для торта, повязки 
на глаза, трубочки, салфетки, каранда-
ши, скотч, мешки для мусора, ножницы.

Помните, на детском празднике роль 
родителя самая главная. Вы должны 
быть всегда рядом, но дети не должны 
вас замечать. Не пускайте всё на само-
тёк, развлекайте и веселите гостей. 
Пройдёт совсем немного времени, и 
ваш повзрослевший ребёнок робко бу-
дет просить вас покинуть его компанию. 
Потому наслаждайтесь этим праздни-
ком сейчас! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Что такое БСП? Если этот 
вопрос задать ученику, ска-
жем, шестого класса, он, уже 
три недели как окунувшийся 
в школьную жизнь, наверня-
ка скажет, что это бессоюзное 
сложное предложение, и ещё 
«одарит» тебя вопроситель-
ным взглядом: мол, учебный 
год только-только начался, а 
вы меня уже по программе 
гоняете...

А представители моло-
дёжной организации ВСМПО 
расшифруют эти три буквы 
по-своему. Традиционный 
Большой спортивный празд-
ник под кодовым шифром БСП 
молодёжка ВСМПО проводит 
уже не первую осень. На этот 
раз просторы Мельничной, где 
обычно собиралась молодёжь, 
заменил легкоатлетический 
манеж «Сигнал». Причина сме-
ны места была вполне ясна: 
пасмурная погода и ожидаю-
щийся дождь. 

Как по свистку, ровно в 
11 утра команды цехов нашего 
предприятия выстроились на 
линейку. И после приветствен-
ного слова начальника отдела 
№ 31 Екатерины Мамаевой из 
микрофона уже доносилось: 
«Лицеисты и цех № 22, в центр 
поля становись!». Все виды 
спорта, а это стритбол, на-
стольный теннис, волейбол, 
футбол, отжимание, эстафета, 
проходили одновременно. 
Интересно было слышать из 
одного угла: 

– Двадцать один, двадцать 
два, двадцать три... ну, ещё 
немножко, – это судьи считали 
количество отжиманий...

Из другого угла:
– Есть! Попал! – это кричали 

любители уличного баскетбола. 

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
Фото Александра МАСЛОВА

ТРИ  СПОРТИВНыЕ  БУКВы  
А в центре зелёной поляны 

в это время футбольный мяч 
так и стремился пересечь бе-
лую сплошную линию. Футбо-
листы кузнечного комплекса, 
несмотря на атаку лицеистов-
первокурсников, сдаваться не 
собирались. Чего только стоит 
один выход на поле новой спор-
тивной звёздочки Виталия Крив-
цуна. На ВСМПО, в цехе № 22, он 
работает недавно, но уже успел 
«засветиться» на осеннем крос-
се, показав наилучший резуль-
тат в абсолюте среди мужчин. 

Когда корреспонденты 
пресс-службы вновь подошли 
на площадку отжиманий, они 
не поверили своим глазам: от-
жималась девушка, а судьи счи-
тали:

– Пятьдесят, пятьдесят 
один... 

Молодец, Анна Петрова из 
цеха № 16! Всех переотжима-
ла! К сожалению, листопро-
катному комплексу не удалось 
войти в призёры. По итогам 
Большого спортивного празд-
ника больше всего призовых 
мест заработала молодёжь 
цеха № 22. На протяжении всех 
соревнований у них шла упор-
ная борьба с представителями 
цеха № 32 и учащимися поли-
техникума. 

Кстати, именно они, уча-
щиеся политехнического 
техникума имени Алексея Ев-
стигнеева, два последних года 
принимали переходящий ку-
бок, который теперь получит 
постоянную прописку в цехе 
№ 22. В следующем году аббре-
виатуры БСП вы не услышите, 
потому что молодёжка ВСМПО 
планирует провести Кубок вы-
зова с участием команды из 
АВИСМЫ. 

Даёшь, молодёжь!

Виталий Кривцун вывел свой цех на 1 местоСила притяжения на мяч не действовала

Мини-футбол  с макси-отдачей
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