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турнир памяти сергея теплякова

выборы, выборыпродаЁтся обЩага...
с Жильцами Живым – Живое

иван Каменский, капитан коман-
ды «форвард» (на фото), уверенно 
сжимает в руках Кубок за третье ме-
сто. он впервые чувствует настоя-
щий вкус победы, которая, возмож-
но, станет для одиннадцатилетнего 
жителя санкт-петербурга стартом 
в профессиональный спорт. и этот 
первый Кубок Ваня привезёт до-
мой из маленького уральского го-
рода. Города Верхняя салда.

пожалуй, впервые за время 
существования нового ледового 
корта его мягкие стены сотряса-
лись от таких мощных возгласов 
болельщиков. ледовая арена 
крытого катка «старт» принимала 
большой хоккей: с 31 октября по 
4 ноября прошёл турнир памяти 
известного салдинского тренера 
по хоккею сергея Михайловича 
теплякова. 

Команда, за которую играл Сергей 
Тепляков, называлась «Старт». Но ему 
довелось выступать и за нижнета-
гильский «Спутник». Случалось, и не 
раз, команда, в состав которой вхо-
дил наш земляк, брала «золото» об-
ластных турниров по хоккею!

Два года назад жизнь Сергея 
Михайловича внезапно оборвалась, и 
турнир, организованный спортклубом 
«Старт», – дань памяти и уважения до-
стижениям в спорте Сергея Теплякова. 
На открытие соревнований были при-
глашены его жена Татьяна Георгиевна 
и дочь Ольга. Поблагодарив участ-
ников турнира за память об их близ-
ком человеке, они пожелали ребятам 
увлечённо заниматься хоккеем и по-
беждать. И, прежде всего, побеждать 
самих себя, заставляя тренироваться 
и выкладываться во время игр. 

В Верхнюю Салду на турнир Тепля-
кова съехались сильные хоккейные 
команды из Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга, Челябинска, Уфы и даже Санкт-
Петербурга. Их участники, несмотря 
на свой юный возраст (2001 год рож-
дения), имеют богатую хоккейную 
биографию. И играли спортсмены как 
взрослая ледовая дружина: три пери-
ода по двадцать минут.

Открыла турнир встреча наших «ти-
тановцев» – воспитанников Дмитрия 
Токарева и команды «Спутник» из Ниж-
него Тагила. На протяжении первого 
периода длилась яростная атака с обе-
их сторон. Первую шайбу ждали долго. 
Единичка в счёте на новом 
табло была, к сожалению, не 
в нашу пользу... 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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корпоративные будни спроси генерального

В  споре  истина  рождается
и  зарплата 

дифференцируется  

обед  по
расписанию!

В Корпорации ВсМпо-
аВисМа вышел приказ 
№ 251 о годовом балансе 
рабочего времени.

В 2012 году празднич-
ные дни календаря, вы-
павшие на выходные, бу-
дут перенесены:

• День защитника 
отечества: с воскресе-
нья 26 февраля на пятницу 
24 февраля;

• 8 Марта: с воскресенья 
11 марта на пятницу 9 марта;

• Первомай: с субботы 
28 апреля на понедельник 
30 апреля;

• День России: с суббо-
ты 9 июня на понедельник 
11 июня;

• Новый год: с субботы 
29 декабря на понедельник 
31 декабря.

Есть в приказе и пункт 
№ 5, согласно которому ра-
ботникам отделов управле-
ния цеха № 12 устанавлива-
ется единый срок перерыва 
для отдыха и питания – с 
13.00 до 14.00 часов.

В течение каждого рабоче-
го дня генеральный директор 
Корпорации ВсМпо-аВисМа 
Михаил Воеводин подписы-
вает десятки документов. 
трудно разделить их на важ-
ные и второстепенные. 

Как, например, выбрать 
приоритет между договором 
на поставку оборудования 
стоимостью десять миллио-
нов евро и приказом о но-
вой структуре дирекции по 
управлению персоналом? 
Что подписать в первую оче-
редь: приказы о приёме на 
работу или распоряжения об 
увольнении? Что отложить 
на завтра: рассмотрение 
многостраничного контрак-
та с подрядчиком на монтаж 
нового пресса или изуче-
ние условий договора с по-
ставщиком программного 
обеспечения? наверняка у 
Михаила Викторовича есть 
определённая система и ре-
зоны при визировании каж-
дого документа из огромной 
ежедневной стопы с помет-
кой «на подпись». однако, 
вероятно, есть и исключения 
из этой системы. 

скорее всего, именно вне 
регламента генеральный ди-
ректор в день нашего интер-
вью рассмотрел и подписал 
договор между Корпорацией 
ВсМпо-аВисМа и компани-
ей из златоуста оао «урал-
промпроект»: по заказу Кор-

порации сотрудники фирмы 
будут создавать проект ново-
го здания школы № 1. пони-
мая важность и актуальность 
темы, Михаил Викторович не 
отправил договор по боль-
шому кругу согласований, а 
завизировал его, как гово-
рится, вне очереди.

Вопросы на тему о соци-
альной ответственности, ко-
торую добровольно берёт на 
себя Корпорация, о планово-
сти в такой непрогнозируе-
мой отрасли как благотвори-
тельность, о субъективности 
и объективности отставания 
тыла (закупок) от фронта 
(производства), о различи-
ях собратьев по большо-
му титану (Верхней салды 
и Березников), наконец, о 
шекспировских страданиях 
сотрудников ВсМпо в кон-
тексте «Быть или не быть 
13-ой?» были заданы Ми-
хаилу Викторовичу в завер-
шение прошлой рабочей не-
дели. но при всей важности 
каждого из вопросов явным 
лидером рейтингов обсуж-
дений в курилках, в телефон-
ных обращениях, перепи-
сках интернет-форумов была 
тема трудового спора между 
профсоюзным комитетом 
аВисМЫ и администрацией 
Корпорации.

– трудовой спор с работо-
дателем вёл профсоюз аВис-

МЫ, но, затаив дыхание, 
следили за его ходом и со-
трудники ВсМпо, интересу-
ясь, чем всё это закончится. 
В чью пользу закончилось? 
или ничья?

– Вряд ли в данном вопро-
се можно применить такую 
терминологию. Я бы и слово 
«спор» заменил на «диалог». 
А в диалоге, как известно, не 
может быть проигравших и по-
бедителей. В конструктивном 
диалоге, а он действительно 
получился конструктивным, 
выиграли обе стороны. Но если 
говорить правильно с точки 
зрения законодательства, то 
спор, процедуру которого на-
чал профсоюз АВИСМЫ в июле, 
завершился две недели назад. 
Завершился так, как я и пред-
полагал полгода назад. 

Требования профсоюза о по-
вышении фонда оплаты труда 
на 15 % были заведомо невы-
полнимы. Но то, что профком 
комбината занял активную по-
зицию и грамотно прошёл всю 
процедуру от начала до конца, 
достойно уважения. Однако, 
если бы требования профсою-
за были более реалистичны, 
наверное, и до спора бы не до-
шло. 

Кто выиграл от этого спора? 
Сотрудники, которые получали 
заработную плату меньше про-
житочного минимума по Перм-
скому краю. Это 50 человек. И 

их зарплата, конечно, будет 
увеличена. В других пунктах 
соглашения мы зафиксировали 
гарантию дифференцирован-
ного подхода при оценке тру-
да. Дифференцированного по 
профессиям, по стажу, по отно-
шению к работе. Выполняя эту 
договорённость, придётся по-
менять приоритеты руковод-
ству Березниковской площад-
ки. Конечно, было бы проще 
принять решение по принципу 
«всем сестрам по серьгам» и 
повысить заработную плату, 
как говорится, оптом, но это 
было бы в корне неверно. И 
профсоюз с нами согласился. 

– но до салды дошёл слух, 
что спор вроде бы в кулуарах 
продолжается. 

– Спор завершён и де-юре, 
и де-факто. В «Новаторе» вы 
опубликовали материал с пра-
вильным заголовком «В споре 
поставлена точка». 

– Михаил Викторович, 
сегодня много вопросов из 
аВисМЫ, но уверена, со-
трудникам ВсМпо они тоже 
будут интересны. Ведь про-
блемы у нас одинаковые, с 
некоторыми «этническими» 
аспектами. 

Вот, например, такой во-
прос: на промплощадке 
аВисМа полным ходом реа-
лизуется программа модер-
низации производства. но 
возникают проблемы по при-
чине срыва сроков поставки 
материалов, оборудования, 
техники. почему так медлен-
но приобретается оборудо-
вание по смете строитель-
ства? В частности, до сих пор 
не приобретён экскаватор 
для цеха энергоснабжения, 
хотя заявка оформлена ещё 
в марте, а договор о покупке 
подписан генеральным ди-
ректором Корпорации.

– В каждом конкретном слу-
чае срыва поставок надо раз-
бираться отдельно. Есть целый 
комплекс вопросов по испол-
нению плана модернизации и 
ремонтов. И они возникают не 
только к службе закупок. Есть 
проблемы на этапе проектиро-
вания, на этапе строительно-
монтажных работ. Часто мы 
находим ошибки в проектах, 
которые приводят к переделы-
ванию строительно-монтажных 
работ или к полной остановке 
объекта. Но я не думаю, что 
отсутствие экскаватора суще-
ственно повлияло на реализа-
цию плана модернизации цеха. 
Хотя, согласен, непорядок! Да, 
действительно, есть мартов-
ская заявка, есть подписанный 
договор, есть выплаченный 

Тагил  и  салда: 
рука  об  руку

исполнительный ди-
ректор «уралвагонза-
вода», представитель 
Координационного со-
вета общероссийского 
народного фронта по 
свердловской области 
Владимир рощупкин 
знаком салдинцам. не-
сколько недель назад он 
принимал участие в от-
крытии мемориала сал-
динцам, погибшим при 
исполнении служебных 
обязанностей, участво-
вал в работе обществен-
ной приёмной народного 
фронта в Верхней салде, 
неоднократно встречал-
ся с жителями города, 
чтобы помочь решить их 
насущные проблемы. 

 На этой неделе Влади-
мир Николаевич стал го-
стем Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. В конференц-зале 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
центра он встретился с 
руководителями цехов и 
отделов предприятия, рас-
сказал им, как работает 
общественная приёмная, с 
какими проблемами при-
ходят туда люди. 

– Нижний Тагил и Верх-
няя Салда – города, похожие 
своей трудовой историей. 
Проблемы салдинцев мало 
чем отличаются от проблем 
тагильчан: это и претензии 
к ЖКХ, и нехватка мест в 
детских садах, и отсутствие 
хороших дорог...

В ходе делового ви-
зита также обсуждалась 
перспектива развития 
территории в контексте 
строительства Особой эко-
номической зоны «Титано-
вая долина». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– цитирую ещё один во-
прос сотрудника аВисМЫ: 
«Корпорация активно уча-
ствует в развитии города 
Верхняя салда. Что делает 
Корпорация для развития 
Березников? есть ли планы в 
этом направлении?»

– Что значит, Корпорация 
участвует в развитии города 
Верхняя Салда? Вложились 
в строительство родильного 
дома, согласен. И по большо-
му счёту, это единственный 
пример. Но хочу подчеркнуть, 
что существует глобальное от-
личие города Верхняя Салда 
от города Березники. Верхняя 

Салда – это 100 % моногород, 
в нём есть одно предприятие, 
которое является и спонсо-
ром бюджета, и несёт на себе 
градообразующую роль. К 
счастью, в Березниках АВИС-
МА не является градообра-
зующим предприятием – ни 
как плательщик в бюджет, ни 
как работодатель для берез-
никовцев. В городе Березники 
есть «Уралкалий», «Уралхим», 
«Еврохим», большой набор 
предприятий, среди которых 
АВИСМА занимает, может 
быть, не маленькую, но не ве-
дущую роль. То, что вклад Кор-
порации в благоустройство 
Березников гораздо незамет-
нее, чем в благоустройство 
Верхней Салды, – это вызва-
но абсолютно объективными 
факторами, да и бюджет Верх-
ней Салды в разы меньше, чем 
бюджет Березников.

– финишный вопрос сегод-
няшнего интервью, Михаил 
Викторович, носит сезонный 
характер. Весной, в канун 
массовых отпусков, сотруд-
ники ВсМпо спрашивают 
про «усть-Качку» и «липов-
ку»; в середине лета, после 
выпускных в институтах и 
техникумах – про рабочие 
места; с первыми замороз-
ками – про заливку футболь-
ного поля и организацию 
большого катка. но когда вы-
падает первый снег, рекорды 
бьёт вопрос про... 13-ю зар-
плату. Михаил Викторович, 
будет в нынешнем году 13-я 
зарплата?

– Будет! Сразу во избежание 
вопросов скажу, что 13-я зар-
плата будет насчитана на обе-
их площадках – и на АВИСМЕ, 
и на ВСМПО. Вознаграждение 
по итогам года получат все без 
исключения сотрудники Кор-
порации. 

– а это счастливое мгнове-
ние случится в январе буду-
щего года или в декабре ны-
нешнего? 

– В декабре нынешнего.

структуры управления Корпо-
рации: социальная дирекция 
будет упразднена, а её струк-
турные подразделения перей-

дут в подчинение директора 
по управлению персоналом, 
которые будут преобразова-
ны в новую дирекцию по пер-
соналу и социальной работе. 
Туда же будет передана служба 
экономики труда и заработной 
платы. Таким образом, мы по-
лучим единый центр, от кото-
рого я уже в безоговорочном 
порядке буду требовать и про-
грамму развития персонала, и 
программу социального раз-
вития Корпорации в целом на 
три, на пять и на десять лет. 

По поводу отказов на кон-
кретные просьбы. В вопросе, в 
принципе, и содержался ответ. 
Да, я действительно не при-
емлю бессистемности в любой 
сфере. При всех недостатках у 
нас есть годовые программы 
и годовые бюджеты социаль-
ной сферы. Тогда почему же 
помощь школе № 17 в эти про-
граммы не попала?!

Места в общежитии. Очень 
хочется помочь студентам-
музыкантам. Они делают нашу 
жизнь красивее. С другой сто-
роны, наше служебное обще-
житие предназначено для со-
трудников комбината. И если 
к письму из музучилища будет 
приложена справка о том, что 
в общежитии полно свободных 
мест и нашему персоналу они 
не нужны, тогда можно выде-
лить комнаты и музыкантам, 
вопросов нет. Но я постоянно 
слышу от дирекции по социаль-
ным вопросам и по персоналу, 
что мест в общежитии не хвата-
ет. Поэтому, извините, но, вы-
бирая между плавильщиком и 

скрипачом, предпочтение я от-
дам, конечно же, плавильщику. 

– Михаил Викторович, пе-
редача непрофильных акти-
вов ВсМпо муниципалитету 
началась, если мне не изме-
няет память, лет 16 назад, и 
началась с передачи детских 
садов. процесс безболезнен-
ным назвать нельзя, но всё 
прошло «без кровопроли-
тия». аВисМа, как выясни-
лось, не пережила ещё это 
расставание, и четыре дет-
ских комбината – это струк-
турные подразделения Кор-
порации ВсМпо-аВисМа. 
процесс передачи ависмов-
ских детсадов под городскую 
юрисдикцию Березников 
начался, но безрезультатно 
остановился. Будут ли возоб-
новлены переговоры о пере-
даче детских садов муници-
палитету в будущем году?

аванс, после которого через 
три месяца планировалась по-
ставка техники. Но через три 
месяца продавец вернул аванс 

и отказался от выполнения 
обязательств. Самое интерес-
ное, что экскаватор российско-
го производства невозможно 
купить у производителя экска-
ватора – только в дочерних или 
дилерских структурах. Сейчас 
подписан новый договор, за-
плачен новый аванс и начался 
отсчёт договорного срока по-
ставки. То есть в ситуации с экс-
каватором я бы не стал винить 
службы снабжения. 

– Михаил Викторович, по-
сле того, как Вы подписали 
договор о покупке оборудо-
вания или получении услуг, 
могут в каких-то службах 
Корпорации возникнуть со-
мнения в актуальности этого 
договора?

– Руководством Корпорации 
и Советом директоров утверж-
дается бюджет на год. В рамках 
этого бюджета утверждена ин-
вестиционная программа, – это 
раз. Утверждена смета строек – 
два. Утверждён график закупок. 
Служба закупок проводит кон-
трактацию объекта приобрете-
ния. После этого мне на подпись 
приходит договор, затем проис-
ходит оплата. Заявки на оплату, 
которые я, конечно, не визи-
рую, проходят согласование в 
соответствующих службах. 

– есть несколько вопросов 
на социальную тему. из аВис-
МЫ поступил такой вопрос: 
известно, что Вы, Михаил 
Викторович, отказали в вы-
делении 40 тысяч рублей на 
празднование юбилея под-
шефной школы № 17, не раз-
решили выделить в общежи-
тии аВисМЫ несколько мест 
для студентов музыкального 
училища... есть и другие при-
меры отказов. Вы в принципе 
отрицательно относитесь к 
бессистемному распылению 
средств на благотворитель-
ность? если да, то почему, в 
отличие от ВсМпо, на аВис-
Ме не существует внятной и 
целенаправленной програм-
мы социальной политики, за-
трагивающей вопросы при-
влечения кадров (поддержка 
школ, профессиональных 
лицеев), жилья, благотво-
рительности, поддержки 
депутатов-металлургов в их 
округах?

– Внятной долгосрочной 
программы, определяющей 
политику Корпорации в обла-
сти социальной сферы, нет ни 
на АВИСМЕ, ни на ВСМПО. Это 
теперь уже моя вина: я слиш-
ком долго ждал от соответ-
ствующих служб доскональной 
проработки темы. Сейчас го-
товится приказ об изменении 

– Переговоры и не прекра-
щались. Но пока действительно 
нет результата. И, честно скажу, 
у меня нет понимания, когда и 
чем это всё закончится. Но есть 
чёткое убеждение, что тратить 
порядка 90 миллионов рублей 
на содержание четырёх детских 
садиков, – это для Корпорации 
большое расточительство. Если 
эти деньги направить на уве-
личение фонда оплаты труда 
АВИСМЫ, – это в своём кошель-
ке ощутит каждый сотрудник. 
И стратегия на сегодня такова, 
что мы сократим сумму по ста-
тье расходов на содержание 
дошкольных учреждений до 
минимально разумного уровня, 

продолжая настаивать на при-
нятии этих объектов в муници-
пальную казну.

– судя по ряду вопросов, 
сотрудники аВисМЫ, жите-
ли Березников, убеждены, 
что в Верхней салде идёт 
активное жилищное строи-
тельство, и ВсМпо вклады-
вает в него немалые деньги. 
Внятной жилищной програм-
мы для молодых на аВисМе 
нет. Будет ли сформирована 
такая программа?

– Ответ тот же, что и по бла-
готворительности. Жду от из-
менённой структуры Корпо-
рации появления конкретной 
и просчитанной программы 
в области социальных вопро-
сов. Она будет представлена на 
обеих площадках, обсуждена и 
с профсоюзами, и с активом на-
ших трудящихся на обеих пло-
щадках до момента её утверж-
дения. А после утверждения 

программа будет строго испол-
няться как план модернизации 
и расширения производства. 

Но я в очередной раз удив-
лён тем, что на АВИСМЕ говорят 
о каком-то большом жилищ-
ном строительстве на ВСМПО. 
Да, действительно, сдан дом, 
который начали строить четы-
ре года назад. Исторически на 
ВСМПО и на АВИСМЕ существо-
вали разные подходы к жилищ-
ному вопросу. В Салде жильё 
строилось предприятием, на 
АВИСМЕ действовала програм-
ма займов на улучшение жи-
лищных условий. Как мы будем 
двигаться в этом направлении 
дальше? Надо думать и счи-
тать. Пока в рамках принятия 
Коллективного договора было 
принято решение не менять 
ничего, ни в Верхней Салде, ни 
в Березниках. Но то, что в Сал-
де идёт массовая застройка – 
это чьи-то фантазии.

интервью вела лариса КарасЁВа
вопрос недели

андрей Булгаков, сту-
дент уГту-упи: 

– Кого-то выбирать будут 
в Думу.

Ксения Шамрова, про-
давец промышленных 
товаров:

– Я политикой не инте-
ресуюсь.

софия лямина, пенсио-
нер:

– Знаю, конечно, – вы-
боры депутатов в Госу-
дарственную Думу и в За-
конодательное Собрание 
Свердловской области. Но 
пока достойных кандида-
тов не видела, красиво все 
говорят, а веры им нет.

анатолий Вепрев, то-
карь ВсМпо:

– Слежу за политически-
ми дебатами, интересуюсь. 
Обязательно пойду на вы-
боры. Начинать надо с себя!

олеся Коврова, опера-
тор:

– Выборы. Из принципа 
не пойду.

елена тонева, дизай-
нер:

– День рождения лю-
бимого мужа, гостей буду 
ждать.

павел Малышев, пла-
вильщик ВсМпо:

– Мы всегда на выборы 
ходили и 4 декабря тоже 
пойдём. А как иначе?! 

олег углов, началь-
ник управления эконо-
мической безопасности 
ВсМпо:

– Пойдём на выборы. 
Еженедельно получая в по-
чтовом ящике агитацион-
ные газеты, начинаю сомне-
ваться, за кого голосовать. 
Вспоминаю своего деда. Он 
часто слушал по телевизору 
прямые трансляции партий-
ных съездов и всегда любил 
протяжно неоднократно 
повторять: «Ну, тре-па-чи!». 

наталья соломатина, 
учащаяся многопрофиль-
ного техникума:

– В России – не знаю, а 
вот в «России» (кинотеатре) 
начнётся показ долгождан-
ного фильма «Сумерки-4».

ирина сергеева, мед-
сестра:

– В Верхней Салде, 
наконец-то, должны от-
крыть родильный дом.

Юлия смирнова, ра-
ботник банка:

– Четвёртый день зимы. 
И до Нового года останется 
всего 27 дней. 

знаеТе  ли  вы,
чТо  произойдёТ
в  россии 
4  декабрЯ?

Выбирая между плавильщиком и скрипа-
чом, предпочтение я отдам, конечно же, 
плавильщику.

13-я зарплата будет насчитана на обеих 
площадках – и на АВИСМЕ, и на ВСМПО. Возна-
граждение по итогам года получат все без ис-
ключения сотрудники Корпорации. 

Мы сократим сумму по статье расходов на 
содержание дошкольных учреждений до мини-
мально разумного уровня, продолжая настаи-
вать на принятии этих объектов в муници-
пальную казну. 
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яна ГорланоВа
фото Виктора ШерШнЁВа

Маг

конкурс профмастерства«титановая долина»

повышение квалифика-
ционного разряда – чем не 
стимул для участия в конкур-
се профессионального ма-
стерства? однако очередной 
турнир среди машинистов 
кранов, который прошёл 
2 ноября, показал некоторое 
снижение популярности по-
добных соревнований. 

Ноябрьский конкурс, прохо-
дящий под патронажем Обще-
ственной молодёжной орга-
низации ВСМПО, имел статус 
корпоративного: участие в нём 
принимали победительницы 
цеховых этапов. То есть всё 
было как всегда, но что-то на фи-
нише не сработало. Как, напри-

В  шестнадцатом  –  
без  шестнадцатого

яна ГорланоВа

мер, объяснить тот факт, что на 
участие в турнире не заявились 
крановщики цеха № 16? Цеха, 
на базе которого уже много лет 
проходит финал корпоратив-
ного конкурса. Представители 
16-го проигнорировали и уча-
стие в судействе. Но «отряд не 
заметил потери бойца», и кон-
курс крановщиц прошёл, как 
всегда, в солнечном настрое-
нии. Оно было действительно 
солнечным от улыбок симпа-
тичных конкурсанток, которые 
защищали трудовую честь сво-
их родных цехов – цехов № 5, 
20, 21, 22, 31, 32, 37. 

К практическому сражению 
были допущены 14 конкур-

санток из 15. Одна девушка 
сошла с дистанции, так как 
не справилась с теоретиче-
ским заданием, в котором 
проверялся уровень зна-
ний техники безопасности и 
правил работы на мостовых 
кранах. В стандартный сцена-
рий подобных мероприятий 
организаторы в нынешнем 
году внесли дополнительный 
пункт – творческое домашнее 
задание: презентация про-
фессии. Большинство участ-
ниц представило на суд жюри 
стихотворные произведения 
собственного сочинения. Но 
основные баллы всё-таки за-
рабатывались в кабине крана.

резиденТы
из  иТалии

управляющая компа-
ния особой экономиче-
ской зоны «титановая 
долина» приняла участие 
в четвёртом российско-
итальянском форуме «со-
трудничество в области 
модернизации и иннова-
ций», который недавно 
завершился в итальян-
ском городе Верона.

Во время работы фору-
ма представители «Тита-
новой долины» провели 
ряд встреч с итальянскими 
компаниями и предложили 
для реализации совмест-
ных проектов площадку в 
районе Верхней Салды. 

Зарубежные предпри-
ниматели выразили го-
товность расширять свою 
деятельность в уральском 
регионе. Так, один из круп-
нейших мировых лидеров 
в производстве продукции 
строительной химии рас-
смотрел вариант запуска 
нового предприятия в «Ти-
тановой долине». Его усло-
вие – наличие необходи-
мой инфраструктуры. 

Также близлежащими 
к Особой экономической 
зоне рынками сырья, сбыта 
и подготовки необходимых 
кадров интересовались 
представители электроме-
ханической индустрии. 

Крупнейший банк Ита-
лии «Интеза Санпаоло» 
предложил варианты со-
трудничества в части 
финансирования инфра-
структуры. А итальянские 
компании-архитек торы 
готовы были предоставить 
услуги в строительстве 
административно-деловых 
зданий площадки ОЭЗ. 
Успешные переговоры про-
ведены и с компаниями, за-
нимающимися очистными 
сооружениями.

Совместные итало-
российские торговые пред-
ставительства поддержали 
строительство Особой эко-
номической зоны «Титано-
вая долина» в Свердлов-
ской области и заявили о 
готовности содействовать 
созданию здесь совмест-
ных производств.

Всего форум посетили 
более 350 итальянских 
крупных и средних компа-
ний разных отраслей про-
мышленности и более 100 
российских предприятий и 
организаций.

Обмен мнениями прохо-
дил по вопросам государ-
ственного стимулирования 
процессов модернизации 
и инновационного разви-
тия, технологий энергосбе-
режения и альтернативных 
источников энергии, фи-
нансирования инноваци-
онных проектов.

В группе участниц, имеющих 
третий и четвёртый разряды, 
призовые места заняли Татьяна 
Распопова (цех № 22), Наталья 
Фомина (цех № 21) и Ольга Шу-
шакова (цех № 32). 

В группе пятиразрядниц 
соревновались Евгения Бес-
сонова из цеха № 21 и Еле-
на Коврижина из 37-го цеха. 
Обе девушки показали очень 
хорошие результаты. Они и 
были объявлены победитель-
ницами. 

Жюри конкурса уже под-
готовило ходатайства руково-
дителям цехов о повышении 
квалификационных разрядов 
призёрам конкурса.

по сообщению
департамента

информационной политики
правительства

свердловской области
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ЖиЗнь, как она есть

– На сайте (примечание ре-
дакции: http://utender.ru) мы 
увидели, что комнаты в обще-
житии продаются как нежи-
лые помещения, – рассказала 
«Новатору» обеспокоенная 
Любовь Карасёва. В общежи-
тии у Любови Ивановны живут 
дочь, зять и внучка. – Сначала 
продали первый этаж. А потом 
увидели, что на сайте появи-
лись новые лоты – квартиры, 
где живут люди, оплачивающие 
своё жильё. Нас это возмутило. 
Мы обратились в прокуратуру 
области и прокуратуру Верх-
ней Салды, в приёмную Прези-
дента. Из приёмной получили 
ответ: будут разбираться. 
Областная прокуратура спу-
стила проверку на местный 
уровень. Из нашей прокурату-
ры пока ответа нет. Пришли к 
нашим депутатам, чтобы по-
могли разобраться.

Разбираться с проблема-
ми общежития № 15 депутату 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа Владимиру 
Спажеву приходилось и рань-
ше. В начале отопительного 
сезона коммунальные службы 
отказывались давать тепло в 
дом, ссылаясь на огромные 
долги, которые составляют 

«проданные»
Хоть и не крепостные, но таковыми жильцы общежития № 15 

считают себя вот уже несколько месяцев – с тех пор, когда слу-
чайно узнали, что проданы вместе со своими комнатами. 

первое время я не за-
думывалась, почему имен-
но с леной мы общаемся 
больше, чем с остальными 
мамочками, гуляющими со 
своими чадами во дворе. 
лишь спустя некоторое вре-
мя поняла: я ни разу не ви-
дела её злой, сердитой, не-
довольной. иногда усталой. 
но всегда улыбающейся. о 
себе она всегда говорила с 
лёгкой иронией, о родных 
и близких – с нежностью, о 
дочках своих – с гордостью, 
ведь для неё каждое их до-
стижение важно.

Помню, меня приятно уди-
вило, как Елена Санникова 
говорила о своей работе. Я 
далека от технологических 
процессов ВСМПО, и многое 
из сказанного Леной было 
вообще непонятно. Но глаза 
моей собеседницы светились 
какой-то искоркой, да так, что 
и меня, далёкую от производ-
ства, её рассказы захватывали. 
Было видно, что Лена – чело-
век, любящий своё дело.

Маленькие  слагаемые 
большой  судьбы

Человек на своЁм месте

Она, выпускница техникума, 
пришла на завод в 1994 году 
учеником слесаря КИП в лабо-
раторию цеха № 11. Ей повез-
ло: наставником стала Галина 
Николаевна Литвина, человек 
спокойный, доброжелатель-
ный, а главное – талантливый 
педагог, который умел расска-
зать, показать и доступно объ-
яснить все тонкости и хитрости 
специальности.

Немного поработав в за-
водском коллективе, Лена по-
ступила в УГТУ-УПИ на специ-
альность «Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок и технологических 
комплексов». И вновь удача! 
Группа, в которой она училась, 
оказалась экспериментальной, 
и уже с четвёртого курса сту-
дентов устраивали на инженер-
ные должности. К тому времени 
Елена уже работала в лабора-
тории цеха № 24. И когда стала 
студенткой-пятикурсницей, по-
лучила приглашение в управле-
ние главного энергетика, в бюро 
планово-предупредительных 

ремонтов, на должность техни-
ка по ремонту оборудования. 
Это бюро и стало для неё род-
ным. Много времени прошло с 
тех пор, многое случилось и из-
менилось. Теперь Елена Санни-
кова – начальник этого бюро.

Обычная жизнь обычного 
человека... Но из таких обыч-
ных судеб и складывается 
судьба большого завода. Я 
спрашивала Лену: «Почему за-
вод?». Она смеётся: «Я себя и в 
других профессиях пробовала. 
Даже в детском саду работала. 
У меня ведь половина родни 
– педагоги, половина – элек-
трики. Так куда мне ещё?». Так 
в Елене и соединились две по-
ловинки. Свои педагогические 
способности она применила, 
читая лекции по своей специ-
альности в отделе подготовки 
кадров.

Я очень рада, что среди моих 
знакомых есть Елена Саннико-
ва. От таких, как она, заража-
ешься энтузиазмом и увлечён-
ностью. Они не геройствуют, 
а честно делают своё дело и 

искренне болеют за резуль-
тат. К таким невольно тянет. И 
поэтому, когда я встречаю Лену 
во дворе своего дома, вижу её 
улыбку и слушаю рассказы о 

происходящем в цехе, то в та-
кие моменты я уверена: люди 
– народ хороший!

Мария ЧалоВа

около двух миллионов рублей. 
Хотя сами жильцы оплачивают 
счета исправно. 

– Это собственность не го-
родская, – пояснил директор 
УЖКХ Олег Сидоров. – Это 
собственность федеральная, 
и принадлежит общежитие 
строительному управлению. 
На сегодня это предприятие 
проходит процедуру бан-
кротства. Введён конкурсный 
управляющий, некто Сачёв. На 
протяжении нескольких лет 
между Управлением жилищно-
коммунального хозяйства и 
этим юридическим лицом был 
прямой договор на поставку 
воды, тепла, канализационных 
стоков. Долги данного пред-
приятия составляют порядка 
двух миллионов рублей. В этом 
общежитии располагался наш 
жилищно-эксплуатационный 
участок № 8, и, насколько мы 
владели информацией, жители 
на самом деле исправно плати-
ли по тем квитанциям, кото-
рые выставлял им конкурсный 
управляющий. 

Мы проводили встречу с 
представителем конкурсного 
управляющего на территории 
Верхней Салды. Но консенсуса 

не достигли. Сдвинуть ситуа-
цию с мёртвой точки мы по-
пытались, направив письмо 
в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 
председателю правительства 
Свердловской области. При по-
мощи прокуратуры удалось 
наладить конструктивный 
диалог с конкурсным управля-
ющим. Мы предложили схему, 
при которой напрямую будем 
заключать договоры с гражда-
нами на оплату коммунальных 
услуг. 

Если говорить о продаже, 
то прокуратура об этом из-
вещена. Под продажу попало и 
наше ЖЭУ № 8. Поскольку в на-
ших планах было его слияние с 
ЖЭУ № 6, думаю, мы это безбо-
лезненно переживём. Но прода-
жа квартир при том, что там 
люди проживают... Нет слов!

Для жильцов пережить без-
болезненно продажу, пусть и 
1 этажа, не удастся. «Мёртвых 
душ» на первом этаже здания 
нет. Есть только душевые, от 
взгляда на которые захватыва-
ет дух. Обветшалые стены, от-
валивающаяся плитка, вместо 
душевого крана – ржавые тру-
бы, но и этого «чуда цивилиза-
ции» жильцы могут лишиться, 

если новый хозяин захочет 
использовать помещения под 
другие цели. А ведь в комнатах 
горячей воды нет, и единствен-
ное место, где можно помыть-
ся, – это душевые. 

Квадратные метры проданы 
конкурсным управляющим. На 
вопрос: «Кто и что продал?» 
– в общежитии ответить не 
смогли.

– Наше руководство в Ека-
теринбурге – Госимущество 
области, – сослалась на выше-
стоящую инстанцию исполняю-
щая обязанности коменданта 
общежития Лидия Козинкина. – 
Мы бы и рады вам всё сказать, 
но сами ничего не знаем. И мы 
все с вахтой также с 1 ноября 
уволены. 

По словам Лидии Яковлевны, 
каждый квадратный метр пола 
разделён по номерам. Именно 
их жильцы приняли за номера 
своих комнат. 

– Почему они (жильцы – прим. 
редакции) решили, что это 
их комнаты? Им было сказано, 
что это нежилые помещения 
первого этажа. Им просто хо-
телось немного пошуметь.

Чтобы добиться правды и 
достоверной информации, 
жильцы общежития № 15 гото-
вы шуметь и дальше, подклю-
чив к диалогу муниципальные 
власти. Глава администрации 
Сергей Нистратов до выводов 
прокуратуры от комментариев 
воздержался. Представитель 
конкурсного управляющего 
Юрий Коробов в телефонном 
разговоре ответил, что во-

прос продажи помещений в 
общежитии № 15 – это не дело 
пресс-службы Корпорации, 
если только мы не хотим идти 
в суд. 

Кто пойдёт в суд и по како-
му поводу, решит прокуратура. 
Именно там сегодня определя-
ют, кто прав, кто виноват. Если 
продажа помещений прошла 
незаконно, сделка будет опро-
тестована. Из неофициальных 
источников стало известно, что 
данное общежитие всё-таки бу-
дет передано в собственность 
муниципалитета. Пока же этого 
не произошло, реальные квар-
тиросъёмщики общежития № 15 
продолжают чувствовать себя 
проданными крепостными.

Марина сеМЁноВа

Когда верстался номер, 
на запрос пресс-службы 
по поводу сложившейся 
ситуации в общежитии 
№ 15, пришёл ответ от 
Верхнесалдинского город-
ского прокурора Андрея 
Матвеева:

«В производстве го-
родской прокуратуры на-
ходится ряд обращений 
граждан по вопросу провер-
ки законности реализации 
помещений в общежитии, 
находящемся по адресу: г. 
Верхняя Салда, улица Вос-
точная, 15. Проверка по 
доводам обращений не за-
вершена, в связи с чем о ре-
зультатах будет уведом-
лено дополнительно». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вот так бывает!

Моей кошке 4 года. подо-
брала её на улице малень-
ким голодным блохастым ко-
тёнком. думаю, надо спасти 
скотинку: оставила у мужа в 
гараже, назвала принцессой, 
вылечила, откормила. 

Действительно: «Как вы лод-
ку назовёте, так она и поплы-
вёт». Котёнок вырос в прелест-
ную и очень умную кошечку. 

принцесса  –  рекордсменка

Летом в саду Принцесса ло-
вит мышей, отдыхает на трав-
ке и общается с соседскими 
котами-красавцами, а осенью 
с округлившимся животиком 
перебирается в квартиру. Ще-
драя на любовь, она приносит 
по 6-7 котят, и мне приходится 
штурмовать газетные полосы 
объявлением «Отдам в добрые 
руки». До сих пор всех «детей» 

когда мы были молодыми

обычная комната 
обычного общежития. 
Мы с девчонками гото-
вимся к завтрашним па-
рам, заняв тетрадями 
обеденный стол. Марин-
ка сегодня дежурная по 
кухне, поэтому она стоит 
за занавеской и готовит 
супчик.

Стук в дверь. В комнату 
заглянул Влад: «Девчонки, 
привет, вы заняты? А я с 
другом...». Мы, обрадовав-
шись поводу сделать пере-
рыв, быстренько убрали 
учебники и тетради, с любо-
пытством направили взгля-
ды на Влада. «Знакомьтесь, 
это Саня!».

В комнату, стесняясь, 
вошёл парнишка. Выше 
среднего роста, крепкий, а 
главное – глаза, нереально 
красивого зелёного цвета. 
Видно, что парень чувство-
вал себя крайне неловко. 
Влада мы знали хорошо, 
а то, что его друг больше 
помалкивает, нас лично не 
смущало.

...Так произошла наша 
первая с тобой встреча. 
Тогда я не придала значе-
ния этому знакомству, бо-
лее того, была удивлена, 
узнав от Влада, что произ-
вела на тебя негативное 
впечатление своими «под-
колами». Поговорили и за-
были. Я и представить тог-
да не могла, что мы станем 
друзьями.

Произошло это спустя 
некоторое время. Так вы-
шло, что я выпала из учеб-
ного процесса на долгое 
время и, даже вернувшись 
к учёбе, не могла занимать-
ся в полную силу. Много раз 
мне хотелось всё бросить и 
уйти в «академку».

Но каждый раз ты ока-
зывался рядом, спокойно 
выслушивал мои стенания 
и предлагал свою помощь, 
давал советы. Ты читал мне 
лекции вслух. Ты даже пи-
сал вместе со мной «шпар-
галки», рассказывал то, что 
успел прочитать без меня, 
хотя учился на другом фа-
культете и тебе мои предме-
ты были просто не нужны.

Ты был влюблён в мою 
подругу, я ждала парня из 
армии. Мы делились с то-
бой своими радостями и 
огорчениями... Тогда это 
казалось так естественно, 
что я и не задумывалась о 
наших отношениях. Я на-
зывала тебя братишкой. 
Ты ушёл в армию, я вышла 
замуж, учёба закончилась, 
и мы больше никогда не 
встречались.

Только спустя годы я 
поняла, что ты был самым 
лучшим моим другом. Не 
знаю, как сложилась твоя 
судьба, но очень надеюсь, 
что у тебя всё хорошо. С 
опозданием на многие 
годы я хочу сказать тебе: 
«Спасибо. Будь счастлив, 
братишка!».

Мария ЧалоВа

Братишка

удавалось пристраивать и 
даже отслеживать житьё-бытьё 
некоторых.

В этот раз многодетную 
маму во время беременности 
я подкармливала витаминами 
и баловала вкусной рыбкой. 
17 октября в своём гнезде, в 
кладовке, Принцесса родила, к 
моей радости, всего четверых, 
но впервые трёхшёрстных ко-

тят. Словно запелёнанные сит-
цем в яркий бело-рыже-чёрный 
горох, малыши, размером со 
спичечный коробок, начали 
инстинктивно искать мамины 
источники молока. Но пристро-
иться к соскам, особенно верх-
него ряда, не получалось из-за 
большого живота родительни-
цы: малыши барахтались в на-
дежде уцепиться и срывались 
вниз, как с Эвереста.

Через день подозрительно 
круглый живот разродился ещё 
тремя котятами. Ну, думаю, как 
всегда: ни больше, ни меньше. 
На работе всем доложила о при-
бавлении семейства, показала 
фотографии и даже определила 
коллеге одного из питомцев...

Прошёл день. Вечером, упра-
вившись с домашними делами, 
заглянула в кладовку сменить 
кошачью постель и своим гла-
зам не поверила: котят было уже 
восемь! Максимальный рекорд! 

Утром побежала на кухню, 
подогрела молока с чаем для 
лучшей лактации, нарезала пе-
чёночной колбаски – любимо-
го лакомства Принцессы, насы-
пала сухого корма, чтобы было 
днём что поесть, и для порядка 
решила пересчитать потом-
ство. Ба! Да, котят уже девять!  

Говорят, кошки рожают по-
многу от хорошей жизни. Зна-
чит, это не последний Принцес-
син сюрприз.

давно заглядывалась в ма-
газине на орхидею. необыч-
ной красоты цветок казался 
недоступным по цене (более 
1000 рублей), поэтому-то и 
сомневалась: а вдруг не при-
живётся, да и денег жалко, 
лучше на себя потрачу. но 

достойная  соперница  розе

каждый раз желание просы-
палось с всё большей силой 
и всё сильнее хотелось стать 
обладательницей королевы 
цветочного царства. 

Поездка в Таиланд разреши-
ла все вопросы. Орхидея – это 
национальный цветок Сиама. 

Тайцы украшают орхидеями 
дома, выращивают их в пали-
садниках, широко применяют 
в производстве косметики. В 
Паттайе есть знаменитый парк 
Нонг Нуч, где выращивают бо-
лее 1000 сортов орхидей. Там-
то я и купила несколько неболь-
ших отросточков, заплатив за 
каждый по 100 бат (рублей). 

Собираясь домой, затолка-
ла цветы в багаж – волнова-
лась, а вдруг отберут товар на 
таможне. В самолёте пережи-
вала, чтобы нежные листочки 
не замёрзли, но всё обошлось. 
Оказывается, орхидеи можно 
вывозить из страны, ибо они, 
являясь эпифитными, растут не 
в земле, а в скорлупе кокосово-
го ореха (если кто не знает, ска-
жу: на почвогрунт у тайцев табу 
– земля принадлежит королю и 
вывозить её запрещено).

...И вот зелёные растения с 
продолговатыми листочками и 
белыми воздушными корешка-
ми уже пересажены в горшки 
и выставлены на подоконник. 
Ах, как хотелось с ними под-
ружиться! Поливала, удобряла, 
думала-гадала, какой расцвет-
ки будут, но... Саженцы то чах-
ли, то оживали, то снова оста-
навливались в росте, почти 
погибая. Может, думаю, рука у 
меня тяжёлая, может, подавляю 
я заморские цветки своими 
флюидами? 

Вычитала в Интернете, что 
некоторые виды орхидей за-
цветают только на 18-й год 

жизни. Узнала и то, что иногда 
неплохо прикрикнуть на вред-
ное растение: тогда оно, испу-
гавшись, быстрее зацветёт. Но 
ни кнутом, ни пряником не уда-
валось расшевелить тайские 
орхидеи, и стала я их раздавать 
подругам, в надежде, что, мо-
жет, кому-то повезёт больше... 
Последний, самый дохленький 
экземпляр, забрала для экспе-
римента дочь моей знакомой.

...Прошло полгода. Цвету-
щие орхидеи я всё-таки купи-
ла. Сорт был адаптирован к 
уральскому климату и хорошо 
чувствовал себя в комнатных 
условиях. 

Однажды на работе зазво-
нил телефон: 

 – Наталия Борисовна, 
здравствуйте! Я зайду сегодня, 
можно?

– Конечно, Катюша, заходи, 
буду у себя в кабинете.

Каково же было моё удивле-
ние, когда девушка принесла 
мою чахлую тайскую орхидею, 
воспрянувшую ото сна, пре-
вратившуюся в сиреневую кра-
савицу! 

Посаженная в обыкновен-
ный пластиковый горшок, 
иностранка зацвела семью 
цветочками-бабочками с лёг-
ким, едва уловимым ароматом. 
Красоточка такая – слов нет! Я 
бы сказала, достойная сопер-
ница розе! 

Вот вам и молодёжь, которую 
мы поругивать привыкли. Ай да 
Катерина! Ай да молодец! 

наталия КолесниЧенКо

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Реклама в современном 
мире – распространённое яв-
ление. Люди давно смирились 
с её повсеместным существо-
ванием. Реклама окружает нас 
везде: на работе, в обществен-
ном транспорте, на улицах. И 
вот добралась она и до наших 
квартир. 

Жители Верхней Салды не 
так давно столкнулись с рекла-
мой на квитанциях за оплату 
коммунальных услуг. 

С просьбой объяснить, от-
куда берётся реклама на кви-
танциях, «Новатор» обратился 
к Александру Ковтуну, на тот 
момент исполняющему обязан-
ности директора муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«УЖКХ». Александр Борисович 
был краток:

– Затраты на изготовление 
квитанций включены в тариф 
на содержание и ремонт жи-
лья. Изготовление данных до-
кументов (квитанций на оплату) 
поручено организации, оказы-
вающей услуги печати. 

Ключевое слово – «поруче-
но», а, наверное, должно быть 
«на основании конкурса». 

Разбираемся дальше. Кто 
несёт затраты на изготовление 

там, где мы ЖивЁм

всё  будет  хорошо,...Мы въезжали в город в отличном настроении, весело 
подмигнув яркому плакату «Улыбнись, ты в Верхней Салде!». 
Проехали площадь, удивившись куполам восстановленной 
церкви: последний раз мы приезжали к салдинской родне, 
когда только росли стены Храма. Начали подниматься по 
улице Ленина в центр, обмениваясь позитивными эмоциями 
от увиденного, как вдруг улыбки с лиц исчезли сами собой: 
на одном из жилых домов мы увидели растяжку с огромны-
ми буквами «Памятники» и образцы творчества резчиков по 
камню. Жители окрестных домов, наверное, уже привыкли к 
мини-кладбищу, размещённому в одном из дворов жилого 
квартала. Но нам, гостям города, это показалось очень пе-
чальным зрелищем. Ехали мы со скоростью 40 километров в 
час. Объявление написано такими огромными буквами, что 
мы успели прочитать: в этом предприятии действуют сезон-
ные скидки. 

Сезонными скидками на памятники мы не заинтересова-
лись. И, честно говоря, наше настроение хоть и омрачилось, 
но ненадолго: мы целый месяц собирались в гости и были в 
предвкушении радостной встречи. 

Встреча с родственниками, с которыми не виделись не-
сколько лет, действительно была радостной. Посидев за го-
степриимно накрытым столом, обсудив традиционное «Как 
жизнь?», мы отправились гулять по Салде. Первым делом к 
вашей местной достопримечательности – Дворцу культуры. 
Красивая здесь площадь. Цветы, фонтан. Большой красочный 
баннер «Всё будет хорошо!». А у нас не будет – у нас уже всё 
хорошо. Дружно и громко смеясь над анекдотами, мы на-
правились в сторону Центрального посёлка. Но, завернув за 
угол, опешили: на торце пятиэтажного здания во всю длину 
«приветствовала» прохожих ещё одна, уже чёрная растяжка. 
«Памятники!!!» – кричал торец жилого дома. 

Мы тут же стали обсуждать, каково это – жить в квартире, 
когда за стеной такая надпись. Каково пить чай в уютной кух-
не стоящего напротив дома, когда за окном такой «чудесный» 
вид. 

– Да мы уже привыкли, – сказала Маша, наша двоюродная 
сестра. – У нас в каждой газете такая реклама, хорошо хоть, 
что не на первой странице, хотя и такое бывает. А весной мне 
квитанция на оплату за коммуналку пришла. На обратной сто-
роне – ангелочки и предложение срочно заказать памятник, 
пока действуют скидки.

А скидок на эмоции салдинцев никто не делает? Конечно, 
рано или поздно люди вынуждены прибегать к помощи орга-
низаций, оказывающих ритуальные услуги. Это скорбная су-
ровая необходимость. Но, по моему мнению, делать это нуж-
но очень деликатно. Разве правильно размещать огромные 
растяжки и баннеры с надгробиями в самых людных местах?! 
Разве нельзя организовать информирование об этих услу-
гах, например, на кладбище или в похоронных агентствах?! 
Слишком уж крупнокалиберное оружие нацелено на вас, сал-
динцев. 

 Надо сказать, что, погостив в вашем городе неделю, боль-
ше никаких негативных эмоций мы не испытали. Хороший у 
вас город. И, скорее всего, мы последуем красивому плакату 
на выезде из Верхней Салды: «Возвращайтесь, мы вас ждём».

Максим петруШин, 
житель пригородного района

квитанций, ставших реклам-
ной площадью? С одной сто-
роны, эти затраты включены в 
строчку «содержание жилья», 
значит, оплачиваем мы, жиль-
цы. Но с другой стороны, как 
уверяет руководство УЖКХ, 
этих средств не хватает. Ком-
мунальное хозяйство Верхней 
Салды работает себе в убыток, 
и чтобы этот убыток сократить, 
оно заключило договор на раз-
мещение рекламы, но от самой 
рекламы ничего не получает. 
Вся эта ситуация напоминает 
анекдот про странного пред-
принимателя, который покупал 
яйца по рублю, варил их и сно-
ва продавал по рублю. «Зачем, 
Мойша, так поступаешь?». «Я 
остаюсь при бульоне и, опять 
же, всегда при деле». 

В статье 3 Закона «О рекла-
ме» сказано, что рекламой 
может признаваться лишь ин-
формация, рассчитанная на 
неопределённый круг лиц. А 
у рекламы на квитанциях есть 
чётко ограниченный круг адре-
сатов, ведь каждая платёжка 
адресована конкретному лицу 
– квартиросъёмщику или соб-
ственнику. Но если квитанция 
приходит к конкретному Ива-

В новую неделю Верхняя 
салда вступила по гололё-
ду. Компания «тагилдор», 
с которой муниципалитет 
находится в договорных от-
ношениях по расчистке и 
подсыпке дорог, со своими 
обязательствами не справля-
ется. напомним читателям, 
что общая сумма бюджет-
ных средств, которую взялся 
освоить «тагилдор» за 2011 
год на очистке и подсыпке 
автомобильных дорог Верх-
ней Салды, – 3 миллиона 881 
тысяча 729 рублей. 

Но зима пришла неожидан-
но и для салдинского УЖКХ: 
внутриквартальные дороги 
также угрожающе блестели 
зеркальным льдом. 

В результате из-за гололёда 
и без того сложная ситуация на 
автодорогах стала ещё более 
опасной. Ситуации, подобные 
той, что представлена на фото, 
встречаются сплошь и рядом с 

история с многотоЧием

не  ждали? тех пор, как столбики термоме-
тров опустились ниже нуля. Но 
разбитый бампер машины – это 
ерунда по сравнению с перело-
мами и ушибами. За две минув-
шие недели более 30 салдин-
цев обратились за помощью в 
учреждения здравоохранения 
города, получив травмы при 
падении. 

На днях салдинские комму-
нальщики всё-таки запаслись 
мелким шлаком, завезя 200 
тонн этого материала на свои 
склады. Постепенно шлаковые 
дорожки потянулись по всем 
микрорайонам города. Однако 
на будущей неделе синоптики 
прогнозируют ещё одну зим-
нюю «неожиданность» – обиль-
ный снегопад. Он покажет, 
насколько коммунальщики и 
подрядчики по муниципаль-
ным заказам готовы в этом году 
к уральской зиме. 

яна ГорланоВа

ну Ивановичу Иванову, то, на-
верное, его бы больше радо-
вала справочная информация: 
как оформить субсидии, часы 
приёма городских чиновников, 
тарифы, номера телефонов 
городских служб – то, что по-
может решать привычные жиз-
ненные проблемы. 

Но тогда это будет считаться 
социальной рекламой, за ко-
торую не любят платить и тра-
тятся на неё только в период 
выборов. Что можно сделать, 
чтобы жители, которые полу-
чают квитанции с рекламой 
навоза, памятников и прочих 
услуг, не возмущались? Запре-
тить – это, конечно, проще, чем 
узаконить размещение рекла-
мы и сделать «прозрачными» 
финансовые потоки от неё. 
Квитанции – то же рекламное 
пространство. Не правильнее 
ли законодательно опреде-
лить её собственника, чётко 
регламентировать порядок ис-
пользования и пустить доходы 
от неё, например, на обустрой-
ство наших дворов? Пока отве-
тов нет, кто-то тихонько варит 
свой бульон.

ирина танКиеВсКая

Это письмо от гостя нашего города, пришедшее в редакцию «новатора» в 
сентябре, заставило ещё раз обратить внимание на тему уместности разме-
щения рекламы ритуальных услуг в самых людных местах. на своих страни-
цах корпоративная газета уже публиковала письмо салдинца по этому же по-
воду.

но письмо иногороднего гостя стало поводом для небольшого журналист-
ского расследования: «на каком основании на квитанциях об оплате комму-
нальных услуг, телефона и электроэнергии размещаются рекламные модули 
– и не только ритуальные. Кто платит за эту рекламу, кто имеет с неё доход и 
не пострадают ли персональные данные квартиросъёмщиков и потребите-
лей услуг». 

или  все  там  будем...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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российские лётчики завоевали в 
италии высшие награды чемпионата 
мира 2011 года по самолётному спор-
ту – звания абсолютных чемпионов в 
личном и командном зачётах. сокру-
шительная победа стала возможной 
благодаря финансовой поддержке 
Корпорации ВсМпо-аВисМа.

26-й чемпионат мира по самолёт-
ному спорту проводился в местечке 
Перуджа, в горной местности Италии, 
с 31 августа по 11 сентября 2011 года. 
За победу боролись более 50 пилотов 
из 14 стран мира, представлявших Ев-
разию, Америку, Африку и Австралию. 
Особенностями нынешнего чемпионата 
стали трудности, связанные с полётами 
в горах и высокая температура воздуха. 

первый снег, который салдинцы 
увидели ещё на прошлой неделе, 
уже укрыл серые дорожки тротуа-
ров. одеяло из белых снежинок, 
правда, ещё совсем тонкое, появля-
ется и на футбольном поле с искус-
ственным покрытием на стадионе 

«старт». после большого летнего 
спортивного сезона зелёный газон 
готовится к зимней спячке. 

Последняя игра футболистов в этом 
сезоне завершена. Её итогом стала се-
ребряная медаль нашей мужской сбор-
ной команды по футболу в чемпионате 

спокойной  ночи  до  будущей  весны
на спортивной орбите

Свердловской области и третье место 
в турнире по мини-футболу на Кубок 
Профавиа. 

Немало игр «титановцы» провели 
дома, в Верхней Салде. После очеред-
ной победы салдинской сборной в се-
зоне 2011 года футбольное поле может 
спать спокойно. Искусственная трава, 
хоть и не вянет, но требует тщательно-
го ухода. Процедура подготовки к зиме 
включает несколько операций. После 
того, как с футбольных ворот сняли 
сетки, газон тщательно расчесали спе-
циальной щёткой и обработали анти-
статиком.

Многие салдинцы ностальгируют по 
временам, когда футбольное поле за-
ливалось зимой и становилось катком, 
который был не только физкультур-
ным центром города, но и местом мно-
гих встреч и свиданий. Не было отбоя 
от желающих покататься на коньках! 
Что сейчас мешает залить футбольное 
поле на зиму?

Как рассказал директор стадиона 
Дмитрий Харя, в зимний период прак-
тика заливки искусственного покры-
тия существует. Например, в Перми по-
добный эксперимент проводят уже не 
первый год. Одно из главных условий 

– правильно утрамбовать снег. Слой 
снежного покрова должен составлять 
не менее пятнадцати сантиметров, 
чтобы корка льда держалась на высо-
те семи-восьми сантиметров от искус-
ственного покрытия.

Но в Верхней Салде от подобного 
эксперимента и в эту зиму решено от-
казаться. На это есть свои причины. 
Дело в том, что вода через газон может 
легко попасть в дренажную систему. 
Замёрзнув и расширившись, она мо-
жет порвать трубы, которые находятся 
под полем. С беговыми дорожками то 
же самое: если залить только их, по-
падание воды в дренажную систему не 
исключено. Поэтому свою третью зиму 
трава снова останется, как шутят на 
стадионе, «под парами».

Конечно, у любителей ледовых до-
рожек есть хорошая альтернатива – 
искусственный лёд. В помещении мож-
но снять верхнюю одежду и не только 
кататься в комфортных условиях, но 
и смотреть хоккей с новых трибун. Но 
вряд ли купол сможет обеспечить воз-
можность покататься на коньках всем 
желающим.

елена ШаШКоВа

Спортсмены-пилотажники компа-
нии «Сухой» из сборной России поко-
ряли небо, выступая на отечественных 
спортивных самолётах Су-26М3. Надо 
сказать, приблизительно 60-70 % пи-
лотов летают именно на этих машинах, 
которые общепризнанно считаются 
лучшими в мире по пилотажным харак-
теристикам и выдерживают большие 
перегрузки. При выполнении сложных 
заданий высшего пилотажа лётчика то 
прижимает к креслу, и масса его тела 
становится в десять раз больше, то, на-
оборот, выталкивает с огромной силой 
из кабины, и он удерживается в самолё-
те лишь благодаря ремням безопасно-
сти. Поэтому спортсмен и его крылатая 
машина должны быть единым целым.

В Италии была разыграна полная 
официальная программа – четыре обя-
зательных упражнения и финальное 
(фристайл), во время которого каждый 
пилот, выбрав для себя музыкальную 
композицию, должен был подобрать 
под неё определённый комплекс ав-
торских и эксклюзивных фигур, ко-
торые невозможно скопировать или 
повторить. Эти «танцы» можно было 
сравнить с произвольной програм-
мой фигуриста, с той лишь разницей, 
что они исполнялись в небе! Зрите-
ли, которых ежедневно приходило на 
аэродром от 3 до 5 тысяч (причём на 
финальных программах чемпиона-
та количество увеличивалось до 20 
тысяч), получили огромное удоволь-
ствие. 

В общей сложности на чемпионате 
российские лётчики завоевали 15 ме-
далей. В составе национальной сбор-
ной команды России в соревнованиях 
участвовали спортсмены, прошедшие 
отбор на XX чемпионате страны по са-
молётному спорту. Это заслуженные 
мастера спорта и мастера спорта меж-
дународного класса.

Михаилу Мамистову как абсолют-
ному чемпиону мира была вручена 
высшая награда пилотажного спорта 
– переходящий приз Международной 
авиационной федерации (ФАИ) – почёт-
ный кубок Арести. Приз был учреждён 
в 1960 году по предложению испанско-
го лётчика Xосе Арести. 

Кубок изготовлен из золота, серебра, 
бриллиантов, инкрустирован золотыми 
медалями и эмблемами национальных 
аэроклубов. Он вручается на чемпиона-
те мира по высшему пилотажу на порш-
невых самолётах лётчику, набравшему 
наибольшее число очков по сумме че-
тырёх упражнений.

копилка добрых дел

В конце минувшей недели процесс 
создания проекта нового здания 
школы № 1 начался официально. до-
говор под названием «Выполнение 
проектной и рабочей документации 
по объекту «общеобразовательная 
школа № 1 имени а.с. пушкина на 550 
учащихся г. Верхняя салда свердлов-
ской области» подписан обеими сто-
ронами. от заказчика визу поставил 
генеральный директор Корпорации 
ВсМпо-аВисМа Михаил Воеводин, 
от исполнителя – генеральный ди-
ректор оао «уралпромпроект» (зла-
тоуст) Юрий Гайфуллин.

Девять миллионов (такова общая сто-
имость проектных работ) оплатит Корпо-
рация. Причём на этой неделе уже были 
осуществлены авансовые платежи, в 
том числе за инженерно-геологические, 
топографо-геодезические, инженерно-
экологические изыскания, которые 
предваряют работу проектантов. Эти 
предпроектные изыскания начались 
на территории Пушкинской школы 
8 ноября.

Главный инженер проекта будущей 
школы Сергей Корпухов уже передал 
цеху № 65 ВСМПО предложения по по-
этажному плану размещения кабинетов 
и классных комнат. В ближайшее время, 
по словам сотрудников «Уралпромпро-
екта», будут готовы варианты оформле-
ния фасадов и проект привязки здания. 

А тем временем инициативная группа 
родителей учеников школы № 1 при под-
держке общественной организации «Ко-
митет 2013» начала сбор подписей под 
обращением к губернатору Свердлов-
ской области Александру Мишарину с 
просьбой о выделении средств на строи-
тельство школы уже в будущем, 2012 году. 
За три дня недели к просьбе, поставив 
подписи, присоединились 508 человек.  

чемпионов  мира  
спонсироваТь  почёТно

процесс
пошёл

 подготовила наталия КолесниЧенКо

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Встретимся вместе! 
9 декабря организуется однодневный отдых 

пенсионеров-ветеранов цеха № �� 
на базе отдыха "Тирус". 

Запись в Доме книги ��, �� ноября с �0.00 до ��.00. 
При себе иметь: паспорт, ИНН, страховое свидетельство.

Стоимость – �0 рублей.

Уважаемые пенсионеры 
цеха № 15.

8 декабря организуется однодневный отдых 
на базе отдыха "Тирус". 

Запись будет производиться в бюро пропусков 
у Н.М. Смирновой до �� ноября. 

При себе иметь: паспорт, ИНН, страховое свидетельство. 
Стоимость – �0 рублей.

Уважаемые пенсионеры 
бывшего цеха № 7.

15 декабря организуется однодневный отдых 
на базе отдыха "Тирус". 

Запись в Доме книги �� ноября и �, � декабря с �0.00 до 
��.00 у Н. Моховой. 

При себе иметь: паспорт, ИНН, страховое свидетельство.
Стоимость – �0 рублей.

Уважаемые жители частного сектора!
МУП Гор. УЖКХ доводит до Вашего сведения, что с � ноября �0�� г. изменяется график вывоза мусора из частного сектора. 

В связи с недостаточной освещённостью улиц, вывоз мусора будет производиться только в светлое время суток. 

График вывоза бытовых отходов из частного сектора г. Верхняя Салда (время вывоза – с 8.00 до 17.00):

ПЯТНИЦА 
с 13.00 до 17.00
III Интернационала
� Мая
Пролетарская
Советская
К. Маркса
Уральских Добровольцев
пер. Нагорный
Береговая

ПОНЕДЕЛЬНИК 
с 8.00 до 12.00
Космонавтов
Пушкина
М. Горького
Ветеринарная
с 13.00 до 17.00 
Р. Люксембург �� – ��� 
Свердлова �� – ��� 
пер. Кирпичный 
Володарского 
Луначарского 
Космонавтов 
пер. Зелёный

ВТОРНИК
с 8.00 до 12.00
Котовского
Набережная
Пионеров
Фрунзе
с 13.00 до 17.00
Чапаева
Кооперативная
Щорса
Р. Люксембург ���/� – ���
Свердлова ���/� – ���

СРЕДА
с 8.00 до 12.00
П. Коммуны ��а – ���
�� Октября �0 – ���
Р. Молодёжи �� – ���а
пер. Питомник
Урицкого �� – ���
Красноармейская �� – �0�
Южная
Совхозная
с 13.00 до 17.00
Привокзальная � – �а
Вокзальная � – �
Коминтерна
Уральских Рабочих �
Крупской � – ��
Изобретателей � – ��
Туристов � – �
Чкалова � – �
Орджоникидзе �0 – ��
Некрасова � – �� 
Комсомольская �� – ��

ЧЕТВЕРГ
с 8.00 до 12.00
Калинина
Кирова
К. Либкнехта
П. Коммуны � – ��
�� Октября �� – ��
Р. Молодёжи �� – �0
Базарная
Урицкого � – ��
Красноармейская �� – ��
с 13.00 до 17.00
Вокзальная �� – ��
Металлургов �0 – ��
Новая � – ��
Уральских Рабочих ��
Некрасова �� – ��
Народного фронта ��а – ��/�
Изобретателей ��/� – ��/�
Сталеваров
Орджоникидзе �0� – ��
Чкалова �� – ���

По возникающим 
вопросам

 обращаться 
по телефонам:

2-42-57, 
5-13-02.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2   3/5 19 2-комн. кв.
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 71/2, с/б  2/5 6/20/33 1 050 000
Воронова, 22, б/б  1/5 8/16/31 2-комн. кв. 
     или прод.
К. Маркса, 69, с/б  4/5 6/20/33 950 000
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
Энгельса, 62, с/б, ремонт 4/5 7/30/47 договор
К. Либкнехта, 1, с/б, ремонт 5/5 6/27/42 договор
Воронова, 1, с/б  4/5 6/30/44 договор
2-комн. кв. в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв. 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000

Воронова, 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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 81, с/б (хор. состояние) 5/5 11/43/70 1 600 000 
     или 1, 2-комн. кв.  
Спортивная, 4, с/б (хор. состояние) 5/5 6/42/60 4-комн. кв. 
     или продажа 
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв.
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 2-комн. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв.
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. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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
П. Коммуны, 20, жил. дом, 
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин  договор
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв. м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000

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
½ коттеджа, Н.Фронта, 51, 
2 комн., стеклопакеты, баня, сарай, отопление  880 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Воронова, 1, 44 кв.м.    договор
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  договор
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
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

• Жил. дом, Р. Люксембург, ��, �0 
сот., газ, скважина, хол. и гор. вода 
в доме, пласт. окна, баня во дворе, 
хлев, � теплицы. Земля в аренде. 
Возможен обмен. Тел. �0��������

• Два дома в с. Акинфиево. Тел. 
�-0�-��, �������0��

• Дом в центре города, � сот., га-
раж, баня, автомобиль, � теплицы, 
постройки. Тел. �-��-��

• Коттедж, Районная, ��, � эт., ��0 
кв. м, цоколь, гараж, ��0 В, ц/кана-
лизац., газ, �� сот., всё в собствен-
ности, рядом д/сад, школа, магаз., 
� млн. �00 т. руб. Тел. �0��������

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

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

• Гараж � х � м, р-н шк. № � (у 
магазина ���). Крыша нуждается 
в ремонте, ��0 т. руб., торг. Тел.: 
�0��������, ����������

• Гараж метал. � х �. Тел. 
�������0��

• Гараж метал., р-н ДРСУ, � х � м. 
Тел. ��0����00�

• Кап. гараж на Центральном 
посёлке. Тел. ����0�����

• Кап. гараж, Воронова (за гара-
жом Химъёмкости), � х �,� м, воро-
та под ГАЗель. Тел. �0�����0��

• Гараж. р-н маг. «Уют», � х �,� м, 
есть овощная яма. Тел. �0�0������

• Участок в к/с «Строитель» (за 
старым кладбищем), деревян. 
домик, баня, � теплицы, парник, 
парковка на � а/м, �,� сот. Тел.: 
��0������0, ����������

• Земельный участок по ул. Р. 
Люксембург, земля в собственнос-
ти. Тел.: ����0�����, ��0�000�0�

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), �0 
кв. м, сост. отл., кондиционеры, ме-
бель, отдельный кабель эл. снабже-
ния. Возможна долгосрочная арен-
да. Тел.: ���������0, ���������0

• 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

• VOLVO XC-90, 0� г., чёрный, 
АКПП, � мест, кожа, есть всё, сост. 
идеальн., ��� т. руб., торг. Тел. 
����0�0�0�

• DAEWOO Matiz, 0� г., бе-
лый, кондиц., магнит. МР�, � 
хоз., передн. с/п, �� т. км. Тел. 
�0��0�0�0�

• MITSUBISHI Lancer, ��.0� г., се-
ребристый, МКПП, � хоз., без авар., 
��� т. руб. Тел. ����������

• NISSAN X-Trail, 0� г., � к-та рез., 
�� т. км, ��0 т. руб. Тел. �0�������0

• NISSAN Primera, �� г., серый, 
есть всё, или обмен на ВАЗ-����, 
ВАЗ-����. Тел. ���00�00��

• Срочно! RENAULT Fluence, �0 г., 
�� т. км. Тел. ���������0

• TOYOTA Carina, �� г., чёрный, 
лев. руль, �00 т. руб., торг. Тел. 
�0�0������

• TOYOTA Allex, 0� г., не бит., не 
краш., к-т рез. на литье, магнит. 
DVD, TV, сост. хор., ��0 т. руб., торг. 
Тел. ��0������0

• CHEVROLET Niva, 0� г., сереб-
ристый. Тел. �0���0����

• CHEVROLET Lanos, �0.0� г., тём-
но-синий, �� л/с, ГУР, кондиц., �� т. 
км, � ЭСП, сигнал. с а/з, Air Bag во-
дит., п/ф, акуст. Pioneer, МР�, USB, 
рез. зима-лето, чехлы, ковр., � хоз., 
сост. отличн. Тел. ��0�����0�

• CHEVROLET Lanos, 0� г., кон-
диц., п/б, ЭСП, магнит. МР�, � хоз., 
�0 т. км, сигнал., ��0 т. руб. Тел. 
�0��0�����

• CHERY M-11, �0 г., чёрная, мак-
сим. комплектац., TV, DVD, MP�, 
литьё, рез. зима-лето, а/з, к-р, �0 
п/б, парктроник, ��� т. руб., торг. 
Тел. ����0�0�0�

• HYUNDAI Accent, 0� г., сереб-
ристый, МКПП, сигнал. с а/з, кон-
диц., тонир., �� т. км, ��0 т. руб. Тел. 
��0�0���0�

• HYUNDAI Elantra, 0� г., пр-во 
Корея, механика, V �.� L, без ДТП, 
� хоз., сост. хор. Тел.: �0�0������, 
�����0����, после ��.00

• TOYOTA Land Cruiser Ser 
Prado, 0� г., чёрный, все опции. 
Тел. �����00���

• TOYOTA Yaris, 0� г., V �.� L, 
АКПП, климатконтр., все опции, � 
к-та кол. на дисках, � хоз., �00 % без 
авар., ��0 т. руб., торг, обмен. Тел. 
�����00���

• KIA Speсtra, 0� г., V �.� L, � 
МКПП, Air Bag, ABS, кондиц., ��� т. 
руб., торг, обмен. Тел. �����00���

• ВАЗ-2107, 0� г., есть всё, сост. 
отличн. Тел. ��0�������

• ВАЗ-2107, чёрный, газ-бензин, 
литьё, вложен. не треб., недорого. 
Тел.: ���������0, ��������0�

• ВАЗ-2108, �000 г., карбюра-
тор, МР�, сигнал., �00 % не бит., 
сост. отличн., �� т. руб., торг. Тел.: 
�0��������, ���00�0�0�

• ВАЗ-2110, �� г., тёмно-зелё-
ный, сигнал., муз., люк, � ЭСП, вло-
жен. не треб., сост. нормальн. Тел. 
�0��������

• ВАЗ-2110, �000 г., белый, ин-
жектор, �� т. руб. Тел. �0�0000���

• ВАЗ-2112, ��.0� г., тёмно-зелё-
ный, купе, �� т. �00 км, есть всё, 
сост. идеальн., ��0 т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• ВАЗ-2112, 0� г., «снежная коро-
лева», салон велюр., ц/з, передн. с/
п, подогр. сиден., маршрутн. комп., 
� к-та кол. зима-лето, алюм. дис-
ки, ��� т. км, ��0 т. руб., торг. Тел. 
�����00��� 

• ВАЗ-2112, 0� г., тёмно-синий, � 
хоз., ��� т. руб. Тел. �0�0000���

• ВАЗ-2112, 0� г., «кварц», ев-
ропанель, ��0 т. руб., торг. Тел. 
����������

• ВАЗ-2114, 0� г., бежевый, про-
клеен, есть всё, не треб. вложен., 
�� т. км. Тел. �0��0�0���, Настя

• ВАЗ-2114, 0� г., бежевый, �� т. 
км, ��� т. руб. Тел. �0������0�

• ВАЗ-2115, 0� г., чёрный, ��� т. 
руб. Тел. ����������

• ВАЗ-21011, �� г., сост. хор. Тел. 
�0��0�����

• ВАЗ-21043, 0� г., белый, � 
КПП, бензин-газ, �� т. руб. Тел.: 
��0�0���0�, ����������

• ВАЗ-21053, �� г., зелёный, � к-
та кол. Тел. ����������

• ВАЗ-21093, 0� г., синий, �0� т. 
км. Тел. �0��������

• ВАЗ-21099, 0� г., тёмно-синий, 
инжектор. Тел. ��0�������

• ВАЗ-21123, 0� г., серебристый, 
купе, ксенон, а/з, зим. рез. R ��, 
литьё, �� т. км, на гарантии, сост. 
отличн. Тел. �0��������

• ВАЗ-21102, 0� г., «жемчуг», 
рез. зима-лето, МР�, сигнал. Тел. 
�0�������0

• ВАЗ-21124, 0� г., «золото ин-
ков», панель приб. распол. по цен-
тру, частич. проклеен, МР� Рioneer, 
сабвуфер, усилит., лит. диски R ��, 
рез. зима-лето, �� т. км, торг. Тел. 
�������0��

• ВАЗ-21140, 0� г., серо-зелёный, 
V �.� L, ��,� л/с, а/с, с/п, тонир., са-
бвуфер, �� т. км. Тел. �0��������

• ВАЗ-217030 «Приора», �0 г., 
«серебро», седан, кондиц., � ЭСП, 
ГУР, датч. дождя, света, парктро-
ник, �� т. км, подогр. сиден., эл. 
зеркал, �00 % не бит., ��� т. руб. 
Тел. �0��������

• ЛАДА «Калина», 0� г. Тел. 
����������

• ГАЗ-31029, �� г., белый, подогр. 
двигат., сост. отличн., �0 т. руб. Тел. 
�0��������

• ИЖ-2126, 0� г., тёмно-синий, 
V �.� L, �� т. км, рез. зима-лето на 
стальн. дисках, �0 т. руб., торг. Тел. 
�0�0������

• ГАЗ-2715 «Соболь», 0� г., 
�0 т. км, подогр. двигат. Тел. 
��0�������

• ЗИЛ-157 с лебёдкой. Тел. �-��-��
• Срочно! Куплю а/м в любом 

сост., любую модель за реальн. 
цену. Немедленный расчёт. Тел.: 
�����0����, �0��������

• Срочный выкуп! «Нива»-
2121, 21213, 21214, «Шевроле 
Нива», «ГАЗель», люб. года вып., 
люб. модели, в люб. сост. Немед-
лен. расч., оформлен. на месте. Тел. 
��������00

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любую модель за реальн. 
цену. Немедленный расчёт, по-
рядочность гарантирую! Тел.: 
��������00, �0��������

• Дадим деньги в долг под за-
лог вашего автомобиля, сумма не 
ограничена. Юридическое оформ-
ление, выдача денег в течение часа! 
Автоломбард. Тел. ��������00

 • Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель от �,� куб. в любой р-н города 
и пригород. Тел.: ����������, �-��-��

• Дрова колотые. Всегда в нали-
чии. Доставка от �,� куб. Работаем 
без выходных. Тел.: ����������, 
�0��0���0�

• Дрова колотые. Любые объ-
ёмы. Всегда в наличии. Доставка 
в любой р-н. Тел.: ���0������, 
����0�0���

• Дрова по � м, чурками, коло-
тые, доска обрезная, брус, сено в 
брикетах. Тел.: �-��-��, �0��������

• Дрова колотые, чурками. До-
ставка а/м ЗИЛ-���, ГАЗель. Тел.: 
���0���0�0, ���0�����0

• Дрова берёзовые, смешанные. 
Доставка а/м ЗИЛ-���, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: �-��-��, 
��������0�

• Дрова колотые, чурками, оси-
новые, сухие. Доставка а/м ГАЗель, 
трактор. Тел. ������0���

• Пиломатериалы: доска (об-
резная и необрезная), брус. До-
ставка а/м ЗИЛ-���, ГАЗель. Тел: 
���0���0�0, ���0�����0

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, УРАЛ. 
Тел. ����������

• Картофель, �0 вёдер, возмож-
на доставка. Тыква, кабачки, �0 
руб. за кг. Тел. ��0�������

• Тыквы, кабачки. Тел. �-0�-��
• Мясо – телятина, оптом. Тел. 

������0���
• Отсев, песок, щебень, ке-

рамзит в мешках и валом. Тел.: 
9024412426, 47-666

• 1-комн. кв., Энгельса, ��, б/б, 
� эт., с/п, на �-комн. кв. в р-не шк. 
№ �, или продам, ��0 т. руб. Тел. 
�0�������0

• 3-комн. кв., Ленина, �0, � эт. на 
малосемейку или �-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. ����������

• 3-комн. кв., р-н Торгового 
Центра на две �-комн. кв. Тел. 
�0��������

• 4-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра на �-комн. кв. с допл. или про-
дам. Тел. �0��������

• Комната в общ. № �, � эт., ��,� 
кв. м, с ремонтом, или обмен на ма-
лосемейку. Тел. �0��������

• Комната в общ. № � или об-
мен на �-комн. или �-комн. кв. 
с нашей допл. Тел.: ��0����0��, 
��0�������

• Комната в бывшем общ. № �, 
��,� кв. м. Тел. �0��0��0��

• Малосемейка, Восточная, 
��, � эт., �� кв. м, ��0 т. руб. Тел. 
�0�0���0��

• 1-комн. кв., Спортивная, �, � эт., 
с/б, нов. сантехника, с/п, ремонт. 
Тел.: �0��������, ��0�������

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

• 1-комн. кв., Н. Салда, Строите-
лей, �, ��,� кв. м, � эт. (имеется тех. 
этаж), сост. хор. Тел.: ����������, 
���������0, �-�0-��

• 1-комн. кв. Тел. �0������0�
• 2-комн. кв. на Вертолётном, 

� эт., ост./б, жел. дверь, тёплая, 
документы готовы или обменяем 
на квартиру в Н. Тагиле (Вагон-
ку и Тагилстрой не предл.). Тел. 
�0��������

• 2-комн. кв., Спортивная, ��, 
�0,�/��,�/��,� кв. м, � эт., с/б. Тел.: 
����0��0�0, �0��������

• 2-комн. кв., Восточная, �, � 
эт., тёплая, перепланировка, сан-
техника новая, на окнах решётки, 
возможен вариант под нежилое 
помещение. Тел. ����0�����

• 2-комн. кв., Ленина, �0, ��,� кв. 
м, � эт., с/б. Тел. ���0������

• Срочно! 2-комн. кв. на Н. 
Стройке, � эт. (можно с гаражом). 
Тел.: ����������, раб. �-��-��

• 2-комн. кв., с/б, р-н маг. «Вос-
ток». Тел. �0�����0��

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. ��0�0�����

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

• 2-комн. кв., Н. Стройка, ��, � эт. 
Тел. ����������

• Если вы цените чистый воз-
дух, тишину и свои деньги, то это 
предложение для вас! 2,5 комн. 
кв., �0 кв. м, � эт. двухэтажн. дома 
на Н. Стройке, больш. кухня, при-
хожая, больш. спальня, есть ещё 
одна комнатка, кот. можно исполь-
зовать под спальню, под кабинет 
или как гардеробн. Кварт. тёплая, 
высок. потолки, сост. хор., хор. 
соседи, � хоз. со дня сдачи дома, 
продажа чистая. Тел.: �0��������, 
Виктор, ����������, Антонина, 
sokolovaab@gmail.сom

• 3-комн. кв., � эт., К. Маркса, р-н 
шк. № ��. Тел. �0��������

• 3-комн. кв., р-н маг. «Радиому-
зыка», косметич. рем., с/п, трубы 
металлопласт., сейф-дверь, тёплая. 
Тел. �0�����0��

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
� эт., �� кв. м. Тел. ��0������0

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, � 
эт. Тел.: �0���00���, �0��������

• 3-комн. кв. на Вертолётном.
Тел.: �-��-��, �0���00���

• 3-комн. кв. в центре, � эт., 
можно под офис или магазин. Тел. 
��0����00�

• Жил. кирпичн. дом, Свердлова, 
���, � комнаты, газ, �,� сот. в собс-
твен., � млн. �00 т. руб., или обмен 
на малосемейку с доплатой. Тел: �-
��-��, �0��������, после ��.00

• Дом газифицир. в Н. Салде, 
вода, тёплый туалет, баня, хлев, 
огород �0 сот., � комнаты, �00 т. 
руб. Тел. �0�������0

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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УДАР ПО ЦЕНАМ

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

сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

ДВЕРИ:  входные от 3600 руб. 
                         межкомнатные от 1100 руб.
  АРКИ от 4000 руб. 

Посетите наш сайт или салон. Мы 
поможем подобрать нужную модель 
из огромного ассортимента – более 
300 моделей дверей из ламината, 
ПВХ, шпона. Пенсионерам, молодым 
семьям и оптовикам – СКИДКИ! 
Возможна установка.

КОшКА породы мейн-кун 
ПРИГЛАшАЕТ НА ВЯЗКУ.

тел. 9041719468, 9221442068

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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жениться в день с редчайшим сочетани-
ем даты, номера месяца и года. Как раз 
сегодня такой день: 11 число 11 месяца 
2011 года. 

11.11.11-го в Верхней Салде будет 
рождено – внимание! – 11 семей! Это 
больше, чем обычно, но не рекордно. 
Салдинский отдел записи актов Граж-
данского состояния переживал и бо-
лее серьёзные нашествия влюблённых. 
Есть предложение, уважаемые читате-
ли, вспомнить необыкновенные даты 
нынешнего столетия. Вспомнить, обра-
тившись к подшивкам «Новатора».

С газетных страниц нам искренне 
и счастливо улыбаются молодожёны, 
решившие начать семейную жизнь с 
необыкновенной даты. 

«новатор» обращается к салдинцам, узаконившим 
брак в такие необычные дни. расскажите, как редкое 
сочетание цифр повлияло на вашу судьбу. Как отмечае-
те годовщины свадеб. если у вас есть детки-конфетки, 
может, похвастаетесь ими, прислав фотографии. 

ровно через год, один месяц и один день мы с вами 
переживём последнее в этом веке совпадение чисел 
в дате: 12 декабря 2012 года. именно до этого дня – 
12.12.2012 – будет длиться фотоконкурс «новатора» 
«Моя счастливая дата!». ждём снимков от наших 
читателей. Будем благодарны и за комментарии к фото. 
наша благодарность будет воплощена в специальных 
призах от пресс-службы ВсМпо. 

сегодня 11.11.11

«новатор» обращается к салдинцам, узаконившим 
брак в такие необычные дни. расскажите, как редкое 
сочетание цифр повлияло на вашу судьбу. Как отмечае-
те годовщины свадеб. если у вас есть детки-конфетки, 

ОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯОЦИФРОВАННОЕ  ВРЕМЯ

07.07.2007 год

10.10.2010 год

Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!

нынешнего столетия. Вспомнить, обра-
тившись к подшивкам «Новатора».

и счастливо улыбаются молодожёны, 
решившие начать семейную жизнь с 
необыкновенной даты. 
решившие начать семейную жизнь с 

07.07.2007 год07.07.2007 год

Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!Да будет всем счастье в случайные даты!

09.09.2009 год
08.08.2008 год

цифровые технологии захватыва-
ют все сферы нашей жизни. Компо-
зиторы умудряются писать музыку с 
помощью компьютерных программ, 
семейные фотоархивы мы храним 
на флеш-картах, а в любви призна-
ёмся с помощью смс-сообщений. но 
и обратный процесс не останавлива-
ется. процесс придания цифрам ро-
мантического ореола и магического 
значения. 

Особо впечатлительные люди не вы-
ходят из дома в пятницу 13-го. Склон-
ные к выпендрёжу тратят немалые 
суммы, чтобы получить автомобильный 
номер с «крутым» набором цифр: 111, 
666, 777 и так далее. Женихи и невесты 
ночами стоят у дверей ЗАГСов, дабы по-

08.08.2008 год08.08.2008 год
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• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R �� до R ��. Тел.: �����00���, 
�0�0����00

• Зим. резина R�� ���/�� Бриджс-
тоун для ВАЗ ���0 или ВАЗ ���� на 
литье в отл. сост. Тел. �0��0�0���

• Резина шипован. «Норд мас-
тер», R ��, � шт., диски R ��, � шт., всё 
нов., недорого. Тел. �0��0�����

• Пятиступенчатая коробка 
передач к а/м «Волга», багажник 
«Универсал». Тел. ��0�0���0�

• Ёмкости под канализацию. 
Доставка. Тел. �0�����0��

• Газовый котёл, пр-во Ростов-
на-Дону, в эксплуатац. � год. Тел. 
�0��00����

• Шифоньер �-х створча-
тый с антресолью. Тел.: �-��-��, 
��0�00��0�

• Детск. мебель: кровать (вы-
сокая), длина ��0 см, шкаф-пенал. 
Тел. �����0����

• Детский спортивный уголок. 
Тел. �-00-��

• Шуба жен., р-р ��, мутон, цв. 
бежевый, б/у. Тел. �0��������

• Шуба жен., из кусочков норки, 
чёрная, р-р ��, б/у, недорого. Тел. 
��0������0

• Шуба жен., мутон, длин. раскле-
шенная, серая, р-р ��-��, б/у, плащ 
кожан., длин., черный, р-р ��-��, 
б/у. Недорого. Тел. �����0����

• Шуба енотовая, шуба норковая 
(короткая), плащ кожаный светлый. 
Все вещи р-р ��. Тел. ��0������0

• шуба норковая, новая, 
длинная, р-р 50-52 (возможна 
рассрочка), две шубы мутоно-
вые (длинная и короткая). Тел. 
9045484101

• Дублёнка натур., с капюшоном, 
до колен, цв. коричневый, р-р ��-
��, � т. руб. Тел. ��������00 Алёна

• Дублёнка жен., длинная, ко-
ричневая, р-р ��. Тел. �0�����0��

• Дублёнка муж., б/у � неделя, 
р-р ��, рост ��0, оч. красивая, кур-
тка муж. (осень-зима), подстёжка – 
кролик, б/у � сез. Тел.: �������0��, 
����������

• Шапка-формовка норковая, 
цв. коричневый, � т. руб., пуховик 
муж., длинный, цв. серый, новый, � 
т. руб. Тел. �0����0���

• Зимний костюм фирмы Kiko, 
д/девочки, рост �0 см, бежево-
бордовый, воротник енот, � т. �00 
руб. Тел. �0��������

• Дет. комбинезон-конверт, цв. 
розовый, на реб. до �-х лет. Тел. 
�0��������

• Дет. коляска «Адамекс», зима-
лето, красно-серая, колёса на-
дувн. Дет. комбинезон осень-зима 
на девочку от � мес. до �-х лет, на 
подстёжке (овчина), можно делать 
конвертом. Тел. ��0������0

• Коляска зима-лето, цв. бордо-
вый с розовым, дет. пуховик-транс-
формер. Тел. �0������0�

• Коньки детские, для мальчика, 
б/у, р-р ��-��. Тел. �0�0������

• Дет. манеж, сост. отличное. 
Тел. ����������

• Лодка складная, металличес-
кая, б/у. Тел. �0��������

• Компьютер Intel Core �Duo, 
оперативная память � Gb ; жёс-
ткий диск �00 Gb, видеокарта 
� Gb, монитор LG, сост. отл. Тел. 
����������

• Стиральная машина-автомат 
INDESIT, �0 х ��, � т. �00 руб. Тел. 
�0��0�����

• Беговая дорожка механи-
ческая, � т. �00 руб. Тел.: �-0�-0�, 
���00�����

• Аквариум, б/у, объём �� л, во-
донагреват., фильтр, домики д/рыб 
(амфора, бочка), стол-мойка, �00 
х �00, стол-тумба, �00 х �00. Тел. 
�0��������

• Поросята �,�-� мес., мяс-
ной породы. Тел.: ��0�������, 
�0�0������

• Поросята � мес. Тел. 
��������0�

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, ��. Тел.: �-��-��, 
����������

• Годовалый бронзовый индюк, 
молодой бойцовый петушок. Ко-
зье молоко, куриные и индюши-
ные яйца. Тел. �0������0�

• Телята, �,� мес. (бычок, тёлоч-
ка), молодая стельная корова. Тел. 
�0��������

• Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик) от хорошей дворовой 
собаки. Тел. �0��0�����

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сиональная обработка. Качествен-
но, недорого. Тел. �0��00���0

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото и видеоматериалов. Тел. 
����00����

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, прочих торжеств. Со-
здание слайд-шоу, монтаж DVD 
фильма, реставрация старых фото. 
Заказчику предоставляю фото- и 
видеообразцы работ. Качествен-
но, профессионально, опыт рабо-
ты. Тел.: фото - ��0�������, видео 
– �0��������

• Видеосъёмка. Тел. ������0���
• Профессиональная видео-

съёмка высокой чёткости и в �D. 
Тел.: �-��-0�, �0����0�0�

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Тел. ����������

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

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. ������0���

• Наращивание ресниц, любой 
дизайн. Профессион. матер., качес-
тво, сертификат. Тел. ����������

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 

вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. ������0���

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. ����00����

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, про-
грамм. Диагностика и ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Лечение 
вирусов и баннеров (sms-попро-
шайки). Локальные сети, Wi-Fi, ин-
тернет. Круглосуточно. Недорого. 
Тел. ����0�0���

• Настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: �-��-0�, 
�0����0�0�

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

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. ����00����

• Курсовые и дипломные ра-
боты для студентов технических 
и экономических специальностей. 
Чертежи. Опыт работы более �0 
лет. Тел. ����������

• Няня для вашего малыша. 
Тел. 9122550185

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. Боль-
шой опыт взыскания сумм со стра-
ховых компаний. Тел. ����������

• Ремонт садового инвентаря 
из нержавеющей стали, титана. 
Сварка аргоном. Тел. �0�������� с 
�.00 до ��.00

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Под-
шивка валенок. ДБУ «Малахит», � 
эт., Энгельса, ��/�. Тел. �0��������

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
������0���

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
�����0���0

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы �� лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. ����������, с 
�0.00 до �0.00

• Повесим картины, рамки, 
плакаты на стену, а также крючки 
д/полотенец на кухню и в ванную, 
крючки д/сумок и курток в прихо-
жую. Быстро и без всяких усилий. 
Крепления Command. Легко уда-
ляются и не повреждают поверх-
ность. Тел.: �-��-��, �0��������

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

• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 

Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
И другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0������

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�0�������0

• Монтаж ламината, линолеум, 
кафель, двери, сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0������

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �0�������0

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка, ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Низкие 
цены за отличное качество. Тел.: 
�(�����) �����, �0��������

• Декоративная штукатурка, ху-
дожественная роспись стен. Тел. 
�����0�0��

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. ��������0�, Эдуард

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

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

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор 
в интерьере, дизайн-проект, де-
монтаж, перепланировка и т. д. От 
замера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел. �0��00���0

• Выполним ремонт квартир, 
офисов, коттеджей. Быстро, качес-
твенно, недорого. Тел.: �0�00��0��, 
�������0��

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. ��0�������

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. ���0�����0

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. �����0���0

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. �����0���0

• Коллекционер купит: каслин-
ское литьё, фарфоровые статуэт-
ки, иконы на дереве и металле, 
самовары, знаки на винте, старую 
мебель, монеты. Тел. ����������

• Дверь металлическую, 
б/у, для квартиры. Тел.: �-��-��, 
��0�00��0�

• Акции ВСМПО. Тел. 
�0��������

• Автомобиль «Ока». Тел. 
�0��0�����

• Срочно! А/м в любом сост. 
Любые модели за реальную цену. 
Тел.: �����0����, �0��������

• Срочно! А/м «Нива», «Шевро-
ле Нива», ВАЗ, иномарки в лю-
бом сост., за реальную цену. Тел.: 
�����0����, �0��������

• Срочный выкуп а/м «Нива»-
2121, 21213, 21214, «Шевроле 
Нива», «ГАЗель» люб. года вып., 
люб. модели, в люб. сост. немед-
лен. расчёт, оформлен. на месте, 
всегда. Срочно! Тел. ��������00

• Срочно! Дом в черте горо-
да (желательно близко к центру), 
состояние дома не важно. Тел. 
����������, Дмитрий

• Жильё на материнский капи-
тал. Тел. ��0�������

• ГАЗель-фермер, ГАЗель-тент 
(4,5 м), ЗИЛ-тент (8 т, 5 м). Груз-
чики. Город, область, РФ. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

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

• ГАЗель-тент, + грузчики за доп. 
плату. Тел. �0��������, ��-���

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

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

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: �0��0�����, �-��-��

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

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

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

• ГАЗель-тент, � м, возможны 
грузчики. Тел. ���0������

• ГАЗель-тент. Тел. ����00����
• ГАЗель-тент �,� т. Тел. 

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

�����0���0
• Грузоперевозки. Тел.: 

��0���0���, �0��������

• Комната в общ. № ��. Тел. 
�0����0��0

• Комната в �-комн. кв., Екате-
ринбург, пер. Асбестовский, �/� 
(центр). Тел. ��0�0����0

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

• 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
�0��������

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки». 
Тел. �0���000��

• 1-комн. кв., без мебели, на длит. 
срок. Тел.: �0��00����, �-��-�0

• 3-комн. кв. на неопределён-
ный срок, �,� т. руб., помесячно. 
Тел. ���0������

Подробную информацию вы можете узнать в управлении 
по работе с персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

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

№
п/п

Профессия Разряд Сменность
(график)

Опыт работы

� Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования �-� �/� Не менее � лет
� Машинист крана (крановщик) �-� �/� Не менее � лет
� Слесарь-ремонтник �-� �/� Не менее � лет
� Фрезеровщик �-� �/� Не менее � лет
� Токарь �-� �/� Не менее � года
� Плавильщик �-� �/� Не менее � лет
� Кузнец на молотах и прессах �-� �/� Не менее � года
� Повар �-� �/� Не менее � года

Оплата труда по результатам собеседования

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ится поездка в г. Тюмень на го-
рячий минеральный источник 
Аван. Стоимость 1 т. 100 руб., 
дети до 10 лет-900 руб., обед по 
желанию 200 руб. Выезд в 8.00 
от Мебельного магазина. Тел. 
9501967487

• Внимание садоводов коллек-
тивного сада № 11! Просьба пога-
сить задолжность по членским и 
целевым взносам в срок до �� де-
кабря �0�� г. Приём взносов про-
изводится каждую пятницу с ��.00 
до ��.00 в фойе Дома книги.

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инже-
нером: Пермяковой Р.Т. (���0��, г. 
Н. Тагил, ул. Верхняя Черепановых, 
�� «А»-�0) E-mail toporova_k@mail.ru, 
тел. � (����) ��-��-00) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером ��:0�:0�0�0��: ���, распо-
ложенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, кол-

      

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, �, б/б �/� договорн.
�� Октября, �, б/б �/� договорн.
Н.С., Ломоносова, �0, б/б, �� м� �/� договорн.
Сабурова, �, б/б, �� м� �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� обмен �-к. или 

�-к. кв. в ЖМ
Воронова, ��/�, с/б договорн.
Луначарского, ���, б/б, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, ��, б/б �/� договорн.
Н.С., Строителей, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
Молод. посёлок, ��, б/б �/� договорн.
Н.С., Фрунзе, ���, б/б, �� м� �/� договорн.

Евстигнеева, �, б/б �/� договорн.
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Энгельса, �0, с/б �/� договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, ��, б/б �/� договорн.,

обмен �-�-к. кв.
Н. Стройка, �, б/б �/� договорн.
Воронова, �, с/б �/� договорн.
Восточная, �, б/б �/� обмен �-к. кв.
Спортивная, ��, б/б �/� договорн.,

обмен �-�-к. кв.
Устинова, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
Воронова, ��, б/б �/� договорн.
Энгельса, ��, б/б �/� обмен �-к. кв. или 

�-к. кв.
Устинова, ��, б/б �/� договорн.
Восточная, �, с/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �а, б/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, б/б �/� обмен �-к. кв .
Р. Молодёжи, �, б/б �/� договорн.,

обмен �-�-к. кв.
Воронова, �/�, с/б �/� договорн.
Н. С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, �, с/б �/� обмен �-к. кв .
Строителей, �, б/б �/� договорн.
�� Октября, �, с/б �/� договорн.
Спортивная, �, б/б �/� ��0 000
Лесная, ��, с/б �/� договорн.
Кирова, �, б/б �/� договорн.
Строителей, �0, б/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, б/б �/� обмен �-к. кв. или 

договорн.
Спортивная, �, с/б �/� договорн.
Строителей, �, б/б �/� договорн.
Н. Салда, Строителей, ��, б/б �/� договорн.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� договорн.
Устинова, �, с/б �/� договорн.
Воронова, �/�, с/б �/� договорн.
Н. Стройка, �, б/б �/� договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
К. Либкнехта, �а, б/б �/� � �00 000
Спортивная, ��, с/б �/� договорн.
Калинина, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Крупской, �0, б/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен на � 

�-к. кв.
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.

обмен на �-к. кв.
Устинова, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
М. посёлок, �� �/� обмен �-к. кв., 

договорн.
Ленина, �0, с/б �/� обмен �-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, ��/�, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��/�, с/б �/� договорн.

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, ��, б/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, ���, � соток договорн.
�� Октября, ��, �/� дома, 
� соток

договорн.

Свердлова, �0�, �.� соток договорн.
III Интернационала, �� договорн.
Н. С., Строителей, � договорн.
Н. С., Володарского, ��� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, � договорн.
Н. С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок �� сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, �0 договорн.
П. Коммуны, ��� договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! � �0� �00 �� 0�

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. � �0� ��0 �� ��

• 4-комн. кв., р-н «Старой куз-
ни», на длительн. срок. Срок сдачи 
с � февраля. Тел. ����������

• Гараж, большой, тёплый. Тел. 
�����00��0

• 1-комн. кв. недалеко от цент-
ральн. проходной, с необходимой 
мебелью, на длит. срок, за разум-
ную оплату. Тел. ���0������

• 1-комн. или 2-комн. кв. Свое-
временную оплату и порядок га-
рантирую. Тел. �0��0�����

• Порядочная семья снимет 
2-комн. кв. с мебелью, чистую, уют-
ную, на длит. срок. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел. �0����0��� 

• Сиделка без мед. образования. 
Тел. �-��-��

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина ��-
�0 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. ��0�������

• Водитель категории «С», 
водитель экскаватора. Тел.: 
���00�����, �������000

• Кафе «Волна» примет на ра-
боту барменов, официанта. Тел. 
������0�0�

• На постоянную работу требу-
ются водитель и грузчик, без в/п. 
Тел.: ���00���0�, �0��������

• Руководитель (мастер) с опы-
том работы. Тел. ��0�������

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
�0��������

• Специалисты ОПС, на посто-
янную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. � (����) ��-��-��

• Менеджер по развитию, на пос-
тоянную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. � (����) ��-��-��

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: ����������, 
�0��������

• Сетевая компания Souz 
Evroservise (интернет-магазин) 
приглашает дистрибьюторов к 
сотрудничеству. Мы доставляем 
продукты питания по низким це-
нам до квартиры, офиса (от � т. 
руб. доставка бесплатно) – Вы за-
рабатываете на рекомендациях. 
Возможность бесплатной регист-
рации. Тел. ����������

• 26 ноября состоится поезд-
ка в Екатеринбург. 1. Н. Тавол-
ги, посещение гончарной мас-
терской. 2.Ганина Яма. 3. Храм 
на Крови. Стоимость 850 руб. 
Выезд в 7.00 от Мебельного ма-
газина. Тел. 9501967487

• 19 ноября и 3 декабря состо-

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются
внимание

утеря

лективный сад № �, улица Мичури-
на, ��, участок № �0�. Заказчиком 
кадастровых работ является Рябова 
Надежда Николаевна. Дополни-
тельное согласование о местополо-
жении границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № �� «А» ��. ��. �0�� г. с �0.00 
до ��.00 и с ��.00 до ��.00. С момента 
опубликования извещения в тече-
нии �� дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. Ермака, № �� «А». 
Обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в тече-
ние � месяца с момента опубликова-
ния извещения по почтовому адре-
су: ���0��, г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 
�� «А». Сведения о местоположении 
смежных участков: 

��:0�:0�0�0��: �� г. Верхняя Сал-
да, коллективный сад № �, улица 
Мичурина, ��, участок № �00

• Клуб правильного питания 
приглашает на информацион-

ную встречу по воде, на кото-
рой узнаете, как вода влияет 
на здоровье человека. А также 
очень много нового, важно-
го и интересного. Требуются 
специалисты по питанию. Тел. 
9222288045, Лилия Орлова 

• Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Смолина 
Владимира Александровича, 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. �����00��0

« Р И Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

Ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в 
и  н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

В ООО “ВСМПО-Автотранс” 
имеются вакансии для инвалидов:

• Мойщик-уборщик подвижного состава;
• Ремонтировщик резиновых изделий;
• Слесарь по топливной аппаратуре.

За информацией обращаться 
по телефону: 5-50-67

Клуб правильного питания приглашает тех, 
кто ценит здоровье своё, родных и близких 

на информационную встречу по воде.

Вы узнаете :
- Как вода влияет на здоровье человека?
- Какую воду пьём мы, какую пьют долгожители?
- Будет проводиться тестирование питьевой 
воды 
(можно принести свою воду).

А также очень много нового, важного и интересного.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов по питанию.
Тел. 8-9-22-22-88-045 Лилия Орлова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Кому доверить охрану 
своей собственности?

Сократим расходы 

на охрану 

50%

Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Консультации по личной безопасности и сохранности Вашего имущества.

совместно с Корпорацией «ГЛОБУС»

«САПСАН» – 
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

г. Верхняя Салда, 12А, тел. 2-50-12, 8 922 2201335 (круглосуточно)

Заключаем 
договоры 

на 2012 год

Ежемесячная абонентская плата в ЧОП «Сапсан» на 50 % меньше абонентской 
платы других охранных предприятий. Полная материальная ответственность 

(в Ваших договорах она отсутствует).

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения. Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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амулеты  для  победы
рубрику ведёт ирина танКиеВсКая

телефон 6-22-14

наверное, спортсмены – одни из 
самых суеверных людей на свете. 
ради достижения победы они гото-
вы совершать странные ритуалы, 
верить в приметы, носить амулеты 
и «счастливые трусы», следовать го-
роскопам, посещать экстрасенсов и 
доверять исход игры штатным ша-
манам...

Чудны  дела  хоккеистов 

Один из самых знаменитых игроков 
НХЛ – Уэйн Гретцки – один раз совер-
шенно случайно уронил на клюшку па-
кет с детской присыпкой. Матч сложил-
ся для его «Эдмонтона» исключительно 
удачно. 

С тех пор обладатель номера «99» к 
восторгу поклонников посыпал свои 
клюшки порошком прямо на скамейке 
запасных. 

Но по изобретательности Гретцки 
далеко до хоккеиста тольяттинской 
«Лады» Брюса Гардинера, который «на 
счастье» макал свою клюшку... в унитаз. 

Традиция отращивать бороды во 
время матчей «плей-офф» охватывает 
практически всё хоккейное сословие. 
Есть даже специальный термин: «play-
off-beard» («борода плей-офф»). 

осьминогов  –  на  лёд

У болельщиков хоккейного клуба 
«Детройт Ред Уингз» существует тради-
ция бросать замороженных осьмино-
гов на лёд во время матчей «плей-офф» 
после забитых их командой шайб. 

Обычай возник в 1952 году. Тогда путь 
к Кубку Стенли был короче, и для его за-
воевания нужно было одержать восемь 
побед. Именно осьминог, как нельзя 
лучше символизировавший это число, 
был брошен на корт владельцем одного 
детройтского магазина, который потом 
способствовал закреплению традиции 
среди других фанатов.

Журавли  сЧастья

Любое нарушение привычного рит-
ма действий футболистов буквально 

выбивает их из колеи. Парадоксально, 
но психологи давно нашли научное 
объяснение полезности спортивных 
суеверий. Привычный ритуал, который 
совершает спортсмен перед стартом, 
помогает справиться со стрессом, даёт 
организму своеобразный сигнал: всё в 
порядке. Это лучше, чем томительное 
ожидание. 

Гордость футбольной Испании и сим-
вол мадридского «Реала» Рауль после 
каждого забитого мяча целует перстень 
на руке. Кстати, чиновники ФИФА объ-
явили войну «блестяшкам», заставляя 
снимать цепочки и различные укра-
шения перед выходом на поле. Так что 
можно лишь посоветовать игрокам ис-
кать другие, не столь заметные талисма-
ны, либо прятать их понадёжнее. 

Румын Георги Хаджи во время матчей 
регулярно устремлял свой взор к небе-
сам. Многие были уверены, что таким 
нехитрым образом он обращался за 
помощью свыше. Однако впоследствии 
оказалось, что Хаджи надеялся увидеть 
в небе клин журавлей, считая стаю этих 
благородных птиц хорошей приметой. 
Более того, Георги перед каждой встре-
чей сам делал бумажного журавлика и 
клал его в сумку. 

Настоящими доками в магических 
трюках можно назвать вратарей. Голки-
пер сборной СССР Ринат Дасаев спустя 
десятилетия после ухода из спорта при-
знался, что в сумочке, которая неизмен-
но занимала своё место в углу ворот, 
находился Коран. «Железный» немец 
Оливер Кан всегда возит с собой щип-
чики для бакенбардов. Весёлый параг-
вайский вратарь Хосе-Луис Чилаверт 
однажды провёл матч с кастетом под 
перчаткой. К счастью, этот предмет не 
стал его талисманом, да и пошёл Чила-
верт на подобную авантюру только ради 
спора. Хотя, зная его горячий характер, 
можно лишь удивляться, как он не при-
менил предмет пари по назначению. 

нам  Песня  
в   теннис  играть  Помогает

Фантазёрами и выдумщиками в при-
метах показали себя теннисисты.

Американец Андре Агасси перед 
матчем заучивает с десяток фраз из 
учебника по философии и бормочет их 
под нос на своей подаче. Испанка Аран-
та Санчес-Викарио перед турнирами 
старалась встретиться и прикоснуться к 
своей однофамилице Кристине Санчес 
– знаменитой женщине-матадору, по-
вергнувшей более 300 быков. 

Аргентинка Габриэла Сабатини от-
правлялась на встречу в солнцезащит-
ных очках, а за час до разминки брала 
уроки пения. Немец Борис Беккер в 
прямом смысле пытался соблазнить 
госпожу Фортуну. Однажды тенниси-
сту пришлось мчаться на матч прямо 
со съёмок рекламного ролика. Снять 
грим не успели, и Беккер вышел на корт 
в косметике. Тот матч Борис выиграл, 
как, впрочем, и турнир. После этой по-
беды он подкрашивался перед каждым 
матчем. 

Заморская  экЗотика

Американский футбол – игра «безба-
шенная», а потому и приметы такие же. 

Один из футболистов, о его имени 
и фамилии история умалчивает, выхо-
дил на все матчи в нижнем белье своей 
жены! А Тим Грин перед каждым пое-
динком зазубривал по главе Уголовного 
кодекса США. И, как оказалось, не зря. 
После завершения карьеры он сдал эк-
замен на адвоката. У кубинского прыгу-
на в высоту Хавьера Сотомайора ритуал 
был ну уж очень личный. За некоторое 
время до старта он, смотрясь в зеркало, 
плакал навзрыд, затем принимал душ и 
отправлялся на стадион. 

В национальной сборной Индии по 
крикету существует должность дрес-
сировщика кобр. Змеи ездят на все со-
ревнования вместе со спортсменами и 
оберегают атлетов от злых духов. 

трусы  –  это  святое

 Великий баскетболист Майкл Джор-
дан всегда надевал под форму трусы 
студенческой команды института Се-
верной Каролины, где Его Воздушество 
начинал карьеру. 

Юный форвард футбольного ЦСКА 
Жо признался, что многие игроки 
национальной сборной Бразилии все 
крупные турниры всегда проводят в 
одних и тех же трусах. А вот великий в 
недавнем прошлом теннисист Андре 
Агасси обязательно собственноручно 
стирал свои носки, в которых играл на 
турнирах «Большого шлема». 

Нападающий сборной Исландии и 
испанской «Барселоны» Эйдур Гудьон-
сен и вовсе до странного суеверен. За 
несколько минут до начала матча он 
закрывается в туалете и целует свою 
футболку. По его мнению, сколько раз 
футболист её успеет поцеловать, столь-
ко и забьёт голов в этот вечер. Правда, 
несмотря на неукоснительное соблю-
дение ритуала, исландец не является 
очень результативным нападающим. 

командное   
Помешательство

На чемпионате мира 1962 года по 
футболу игроки сборной Чили очень 
интересно настраивались на матчи про-
тив соперников. 

Перед встречей с итальянцами ели 
макароны, накануне матча со Швейца-
рией переходили на сыр, а перед чет-
вертьфинальным поединком против 
сборной СССР с разрешения тренера 
попробовали водку (в малых дозах). 
Считалось, что таким способом они смо-
гут лучше распознать душу противника. 
И надо же, после дегустации сорокагра-
дусной чилийцы сенсационно сумели 
обыграть советскую команду с Яшиным 
в воротах (2:1). В полуфинале их ждала 
Бразилия. Накануне матча с кудесника-
ми мяча чилийцы «разминались» кофе. 
Но то ли на Пеле и Гарринчу приметы не 
действовали, то ли хозяевам мундиаля 
подсунули ненастоящий бразильский 
кофе, трюк не удался. Бразилия вышла 
в финал, а затем и выиграла чемпионат.

веЗуЧие  бутсы

В советские времена футболисты 
сами готовили бутсы к игре, не дове-
ряя это обслуживающему персоналу. 
Несмотря на то, что бутсы почти у всех 
находились в идеальном состоянии, 
каждый считал своим долгом потратить 
на их подготовку не менее часа. При-
чём такие звёзды, как Лев Яшин, Эдуард 
Стрельцов и Валерий Воронин, про-
водили за этим занятием ещё больше 
времени. Бутсы долго начищали, затем 
вновь и вновь проверяли на них шипы, 
расшнуровывали и зашнуровывали. И 
так несколько раз. Фартовые бутсы ни-
кто не выбрасывал, даже если они уже 
дышали на ладан. 

Такая примета сохранилась и до 
наших дней среди спортсменов-
миллионеров. Пару лет назад один из-
вестный итальянский медик провёл об-
следование футболистов итальянских 
суперклубов «Интер» и «Милан». Его ис-
следования привели к интересному за-
ключению. Выяснилось, что более 30 % 
игроков двух великих команд страдают 
от грибковых заболеваний на ногах. И 
всё только потому, что не меняли фар-
товые бутсы до тех пор, пока те полно-
стью не разваливались. 

И из суеверий шли даже на все-
возможные неудобства. Великий не-
мецкий бомбардир 70-х годов Герд 
Мюллер всегда играл в бутсах 41-го 
размера, хотя ему идеально подходил 
38-й. Другой снайпер – болгарин Хри-
сто Стоичков – подкладывал в бутсу 
монетку в 10 стотинок. А великий в 
прошлом канадский хоккейный защит-
ник Рэй Бурк обязательно вытаскивал 
шнурки из коньков после утренней 
тренировки, чтобы перед игрой вста-
вить их обратно.

 
www.rnns.ru 

www.neptun8.ru
www.sports.ru

forum.cinema-bizarre.ru
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домашнее   хозяйство
Хозяйка семьи из четырёх человек 

за год перемывает пять тонн посуды: 
18 тысяч ножей, ложек и вилок, 13 ты-
сяч тарелок, 8 тысяч чашек и столько 
же блюдец, при этом от стола к мойке 
и обратно она проходит полторы ты-
сячи километров. пешком! 

работа домашней хозяйки – это 
тяжёлый труд, требующий большо-
го напряжения сил. сотрудники тру-
довой инспекции утверждают, что, 
например, ручная стирка белья по 
физическим затратам аналогична 
работе тракториста, глажка сравни-
ма с работой каменщика, мытьё окон 
приравнивается к труду водителя 
грузовика. уход за детьми в течение 
только одного часа «съедает» столь-
ко же энергии, сколько хорошая игра 
в футбол в течение одного тайма. по-
этому никакая женщина не откажет-
ся принять хороший совет, который 
облегчит её труд.

обувь  –  в  коробки
После покупки обуви не спешите вы-

брасывать коробки, особенно если они 
хорошего качества. В этих коробках 
можно хранить обувь в межсезонье.

Перед тем, как убрать обувь на хра-
нение, её необходимо тщательно вы-
мыть и вычистить.

Осенью и зимой обувь надо ежеднев-
но смазывать кремом. Это делает кожу 
эластичной, а обувь – непромокаемой. 

Чтобы устранить в обуви неприят-
ный запах, нужно смазать её изнутри 
раствором марганцовки.

Пятна на обуви можно попробовать 
удалить мыльной водой, бензином, ли-
монным соком. 

Мокрую обувь нужно сушить вдалеке 
от отопительных приборов.

Чтобы кожа на обуви стала более 
мягкой, можно натереть её вазелином.

Замшевую обувь можно чистить спе-
циальной щёткой для замши, наждач-
ной бумагой (только очень осторожно), 
резинкой.

Чтобы лакированная обувь не коро-
билась, нужно слегка смазывать её гли-
церином или вазелином.

Лакированную обувь не следует но-
сить летом, она плохо пропускает воз-
дух и влагу.

Чтобы от задников не было мозолей, 
их надо натереть свечкой или смочить 
спиртом. 

большая  стирка
Для стирки белья вода должна быть 

чистой, мягкой. Жёсткая увеличивает 
расход моющих средств.

Белое хлопчатобумажное и льняное 
бельё обычно кипятят минут 30-40, хотя 
это делают только те хозяйки, к которым 
не заходили из «Тайда». 

Не следует кипятить шёлковые, шер-
стяные, синтетические вещи, а также 
бельё из тонких тканей и кружевные из-
делия. 

Вещи из фланели нельзя при стирке 
натирать мылом, нужно стирать уже в 
мыльной воде. 

Выстиранные занавески можно пове-
сить на окна влажными: они высохнут и 
расправятся. 

Чтобы банные полотенца и халаты 
были мягкими, нужно подержать их по-

сле стирки в солёной воде и высушить.
Чтобы пуговицы не отрывались при 

стирке в стиральной машине, их нужно 
застегнуть и вывернуть вещь наизнанку. 

Пуховики стирают в автоматической 
стиральной машине по специальной 
программе, после отжима расправляют, 
застёгивают и сушат на плечиках или на 
ровной наклонной поверхности.

Ватные одеяла стирают по програм-
ме бережной стирки в барабанах ма-
шин ёмкостью от 6 кг. 

моем   лимоном
Клеёнка портится от нашатырного 

спирта и соды. Мыть её нужно тёплой 
водой с мылом, а затем, сполоснув хо-
лодной водой, насухо вытереть мягкой 
тряпкой. 

Жирная посуда легко вымоется тёп-
лой водой, если насыпать в неё немного 
сухой горчицы. 

Если на горелках газовых плит появи-
лась ржавчина, её можно снять наждач-
ной бумагой. 

Нельзя чистить ванну металлической 
щёткой или кислотой – это разрушит 
эмаль, и ванна будет иметь непригляд-
ный вид.

Чтобы ванна всегда была чистой, 
нужно ополаскивать её сразу же после 
купания. 

Нельзя заливать ванну очень холод-
ной или очень горячей водой, а только 

тёплой. От резких колебаний темпера-
туры на эмали появляются мелкие тре-
щины и трудно смываемая желтизна. 

Никелированные детали в ванной 
можно освежить, протерев их уксусом 
с солью.

Краны будут блестеть, если их по-
чистить цедрой лимона, затем вымыть 
мыльной водой и протереть сухой 
тряпкой.

Если из раковины плохо стекает 
вода, нужно всыпать в горловину сли-
ва горсточку кальцинированной соды. 
Когда сода растворится, влить в рако-
вину полстакана уксуса, затем промыть 
водой.

 картофель  для  аромата
Некоторые советуют мыть холодиль-

ник тёплой водой с добавлением соды, 
но помните, что сода обладает абразив-
ными свойствами и портит пластиковые 
поверхности, поэтому лучше использо-
вать мыльный раствор.

Для выведения неприятного запаха 
в холодильнике можно использовать 
разрезанные пополам свежие картофе-
лины или кусочки ржаного хлеба. 

Свежая капуста, если она хранится в 
холодильнике достаточно долго, даёт 
очень неприятный запах, от которого 
сложно избавиться, поэтому храни-
те куски или кочаны свежей капусты 
в герметичных сосудах или пакетах и 

старайтесь их впоследствии быстро 
использовать.

Солёную и копчёную рыбу надо хра-
нить в холодильнике в плотных пакетах 
или закрывающейся посуде, иначе за-
пах распространится по всему холо-
дильнику.

При очистке холодильника ото льда 
ни в коем случае нельзя пользоваться 
металлическими предметами, нужно 
дать ему постепенно оттаять. 

При длительном выключении холо-
дильника не следует его плотно закры-
вать: появится запах затхлости. 

Чтобы продукты не прилипали к стен-
кам морозилки и друг к другу, их нужно 
упаковывать в отдельные пакеты.

Теплообменник холодильника ре-
комендуется чистить от пыли пыле-
сосом. Нужно следить, чтобы на нём 
не скапливалось много пыли, иначе 
агрегат будет расходовать больше 
электроэнергии. 

Против  шерсти  нельЗя
В ванной и других влажных помеще-

ниях нужно обратную сторону зеркала 
(амальгаму) смазать составом из рас-
топленного воска и скипидара (1 часть 
воска и 2 части скипидара).

Мыть люстры следует при отключен-
ном напряжении. Сначала щёткой, смо-
ченной в воде с содой и мылом, нужно 
удалить грязь, затем вытереть сухой 
тряпкой. Делать это надо осторожно, 
чтобы не замочить электропроводку. 

Пожелтевшие от времени плетёные 
стулья, кресла, сумочки из соломки хо-
рошо отчистятся солёной водой.

Деревянные крашеные предметы 
нужно чистить крепким чаем.

Мягкую мебель и настенные ковры 
можно вычистить в комнате. Для этого 
надо хорошенько смочить, а затем от-
жать тряпку или старую простыню, по-
крыть ею диван или ковёр и выбивать 
пыль тонкой палкой. Затем прополо-
скать тряпку и снова выбивать, пока 
пыль не исчезнет. Можно чистить также 
щёткой, обтянутой марлей, смоченной 
в воде с уксусом.

Мягкую мебель из синтетических 
материалов рекомендуется мыть тёп-
лой водой, а жирные пятна на ней вы-
водить смесью из измельчённого мела 
и бензина. 

Мебель, обитую бархатом или плю-
шем, не рекомендуется чистить щёткой, 
лучше протирать её по направлению 
ворса сухой тряпкой.

Стулья и диваны, обшитые кожей или 
её заменителем, надо ежедневно про-
тирать влажной тряпкой. Натуральную 
кожу можно освежить тряпкой, смочен-
ной во взбитом яичном белке. 

Мебель, особенно полированную, не 
рекомендуется ставить близко к печам, 
отопительным батареям. 

Пыль с картин, написанных маслом, 
нужно смахивать мягкой тряпочкой. 
Очень загрязнённую картину можно 
почистить разрезанной пополам лу-
ковицей или покрыть белой влажной 
тряпкой, оставить на 2-3 часа, затем про-
сушить и слегка провести по поверхно-
сти картины полотняной тряпкой, смо-
ченной льняным маслом. Белые места 
нужно смочить перекисью водорода, а 
затем протереть тряпкой.
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турнир памяти сергея теплякова

и  содрогнулся  центральный  посёлок
Если говорить о манере игры в целом, 

то у «титановцев» наблюдалось большое 
количество атак, игра разворачивалась 
в основном на стороне соперников, но... 
безрезультатно. Однако салдинские хок-
кеисты не теряли надежды. А болельщи-
ки срывали голоса, скандируя: «Титан», 
мы с тобой»! В первой встрече мы, к со-
жалению, уступили. Соперники забили 
в наши ворота три шайбы и не оставили 
шанса отыграться. 

В последующие дни соревнований 
верхнесалдинские хоккеисты не выигра-
ли ни одного матча. Забили три шайбы в 
ворота челябинцев, четыре – хоккеистам 
из Уфы и две – соперникам из Екатерин-
бурга. Таким образом, верхнесалдинская 
команда «Титан» оказалась на последнем 
месте в турнирной таблице. По словам 
тренера «Титана» Дмитрия Токарева, за 
эту неделю парни приобрели опыт, како-
го не было у них за год тренировок! 

Любопытен тот факт, что в команде 
«Форвард» из Санкт-Петербурга, кото-
рая по итогам турнира взяла «бронзу», 
ворота защищал Алексей Еловиков 
– наш земляк, бывший хоккеист ниж-
несалдинской команды «Металлург», 
воспитанник Евгения Танкиевского. 
Напомним, «Металлург» – пятикратный 
победитель чемпионата Свердловской 
области по хоккею с шайбой среди ко-
манд клуба «Золотая шайба». Верхнюю 

Салду опять коснулась так называемая 
«утечка спортивных сил». Теперь Алек-
сей защищает питерские ворота. А по 
итогам последней игры Лёхе было при-
своено звание «Лучший игрок матча». 

Вообще это был необыкновенный 
турнир, который всем запомнится на-
долго. Невозможно, например, забыть, 
как ликовали по поводу своей победы 
челябинцы – команда «Сигнал», заста-
вившая своими криками выглядывать в 
окна жителей соседнего Центрального 
посёлка. Как те же жители вздрогнули от 
троекратного: «Да здравствует «Салават 
Юлаев!». А какие выкрутасы выделыва-
ли клюшками «юлаевцы»! Не каждому 
жонглёру по плечу! Именно команде 
«Юлаевец» пророчили призовое место, 
но уфимцы остановились на пятой пози-
ции. Не забыть и то, с какими счастливы-
ми лицами уезжали тагильчане – коман-
да «Спутник». В турнире они заработали 
«серебро», но всё равно кричали: «Тагил 
рулит!». Не забыть и ярых болельщиц из 
столицы Урала, размахивающих яркими 
знамёнами с надписью «Автомобилист», 
и то, как петербуржцы, обнявшись, упа-
ли на лёд, когда официально объявили, 
что они на третьем призовом месте! 

И победители, и проигравшие разъ-
ехались в отличном настроении, пред-
вкушая новые встречи на счастливом 
салдинском льду... 

начало на стр. 1
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