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Погода 
в выходные дни

26 июня. Ясно. Температура 
ночью +11°, днём +25°С. Атм. 
давление 738 мм рт. ст., ветер 
северо-западный 3 м/с

27 июня. Ясно. Температу-
ра ночью +11°, днём +25°С. 
Атм. давление 747 мм рт. ст., 
ветер восточный 2 м/с
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До седьмого пота

С Днём рождения, завод!
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ВСМпо – 77 лЕт

Уважаемые салдинцы!
Завод подходит к 

своему 77-летию не в 
лучший период своей 
истории. Хотя, если 
вспомнить начало 90-х 
и последние два года, 
то можно с уверен-
ностью сказать, что 
даже в эти годы завод 
не остановил модерни-
зацию, продолжая за-
кладывать фундамент 
для будущего роста.

В 2010 году мир вы-
ползает из чёрной поло-
сы, и нам, видимо, тоже 
пора перестать сравни-
вать своё бытие с нача-

Не верьте в магию цифр, верьте в себя!

Сердечно поздрав-
ляю руководителей, 
специалистов, вете-
ранов и работников 
Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с 77-летием 
со дня образования 
предприятия!

В нашем маленьком 
уральском городе рабо-
тает уникальное пред-
приятие, являющееся 
мировым лидером в про-
изводстве титановой 
продукции. Мы гордимся 
этим и отчётливо осо-
знаём, что от успешной 
работы Корпорации, 
реализации социальных 

лом 90-х. Лучше, пользуясь 
магией чисел, вспомнить 
предкризисный 2007 год, 
год рекордной загрузки, 
время подъёма и надежды. 
И сделать всё возможное 
в этом году, чтобы сле-
дующий год и по производ-
ственным показателям, 
и по уровню жизни, и по со-
циальному быту сравнил-
ся или превзошёл 2007 год.

Позвольте пожелать 
вам здоровья, счастья и 
оптимизма, сил, терпе-
ния и упорства, чтобы 
достойно выйти на но-
вые рубежи!

Владислав ТЕТЮХИН

обязательств зависит 
настоящее и будущее го-
рода Верхняя Салда, его 
жителей.

От всей души желаю 
Корпорации дальнейше-
го развития и стабиль-
ности, а всем сотруд-
никам предприятия 
– счастья, здоровья и 
семейного благополу-
чия!

С уважением
Николай ТИХОНОВ,

глава 
Верхнесалдинского
 городского округа

Уважаемые 
работники ВСМПО! 
Примите искренние 

поздравления в День 
рождения предприя-
тия! Благодаря ваше-
му профессионализму 
живёт и развивается 
ВСМПО и наш город, 
все жители которо-
го знают, что имен-
но с успехами вашего 
коллектива связано 
благополучие Верх-
ней Салды. И какой бы 
сложной ни была наша 
жизнь, какие бы труд-
ности и испытания 
ни преподносила нам 

судьба, заводской гу-
док, звучащий каждый 
день ровно в 7.00, все-
ляет в салдинцев уве-
ренность и надежду 
на лучшее завтра.

От имени представи-
тельного органа город-
ской власти желаю всем 
заводчанам воплощения 
желаний и замыслов, ис-
полнения смелых планов 
и творческих поисков. 
Удачи, здоровья, сча-
стья!

Татьяна РыжОВА,
председатель Думы 
Верхнесалдинского 

городского округа 

– Михаил Викторович, 
Вы верите в магию цифр? 
Спрашиваю потому, что не-
обычный у нас нынче День 
рождения – 1 июля ВСМПО 
исполнится 77 лет.

– К цифрам отношусь с 
большим почтением. Наверно 
потому, что я по образованию 
экономист-математик. Моя лю-
бимая цифра, хотя это пока-
жется вам странным, 13. Я уже 
говорил в одном из интервью, 
что цифра, именуемая в наро-
де «чёртовой дюжиной», про-
ходит через всю мою жизнь 
позитивным лейтмотивом. А 
77 – цифра очень красивая. Се-
мёрки у многих народов ассо-
циируются и с достатком, и со 
счастьем. Что касается нашего 
предприятия, то 77 год в Кор-
порации будет переломным. 
Есть все предпосылки для 
того, чтобы начался подъём, 
обеспечивающий нам выход 
из кризиса.

И у нас есть ещё одна кра-
сивая дата: в нынешнем году 
Корпорации исполняется пять 
лет. А пятёрка – это всегда от-
лично!

– Какое из предложенных 
крылатых выражений и по-
говорок Вам более близко 

или соответствует сегодняш-
нему моменту: у семи нянек 
дитя без глазу, семь раз от-
мерь – один отрежь, семь 
бед – один ответ, семеро 
одного не ждут...

– Действительно, с семёркой 
столько мудрых выражений! 
Но я бы выбрал «семь раз от-
мерь – один отрежь». Никогда 
не был приверженцем револю-
ций. уверен, всё должно раз-
виваться эволюционно. Самые 
неэффективные – это скоропа-
лительные решения.

– А как насчёт такой пого-
ворки: один с сошкой – семе-
ро с ложкой? Нет в Корпора-
ции такого явления?

– Судя по тому, как рабо-
тают мои заместители, а я в 
основном работаю с ними и 
с отраслевыми директорами, 
такой ситуации не возникает. 
Все свой хлеб честно отраба-
тывают. И, надеюсь, та система 
оплаты труда, которая введена 
в этом году, будет работать и 
как антикризисная мера, и как 
стимул «для семерых с ложка-
ми», если таковые у нас есть, 
перестать стучать ложками и 
взять сошки. Да, это хорошая 
пословица в том смысле, что 

надо бороться с проявлени-
ем её содержания в реальной 
жизни.

– И, конечно, предпразд-
ничная просьба: пожелайте 
чего-нибудь хорошего или 
что-нибудь пообещайте хо-
рошего нашему 77-летнему 
коллективу.

– Обещаю, что работы будет 
много! Но мы пережили самые 
трудные годы и, как я уже ска-
зал, подъём начался. Давайте 
пожелаем всем нам вернуться 
в докризисный уровень и на-
чать развиваться дальше. То, 
что мы делаем сегодня – это 
фундамент для высокого взлё-
та в 2015-2017 годах. И дай Бог 
нам эффективно проинвести-
ровать всё, что запланировано, 
успешно завершить внедрение 
наших проектов по реконструк-
ции основного производства, 
выполнить все наши социаль-
ные обязательства, сохранить 
замечательный коллектив, 
который отлично работает, со-
храняя все сложившиеся за 
77 лет традиции. К пожеланию 
здоровья и оптимизма хочу 
добавить пожелание благосо-
стояния и всей Корпорации, и 
каждому её сотруднику, а всё 
остальное – приложится!

1 июля 2010 года нашему предприятию исполнится 77 лет. Необычная дата, состоящая из 
двух семёрок, заставила творческий коллектив редакции обратиться к теме магии цифр, в 
которую верит большая часть человечества. Но то же самое большинство уверено, что успе-
хи и удачи меньше всего зависят от чисел и их сочетаний. Однако, начав поиски символов 
и особых знаков, связанных с числом «семь», журналисты пресс-службы подготовили для 
сегодняшнего праздничного номера корпоративной газеты материалы, доказывающие, 
что семёрка действительно приносит удачу. Но приносит её тем, кто не ленится трудить-
ся до седьмого пота, кто способен восхититься семью цветами радуги, кто умеет взлетать 
до седьмого неба в своих мечтах и дерзаниях. А открывает нынешний выпуск «Новатора» 
предпраздничное интервью с генеральным директором Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом ВОЕВОДИНыМ:
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

Поддавшись единому по-
рыву в поисках символиче-
ских «семёрок», журналисты 
пресс-службы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА исходили 
все цеховые пролёты, за-
глядывая в самые отдалён-
ные участки. Но эта находка 
оказалась случайной: съё-
мочная группа телевидения 
ВСМПО пришла в цех № 20, 
чтобы запечатлеть работу 
одного из плавильщиков. И 
вдруг во время просмотра 
отснятого материала мель-
кнуло – «77». Инвентарный 
номер, состоящий из двух 
семёрок, был начертан на 
металлическом кожухе явно 
не нового агрегата. Как вы-
яснилось, под инвентар-
ным номером 77 в перечне 
основных заводских фондов 
значится машина с интри-
гующим названием – «алли-
гаторные ножницы». Что же 
это за невидаль такая?

Раритет начала 40-х годов 
XX века фирмы изготовителя 
Doelger&Kirsten по сей день ис-
правно работает в цехе № 20. 
Действительно, это оборудова-
ние внешне похоже на неболь-
шого крокодильчика, выпуклая 
спина которого одновременно 
является верхней челюстью, 
совершающей возвратно-
поступательные движения. 
Нижняя режущая поверхность 
– стационарный нож – крепит-
ся к станине.

Выкрашенный для пущего 
сходства с рептилией в зелё-
ный цвет механизм, как и всё 
гениальное, необыкновенно 
прост. Он состоит из электро-
привода, маховика, ремённой 
передачи, редуктора...

Вообще-то ножницы как 
устройство для резки были 
известны с третьего века до 
нашей эры. Тогда два ножа, 
соединённые дугообразной 
пружинящей металлической 
пластиной, предназначались 
для ручной работы. Наши же 
ножницы – более мощные, 
электрические, с номинальным 
усилием резания в 1600 кило-
ньютонов, режут по принципу 
рычага металлические листы и 

СЕМь раз отМЕрь – один раз отрЕжь

КРОКОДИЛ НОМЕР 77, или…
Аллигаторы двадцатого цеха

чушки толщиной от одного до 
70 миллиметров.

В начале месяца челюсти 
аллигатора № 77 накаляются 
докрасна, работая, образно 
говоря, до седьмого пота. С их 
помощью заготавливают лига-
туру для цеха № 32, припой для 
цеха № 16, режут медь, никель, 
алюминий различных марок.

– Без них нам не справиться, 
– уверяет старший мастер пла-
вильного отдела Александр 
Коврижин. – Эти ножницы в 
годы войны по ленд-лизу были 
привезены одним из северо-

Ленд-лиз (от английского lend – «давать взаймы» и lease – 
«сдавать в аренду, внаём») – государственная программа, по 
которой Соединённые Штаты Америки в основном на безвоз-
мездной основе поставляли оборудование союзным странам 
в период Второй мировой войны. Концепция этой программы 
давала Президенту Соединённых Штатов власть помогать лю-
бой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его 
страны. Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 мар-
та 1941 года.

Номенклатура поставок по ленд-лизу определялась Совет-
ским Правительством и была призвана заткнуть «узкие ме-
ста» в снабжении нашей промышленности и армии. Всего за годы 
войны в Советский Союз было поставлено машин и оборудования 
на сумму 1 078 965 000 долларов.

Аллигатор (лат. Alligator) – род крокодилов, включающий всего два вида: американский 
и китайский аллигатор. 
Аллигаторными ножницами с 1948 года пользуются в цехе № 20.
Аллигатор № 77 послушно открывает свою пасть по воле опытного плавильщика цеха № 20 
Александра Урусова

до СЕдьМого пота

американских конвоев. Уни-
кальность их, прежде всего, в 
том, что они были изготов-
лены ещё в прошлом веке и до 
сих пор находятся в исправном 
состоянии, приносят пользу 
ВСМПО. А ещё они очень про-
сты в обращении. В нашем 
цехе на них работают и пла-
вильщики, и шихтовщики.

«Семь раз отмерь – один 
раз отрежь», – говорят перед 
ответственной работой, когда 
нужно всё хорошенько проду-
мать и предусмотреть. И хотя 
особой точности в нарезке ме-
талла для лигатуры на аллига-
торных ножницах не требует-
ся, зато технику безопасности 
строго соблюдать жизненно 
необходимо.

Специальная решётка защи-
щает руки рабочих от травм. 

Если кому-то вздумается её 
убрать, сработает датчик, и 
произойдёт разрыв электри-
ческой цепи, ножницы вы-
ключатся. Это единственная 
современная доработка, сде-
ланная на старинном агрегате, 
где подача металла осущест-
вляется вручную. Стокило-
граммовые металлические ли-
сты попробуй, поворочай! Тут 
уж, точно, до седьмого пота! 
Поэтому в 20-м цехе работают 
молодые и физически крепкие 
ребята, для которых не вопрос 
выплавить ферротитан или 
поработать на аллигаторных 
ножницах, крокодилий нрав 
которых уже 70 лет служит на 
благо ВСМПО.

На любое основное оборудование, если его стоимость свыше 
20 тысяч рублей и срок полезного использования больше одного 
года, ставится инвентарный номер. Всего на ВСМПО пронуме-
рованных основных средств – 37 000 единиц. Инвентарный но-
мер присваивается на 100 лет, и в течение этого времени его 
нельзя использовать для регистрации других основных фондов. 
Инвентарные номера присваиваются по возрастающей. Исчис-
ление ведётся с 1928 года, именно тогда были поставлены на 
учёт железнодорожные пути ВСМПО.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Александра МАСЛОВА

«СЕМь-СЕМь», 
отКроЙСя!

Помните сказку «Али-Баба 
и 40 разбойников» и завет-
ные слова «сим-сим, открой-
ся», пускающие в пещеру с 
несметными сокровищами? 
Не правда ли, «сим-сим» 
очень похоже на «семь-
семь»? И если по всем при-
метам семёрка – счастливое 
число, то две семёрки – уда-
ча в квадрате!

Надо признаться, «сим-
симом» в арабских странах на-
зывают семена кунжута. Ну а 
для нас, заводчан, «семь-семь» 
– это дочернее предприятие 
«ВСМПО-Энергомонтаж», цех 
№ 77, без которого, как без 
«сим-сима», для Корпорации 
не откроются возможности 
осуществления планов и за-
мыслов.

Ремонт печей (плавильных, 
закалочных, нагревательных) 
и прокладка трубопроводов 
(для воздуха, различных га-
зов, жидкостей) – вот основ-
ные направления работы под-
разделения под счастливым и 
магическим номером. умелые 
руки, интеллект, склонность к 
анализу и исследованию – все 
положительные качества се-
мёрки присущи работникам 
77-го.

140 человек трудятся на 
объектах по всему заводу. В 
июне, например, слесари-
ремонтники, монтажники, изо-
лировщики находятся в цехах 
№ 37, 31, 29, 22, 21, 16. Одно-
временно работники 77-го 
возле школы № 3 ремонтируют 
насосную станцию.

Только «ВСМПО-Энергомон-
таж» справится с поломкой хо-
лодильной установки или кон-
диционера. А ещё специальная 
и единственная бригада Ильи 
Сафронова занимается по-
липропиленовыми работами: 
ремонтом травильных ванн 
и сваркой промышленных 
пластиковых труб диаметром 
от 100 до 600 миллиметров. 
Специальную технологию раз-
рабатывали сами и закрытую 
информацию не разглашают, 
храня её за семью печатями. 
Но в том, что лёгкий полипро-
пилен держит кислоту и воду 
– можно не сомневаться!

А буквально на прошлой не-
деле в цехе № 31 восстанавли-
вали вентиляцию: на участке 
второго переплава заменили 
старые источники питания но-
выми, вес каждого из которых 
10 тонн. Попробуй, подними, 
пусть даже на высоту в два ме-
тра! Без смекалки и сноровки, 
присущей семёрке, не полу-
чится!

Заветные слова «семь-
семь» прозвучали также в 
алюминиевом комплексе. 
Сюда бригаду печников 77-го 
пригласили для капитального 
ремонта печей. Под руковод-
ством Игоря Верхолы особая 
бригада кирпичик за кирпи-
чиком выкладывала стены 
электрического литейного 
миксера, чтобы со временем 
печь-пещера открыла свои 
богатства.
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

СЕМи пядЕЙ Во лБУ

«Мой адрес – не дом и 
не улица. Мой адрес – Со-
ветский Союз», – именно со 
слов этой популярной в своё 
время песни впору начинать 
рассказ об Александре Ви-
говском – главном маркшей-
дере Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Александр Сергеевич ро-
дился в семье строителей. Вме-
сте с родителями он изъездил 
множество строек по просто-
рам бывшего Советского Сою-
за. Местом рождения для Саши 
стал теперь уже заграничный 
для нас Казахстан. В степных 
районах Казахской республи-
ки его родители построили не 
один километр железных до-
рог, станций, перегонов. Стал 
юный Александр и свидетелем 
возведения такого крупного 
объекта, как Куйбышевская 
ГЭС.

С детства, наблюдая за 
быстрыми темпами комсо-
мольских строек, Александр 
Виговский особо восхищал-
ся величием строительной 
техники и решил непременно 
связать свою будущую про-
фессию с механизмами. После 
окончания школы поступил 
в лесотехнический институт 
на механический факультет 
по специальности «Машины и 
механизмы лесоразработок». 
Получив диплом о высшем об-
разовании, Александр вскоре 
женился и вместе с супругой 
переехал в Верхнюю Салду. С 
тех пор его постоянным адре-
сом стал маленький уральский 
городок – островок спокой-
ствия и тишины. Да-да, имен-
но такое впечатление Верхняя 
Салда произвела на молодого 
скитальца.

Шофёр, механик, препара-
тор, старший научный сотруд-
ник, заместитель начальника 
цеха, начальник цеха, ведущий 
инженер-технолог, главный 
специалист по ведению горных 
работ, главный маркшейдер 
– таковы профессиональные 
вехи Александра Виговско-
го. Сразу напрашивается во-
прос – как так получилось, что 
из механика и руководителя 
цеха, состоящего сплошь из 
строительной техники, Алек-
сандр Сергеевич резко пере-
квалифицировался в горных 
дел мастера? Это же абсолютно 
иное, новое направление в ра-
боте! Действительно, новое. Но 

ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ ТОЛЩИ ЗЕМНыЕ?
только не для Виговского. Как-
то ему уже приходилось лично 
принимать участие в земляных 
работах: рыть на экскаваторе 
котлован под будущий фунда-
мент. Тогда-то изучение вну-
тренностей земной коры и 
стало своеобразным хобби для 
Александра Сергеевича. А во-
обще увлечений у него масса 
– живопись, цифровая графи-
ка, баян, гармонь. Но вернём-
ся к его нынешней профессии, 
единственным представителем 
которой является в Корпора-
ции Александр Виговский.

С середины 90-х Александр 
Сергеевич вплотную занялся 
темой разработки полезных 
ископаемых. И сразу почув-
ствовал пробел в своих знани-
ях. Решился на второе высшее 
образование и в 2001 году 
окончил факультет «Геодезия 
в градостроительстве» ураль-
ского государственного горно-
го университета. Но и этого ему 
показалось мало – в начале 
2009 года уже ветерану – чело-
веку, которому за 60, покори-
лась специальность «Маркшей-
дерское дело» в том же вузе. 
И через год после получения 
диплома Александр Сергеевич 
Виговский был назначен глав-
ным маркшейдером Корпора-
ции – специалистом, занимаю-
щимся геодезической съёмкой 
горных разработок.

Человек, несведущий в этом 
деле, воскликнет: «Какие в Сал-
де горные выработки?». А они, 
действительно присутствуют. 
Неподалёку от Северки когда-
то велась добыча керамзито-
вых глин, запасы этого место-
рождения несколько лет не 
списывались с баланса надле-
жащим образом. Производил 
наш завод и заборы кирпично-
керамзитовых глин для ДСК в 
районе цеха № 21, что также 
считается разработкой полез-
ных ископаемых, а значит, не-
обходимо выполнить проект 
консервации месторождения 
и списание запасов с баланса 
ВСМПО. С 1994 года в районе 
месторождения торфа «Озёр-
ское», расположенного в 1,4 км 
к северо-западу от железно-
дорожной станции Верхняя 
Салда, ВСМПО добывает торф. 
И вот этой бумажной работой 
в числе других и занят Алек-
сандр Сергеевич.

И всё-таки милее всего для 
главного маркшейдера поле-

вая работа в паре с новеньким 
электронным тахеометром 
«SET 630R», сочетающим в себе 
функции нивелира и теодолита. 
Современная техника – просто 
чудо. Она способна измерить 
многое – расстояния, горизон-
тальные и вертикальные углы, 
вычислить координаты, превы-
шения и высоты точек местно-
сти. Электронное устройство и 
программное обеспечение по-
зволяют проводить вычисле-
ния непосредственно на мест-
ности и легко решать широкий 
круг задач. Обработка данных 
тахеометрической съёмки про-
водится на компьютере и не за-
нимает много времени. Правда, 
сетует Александр Сергеевич на 
то, что не все ещё программные 
приложения для компьютер-
ной обработки данных этого 
чудо-аппарата закуплены, хоть 
стоимость их не такая уж вы-
сокая. К примеру, сегодня пока 
невозможно измерить с малой 
погрешностью объём имею-
щегося на предприятии ке-
рамзита, как, впрочем, и иных 
объёмов сыпучих материалов 
негеометрических форм.

Но не только в Салде про-
являет свои способности и 
умения Александр Сергеевич 
Виговский. АВИСМА также нуж-

дается в его трудах и знаниях. 
На березниковской площадке 
действуют два горных объек-
та – карьер Ивакинский, где 
ведётся добыча карбонатных 
и известьсодержащих пород, 
предназначенных для приго-
товления губки и на строитель-
ство, и месторождение строи-
тельного песка Персиловское.

Даже сегодня, рассказывая о 
добыче полезных ископаемых, 
в первую очередь Александр 
Виговский вспоминает о тех-
нике: «В Березниках на добыче 
работают пятикубовые экска-
ваторы, а у нас – однокубовые. 
Грузоподъёмность березни-
ковских самосвалов – 30 тонн». 
Об объёме горных работ в 
АВИСМЕ говорит и тот факт, что 
проектные работы по горным 
разработкам осуществляет не 
маркшейдер предприятия, а 
специализированный инсти-
тут. Он же планирует взрывные 
работы в карьере.

Если в Березниках добыча 
полезных ископаемых идёт 
круглогодично, то добыча тор-
фа в окрестностях Верхней 
Салды – занятие сезонное. Экс-
каваторный способ разработ-
ки торфяного месторождения 
позволяет вести добычу толь-
ко зимой. Суть его заключается 

Елена СКУРИХИНА

в том, что бульдозер вскрывает 
снежную подушку, торф вымер-
зает и затем его экскаватором 
укладывают в машины.

Занимаясь ежедневной ру-
тинной работой, Александр Ви-
говский не может не мечтать о 
большем. Зная, что титановые 
руды поступают в АВИСМу из 
других областей и даже стран, 
Александр Сергеевич провёл 
разведку на предмет, есть ли 
на урале залежи этого, такого 
нужного Корпорации полезно-
го ископаемого. Оказывается, 
есть! И не так далеко – в Челя-
бинской области. Однако в раз-
работку таких месторождений 
нужно вкладывать значитель-
ные средства. По мнению глав-
ного маркшейдера, это траты 
ради будущего. Ещё неизвест-
но, какими будут отношения с 
украинской стороной лет че-
рез ... дцать. К тому же у любого 
месторождения когда-нибудь 
заканчивается запас полезных 
ископаемых. И потому на пер-
спективу нужно обязательно 
проводить разведку новых 
месторождений. Это и стало 
основным пожеланием Алек-
сандра Виговского, единствен-
ного и главного маркшейдера 
нашего предприятия, коллек-
тиву ВСМПО в канун 77-летия.

Среди трёх тысяч профес-
сий, значащихся в перечнях 
штатных расписаний цехов 
ВСМПО, есть те, которые 
относятся к редким не толь-
ко по необычности своей, но и 
по числу их представителей. 
Например, на ВСМПО есть 
всего одна штатная едини-
ца волочильщика цветных 
металлов. Уже 10 лет этой 
эксклюзивной работой занят 
Александр ГАШКОВ. На прес-
се пульсирующей нагрузки в 
цехе № 3 Александр Виталье-
вич калибрует горячепрессо-
ванные профили. На сегодня 
Александр – единственный, 

кто может это делать. Но 
именно по его инициативе 
на участок принят молодой 
рабочий, чтобы Александр 
Витальевич мог передать се-
креты профессии волочиль-
щика, профессии трудной, но 
очень необходимой предпри-
ятию.

Не числом, а умением и 
опытом берут высоты про-
изводственных заданий два 
приготовителя заправочных, 
огнеупорных материалов и 
термических смесей в цехе 
№ 3. Работа адова заключа-
ется в изготовлении стекло-
шайб при помощи прессформ 

из смесей стеклопорошка. 
Эта необычная продукция ис-
пользуется при прессовании 
заготовок на прессах усилием 
3150 тонно-сил и 1000 тонно-
сил. Виталий Шураков и Вале-
рий Тимергазин многие годы 
успешно выполняют эту уни-
кальную работу, оставаясь 
уникальными и незаменимы-
ми специалистами.

Никто, кроме Николая Во-
робьёва из цеха № 5, не вла-
деет секретами профессии 
зуборезчика. Никакого отно-
шения работа Николая Ана-
тольевича к стоматологии 
не имеет. На зубообрабаты-

вающих станках этот высо-
коклассный и единственный 
специалист проводит на-
резание зубчатых колёс раз-
личных типов: шевронные, 
косозубые, прямозубые, кони-
ческие с прямолинейными зу-
бьями, конические с круговым 
зубом... Насколько всё это 
необычно звучит для неиску-
шённых, настолько же рабо-
та эта важна и ювелирна.

Кстати, в цехе № 5, на 
участке полиуретановых 
композиций есть и ещё одна 
эксклюзивная штатная еди-
ница (действительно, еди-
ница, потому что одна на 

всю большую Корпорацию) 
– аппаратчик синтеза. Елена 
Кокшарова, и никто более, 
умеет в специальных реакто-
рах в условиях вакуума осуще-
ствить синтез полиуретана 
и изготовить полиуретано-
вые композиции различных 
марок.

«Новатор» обязательно в 
своих последующих выпусках 
познакомит читателей с 
уникальными профессиона-
лами уникальных специально-
стей. А сегодня наш рассказ о 
единственном и неповтори-
мом маркшейдере Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.
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СЕМь МУдрЕцоВ СлаБЕЕ одного опытного чЕлоВЕКа

лУК от СЕМи нЕдУг

В настоящее время понятие «ин-
теллектуальная собственность» 
– права на результаты творческой 
деятельности в научной, производ-
ственной и других областях прочно 
вошло в нашу жизнь.

И в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
вопросы создания интеллектуальной 
собственности и её правовой охраны 
рассматриваются как необходимое 
условие для достижения успехов в про-
изводстве и бизнесе.

Создаются и защищаются патентами 
уникальные технологии по производ-
ству титановых полуфабрикатов, новые 
композиции титановых сплавов, в кото-
рых значительное улучшение механи-
ческих свойств связано с одновремен-
ным повышением технологичности и 
ресурсных характеристик.

Наше предприятие имеет более 
трёхсот патентов на изобретения и 
свидетельств на товарные знаки. Для 
создания монопольной реализации 
изготовляемой продукции на рынках 
сбыта стран мира ведётся зарубежное 
патентование. Созданные в Корпора-
ции новые титановые сплавы защище-
ны патентами в США и странах Европы.

Интеллектуальная собственность 
начинается с идеи, являющейся глав-
ной составляющей творчества во всех 
сферах созидательной деятельности. 
Творцами её являются изобретатели и 
рационализаторы – все те, кого называ-
ют «генераторами идей», обладающие 

уникальной способностью создавать 
неординарные решения и открывать 
их обществу в изобретениях и рац-
предложениях.

За 2009 год экономический эффект 
от использования изобретений и рац-
предложений составил более 60 мил-
лионов рублей, а с начала 2010 года – 
10 миллионов рублей.

Для повышения творческой актив-
ности новаторов производства, соз-
дания условий мотивации их труда, 
расширения сферы их деятельности в 
решении не только технических, но и 
организационных задач, в Корпорации 
приказом генерального директора 
введены «Положение о рационализа-
торской деятельности» и «Положение 
по защите и обеспечению прав Кор-
порации в области интеллектуальной 
собственности».

 Накануне праздника – Дня рациона-
лизатора, который отмечается в этом 
году 26 июня, областной совет Всерос-
сийского общества изобретателей и 
рационализаторов сообщил о награж-
дении самых активных изобретателей 
и рационализаторов Корпорации.

Почётной грамотой Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
награждён Евгений ЕЛИН, мастер 
контрольно-испытательного центра.

Почётными грамотами Свердловско-
го областного Союза промышленников 
и предпринимателей награждены Алек-
сей ЛОжКИН, заместитель начальника 
плавильно-литейного комплекса по 

специальным видам литья цеха; Семён 
ЕГОРОВ, слесарь-ремонтник кузнечно-
го комплекса № 22; Сергей ФОМИН, ме-
ханик прокатного комплекса.

Почётными грамотами областной 
организации Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационализа-
торов награждены Андрей ИВАНОВ, 
слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики контрольно-
испытательного центра; Антон ЗОТОВ, 
наладчик контрольно-испытательного 
центра; Валерий ЧЕРНОВ, началь-
ник бюро эксплуатации электрон-
ного оборудования контрольно-
испытательного центра; Павел 
БЕЛОБОРОДОВ, инженер-технолог 
научно-технического центра; Та-
тьяна КОНСТАНТИНОВА, инженер-
конструктор прокатного комплекса; 
Константин ШКРЕБЕНь, механик про-
катного комплекса; Александр БОБРОВ, 
начальник технического бюро кузнеч-
ного комплекса № 21; Евгений САНДы-
РЕВ, инженер-электрик центральной 
лаборатории автоматизации техно-
логических и теплоэнергетических 
процессов; Александр МАКСИМОВ, ве-
дущий инженер-технолог плавильно-
литейного комплекса.

Поздравляя всех наших изобрета-
лей, давайте пожелаем им новых идей 
и их воплощений.

Твори!   Выдумывай!   Пробуй!

Галина КАСЬЯНОВА,
начальник отдела

интеллектуальной собственности 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Поздравляем с Днём 
изобретателя 

и рационализатора!
 Это праздник новаторов, обла-

дающих уникальной способностью 
создавать неординарные реше-
ния, а также всех специалистов 
патентных, юридических, научно-
исследовательских и информацион-
ных служб, деятельность которых 
направлена на создание, защиту, 
охрану и использование результа-
тов интеллектуальной деятель-
ности Корпорации.

Ваш труд, реализованный в 
идеях и разработках, позволяет 
опережать время, обеспечивать 
творческий прорыв, преумножать 
интеллектуальный и инновацион-
ный потенциал Корпорации. Ваш 
интеллект и энтузиазм, посто-
янный творческий поиск являются 
важнейшими факторами научно-
технического развития производ-
ства.

Поздравляем с праздником – Днём 
изобретателя и рационализатора!

Желаем творческих успехов и 
новых достижений, ярких идей, сча-
стья, здоровья и благополучия!

Дирекция 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

СЕМь нот

Человек поёт, когда он 
счастлив! Это в очередной 
раз доказала Галина Форст, 
солистка духового оркестра 
под управлением Игоря 
Моисеенкова.

В новоуральском фестивале 
салдинские оркестранты при-
няли участие в двенадцатый 
раз! Из поездки на конкурс   
наши музыканты вернулись не 
с пустыми руками, получив Ди-
плом лауреата II степени, пред-
ставив на суд жюри три произ-
ведения. Достойно! учитывая, 
что боролись между собой 16 
талантливых коллективов. По-
сле обязательной программы 
музыканты марш-парадом ве-
село шагали по городским ули-
цам. Затем сводным оркестром 
все участники, а это более пя-
тисот человек, грянули в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха «Прощание славянки».

Не обошлось и без празд-
ничного концерта. Вот тут-то 

на полную мощь и развернула 
свой голос Галина Форст. 

– Для меня пение – свое-
образный антидепрессант, 
– говорит солистка. – Пение 
расслабляет, успокаивает, 
воодушевляет.

Вот такая она особенная и 
талантливая женщина. Поёт всё, 
что поётся: от оперных арий 
до популярного шансона. Поёт 
дома, на работе, в гостях! Поёт 
в полный голос и про себя. Ког-
да опаздывает и нужно быстро 
идти, поёт марши. Когда на душе 
минор, поёт для души романсы, 
а когда режет на кухне лук – поёт 
«Не плачь, девчонка...». 

Главный спонсор нашего ор-
кестра – ВСМПО. Транспортный 
цех выделил автобус «Мерсе-
дес». В нём как никогда было 
комфортно обмениваться впе-
чатлениями о фестивале. А ещё 
на обратном пути много пели, 
потому что все были счастливы.

ЧЕЛОВЕК  ПОЁТ,  КОГДА  ОН  СЧАСТЛИВ!

Почему генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
в сопровождении своего 
советника по медицинским 
вопросам Ильи Ошерова 
отправился в лабораторию 
диагностического центра в 
канун Дня рождения завода, 
стало ясно сразу, как только 
главный менеджер предпри-
ятия и главный врач остано-
вились возле по-французски 
изящного аппарата – иммун-
ного анализатора крови – 
представителя нового поко-
ления, поколения дня даже 
не сегодняшнего, а завтраш-
него.

Дорогое в прямом смыс-
ле этого слова приобретение 
Корпорации – дорогого сто-
ит для здоровья пациентов и 
экономии на здоровье, как бы 
это парадоксально ни звучало. 
Ибо теперь не надо платить 
иногородним лабораториям за 
подобные услуги, не надо тра-
тить на переезды туда и обрат-
но время и деньги. 

Всё просто: медицинская 
новинка, приобретённая по 
решению генерального дирек-
тора Корпорации для медико-
санитарной части «Тирус», де-
лает сложнейшие и точнейшие 
анализы на предмет различ-
ных, в том числе и онкологиче-
ских, заболеваний как мужчин, 
так и женщин. Заболеваний 
жизненно важных органов, ко-
торые могут быть выявлены на 

ДОРОГОЕ  ОБРЕТЕНИЕ  ДОРОГОГО  СТОИТ

ранней стадии. Ранняя стадия 
диагностики колоссальным об-
разом увеличивает шанс чело-
века на успешную операцию, 
выздоровление и возвраще-
ние работоспособности.

За 18 минут тестирования 
сдавший капельку крови по-
лучает результат высочайшей 
точности при полной безопас-
ности исследования: одно-
разовые пробирки для крови, 
одноразовые наконечники. 
Высочайшая чувствительность 
иммунного анализатора гаран-
тирована. Скорость работы 
анализатора 88 тестов в час. И 
можно порадоваться тому, что 
заводское здравоохранение 
сделало шаг навстречу разу-
мной и доказательной меди-
цине.

– Покупка такого оборудова-
ния – это реальная и разумная 
забота о здоровье сотрудни-
ков предприятия, – сказал Илья 
Ошеров. – Мы поставим на 
совершенно новый уровень ка-

чество проведения ежегодных 
профилактических осмотров 
заводчан, которые обязатель-
но будут тестироваться на 
новом аппарате, в том числе 
и на онкозаболевания. 

Трудно переоценить значе-
ние иммунного анализатора 
крови для сохранения здоро-
вья всех салдинцев: услугу по 
проведению такого сложного 
анализа крови смогут получить 
все жители нашего города. 

По заверению главного вра-
ча «Тируса», стоимость тестов 
не превысит уровень оплаты 
в Нижнем Тагиле и Екатерин-
бурге. 

И вполне понятен профес-
сиональный восторг доктора 
Светланы Бабиновой (на фото): 
именно ей выпала удача ра-
ботать на этом аппарате, ко-
торый, надеемся, 88 раз в час 
будет подтверждать, что мы – 
здоровы!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Татьяна СУЛТАНОВА
Фото Александра МАСЛОВА
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Середина июня – пик бе-
лых ночей не только в городе 
на Неве, но и в нашей родной 
Верхней Салде. И в это чудное 
время года дельтаклуб «Пи-
лот» профсоюзного комитета 
ВСМПО традиционно прово-
дит воздушный фестиваль!

СЕдьМоЕ нЕБо

РОМАНТИЧНЫЕ  ОЧЕНЬ 
НАШИ  БЕЛЫЕ  НОЧИ!

Озарённые сиянием белой 
ночи выстроились в ряд лета-
тельные аппараты. По счастли-
вому стечению обстоятельств 
их семь: два дельталёта, пять 
паралётов. И пускай первый 
месяц лета салдинцам омрачи-
ли бесконечные дожди, но кра-

сота белых ночей от погоды не 
зависит.

Для многих собравшихся 
на салдинский фестиваль воз-
душная стихия – стиль жизни. 
Романтиков и экстремалов на 
поле, расположенном вдоль 
старой нижнесалдинской до-

роги, более полусотни чело-
век. Второй год подряд сюда 
со всех весей и волостей при-
езжают профессионалы в ин-
дустрии сверхлёгкой авиации. 
Лучшие мастера воздушных 
видов спорта в течение трёх 
дней – 18, 19, 20 июня показы-
вали в небе своё мастерство. 
Любители активного отдыха 
разбивали палатки, сооружали 
шатры, укрываясь от дождя, и 
ждали, ждали, ждали погоды… 
Такова уральская реальность, 
никуда от неё не денешься.

Наконец-то осадки прекра-
тились, буря улеглась, и сказоч-
ная картина предстала перед 
взором неискушённой, сочув-
ствующей и гостевой публики. 
Энергично сопротивляясь всё 
ещё шалящему ветру, выстро-
ившись друг за другом, соблю-
дая безопасную дистанцию, 
закружили в радужной кару-
сели по небу паралёты. Синий, 
красный, жёлтый, фиолетовый, 
зелёный! Исполнив свой гра-
циозный танец над дельтадро-
мом, разноцветная вереница 
уже поздним вечером напра-
вилась к городу. Видели ли их 
горожане в столь поздний час? 
жаль, если нет!

На этом необыкновенном 
фестивале с особой силой 
можно было почувствовать 
прекрасное, созерцать вели-
чие неба, силу человеческого 
мышления и духа.

– Добро пожаловать в пу-
тешествие сердца на крыльях 
мечты, – приглашает в полёт 
Евгений Колесниченко, руко-
водитель дельтаклуба «Пилот».

И, действительно, пасса-
жир, впервые оторвавшийся 
от грешной земли на аппарате, 
где нет закрытой кабины, чув-
ствует себя на седьмом небе от 
счастья!

К авиаторам примкнули и 
мотоциклисты. Они домча-
лись до дельтадрома на своих 
железных безбашенных конях 
и параллельно воздушному 
представлению показали своё 
наземное шоу. Кто-то доби-
рался посмотреть программу 
фестиваля на такси. Другие же 
преодолевали расстояние от 
города до поля, крутя педали 
велосипеда. Одним словом, 
желающих окунуться в мир 
праздника было много. Среди 
них и авиамоделисты со свои-
ми парителями – хрупкими 
крылатыми изделиями из пе-
нопласта и бальзы (южноаме-
риканского, почти невесомого 
дерева семейства баобабовых). 
Эти увлечённые мужи приш-
ли на фестиваль пообщаться с 
коллегами-аэродинамиками. 
Броском с руки они запуска-
ли свои самодельные произ-
ведения и, управляя моделью 
с земли, приводили в восторг 
детишек, азартно гоняющихся 
за белым «самолётиком».

Вот собственно и всё о 
празднике, который, как и всё 
хорошее, очень быстро закон-
чился. Но в следующем году 
фестиваль непременно состо-
ится снова. Откроем читателям 
секрет: авиаторы обещали под-
нять в небо автожир!

Лариса СОЛЯНИК
Фото автора

СЕдьМоЕ чУВСтВо

В спорте как в жизни: оче-
редные соревнования, буд-
то районного или мирово-
го масштаба, словно новый 
судьбоносный этап, пройти 
который необходимо, но 
нельзя совладать со стран-
ным чувством; невозможно 
объяснить, откуда оно берёт-
ся, что означает, но порож-
дает ряд вопросов: «Что на 
этот раз приготовила судьба, 
организаторы состязаний и 
судьи? Какая будет погода: 
ветер, палящее солнце, про-
ливной дождь? Кто окажется 
сильнее: ты или соперник...». 
Можно задаваться ещё мно-
гими вопросами, перекру-
чивать в голове возможные 
сценарии событий, но это 
непонятное, толком не ис-
следуемое ощущение, назы-
ваемое седьмым чувством, 
возникающее не то в голове, 
не то «под ложечкой», оста-
ётся.

Наверняка имеется какое-то 
чувство и у салдинского пау-
эрлифтёра, Чемпиона России 
по пауэрлифтингу 2008 года, 
мастера спорта, бронзового 
призёра Чемпионата России в 
Красноярске Сергея Селезня.

Семь лет(!) держался ре-
корд Свердловской области 
по жиму лёжа, установлен-
ный Дмитрием Сопатовым. В 

мае этого года Сергей Селе-
зень доказал, что совершен-
ству нет предела и... повысил 
цифры предыдущего показа-
теля. Отныне рекорд Сверд-
ловской области по жиму 
лёжа 292,5 килограмма. А на 
Чемпионате России по жиму 
лёжа, в котором Сергей при-
нимал участие седьмой раз, 
он занял второе место и на 
сегодняшний день включён в 
сборную команду России для 
подготовки к Чемпионату Ев-
ропы в Чехословакии.

На вопрос «Новатора»: «Не 
подводит ли его седьмое чув-
ство?», Сергей ответил: «Прини-
мая участие в соревнованиях, 
у спортсмена есть какое-то 
чувство. На этот раз чувство 
было, может быть, оно и седь-
мое, и связано с 77-летием 
Корпорации, не знаю, но не под-
вело».

Может быть... Но есть и не-
опровержимый факт: в канун 
77-летия Корпорации Сергей 
поднял несдвигаемую штан-
гу весом по 77 килограммов с 
каждой стороны, что в общем 
итоге – 154!

Коллега Сергея по спорту, 
работник цеха № 12 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Егор 
Карпанов на Всероссийском 
мастерском турнире по пауэр-
лифтингу в Ханты-Мансийске 

ПОДНЯТЬ  НЕПОДЪЁМНУЮ  ШТАНГУ

занял 1 место в весовой ка-
тегории до 100 кг и впервые 
выполнил норматив Мастера 
Спорта России. И здесь не обо-
шлось без семёрки! Дело в том, 
что это были седьмые по счёту 
соревнования, начиная с этой 
осени, в которых принял уча-
стие Егор Карпанов: «В день 
77-летия желаю заводу всего 
только самого хорошего, про-

цветать, спортсменам – успе-
хов не только в спорте, но и в 
жизни».

А в жизни всё, как в спорте: 
каждый день устанавливаешь 
маленькие или большие ре-
корды, справляешься с тяжё-
лым грузом проблем, соперни-
чаешь с ними, оказываешься 
сильнее, берёшь их голыми ру-
ками, преодолевая боль, под-

нимаешь над головой и уста-
навливаешь новый рекорд.

В это время что-то внутри 
тебя подсказывает: «Ты же 
знал, что сделаешь это. Ты это 
сделал».

Что это было? Чувство? Ка-
кое? Может быть, оно и седь-
мое...

Елена ШАШКОВА
Фото Александра МАСЛОВА

Егор Карпанов и Сергей Селезень – всё по плечу салдинцам!
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На правах рекламы

Продаётся уютный домик в живописном месте на Мысу (ул. Ко-
товского, 98). В доме произведён капитальный ремонт с реконструк-
цией бетонного подвала, заменой оконных и дверных блоков. В дом 
проведена холодная и горячая вода (артезианская), есть санузел, душ, 
сохранена русская печь с камином, имеется необходимая для прожи-
вания мебель и инвентарь. На территории обустроена площадка для 
отдыха, детская песочница и игровая комната. Огород разработан 
(лужайка). Все документы в наличии. Цена: 2,5 млн. руб., торг возмо-
жен. Телефон: 922-616-77-98 с 19.00 до 21.00

• Малосемейку, Восточная, 13, 4 
эт., 16,1 кв. м, ст. пакеты, жел. дверь 
на 1-комн. кв. или продам. Тел. 
9506305175

• 1-комн. кв., 34 кв. м, 9 эт., 
Энгельса, 68/1 на 3-комн. или 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 5-37-03, 
9222200005

• 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
допл. Тел. 9028798419

• Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв. 
+ ваша допл. в домах по ул. Эн-
гельса 93/1, Энгельса, 74 – 80, К. 
Маркса, 77 – 85, можно 5 эт. Тел. 
9090286927

• 2-комн. кв. на малосемейку 
или комнату в общежитии. Тел. 
9533879023

• 3-комн. кв., К. Маркса, 85, 4 эт., 
71 кв. м, с/б, телефон, жел. дверь 
на 2-комн. кв. с допл. Тел.: 5-04-27, 
9527389965 после 18.00

• 3-комн. кв. на Н. Стройке, 2 эт., 
перепланировка на жилой дом. 
Тел.: 9506373390, 41-563 Елена

• 3-комн. кв., Молодёжный пос., 
105 на 2-комн. кв. в р-не шк. № 14 и 
малосемейку. Тел. 9049839747

• 3-комн. кв. в квартале «Е», 
кирп. дом, 4 эт. на две 1-комн. кв. 
Тел. 9533849232

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 5 
эт. на 2-комн. кв., 1, 2 эт. или 1-комн. 
кв. + допл. Тел. 9502078433

• 3-комн. кв., Восточная, 21 
(маг. «Мария-Инструмент»), 2 
эт., ост. лоджия, домофон на 2-
комн. кв. или 1-комн. кв., кро-
ме 1 эт. Или продам 1 млн. 300 
т. руб., небольшой торг. Тел.: 5-
28-29, 9630441966

• Срочно! 3-комн. кв., Крупская, 
27, 7,7/52,4/75,4 кв. м, 1 эт., решёт-
ки, 3 погреба, тёплая, жел. дверь, 
высокие потолки на любую 1-комн. 
кв. или малосемейку или комнату 
в общ. Возможна продажа, недо-
рого. Тел. 9222154989

• Дом, М. Мыс, газ, вода, канали-
зац., нов. баня на малосемейку с 
вашей доплатой или продам. Тел.: 
9049862854, 9049857304

• Комната в общ. № 6, 19 кв. м, 
330 т. руб., торг. Возможен обмен. 
Тел. 9502049869

• Комната 13 кв. м, ул. Сабурова. 
Тел. 9120383278

• Срочно! Комната в общ. № 4, 19 
кв. м, 4 эт., в комн. проведена вода, 
400 т. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 9221019210

• Комната в общ. № 137 а, г. Н. 
Салда, 18 кв. м, торг при осмотре. 
Тел. 9097059473

• Срочно! Малосемейка в общ. 
№ 5, 24 кв. м, ст. пакеты, сейф-
дверь, 1 эт. окна высоко. Или обме-
няю на дом. Тел. 9041725873

• Малосемейка, Восточная, 13, 3 
эт., 22 кв. м, жел. дверь, ванная. Тел. 
9043857696

• Две комнаты, Восточная, 2, 
переделаны под малогабарит. 
1-комн. кв., 21,1 кв. м, ост. балк., 
жел. дверь, индивид. санузел. Тел.: 
9089248519, 9086377464 (вече-
ром)

• Две комн. в общ. № 5, 23,5 кв. м, 
4 эт., удобства. Тел. 9045414319

• Малосемейка, 25 Октября, 
8, 28,8 кв. м. Возможен обмен на 
большую площадь с допл. Тел. 
9045433893

• Малосемейка, Восточная, 13, 
1 эт., решёт., жел. дверь, 470 т. руб. 
Тел. 9068596906

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
19 кв. м, общ. пл. 32 кв. м, 4 эт. Тел. 
9089054194

• 1-комн. кв., р-н шк. № 2, 3 эт., 
хороший ремонт, ост. балкон, до-
моф., 970 т. руб. Тел. 9222029501

• 1-комн. кв., 34 кв. м, 9 эт., Эн-
гельса, 68/1, 800 т. руб. Тел.: 5-37-
03, 9222200005

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты, жел. дверь, нов. сан. узел, 
газ. Тел. 9043861495

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 1 эт. 
(высоко), сост. хор. или обменяем 
на 2-комн. кв. Тел.: 9041744858, 5-
09-21

• 1-комн. кв., Воронова, 11, 2 эт., 
б/б, южная сторона, оч. тёплая, 700 
т. руб. Тел. 9049812767

• Срочно! 1-комн. кв., Спортив-
ная, 16, 5 эт., б/б, 5,6/17,5/36,5 кв. 
м, большая кладовка, домофон, 
700 т. руб., небольшой торг. Тел. 
9617709069

• Срочно! 1-комн. кв., Пролетарс-
кая, 2 а, 5 эт., б/б, 17,1/30 кв. м, космет. 
ремонт, сейф-дверь, домофон, 700 т. 
руб. без торга. Тел. 9222154989

• 1-комн. кв., 1 эт., с/б, юж. сто-
рона, 19,4/32,6 кв. м. Тел.: 5-69-30, 
9222126254

• 1-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 4 эт., с/б, торг. Тел. 9193745244

• 1-комн. кв., кооператив., Усти-
нова, 13/1, за шк. № 6, с/б, 8/16/32 
кв. м, 2 эт., тёплая, 800 т. руб. Тел. 
9045498920

• 1-комн. кв., Воронова, 5, 2 эт., 
балкон, пласт. окна, двери, полы, 
сантехника, всё новое, торг. Тел. 
9501968477

• 2-комн. кв., Ленина, 5, с/б, 
5 эт., комн. изолированы. Тел. 
9097050883

• 2-комн. кв., Воронова, 10, бал-
кон + лоджия, 3 эт., 41/26 кв. м. Тел. 
9226089108

• 2-комн. кв., Н. Стройка, Метал-
лургов, 44, 2 эт., 43 кв. м, тёплая, 
душ. кабина или обмен на 3-комн. 
кв. или дом с газом на Н. Стройке, 
р-н шк. № 17, 850 т. руб., торг. Тел.: 
9506417220, 9041689625

• 2-комн. кв., Калинина, 5, р-н 
маг. № 9 или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 2-06-19, после 19.00

• 2-комн. кв., Северный пос., 17, 
45,9 кв. м, 1 эт. Тел. 9089131255

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 
р-н Дворца культуры и газифицир. 
дом, Комсомольская, 29, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9527400637

• 2-комн. кв., Энгельса, 69 (ря-
дом с горгазом), 2 эт., 48,2 кв. м, 
комн. изолир., ост./б, тёплая. Тел. 
2-35-11

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• 2-комн. кв., Калинина, 5, р-н 
маг. № 9. Тел.: 5-09-96, 9630551193

• Две 2-комн. кв., Спортивная 
(вставка), смежные, 49 кв. м и 47 
кв. м, за одной жел. дверью, 1 эт., 
высоко над цоколем. Тел. 2-54-76, 
вечером

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5. 
Тел. 9222084197

• 3-комн. кв., Энгельса, 68/2, 5 
эт., 71,20 кв. м, торг. Тел.: 2-06-02, 
9506385316

• 3-комн. кв., новую или обме-
няю на малосемейку или 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 9022781425

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 3 эт., 
ст. пакеты, межкомн. двери, теле-
фон, Интернет, 1 млн. 500 т. руб., 
торг. Возможен обмен на 1-комн. кв. 
с допл. Тел.: 5-74-40, 9506381505

• 3-комн. кв., Устинова, 15, 3 эт. 
Тел. 9089008667

• 3-комн. кв., 1 эт., Пролетарс-
кая, 2 а. Тел.: 5-33-06, 9089078267 
Ирина

• 3-комн. кв., 63,3 кв. м, Вороно-
ва, 12/1 или обменяю на 1-комн. 
кв. с допл. Тел. 9028706215

• 3-комн. кв., 57/38 кв. м, 4 эт., 
Восточная, 11, подготовлена к 
ремонту, 1 млн. 150 т. руб. Тел.: 
9049816870, 5-32-04

• 3-комн. кв., 3 эт., Воронова, 
8/1-59, 1 млн. 450 т. руб. Тел. 2-06-42

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торгового 
центра. Тел. 9022674301

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77., ст. 
пакеты, ремонт, двери или обмен 
на два жилья. Тел. 9049859776

• 3-комн. кв., р-н маг. «Всё для 
Вас», балкон или обмен на 1-комн., 
2-комн. кв. в этом же р-не. Тел.: 2-
22-38, 9043882557

• 4-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Ка-
линка». Возможен обмен. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
9089111595

• Жил. газифицированный дом, 
Красноармейская, 21, есть вода. 
Тел.: 9502055177, 9043887131

• Дом, Р. Люксембург, 100, 620 т. 
руб. Тел. 5-22-12

• Дом, газ, скважина, р-н городс-
кой бани. Тел. 9028786485

• Нежил. дом, К. Либкнехта, 46, 
6 соток, земля приватизир., 350 т. 
руб. Тел. 9041689625

• Новый дом из твинблока, р-н 2 
посёлка. Без внутрен. отделки, нов. 
забор из обрезн. доски. Возмож-
ность подкл. к центр. водопроводу. 
Участок 15 сот. Возможен обмен. 
Тел.: 9222951480, 9655057188

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9506561525

• Дом в Н. Салде, 30 кв. м, гараж 
3,5 х 7, баня, хлев, сеновал, погреб, 
сарай, теплица 2,5 х 10, участок 12 
сот. Рядом с вокзалом, рядом гриб-
ной лес, 50 м до колонки, бак для 
дождевой воды на 2500 л, недоро-
го. Тел. 9090310284

• Дом, Крупской, 6, 138 кв. м, газ, 
вода, баня, фундамент под гараж, 
15 сот., тёпл. туалет, навес. Тел.: 5-
42-59, 9126606816

• Жил. дом, Урицкого, 25, сква-
жина, газ, баня, 10 сот. земли. Тел.: 
9049862811, 9089048299

• Коттедж 2-х эт. в Н. Салде, 3 эт. 
цокольный. Разработан фрукто-
вый сад, есть гараж, баня, погреб, 
рядом пруд, лес. Тел. 9617623631

• Кап. гараж 4,5 х 6,5 м в р-не 
УКСа. Тел.: 2-14-92, 9126777850

• Гараж в р-не маг. «Уют», пог-
реб, смотр. яма, 190 т. руб. Тел. 
9222967485

• Кап. гараж за маг. «Уют», на цен-
тральной улице, имеется смотр. 
яма, погреб. Тел. 5-50-13

• Гараж недостроенный. Тел. 
9089063045

• Кап. гараж в р-не цеха № 40. 
Тел. 9043832913

• Гараж новый, р-н маг. «Уют», 
ворота 2,5 х 2,5 м. Тел. 9506335015

• Гараж, 6 х 4 м, р-н маг. «Уют». 
Тел. 9501986171

• Гараж по ул. Спортивная, 24 кв. 
м. Тел. 9049861172

• Два кап. гаража в ГСК «Союз-
Плюс», ул. Спортивная, напротив 
дома № 17, расположены рядом, 
4,5 х 8,0 м, высота 3,5 м, р-р ворот 
2,5 х 2,6 м. Документы оформлены. 
Тел. 9221549762

• Гаражный бокс в р-не старого 
кладбища, 6 х 8 м. Тел.: 9533884251, 
9126243502

• Гараж в р-не теплично-
го х-ва, без ямы, 150 т. руб. Тел. 
9502091786

• Два места (рядом) под гараж 
или большой бокс 9,5 х 6,8 м, р-н 
ул. Спортивная. Тел. 9221480737

• Участок в к/с № 9, дом кирпич-
ный, 6 соток, все насаждения. Тел. 
9502031919

• Участок в к/с № 8, Вишнёвая, 
125, всё посажено. Тел. 2-11-67

• Участок в к/с № 4, Ежевичная, 
5. Тел.: 5-42-20, 9068559198

• Участок в к/с № 1. Тел. 
9533854821

• Участок в к/с «Строитель-1», р-н 
конного двора. Тел. 9041613024

• Участок в к/с «Строитель-2». 
Садовый дом, все посадки, напро-
тив сторожа, 19 т. руб., возможна 
рассрочка. Тел.: 8 (343) 253-21-99, 
9632752199

• Садовый домик (сруб 4 х 5 
с верандой). Тел.: 9049852189, 
9506486439

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 

централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• Участок под строительство, 
Районная, 16. Имеется фундамент 
под дом 10,8 х 8,4, гараж 6 х 17, 
сруб под баню 6 х 9, подвод ка-
нализации, газа, скважина. Тел. 
9049837091

• Земельный участок под жил. 
дом, под коммерцию. К. Маркса, 
86, 8 сот. Тел. 9222233356

• Действующий магазин в г. Н. 
Салда. Отдельно стоящее здание, 
отопление-природный газ, имеет-
ся водопровод. Земля выкуплена 
в собственность. 2 млн. 200 т. руб. 
Тел.: 9122265153, 9126042623

• DODGE Caliber, 07 г., «оранже-
вый перламутр», джип пр-ва США 
сделан для Европы, V 1.8 L, 150 л/с, 
МКПП, кол. R 17, 22 т. км, максим. 
комплектац., 600 т. руб. Тел. 2-46-
12

• DAEWOO Matiz, 08 г., в эксплу-
атац. с 09 г., муз., сигнал., ГУР, ЭСП, 
МКП, кондиц., 6 т. км, т/о до 12 г. 
Тел. 9501965086

• DAEWOO Nexia, 96 г., «серо-
зелёный металлик», муз., сигнал., 
кондиц., сост. отличн., 109 т. руб., 
торг. Тел. 9193889196

• MITSUBISHI Spaсe Wagon, 03 
г., «серебристый металлик», полно-
привод., универсал, 7 мест, есть 
всё. Тел. 9536035419

• NISSAN Primera, 03 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, 109 л/с, полн. эл. па-
кет, сигнал. с обр. связью, климат-
контроль, кондиц., зимн. рез. Тел. 
9226024561

• NISSAN March, 02 г., «кирпич», 
195 т. руб., торг. Тел. 9068599340

• NISSAN Preria, 7 мест, салон-
трансформер, литьё, возможен об-
мен на ВАЗ не старше 2000 г. Тел. 
9527401240

• HONDA Partner, 2000 г., уни-
версал, прав. руль, ГУР, МР3, кон-
диц., сост. отличн., 160 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9086377607

коМнаТы, МалосеМейкИ
25 Октября, 8, б/б, 17м2 2/5 договорн.
Чкалова, 76, б/б, 17м2 2/2 договорн.
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - коМнаТные
Кирова, 2, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 73, б/б 2/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Металлургов, 28, с/б 2/2 договорн.
К. Либкнехта, 2, б/б 1/3 договорн.
Устинова, 15, с/б 1/5 договорн.
Калинина, 5, с/б 5/5 договорн.
Воронова, 3, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Кирова, 2, б/б 1/5 договорн.
Устинова, 7, с/б 2/5 договорн.
Восточная, 4 , с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обмен 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - коМнаТные
Восточная, 17, с/б 5/5 договорн.
Восточная, 7, с/б 1/4 обмен 1-к. кв.
Ленина, 12, с/б 5/5 договорн.
Воронова, 15/2, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Народного Фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Строителей, 4, б/б 1/2 договорн.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 договорн. 

или обмен 
на квартал «Е»

К. Либкнехна, 1б, с/б 4/4 обмен 1-к. кв.

К. Маркса, 41, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 13, с/б 1/5 договорн.
Спортивная, 4, с/б 3/5 договорн.
Народного Фронта, 63, б/б 2/2 договорн.
Спортивная, 6, с/б 1/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, по 18 м2 2/5 договорн.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.

3 - коМнаТные
К. Маркса, 43, с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
Пролетарская, 2а, б/б 1/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 8, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 5, с/б 2/5 обмен на 1-к. кв.
Крупской, 27, б/б 1/2 обмен на 1-к. кв.
Устинова, 5, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
Устинова, 15, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 79/1, с/б 2/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 85, с/б 2/5 обмен на 2 жил.
К. Маркса, 79/1, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Энгельса, 97/1, с/б 4/5 обмен на 1-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 1 млн. 150, торг
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 2-к. кв. +мало-

сем./обмен
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 12, с/б 3/5 обмен на 1-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 5/5 договорн.
Устинова, 31, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 5/5 1 млн 100
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 76, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - коМнаТные
Н. С. 1-й микрорайон, 1, с/б 3/5 2-к. кв. в В.С./

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

доМа
Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С. Стеклова, 96, газ обмен на общ-е
М. Горького, 91, 14 соток договорн.
Металлургов, 33 договорн.
Изобретателей, 19, 8,5 соток, баня, 
погреб, после пожара

450, торг

Совхозный пер., 6, газ, гараж, баня договорн.
25 Октября, 157 договорн.
П. Коммуны, 125, 14 соток, 
2-х этажный дом, баня, ц. отоплен

1 млн. 200

Н.С. Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.
Н. С. Строителей, 2 договорн.
25 Октября, 182 180 т.р.
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток, благ. договорн.
Чапаева, 27 договорн.
К. Либкнехта, 153 договорн.
Н.С. Нагорная, 10 договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.

гаражИ, сады
участок по ул. Урицкого (за баней), 
6 соток

договорн.

во всех районах города договорн.
коММерческИе

Н. С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

Ленина, 5, маг. «Вестерн» 112,3м2 договорн.
3 бокса 8х4 договорн.

      «ИмперИя»
пластиковые окна

и наружная реклама

«ИмперИя» гарантирует  на весь 2010 год самые 
низкие цены в городе на пластиковые светопрозрачные конструк-
ции из профиля KBE (Германия) и EXPROF (Австрия). 8-922-124-888-5, 

imperiavsalexsandr@mail.ru

Услуги сантехника: замена труб из любого 
материала, установка смесителей, унитазов, 
ванн, душевых кабинок, тёплых полов, в т. ч. 
электрических. Любой срочный ремонт сан-
техники. Гарантия качества. 8 902 260 85 53

продажа автомобилей

продажа недвижимости

обмен автомобилей
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 140 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

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

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

 
 
 

 

ПОМЁТ КУРИНЫЙ с опилом, 
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВЫ, ТОРФ 
БАСЬЯНОВСКИЙ, ПГС, 
песок серо-зелёный

досТаВИМ:
опил, щебень, отсев, 

перегной, песок, сено 
в рулонах (со склада), 

сено на компост 
д. акинфиево.

а/м ЗИл (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189
Фасовано в мешках

ООО САКЛЕС
Все ВИды 

ПИлоМаТерИала 
Высокого качесТВа

Дисковый распил. 
Размеры в наличии и под 

заказ, быстрые сроки.
Горбыль, срезка, опил – 

бесплатно!
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
922-103-07-03

ИП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
И неоБреЗной 

ПИлоМаТерИал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дроВа. 
ВоЗМожна досТаВка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

ДОСТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

ЩеБенЬ, 
оТсеВ, Песок, 

ТорФ
9043848117, 9505409743

ДОСКА обрезная, 
необрезная, бРУС, 
бРУСОК, шПРОС, 
шТАПИК, РЕйКА, 
ОПИЛ в мешках
8 904 161 30 22

ЩеБенЬ, Песок,
оТсеВ, наВоЗ,

ТорФ, оПИл
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

системы учёта 
тепла, воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ЩеБенЬ, 
оТсеВ горный, 
Песок жёлТый 

БасЬяноВскИй. 
Доставка 

ЗИЛ-самосвал 6 т. 
9097060173

оТсеВ, 
ЩеБенЬ горный

от 2 м3 

доставка 
в день заявки

89221393205

досТаВка 
сыПУчИх МаТерИалоВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, ЩЕбЕнЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222
89533879000

 

ДРОВА

отсев, щебень
горный, шлаковый

песок
уголь
пушонка

н. тагил, басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

глина, граншлак, керамзит, 
торф, шлакоблок

дрова, навоз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

бУРЕнИЕ СКВАЖИн
1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба

Спуск насоса
ЛИцЕнЗИЯ. ГАРАнТИЯ
ПенсИонераМ скИдкИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

• MITSUBISHI Lancer X, 07 г., V 2.0 
L, АКПП, есть всё, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• FORD Focus. 04 г., V 2.0 L, МКПП, 
комплектац. спорт., сост. отличн., 
290 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• PEUGEOT-307 SW универсал, 
05 г., V 1.6 L, АКПП, максимальн. 
комплектац., 365 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Opa, 04 г., есть всё, 
сост. отличн., 360 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• CHEVROLET Niva, 05 г., бе-
жевый, есть всё, сост. отличн., 
255 т. руб, торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ЛАДА «Калина», 08 г., «чер-
ника», автозап., муз., 1 хоз., без 
авар., 225 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-11183, 06 г., 1 хоз., сост. 
идеальное, в салоне не курили. 
Тел. 9086331665

• ВАЗ-2104, 85 г., сост. хор., воз-
можна рассрочка. Тел. 9530036102

• ВАЗ-2107, 08 г., «яшма», 35 т. км, 
сост. отличн. Тел. 9506476064

• ВАЗ-2108, 98 г., сост. отличн., 70 
т. руб. Тел. 9226121995

• ВАЗ-2108, 88 г., недорого. Тел. 
9501947523

• ВАЗ-2109, 89 г., бежевый, 32 т. 
руб. Тел. 9527430186

• ВАЗ-2110, 02 г., «серебрис-
тый металлик», 117 т. руб. Тел. 
9527423577

• ВАЗ-2110, 02 г., «фиолетовый 
металлик», сигнал., МР3, сит. диски 
R 14, стеклопод., подогр. сиден., 
сост. хор., 123 т. руб., торг, рез. лет. R 
15, 195/05 Yokohama, сост. отличн., 
10 т. руб., торг. Тел. 9043827144

• Ваз-21011, 78 г., пятиступенч. 
кор. передач, муз. МР3, 25 т. руб. 
Тел. 9530036009

• ВАЗ-2112, 04 г., «снежная ко-
ролева», 59 т. км, второй хоз., сост. 
отличн. Тел. 9222245438

• ВАЗ-21074, 10 г., белый, новый, 
цена ниже, чем в автосалоне. Тел. 
9043834517

• ВАЗ-2115, 2000 г., 110 т. руб., 
торг. Тел. 9506485615

• ВАЗ-21043, 98 г., 45 т. руб., торг. 
Тел.: 9527325403, 5-20-36

• ВАЗ-21083, 2000 г., серо-зелё-
ный, лит. диски R 14, муз. авто-
маг. Alpein, усилит., буфер. Тел. 
9089140066

• ВАЗ-2109, на ходу, сост. нор-
мальное, 22 т. руб. Тел. 9045412791

• ВАЗ-21093, 03 г., «серебристый 
металлик», 50 т. км, 3 хоз., рез. R 14, 
литьё, муз., сигнал. с автозап., сост. 
хор., 125 т. руб. Тел. 9041620981

• ВАЗ-21093, 95 г., 55 т. руб. Тел. 
9045417169

• ВАЗ-21093, 01 г., серебристый. 
Тел.: 9193978880, 4-15-93

• ВАЗ-21099, 98 г., серо-голубой, 
сигнал., муз., диски ВСМПО. Тел. 
9049814098

• ВАЗ-21101, 06 г., «снежная 
королева», 1 хоз., двигат. 16 куб. 
см, сост. отличн., 200 т. руб. Тел. 
9041741909

• ВАЗ-21104, 07 г., чёрный, 1.6, 
16 клап., МР3, подиумы, проклее-
на, лит. диски R 14, тонир., т/о до 12 
г. Тел. 9536016701

• ВАЗ-21150, 05 г., серебристый, 
130 т. км, сост. отличн., 150 т. руб., 
торг. Тел.: 9089126439, 9086351437

• ВАЗ-21703 «Приора», 07 г., 
«млечный путь». Тел. 9090277099

• ВАЗ-211440, 10 г., «серебро», 
1.6 л, 2 т. 300 км, МР3, сигнал., ЭСП, 
защита крыльев, двигат., антикор., 
без ДТП, 1 хоз., сост. нов. авто, 257 
т. руб., торг. Тел. 9126785355

• ока, 06 г., «млечный путь», 
муз., мовиль, антикор, защита 
крыльев, двигат., арок, сост. 
идеальн. Тел.: 9126525359, 
5-91-12

• МОСКВИЧ-2141, 94 г. Тел. 
9506486575

• ГАЗ-3110, 02 г., сигнал., муз., 
инжектор, ГУР. Тел.: 9045469476, 
2-13-39

• ГАЗ-3110, 97 г., зимн. рез., сост. 
хор. Тел. 9090061805

• УАЗ-31512, 98 г., тент, лебёдка 
4-5 т, промавилен, промастилен. 

Тел. 9502077179
• ИЖ-2717 «каблук», 02 г. Тел. 

9049892990
• МОТОцИКЛ «Урал». Тел. 

9028786485
• МОТОцИКЛ «Днепр-МТ-10», на 

запчасти, мотоприцеп заводского 
исполнен. с габарит. фарами. Тел. 
9043849838

• МоТоЦИкл «Иж Планета 3» 
и «Иж Планета 5» в отличном 
сост. Тел. 9068581910

• СКУТЕР «Tornado LH 500 Т-9», 
08 г., 2-х местн., 4-тактный, сигнал., 
820 км, 28 т. руб. Тел. 9126352030

• СКУТЕР, 09 г. Тел. 9506486575
• ТРАКТОР ДТ-75 «б», грабли 

тракторные ГБУ-6, платформа ко-
силки КС-2,1, титановая, телега-
навозоразбрасыватель, 7 т. Тел. 
42-5-29

• Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешан-
ных пород, горбыль. Тел. 5-90-05, 
9043898147

• Доска, 50 мм. Тел.: 9126036314, 
9041657707

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

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
9126042623

• Пшеница, овёс, комбикорм ку-
риный. Ул. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

• навоз. Торф. Опил. Доставка 
а/м ГАЗель 2,5 т. Недорого. Тел.: 
9068091404, 8 (34345) 4-25-36 

• навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9022608540

• навоз (коровий, куриный, кон-
ский), опил. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9193889196

• Картофель, 120 руб. ведро, до-
ставка. Тел.: 9089083568, 2-00-03

• Картофель погребной, недо-
рого. Тел. 9506546584

• Картофель крупный, недо-
рого, возможна доставка. Тел. 
9089217782

• Картофель погребной, рассып-
чатый. Цена с доставкой 12 руб./кг. 
Тел. 9506554548 

• Козье молоко. Тел. 9527431924
• Кухонная мойка, левая, су-

шилка на 800 мм, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 9045414470

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка бес-
платно. Тел. 9043865092

• бочки металлические, 250 л, 
дёшево. Возможна доставка. Тел. 
9086379462

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,7-0,8, высота 2 м, ширина 0,95, 
400 руб./лист (возможна покраска 
любого цвета). Тел. 9024412426

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• З/части к а/м Урал-375 по ходо-
вой части, тельферы – 1 т, шпалы 
ЖБИ. Тел. 9068049940

• Резина Кама Евро 127, 175/70, 
R 13, 1 шт. на диске; БЛ-85, 175/70, 
R-13, 1 шт. на диске; Amtel Planet, 
175/70, R-13, 2 шт. на дисках; Amtel 
Planet 175/70, R-13, на литье 4 шт.; 
литьё ВСМПО R-13, без дыр, 4 шт., 2 
т. руб.; Barum 175/65,R-14, 2 шт., 800 
руб; Amtel Planet-2P, 185/65, R-14, 1 
шт. на литье от Киа Спектра 4х 100. 
Тел. 9630539333

• Литые диски R 15 5 х 100 с 
а/м Toyota Avensis, 6 т. руб. Резина 
(лето) Yokohama R 15 195/65, сост. 
отл., 10 т. руб. Тел. 9530070303

• двери б/у подъездн. и квар-
тирн., ванна б/у в сад, металло-
искатель профессиональный. 
Тел.: 9089243365, 5-91-12

• Рамы окрашенные, остек-
лённые, б/у, сост. отличн., двери 
окрашенные, б/у, в хор. сост. Тел. 
9043849838

• Новая инвалидная коляска, 
6 т. руб., эл. сепаратор, новый, 1 т. 
500 руб. Тел. 5-62-31

• Взрослый велосипед, цирку-
лярн. пила к мотоблоку. Всё б/у, не-
дорого. Тел. 9501988449 после 18.00

• Детский диван б/у. Цена: 2500 
руб. Тел: 9630327372

• Чёрное вечернее платье, р-р 
44-46, недорого. Тел. 9506517115

• Шикарное свадебное платье 
кремового цвета, р-р 46-48, 7 т. 
руб. Тел.: 9089278841, 9049837091

• норковая куртка, р-р 42-44. 
Тел. 9527253951

• Холодильник «Юрюзань», 
«Атлант», швейная машинка «По-
дольск» (тумбовую), стиральная 
машина «Урал», мебель в сад. Тел. 
9028786485

• Оконный блок 1300 х 1400. Сва-
рочный аппарат 380 В. Мотор-редук-
тор 380 В. Тел.: 41-4-58, 9068121768

• фортепиано «Элегия», ко-
ричневое, 1 т. руб. Тел.: 5-42-20, 
9068559198

• шкаф для прихожей, недорого. 
Тел. 9506472849

• Два кресла-кровати, б/у, сост. 
хор., недорого. Тел. 9041689595

• Спальный гарнитур, б/у, сост. 
хор. Возможна продажа по пред-
метам. Тел. 2-40-69 вечером

• Ходунки-прыгунки с музыкой, 
1 т. руб. Тел. 9089028372

• Коляска детская 3-х колёсн. 
Тел.: 9041731633, 2-13-39

• Коляска летняя, цв. оранжево-
серый, сост. хор., есть дождевик. 
Тел. 9501988450

• Коляска летняя, 3-х колёсная. 
Тел. 9045482028

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. бордово-бежевый. Тел. 
9089116391

• Катер «Амур», сост. отл., запчас-
ти + 2 винта, 150 т. руб., водные 
лыжи в подарок. Тел. 9068586488

• Игровая приставка Soni PS II, 
чипованная, 1 джойстик, руль с пе-
далями, 15 дисков, 4 т. 500 руб. Тел. 
9527300168 

• Телята, возраст 4 мес. С достав-
кой. Тел. 9058072053

• Щенки кавказской овчарки. 
Тел. 9068581729

• Котята персидские. Тел. 
9501941930

• Кролики разных пород. Воз-
раст 2-3 мес. Тел. 9527420331

• Дойная коза. Тел. 9502076411
• Отдам в добрые руки хоро-

шеньких, красивых, шустрых ко-
тят. Родились 22 апреля, с претен-
зией быть лидерами и вождями. 
Тел.: 9506311801, 6-11-14, 2-11-91

• Отдам котят в хорошие руки. 
Возраст 1,5 мес. Тел. 9122265153

• Отдам серо-полосатых котят в 
добрые руки (мальчик и девочка), 
возраст 1 мес. Тел.: 5-75-27, 6-26-
65, 9097065612, 9089285314

• Отдам котят (мальчик и де-
вочка) в хорошие руки. Тел. 
9617730797

• Отдам котёнка от кошки-кры-
соловки, окрас чёрный с белым, 
пушистый. Тел. 9533849228 

• Видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой слож-
ности, оформление диска. Цены 
разумные. Ленина, 56, офис 14, сту-
дия «Позитив +». Тел.: 9022680731, 
5-91-42

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможна ви-
деозапись любой сложности. Оциф-
ровка кино, фотоплёнок. Ленина, 
56, офис 14, студия «Позитив +». 
Тел.: 9022680731, 5-91-42

продажа (разное)
продажа животных

услуги
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ИЗДЕЛИЯ ХОЛОДНОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
– оградки
– решётки
– скамейки
– столики
– мангалы

Изготовление изделий по
индивидуальным заказам

в короткие сроки.
ул. рабочей Молодёжи, 41 , ангар №1 

(на территории “МегасТрой”) 
8-922-291-22-88

“ П л о Т н И к “
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

– доску
– брус
– брусок
– погонажные изделия
   из осины и хвои
– евровагонку
   и многое другое

Весь пиломатериал
отличного качества,

отсутствие волны,
хорошая геометрия.

скИдкИ!
постоянным 

клиентам
и оптовикам

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

нИЗкИе Цены

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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Продаётся
магазин (112 м2)
в центре города 
Верхняя Салда . 

Рассматриваются 
варианты продажи с 

бизнесом и 
в рассрочку 

до одного года.
89222218444

Магазин

«ТексТИлЬ для доМа» 
объявляет летние скИдкИ 

на пошив штор любой сложности.
При заказе 1 комплекта – скидка 30 %

При заказе 2-х и более комплектов – скидка 50 %

Спешите обновить интерьер ваших окон 
на очень выгодных условиях!

Магазин «Текстиль для дома»:
с 10.00 до 19.00

улица Воронова, 5, телефон 5-50-25

сахар 50 кг
доставка. 

89122893445,   89122135613

натяжные 
потолки 

от 340 рублей!

ЭкоМаТ 
Любой цвет 

по Вашему желанию!
доступные цены. 

качество. гарантия.
5-91-69, 953-606-3366

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
б/У АВТОРЕЗИнУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ХОРОшЕМ СОСТОЯнИИ
РАСЧЁТ В ДЕнЬ ОбРАЩЕнИЯ.

бЕЗ ВЫХОДнЫХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

• фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 
2-02-27, 9089231262

• фотосъёмка и компьютерная 
обработка профессиональная от ф/с 
«Люкс». Свадьба, юбилеи, презента-
ция, репортаж, реклама, портфолио, 
фотоотчёт, стенд. Дизайн, коллаж, 
виньетки, календари, ретушь, рес-
таврация. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Ремонт и настройка компьюте-
ра на дому. Быстро, качественно. 
Тел. 9089117482

• Скорая компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка ПК, подклю-
чение и настройка оборудова-
ния, установка ПО, чистка. Тел. 
9226122590, icq 950691, e-mail: 
it-spec@freemail.ru

• Услуги няни для детей любо-
го возраста в вечернее, ночное 
время и в выходные дни. Тел. 
9045413072, Инна

• ИП «Солнышко» приглашает 
малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день. Режим, за-
нятия, прогулки. Обучен. чтению, 
подгот. к школе, нач. классы, музы-
ка (ф-но), история. Тел. 9090276331, 
после 19.00

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. не 
из вершинника, сосна. Имеется 
сруб 3 х 5. В наличии двери и 
окна для бани. Тел. 9089196560

• Изготовление срубов, стро-
пил. Качество, полный инструктаж, 
скидки. Возможность оформления 
кредита для изготовления в СКБ-
банке. Тел. 9028786485

• хотите платить за свет мень-
ше? Устанавливаю 2-х тариф-
ные счётчики. Тел. 9506426890, 
александр Васильевич.

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Диагностика, за-
правка а/м кондиционеров. Тел. 
9090261250

• Расчёт материалов на строи-
тельные работы. Проектирование 
домов, беседок, магазинов, ограж-
дений, цветников, парковок авто. 
Дизайн помещений, ландшаф-
та. Чертежи, консультации. Тел. 
9222918744

• Изготовим деревянные лодки. 
Тел. 9097050280, спросить Сергея

• Услуги медсестры. Инъекции, 
капельницы. Массаж для вас и ва-
шего ребёнка. Тел. 9045414322

• Организация выполнит сле-
дующие услуги: изготовление 
ёмкости из пластика любой кон-
фигурации (бак, бассейн, колодец, 
кессон, септик) для наземного и 
подземного использования. Про-
даст и смонтирует установку очис-
тки хозяйственно-бытовых кана-
лизационных стоков мощностью 
от одного дома до посёлка. Тел.: 
4-77-88, 9024403090

• Организация выполнит следу-
ющие услуги: бурение ям диамет-
ром 300, 400, 500 мм, глубиной до 
5 м, горизонтальное продавлива-
ние грунта диаметром до 250 мм, 
продаст и смонтирует винтовые 
сваи. Быстрая и недорогая альтер-
натива любым фундаментам. Тел.: 
4-77-88, 9024403090

• Пассажироперевозки на а/м 
Пежо-207. Екатеринбург, Н.Тагил и 
т.д. Тел. 9501944297

• Изготовление металличес-
ких печей для бани и гаража. В 
наличии и под заказ. Помощь 
при установке. Тел. 9041743836

• Изготовление гаражных ворот. 
Тел.: 2-27-89, 9090261359

• Выполню курсовые работы по 
металловедению. Тел. 9028701712

• реставрация ванн, эмалевое 
покрытие, срок службы 5-7 лет. 
Поверхность ванны становится 
ровной гладкой и глянцевой. 
Цвет на выбор заказчика. Тел. 
9655442022

• Выполним любые виды ремонт-
но-строительных работ. Установка 
пластиковых окон, балконов, две-
рей. Услуги профессионального 
дизайнера. Лицензия, скидки, рас-
срочка. Тел. 9506442248

• Кровельные работы: ремонт 
кровли гаражей, балконные ко-
зырьки, металлочерепица, проф-
настил, шифер. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Тел.: 9122755099, 
9122504777, 9043846300

• Строительство от фундамента 
до сдачи «под ключ». Отделочные 
работы. Кровля. Тел. 9024105077

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены, пенсионерам скидка. 
Тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9630420835

• 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. Благоустройство. 
Доступные цены. Тел. 9058003140

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, крыш, водоснабже-
ние, сантехника, эл. сварочные 
работы, электрика, отопление. Тел. 
9226046216

• 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

• Выполним любой вид стро-
ительных работ: кафель, шту-
катурка, плитка, подвесные 
потолки, отделка, заливка фунда-
мента, плотницкие работы, работа 
с камнем. Доступные цены. Тел. 
9126606136

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ». 
Работа с различными материа-
лами. Быстро, качественно. Тел. 
9638547764

• Выполним квалифициро-
ванный ремонт квартир, домов: 
электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Быстро, качественно, не-
дорого. Договор, гарантия. Тел.: 
5-91-69, 9536063366

• Всё по сантехнике! Установка, 
замена стояков, батарей, разводка 

воды в квартире, счётчики, комп-
лексный ремонт ванных комнат. Га-
рантия, договор. Тел. 9634458860

• Заборы бетонные декора-
тивные. Производство, достав-
ка, монтаж. Тел.: 9222288000, 
9221111177

• Бригада строителей выполнит 
любой вид строительных работ. 
Кафель, штукатурка, заливка фун-
дамента, шпаклёвка, плитка, отде-
лочные работы. Качественно, не-
дорого. Тел. 9126707304

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

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

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Заберу сам. Остатки стройматери-
алов. Тел. 9506307427

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, самовы-
воз. Тел. 9045464539

• Трубы (кругл., квадратн., вся-
кие), швеллеры желательно на 16, 
балки, профнастил, уголок, от 6 
руб./ кг, плиты в т. ч. П-образн. в ка-
наву по приемл. цене, вагончик, бы-
товку, павильон. Тел. 9028734226

• Трубы в канаву, диаметр от 500. 
Тел. 9028734226

• Лес-кругляк хвойных пород. 
Тел. 9126042623

• Диски ВСМПО 5,5 х 14. Рассмот-
рю предложения. Тел. 9221480737

• Гараж недорого, можно желез-
ный. Тел. 9089196560

• Мотоблок «луч» или «кас-
кад», недорого, на запчасти. 
Тел. 9068581910

• Прицеп для легкового автомо-
биля. Тел. 9028782114

• Морковь. Тел.: 2-43-47, 
9527313746

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

ОПЫТнЫЕ 

г р У З ч И к И

ГАЗель

9028734226, 

5-91-12

РЕМОнТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

срУБы
8-953-60-66-166

ремонт. строительство
куплю

Туристическая фирма «луч-Трэвел нс»
г. Верхняя салда, спортивная, 14, корпус 1, офис 2,

тел./факс: (34345) 5-61-27, 8-908-920-55-92
на море в июне по низким ценам!
Турция от 18 000 руб.
Черноморское побережье от 4900 руб. на 12 дней
Азовское море от 6600 руб. на 12 дней
Крым от 6990 руб. на 12 дней
Авиа и ж/д билетами обеспечиваем.

Мы работаем так, чтобы Вам было приятно!

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

калейдоскопы туров 
на любые ваши желания 

В «МагаЗИне 
ПУТешесТВИй».

Каждому – 
максимум внимания!

Адрес распродаж:
ул. Парковая, 1, офис 111 

Тел.: 5-19-35, 5-02-08

Городской портал Верхней и Нижней Салды



25 июня 2010 года14 Новатор
На правах рекламы

– Здравствуйте, губернский 
банк. Меня зовут Фёдор. рас-
скажите, пожалуйста, какова 
сегодня ситуация в экономи-
ке? есть ли тенденции к улуч-
шению?

– Добрый день, Фёдор. Отвечу 
на ваш вопрос я, Майя Кантор. Си-
туация сегодня в экономике не-
простая, но тенденции к улучше-
нию очевидны. Рост и оживление 
наблюдаются повсюду. В целом 
в экономике: внутренний вало-
вой продукт в первом квартале 
вырос на 2,9 %, промышленное 
производство за 4 месяца года 
– на 6,9 %, инфляция за 4 месяца 
составила небывало низкие 3,5 %. 
По банковской сфере ситуация 
похожая: объёмы вкладов насе-
ления давно побили все истори-
ческие рекорды и сегодня превы-
шают 8 триллионов рублей (рост 
с начала года на 6-7 %), оживает 
кредитование, особенно хорошо 
это видно по последним месяцам: 
в мае рост составил 2,6 %.

Ситуация в нашем Губернском 
банке аналогичная: объём вкла-
дов с начала года вырос почти на 
четверть или, в денежном выра-
жении, более чем на 2 миллиарда 
рублей и сегодня превышает 11,8 
миллиардов рублей, портфель 

кредитов частных лиц с начала 
года вырос на 44 %! Остатки на 
расчётных счетах юридических 
лиц сегодня в 4 раза превышают 
показатели прошлого года! Даже 
не знаю, что еще добавить здесь, 
Фёдор. 

– У меня вопрос к Майе. я 
Пётр из рефтинского. Помоги-
те определиться с кредитом. 
Заёмщик я надёжный, не под-
веду!

– Пётр, здравствуйте. Именно 
такие надёжные заёмщики сегод-
ня нам нужны. У нас в Губернском 
вы найдёте кредитные продукты 
на все случаи жизни: быстрые, 
удобные, выгодные. Не сочтите за 
рекламу. 

Кредит «Дают – бери!» – кредит 
на потребительские нужды явля-
ется своего рода «спасательным 
кругом», отличается возможнос-
тью занять небольшую сумму 
денег у банка на короткий срок. 
Сумма кредита ограничена – до 
100 тысяч рублей, срок – 2 года. 
Кредит  выдаётся всего по одному 
документу. 

Если вам необходима крупная 
сумма денег срочно, и нет вре-
мени искать поручителей или 
оформлять залог (в жизни бы-

вают разные ситуации), можно 
воспользоваться «Кредитом без 
поручителей». Максимальная 
сумма такого кредита – 350 тысяч 
рублей, срок кредита – 7 лет. 

Для крупных покупок или 
серьёзных расходов Губернский 
банк предлагает кредиты с не-
ограниченной максимальной 
суммой – «Кредит другу». Срок 
кредитования – 5 лет. Впрочем, 
если вы способны погасить кре-
дит досрочно, это разрешено 
без ограничений, без штрафных 
санкций. Конечно, для получе-
ния в кредит крупной суммы 
денег, вам нужно будет подтвер-
дить свою платежеспособность. 
Виды обеспечения различны: это 
может быть и поручительство 
физических лиц, и залог авто-
мобиля, и так далее. При этом в 
качестве поручителя может вы-
ступать супруг или супруга. Па-
кет документов для оформления 
«Кредита другу» небольшой: от 
заёмщика требуется паспорт и 
дополнительный удостоверяю-
щий личность документ, а также 
справка о заработной плате за 
последние 3 месяца.

Так что, Пётр, приходите к нам, 
найдём вам самый оптимальный 
вариант. Кредитуем мы активно и 
много.

– Здравствуйте, я предпри-
ниматель, хотел бы прокон-
сультироваться у представи-
телей губернского банка по 
кредитам. кредитуете ли ма-
лый бизнес?

– На этот вопрос позвольте от-
ветить мне. Я Алексей Нечаев, за-
нимаюсь кредитованием юриди-
ческих лиц. Сразу хочу отметить, 
что ранее Губернский банк был 
известен как активный участник 
рынка кредитования крупного 
бизнеса, однако уже в 2009 году 
была запущена новая программа 
кредитования малого и среднего 
бизнеса. Кстати, за 2009 год, воп-
реки негативным тенденциям в 
отечественной экономике, кре-
дитный портфель банка вырос на 
30 %! 

На сегодняшний день банк 
предлагает предпринимателям 
гибкие кредитные продукты, со-
ответствующие потребностям 
каждого бизнеса. Остановлюсь 
поподробнее на каждом. 

Кредит «Просто так!» – кредит 
на сумму до 350 тысяч рублей без 
залогов и дополнительных пору-
чителей. Для оформления кре-
дита необходим минимальный 
набор документов: анкета-заяв-
ление, паспорт и учредительные 

документы. Получить финансиро-
вание можно в течение дня. «На-
бирай обороты!» – кредит на сум-
му до 1 миллиона рублей сроком 
до трёх лет. Получение кредита 
возможно без залогового обес-
печения. «Ваш размерчик» – кре-
дит на сумму свыше 1 миллиона 
рублей на срок до 5 лет. Данный 
продукт отличается гибкими тре-
бованиями к залоговому обеспе-
чению, возможностью досрочно-
го гашения кредита без штрафных 
санкций. Наконец, «XXL» – кредит 
до 30 миллионов рублей на дли-
тельный срок – до 7 лет. 

Данные продукты мы разра-
ботали совсем недавно, и хочу 
отметить, что представители ма-
лого бизнеса их уже оценили. Как 
результат, только за первые две 
недели июня портфель кредитов 
юридических лиц в банке вырос 
почти на 1 % или на 140 милли-
онов рублей. Бизнесмены, пред-
приниматели выбирают нас как 
надёжного партнера.

наш адрес:
г. Верхняя салда,

ул. Энгельса, 63
тел. (34345) 5-29-86

«Кредитуем активно и много!»
Очередная горячая линия с руководством Свердловского Губернского 

банка состоялась накануне в Екатеринбурге. В этот раз она была не-
обычной – в ней приняли участие сразу два представителя банка: на-
чальник Управления розничного бизнеса Майя Кантор и начальник Уп-
равления кредитования юридических лиц Алексей Нечаев. Откровенно 
говорили обо всём, но большей частью о кредитовании. 

• гаЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
5-91-12, 9028734226

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

• ГАЗель-тент. Город, область, РФ. 
Тел. 9193915111

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 5-
91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент. Тел. 9527325403
• Быстро! гаЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

• ГАЗель-тент 1,5 т. По городу и об-
ласти. Недорого. Тел. 9527289540

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• ГАЗель-тент, 1,5 т, вывоз мусора. 
Тел. 9086355006

• ЗИЛ «Бычок», 3,5 т, город, об-
ласть. Тел. 9089241910

• ИЖ-Каблук, недорого. Тел. 
9527401240

• Манипулятор, борт 7,5 м, гру-
зоподъёмность 10 т, манипулятор 
до 7 т, люлька. Вышка 22 м. Тел.: 
9028795555, 5-90-60

• Компания «Союз Евросервис». 
ГАЗель – 250 руб./час, 10 руб./км; 
ЗИЛ-130 (6 т, самосвал) – 500 руб./
час, 16 руб./км; МАЗ (20 т) – 800 
руб./час, 20 руб./км, грузчики – 100 
руб./час. Наличный, безналичный 
расчёт. Город, область, РФ. Меж-
дугородное такси. Тел.: 8 (343) 253-
21-99, 9632752199

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, р. 
5-92-49

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533816822

• Комната в 2-комн. кв., Екате-
ринбург, р-н УПИ (угол Малышева-
Комсомольская). Тел. 9122305630

• Квартира в Екатеринбурге 
(ВИЗ). Тел. 9089214452

• 1-комн. кв. на длит. срок, 4 
эт., р-н маг. «Сделай сам». Тел. 
9045414339

• 1-комн. кв., р-н шк. № 4. Тел. 
9028712706

• 1-комн. кв. на длит. срок, Эн-
гельса, 97, 3 эт. Тел. 9086394319

• 1-комн. кв., К. Маркса, 65, на 
длит. срок. Тел. 9041621274

• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок, Ленина, 6 («Рябинушка»). Тел.: 
5-05-71, 9126947119

• 2-комн. кв., К. Маркса. Тел. 
9030793944

• 2-комн. кв. на 6 мес. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 
9118930849

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный», оплата помесячно. Тел. 
2-44-48

• 3-комн. кв., 1 эт. Тел. 
9501963007

• Магазин непродовольствен-
ных товаров, Воронова, 2/1, 60 
кв. м (маг. «королева»). Тел. 
9222296734

• Магазин «Радиотовары» сдаёт 
в аренду помещение с отдельным 
входом, торговая площадь 50 кв. м. 
Тел. 2-46-28

• Павильон, расположенный 
по ул. Энгельса между домами 
72 и 74. Возможна продажа. Тел.: 
9028795555, 9045405151

• В магазине «Персона», Вороно-
ва, 8, сдаётся площадь, недорого. 
Тел. 9045403308

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел. 9527253951

• 2-комн. или 3-комн. кв., 1, 2 
эт., в хор. сост. на длит. срок. Тел. 
9126184508

• Дом с последующим выкупом. 
Тел. 9041789468

• бухгалтер, 27 лет, опыт работы 
главным бухгалтером 3 года, любая 
система налогообложения, знание 
1С; 7.7; 8.0; 8.1. Тел. 9022648823

• Водители с личным авто в агент-
ство такси. Тел.: 2-55-44, 9041667468

• Водители с личным а/транс-
портом в агентство такси. 
Тел.: 9502073739, 9536091345, 
9090131693

• Водители агентству такси 
«Форсаж». Тел. 9045417260

• Новая компания проводит на-
бор сотрудников-консультантов. 
Тел. 9089135009

• В домашний детский сад тре-
буются воспитатели, няня и по-
вар. Сан. книжка обязательна. Тел. 
9126184508

• Репетитор по математике и 
англ. яз., начальная школа, на лето. 
Тел. 9506554493

• Менеджер по приёму заказов. 
Требования: знание программ 
Corel Draw, Photoshop, коммуника-
бельность. Тел. 9501945133

• Магазину «Оптика» на постоян-
ную работу требуется специалист 
с медицинским образованием. Тел. 
2-16-63

• Менеджер со знанием ПК для 
работы в офисе по продаже плас-
тиковых окон и сейф-дверей. Тел. 
9527369104 до 17.00

• Оператор для съёмки на доку-
менты в фотостудию «Люкс». Жен-
щина. График работы – через не-
делю. Оплата – МРОТ. Обращаться 
в фотостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Если вы ищете дополнитель-
ный доход и новые возможности 
хорошего заработка, звоните. Тел. 
9068585525

• Рабочие строительных про-
фессий. Работа на высоте. Тел. 
9527431922

• Сторож без в/п. Тел.: 5-50-30, 
9193770933

• Монтажники ПВХ и алюминие-
вых конструкций. С опытом работы. 
Тел.: 5-08-18, 5-90-52, 9041678205

• Магазину строительных ма-
териалов требуется директор. 
Знание 1с бухгалтерии и опыт 
работы обязательны. Возраст 
до 40 лет, з/п 20 т. руб. + бо-
нусы. Ilnit97@rambler.ru Тел. 
9120341667

• КА «Союз Евросервис» откры-
вает вакансии: грузчики, разно-
рабочие (з/п до 8 т. руб.), вахтё-
ры, бригадир (з/п до 10 т. руб.), 
водители в такси с л/а, водители 
ГАЗель, ЗИЛ, КамАЗ и т. д. со сво-
им транспортом (оклад + ГСМ). 
Подростки для садово-огород-
ных работ. Тел.: 8 (343) 253-21-99, 
9632752199

• Уборщица в продуктовый ма-
газин на полный рабочий день (2 
дня через 2 по 12 часов), без в/п. 
Тел.: 9221726832, 9222119010

• Водолей, 56/162/65. Добрая, 
энергичная, самостоятельная, 
люблю домашний уют. Ищу муж-
чину до 65 лет с целью дружбы, 
при взаимной симпатии – совмес-
тное проживание. Тел. 9049859193 
служба «Рандеву»

• Компания AVON предлага-
ет сотрудничество: бесплатное 
оформление договора и доставка 
товара; получение косметики со 
значительными скидками; предо-
ставление продукции в кредит; 
призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел.: 5-52-86, 9527372260

• Срочно нужна временная 
прописка-регистрация в г. В. 
Салда (частный сектор, обще-
житие). Оплату гарантирую. Тел.: 
9049885283, 9222198475

• Проблема устроить ребёнка в 
детский сад? Объявляется пред-
варительная запись на учебный 
год 2010-2011 в домашние ясли 
(дети от 1 года до 3 лет) и домаш-
ний детский сад (дети от 3 до 7 
лет). Тел. 9126184508

• Ищем девушку-студентку для 
совместного проживания в комнате 
г. Екатеринбург (одна остановка от 
УПИ). Тел.: 9089106147, 9045414239

• Меняю путёвку ДОУ № 52 на 
путёвку в ДОУ «№ 1, 2, 4, 5, 13. Воз-
раст ребёнка 3 года. Тел. 9089118528

• Потерялся кот чёрно-белый, 
полулохматый в р-не ул. Воро-
нова, 12. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 5-25-27

грузоперевозки
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налоговая инспекция начи-
нает кампанию по взысканию 
в судебном порядке задолжен-
ности по земельному и транс-
портному налогам за 2009 год. 
Указанные налоги полностью 
поступают в городской и об-
ластной бюджеты. 

Напоминаем, что взыскание 
через суд накладывает на нало-
гоплательщиков следующие до-
полнительные расходы: 

– оплату госпошлины в разме-
ре 400 рублей;

– исполнительный сбор служ-
бы судебных приставов в размере 
500 рублей.

Этих расходов можно избежать, 
если добровольно уплатить налог 
по выданным Вам в марте и апреле 
уведомлениям и квитанциям.

Неуплата налога является нару-
шением налогового законодатель-
ства, а в соответствии со статьёй 
102 Налогового кодекса сведения 
о нарушениях законодательства 
о налогах и сборах не являются 
тайной, а это означает, что списки 
должников могут быть опублико-

ваны или доведены до сведения 
работодателя.

К сожалению, 1777 жителей 
Верхней Салды не уплатили зе-
мельный налог на общую сумму 
968 тысяч рублей. Неплательщи-
ков транспортного налога вдвое 
больше – 3823 человека, а сумма 
недоимки составляет 6 миллионов 
612 тысяч рублей.

В Нижней Салде земельный на-
лог не уплатили 1438 человек, сум-
ма недоимки – 596 тысяч рублей, 
транспортный налог не уплатили 
1161 человек, сумма недоимки 
– один миллион 610 тысяч рублей.

В посёлке Свободный транс-
портный налог не уплатили 745 
человек, сумма недоимки – 940 
тысяч рублей.

Получить информацию о на-
личии или отсутствии задолжен-
ности и сформировать платёжные 
документы для её погашения по 
транспортному налогу, земельно-
му налогу и налогу на имущество 
физических лиц можно через Ин-
тернет.

Ссылки на новый сервис раз-
мещены на главных страницах 

сайтов Федеральной налоговой 
службы России – www.nalog.ru и 
Управления Федеральной налого-
вой службы по Свердловской об-
ласти – www.r66.nalog.ru. 

Порядок получения информа-
ции и формирования платёжного 
документа изложен на стартовой 
странице online-сервисов «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» 
по ссылке «Справка» или баннера 
«Узнайте Вашу задолженность». 
Для пользования этой общерос-
сийской системой налогоплатель-
щику необходимо указать регион, 
фамилию, имя, отчество и ИНН. 
Вводя свои персональные данные, 
налогоплательщик может быть 
уверен в их защите, так как весь об-
мен информацией между компью-
тером пользователя и сервером 
Федеральной налоговой службы 
происходит по зашифрованному 
каналу, к которому нет доступа у 
третьих лиц.

Если у Вас обнаружена задол-
женность, и Вы согласны с ней, 
можно сформировать квитанции 
формы ПД, по которым перечис-
лить в бюджет денежные средства 

в любом отделении Банка России. 
В квитанциях все обязательные 
реквизиты уже заполнены.

Уплату налога можно произ-
водить через банкоматы с обяза-
тельным указанием индекса доку-
мента, который указан в верхней 
строке квитанции.

Межрайонная инспекция 
налоговой службы России № 3 

по Свердловской области

от редакции: налоговая инс-
пекция обратилась в пресс-служ-
бу Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с просьбой опубликовать списки 
должников по налогам. На дан-
ный момент «Новатор» прово-
дит консультации в юридичес-
ких службах о законности такой 
публикации. Если специалисты 
по законодательству дадут за-
ключение о возможном оглашении 
фамилий тех, кто не уплатил на-
лог, газета пойдёт навстречу на-
логовикам и доведёт до сведения 
жителей Верхней Салды, по чьей 
вине городской бюджет недополу-
чает солидные суммы.  

« … Я бы улетел 
к облакам…»

Наверное, нашего Серёгу удиви-
ло бы такое количество цветов, с ко-
торыми к нему шли и шли сотни са-
мых разных людей. Шли, чтобы про-
ститься… Проститься навсегда…

Его смерть была так неожидан-
на, нелепа, ужасна и необъяснима, 
что коллектив пресс-службы, где 
Сергей СКРИПИн трудился ви-
деоинженером, пребывает в шоке. 
Утром 18 июня он вышел на работу 
на один день раньше, чем закон-
чился его отпуск. Вышел, потому 
что перед днём рождения завода 
было запланировано много съё-
мок, и Сергей решил помочь своим 
коллегам. Он всегда много и с удо-
вольствием работал. Не умел де-
лать тяп-ляп. Делал всё без суеты, 
тщательно и красиво. Красиво пел. 
И в нечастые редакционные засто-
лья Сергей никогда не отказывался 
спеть для нас. Мы не подхватывали 
его песни, потому что у Серёги был 
особый голос, который не хотелось 
заглушать… «Я бы улетел в облака, 
да крыльев нет. Манит меня из-
далека тот звёздный свет…». Эту 
очень светлую и мелодичную пес-
ню он пел для нас совсем недавно 
– в конце мая на дне рождения од-
ного из наших коллег. 

Серёга, притом, что нынче он 
пережил горе, не хандрил, был по-
лон планов. Разных планов…

В этом году у Сергея умерла мама. 
Мы видели, как тяжело он пережи-
вал мамину болезнь, как старался 
помочь сестре и как был ей опорой в 
страшные дни ухода такого близко-
го и родного человека. Планировал 
украсить мамину могилу… 

Он был полон отцовских пла-
нов. Старшего поставил на ноги, 
ни на минуту не выпускал из виду 
своего младшего сына. 

Серёга любил и был любимым. 
Был… Мы никак не можем осоз-

нать то, что о нашем Серёге теперь 
следует говорить в прошедшем вре-
мени. Ведь ему было всего 48 лет!

Был бы с нами сейчас, если бы 
уровень салдинской медицины 
был другим? Выжил бы, если бы мы 
вызвали скорую помощь на десять 
минут раньше? Кто мог дать наше-
му Сергею шанс при разорванной 
аорте не покидать нас? Мы никог-
да не ответим на эти вопросы. Они 
всегда будут с нами. Как и память о 
красивом, замечательном, талант-
ливом Сергее Скрипине. 

Вечная ему память. 
Наша любовь и наше прости. 

Лариса Карасёва, 
Сергей Чачин, 

Виктор Шершнёв, 
Александр Маслов, 

Элла Павлова, Ольга Шапкина, 
Яна Горланова, 

Наталья Виноградова, 
Марина Семёнова, 

Наталия Колесниченко, 
Татьяна Султанова, 

Елена Шашкова, 
Ирина Стребкова, 

Татьяна Клюева, 
Наталья Шумилова, 

Ольга Приймакова, 
Елена Скурихина, 

Ирина Забара, 
Елена Назарычева, 

Екатерина Черкасова, 
Артём Цепаев, 

Олеся Сабитова,
Глеб Машарский.

слово вослед

Уважаемые налогоплательщики!

В адрес администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа поступила 
информация из Правитель-
ства Свердловской области 
Свердловского областного 
государственного учрежде-
ния «Фонд поддержки ин-
дивидуального жилищного 
строительства» о том, что 

участились случаи, когда 
лица, представляющиеся 
сотрудниками Фонда, пред-
лагают услуги по оформле-
нию договора купли-про-
дажи квартир, получаемых 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны, за счёт 
единовременной денеж-
ной выплаты.

Во избежание на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа подоб-
ных случаев, считаю важ-
ным довести до сведения 
салдинцев, что постанов-
ка на учёт нуждающихся в 
улучшении жилья, приоб-
ретение квартир за счёт 
единовременной денеж-

ной выплаты для ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны производится 
только через сектор по жи-
лищным вопросам адми-
нистрации Верхнесалдинс-
кого городского округа.

При поступлении граж-
данам предложений об 
оформлении документов 

альтернативным способом, 
просьба сообщать инфор-
мацию в администрацию 
городского округа по те-
лефону 2-16-69 или в отдел 
внутренних дел.

Ирина ТУРКИнА,
первый заместитель 

главы администрации 
по экономике

ОСТОРОЖНО: квартирные мошенники!

компания «жанр» 
производит и устанавливает 

оконные конструкции ПВХ PROPLEX 
алюминиевые конструкции, 

натяжные потолки «Монблан»,
а также сейф-двери.

Внимание 
аКциЯ:

ОКнО от 8500
дВери от 5000

наши адреса:
ул. Воронова, 11 (магазин «Мебель»),

ул. Энгельса, 36 (магазин «Всё для Вас»)

Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭлитА»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)

– Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

Металлочерепица 

Профлист цветной 

Сайдинг стальной 

Сайдинг виниловый 

Водосточные системы 

Кровельные саморезы 

наш адрес:
ул. карла Маркса, 11, 5-49-75,

с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Магазин 
«МагнИТ»

БЛАГОДАРИМ
Тяжёлую, невосполнимую утрату понесла наша семья – скоропос-

тижно скончался дорогой, любимый муж, отец двух детей – Серёжа 
СКРИПИн. Трудно перенести горе, пережить случившееся, когда 
сознание не может смириться с потерей близкого. Было бы ещё тя-
гостней на душе и на сердце от страшной безысходности и мучитель-
ной скорби по ушедшему в расцвете сил родному человеку, если бы 
в минуты и часы наших глубоких переживаний не пришли на помощь 
коллеги, родные, друзья.

В трудную минуту большую помощь оказала Лариса Карасёва и 
пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА, которые взяли органи-
зацию похорон на себя, помогали в столовой. Спасибо Элле Павло-
вой, Марине Семёновой, Виктору Шершнёву, Сергею Чачину, Ольге 
Приймаковой, Ирине Молочко.

Сотрудники пресс-службы сделали памятный фильм о Сергее 
– фильм, где он счастлив, фильм, в котором он поёт.

Отдельное спасибо от нашей семьи Юрию Сергеевичу Юркову, 
заместителю начальника управления по маркетингу и продажам в 
авиакосмос; сотрудникам финансового отдела во главе с Андреем 
Владимировичем Дылдиным и особо – Лене Прясловой. Спасибо за 
помощь сотрудникам ООО «Орбита-Сервис», руководителям и твор-
ческим коллективам Детской школы искусств, Дворца культуры, клу-
ба «Дружба», профкому ВСМПО, директору школы № 2, а также всем 
родным и друзьям.

Семья Скрипиных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СЕМь цВЕтоВ радУги

Евгения ЕЛИНА, мастера 
по ремонту оборудования 
службы механиков, очень 
справедливо называют кол-
леги по второму цеху Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
мастером на все руки. Дома 
может сделать абсолютно 
всё: от обычных разделоч-
ных досок до резного жур-
нального столика. Если рама 
оконная покосилась или ла-
вочку нужно соорудить воз-
ле крыльца – легко!

Не только для домочад-
цев, но и для коллег по цеху 
может постараться Евгений. 
Нынешним летом на площад-
ке возле корпуса контрольно-
испытательного центра в канун 
Дня рождения ВСМПО появят-
ся необычные персонажи, сде-
ланные умелыми руками Евге-
ния. Деревянные лесные звери 
поселятся здесь неспроста: те-
лежки, которые на себе пове-
зут зайцы, женская половина 
цеха наполнит цветами. Но сам 

ОТ ПЕЧКИ 
ДО ЛАВОЧКИ

Евгений, трижды лауреат пре-
мии изобретателей и рациона-
лизаторов имени Мехонцева, 
считает малые архитектурные 
формы, украшающие цеховой 
дворик, делом несерьёзным. 
Куда интереснее что-то при-
думывать, изобретать и ма-
стерить с производственной 
целью. В рационализаторской 
копилке Евгения около ста пя-
тидесяти рацпредложений.

Но коллеги Евгения Алек-
сандровича предпочитают лю-
боваться деревянными изде-
лиями, вышедшими из-под его 
умелых и талантливых рук. Как 
только проходит какой-нибудь 
праздник или конкурс, первый 
среди его участников – женя. 
До сих пор восторженно вспо-
минают сотрудники цеха № 2 
ажурную снежинку, вырезан-
ную к Новому году. 

Страсть к такому изящному 
творчеству, как говорит сам 
Евгений Елин, захватила его 
с детства. Ещё когда столяр-

ничал отец, маленький женя 
бегал вокруг да около, высма-
тривая и выспрашивая все се-
креты мастерства. Это уже по-
том, в классе пятом, любимым 
занятием после школы стала 
резьба по дереву, азы кото-
рой Евгений постигал в кружке 
клуба «Спутник». Вот и клуба 
уж нет, а мастерство осталось. 
И если раньше никаких при-
способлений, кроме самих 
столярных инструментов, не 
было, то сегодня, как говорит-
ся, мастеру и карты в руки: раз-
ной масти деревообрабаты-
вающие станки подстёгивают 
Евгения ещё более углублённо 
изучать искусство резьбы по 
дереву, столярное и слесарное 
мастерство. А продукция, из-
готовленная заботливыми ру-
ками Евгения Александровича, 
теперь согревает душу многим 
друзьям и знакомым мастера – 
тем, кто умеет ценить особое 
благородство и тепло деревян-
ных скульптур Евгения Елина.

Кто не слышал о Египетских пирамидах, Висячих садах Вавилона, Колоссе 
Родосском или храме Артемиды в Эфесе? Эти и другие замечательные памят-
ники древности, известные всем как Семь чудес света, приводят нас в вос-
торг.  Но не только в  далёкие времена люди создавали рукотворные чудеса. 
На протяжении всей истории человек, не зная покоя, делал всё новые и новые 
открытия, создавал немыслимые материалы и технологии.

И в наше время найдётся немало умельцев, в том числе и в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которые воплощают в реальность то, что ещё вчера казалось 

немыслимым. Одни осваивают новомодные компьютерные штучки, другие  
делают  исторические открытия, например,  посредством нумизматики. Кста-
ти, почти в каждом цехе Корпорации есть свои коллекционеры монет, правда, 
тайну пополнения коллекции, как, впрочем, и её количество, нумизматы не 
раскрывают. Есть среди работников ВСМПО  и  успешные  селекционеры, и ре-
месленники,  и поэты. Благодаря своим увлечениям у заводчан появляются  
новые возможности не только порадовать себя и своих близких, но и познать 
что-то новое, неизвестное, воплотив в жизнь настоящее чудо.

Матрёшки, грибы, солон-
ки, пасхальные яйца, футля-
ры для бутылок, щедро укра-
шенные сочным орнаментом 
и сюжетной росписью, кра-
суются друг перед другом, 
соседствуя на полке в сал-
динской квартире Татьяны 
Алексеевны ФИНАДЕЕВОй, 
крановщицы цеха № 3 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
Прожив в Нижегородской 
области несколько лет, на-
всегда заразилась она полх-
майданским промыслом, 
который берёт своё начало в 
селе Полховский Майдан.

Расписывать липовые за-
готовки в этой местности при-
нято семьями. Вот и в семье 
Татьяны настоящий семейный 
творческий подряд: муж род-
ной тёти вытачивает полхов-
скую игрушку, которая потом 
почтой приходит в Верхнюю 
Салду. А уже здесь Татьяна не 
без помощи домочадцев рас-
писывает её яркими красками.

Решив заняться творчеством 
по совету соседки, Татьяна 
Алексеевна с увлечением при-
нялась постигать необычное 

ТАТЬЯНИНО ЧУДО
ремесло, где первое слово за 
ремесленниками, которые об-
тачивают дерево на станках до 
определённой формы. Дерево 
– обязательно липа, к которой в 
Нижегородской области особое 
почтение, липа там на вес золо-
та. По словам Татьяны, липу за-
готавливают, вывозят, распили-
вают все полховчане. Везде, куда 
ни глянь, стоят жердины лип, 
сушатся, да и токарные станки 
есть почти в каждом доме.

Формы вытачивают самые 
разные: среди футляров для 
бутылок встречаются и обра-
зы барышень, милиционеров, 
врачей. Хочешь, сделают пол-
ховскую игрушку с вёдрами, 
хочешь – с коромыслом.

Как рассказала «Новатору» 
Татьяна, различают два направ-
ления полх-майданской роспи-
си: игрушки и бытовые при-
боры (расписные пасхальные 
яйца идут отдельным пунктом). 
Вот, например, магнит – ми-
ниатюрная сковорода. Благо-
даря Татьяниному мастерству, 
сковорода ловко наполняется 
яичницей. Или взять обык-
новенный пенёк, на котором 

дружно выросли грибы – мухо-
моры или опята. А что уж гово-
рить про матрёшек, сарафаны 
которых так и пестрят исконно 
русским орнаментом.

Но такая красота появляет-
ся не сразу. Сначала заготовки 
обрабатываются картофель-
ным крахмалом, и уже потом 
по сухой грунтовке наносится 
краска. На роспись небольшо-
го размера матрёшки уходит 
неделя кропотливого труда. 
Чтобы разрисовать матрёшку 
поменьше, нужно её не мень-
ше девяти раз в руки взять, но 
результат стоит того!

Попробовав себя в роли 
художника семь лет назад, Та-
тьяна Финадеева до сих пор 
помнит, как страшно было рас-
писывать первую игрушку, го-
ворит, она до сих пор стоит у 
неё в шкафу как напоминание 
о своей неумелости. Сегодня 
Таниным мастерством восхи-
щаются все, кто хоть раз взял 
в руки расписанное её руками 
чудо. А ведь иначе, как чудом, 
и не назовёшь то, что творит 
в своей домашней мастерской 
красавица Татьяна.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сергей АНТИПИН, на-
чальник лаборатории цеха 
№ 24, о пчёлах знает всё 
или почти всё. Может часа-
ми рассказывать о пыльце-
обножке и забрусе, восхи-
щаться пчелиной маткой и 
делиться познаниями в об-
ласти пчеловодства. И хоть 
пчёлостаж у него всего три 
года, родился и рос Сергей 
Владимирович в семье по-
томственных пчеловодов. 
По линии обоих родителей, 
вся жизнь которых связа-
на с Пермским краем, все 
родственники занимались 
пчёлами. 

увлечению Сергея Влади-
мировича можно только по-
завидовать: и сладости всегда 
на столе, и здоровью помо-
гает. Обзавёлся он и своими 
рецептами, самым простым 
из них поделился с «Новато-
ром»:

– Советую каждое утро вы-
пивать тёплой родниковой 
воды с чайной ложкой мёда. 
Вода чтобы была не более 
40 градусов. Организм всегда 
будет в тонусе.

Дети, а их у пчеловода трое: 
двое сыновей и дочь – к таким 
советам прислушиваются не 
часто, но отцу в его увлечении 
помогают. Недавно, например, 
подготовили площадку, где 
установят новые ульи.

Начав с двух ульев в 2008 

Марина СЕМЁНОВА
Фото Александра МАСЛОВА

КТО ЗА МЁДОМ ПЕРВЫЙ?

году, сегодня Сергей Антипин 
и свои двадцать считает недо-
статочным количеством. Бла-
го, соседи не только не боятся 
этих необычных жужжащих су-
ществ, но и выручают по мере 
необходимости. Вот и нынче 
бдительные соседи заприме-
тили, что пчелиный рой поки-
нул обжитой улей. Пришлось 
ехать пчёл своих собирать, а 

они, между прочим, чемпионы 
по обонянию, воспринимают 
и различают запахи в тысячу 
раз сильнее человека, чув-
ствуют аромат цветов более, 
чем за один километр, поэтому 
Сергею Владимировичу не со-
ставило труда поймать своен-
равный рой. Намазал пасечник 
роевни (деревянные домики, 
развешанные по всему участ-

ку) специальным гелем, пчёлы 
тут как тут, а там и до родного 
улья недалеко.

Соседству с пчёлами рады 
и яблоньки. Опылённые 
труженицами-пчёлами, они 
дали такой урожай, что еле вы-
держала крона дерева, ещё не 
совсем окрепшая в силу своей 
молодости.

Не раз приходилось тер-

петь укусы своих подопеч-
ных Сергею Антипину, но 
пыл пчеловода от этого не 
уменьшился. Подтверждая 
слова многих учёных, Сергей 
Владимирович говорит, что 
пчелиный яд – самое лучшее 
лекарство. Где боль в коленке 
утихомирит, а где и опухоль 
уменьшит.

Пасека требует постоянного 
присутствия, но из-за занято-
сти на работе Сергей Влади-
мирович бывает здесь только 
вечером. Однако у пчеловода 
много планов: и баню достро-
ить, и дом подремонтировать, 
но самое главное – мёд вовре-
мя собрать! А на вопрос, где 
продавать мёд будет, Сергей 
Антипин, улыбаясь, говорит:

– Пока нигде не продавал, не 
знаю. Первый год собрали все-
го четыре с половиной  кило-
грамма мёда. Оставили себе. 
Второй год решил я мёд пчё-
лам оставить и не прогадал: 
зима-то какая морозная вы-
далась. В этом году надеемся 
на хороший медосбор. Заявок 
уже очень много, все говорят: 
я первый в очереди на твой – 
антипинский мёд!

Коллеги по работе, род-
ственники, друзья и соседи с 
нетерпением ждут, когда же 
распечатают соты. А ждать-то 
уж совсем осталось недолго. 
Для пчеловода июль – самая 
жаркая пора.

Редчайшей драгоценно-
стью для Ираиды Мельнико-
вой, ведущего инженера по 
производственно-техничес-
кому обучению и кадровой 
работе цеха № 22, более 30 
лет являются камни: аметист, 
гранат, яшма, пирит. Для неё 
не имеет значения внеш-
ний блеск и богатая оправа. 
У камня внутри достаточно 
света и подлинной красоты, 
чтобы быть бесценным со-
кровищем для того, кто его 
нашёл.

Сызмальства к лесу, к при-
роде приучила Ираиду бабуш-
ка. Потом, уже в школьном воз-
расте, ей попадались умные 
книжки, из которых любозна-
тельная девчушка узнавала 
массу интересного про камни. 
И так случилось, что вместе с 
подружками собирала различ-
ные безделушки: камушки, стё-
клышки, черепушки. Осознан-
но коллекционировать камни и 
минералы Ираида Витальевна 
начала в юности, когда вместе 
с однокурсниками географи-
ческого факультета педагоги-
ческого института совершала 
учебные походы. Первым в 
коллекции оказался обыкно-

НЕЖНЕЕ КАМНЯ 
В МИРЕ НЕТ!

венный гранит – как говорят 
геологи, визитная карточка 
Земли, потому как существует 
он только на нашей планете.

– Не описать то состояние 
души, которое ты ощущаешь, 
когда находишь камень! – вос-
торженно рассказывает Ираи-
да Мельникова. – Обычно даже 
предчувствие какое-то есть, 
что вот сегодня ты уж обяза-
тельно что-то да найдёшь. А 
иногда даже искать не прихо-
дится. Пойдёшь мыть в речке 
руки, глядь, а вон он, твой ка-
мушек, в воде.

Точно так же, как энтомолог 
узнаёт всё о бабочке по строе-
нию крыла, я узнаю о камне по 
его какому-то необыкновенно-
му внутреннему свечению. Вот, 
например, обыкновенный ще-
бень. Если посмотреть на него 
повнимательнее, увидишь, что 
он блестит, значит, это слюда. А 
если есть серый сковок внутри 
него – это полевой шпат, а если 
белый – это кварц.

В каждом камне, в каждом 
минерале Ираида Витальевна 
видит произведение искусства. 
В том же родоните, если его 
смочить водой, – бушующее 
море. Если посмотреть на него 

под другим углом – скалистые 
горы. В краплениях дендрита 
такой исследователь и роман-
тик, как Ираида, узреет ледя-
ной узор, в полосчатой яшме 
– закат. А малахит, по словам 
Ираиды Мельниковой, вообще 
неисчерпаемая история и су-
деб, и времён.

– Каждый свободный выход-
ной, не говоря уже об отпуске, 
мы с мужем стараемся прово-
дить на природе. Раньше моё 
увлечение он не разделял, а 
теперь стал страстным люби-
телем сплава по реке. Ездим на 
Ревун, берём палатку. На этой 
неделе приехали из Тюмени.

Не перечислить все экспона-
ты, которые разложила перед 
новаторцами Ираида Мель-
никова. История появления в 
коллекции каждого камня на-
всегда в памяти.

– Вот пирит, – показывает 
Ираида Витальевна на неболь-
шой блестящий камень, – сы-
рьё для удобрений в полном 
смысле этого слова. Блестит, 
потому что есть кусочки ме-
талла. И если я знаю, что пирит 
встречается только в Берёзов-
ском месторождении, как же я 
забуду, где его нашла!

Это кусок обыкновенной 
соли. Так я обрадовалась, когда 
отыскала его в Пермском крае. 
Положила в воду, от куска оста-
лась лишь половина. Привезли 
ребята кусок угля из Кузбасса. 
Он не чёрный, а антрацитовый. 
Плотный-плотный, а на нём 
веточка папоротника. Вот где 
красота! Есть у меня дома по-
дарок – янтарное ожерелье. Его 
купила для себя моя сестра. Ей 
понравилось украшение, а я 
внутри одного из камней оже-
релья рассмотрела комара! Се-
стра мне это янтарное чудо по-
том  подарила.

О каждом экспонате своей 
коллекции Ираида Витальевна 
может говорить часами. Про-
работав несколько лет учите-
лем, она и сегодня старается 
постоянно узнавать что-то но-
вое о своих любимых минера-
лах. увлечённо рассказывая о 
путешествиях и походах, с уве-
ренностью говорит, что у всего 
должна быть научная основа. 
Ведь именно знание законов 
природы, истории помогает 
человеку познать сущность 
всей нашей прошлой и настоя-
щей жизни, и даже будущей 
судьбы.
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Не так давно компания Fort Wayne 
Metals Research Products расширила 
мощности своего предприятия по 
производству медицинских изделий 
из титана. Применение титана в ме-
дицине связано с тем, что в отличие 
от других металлов он не отторгает-
ся организмом человека, и потому 
его используют для производства 
имплантатов. В связи с этим спрос на 
титан со стороны медицины из года 
в год продолжает расширяться.

НОВОЕ СЛОВО
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ

В лечении переломов грядёт ре-
волюция. Нанотехнологии плюс ти-
тан – вот новая формула заживления 
болезненных травм. Пока супер-
технологию проверяют на крысах. 
Главное, чтобы организм грызуна не 
отверг инородный объект – микро-
скопический кусочек сверхпрочного 
и редкого металла.

Перелом – одна из самых распро-
странённых травм в живой природе. От 
неё пострадал в среднем каждый тре-
тий человек на земле. В лаборатории 
биологически активных наноструктур 
проводят исследования, основа кото-
рых – специальные пластинки. То, из 
чего в будущем будут изготавливать 
имплантаты – зубные или для фиксации 
позвоночника, неважно. Они все дела-
ются в основном из одного материала 
– титана. Если отбросить научные тер-
мины, это очень похоже на прокатный 
станок. Здесь титановые прутки под 
углом в 90 градусов проходят через 
пресс. 

Но кусок металла для человека всё 
равно нечто инородное. Так что следу-
ющая часть эксперимента – обмануть 
организм. Покрыть имплантат тем, что 
сделает его идентичным костной ткани. 
Само нанесение на титан этого покры-
тия очень простое. Будущий имплантат 
просто окунают в жидкость и высуши-
вают. Дальше он готов для операции. А 
учёным в свою очередь останется на-
блюдать, как вокруг титана будут расти 
кости. Если быстрее, чем обычно, это 
и будет главным аргументом в споре – 
пробовать или не пробовать новую ме-
тодику в лечении костных переломов.

ПОСУДА ОТ ОТРАВЛЕНИЙ

Британские исследователи устано-
вили, что использование посуды с ти-

ТИТАН  ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА

тановым покрытием может заметно 
сократить количество пищевых от-
равлений. Учёные из Манчестерско-
го городского университета изучали, 
как на различных типах поверхно-
сти могут удерживаться бактерии, 
вызывающие пищевые отравления. 
Они обнаружили, что с этой точки 
зрения титановое покрытие лучше, 
чем нержавеющая сталь, так как па-
тогенным микроорганизмам значи-
тельно труднее удержаться на нём.

«Важно, чтобы поверхности остава-
лись чистыми. Царапины на них могут 
удерживать микроорганизмы, такие как 
Escherichia coli, и они могут оставаться 
там даже после чистки. Мы измерили 
царапины на различных типах поверх-
ностей», – говорит один из авторов ис-
следования Адель Пэкер. По её словам, 
бактерии лучше всего удерживаются в 
тех неровностях, которые близки к их 
собственным размерам и больше соот-
ветствуют их форме.

«Наши данные показывают, что тита-
новое покрытие может играть важную 
роль, не давая бактериям Escherichia 
coli удерживаться на поверхности. На 
нержавеющей стали они удерживают-
ся значительно лучше, чем на титане», 
– отмечает Пэкер. Она считает, что по-
лученные учёными результаты помогут 
создавать более гигиеничную кухонную 
утварь и сократить число инфекций.

ЛЁГКИЕ ОПРАВЫ

Хотя «коммерческий дебют» ти-
тана состоялся в конце сороковых 
годов прошлого столетия, в опти-
ческой промышленности он стал 
использоваться сравнительно не-
давно.

Первые очки из титана появились 
только в 1982 году, а сегодня он уже 
широко используется при производ-
стве разнообразных деталей и моделей 
оправ. По информации компании Seiko 
Optical, в настоящее время очки из ти-
тана составляют примерно 20 процен-
тов рынка очковой оптики.

Захватить рынок полностью титану 
мешает высокая цена (в среднем он в 
2-3 раза дороже других металлов для 
производства очков). Титановые опра-
вы, содержащие не менее 75 процен-
тов титана, можно разделить на четыре 
группы. Основное правило таково: чем 
больше в оправе титана, тем дороже 
она стоит.

Выбор титана оправдан, если для 
вас важны функциональность, износо-
стойкость и прочность очков. Также это 
уникальное сочетание моды и стиля. 
Обратите внимание на оправы из ти-
тана, если вы собираетесь к морю. Вы 
по достоинству оцените устойчивость 
ваших очков к коррозии. Помимо все-
го прочего, вам не помешают очки из 
лёгкого и антиаллергенного материа-
ла, и вы быстро оцените преимущества 
новых титановых оправ по сравнению с 
прежними.

СИЛИКОН ИЛИ ТИТАН?
Увеличение молочных желёз с по-

мощью привычного силиконового 
имплантата часто бывает достаточ-
но болезненным. Врачи уже давно 

находятся в поиске замены силико-
на. В Австралии, чтобы свести к ми-
нимуму нежелательные послеопе-
рационные косметические дефекты, 
женщинам предлагают имплантаты 
для груди, сделанные из металлосо-
держащих материалов.

Врачи надеются, что микроскопиче-
ский слой титана, который использу-
ется для создания искусственных тазо-
бедренных суставов, может облегчить 
страдания дам в послеоперационный 
период.

уже 3000 женщинам Австралии вжи-
вили подобные имплантаты. По данным 
Дэниел Флеминга, ведущего хирурга 
Мельбурна, результаты первых 80 па-
циенток очень хорошие. Он объяснил: 
«Идея заключается в том, что ткани, об-
наружив не силикон, а титан, не хотят 
на него реагировать».

Около 7 процентов всех пациенток 
в Австралии страдают от деформации 
и уплотнения груди после операции. 
Врачи ищут пути, чтобы избежать это-
го. Испытания в данном направлении 
будут проводиться, по меньшей мере, 
ещё год, сообщает FemaleFirst.

АЛЬТЕРНАТИВА В СТОМАТОЛОГИИ

При росте аллергических реакций 
на различные металлы и сплавы ме-
таллов, применяемых в медицине 
и стоматологии, титан рассматри-
вается как решающая альтернати-
ва. Его преимуществами являются 
высокая прочность, сопротивление 
коррозии, но главное то, что у неко-
торых людей возникает аллергия на 
никель – обязательный компонент 
нержавеющих сталей, в то время 
как на титан ни у кого аллергия не 
обнаружена.

На сегодняшний день титан даёт воз-
можность использования только одно-
го металла в полости рта. Изготавлива-
ются практически любые конструкции. 
Не происходит никаких электрохими-
ческих реакций между различными ча-
стями протезов, а окружающие протез 
ткани остаются свободными от ионов 
металла.

Влияние титана на современную 
стоматологию так всеобъемлюще, что 
даже скептически настроенные люди 
справедливо отдают должное его осо-
бенностям, внимательно следя за его 
развитием.

Благодаря замечательной биосовме-
стимости и невероятной стабильности 
титана, этот металл обратил на себя 
внимание ортопедии. Сегодня из тита-
на изготавливаются тазобедренные и 
коленные протезы, различные иглы и 
винты. Корпуса для сердечных стиму-
ляторов и слуховых аппаратов – также 
из титана.

ДАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО

Браслеты из титана больше, чем 
просто красивые украшения. Ведь 
они сочетают в себе три технологии: 
магнитную, ионную, технологию 
ИК-лучей. Ещё одна особенность 
браслетов – уникальное сочетание 
прочности и элегантности.

Магнитная технология помогает ком-
пенсировать снижение естественного 
магнитного поля Земли и его влияния 
на наш организм.

Технология ИК-лучей дальнего спек-
тра способствует поглощению избы-
точной энергии нашего тела и её воз-
вращению в виде мягкого тепла, что 
помогает успокоить уставшие мышцы и 
сухожилия.

Браслеты содержат природные 
минералы, которые насыщают окру-
жающую атмосферу отрицательными 
ионами, что положительно влияет на 
организм в целом.

Сделанный из такого ценного метал-
ла как титан браслет отличается повы-
шенной прочностью, лёгким весом и 
стойкостью к коррозии. Браслет пре-
красно сочетается как со спортивной, 
так и с повседневной одеждой; одина-
ково подходит как для мужчин, так и 
для женщин.

Титан применяется в качестве био-
совместимого материала при произ-
водстве имплантатов в ортопедии, 
челюстно-лицевой хирургии и нейро-
хирургии. Оксид титана используется 
при изготовлении различных краси-
телей и пластиков, соусов и приправ, 
а также при обработке мяса птицы. 
Двуокись титана широко используется 
в косметологии, благодаря своей спо-
собности предохранять от коротковол-
нового ультрафиолетового излучения. 
В медицине оксид титана TiO2 приме-
няется в дерматологической практике 
при лечении светочувствительного 
хейлита, простого герпеса, угрей, вос-
палений губ и полости рта, а также при 
удалении гемангиом лица методом та-
туировки, в виде компонента входит в 
состав различных лекарственных пре-
паратов.

Материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.i-medtehnika.ru/ 
http://www.metotech.ru/
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Семи пядей во лбу
Так говорят про очень умного чело-

века, предполагая, что высота лба про-
порциональна уму. употребляя это вы-
ражение, мы, конечно, не задумываемся 
над тем, что в точности оно обозначает. 
«Пядь» или «четверть» – старинная 
мера длины, равная расстоянию между 
растянутыми большим и указательным 
пальцами, то есть в среднем около во-
семнадцати сантиметров. Лоб в «семь 
пядей» высотой поднимался бы над 
бровями на один метр двадцать шесть 
сантиметров. Вряд ли такой умник был 
бы доволен своей внешностью. Слово 
«пядь» участвует ещё и в выражениях 
«ни пяди», «ни на пядь» («ни капельки», 
«нисколько»).

Причём здесь ум? ум, скорее, объём, 
чем длина. Говорят – объём знаний, а 
не длина знаний. Если лбом считать то 
место в общем понимании, то где на-
ходится чело (бить челом)? В старорус-
ском языке нынешний «лоб» называли 
челом, а лбом считалась верхняя часть 
черепа (лобное место – возвышенное 
место). Семь пядей действительно 130-
140 см. Именно такой рост имел ре-
бёнок в год своего совершеннолетия. 
Выражение означало – совершенно-
летний, взрослый. Например: «Ты уже 
взрослый, решай проблемы сам».

У семи нянек дитя без глазу 
Дело страдает, если за него берётся 

несколько человек. Говорится о несо-
гласованности действий этих людей 
или тогда, когда, надеясь друг на друга, 
каждый относится безответственно к 
чему-либо.

Семь раз отмерь – 
один раз отрежь

 Перед тем как сделать, решить что-
либо ответственное, серьёзное, тща-
тельно обдумай, всё предусмотри.

Один с сошкой, семеро – 
с ложкой 

Работает один, а кормятся его тру-
дом многие. Преступно сидеть на шее 
мужика, а надобно делать всё для того, 
чтобы мужику легче жилось. Понял, 
брат? Выходит: «Один с сошкой, семеро 
– с ложкой». Значит: он [мужик] работа-
ет, а мы — шарлатаним. Максим Горь-
кий «Беседы о ремесле».

Куча нахлебников (бездельников) 
около одного индивида, реально де-
лающего что-либо (пахаря с сохой). На-
пример: «Непутёвое у них хозяйство – 
один с сошкой, семеро – с ложкой».

Для любимого дружка и семь 
вёрст не околица

Ничего не трудно ради близкого, до-
рогого человека. И длинный, окольный 
путь кажется коротким.

За семь вёрст киселя хлебать 
Шутливое выражение «за семь вёрст 

киселя хлебать» – очень старое. По-
ехать далеко и (обычно) вернуться ни с 
чем. Стремиться куда-то напрасно и не-
оправданно, притом, что есть все воз-
можности достичь желаемого на месте. 
Таково в общих словах значение этого 
выражения.

Далеко и без достаточной причи-
ны идти, ехать и т. п. Значение – пого-
ворка, употребляется для выражения 

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

неохоты отправляться в дальнюю, 
трудную дорогу.

Семь бед – один ответ 
Всё равно; раз придётся отвечать, 

так за всё сразу. Говорится в решимости 
сделать ещё что-либо рискованное, не-
дозволенное, с готовностью признать-
ся и нести ответственность.

За семью морями
Очень далеко. Бог сотворил мир за 

шесть дней, на седьмой отдыхал. Хо-
рошо поработал, делу – время, потехе 
– час.

Семь пятниц на неделе
О человеке, который легко меняет 

свои решения, намерения и т. д. Кто-
либо непостоянен в своих решениях, 
настроениях, часто и легко меняет свои 
мнения, суждения, оценки.

Семь чудес света
Знаменитый список самых про-

славленных достопримечательностей 
античной культуры. Сам выбор числа 
освящён древнейшими представле-
ниями о его полноте, законченности и 

совершенстве, число «7» считалось свя-
щенным числом бога Аполлона (Семе-
ро против Фив, Семь мудрецов и т. п.). 

Семеро одного не ждут 
Когда все в сборе, одного запаздыва-

ющего не ждут. Говорится тому, кто за-
ставляет себя ждать, или когда многие 
начинают какое-либо дело, не дожида-
ясь опаздывающего.

Тайна за семью замками
Секретный вопрос, на который труд-

но найти ответ, нечто неведомое и тща-
тельно сберегаемое.

Семь цветов радуги
Эти семь цветов – основные назва-

ния цветов, которые принято выделять 
в радуге в русской культуре (возможно, 
вслед за Ньютоном), но следует иметь в 
виду, что на самом деле спектр непре-
рывен, и цвета эти в радуге переходят 
друг в друга с плавным изменением 
через множество промежуточных от-
тенков.

«Семь цветов радуги» существуют 
лишь в воображении. Это – риториче-

По определению Владимира Даля, пословица – это краткое изрече-
ние, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского 
приговора. Поговорка – окольное выражение, простое иносказание, но 
без притчи, без суждения, заключения, применения. Пословица любо-
пытна, её интересует всё, что связано с человеком, его деятельностью, 
окружающей его природой. Она вездесуща, всё знает и обо всём име-
ет своё собственное, народное конечное суждение. Народная позиция 
в пословицах и поговорках всегда чёткая, иногда даже категоричная, 
часто с иронией. И сегодня мы представляем вашему вниманию, ува-
жаемые читатели, подборку пословиц и поговорок, связанных с маги-
ческим числом – «7».

ский оборот, живущий так долго потому, 
что мы редко видим вещи такими, како-
вы они в действительности. На самом 
деле цвета радуги постепенно перехо-
дят один в другой, и лишь глаз непроиз-
вольно объединяет их в группы.

Семь нот
Когда нот не было, для обозначений 

использовались специальные знаки – 
невмы. Они представляли собой точки, 
чёрточки и запятые и служили для обо-
значения отдельных звуков и хода го-
лоса (выше или ниже) при пении псал-
мов.

Человеком, который начал созда-
вать первую нотную грамоту, был Гвидо 
д’Ареццо (991-1033гг.), который пред-
ставил ноты как квадратики на нотном 
поле из четырёх линеек. Названия свои 
ноты получили благодаря гимну Свято-
му Иоанну Крестителю. д’Ареццо взял 
первые буквы каждой строфы и имен-
но так и назвал ноты. Их было шесть, и 
звучали они как ut, re, mi, fa, sol, la. Пер-
вая нота позже была заменена на do 
(Dominus, Господь), также была добав-
лена нота si (первые буквы последней 
строчки гимна).

Седьмое чувство
Мудрость, позволяющая нам со-

хранять понимание законов природы, 
управляющих всем сущим.

Седьмым чувством называют си-
нестезию – способность «слышать» 
цвет или «видеть» музыку. После пяти 
основных: слуха, осязания, зрения, 
обоняния, вкуса. И шестого – интуи-
ции.

Люди, обладающие способностью 
воспринимать мир большим количе-
ством чувств, считаются уникальными. 
Но не более того. Ничего сверхъесте-
ственного в природе синестезии нет. 
Она даётся каждому человеку с рожде-
ния. Ведь в мозгу младенцев импульсы 
от всех органов чувств перемешаны. Но 
в возрасте примерно полугода проис-
ходит их разделение: звуки – «направо», 
зрительная информация – «налево». 
По-научному – это процесс отмирания 
нейронов, создающих синаптические 
мостики.

Семь футов под килем
Пожелание удачи. Первоначально 

(на сленге моряков) – это пожелание, 
чтобы корабль не сел на мель.

Седьмое небо
Четыре века до нашей эры Аристо-

тель считал, что мир состоит из семи не-
подвижимых хрустальных сфер (небес), 
на которые крепятся все звёзды и пла-
неты. Аристотель считал, что там живут 
боги, которые проводят своё время в 
радости и веселье. Так же и появившее-
ся выражение «на седьмом небе» стало 
означать: в полном восторге, в состоя-
нии наивысшего блаженства.

Семеро по лавкам
Очень много маленьких детей у кого-

либо.

Семья
Русское слово «семья» имеет славян-

ское и индоевропейское происхожде-
ние, восходя к значению территориаль-
ной общности. В доме у нас живут семь 
Я, это наша дружная СЕМьЯ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Это сугубо технологический объект, не имеющий в своём пред-
назначении ничего поэтическо-романтического. Это не фонтаны, 
с помощью которых украшают скверы и парки. Это участок зам-
кнутого водооборота, охлаждающего технологическое оборудова-
ние. Но читатели не могут не согласиться с тем, что в этом сугубо 

РОМАНТИКА 
ЗАВОДСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

промышленном пейзаже настоящая музыка и романтика. Причём 
фонтаны системы охлаждения бьют круглый год, выполняя две 
независимые друг от друга задачи: обеспечивают безопасность 
процесса обработки горячего металла и радуют глаз тех, кто этот 
металл обрабатывает.
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