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Что самое главное в воз-
душном судне? Двигатель 
– современный, надёжный, 
безопасный и экономич-
ный! Достижения отече-
ственного и зарубежного 
авиамоторостроения были 
широко представлены на 
XII Международном салоне 
«Двигатели-2012», который 
проходил с 17 по 20 апре-
ля в Москве в павильонах 
Всесоюзного Выставочного 
Центра.

110 предприятий и фирм из 
семи стран мира стали участ-
никами авиамоторного верни-
сажа, в том числе и Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА.

Двигателестроители под-
вели итоги года и постарались 
заглянуть за горизонт. Яркими 
экспозициями выставки стали 
натурные макеты и реальные 
образцы самого важного зве-
на любой крылатой машины – 
двигателя.

Наше предприятие пред-
ставило титановую про-

дукцию, имеющую отношение 
как к российским, так и к зару-
бежным моделям авиалайне-
ров. Это штамповки, диски, ло-
патки, прутки, листы и трубы 
для двигателей многих про-
ектов: SSJ-100 (нового россий-
ского пассажирского лайнера 
Sukhoi Superjet 100), МС-21 
(«Магистрального Самолёта 
XXI века»), истребителя пятого 
поколения Т-50, получивше-
го название «Перспективный 
авиационный комплекс фрон-
товой авиации» (ПАК ФА), аме-
риканского самолёта мечты 
Boeing 787 (широкофюзеляж-
ного двухмоторного реактив-
ного пассажирского лайнера, 
разработанного американской 
компанией Boeing совместно с 
рядом зарубежных компаний, 
в том числе и с российскими), 
а также регионального A350 – 
дальнемагистрального широ-
кофюзеляжного авиалайнера, 
в настоящее время разрабаты-
ваемого концерном Airbus.

Новейший экспонат экспо-
зиции ВСМПО – фрагмент вен-
тиляторной лопатки двигателя 
ПД-14 для самолёта МС-21. Она 
изготавливается по проекту 
Пермской фирмы «Авиадвига-
тель» на Уфимском моторном 
производственном объеди-
нении (УМПО), куда ВСМПО 
поставляет по спецзаказу ти-
тановые листы и плиты. Надо 
сказать, УМПО покупает у Кор-
порации более 500 наименова-
ний продукции. Но пустотелые 
лопатки вентилятора – особая 
статья наших взаимоотноше-
ний, так как их производство 
– это сугубо отечественная за-
патентованная технология, ко-
торой нет ни у кого в мире.

Международный салон 
«Двигатели» проводится один 
раз в два года. На сей раз на 
выставке свою продукцию 
представили не только заводы-
изготовители двигателей, коих 
в России не так уж и много, но 

и компании, производящие так 
называемые сопутствующие 
товары. К таким можно отнести 
и салдинский титан.

Экспозиция ВСМПО была 
красивой, современной и вы-
делялась на фоне остальных. 
Три напряжённых дня обще-
ния дали свои результаты. Ме-
неджеры отдела № 52 провели 
массу встреч и переговоров, в 
частности, с представителями 
Уфимского производственного 
объединения, московских «Са-
люта» и Машиностроительного 
предприятия имени Черны-
шёва, рыбинского «Сатурна», 
Пермских моторов и перм-
ского конструкторского бюро 
«Авиадвигатель».

Возглавлял делегацию 
ВСМПО директор по маркетин-
гу и сбыту Олег Ледер. В свя-
зи с чрезвычайной загрузкой 
производственных мощностей 
ВСМПО, одним из важнейших 
вопросов, обсуждаемых на вы-
ставке, был вопрос формиро-
вания бизнес-плана 2013 года. 
Учитывая, что прошедший, 
нынешний и будущий годы – 
период роста отечественных 
оборонных программ, в кото-
рых наша продукция занимает 
не последнее место, на плечи 
ВСМПО ложится непростая 
задача обеспечения титаном 
стратегических отраслей Рос-
сии, а также проектов зарубеж-
ных партнёров.

На выставке было орга-
низовано совещание 

на тему участия ВСМПО в про-
грамме восстановления двига-
телей. 

Один из участников сове-
щания, Юрий Елисеев, испол-
нительный директор пред-
приятия «Кузнецов», выразил 
надежду на сотрудничество с 
салдинцами:

– На самарском заводе «Куз-
нецов» разрабатывают авиа-
ционные и ракетные двига-
тели. В конце прошлого года 
специалисты нашего предпри-
ятия обратились к ВСМПО с 

заявкой на поставку титано-
вых штамповок и проката для 
восстановления авиационных 
двигателей стратегических 
бомбардировщиков ТУ-160. 
Вначале это будет програм-
ма ремонта, а после 2014 года 
надеемся получить заказ от 
Министерства обороны на мо-
дернизированный новый вари-
ант мотора.

Продуктивно прошла 
встреча наших маркето-

логов и с Владиславом Масало-
вым, генеральным директором 
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Научно-производственный 
центр газотурбостроения «Са-
лют». Вот что он рассказал о се-
годняшней ситуации на пред-
приятии – давнем партнёре 
ВСМПО:

– В последние годы Феде-
ральное унитарное государ-
ственное предприятие га-
зотурбостроения «Салют» 
получило своё второе рожде-
ние. Ещё пару лет назад ходили 
слухи о полном развале и пере-
носе завода из центра Москвы. 
Сейчас «Салют» является 
крупнейшим двигателестрои-
тельным предприятием, изго-
тавливающим двигатели для 
сверхзвуковых истребителей 
семейства Су. В начале года 
был подписан крупный кон-
тракт Минобороны с корпо-
рацией «Иркут» на поставку 
55 учебно-тренировочных са-
молётов Як-130, и «Салют» по-

лучил заказ на изготовление 
для них 110 двигателей. С 2013 
года, согласно постановлению 
Министерства обороны, этот 
самолёт будет полностью 
комплектоваться российски-
ми деталями (до этого мотор 
изготавливался в кооперации 
с запорожским предприятием 
«Мотор Сич»). В скором време-
ни состоится передача пакета 
акций «Ростехнологиям», и «Са-
лют» вступит в Объединён-
ную двигателестроительную 
корпорацию. Для двигателя 
ПД-14 завод будет изготавли-
вать один из агрегатов. И тут 
«Салют» без ВСМПО – никуда.

Итак, Международный салон 
«Двигатели-2012» завершился. 
Лидерство в экспозиции при-
надлежало Госкорпорации 
«Ростехнологии», под эгидой 
которой выступало ВСМПО. 
Гвоздём нашей совместной 
экспозиции стал образец дви-
гателя ПД-14. На сегодня этот 
проект – основной конкурент 
нового двигателя американ-
ской фирмы Pratt&Whitney. Ин-
тересный факт: комплектацию 
самолётов МС-21 будут пред-
лагать заказчикам на выбор: 
либо с отечественными ПД-14, 
либо с двигателями фирмы 
Pratt&Whitney. Есть выбор, зна-
чит, есть конкуренция. А как 
известно, именно она – двига-
тель торговли. Торговли двига-
телями, в том числе. 

Наталия КолесНиЧеНКо

На стенде проведено более 40 встреч, и все – результативные

КорпоратиВныЕ будни ВыСтаВКи

За  год  немалый
оборот

2 марта 2012 года испол-
нился год со дня образо-
вания Верхнесалдинского 
таможенного поста.

За время существования 
таможни в доход федераль-
ного бюджета перечислено 
63 миллиона рублей. Внеш-
неторговый оборот, совер-
шённый предприятиями 
территории ответственности 
Верхнесалдинского таможен-
ного поста, составил 665 мил-
лионов долларов США.

На страны дальнего зару-
бежья пришлось 87 % от об-
щего объёма товарооборота, 
а на страны СНГ – 13 %. Грузо-
оборот составил 28,5 тысячи 
тонн.

новобранцы 
пятого

Весенние новости цеха 
№ 5 ВсМПо – это несколько 
единиц нового оборудо-
вания, которое с нетерпе-
нием ждали в ремонтно-
механическом.

Токарно-фрезерный станок 
тайваньской фирмы Leadwell 
с числовым программным 
управлением хоть и стоит ещё 
в упаковочной плёнке, но уже 
включён в производствен-
ную программу ближайших 
месяцев. На нём, в отличие 
от его коллег-аксакалов, бу-
дут проводить и токарную, 
и фрезерную обработку де-
талей размером от 100 до 
400 миллиметров в диаметре, 
что сократит производствен-
ный цикл. Клиентами Leadwell 
будут в основном детали для 
режущего оборудования раз-
ных цехов предприятия.

Появилась в цехе № 5 и но-
вая пила – альтернатива ста-
рым ленточным с огромными 
дисками. Новинка выглядит 
весьма компактно и позво-
ляет осуществлять спилы 
под углом до 45 градусов, что 
очень важно для некоторых 
производственных операций.

Готовится к производствен-
ному старту белорусский 
зубошлифовальный станок 
«ВИЗАС», вступивший на по-
следний этап пусконаладоч-
ных работ. Его стезя – заточ-
ка свёрл, фрез, центровок и 
других необходимых инстру-
ментов для станочников.

А вот австрийская уста-
новка плазменной резки 
Economos уже показала себя 
в действии, заработав отлич-
ную репутацию. Режет точно 
и бережно, оправдывая своё 
название. Оборудование 
предназначено для производ-
ства полиуретановых уплот-
нительных колец для всех ви-
дов оборудования. Установка 
может нарезать кольца диа-
метром от нескольких милли-
метров до размеров автомо-
бильного диска.

ноВоСти таможни

Каким  быть  сердцу  лайнера

Будущее гражданской авиации – современный двигатель ПД-14
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Пациенты знают – у Оксаны Полуяновой 
лёгкая рука

12 мая – дЕнь мЕдицинСКой СЕСтры

Как на войне всё держится 
на солдате, так и наша меди-
цина опирается на труд ме-
дицинской сестры. она тянет 
на себе рутинную, тяжёлую 
работу защитников нашего 
здоровья.

Выбор празднования Дня 
медицинской сестры связан с 
днём рождения основательни-
цы сестринского дела англичан-
ки Флоренс Найтингейл. Она во 
время Крымской войны орга-
низовала в Турции уход за ра-
неными солдатами союзников, 
а позже открыла первые курсы 
сестёр милосердия в Англии.

С той поры прошло уже 

больше ста пятидесяти лет, за 
это время роль медицинской 
сестры в лечебном процессе 
претерпела большие измене-
ния. Но изменились ли сами 
медсёстры? Об этом мы по-
беседовали с главной медсе-
строй медико-санитарной 
части «Тирус» Кларой Кол-
НогороВой.

– Очень рада вниманию «Но-
ватора» к нашему празднику. 
Чаще всего люди знают, что в 
июне празднуется День меди-
цинского работника. Поздрав-
ляют и пишут о врачах. А о мед-
сёстрах, акушерах, фельдшерах 
говорят реже. На самом деле 

наша работа заслуживает вни-
мания. И важно отметить, что 
в эту трудную, но очень вос-
требованную профессию при-
ходят исключительно по зову 
сердца.

Сегодня в корпоративной 
медсанчасти работает 81 мед-
сестра. Это полноправные 
участники медицинской коман-
ды, в которой у каждого своя 
задача. Ведь помимо любви к 
делу и внимательного отноше-
ния к больному, сестра должна 
обладать достаточными про-
фессиональными знаниями: 
представлять себе механизм 
действия лекарства или про-

цедуры на организм пациента, 
умело выполнять лечебные ма-
нипуляции.

Приходится постоянно 
учиться. Через каждые пять лет 
– аттестация, сертификация. 
Правила меняются, санитар-
ные требования ужесточаются. 
Но только практически неиз-
менными остались, пожалуй, 
заработки медсестёр. Поэтому 
уходят молодые кадры из ме-
дицины, а вернее, не прихо-
дят в больницы, поликлиники, 
стационары, получив диплом 
о медицинском образовании. 
Мы уже и не помним, когда в 
нашу медсанчасть приходил 

кто-то из училища. Поэтому 
наш дружный коллектив дер-
жится на старожилах.

45 лет в профессии Татья-
на Александровна Богатырё-
ва. Стаж старшей медсестры 
Лидии Сергеевны Деньщик – 
больше 40 лет. 35 лет работают 
медсёстрами Галина Алексан-
дровна Шкребень, Тамара Ефи-
мовна Черкасова, Генриетта 
Германовна Бессонова и Гали-
на Петровна Попова.

Как и в любой другой работе, 
бывает, что и пациенты раздра-
жают, и устаёшь от напряжён-
ного ритма... Чтобы преодолеть 
эти трудности, надо родиться 
милосердной, чувствовать 
свою необходимость людям и 
знать, что на медсестре, как на 
солдате, всё держится.

ирина ТАНКиеВсКАЯ

люди  милосердия

Для Оксаны Кунгуровой 
нет чужой боли

О Марине Пыхтеевой только так:
руки нежные, чуткие, умелые

У улыбки Ирины Масловой – 
целительная сила

Две недели в апреле более 90 вос-
питанников детского сада «Петушок» 
подвергались экстремальному мето-
ду закаливания. Температура возду-
ха в помещениях опустилась намно-
го ниже нормы. Умываться, мыть 
посуду и полы приходилось ледяной 
водой либо греть воду в вёдрах на 
кухне.

Виной всему авария, произошедшая 
ещё 17 апреля. Лопнула старая труба 
в сети теплоснабжения, горячая вода 
почти на треть заполнила подвальное 
помещение детского сада № 41. Марина 
Заяц, которая на тот момент исполняла 
обязанности заведующей, в срочном 
порядке составила служебное письмо 
на имя руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Олега Сидорова. Начальник Управления 
образования Вера Скоморохова своей 
резолюцией гарантировала оплату ре-
монтных работ коммунальщикам. Олег 
Сидоров со своей стороны дал задание 
подчинённым составить смету и офор-
мить договор.

Однако коммунальщики лишь пере-
крыли трубу и остановили поток ки-
пятка. Марина Александровна была 
уверена на 100 процентов, что за этим 
сразу последует продолжение ремонт-
ных работ. Но вместо долгожданных 
ремонтников, в детский сад через две 

недели пришёл ответ с отказом и ре-
комендацией обратиться к другим под-
рядчикам.

Почему Управление жилищно-
коммунального хозяйства не бросило 
свои силы на устранение недетских 
проблем в детском саду, сотрудники 
пресс-службы так и не поняли, со-
вершив десятки телефонных звонков. 
Предположим, что причина – в огром-

ном списке аварийных объектов. Но 
как бы велик ни был список объектов, 
где ремонты не менее важны, разве 
есть более значимая тема, чем дети?! 
Однако директор УЖКХ, к которому мы 
обратились сразу после телефонного 
звонка одной из родительниц детского 
сада, был очень удивлён: «Я на 100 про-
центов был уверен, что аварию устра-
нили!».

Но больше всего поразила отстранён-
ная позиция чиновников образования, 
которые работают в хорошо отапливае-
мом здании, где есть горячая вода.

– Оцениваю ситуацию как бездей-
ствие руководителя детсада и недоста-
точный контроль со стороны Управле-
ния образования, – прокомментировала 
ситуацию исполняющая обязанности 
главы администрации округа Ирина Тур-
кина. – Начальник Управления образова-
ния Вера Васильевна Скоморохова будет 
привлечена к ответственности. Я за-
просила информацию о температурном 
режиме в каждом дошкольном учрежде-
нии по каждой группе. Оказалось, что он 
не соответствует нормам в дошколь-
ных учреждениях № 20, 28, 52. Комбинат 
№ 2 «Ёлочка» вообще пришлось временно 
закрыть в связи с аварией и размещать 
детишек в других садах.

...Специалистам Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства потребо-
валось всего полчаса, чтобы дать горя-
чую воду и тепло в детский сад № 41. 
Полчаса работы, и две недели холода!

Один руководитель решил, что всё 
уже сделано, другой, сидя в тёплом 
кабинете, ограничился резолюцией, 
третий побоялся проявить настойчи-
вость... Чего-то не так в нашем «датском 
королевстве»...

Яна горлАНоВА

Чп районного маСштаба

В  тёплом  кабинете  не  холодно
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Яна горлАНоВА
Фото Виктора ШерШНЁВА

титаноВая долина

На строительную пло-
щадку «Титановой долины» 
доставлена первая партия 
техники. Начались под-
готовительные работы к 
строительству. Напомним, 
28 апреля было получено по-
ложительное заключение го-
сударственной экспертизы 
(№ 66-1-5-0269-12/12-0026-1) 
по проектной документа-
ции объектов капитального 
строительства особой эко-
номической зоны «Титано-
вая долина». Заключение ка-
сается первого этапа первой 
очереди площадью 72 гекта-
ра. Пройден самый главный 
этап перед началом строи-
тельства.

Когда в «Титановой долине» 
появятся промышленные кор-
пуса и какая предстоит подго-
товительная работа – об этом 
газете «Новатор» рассказал 
заместитель генерального 
директора по строительству 
Управляющей компании 
«Титановая долина» сергей 
БогоМЯКоВ.

– сергей георгиевич, что 
сейчас происходит на пло-
щадке особой зоны, и когда 
уже можно будет говорить о 
начале строительства?

– Строительство может на-
чаться только после того, как 
будет получено разрешение. 
Это разрешение должно дать 
Министерство строительства 
Свердловской области, исходя 
из своих полномочий, а также 
в соответствии с соглашени-
ем между федеральным Ми-
нистерством экономического 
развития и правительством 
Свердловской области. Необ-
ходимые документы представ-
лены в Москву. Так что начало 
подготовительных работ на 
строительной площадке – дело 
буквально нескольких дней. 
Мы пока идём в графике.

Хочу отметить, что подготов-
ку всех документов и получение 
положительного заключения 
Государственной экспертизы в 
достаточно короткий срок уда-
лось выполнить благодаря кон-

структивной, слаженной работе 
Управляющей компании с адми-
нистрацией Верхнесалдинско-
го городского округа, с которой 
оперативно были согласованы 
все необходимые документы.

– Что будет входить в пер-
вый этап первой очереди 
строительства «Титановой 
долины»?

– На территории Зоны будут 
проведены все внеплощадоч-
ные сети (электричество, газ, 
вода, канализация), построе-
ны административно-деловой 
центр, таможенный комплекс, 
пожарное депо и внутренние 
дороги.

– сергей георгиевич, как 
будет организовано водо-
снабжение хозбытовой и 
промышленно-противопо-
жарной водой? Не вызовет 
ли это проблем в городском 
водоснабжении, чего так опа-
саемся мы, салдинцы?

– Администрация городского 
округа выдала нам технические 
условия на временное под-
ключение к городской системе 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения. На первом этапе 

для нужд «Титановой долины» 
необходимо не более 170 куби-
ческих метров питьевой воды в 
сутки. Учитывая, что это состав-
ляет меньше одного процента 
от общего объёма потребляе-
мой Верхней Салдой воды, ника-
кого влияния на водоснабжение 
города это не окажет. Одновре-
менно мы ведём проектиро-
вание реконструкции системы 
водоснабжения города.

По результатам проекти-
рования будет проведена 
независимая экспертиза его 
технической и экономиче-
ской целесообразности и за-
тем принято решение о наи-
более рациональных схемах 
реализации комплексной 
программы создания системы 
водоснабжения «Титановой 
долины».

Управляющая компания не 
отказывается от планов модер-
низации коммунальной инфра-
структуры, однако речь идёт 
об участии в долевом финан-
сировании проекта. Для строи-
тельства водоводов ДУ600 (от 
Исинского гидроузла до филь-
тровальной станции) и ДУ500 
(от фильтровальной станции 
до города, с переходом через 

Верхнесалдинский пруд) потре-
буется примерно 400 миллио-
нов рублей, для реконструкции 
самой фильтровальной станции 
– 1,3 миллиарда рублей. Управ-
ляющая компания «Титановая 
долина» рассматривает вопрос 
об инвестировании в данные 
проекты только при участии 
муниципалитета и частных ин-
весторов. По предварительным 
расчётам, Особая экономиче-
ская зона к 2020 году будет по-
треблять ежедневно 1,7 тысячи 
кубометров воды. И даже этот 
объём будет составлять не бо-
лее 3,7 % от всей воды, которую 
потребляют салдинцы.

Кстати, успокою всех, кто 
ратует за экологию: хозбыто-
вая и ливневая канализации 
по проекту будут оборудованы 
современными мембранными 
системами водоочистки, при-
чём на сливе степень очист-
ки этой воды по техническим 
условиям будет даже выше, 
чем у питьевой.

Также Управляющая компа-
ния намерена обеспечить «Ти-
тановую долину» технической 
водой от Верхнесалдинского 
пруда в объёме 2,55 тысячи ку-
бометров в сутки (по данным 

Территориального управле-
ния Роспотребнадзора Сверд-
ловской области города Верх-
няя Салда, запас составляет 
14,4 миллиона кубометров). 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
выдала технические условия 
на реновацию необходимого 
объёма сетей и насосного обо-
рудования для нужд ОЭЗ.

– ещё одна наша беда – до-
роги. Что будет с ними? сал-
динцы озабочены, посколь-
ку их покрытие и сейчас 
вызывает много нареканий, 
а когда по ним пойдёт тяжё-
лая строительная техника...

– Во-первых, по городским 
дорогам строительная техни-
ка передвигаться не будет. Мы 
предусмотрели съезд с трассы 
без заезда в город.

Во-вторых, в рамках област-
ной программы предусмотрена 
реконструкция трассы Нижний 
Тагил – Алапаевск, которая про-
ходит через Верхнюю Салду. То 
есть даже на междугородний 
грузопоток стройка не окажет 
влияния. Вместе с тем, Управ-
ляющая компания «Титановая 
долина» ведёт проектирование 
железнодорожной станции, для 
того чтобы в будущем доставка 
основных грузов для строи-
тельства и резидентов осущест-
влялась по железной дороге.

– А где будут жить строите-
ли и рабочие?

– Мы обратились в админи-
страцию Верхнесалдинского 
округа с просьбой о выделе-
нии земельного участка 10 
гектаров, чтобы построить 
вахтовый посёлок, а затем 
перевести его в жилой фонд 
для постоянного проживания. 
С подобным вопросом мы об-
ратились к областному прави-
тельству, в ведении которого 
находится ещё один участок 
возле «Долины». В зависимо-
сти от стоимости предложе-
ний и будет принято решение, 
где появится жилой район. 
Пока ведутся переговоры.

интервью вела 
лариса КАрАсЁВА 

На  первые  72  га  вступила  нога
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Водитель салдинского 
мэра предусмотрительно 
остановил служебную ма-
шину на обочине. Мы же, 
сотрудники пресс-службы 
ВсМПо, понадеявшись на 
ударивший ночью морозец, 
заехали на само поле, забыв 
о том, что весна уже вступила 
в свои права. Но колёса «Нек-
сии» – одной из машин, на ко-
торой журналисты приехали 
за город, – раздавив тонкую 
корочку льда, засели в топи 
целины. Только тут мы заме-
тили, что тяжёлая техника, о 
которой дальше пойдёт речь, 

тоже «сидит» в грязи по са-
мое «не хочу». Началась дис-
куссия: если застревает лег-
ковой автомобиль, водитель 
бежит за трактором, а если 
застревает большегруз?

– Не впервой, – признался 
экскаваторщик Сергей со зна-
менитой фамилией Никулин. 
– Вытащим. Тем более сегодня 
придёт второй эшелон тяжё-
лой техники. И начнём стро-
ить площадку Особой эконо-
мической зоны. 

Именно 4 мая войдёт в исто-
рию Верхней Салды как начало 
кампании по освоению целины 

под строительство «Титановой 
долины»! 

8:30 утра. Корпоративная 
пресс-служба на месте собы-
тий. Неожиданно встречаемся 
на чистом поле с главой окру-
га Константином Ильичёвым. 
Правда, поле не совсем чистое. 
Здесь свалка.

Вахтовики от «УралСиб-
Строя», екатеринбургской 
строительной фирмы, просы-
паются в строительном вагон-
чике. Их вымотал вчерашний 
семичасовой марш-бросок. 

– Выехали из столицы Урала 
в два часа дня, а к вам приехали, 
на место, в полдевятого вече-
ра, – продолжает Сергей. 

Вахтовики остановились не-
подалёку от знака, обозначаю-
щего въезд в Верхнюю Салду. 
Большегруз «Вольво», бытов-
ка на колёсах, экскаватор... В 
строительном вагончике – две 
двухъярусные кровати, кухня. 

– Сегодня ещё подтянут-
ся бульдозер и каток. Начнём 
пока с технологической доро-
ги, отсыплем грунтовку щеб-
нем и плиты сверху положим. 
Подъезд к объекту обеспечить 
надо. Командировка выписана 
на 20 дней.

Тем временем корреспон-
денты атакуют главу Верхнесал-
динского городского округа.

– Константин сергеевич, с 
какого же всё-таки времени 
стоит вести отсчёт истории 
«Титановой долины»?

– Мне кажется правильным 
– с 6 декабря 2010 года. Именно 
тогда было подписано поста-
новление Правительства о 
создании «Титановой долины». 
С этих пор ведётся проекти-
рование, а сегодня, наконец-
то, приступили к реальному 
воплощению этого проекта. 
После отсыпки дороги будут 
делать разводку внутренних 
коммуникаций и энергосистем, 
готовить площадки под за-
стройки резидентов. 

– На одном из заседаний 
Думы депутаты приняли 
обращение к губернатору 
области, где высказали не-
довольство действиями 
Управляющей компании. Как 
отнёсся к этому Александр 
Мишарин?

– У нас с губернатором со-
стоялся разговор, в котором 
Александр Сергеевич сказал, 
что «Титановая долина» в 
Верхней Салде будет. Все во-
просы, связанные с инфра-
структурой нашего города, 
будут решаться параллельно 
со строительством промпло-
щадки. Мы обсудили салдинские 
болевые точки и договорились, 

что после майских праздников 
профильные Министерства 
займутся ими.

Напомним читателям о 
болевых точках. Со строи-
тельством «Долины» в Салду 
приедут рабочие, и возникнет 
нагрузка на поликлиники, дет-
ские учреждения (сады, шко-
лы), а значит, необходимо их 
развивать. Вторая проблема 
– расширять и ремонтировать 
перегруженную и без того до-
рогу Нижний Тагил – Верхняя 
Салда. Третья – обеспечение 
безопасности. 

Ещё один момент. Населе-
нию всегда не хватает инфор-
мации, отсюда возникает мно-
го кривотолков. Управляющая 
компания выразила готов-
ность поделиться с салдин-
цами планами по реализации 
проекта. В ближайшее время 
проект планировки будет об-
народован. 

Итак, «Долина» сдвинулась с 
мёртвой точки. Судя по первым 
действиям рабочих, в следую-
щий приезд корреспондентов 
наша машина уже не увязнет 
в грязи. Но! Нельзя не сказать 
о том, что, честно говоря, за 
державу было обидно: первое, 
что увидели строители долго-
жданной «Титановой долины», 
– горы мусора, причём не толь-
ко бытовых отходов конкрет-
ных граждан, но и объёмные 
курганы из ящиков и коробок, 
привезённых из магазинов. 
Сгореть со стыда можно перед 
возможными резидентами зо-
ны, приедь они в эти дни по-
смотреть на нашу «Долину». По 
слухам, на праздник «Первого 
колышка» приедет Сам, а зна-
чит, всё вычистят!

 
Наталия КолесНиЧеНКо

Как  бы  со  стыда 
не  сгореть...
«титановая долина» встретила строителей горами мусора

Без комментариев

Это пока что не «Титановая долина», а настоящая трясина Надолго запомним, как всё начиналось

Сергей Никулин и Владимир Масалов заступили на вахту
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«ноВатор» на ВыроСт

– страховка готова?
– готова!
Невысокий парнишка лов-

ко взбирается по отвесной 
стене, цепляясь за выступы, 
поднимается на высоту 7 ме-
тров, бьёт ладошкой по кон-
трольной точке и подаёт сиг-
нал к спуску. страхующий, 
регулируя натяжение кана-
та, контролирует спуск, а ма-
ленький скалолаз энергично 
отталкивается ногами от сте-
ны и в считанные секунды 
оказывается на полу.

Тренировки по скалолаза-
нию в школе № 17 – дело обыч-
ное. Даже первоклашки смело 
штурмуют стену спортзала на 
занятиях. Помимо физического 
развития, дисциплины и само-
контроля, дети получают массу 
положительных эмоций, учатся 
доверять друг другу самое цен-
ное – жизнь и здоровье.

Это спортивное сооруже-
ние, единственное подобное 
в нашем городе, появилось в 
апреле 2008 года благодаря 
инициативе учителя физкуль-
туры Людмилы Киприной и 
финансированию Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Сейчас 

ВСМПО оплачивает работу тре-
неров. Занятия проводятся в 
двух группах по 15-20 человек 
три раза в неделю. Наш новый 
знакомый шестиклассник Женя 
Уткин азы скалолазания пости-
гает на уроках физкультуры.

– Страшно на стену лезть? – 
спрашиваем у мальчишки.

– Нисколько!
Зато Лариса Якутина, препо-

даватель физкультуры школы 
№ 17, призналась, что жуть как 
боялась первый раз покорить 
скалодром:

– Детям проще. Первоклаш-
ки практически с первого раза 
штурмуют это сооружение 
до самого потолка. А старшие 
школьники, если у них нет на-
выка, уже относятся с опаской.

Только не надо думать, что 
скалолазание – опасное для 
детей занятие. Травмоопас-
но, если Женька Уткин будет 
по улицам носиться да по за-
борам лазить. А здесь всё 
предусмотрено: мягкие маты, 
трассы разных уровней слож-
ности, профессиональное 
страховочное снаряжение, 
приобретённое также на день-
ги Корпорации, и, конечно, 

инструкторы-преподаватели. 
Алексей Попов, заместитель 
директора школы № 17 по па-
триотическому воспитанию, 
проверяя, как юные скалолазы 
затянули узлы, комментирует 
наличие искусственной скалы 
в школе:

– Скалодром – уникальное 
для нашего города сооружение. 
Здесь ученики не только от-
рабатывают технику и раз-
виваются физически. Он помо-
гает воспитывать смелость, 
обдумывать заранее все свои 
«ходы», чтобы, находясь на 
трассе, потратить минимум 
усилий и сэкономить время и, 
самое главное – нести ответ-
ственность за жизнь другого 
человека.

В школьном спортзале тре-
нируются и настоящие скалола-
зы – представители заводского 
туристического клуба под ру-
ководством Сергея Балакина. 
К слову сказать, они следят, 
чтобы сооружение было техни-
чески исправным: проверяют 
зацепы, ревизируют страхо-
вочное снаряжение – ремни и 
карабины. Но и школьники от 
бывалых туристов не отстают. 

Девятиклассники Павел Анаш-
кин, Денис Калугин, Дмитрий 
Звягов, семиклассник Сергей 
Арзамасцев уже довольно про-
фессионально освоили подъ-
ёмы по отрицательным углам, 
на самостраховке и с нижней 
страховкой. Эти навыки впол-
не успешно осваивают и дру-
гие ребята.

С появлением скалодрома 
в школе № 17 появилась но-
вая традиция. Ежегодно в на-
чале осени «Школьные скалы» 
собирают практически всех 
учеников и преподавателей 
на Медведь-камне. Вот здесь-
то дети и демонстрируют всё, 
чему их научили Лариса Вла-
димировна и Алексей Генна-
диевич: и на вершину скалы 
взобраться, и нести огромную 
ответственность за жизнь то-
варища, стоя у него на стра-
ховке. И даже Женя Уткин, не 
слишком покладистый и при-
лежный на школьных уроках 
пацан, будет здесь предельно 
сконцентрирован и внимате-
лен, подавая команду: «Стра-
ховка готова!».

ольга ПрийМАКоВА

Это  вам 
не  по  заборам  лазить!

Чья 
«Ломовка»?

– Говорят, что база 
отдыха «Ломовка» те-
перь – частная собствен-
ность. Владелец – бывший 
работник профсоюзной 
организации. И работни-
кам ВСМПО теперь путь 
туда заказан.

отвечает исполни-
тельный директор базы 
отдыха «ломовка» Юрий 
КУКАНоВ:

– База отдыха «Ломов-
ка» – это собственность 
профсоюзной организа-
ции ВСМПО. Скорее все-
го, людей насторожило 
словосочетание, которое 
теперь употребляется в 
связи с «Ломовкой» – «Не-
коммерческое партнёр-
ство». Оно было создано 
для ведения предпринима-
тельской деятельности, так 
как профкому  вести такую 
деятельность не позволяет 
Устав. Меня избрали испол-
нительным директором на 
три года, и никакой моей 
собственности на «Ломов-
ке» нет.

Об услугах, которые пре-
доставляет база отдыха, 
можно посмотреть на сайте 
lomovka1.ucoz.ru. Многие 
салдинцы уже оценили от-
дых на базе. Восемь номе-
ров гостиницы выполнены 
в современном стиле и 
оборудованы всем необ-
ходимым для комфортного 
проживания.

В каждом номере гости-
ницы – удобные кровати, 
спутниковое телевидение, 
кондиционер, даже ванную 
комнату можно подобрать, 
учитывая ваши пожелания, 
– с душем или ванной.

Также отлично зареко-
мендовал себя наш ресто-
ран на 50 посадочных мест. 
Вас ждёт не только вкусная 
еда, идеальная декорация 
для проведения торжеств, 
но и радушное, тёплое об-
служивание.

При проведении банке-
тов в нашем кафе мы по-
зволяем приносить свои 
спиртные напитки и торты. 
Можно просто приехать 
с семьёй на шашлыки или 
поиграть в бильярд.

В планах – детская пло-
щадка, беседки и самое 
долгожданное – баня. Уже 
не первый год мы ведём 
переписку с администра-
цией Верхнесалдинского 
городского округа по по-
воду землеотвода под её 
строительство, но пока во-
прос не решён.

У «Ломовки» – боль-
шой потенциал и есть все 
шансы вернуть прежнюю 
любовь салдинцев. Приез-
жайте, будем всем рады!

Подготовила 
ирина ТАНКиеВсКАЯ

жужжат Слухи

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

автоматические гаражные

ВОРОТА
с  элекТРОпРиВОдОм 
ОТ  31 000  Рублей

Тел. 8-908-913-11-02

Верхнесалдинское отделение № 7169 
ОАО «сбербанк России» объявляет набор промоутеров:

Требования к кандидатам:
• Образование не ниже среднего;
• Желателен опыт участия в рекламных акциях, в т.ч. по продвиже-

нию банковских услуг;
• Наличие навыков работы в MS Office, а также Internet.
персональные качества:
– коммуникабельность;
– доброжелательность;
– стрессоустойчивость;
– клиентоориентированность;
– приятная внешность;
– грамотная речь;
– ответственность;
– активная жизненная позиция.
Обязанности:
- консультирование клиентов о возможности использования бан-

коматов и терминалов банка;
- продвижение услуг банка («Автоплатеж», «Сбербанк ОнЛ@йн», 

«Мобильный банк»).
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, 
каб. № 43; тел: (34345)2-23-68, 5-67-12.

Бурение 
скважин 

на воду, «под ключ», 
подводка в дом (недорого)

Тел.: 89221065925
89021507209

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

кОмНАТЫ, мАлОсемейки
Восточная, 13  1/5 17 650 000
Сабурова, 2   2/5 13,6 390 000
К. Маркса, 49А, с/б 5/5 6/17/29 2-комн.
Н.С., Фрунзе, 137А  4/5  19  300 000
Н.С., Фрунзе, 137  4/5  13 350 000
К. Либкнехта, 18 (общ. № 5)  5/5  14  500 000 
   или обмен на 2-комн., Н. Стройка, дом
Сабурова, 3   2/5  13  400 000/2-комн.

1-кОмНАТНЫе кВАРТиРЫ
Пролетарская, 2, с/б 3/5 6/16/28 договор
М. Поселок, 89А, с/б (ремонт)2/5 6/18/30 договор
Н. Стройка, 6  2/2 10/19/36 договор

2-кОмНАТНЫе кВАРТиРЫ
К. Маркса, 65/1, с/б 3/5 7/30/47 договор
К. Маркса, 57, с/б  2/5 6/30/45 договор
Н. Стройка, 13, б/б  2/2 40 850 000
Н.Стройка, 11, б/б (ремонт) 2/2 41 1 050 000
Чкалова, 78, б/б  1/2 36 750 000
Энгельса, 62/2, с/б  1/5 7/30/47 договор

Устинова, 29, 
с/б, ст/пак, хор. сост. 5/5 7/30/48 1 400 000
К. Маркса, 11, б/б  1/5 6/29/43 1 270 000
Спортивная, 8, с/б  2/5  7/30/51  2 мал-ки, 
     или 1 450 000
Строителей, 4, б/б  1/2  6/27/40  договор
Энгельса, 93/1, б/б  1/5  9/28/47  обмен
Восточная, 13, б/б  4/5  31/37  900 000
Н. С., Луначарского, 143  2/3  6/26/44  970 000
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома), любой этаж от 1 625 000

 
3-кОмНАТНЫе кВАРТиРЫ

Энгельса, 76/1, с/б  4/5 11/44/72 договор
Калинина, 3, с/б  3/4 54 договор
Устинова, 33, с/б (ремонт) 4/5 11/47/72 договор
Воронова, 8, с/б  3/5 50 договор
К. Либкнехта, 2, б/б 1/3 80 договор
Устинова, 15, с/б  3/5 11/43/64 2-комн. или прод.
К. Маркса, 5, с/б   5/5  6/42/60  2-комн. Е, 14
К. Маркса, 81, с/б, 

(хор. состояние)   5/5  11/43/70  1 700 000 
     или обмен 
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3  10/45/71  договор
Труда, 14   1/2  6/42/58  1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5  6/49/61  1 500 000

4-кОмНАТНЫе кВАРТиРЫ
К. Маркса, 69/1, с/б  1/5  12/56/88  1 800 000
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5  12/56/85  обмен или прод.

дОмА
Котовского, 34, 10 сот., 
с/г, вид на водоем, дом под дачу   договор
Свердлова, 74, 6 сот., под строительство 250 000 
Изобретателей, 33, гараж, баня, 13 сот.  договор
Районная, 46, уч-ок 15 сот., фундамент, рядом газ 850 000
Свердлова, 146, с/г, скважина, баня, 8 сот.  1 800 000
Свердлова, 136, 105 кв. м, баня, вода, гараж  1 900 000 
Володарского, 81, электроотопление, 
хол. и гор. вода, 2 комн., 2 тепл.  1 200 000
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня договор 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с/г  800 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок 10 сот.   600 000
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
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 100 000

пОд мАГАЗиН, ОФис
Р. Молодежи, 79, 
дом под дачу, 20 сот., рядом газ  900 000
Н.С. Чкалова, 27, 
уч-ок под строительство 7,5 сот.  250 000
Магазин, 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    1 500 000
Энгельса 64, 173 кв. м, 1/5    под нежилое
Воронова, 5  45  договор
Калинина, 3  43  договор

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

дОмА, кОТТедЖи, ГАРАЖНЫе бОксЫ 
и сАдОВЫе уЧАсТки 

ВО ВсеХ РАйОНАХ ГОРОдА

На правах рекламы

• Дом, Н. Салда, 9 х 10 м, вода, 
канализация, двор крытый. Тел. 
9090018479

• Дом, Н. Салда, Р. Люксембург, 
92/2, 60 кв. м, хлев, погреб, гараж, 
6 сот. Тел. 9089070723

• Дом, Северная, Красноармейс-
кая, 24. Тел. 9527389928

• Коттедж, Н. Салда, Калини-
на, 11-2, природн. газ, хол. вода, 
хлев, баня, сад, огор. 6 сот. Тел.: 
9222946093, 9045478642

• Жил. дом, деревянный (возле 
базы общепита), участок 10 сот., 
баня, гараж. Тел. 9221149812

• Дом нежил., у пруда, Калинина, 
76, участок 3 сот., или сдам в арен-
ду. Тел. 9826576992

• Кирп. дом с газовым отоплени-
ем, лет. водопровод, баня, 36,6 кв. 
м, 6 сот., М. Мыс, Чапаева, 40. Тел.: 
9221521656, 2-13-12

• Кап. гараж, р-н маг. «Уют»(южн. 
сторона), 4,5 х 7,5 м, выс. 3 м, воро-
та 2,5 х 2,6 м. Тел. 9089010226

• Кап. гараж, Центральный пос., 
6 х 4 м, погреб. Тел. 9226092517

• Гараж метал., 3 х 5 м. Тел. 
9506587009

• Земельн. участок, Н. Салда, под 
строит. коттеджн. пос., на берегу 
пруда, газ рядом. Тел. 9126785355

• Земельн. участок, Пушкина, 76, 
под строительство, 10,5 сот. Тел. 
9058092730

• Участок в к/с № 4, 2-эт. дом, ка-
мен. печь, погреб, баня, теплица, 
колодец, 4 сот., приватизирован, 
300 т. руб. Тел. 9089070612

• Участок в к/с № 13, без садово-
го домика, под посадку картофеля. 
Тел. 9292210677

• Участок в к/с № 5, недорого. 
Тел.: 2-52-84, 9530070353

• AUDI A4, 03 г., V 1.8 L, тур-
бо, кватро, салон не прокурен, 
сост. хор., 475 т. руб., торг. Тел. 
9126754433

• DAEWOO Nexia GLE, 11.08 г., V 
1.6 L, 17 т. 600 км, рез. зима-лето, 
есть всё. Тел. 9090278350

• MAZDA-323, 03 г., есть всё, сост. 
отличн. Тел. 9041661667

• MITSUBISHI Lancer, 05 г., чёр-
ный, автомат, сигнал. с а/з, литьё, 
365 т. руб., торг. Тел. 9089111818 

• MITSUBISHI Lancer, 07 г., «си-
ний металлик», автомат-типтро-
ник, сигнал. с а/з, литьё, 385 т. руб., 
торг. Тел. 9506525370

• OPEL Corsa, 09.07 г., серебрис-
тый, V 1.2 L, 5 двер., МКПП, кондиц., 
эл. регул. зерк., эл. усилит. руля, 
подогр. сиден., руля, зерк., 76 т. км, 
345 т. руб., торг. Тел. 9221257563

• CHEVROLET Lanos, 08 г., сереб-
ристый, 1 хоз. Тел. 9221162212

• CHEVROLET Niva, 05 г., «тёмно-
серый металлик», эл. подогр. дви-
гат., пороги, кенгурятн., противо-
тум., 63 т. км, вложен. не треб., сост. 
идеальн., 300 т. руб., без торга. Тел. 
9043857860

• Срочно! CHEVROLET Spark, 
06 г., светло-серый, магнит. CD, 
MP-3, ГУР, кондиц., ц/з с д/у. Тел.: 
9043828911, 9506348808

• ВАЗ-2104, белый, муз. TV, DVD, 
MP-3, фаркоп, 85 т. км, чехлы, сост. 
хор., 62 т. руб. Тел. 9090277112

• ВАЗ-2107, 02 г., фиолетовый, 
сигнал., муз., 40 т. км, 70 т. руб. Тел. 
9222026264

• ВАЗ-2107, 05 г., белый, 36 т. 
км, сост. хор., 80 т. руб., торг. Тел. 
9089130528

• ВАЗ-2107, 10 г., тёмно-зелёный, 
15 т. км., магнит., зимн. рез., 150 т. 
руб. Тел. 9527307080

• ВАЗ-2107, 08 г., зелёный. Тел. 
9506438407

• ВАЗ-2108, 94 г., сост. отличн. 
Тел.: 9028792722, 9089048981

• ВАЗ-2111, 99 г. Тел. 9506503521
• ВАЗ-2112, 07 г., «серебро», сиг-

нал., муз., 4 с/п, литьё R 14, рез. зима-
лето, противотум. Тел. 9826088817

• ВАЗ-2114, 04 г., серебристый, 
МР-3, 2 ЭСП, борт. комп., 2 к-та кол. 
Тел. 9634444443

• ВАЗ-21083, 97 г., сост. хор., 45 т. 
руб. Тел. 9506557837

• 1-комн. кв., К. Маркса, на 
3-комн. кв., с доплатой, в р-не шк. 
№ 14. Тел. 9089078346

• 1-комн. кв., Спортивная, 3 эт., 
б/б, на 2-комн. кв., р-н от шк. № 6 до 
техникума, 1 эт. не предлагать. Тел. 
9041734218

• 2-комн. кв. в В. Салде на 
1-комн. кв. в центре Екатеринбур-
га. Тел. 9521376807

• 2-комн. кв., Устинова, 1 эт., 
на 3-комн. кв. в этом же р-не. Тел. 
9502044250

• 3-комн. кв., Устинова, 25, р-н 
шк. № 6, 3 эт., с/б, Интернет, отличн. 
соседи, на 2-комн. кв. в кирпичн. 
доме, 2-3 эт., р-н от шк. № 2 до 
«Китайск. Стены»; от маг. «Женск. 
одежда» до маг. «Уют». Рассмотрим 
варианты. Тел. 9634420602

• 3-комн. кв., 1 эт., на 1-комн. кв., 
или продам. Тел. 9292211392

• 4-комн. кв., р-н шк. № 6 на 
4-комн. или 3-комн. кв. в р-не шк. 
№ 14. Тел. 9089044892

• Дом, на 1-комн. кв. Тел. 
9041689595

• Две комн. в коммунальной 
кв., Восточная, 2, 3 эт., балк., сану-
зел. Тел. 9041683247

• 1-комн. кв. (стоматоло-
гия), 30 кв. м., 3 эт., балкон. Тел. 
9041674701

• 1-комн. кв., Энгельса, 63, 2 эт., 
32,8 кв. м, с/б, 1 млн. 100 т. руб., 
или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
9501986055

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
36,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у раз-
дельн. Тел. 9221293473

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
77. Тел.9530054262

• 1-комн. кв., К. Маркса, 23, 5 эт., 
ст. пакеты, сейф-дверь, ост/б, тёп-
лая. Тел. 9222065916

• 1-комн. кв., Спортивная, 11/1, 4 
эт., с/б, 33,7 кв. м. Тел. 9530440296

• 2-комн. кв. (вставка), 64 
кв. м, 6 эт., 1 млн 700 т. руб. Тел. 
9089186880

• 2-комн. кв., Северный посёлок, 
600 т. руб. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Крупской, р-н 
Больничного городка, 2 эт. в 2-эт. 
доме, высокие потолки, сост. хор., 
55 кв. м. Тел.: 5-29-13, 5-22-18, с 
18.00 до 21.00

• 2-комн. кв., Воронова, 8/2. Тел. 
9222102445

• Две 2-комн. кв., 1 эт., смеж-
ные, во вставке, 98 кв. м, под тор-
говые площади или офис. Тел. 
9049830685

• 3-комн. кв., Ленина, оч. тёп-
лая, 1 эт., 59,6 кв. м, окна восток-
запад, можно под офис, магазин, 
или обмен на Екатеринбург. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, 
5 эт., VIP-проект, рассмотрим вари-
анты. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв., 1 эт., или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9292211392

• 3-комн. кв., 72 кв. м, 4 эт. Тел. 
9126761500

• 3-комн. кв., Центральный 
посёлок, 66 кв. м, 1 эт., тёплая, с/п, 
ремонт. Возможна продажа с ме-
белью. Тел. 9530517402

• 3-комн. кв., 61 кв. м, кирп. дом, 
5 эт., телефон, счётчики, плитка в 
ванной и др. Тел. 9086361534

• 3-комн. кв., 1 эт., р-н шк. № 14. 
Тел. 9086378976

• Дом, Р. Люксембург, 118, на бе-
регу пруда, 36 кв. м, 6 сот., баня, 
отоплен. печное. Тел. 5-64-05

• дом, Н. салда, к. маркса, 
23, у пруда, центр. отопл., 11 
сот. земли, баня на берегу. Тел. 
9506328472

• Дом, III Интернационала, 150, 
10 сот., 1 млн, возможен обмен. 
Тел. 9222179216

• Дом, Н. Салда, Пушкина, 52-2, 
газ. Тел. 9089116528

• Дом, Красноармейская, 3 комн., 
кухня, благоустр. ванна 9 кв. м, сау-
на, тёпл. туалет, газ, вода, канализ., 
6 сот., документы готовы, 1 млн 750 
т. руб., торг. Тел. 9043865610

• ВАЗ-21099, 94 г., 35 т. руб. Тел. 
9222026264

• ВАЗ-21102, 98 г., инжектор, 85 
т. км. Тел. 9222026264

• ВАЗ-21102, 01 г., «серебристый 
металлик», 8-кл. Тел. 9502026166

• ВАЗ-21103, 04 г., проклеен, лит. 
диски R 14, автомагнит. Alpine, рас-
ходн. поменяны, 135 т. км, полови-
на пробега по трассе, зимн. рез. 
Continental. Тел. 9326099440

• ЛАДА «Приора», 10 г., сереб-
ристый, хэтчбек, 280 т. руб., торг. 
Тел. 9634431311

• Срочно! Мини-трактор 4 WD, 
новый, пр-во Китай, 24 л/с, недо-
рого. Тел. 9028701503

 • Навоз. Дёшево. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Доска 50, 40, 30, 25 и пилится 
под заказ. Брус любых размеров, 
штакет, доска заборная, дровяной 
горбыль. Принимаем заказы на 
распиловку леса у частных лиц. 
Тел. 9655091301

• Доска, брус, опил в мешках, 
дрова по 2 м, чурки. Тел.: 4-77-39, 
9043898147

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Возможна рассрочка. Тел. 
9527336717

• Навоз. Доставка. Тел. 
9521417067

• Навоз: коровий, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9122004183, 
9536004249, 9521412639

• Навоз, торф, куриный помёт с 
опилом в мешках и валом. Достав-
ка а/м ГАЗель, Урал. Разгрузка. Тел. 
9089244109

• Навоз коровий, куриный. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9530550775

• Навоз, торф, куриный помёт с 
опилом в мешках и валом. Достав-
ка а/м ГАЗель, Урал. Разгрузка. Тел. 
9533828829

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. 9502035136

• Навоз с доставкой. Тел. 
9086377268

• Навоз. Доставка а/м ГАЗ. Тел. 
9028792616

• Навоз. Недорого. Тел. 
9506533751

• Навоз-перегной, дрова берё-
зовые мелкоколотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125

• Торф, опил, навоз, чернозём, 
в мешках по 50 л. Доставка. Тел. 
9630341739

• Песок, щебень, шлак, отсев в 
любом объёме. Тел.: 9221201727, 
9530437324

• песок, щебень, отсев, опил. 
доставка а/м Зил 6 т. Тел. 
9089155212 

• Щебень, песок, отсев, навоз, 
торф, опил. Доставка а/м ЗИЛ-само-
свал, 6 т. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Картофель семенной хороше-
го вкусового качества, недорого. 
Тел.: 2-12-78, 9630412263

• Картофель. Тел. 9292216227
• Картофель, лук. Недорого. 

Тел.: 2-40-81, 9502091762
• Деревья, кустарники декора-

тивн. д/озеленения, рассада пе-
туньи, лобелии, рассада помидо-
ров тепличных и грунтовых. Тел. 
9090259512 

• Финиковые пальмы (3 года), 
от 1 м до 1,5 м, герань розовая и 
алая, золотой ус. Тел. 5-25-81

• Теплицы под поликарбонат из 
квадратной трубы 20 х 20, 1,5 мм. 
Монтаж, доставка. Тел. 9527336717

• Бани, пристрои, дома, стропи-
ла. Тел. 9028786485

• Бокс, 2 эт., 1 эт. – камен., раз-
делён на 2 помещен. 60 и 70 кв. м, 
отапливаем., 2 эт. из бруса, утеп-
лён, обшит сайдингом, 120 кв. м. 
Тел. 9089070612

• Сруб 6 х 4, новый и ёмкости под 
канализацию. Тел. 9090283345

• Вагончик (прорабка), 3 х 9 м. 
Тел. 9089134727

• Блоки оконные, деревян., 1350 х 
900 – 2 шт., 1600 х 1000 – 4 шт., двой-
ные, остеклённые. Тел. 9045413367

• Арматура 16 мм, Н. Салда, Киро-
ва, 8. Тел.: 9122903514, 9041667491

• Гаражные ворота, стеновые 
панели. Тел.: 5-37-26, 9045491388

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

• Шины «Кама-208», R 14, летн., 
185/60, на лит. ВАЗовских дисках, 
сост. оч. хор. Тел. 9089008648

• Детск. коляска зима-лето, 
цв. сине-жёлтый, дождевик, сет-
ка, б/у 1 год, 3 т. руб., торг. Тел. 
9617764447

• Шкаф-купе с зеркалом, 400 х 
1200 х 2200, цв. «светлый орех». 
Велосипед дет. на 4-6 лет. Куртки 
дет. на мальчика на 2-3 года и 4-6 
лет. Тел. 9506551106

• Пристенный гарнитур, при-
хожая, кух. гарнитур, шифоньер 
3-створчатый и 2-створчатый. Всё 
б/у, полированное, сост. хор. Тел. 
9049856656, после 20.00

• Набор мягкой мебели (диван-
раскладушка + два кресла), сост. 
хор., цв. бежевый, недорого. Тел. 
9049896050

• Автомобильная радиостан-
ция «Мегаджет 200 плюс», с антен-
ной, 4 т. руб. Тел. 9502015006

• Петушки молодые, красивые. 
Тел. 9043898708

• Корова молодая, три отёла, 
высокоудойная. Тел.: 9226124575, 
9527296482

• Корова с телёнком (9 отё-
лом), корова первым отёлом. Тел. 
9122730146

• Козочка 1 мес. и три козлика 
от хорошей козы. Тел. 9041790092

• Козочка, второй месяц. Тел. 
9506359551

• Поросята 1,5-2 мес., 2 т. 500 
руб./шт. Тел. 9502026166

• Котята британской породы. 
Тел. 9617652301

• Щенки русско-европейской 
лайки. Тел. 9089161989

• Отдам в заботливые руки чу-
десных котят. Тел. 9068004630

ПРодажа недвижимости

ПРодажа автомобиЛеЙ

ПРодажа (РаЗное)

ПРодажа животнЫХ
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• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
индивидуальный подход, маршрут 
свадебного катания, свежее реше-
ние. Бонусы, фотоподарки моло-
дожёнам. Тел. 9506333672

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера и ноутбука. 
Установка Windows 7, XP, Vista. Уда-
ление вирусов, рекламных банне-
ров. Восстановление данных с лю-
бых носителей. Недорого. Кругло-
суточно. Тел. 9505462874, Сергей

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• ПЭиТА «Правовой Защитник». 
Юридические услуги всех видов, 
любой сложности. Консультации, 
правовое сопровождение сделок 
(купли-продажи, мены, дарения и 
т. п.), решение вопросов приватиза-
ции, ведение наследственных дел 
и т.п., решение жилищных, семей-
ных вопросов и т.п., составление 
исковых заявлений, договоров, 
соглашений, заявлений, запросов 
и т.п., представление ваших инте-
ресов в судах, государственных 
органах, учреждениях, различ-
ных организациях и т.п., взыска-
ние долгов. Обращаться: пн.-сб., с 
12.00-20.00, по тел. 9527391024

• Индивидуальная подготовка 
ребёнка к 1 классу. Предваритель-
ная запись на новый учебный год. 
Тел. 9122217448

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

• Тамада + ди-джей. Свадьбы, 
выпускные, юбилеи. Поздравле-
ние «Золотой рыбки», костюмиро-
ванное шоу, живой вокал, муз. ин-
сценировки, фото- и видеосъёмка. 
Тел. 9501927939

• Срубы, бани «под ключ». До-
ставка, установка. Тел. 9089196560

• Автомобиль Хаммер. Свадь-
бы, встречи. Почасовая оплата, не-
дорого. Тел. 9533840616

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

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

• Замена сантехники, установ-
ка счётчиков, радиаторов, кот-
лов. Тёплые полы, замена отопи-
тельной системы. Гарантия. Тел.: 
9089226930, 9292216733

• Мастер на час. Мелкий ремонт: 
сантехника, электрика и т.д. Сбор-
ка мебели. Помощь по хозяйству. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9220244751

• Ремонт, установка дверей. 
Тел. 9089082755

• Наращивание ногтей на дому. 
Тел. 9617652301

• Клининговые услуги. Гене-
ральная уборка, чистка мягкой ме-
бели паром. Цены демократичные. 
Тел. 9530451177

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

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

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

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

• Мастер на час. Сборка мебели, 

сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

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

• Плиточный дизайн помещений 
(ванна, туалет, прихожая, кухня) и 
фасадов. Тел. 9041754045

• Установка межкомнатн. дверей, 
стоимость 1 т. 200 руб., пенсионе-
рам – скидки. Тел. 9089230926

• Бригада выполнит все виды от-
делочных работ: фундамент, шла-
коблок, бетон. Скидки 15 %. Тел. 
9530477492

• Фасады. Ремонт, утепление «под 
ключ». Алюминиевые панели – 2 т. 
500 руб./кв. м, сайдинг металл. – 1 т. 
600 руб./кв. м, сайдинг виниловый 
– 1 т. руб./кв. м. Тел. 9068035040

• Ванные комнаты «под ключ». 
Сантехработы, замена радиато-
ров, установка счётчиков г/х воды, 
керамическая плитка, электрика, 
установка дверей. Ремонтно-стро-
ительные, отделочные работы. 
Гарантия, скидки. Тел.: 4-74-64, 
9022578578

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафел. плитка, фа-
садные работы, кровельные ра-
боты. Качество, гарантия, скидка 
10 %. Тел.: 9655147772, 9221121664, 
Игорь

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Всё по сантехнике! Ванные ком-
наты «под ключ»! Замена стояков, 
батарей. Разводка воды в кварти-
ре и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разумным 
ценам. Договор. Гарантия. Тел.: 
4-77-66, 9021561966

• Натяжные потолки «Экомат», 
пр-во Франция, Россия. Быстро, 
качественно, по разумным ценам. 
Договор, гарантия. И другие виды 
квалифицированного ремонта. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

• Сделаем мелкий или космети-
ческий ремонт. Построим и обли-
цуем дом. Выложим печь или ка-
мин. Тел. 9126726176

• Отделочные работы. Ремонт 
квартир «под ключ». Кровельные 
работы. Сантех. работы. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 9089290923

• 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.: 9058003140, 9090228578

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9530021947

• Все виды работ по дому, квар-
тире, офису. Ремонтные работы, 
сантехника, электрика, демонтаж 
стен, полов, настил любого поло-
вого покрытия, сборка мебели. 
Установка арочных теплиц. Качес-
твенно, недорого. Тел. 9506342038

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

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

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. 9527401240

• Куплю бут, бетон, глину с достав-
кой на Малый Мыс. Тел. 9226005610

• Автомобиль за разумную цену. 
Можно после небольшого ДТП, с 
неисправным двигателем или КПП. 
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномар-
ки. Быстрый расчёт в течение 2 ча-
сов. Тел.: 9126016035, 9122971432

• Летнюю резину для а/м Ока. 
Тел. 9043869435

• ГАЗель-тент удлинённая 
(борт 4,2 м), ГАЗель-Фермер, 
Зил-тент (6 тн, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-Фермер. Город, область. 
Тел.: 9041629790, 9089216462

• МАЗ-500, бортовой, 6 м, любые 
виды груза от 50 кг до 10 т, недоро-
го. Грузчики. Тел. 9089219499

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 

9533861450
• ГАЗель-борт, Тата-платфор-

ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-тент, недорого. Грузчи-
ки. Тел. 9527401240

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

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

• 1-комн. кв. или продам. Тел. 
9097056981

• 2-комн. кв. с мебелью, р-н инс-
титута. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• Помещение в маг. «Персо-
на», 9 кв. м, Воронова, 8. Тел. 
9045403308

• Помещение в маг. «Ньюпорт», 
55 кв. м. Тел. 9222207707

• Магазин в Н. Салде, 40 кв. м. Тел. 
9068559165

• 1-комн. кв. или малосемейку в 
р-не шк. № 3. Тел. 9041666317

• Гараж. Небольшой участок с 
домиком. Тел. 9826627964

• ООО «Стройтехмонтаж» на 
постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик; слесарь-
ремонтник промышленного обо-
рудования; монтажник техноло-
гического оборудования и метал-
локонструкций. З/п от 18 т. руб. 
Тел.: 9222200972, 9222218010

• Дополнительный доход для ак-
тивных, ответственных, коммуни-
кабельных. Обучение бесплатно. 
Тел. 9222288045

• Строительной компании тре-
буется прораб. Высшее образо-
вание обязательно (промышлен-
но-гражданское строительство), 
опыт работы не менее 5 лет. Тел. 
9126695195

• Срочно требуется сиделка по 
уходу за пожилой женщиной-ин-
валидом. Своевременная оплата 
гарантируется. Тел. 9221858661

• В продуктовый магазин требу-
ются продавец, помощник про-
давца. Тел. 9222155244

УсЛУги

Ремонт. стРоитеЛЬство

КУПЛЮ

гРУЗоПеРевоЗКи

• Продавец-консультант в маг. 
«Обувь». Стаж работы приветству-
ется. Возраст от 23 до 40 лет. Гра-
фик 5/2, с 10.00 до 19.00 час. Тел. 
9536000950

• В магазин запчастей для ино-
марок требуется продавец со 
знанием запчастей и ПК, возмож-
на работа по совместительству. 
Тел.: 9530070303, 9089111818, 
Костя

• Организации требуются бух-
галтер, помощник бухгалтера. 
Тел. 9222155244

• Требуются люди для вскапыва-
ния земли в саду. Тел.: 9221860383, 
9530585286

• Агентству такси требуют-
ся водители и диспетчер. Тел.: 
9041667468, 2-55-44

• Водитель кат. «В» и «С» с 
опытом работы. График 5/2. Тел. 
9222111812

• Продавец в продуктовый маг. 
отдел «Фрукты», з/п 10 т. руб. + соц. 
пакет. Тел. 9043833426

• Компания «Орифлэйм» пригла-
шает к сотрудничеству менедже-
ров и директоров. Запись на со-
беседование по тел. 9043848428, 
Валентина

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

• Меняем место в д/с № 39 «Жу-
равлик» на место в д/с № 2 или 
№ 4. Возраст ребёнка 1 год 4 мес. 
Тел. 9068038233

аРенда. ПРедЛожения

аРенда. ПоисК

тРебУЮтся

внимание

О буч е н и е  б е с п л АТ Н О

Приглашаем 
в  школу 

Правильного 
ПиТания

Те л .  9  2 2 2 2  8 8  0 4 5

16 мая с 15.00 до 16.00 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

слуХОВЫе АппАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия.
 Скидка 15 % + 600 руб. 

за старый слуховой аппарат

ЗАкАЗ  и  ВЫеЗд  НА  дОм по телефону: 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультации специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

17 мая – г. Нижняя Салда – с 10.00 до 11.00 час.
в Совете ветеранов, ул. К. Маркса, 6
17 мая – г. Верхняя Салда – с 13.00 до 14.00 час.
в Обществе инвалидов, ул. Воронова, 10, к.1
карманные – от 2500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 5000 до 11000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32 (Слава)

при сдаче старого аппарата всем скидка!
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство № 001591236 г. Омск

26 мая
диагностика 

по живой капле крови
Выявляет наличие: паразитов, 
грибов, бактерий простейших, 
причину аллергии, сахара, холес-
терина, определяет состояние 
печени, почек, сосудов, склон-
ность к тромбообразованию, со-
стояние иммунной системы.

8-904-38-28-194
Приём ведёт врач-терапевт 

высшей категории, специалист 
по микроскопии крови 

(Екатеринбург)
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 63

Ремонтно-механическому 
тресту № 79 требуются:

Токарь (дип500) – 
35-45 тыс. руб.

Токарь (16к20) – 
35-45 тыс. руб.

слесарь-ремонтник (станки) 
– 30-35 тыс. руб.

Работа в тёплых цехах на 
пром. площадках екатерин-

бурга. График 30/15 или 60/30. 
иногородним – служебное 

жильё (бесплатно).

г. Верхняя салда, 
ул. ленина, 64, офис 603

Тел.: 8(3435)49-93-87, 
8-909-029-26-54
usk-tgl@mail.ru

клиНиНГОВЫе  
услуГи

Генеральная уборка, чистка 
мягкой мебели паром. 

Цены деликатные

Тел. 8-953-045-11-77

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Трагедия, происшедшая в 
семье экономиста финансо-
вого отдела АВИСМЫ Ирины 
Бирюковой, жёстко раздели-
ла её жизнь на «до» и «пос-
ле». Трудно представить, в 
каком постоянном стрессе 
живёт эта красивая и энер-
гичная женщина, видящая 
единственного 17-летнего 
сына Максима в инвалидном 
кресле. 

А ещё год назад Максим был, 
как все современные маль-
чишки его возраста, увлекался 
компьютером, учился в школе. 
Проблемы с позвоночником у 
парня обнаружились несколь-
ко лет назад, выяснилось, что 
один из позвонков у него де-
формирован – имеет не стан-
дартную прямоугольную фор-
му, а трапециевидную. Роди-
тели прилагали усилия, чтобы 
исправить ситуацию. Но...

Гром грянул на последней 
комиссии в военкомате. На ос-
новании рентгеновского сним-
ка Максиму выдали направле-
ние к нейрохирургу: медики 
заподозрили, что нарушения 
приняли серьёзный характер. 
Консультировавший мальчика 
пермский специалист поре-
комендовал травматолога-ор-
топеда, который занимается 
подобными проблемами. И тот 
стал настаивать на операции 
по укреплению разрушающе-
гося позвонка с помощью им-
плантата. 

Операция на позвоночнике 
– вещь крайне серьёзная, и ко-
нечно, многое здесь зависит от 
квалификации и опыта врача. 

Ирина БИРЮКОВА:
– Насколько я знаю, в клини-

ке, где нам предложили опери-
роваться, не было накоплен-
ной положительной статистики 
по таким операциям, а позже, 
когда всё случилось, от питерс-

кого специалиста я узнала, что 
подобные операции в нашей 
стране делают вообще лишь 
четыре хирурга, но ни один 
из них не работает в Перми. Я, 
конечно, пыталась выяснить, 
можно ли заменить хирурги-
ческое вмешательство какими-
то иными методами лечения, 
но врач был категоричен: «Де-
лать операцию нужно срочно, 
разрушающийся позвонок при 
малейшей нагрузке может рух-
нуть и повредить спинной мозг. 
Времени у вас нет». 

В апреле 2011 года Максим 
вместе с родителями приехал 
в клинику – на своих ногах. А 
уже через три дня состоялась 
сложнейшая 8-часовая опе-
рация, суть которой состоит в 
том, что металлический имп-
лант, призванный поддержать 
больной позвонок, закрепля-
ется болтами к отросткам со-
седних позвонков. От наркоза 
Максим отошёл не сразу, но как 
только открыл глаза, попросил 
у медсестры телефон и сказал: 
«Мама, я жив». Казалось, всё 
самое страшное осталось по-
зади, парень поправится, вос-
становится, но...

Внезапно Максиму назнача-
ется новое магнитно-резонанс-
ное обследование, о причинах 
которого родителям сразу не 
сообщили. Выяснилось, что в 
результате операции мальчик 
полностью утратил чувстви-
тельность нижней части тела, 
что, вероятно, связано с тем, 
что болты были сильно пере-
тянуты. Профессор, делавший 
операцию, снова укладывает 
его на стол – ещё четыре часа, 
в ходе которых два из десяти 
крепёжных болтов были сняты. 
Но, увы, это не помогло. 

С этого момента начались 
бесконечные мытарства се-
мьи. Три месяца в пермской 

клинике не сдвинули ситуацию 
с мёртвой точки. А потом вра-
чи, очевидно расписавшись в 
своём бессилии, попросту от-
правили мальчишку домой – в 
лежачем состоянии. 

Сегодня, спустя год, 17-лет-
ний парень накрепко прико-
ван к инвалидному креслу. 
Несколько шагов он может 
сделать только в специальной 
конструкции, которую на него 
надевают в лежачем положе-
нии. Поднять увесистого парня 
вместе с ходунками под силу 
только отцу. Максиму постави-
ли диагноз – инсульт спинно-
го мозга в бассейне артерии 
Адамкевича – это значит, что 
спинной мозг ниже 10-го поз-
вонка отмирает. 

Пока это не приговор, но 
мальчику требуется очень 
серьёзный и продолжительный 
курс реабилитации. «В России 
вы его пройти не сможете ни за 
какие доллары. Действенные 
методики есть только в загра-
ничных клиниках – в Израиле, 
Германии – где работают хо-
рошие спинальные хирурги», 
– такой вердикт вынес специа-
лист из Санкт-Петербурга, куда 
родители обратились в надеж-
де на помощь.

Начались поиски клиники, 
долгие переговоры со специа-
листами. Принять мальчика со-
гласилась израильская клини-
ка Левинштайна – где по при-
бытии Максим должен пройти 
двухнедельный курс обследо-
ваний, и лишь затем медики 
примут решение о дальнейших 
действиях. Месячное пребыва-
ние в клинике такого уровня 
обойдётся Ирине Бирюковой 
в сумму свыше 35 тысяч дол-
ларов. А сколько этих месяцев 
понадобится для того, чтобы 
сын встал на ноги, сказать сей-
час не может никто. 

Ирина БИРЮКОВА:
– Я верю в то, что мой Максим 

будет ходить, эта вера помога-
ет не сойти с ума. Конечно, та-
ких денег в семье нет. Сейчас 
на первый месяц мы собираем 
личные средства.

За помощью я обратилась к 
руководству нашей Корпора-
ции и встретила понимание: 
часть средств поступит от ком-
пании.

А что потом? Я смотрю на неё 
и с трудом сдерживаю слёзы. 
Её Максиму скоро исполнится 
18 – прекрасный возраст, ког-
да всё ещё впереди: первая 
любовь, друзья, грандиозные 
планы на жизнь, мечты. В такие 
минуты понимаешь, что чужо-
го горя, как и чужих детей, не 
бывает, ведь на её месте может 
оказаться каждый из нас.

По нашей вековой традиции 
принято объединять усилия 

для того, чтобы помочь тем, кто 
оказался в трудной ситуации, 
погорельцам на Руси строили 
дома, что называется, всем ми-
ром. Вот и сейчас мы все можем 
принять участие в судьбе Мак-
сима Калинина, помочь парню 
снова начать жить полной жиз-
нью, вернуть его матери веру в 
жизнь.

Ольга ЕРёМЕНКО,
газета «Металлург» 

Всем, кто может и хотел бы 
помочь Максиму и Ирине, 
просьба перечислять средс-
тва на расчётный счёт:

Березниковское ОСБ 8405/087 
на счёт 
№ 40817810149037974677/54
БИК 045773603
К/с 30101810900000000603
Бирюкова Ирина Вячеславовна
Или на пластиковую карту: 
676196000420125560

Помогите 
Максиму!

Теперь сдать документы 
на регистрацию права на не-
движимое имущество мож-
но в отделах Кадастровой 
палаты. 

Стремление уральцев вла-
деть недвижимостью, прода-
вать и покупать земельные 
участки, квартиры, дома, за-
водские корпуса и подъездные 
пути год от года только увели-
чивалось: управление Росреес-
тра по Свердловской области в 
последние годы фиксировало 
15-процентный среднегодо-
вой прирост числа заявителей. 
При этом штат сотрудников, 
утверждённый в центральном 
аппарате  федеральной струк-
туры,  оставался неизменным.  

В 2011 г. произведено рас-
ширение полномочий Кадас-
тровой палаты – учреждения, 
подведомственного Росреес-
тру. Теперь её отделы уполно-
мочены принимать и выдавать 
документы на государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
наравне с отделами Росреес-
тра, но только по определён-
ным пакетам документов: го-
сударственная регистрация 
права собственности на объ-
екты недвижимого имущест-
ва, подпадающие под «дачную 
амнистию», по решению суда, 
приватизация квартир и зе-
мельных участков, сделки с 
недвижимостью только после 

консультаций у специалис-
тов Росреестра. Гражданам 
предоставлена возможность 
выбрать  менее загруженный 
пункт приёма-выдачи доку-
ментов и удобное время визи-
та. Аналогичное право выбора 
есть и у тех, кому необходимы 
сведения из Единого государс-
твенного реестра прав. Однако 
Палата наделена исключитель-
но полномочиями по приёму и 
выдаче документов, сама госу-
дарственная регистрация прав, 
включая обязательную право-
вую экспертизу поступающих 
документов, будет по-прежне-
му проводиться сотрудниками 
Управления Росреестра.

Уже более десяти тысяч жи-

телей Свердловской области 
обратились в отделы Кадаст-
ровой палаты с заявлениями о 
государственной регистрации 
права на недвижимое имущес-
тво. Особенно активно отклик-
нулись на новшество жители 
Екатеринбурга и Сысерти. 

В отделе организована 
предварительная запись 
на приём.  Адрес филиалов 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области: 
Верхняя Салда, 
улица Воронова, 9. 
Телефон 5-23-73.

График приёма граждан: 
понедельник-четверг: 

с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00 час.), пятница: работа с 
юридическими лицами, суббо-
та, воскресенье – выходной
Нижняя Салда, 
улица Ленина, 19. 
Телефон 3-14-02.

График приёма граждан: 
понедельник-четверг: с 8.30 до 
16.30 час. (обед с 12.00 до 13.00 
час.), пятница: с 8.00 до 16.00 
час., суббота, воскресенье 
– выходной.

О возможностях электронно-
го взаимодействия с отдела-
ми Росреестра и Кадастровой 
палаты – также на сайте www.
rosreestr66.ru. 

ЗнаЙ!

Движение  недвижимости  –  через  Кадастр
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кАЖдОе  ВОскРесеНЬе Общество «Трезвость и здоровье»
На протяжении 26 лет проводит: лекции, беседы, консультации

кОдиРОВАНие
по методу Довженко Алкогольная зависимость – в 12. 00

Избыточный вес – в 9. 00 Тел. 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
внимание! у нас новый адрес: г. н. Тагил, ул. газетная, 77-а

весь спектр сыпучих материалов 
для строительства
цЕМЕНТ – ОТ 180 РУБ. 

керамзит – от 80 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб.

граншлак – 50 руб.

ШЛАКОБЛОК, КИРПИЧ

Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.
Мебельные фургоны 1,5-5 т.

(переезд, перевозка любых грузов от 1 кг до 5 т)
профессиональные погрузчики.

тел.: 8-908-904-0494,  8-952-736-0671
8 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-71

буРеНие скВАЖиН 
под воду, установка 

водоподъёмного оборудования
предоставление документов для льготников. 
Опыт работы 6 лет. Гарантия 2 года. 
Тел.: 8 9222080187, 8(3435)42-46-56, 8 904 170 72 93

Определяем % воды и 
% жира в организме, мы-
шечную и костную массу, 
биологический возраст. 
Подбор оздоровитель-
ных программ и реко-
мендации по питанию. 
Тел.: 9 2222 88 045 
                     904 3828 194

БлагоДарим
Выражаем сердечную благодарность за оказанную моральную и материальную поддержку 

педагогическому коллективу школы № 1, бывшим выпускникам, соседям по дому, знакомым, 
всем, разделившим с нами горе и пришедшим проводить в последний путь нашу любимую сес-
тру, тётю Ольгу Александровну ОБЪЕДКИНУ. 

Родные

28 апреля перестало биться сердце дорогого нам человека Светланы Николаевны 
ТОЛМАЧёВОЙ. Выражаем сердечную благодарность за оказанную моральную и материаль-
ную поддержку родным, близким, знакомым, соседям по дому, саду, друзьям по работе, всем, 
разделившим с нами горе и пришедшим проводить в последний путь. 

Дочь и муж

29 апреля после тяжёлой, непродолжительной болезни ушёл из жизни дорогой нам человек 
Борис Филиппович РЫБИН. Выражаем сердечную благодарность за моральную и материаль-
ную помощь, поддержку всем родным, близким, друзьям, соседям, знакомым. 

Жена, сын, снохи, внуки, внучка Маша

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто пришёл проводить в последний путь нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушку Анатолия Сергеевича КОРОБЕНИНА, всем, кто раз-
делил с нами боль утраты и поддержал нас морально и материально. Особая благодарность Вла-
диславу Валентиновичу Тетюхину за добрые слова о моём муже. Также благодарю Нину Кирил-
ловну Тетюхину за то, что много дней оказывала всяческую поддержку нашей семье. Благодарю 
соседей: Л.С. Пелевину и её сестру, А.Н. Козлова и его супругу, И.А. Шевченко. Всем вам, добрые 
люди, желаю много светлых и радостных дней, пусть минуют вас беды, живите долго и счастливо 
и пусть хранит вас Господь! 

С уважением, А. Коробенина

межрайонная инспекция ФНс 
России № 3 по свердловской об-
ласти проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы:

– главный государственный на-
логовый инспектор отдела каме-
ральных проверок (ведущая группа 
должностей),

– старший государственный на-
логовый инспектор отдела каме-
ральных проверок (старшая группа 
должностей),

– государственный налоговый ин-
спектор отдела выездных прове-
рок (старшая группа должностей).

Квалификационные требования по 
ведущей группе должностей: высшее 
профессиональное образование (эко-
номические и бухгалтерские специ-
альности), знание налогового законо-
дательства, не менее двух лет стажа 
государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных ви-
дов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

Квалификационные требования 
по старшей группе должностей: вы-
сшее профессиональное образова-
ние (экономические и бухгалтерские 
специальности), знание налогового 
законодательства, без предъявления 
требований к стажу работы.

для участия в конкурсе пред-
ставляются:

– личное заявление;
– собственноручно заполненная 

и подписанная анкета по форме, ут-
верждённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р с приложением 
фотографий;

– копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по при-
бытии на конкурс); 

– документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалифика-
цию;

– копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном 
профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

– документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

– копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 

страхования;
– копию свидетельства о постанов-

ке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

– сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности федераль-
ной государственной гражданской 
службы по форме, установленной Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 18.05.2009 года № 559;

– сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение долж-
ности федеральной государствен-
ной гражданской службы по форме, 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 
года № 559;

– копии документов воинского учёта 
(для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

– копии свидетельств о государс-
твенной регистрации актов граждан-
ского состояния;

– при наличии – документ, под-
тверждающий допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну;

– иные документы, предусмотрен-
ные федеральными законами, указа-

ми Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительс-
тва Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 
624760, г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, 14а, Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Свердловской области, отдел 
финансового и общего обеспечения, 
кабинет № 216.

Время приёма документов: с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.30, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Документы принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса 31 мая 2012 года по адресу: 
624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
14а, Межрайонная ИФНС России № 3 
по Свердловской области, кабинет № 
216.

По всем вопросам обращаться по 
телефону: 2-43-26.

Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня претендентов 
на замещение вакантной должности 
гражданской службы Федеральной 
налоговой службы, их соответствия 
установленным квалификационным 
требованиям к должности гражданс-
кой службы.

И.В. ОЛЕНёВ,
начальник инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса

О проведении конкурса
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Что такое 60 лет? Для 
мужчины – это пенсионный 
возраст, для организации 
– солидный возраст. А для 
спорта? Это вообще не воз-
раст! В этом убедила эста-
фета на призы газеты «Но-
ватор», которая 5 мая 2012 
года отметила свой 60-лет-
ний юбилей!

Праздник планировали не 
как торжественное мероприя-
тие, а как красочный, бодрый, 
весёлый, азартный День рож-
дения. А ещё планировали, 
чтобы на термометре был вы-
сокий плюс и светило солнце... 
И всё задуманное осуществи-
лось, кроме одного – с погодой 
не подфартило.

– Замёрзли бы, как «бобики», 
если бы не перебегали с места 
на место, – отрапортовали 
болельщики. Но участникам 
эстафеты такая погода была в 
помощь. Лишь ветерок иногда 
выходил за рамки приличия. 
Но ни он, ни его моросящий 
напарник не нарушили пла-
ны юбилейного мероприятия. 
И пусть в цеховых пролётах 
ВСМПО и в курилках мужчины 
немного посердились на кор-
поративную эстафету, забеги 
которой совпали с телевизион-
ным репортажем матча чемпи-
оната мира по хоккею, но всё 

же выбор пал в пользу пробега 
«Новатора».

На старт, внимание, марш... 
Выстрел! И в путь общей протя-
жённостью четыре тысячи 150 
метров устремились учащиеся 
школ. Родители, друзья уче-
ников, бой- и гёрлфренды не 
отходили от своих Кать и Саш, 
подбадривая их.

Быстрее всех примчались 
ребята из школы № 6. Вторыми 
к центральным воротам парка 
имени Юрия Гагарина прибе-
жали школьники с цифрой «14» 
на фирменных «новаторских» 
майках. Спортсмены из школы 
№ 2 уступили им всего ниче-
го – меньше секунды! Однако 
победителем первого, само-
го длинного этапа в один ки-
лометр стал ученик из школы 
№ 2 Дмитрий Сабуров! На чет-
вёртой позиции разместились 
физкультурники из школы № 1 
имени Пушкина.

...А вот уже пройден и фи-
ниш второго забега, но ды-
хание ещё сбивчиво, и руки 
спортсменки, попавшей в поле 
зрения журналистов пресс-
службы, не отпускают ладони 
преподавателя из лицея – так 
будущих станочников, тока-
рей, кузнецов поддерживали 
мастера производственного 
обучения Верхнесалдинского 

многопрофильного техникума. 
Места второго забега – забега 
лицеистов, как мы привыкли 
их называть, расположились 
так: верхнюю строчку заняла 
группа № 201 – наладчики куз-
нечного оборудования. Ниже 
идут спортсмены из 203-й груп-
пы станочников. И на третьем 
месте – тоже станочники из 
группы № 109.

К третьему старту эстафеты 
число зрителей намного уве-
личилось – это самый зрелищ-
ный и азартный забег пред-
ставителей цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. За минувший 
с прошлой эстафеты год в ря-
дах спортсменов произошли 
некоторые изменения – кого-
то призвали в армию, кто-то 
перешёл работать в другой 
цех, влились молодые силы, 
поэтому мало кто решился 
прогнозировать исход этого 
соревнования.

...Но сделать ставки разреша-
лось, неофициально, конечно. 
Когда после прохождения пер-
вого этапа из-за поворота на 
улице Парковой первым пока-
зался физорг цеха-победителя 
(цеха № 16) эстафеты-2011 Влад 
Котов, взорвались аплодис-
менты. И лишь на начальных 
этапах лидерство листопро-
катного на несколько секунд 

удалось перехватить Максиму 
Куксенку из цеха № 32. На про-
тяжении остальных этапов и до 
самого финиша пятёрка лиде-
ров не менялась: 16, 32, 38, за 
ними – управленцы из 12/65 
цеха и физкультурники из цеха 
№ 51. Так и выглядела турнир-
ная таблица забега цехов.

– Мы сегодня тоже тряхнём 
стариной! – заявили ветераны 
ВСМПО. Хотя, если честно, язык 
не поворачивался назвать этих 
людей ветеранами – блеск в 
глазах, юношеский азарт явно 
скидывали им десяток лет. 
В эстафете «Новатора»-2012 
вновь участвовала команда ве-
теранов!

Был и ещё один сюрприз 
эстафеты под номером «60». 
Впервые за все годы на уча-
стие в мероприятии заявилась 
команда пресс-службы! Вместе 
с ветеранами, учащимися авиа-
металлургического техникума 
и детско-юношеской спортив-
ной школы Нижней Салды мы 
вошли в четвёртый забег. Ав-
тор этих строк, выходя на этап 
под номером «11», принимая 
эстафетную палочку у своего 
племянника Вадима Шашкова, 
конечно, немного волновалась, 
но, финишируя, убедилась, что 
спорт действительно объединя-
ет, потому что в нашей команде, 

узнать которую можно было по 
футболкам с логотипом «Нова-
тор», бежали мы, сотрудники 
редакции, наши родные и дру-
зья. И за нас громко болели 
даже не знакомые нам люди!

Много ещё чем запомнит-
ся эстафета «Новатора»-2012. 
И тем, что впервые цех обще-
ственного питания выставил 
свою команду. И тем, что на 
эту эстафету пригласили участ-
ников самых первых сорев-
нований. И тем, что всем, кто 
пришёл в парк имени Юрия 
Гагарина к назначенному часу, 
вручили значки и блокноты с 
символикой эстафеты. И кон-
церт артистов Дворца культу-
ры запомнится. И пьедестал 
почёта – тоже новинка сезона.

Словом, юбилейная эстафе-
та на призы газеты «Новатор» 
достойно передала палочку 
эстафете под номером «61» – с 
хорошим запасом времени и 
достаточно высокой планкой 
организации.

Постскриптум. Мой 8-лет-
ний племянник после эстафеты 
тихонечко шепнул на ушко: «А 
я ещё хочу пробежать на «га-
зетной» эстафете!».

елена ШАШКоВА
Фото ирины ЗАБАрА

и  тем,  кому  за  60, 
и  тем,  кто  ходит  в  детский  сад!
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