
Новатор
№ 33 (4917)

20 августа
2010 года

ЕжЕнЕдЕльноЕ изданиЕ Корпорации всМпо-ависМа                                                                                издаётся с 1942 года  

4 5 23
Погода 

в выходные дни

читайтЕ в слЕдующЕМ ноМЕрЕ: копеечные    права

21 августа. Дождь. Температура 
ночью +5°, днём +12°С. Атм. дав-
ление 731 мм рт. ст., ветер северный 
4-6 м/с

22 августа. Пасмурно. Темпе-
ратура ночью +3°, днём +14°С. 
Атм. давление 750 мм рт. ст., ветер 
северо-западный 2-4 м/с

по сЕньКЕ шапКаМЕняЕМ Крышув пруд болото 
прЕвратить охота

ситуация

Все по-разному готовятся к началу но-
вого учебного года. Одни белят, красят, 
моют школы. Другие предпринимают 
меры для того, чтобы испортить вид по-
беленного и покрашенного. Блестящие 
на солнце школьные окна стали предме-
том ненависти неизвестных лиц. 

В ночь с 14 на 15 августа страшному от 
своей бессмысленности нападению под-
верглись школа № 1 и школа № 14. В пер-
вой осколки стёкол собирали в 15 класс-
ных комнатах, в четырнадцатой лишились 
окон семь аудиторий. Вопрос первый: если 
сторожа слышали звон разбитого стекла, 
почему не воспользовались тревожной 
кнопкой вызова охраны? Вопрос второй: 
за чей счёт будут восстанавливаться окна? 
Вопрос третий, риторический: доколе!? Од-
нако большие знатоки российского обра-
зования уверяют, что разбитые окна – это 
неотъемлемая часть школьной жизни. Но 
15 окон для романтического фарса – мно-
говато!

Многовато и других нелицеприятных 
фактов в нынешней ситуации подготовки 
салдинских школ к первосентябрьскому 
рубежу. Например, во дворе школы № 17 
чёрт ногу сломит. Территория этого учеб-
ного учреждения на момент приезда го-
родской комиссии представляла собой 
худший вариант строительной площадки. 
Несколько замечаний записано в про-
токол о состоянии школы № 14: сломано 
ограждение вокруг школьного двора, за-
росли травы создают пожароопасную си-
туацию. 

К слову, о противопожарных требова-
ниях. Наши школы попали между молотом 
Роспотребнадзора и наковальней Пожнад-
зора. Первые требуют смонтировать на все 
радиаторы отопления деревянные ограж-
дения, запрещая пластиковые и алюми-
ниевые, вторые категорически запрещают 
использовать дерево при закрытии жаром 
пышущих батарей. Бедные и несчастные 
директора! Есть предписания убрать из 
учебных заведений весь линолеум, уложив 
на пол специальную плитку! Есть предпи-
сания у каждого спортивного зала устано-
вить душевые комнаты или кабины и туале-
ты! Но нет предписаний о том, кто из какой 
тумбочки деньги на всё это даст! 

Но, опустимся на грешную землю с вы-
сот требований государственных инспек-
торов и успокоим салдинцев. Депутаты 
городской Думы Наталья Зайцева и Кон-
стантин Ильичёв, участвовавшие в работе 
приёмной комиссии, с полной ответствен-
ностью заявили о том, что школы у нас 
вполне готовы к принятию в свои объятия 
отдохнувших детей. Это, конечно, не может 
и не должно успокаивать администрацию 
города и управление образования, кото-
рым всё-таки придётся принимать меры по 
выполнению предписаний, как бы странно 
они ни звучали. 

Однако оставшиеся до начала учебного 
года 10 дней школьный мир потрясти, ко-
нечно, не смогут, но снять самые острые 
проблемы успеть можно. Только если к ним 
не добавится ещё с десяток выбитых окон 
и переломанных ограждений школьных 
дворов. 

Окна вымыты! 
Окна выбиты!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоративныЕ будни

12 августа состоялось ито-
говое совещание, на котором 
анализировались июльские 
результаты работы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Гене-
ральный директор Михаил 
Воеводин и его первый за-
меститель Николай Мельни-
ков заслушивали отчёты ди-
ректоров по направлениям. 

Общую производственную 
картину обрисовал директор 
по производству Дмитрий 
Трифонов. В то время как цехи 
обеспечены заказами сполна, 
выполнению плана мешает сы-
рьевая проблема. Ситуацию с 
нехваткой губки пояснил Ми-
хаил Воеводин. Дело в том, что 
с начала 2009 года из-за отсут-
ствия заказов АВИСМА целена-

Как  губка от заказов отстала 

правленно снизила объём про-
изводства основного сырья. 
Когда составлялся бизнес-план 
ВСМПО на 2010-й, потребности 
заказчиков выглядели более 
скромно, чем сегодняшние. 
Поэтому программа производ-
ства губки была принята АВИС-
МОЙ в объёме планов ВСМПО, 
сформулированных на начало 
года.

– В марте-апреле, ког-
да пошли новые заказы, мы 
попытались поднапрячь берез-
никовцев, но из дополнитель-
ных 4,5 тысяч тонн нужных нам 
АВИСМА смогла выдать всего 
полторы тысячи. Специфи-
ка процесса выработки сырья 
в цехах титано-магниевого 
комбината такова, что уве-

личить производство быстро 
невозможно. 

Было принято решение за-
купать сырьё в Запорожье, 
подписан контракт. Украинцы 
должны поставить нам до кон-
ца года 1,8 тысячи тонн губки. 
Сегодня мы забираем у них всё, 
что можно. Думаю, только в 
январе-феврале 2011-го, когда 
АВИСМА выйдет на свои годо-
вые 30 тысяч и Запорожье на-
растит объёмы, мы сможем 
работать в полном режиме. 
Здесь винить некого.

В отличие от титанового, 
алюминиевое производство 
дефицита в сырье не испыты-
вает. Но цех № 1 провалил план 
июля как по экспортным, так и 
по российским контрактам. 
Одной из составляющих про-
вала названа плохая работа 
оборудования. Для того чтобы 
решить проблему комплексно 
и исправить ситуацию, были 
подключены дирекции по экс-
плуатации и управлению пер-
соналом. Перед алюминиевым 
комплексом теперь стоит бо-
лее серьёзная задача: навер-
стать упущенное и выполнить 
план августа в полном объёме 
плюс июльский долг.

Зато цех № 16 свою оценку 
«неуд» за июнь в июле испра-
вил на «отлично», как по объ-
ёмным показателям, так и по 
показателям комплектности!

Цех № 37 в конце августа 

аКтуально

Как «Новатор» писал в 
предыдущем номере, по 
результатам открытого аук-
циона на выполнение муни-
ципального контракта, на 
салдинских дорогах в бли-
жайший месяц будет «хозяй-
ничать» Дмитрий Фефелов. 
В руки предпринимателя из 
местного бюджета передан 
объём ремонтно-дорожных 
работ на сумму 4,4 миллиона 
рублей, в которую он должен 
уложиться, обновляя одежду 
городских улиц: произвести 
ремонт внутриквартальной 
дороги вдоль улицы Воро-
нова (от дома № 12 до дома 
№ 20) и заделать три тысячи 
квадратных метров ям на 14 
салдинских улицах. Успеть 
выполнить все работы надо 
до 30 сентября. Таково усло-
вие муниципального кон-
тракта.

 Кстати, о контракте. Он бу-
дет подписан только 23 августа. 
Закон требует после аукциона 
в течение 10 дней дать воз-
можность другим участникам 
конкурса обратиться в антимо-
нопольный комитет с претен-
зиями, если таковые имеются. 
Но разногласий не случилось. 
Поэтому в понедельник Дми-
трий Владимирович вполне 
может приступать к «лечению» 
дорожного покрытия. Но лечит 

Ремонт дорог. Дёшево и сердито
господин Фефелов пока толь-
ко журналистов, засекретив 
свой мобильный телефон. С 
какого участка начнёт ремонт 
– не знает, у кого асфальт поку-
пать будет – не решил, да и до-
рожную технику арендовать не 
спешит. Твёрдо уверенный, что 
ямочный ремонт «забацать» 
проще простого, он, как пар-
тизан, не выдал ни технологии 
укладки, которой будет поль-
зоваться, ни графика произ-
водства ремонтных работ, ко-
торый должен быть приложен 
к тексту контракта. 

Как сказали нашей редак-
ции в администрации Нижней 
Салды, два года назад с Дми-
трием Фефеловым там уже 
хлебнули горя, но в чёрный 
список (реестр недобросо-
вестных исполнителей) этого 
предпринимателя заносить не 
стали. Довольно хлопотное и 
денежное это дело – эксперт-
ную комиссию вызывать. По-
этому нижнесалдинцы пошли 
на мировую, выплатив из всех 
причитающихся денег «побе-
дителю» только аванс. С тех 
пор Дмитрий Владимирович в 
родном городе больше на ре-
монт дорог не заявлялся, но за-
регистрировал управляющую 
компанию ООО «ЖилКомСер-
вис», оказывая на сегодняшний 
день услуги по содержанию 

нескольких многоквартирных 
домов.

– Контролировать и ещё 
раз контролировать! – даёт 
совет глава городского округа 
Нижней Салды Владимир Васи-
льевич Корсаков, прошедший 
все войны с Фефеловым. Кро-
ме того, нижнесалдинский ру-
ководитель предложил Верх-
несалдинской администрации 
объединить усилия двух муни-
ципальных образований для 
реализации Программы ре-
монта дорог. – При обоюдном 
желании в рамках межмуни-
ципального сотрудничества, 
на равных партнёрских нача-
лах своими силами можно все 
дороги в асфальт укатать. 
А ещё в процесс этот надо 
общественность вовлекать. 
В других городах автомобили-
сты объединяются, у нас же 
люди – инертные. Заявлять 
надо о себе и требовать! Если 
дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в ре-
зультате плохого дорожного 
покрытия, замерьте глубину 
и длину выбоины, и если она 
больше чем 7 сантиметров на 
70 сантиметров – сфотогра-
фируйте, запротоколируйте 
– и бегом в администрацию с 
требованием срочно устра-
нить асфальтовый изъян. 
Местные власти должны 

мгновенно отреагировать. 
Мгновенно!

Мы передали нижнесалдин-
ские пожелания в верхнесал-
динскую Думу, тем более что 
у соседей опыта по мелким 
ремонтам дорог вполне мож-
но позаимствовать. Год назад 
в Нижней было создано муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Чистый город». Свои 
здесь безоговорочно в срок 
выполняют заказы по ямочно-
му ремонту, а главное, каче-
ственно: есть с кого спросить. 
Одновременно решается про-
блема занятости населения, а 
на новую технику отчисляется 
часть прибыли. Вот так не толь-
ко двоих, а даже троих зайцев 
сразу можно подстрелить...

Конечно же, Верхняя Сал-
да – за сотрудничество! Пока 
же придётся ежедневно кон-
тролировать качество за-
делки дорожного покрытия, 
точность соблюдения техно-
логии и погодных условий. По 
словам председателя нашей 
Думы Татьяны Рыжовой, соз-
дана временная депутатская 
комиссия, в состав которой 
вошли Валерий Мохов, Юрий 
Боярских, Анатолий Шемякин. 
Кроме депутатов, контролиро-
вать работу предпринимателя 
с неблестящей репутацией бу-
дут и специалисты цеха № 19 

ВСМПО – цеха по строитель-
ству, ремонту, благоустройству 
и эстетике. 

Нам же, салдинцам, остаётся 
уповать на принципиальность 
и компетентность контролёров 
и сетовать на российские за-
коны, по которым выигрывает 
не тот, кто умеет, а тот, кто на-
значает самую дешёвую цену. 
А ведь дорого – мило, дёшево 
– гнило!

ждёт приятное событие – за-
пуск нового пресса 306. Гово-
рят, что при его пуске будет 
присутствовать сам губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин!

В цехе № 54 запущены но-
вые станки, а инструмент к ним 
служба снабжения приобрела 
с опозданием на месяц. 

– Слишком дорогие изделия 
производятся здесь, чтобы 
мириться с простоями из-за 
несвоевременной закупки ин-
струмента, – было сделано 
замечание службе закупок от 
директора по производству. А 
гендиректор предложил поза-
имствовать у АВИСМЫ поло-
жительный опыт еженедель-
ных встреч начальников цехов 
и службы снабжения.

– Подумайте, может, та-
кая традиция приживётся и 
на ВСМПО. Исполнительный 
директор филиала АВИСМА 
Игорь Сизиков говорит, что 
это весьма убыстряет про-
цесс закупок.

Цеху № 30 маркетинг мед-
ленно, но верно подтягивает 
контракты на производство 
труб. Есть намерения разме-
стить у нас заказы Харьков-
ского завода, Ленинградского 
металлического и Siemens. На 
итоговом совещании началь-
ник управления маркетинга и 
продаж в авиакосмос Антон 
Кантор доложил, что в данный 

момент заказы по сварным 
трубам закрывают мощности 
цеха № 30 до ноября. 

– Ситуация на титановом 
рынке такова: заказчики про-
сят полуфабрикаты как можно 
раньше. Оживились российские 
и зарубежные авиационщики. 
Двигателисты начинают ак-
тивно покупать заготовку 
под лопатку. 

Заместитель директора по 
качеству Наталья Сеталова на-
помнила о двух важных ауди-
тах июля. Основной вывод за-
рубежных аудиторов таков: на 
ВСМПО почему-то по-разному 
подходят к производству слит-
ков роторного и стандартного 
качества, хотя подход должен 
быть единый. Зарубежный 
консультант Питер Вайт не-
доумевал: «Под металл авиаци-
онного назначения изложницу 
чистят, а под промышленный 
титан – не чистят?!». Он выдал 
35 рекомендаций и в сентябре 
снова приедет на завод с про-
веркой. 

В цехах № 1, 21, 32 имеется 
превышение брака по отноше-
нию к среднегодовому уровню. 
В июле на ВСМПО поступило 
две претензии от заказчиков. 
Рыбинский «Сатурн» вернул 
диски, а Иркутский авиаци-
онный завод забраковал две 
штамповки. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

знаКоМства

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА активно обновляет 
парк оборудования, как для 
производства продукции, 
так и для контроля качества. 
Установки ультразвуково-
го контроля (УЗК) стоят на 
страже чести предприятия 
практически в каждом цехе, 
выпускающем товарную 
продукцию. Проверка соот-
ветствия заказу штамповок, 
труб, лопаток методом не-
разрушающего контроля 
– обязательное требование 
покупателей титановой про-
дукции. Ведь только УЗК сто-
процентно может дать ответ, 
есть дефект внутри изделия 
или нет.

Все установки ультразвуко-
вого контроля хоть и делают 
одно дело, но делают его по-
разному. В цехе № 30, например, 
установлена наисложнейшая в 
эксплуатации американская 
установка УЗК фирмы Magnetic 
Analysis Corporation (МАС). С её 
привередливым характером 
знакомы не только дефекто-
скописты цеха, но и занимаю-
щаяся техническим обслужи-
ванием чудо-оборудования в 
России компания «Дельта НДТ» 
(Санкт-Петербург). Её предста-
витель Виктор Макаров рас-
сказал «Новатору» о компании, 
одним из учредителей которой 
он является, а также об очень 
умном, но весьма своенравном 
детище – установке ультразву-
кового контроля титановых 
труб.

– Виктор Владимирович, 
расскажите немного о ком-
пании «Дельта НДТ». С кем 
сотрудничаете, по каким на-
правлениям?

– Если в двух словах, то мы 
представляем в России инте-
ресы зарубежных фирм – ми-
ровых лидеров в области обо-
рудования УЗК в металлургии 
и трубном производстве. Та-
кого оборудования немного в 
нашей стране. Но если уж оно 
установлено на предприятии, и 
вы хотите, чтобы оно работало 
долго и успешно, то в нём нуж-
но хорошо разбираться. Лучше 
нас это не делает никто.

Сейчас наша компания тесно 
сотрудничает с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, Синарским 
трубным заводом (Каменск-
Уральский), Волгореченским 
трубным (Костромская об-

Блоху  подковывать  умеем,  но  не  серийно

ласть), Белорусским металлур-
гическим комбинатом (Жло-
бин).

– Почему именно этот про-
филь Вы выбирали для себя 
и Вашей  компании?

– С одной стороны в Рос-
сии очень много технических 
талантов. Я не раз убеждался 
в том, что наш левша подкуёт 
блоху лучше, чем представи-
тель любого другого государ-
ства. Но если пробный образец 
у нас могут создать с высоким 
качеством и надёжностью, то 
поставить на поток и выпу-
скать серийно – с этим в Рос-
сии большие проблемы. Хотим 
мы того или нет, но российские 
предприятия, выпускающие 
продукцию на экспорт, при-
обретали и ещё долго будут 
вынуждены приобретать им-
портное технологическое обо-
рудование.

При покупке технических 
новинок за рубежом суще-
ствует определённая тонкость 
– сложность диалога между 
российскими техническими 
специалистами и зарубежны-
ми. В первую очередь, разный 
язык, различие инженерных 
школ, подходов. В преодоле-
нии этих проблем мы увидели 
для себя некую экономическую 
и техническую нишу. С одной 
стороны, мы хорошо понима-

ем внутренний рынок, знаем 
нужды и потребности россий-
ских предприятий, говорим 
с его сотрудниками на одном 
языке. С другой стороны, мы 
также без проблем понимаем 
друг друга с иностранными 
поставщиками. Поэтому наше 
предприятие является своего 
рода адаптером между рос-
сийской промышленностью и 
зарубежными поставщиками 
оборудования.

– А что это за такая нео-
бычная установка, ради ко-
торой Вы приезжаете уже 
не первый раз на наше пред-
приятие?

– Установка ультразвуково-
го контроля титановых труб 
фирмы MAC особенная, она 
не похожа на имеющиеся у вас 
аналоги. Только эта установка 
способна выполнять контроль 
продольных и поперечных де-
фектов (типа трещин) в теле 
трубы. Стандартом не допуска-
ются дефекты в пять процен-
тов от толщины стенки трубы. 
При толщине стенки меньше 
миллиметра можете предста-
вить, какого размера дефект 
она улавливает!

С 2007 года установка рабо-
тает на благо российского ти-
тана. Спустя три года, в начале 
нынешнего, она прошла пол-
ную техническую профилакти-

ку у производителя в Соеди-
нённых Штатах Америки.

На самом деле подобные 
установки хоть и являются се-
рийной продукцией, каждая из 
них в чём-то уникальна. И они 
достаточно сложны по своей 
конструкции. Цель моих визи-
тов – нечто вроде техническо-
го надзора. После техобслужи-
вания необходимо убедиться в 
надёжности работы установки. 
Это уже третий мой приезд на 
ВСМПО в течение нынешнего 
лета. Очень не хочется упу-
стить неполадку в случае её 
возникновения. Недавно был 
выявлен дефект платы элек-
троники. В этот раз я привёз 
на замену новый компонент. И 
сейчас установка функциони-
рует на полную мощность.

– Вы несколько лет жили в 
США?

– Да, я там учился. Моё 
первое образование инженер-
строитель, я окончил политех-
нический институт в Кирове. 
Участвовал в студенческой 
программе обменов. Поступил 
в аспирантуру политехниче-
ского института штата Вирджи-
ния по направлению «Деревян-
ные конструкции». Вернулся 
в Россию и начал заниматься 
методами неразрушающего 
контроля. Сначала работал де-
фектоскопистом, потом ушёл 

в торгово-промышленное 
предприятие, занимающееся 
поставками оборудования не-
разрушающего контроля. А 
два года назад с двумя моими 
коллегами мы основали узко-
специализированную фирму.

– Поделитесь впечатле-
ниями от жизни в Америке, 
какие они – американцы?

– Начну с русских. Несмотря 
на изменение строя и ментали-
тета, россияне по своей натуре 
коллективисты. Мы живём куч-
кой, привыкли ходить друг к 
другу в гости. Наше внутреннее 
семейное тесно взаимосвяза-
но с друзьями, родственника-
ми, знакомыми. В США всё по-
другому. Там идёт очень резкое 
деление на внутренний, семей-
ный круг и все остальные от-
ношения. Американцы – инди-
видуалисты. Это, на мой взгляд, 
самое главное различие.

Во-вторых, США – это стра-
на воинствующего феминизма, 
при котором подать женщине 
пальто считается оскорблени-
ем. Воспитываясь в России, ты 
приобщён к совершенно дру-
гим ценностям, иным тради-
циям. Мы привыкли к тому, что 
отношения между полами – не-
отъемлемая и приятная часть 
нашей жизни. В Америке же 
всё наоборот, и тебе приходит-
ся переделывать себя под мер-
ки американского менталитета 
– не смотреть на женщину как 
на женщину.

Жители США – разные люди, 
как и мы. Есть добрые и злые. 
Щедрые и жадные. Как и у нас, 
есть свои американские при-
вычки и особенности. Они 
не смотрели нашего «Винни-
Пуха», у них свои присказки из 
кинофильмов и свои дворовые 
песни. Так что настоящим аме-
риканцем можно стать где-
нибудь в третьем поколении 
миграции.

– Из Верхней Салды Вы 
едете в Каменск-Уральский 
– на Синарский трубный за-
вод. Какие заботы Вас зовут 
туда?

– В Каменске-Уральском 
у меня две основные зада-
чи – переговоры по уже уста-
новленному оборудованию, 
выяснение его технического 
состояния – и уточнение но-
менклатуры по новым постав-
кам. 

Елена СКУРИХИНА

Виктор Макаров (справа) знает, где в установке поломка зарыта

профсоюз-news

Не совсем обычно прошло 
очередное оперативное со-
вещание профсоюзных ли-
деров ВСМПО. Более вось-
мидесяти представителей 
профкома уютно расположи-
лись в большом зале Дворца 
культуры имени Агаркова, 
но не концертная програм-
ма стала поводом для смены 
места дислокации. 

Во Дворец они пришли по 
приглашению Светланы Кули-
ченко, руководителя нового 

Старый  новый  друг
Муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр 
культуры, досуга и кино». 

На днях по Корпорации вы-
шел приказ, в котором утверж-
дён порядок формирования и 
контроля исполнения корпо-
ративного заказа учреждению 
культуры. Цель встречи – обоб-
щить и показать возможности 
по выполнению корпоративно-
го социального заказа, познако-
мить с перечнем платных услуг, 
которые не имеют отношения к 

социальному заказу, но всегда 
– на службе у горожан. 

Основные заказчики Центра 
культуры, досуга и кино – це-
ховые профсоюзные комите-
ты, молодёжная организация, 
женсовет, Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.   
А мероприятия в основном  
привязаны к календарным да-
там: корпоративный Новый 
год, цеховые дни рождения, 
23 февраля, 8 Марта, День по-
жилого человека. 

Планируются также выезд-
ные мероприятия по заказам 
подразделений ВСМПО, раз-
личные посиделки и тема-

тические вечера. Светлана 
Владимировна рассказала о 
возможностях киноклуба «Ми-
раж» и о творческих коллек-
тивах, которые гостеприимно 
приглашают салдинцев с са-
мого начала нового учебного 
года. Во Дворце культуры мож-
но стать участником духового 
оркестра, вокальной группы 
«Тирус-бэби», ансамбля совре-
менного танца «Экспрессия», 
ансамбля бального танца «Им-
пульс», вокального ансамбля, 
хора русской песни «Россия-
ночка», хореографического 
ансамбля «Россияночка». В 
клубе «Дружба» будут рабо-

тать хореографическая студия 
«Остров танца», вокальная сту-
дия «Радуга», студия раннего 
развития «Умка», театрально-
хореографическая студия «Ша-
лунишки». 

Подробнее о работе нового 
учреждения   расскажут  завод-
чанам    профсоюзные лидеры 
цехов или сотрудники Дворца 
и  клуба «Дружба». Звоните  по 
телефонам 2-47-82 (Дворец),  
2-45-40 («Дружба»). 

А 1 сентября с 17 часов  во 
Дворце культуры имени Агар-
кова и клубе «Дружба» – День 
открытых дверей. Приходите, 
вас там ждут!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

В «Новаторе» № 31 от 
6 августа опубликовано ин-
тервью с директором по 
капитальному строитель-
ству Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Виктором ЛАйКО. 
В канун профессионального 
праздника строителей Вик-
тор Николаевич ответил на 
вопросы о самых масштаб-
ных стройках предприятия, 
о проблемах, тормозящих 
возведение объектов, о лю-
дях, составляющих золотой 
фонд ремонтных и строи-
тельных подразделений 
ВСМПО. В сегодняшнем вы-
пуске газеты – продолжение 
строительной темы в контек-
сте социальной ответствен-
ности Корпорации.

– Виктор Николаевич, от-
вечая на вопросы две неде-
ли назад, Вы подчеркнули, 
что основа основ работы 
вверенных Вам структур – 
это качественное и своевре-
менное освоение инвести-
ционных производственных 
планов. Но социальные объ-
екты никак нельзя назвать 
падчерицей при злой маче-
хе. Во всяком случае, по вло-
жениям. По необходимым 
вложениям.

– Безусловно. Приори-
тетность производства не 
означает, что к социалке мы 
относимся с меньшей от-
ветственностью. Вот из этой 
сферы приятный факт: в бли-
жайшее время, через месяц-
полтора, можно будет поздра-
вить работников завода с ещё 
одним новым домом. И что 
важно, мы ставим перед собой 
задачу не только хорошим до-
мом пополнить жилищный 
фонд Корпорации, но и пока-
зать, как следует обустраивать 
дворы и придомовые терри-
тории. То, что я вижу в Салде, 
меня огорчает. Одни серые 
коробки домов, без какого-
либо благоустройства. Около 
корпоративных новостроек 
планируется организовать 
хорошую детскую площадку, 
создать зелёную зону с цвет-
никами и удобными скамей-
ками. Будет там и парковка с 
автостоянкой. 

Именно по моей инициати-
ве этот двор и дома будут ого-
рожены. Знаю, что салдинская 
общественность неоднознач-
но относится к возводимому 
забору и охране, но живём мы 
не в Швейцарии, где граждане 
ходят по проложенным дорож-
кам, а не протаптывают новые. 
Поэтому без охраны дворы но-
вых домов могут остаться без 
лавочек и детской площадки... 
Конечно, когда-нибудь насту-
пит время, что заборов делать 
не надо будет и в каждом сал-

не для директора, 
а как пример для подражания 

динском дворе будет такой 
минимум благоустройства. 

– А дорогу, которая к это-
му дому ведёт, тоже Корпо-
рация отремонтировала? 

– Да, этот злополучный 
перекрёсток у «китайской сте-
ны» приведён в порядок за 
счёт средств предприятия. Но 
ведь мы и по Энгельса дорогу 
капитально отремонтировали 
исключительно на корпора-
тивные финансы. Сначала мы 
попытались обойтись ямоч-
ным ремонтом, но при том со-
стоянии дороги это оказалось, 
как мёртвому – припарки! До-
рогу пришлось раскапывать, 
ликвидируя канализационный 
коллапс. Оказалась, что бо-
лее широкую трубу врезали 
в тонкую, из-за этого проис-
ходило постоянное забивание 
канализации, и в подвалах 
творилось безобразие. При-
шлось полностью менять тру-
бы, перекапывая всю улицу. А 
раз уж заварили такую кашу, 
решили и дорогу сделать капи-
тально. Кстати, и около этих до-
мов – заводских домов на ули-
це Энгельса – запланированы 
благоустроительные работы. 
Там остались огромные горы 
стройотходов. Они заросли 
травой и уже смотрятся эле-
ментом ландшафта. Сейчас, об-
ратите внимание, мы активно 
их вывозим. Там всё ровняется. 
Есть проект облагоражива-
ния и этого двора. Если в этом 
году не успеем его воплотить в 
жизнь, то в следующий год даю 
обещание, что там тоже будет и 

прекрасная детская площадка, 
и озеленение, и ограждение 
от дороги, по которой ходит 
большегрузный транспорт. 

– А кто-то из строителей 
попадает жить в новый дом, 
уже прозванный горожана-
ми «директорским»?

– В этот дом попал «бес-
квартирный» начальник отде-
ла № 33 Евгений Анатольевич 
Кремлев. Ему выделена одно-
комнатная квартира. А что ка-
сается определения «дирек-
торский», то уверяю вас, что 
все наши благоустроительные 
усилия были бы предприня-
ты, даже если бы генераль-
ный директор жил в другом. 
Мы изначально – по проекту 
– предусмотрели новый тро-
туар, ведущий к другим до-
мам. Корпорация намерена 
вмешаться в критическую си-
туацию с теплотрассой, на ко-
торую в прошлом году были 
потрачены миллионы бюджет-
ных средств и которая через 
год превратилась в решето. 
Надо немедленно капитально 
ремонтировать эту новую(!) 
трассу, иначе в зимнее время 
тридцать домов могут остать-
ся без горячей воды. Лучше 
остаться сейчас, в жару, без 
горячей воды, чем зимой без 
воды и отопления. 

 
– Виктор Николаевич, мы 

уже с Вами обсудили непро-
стую ситуацию с возведе-
нием многострадального 
воздухоопорного сооруже-
ния на «Старте». Вы вселили 

оптимизм в наши сердца, 
сказав, что корпоративные 
структуры сами доведут до 
ума корт с искусственным 
льдом. А какова судьба три-
бун, состояние которых явно 
выбивается из общей кар-
тины достойного вида ново-
го поля и корта? Вы будете 
поддерживать предложение 
включать их в ближайшем 
будущем в планы капиталь-
ного ремонта?

– Согласен, что трибуны, 
как бельмо на глазу. Но... Я 
частенько спорю с нашим ди-
ректором по социальным во-
просам Еленой Геннадьевной 
Брагиной, которая упрекает 
меня в том, что темп приве-
дения в порядок соцобъек-
тов сбавлен. С одной стороны 
надо бы согласиться. С другой 
– следует понимать, что всё 
и сразу не получится. В этом 
году мы жили, подтянув фи-
нансовые пояса. Дай Бог, что-
бы в 2011-м бюджеты позво-
лили нам увеличить объёмы 
строительно-ремонтых работ 
и как следует подтянуть со-
циалку. В том числе и до кон-
ца воплотить проекты пре-
ображения стадиона и парка: 
убрать это ужасный забор с 
кучами земли между футболь-
ным полем и парком имени 
Гагарина, сделать простран-
ство единым. Продолжим об-
лагораживать пруд. В этом 
году выделено три миллиона 
из необходимых шести. Но и 
это хорошо. В ближайшие дни 
«ТагилСтрой» приступит к вы-
полнению парковых задач. 

– Можно о пруде чуть по-
подробнее? Весь объём бу-
дет заполнен водой?

 
– Уровень воды, я думаю, 

повысить в наших силах, но 
возникнет масса вопросов по 
безопасности отдыхающих. 
Большего уровня, чем сейчас, 
не будет, но откосы пруда будут 
задернованы. Бетонного коры-
та, которое сейчас предстаёт 
нашим взорам, не будет. Всё 
должно получиться красиво. Я 
знаю пример, когда из вонюче-
го болота в моих родных Хим-
ках сделали великолепную на-
бережную с заливом. Ещё три 
года назад на Химкинском во-
дохранилище только лягушки 
квакали, а сейчас там велико-
лепный пейзаж европейского 
уровня. Конечно, это большие 
капиталовложения, но мы по-
стараемся очень эффективно 
использовать и те средства, 
что имеются в распоряжении 
строителей. 

– Куда ещё направлены 
устремления Ваших служб в 
сфере социальной политики 
Корпорации? 

– Адресов приложения на-
ших сил немало. Например, 
доводим до ума «Крепыш», 
точнее, систему его кругло-
годичного отопления. Когда 
в городе систему теплоснаб-
жения отключают – с 15 мая 
по 15 сентября – в спортком-
плекс должно поступать тепло. 
Поэтому мы там ставим новый 
теплообменник, чтобы «Кре-
пыш» летом и зимой функцио-
нировал на полную катушку. К 
слову, я тут сунулся в субботу 
в «Чайку» – поплавать захоте-
лось в чистой воде – да не тут-
то было: в субботу воскресенье 
в бассейне выходной. Слов нет, 
одни восклицания! 

А если говорить по большо-
му счёту, есть у меня огром-
ное желание провести мас-
штабное благоустройство 
Верхней Салды. Ведь как пре-
ображаются другие города! 
Езжу – вижу! Повторюсь, но у 
нас – одни печальные обли-
ки с кучами мусора, за очень 
редким исключением. Ну, что 
это такое?! Непонятно, есть 
ли какой-то общегородской 
план по созданию достойно-
го облика Салды? Если есть, 
то, как в его реализации будут 
участвовать предпринимате-
ли? Уверен, что при хорошей 
организации, при наличии 
успешных примеров, салдин-
цы откликнутся. Что касается 
строительных подразделений 
Корпорации, то они никогда 
не стояли и не будут стоять в 
стороне от выполнения бла-
городной миссии делать наш 
город красивее. 

А без денег и труда не получим мы пруда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1сентября сядут за парты 
не только школьники. Учеб-
ный год начнётся в сентябре 
и у большинства студентов. В 
том числе и у тех, чья альма 
матер – Верхнесалдинский 
филиал УГТУ-УПИ. Уже все 
привыкли, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА активно и 
масштабно помогает инсти-
туту иметь достойную мате-
риальную базу. 

За счёт средств ВСМПО про-
водятся ремонты аудиторий, 
внутренних коммуникаций, 
приводятся в порядок фасады 

КопилКа добрых дЕл

и кровля зданий учебных кор-
пусов, а также приобретается 
современное лабораторное 
оборудование и мебель. В этом 
году полное обновление пере-
живёт старенький двухэтажный 
учебно-лабораторный корпус 
№ 2. В нём располагается часть 
лабораторий (электротехника, 
электроника, сопротивление ма-
териалов) и основной аудитор-
ный фонд, в котором читают лек-
ции студентам и абитуриентам.

– Несколько лет назад мы 
хотели достроить третий 
этаж к этому корпусу, – вспо-

минает Николай Бабайлов, 
директор Верхнесалдинского 
филиала УГТУ-УПИ. – Для это-
го была проведена экспертиза 
стен, перекрытий, фундамен-
та, геодезические изыскания. 
Результаты исследований 
подтвердили, что третий 
этаж строить можно. Однако 
с тех пор многое изменилось, и 
увеличение этажности сегод-
ня не настолько актуально.

Капитальный ремонт вну-
тренних помещений этого зда-
ния был проведён в 2008 году. 
Тогда были заменены система 
отопления, водоснабжения, 
вентиляция, отделаны стены и 
потолок. А вот наведение внеш-
него лоска и ремонт кровли на 
пару лет отложили. Нынешний 
год внёс приятные коррективы. 
Заложенные в бюджете Корпо-
рации почти восемь миллионов 
рублей на облагораживание 
облика корпуса № 2 постройки 
1962 года уже вовсю осваива-
ются строителями.

Генеральный подрядчик 
– «ВСМПО-Строитель (УКС)» – 
привлёк к ремонту учебного 
корпуса двух субподрядчиков 
– «Отделстрой-НТ» и «Моно-
лит». Обе организации отлич-
но зарекомендовали себя в 

прошлые годы сотрудничества 
с Корпорацией. И в этот раз 
свою репутацию они держат на 
высоте, не отставая от графика 
выполнения работ. 

– Кровля здания будет за-
менена на металлочерепицу 
светло-зелёного цвета, – рас-
сказывает об изменениях во 
внешнем облике учебного кор-
пуса Николай Александрович 
Бабайлов. – Сейчас состарив-
шееся кровельное покрытие 
демонтировано. Проведена 
подготовительная работа к 
укладке нового. Фасад здания 
обшит утеплителем, ветро-
защитной плёнкой и обрешё-
чен металлическим каркасом 
для крепления облицовочных 
плит. Чуть позже будут смон-
тированы ливневые стоки, 
позволяющие избежать под-
топлений в кабинетах и холлах 
учебного здания. Кроме того, 
территория вокруг здания 
также будет приведена в поря-
док. Благоустройство входит в 
стоимость ремонтных работ. 

Реконструкцию планируется 
завершить к началу учебного 
года. Но, возможно, срок сда-
чи перенесётся с 1 сентября 
на середину первого осеннего 
месяца. Однако руководителей 

филиала это не пугает. Ведь 
студенческий учебный год на-
чинается, как правило, позже 
школьного.  

До 1 сентября должны за-
вершиться ремонтные работы 
и в Верхнесалдинском профес-
сиональном лицее, которые 
так же финансируются Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА.

Починка оборудования куз-
нечной, ремонт сварочной и 
электромонтажной мастер-
ских, лаборатории прокатного 
производства выполняется си-
лами цехов и дочерних пред-
приятий «ВСМПО-Строитель», 
« В С М П О - Э н е р г о м о н т а ж » , 
«ВСМПО-Монтаж». Заводчане  
заменили  электрощиты, ре-
конструировали вентиляцию, 
смонтировали  фундамент под 
прокатные станы, проложили 
силовые кабели, отревизиро-
вали освещение. Фронт работ 
большой, соответственно, и 
деньги выделены  немалые – 
1 миллион 175 тысяч рублей. 

Всё это окупится сторицей, 
когда лицеисты будут пости-
гать азы своих профессий в 
чистых светлых мастерских на 
хорошем оборудовании. 

Елена СКУРИХИНА

Сентябрьский зачёт будет сдан

Теперь крыша будет не грязно-ржавого, а светло-зелёного цвета

В адрес руководства Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
от имени исполнительно-
го комитета Российского 
любительского лыжного 
союза обратился его прези-
дент Виталий Курочкин. Он 
попросил оказать финансо-
вую поддержку салдинской 
лыжнице Марине Ларь-
ковой, которая заявлена 
участницей Кубка мира ма-
стеров в 2011 году.

Под нашим флагом

В этом году на ремонт здания института Корпорация выделила 7 миллионов 748 тысяч рублей

В 2010 году термист цеха 
№ 16 Марина Ларькова бле-
стяще выступила на миро-
вом первенстве в Швеции, 
завоевав четыре золотые 
медали. Также в сезоне 2010 
года она стала победителем 
Кубка Урала и Кубка России 
в Златоусте. Учитывая такие 
выдающиеся достижения 
лыжницы из Верхней Салды, 
генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 

Михаил Воеводин принял 
решение поддержать Мари-
ну Ларькову, выделив необ-
ходимые для участия в этих 
престижных соревнованиях 
деньги, а это более трёх ты-
сяч долларов. Кубок мира 
мастеров состоится в районе 
города Ванкувер в конце фев-
раля 2010 года.Пожелаем Ма-
рине достойно выступить на 
канадской лыжне под флагом 
Корпорации.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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врЕМЕна и судьбы

Исаак Леонидович – канди-
дат технических наук, он – лау-
реат Государственной премии 
СССР 1974 года «...за комплек-
сы научно-технических изы-
сканий и разработок в области 
металлургии», премии Совета 
Министров СССР в 1988 году, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, человек с 
острым, нестандартным мыш-
лением, что подтверждает его 
звание «Заслуженный рацио-
нализатор РСФСР». К знакам 
его официального признания 
как учёного и как производ-
ственника остаётся добавить 
лишь то, что волею судеб или 
вышестоящего начальства, или 
благодаря собственной на-
стойчивости и удаче, во многих 
крупных производственных 
проектах, осуществляемых на 
нашем заводе в те годы, он был 
ПЕРВЫМ. Он привык быть пер-
вым. Дело это всегда непро-
стое, и, словно в отместку тем, 
кто, бывало, ворчал и ставил 
палки в колёса, справлялся с 
порученными заданиями бле-
стяще. 

Приехав в Верхнюю Салду 
по распределению в 1950 году, 
он прошагал ступени долж-
ностной лестницы от мастера 
до заместителя начальника 
литейного цеха. В 1958 году, в 
связи с организацией на заво-
де промышленного производ-
ства титана он возглавил пер-
вый плавильный титановый 
цех. Ему выпала честь осваи-
вать производство титановых 
слитков в промышленных 
масштабах – сначала в старом 
плавильном, а потом и в новом 
плавильном. 

Правда, за каких-то десять 
лет изменились масштабы про-

Всё  уходит,  память  остаётся
изводства – с нескольких сот 
тонн титановых слитков в год 
до десятков тысяч. И в этом 
была логика – человек, способ-
ный организовать совершенно 
новое производство, сумел 
возглавить в середине 1960-х 
строительство уникального 
комплекса по производству 
крупногабаритных слитков 
и ввод его в эксплуатацию. 
Именно здесь в 1976 году был 
выплавлен самый крупный в 
мире титановый слиток весом 
15 тонн! Теперь это гордость 
Корпорации, крупнейший в 
мире плавильно-литейный 
комплекс по производству 
слитков титана. 

Когда время поставило но-
вые задачи, в середине 1970-х 
Тейтель назначен начальни-
ком строящегося цеха по про-
изводству дисков опорных 
катков гусеничных машин. 
Цех, занявший заметное ме-
сто в числе производственных 
подразделений предприятия 
сыграл значительную роль в 
период обвального падения 
заказов на традиционную 
продукцию, освоив производ-
ство дисков автомобильных 
колёс.

Умение Исаака Леонидови-
ча точно видеть перспекти-
ву и упорно работать над её 
реализацией подтверждают 
слова Владислава Валентино-
вича Тетюхина, хорошо знав-
шего Тейтеля: «...наиболее 
значимыми особенностями 
натуры Исаака Леонидовича, 
что вообще характерно для 
специалистов того поколения, 
были ответственность, неис-
сякаемая любознательность, 
активность мышления и ана-
литичность, что вкупе с очень 

хорошей базовой подготовкой 
и способностью к самообра-
зованию давали возможность 
быстро адаптироваться к бур-
но меняющемуся потоку новых 
технических и организацион-
ных проблем и успешно их ре-
шать».

Ну а к нам, работникам за-
водского музея, Исаак Леони-
дович захаживал неоднократ-
но, не раз помогая в самых 
различных делах, где вот эти 
самые особенности его на-
туры, но уже применительно 
к сфере исторической про-
являлись очень чётко. Мы с 
благодарностью вспоминаем 
его по совместной работе над 
очерками по истории ВСМПО, 
где он взвалил на себя нелёг-
кую ношу научного консуль-
танта. 

Признаёмся, что без его со-
ветов, высказанных удивитель-
но по существу, книга не при-
обрела бы свой окончательный 
вид. И в ходе реализации мно-
гих наших проектов он никогда 
не отказывал в помощи, всегда 
считая, что это и его дело. Его 
делом было и создание целой 
серии публикаций в заводской 
многотиражке, где со знанием 
дела и большой любовью Иса-
ак Леонидович рассказал о де-
лах и людях завода, перемежая 
почти эпические очерки замет-
ками, едва ли с десяток строк. 
Все казалось ему важным, не 
подлежащим забвению.

Прожив большую, интерес-
ную жизнь, он понимал: всё 
уходит, память остаётся. Пусть 
так оно и будет.

Аркадий ЕжОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного центра

Прошло три года, как не стало Исаака Тейтеля – яр-
кого представителя когорты руководителей завода, 
внёсших неоценимый вклад в становление и развитие 
отечественной титановой индустрии, человека инте-
ресного и талантливого. 

вы наМ писали

Прошло уже несколько 
лет, как вас нет, а до сих пор 
рука тянется к телефону, 
чтобы набрать номер, но на 
другом конце слышны уже 
другие, более молодые го-
лоса. Часто, гуляя по улице, 
засматриваюсь на стариков: 
«Надо же, вон та бабуля на 
мою чем-то похожа». Как мне 
вас не хватает, дорогие мои 
бабушка и дедушка.

Никогда не забуду награ-
ды деда, особенно медаль «За 
отвагу», на шёлковой муаро-
вой ленте которой запеклась 
кровь. В 19 лет ушёл на войну 
и сражался за Победу, придя с 
войны, сражался за жизнь, от-
давая всего себя заводу. Сра-
жался и на заводе – за добро-
совестность, порядочность, 
пройдя путь от работника 
охраны до заместителя началь-
ника отдела снабжения завода. 

Сражался за то, чтобы дети, 
внуки и правнуки жили луч-
ше, чем жил он сам, и только 
последние годы своей жизни 
он сражался уже за свою соб-
ственную жизнь.

В любой трудной жизненной 
ситуации выручал всегда деду-
ля. С пенсии готовил подарки 
для правнучки: «Сапожки вот 
малы – уже новые нужны, ведь 
растёт человек, а мне уж ниче-
го не надо», – отмахиваясь, го-
ворил дед.

Москву-столицу первым по-
казал тоже дедушка, собираясь 
в командировку к премьер-
министру Рыжкову, взял с со-
бой восьмилетнюю внучку. 
Самая лучшая кукла в ГУМе, 
апельсиновые жвачки и кра-
сивые платья – это тоже всё 
дедушка.

А бабушку мы, внуки, ласко-
во называли «баушка». Только 

благодаря ей я получила все 
свои образования, ведь имен-
но она водилась с правнучкой 
– моей дочкой.

И дед, и бабушка всегда 
возлагали на себя ответствен-
ность за близкого, родного 
человека. Занимались воспи-
танием внуков и правнуков, 
заглядывали еженедельно в 
школьный дневник. Дед был 
моим репетитором по матема-
тике и физике, а если чего-то 
не знал, старался приобрести 
новейшие энциклопедии. Ба-
бушка была первым слушате-
лем моих фортепианных пьес. 
Часами просиживала со мной 
в комнате, пока я разучивала 
что-то новое.

Когда прощались с бабуш-
кой, кто-то из соседей сказал: 
«Ленусь, сыграй для бабушки в 
последний раз». А я не смогла, 
не осмелилась нарушить ти-

шину, а надо было бы... Бабуш-
ка очень любила выращивать 
розы. На каждом окне стояли 
горшки с чайными красавица-
ми. Радовалась она каждому 
новому бутону. Вот и в послед-
ний раз я ей в корзине несла 
розы. Две розы с большими 
росинками – слезами на ле-
пестках. 

Жили бабушка с дедушкой 
очень просто. Главной ценно-
стью в семье были образова-
ние, любовь к труду на земле, 
вера и надежда на лучшее...

К каждому из нас придёт 
этот период жизни, назы-
ваемый старостью. Берегите 
своих родителей, жалейте и 
любите стариков, уважайте их 
жизненный опыт. Они живут, 
отдавая себя нам: детям и вну-
кам. Наши бабушки и дедушки 
– очень важная и незамени-
мая часть семьи. Ведь имен-

но с ними мы делаем первые 
шаги в этом мире, именно с 
ними начинаем познавать 
жизнь, именно они знакомят 
нас, внуков, с традициями и 
обычаями, передаваемыми из 
поколения в поколение. Для 
наших родителей нет ничего 
дороже ребёнка. В своих де-
тях они стараются повторить 
себя, повторить на более вы-
сокой основе, дать жизнь бо-
лее лучшую, чем была у них 
самих. Свята родительская 
любовь. Нет для меня в мире 
ничего дороже родительской 
любви.

Буду признательна и благо-
дарна, если кто-то вспомнит 
добрым словом Геннадия Кон-
стантиновича и Марию Георги-
евну Пресновых.

Елена БЕЛЯЕВА,
 внучка

Как мне Вас не хватает! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости • Нежил. дом, Базарная, 33. Тел. 
9043813662

• Срочно! Дом на М. Мысу, 
газ, вода, канализация. Тел.: 
9049862854, 9049857304

• Жил. дом с газом, Красноар-
мейская, 27. Тел. 9221442311

• Дом в Н. Салде по ул. Подбель-
ского, земел. уч-ок 5 сот., вода ря-
дом. Тел. 9049893039

• Кирпичн. дом в Н. Салде, ул. 
Луначарского, газ, вода, 3 комн., 
столовая, сан. узел, 10 сот. земли в 
собственности, гараж, котельная. 
Тел. 9506503521

• Дом, д. Акинфиево, Централь-
ная, 45, со всем имуществом. Газ, 
гараж, сад, баня, 15 соток, доку-
менты готовы. Тел. 9617642492

• Срочно! Дом в д. Северная, 120 
т. руб. Тел. 9630327372

• Жил. газифицир. дом в г. Н. Сал-
да, 46,6 кв. м, есть баня, крытый 
двор, р-н Больничного городка, 
400 т. руб. Тел. 9506538783

• Жил. дом с газом, Володарско-
го, 27. Тел. 4-00-64

• Недостроенный каменный 
дом с печным отоплением в 
д. Северная, участок 25 сот. Тел.: 
9028783826, 5-14-20

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел. 
9049802672

• Гараж в р-не конного двора, 4,5 
х 7,5 х 3 м. Тел. 9043898214

• 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. 9028766608

• Три гаража (рядом) на теп-
личном хоз-ве. Дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
9045486188

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

• Новый гараж, р-н ул. Спортив-
ная, 12, 4,5 х 7 м. Тел. 9086337049

• Гараж 35,9 кв. м., погреб, 
смотр. яма, на чистой спокойной 
улице в р-не конного двора. Тел. 
9527290624

• Гараж по ул. Устинова, 35 кв. м, 
с документами. Тел. 2-03-74 после 
18.00

• Новый кап. гараж в р-не УКСа. 
Тел. 9086350671

• Гараж на Центральном посёл-
ке, 110 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9089279274

• Гараж. блок ДСК, р-н ДРСУ. Тел. 
9221511625

• Жел. гараж фабричного пр-ва 
в разобранном сост., 6 х 3500. Тел. 
9043874852

• Жел. гараж в р-не ул. Устинова, 
29. Тел. 9634458868

• Участок в к/с № 4, Персиковая, 
19. Есть всё кроме бани, 70 т. руб. 
Тел. 9045443426

• Участок в к/с № 18. Дом, баня, 3 
теплицы. Рядом с домиком сторо-
жа. Тел. 9089174384

• Оборудованный погреб за маг. 
«СуперСтрой». Тел. 9089214492

• Земельный участок, Чкалова, 
14 соток, под строительство инди-
вид. жил. дома. Тел. 9536082391

• 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

• AUDI-100, 88 г., белый, сост. 
хор. Тел. 9533879161

• AUDI A-4, 06 г., «синий метал-
лик», V-2 куб. см, есть всё, сост. иде-
альн. Тел. 9222253304

• VOLVO-340, на ходу + одна на 
запчасти, или обмен на ВАЗ. Тел.: 
9068049300, 2-20-91

• DAEWOO Espero, 98 г., 100 т. руб., 
торг. Тел.: 9089159293, 9041713946

• DAEWOO Matiz, 08 г., серебрис-
то-изумрудный, сигнал., МР3, 17 т. 
500 км, ГУР, зимн. рез., на гарант. в 
салоне. Тел. 9090020684

• DAEWOO Nexia, 08 г., нов. мо-
дель кузова. Тел. 9022773131

• NISSAN Primera, 03 г., сереб-
ристый, 1.6, полн. эл. пакет, кон-
диц., сигнал. с обрат. связью. Тел. 
9226024561

• NISSAN Cefiro, 98 г., «снежная 
королева», автомат, прав. руль, 
полн. эл. пакет, бизнес-класс, сост. 
идеальн. Тел. 9533885173 

• NISSAN Preria, 90 г., 7 мест, са-
лон-трансформер, литьё, 90 т. руб., 
торг, возможен обмен на ВАЗ не 
старше 2000 г. Тел. 9527401240

• OPEL Kadett, 86 г., двигат. 1.3 
л., сост. рабочее, 40 т. руб. Тел. 
9634458868

• TOYOTA Vista, 93 г., чёрный, 
есть всё, треб. небольш. кузов-
ной рем., 80 т. руб. или обмен на 
ГАЗель. Тел. 9533823316 

• TOYOTA Corolla, 99 г., «серый 
металлик», ABS, 2 под. безоп., кор. 
автомат, 182 т. км, 180 т. руб., торг. 
Тел. 9221511587

• TOYOTA Prius, 01 г., V 1.5 L, 73 
л/с, эл. двигат. (27 л/с), оплата толь-
ко за 73 л/с, АВС, ЭСП на 4 двери, 
клим. контроль, лит. диски R 15, 
всесезон. рез. Тел. 9089006266

• FORD Focus, 02 г., чёрный, уни-
версал, 2 л, zitech, МКПП, салон 
– кожа, кондиц., круиз-контр., R 
16, литьё, зим. R 14, сост. хор. 305 т. 
руб., торг. Тел. 9634443566

• HONDA Vigor, 93 г., 2 л., кор. 
автомат, 160 л/с, 130 т. руб. Тел.: 
9043864703, 2-12-96

• HONDA Capa, 2000 г., белый, в 
России с 07 г., небитый, т/о пройден, 
1500 куб. см, 98 л/с, 117 т. км, 1 хоз., 
сост. идеальн. Тел. 9222933118

• MITSUBISHI Pajero, 01 г., V 3.5 L, 
АКПП, кожа, все опции, 485 т. руб. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• MITSUBISHI Lancer X, 07 г., 
V 2.0 L, 5 МКПП, все опции. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• MAZDA Banjo, 98 г., микро-
автобус, V 2.0 L, АКПП, дизель, 
полн. привод, 160 т. руб., торг. Тел. 
9222206986

• HONDA Civic, 08 г., белый, V 1.8 
L, 6 МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., 
все опции, сост. нов. маш., 560 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• FORD Maverick, 06 г., синий, 
кроссовер, V 2.3 L, 5 МКПП, 1 
хоз., все опции, 4 WD, 100 % без 
авар., 627 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2111, 04 г., зелёный, муз., 
сигнал., отличн. технич. сост., 150 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2114, 06 г., муз., сигнал., 
салон – велюр, ЭСП, нов. ходов., 
170 т. руб., торг. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2102, 02 г., «амулет», стек-
лопод., ц/з, подогр. сиден., кнопка 
багажн. Тел. 9506450946

• ВАЗ-2106, 94 г., бежевый, сост. 
хор. 30 т. руб. Тел. 9502093770

• ВАЗ-2109-5, 96 г., сост. хор., не-
дорого. Тел. 9506323859

• ВАЗ-2110, 99 г., инжектор, сост. 
отличн., 110 г. Тел. 9226121995

• ВАЗ-2110, 97 г., карбюрат., сост. 
хор. Тел.: 9043864236, 5-45-21

• ВАЗ-2112, серебристый, сост. 
хор., 160 т. руб., без торга. Тел. 
9630341739

• ВАЗ-2115, 08 г., «снежная ко-
ролева», комплектац. «люкс», муз., 
сигнал., 22 т. км, 215 т. руб. Тел. 
9126602829

• ВАЗ-21043, 99 г., зелёный, к-т 
зимн. рез. на литье, сост. хор. Тел. 
9045453858

• ВАЗ-21074, 02 г., белый, 4 кол., 
МР3, рез. зима-лето, сигнал., 65 т. 
руб., торг. Тел. 9634462651, в любое 
время

• Срочно! ВАЗ-21093, 98 г., сост. 
хор. Тел. 9655194390

• ВАЗ-21093, 02 г., высок. панель, 
муз., сигнал., зимн. рез., противоту-
ман. фары, борт. комп., противоугон. 
«Гарант», 127 т. руб. Тел. 9086336756

• ВАЗ-21093, 03 г., «снежная ко-
ролева», диски лит., МР3, усилит., 
сабвуфер, сигнал., двигат., ходов., 
кузов в хор. сост., небитый. Тел. 
9530070303

• ВАЗ-21099 i, 03 г., «тёмно-зелё-
ный металлик», ПСП, сигнал., 54 т. 
км. Тел. 9043823791

• ВАЗ-21102, 01 г., сигн. «Инспек-
тор», 8 кл., тёмно-серо-синий, сост. 
хор., 130 т. руб., торг. Тел. 9630327372

• ВАЗ-21130, 05 г., светло-серо-
голубой. Тел. 9045426112 

• ВАЗ-21213, 01 г., + 4 колеса с 
диск., + запчасти, сост. хор., 115 т. 
руб., торг. Тел. 9090302167

• ВАЗ-11113 «Ока», муз., анти-
кор., тонир., 2 к-та зим. рез., ухо-
жен. салон, т/о до 11 г., 30 т. руб., 
торг. Тел.: 9634490888, 2-49-32

• ОКА, 96 г., синий, т/о пройден, 
негнилой, сост. рабочее, 20 т. руб., 
торг. Тел. 9089079054

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

• ГАЗ-3102, 02 г., сост. хор., или 
обмен на ВАЗ по договорённости. 
Тел.: 9028783826, 5-14-20

• ГАЗ-3110, 99 г., зелёный, газо-
вое оборудован., недорого. Тел. 
9089214492

• ГАЗ-3110, 99 г., сине-зелёный, 
гидроусилитель, недорого. Тел. 
9086331879

• ГАЗ-31029, 92 г., серый, кол. 
зима-лето. Тел. 9502074104

• УАЗ-31512, 98 г., серый, тент, 
лебёдка 4,5 т, промавилен, промас-
тилен, 150 т. руб. Тел. 9502077179

• ГАЗель-тент, 07 г., 3 т. км, сост. 
отличн., возможен обмен на «Каб-
лук» с вашей доплатой, возможна 
рассрочка. Тел. 9068115536

• МОТОЦИКЛ Урал, на ходу, снят 
с учёта. Тел. 9527288014

• ТРАКТОР ТДТ-55, сост. хор. Тел. 
9502096809

• ТРАКТОР Т-16 «Шасси», мото-
блок «Агрос», сост. очень хор. Тел.: 
9049836004, 9630398026

 • Навоз, щебень, отсев, песок, 
дрова чурками (берёза, осина). 
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

• Щебень, песок, отсевы. Тел.: 
9221090396, 9126937808, 8 (34345) 
42-5-35

• Навоз, дрова (чурками, ко-
лотые), земля. Тел. 9221090396, 
9126937808, 8 (34345) 42-5-35

• Песок (ПГС, жёлтый), щебень 
разной фракции, навоз куриный, 
керамзит. Доставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел. 
9041683238

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

• Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, горбыль, сено в брикетах. 
Тел. 5-90-05, 9043898147

• Дрова колотые, сухие, д. Се-
верная, М. Горького, 45, 6 т. руб. за 
тележку. Тел. 9630327372

• Сухая обрезная доска 3 куб. м, 
длина 6 м, д. Северная, 13 т. руб., 
самовывоз. Тел. 9630327372

• Шпала, б/у, 70 шт., Тел. 
9226124575

• Продам с доставкой всё сразу: 
брус 150 х 150 – 5 куб. м; брус 150 х 
100 – 3 куб. м; доска обрезн. 50 мм 
– 2 куб. м; доска обрезн. 40 мм – 2 
куб. м; доска обрезн. 15 мм – 4 куб. 
м. Тел. 9045401413

• Доставим и реализуем: шифер 
8-волновой, шифер плоский, онду-
лин, поликарбонат, профнастил, 
ГКЛ, профиль, ДВП, ДСП, СМЛ, пе-
сок, щебень в мешках по 50 кг. Ши-
фер порежем. Тел. 9090123271 

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

• Сено в маленьких брикетах. 
Тел. 9022680730

• Картофель на корм скоту. Тел.: 
5-70-63, 9028796603, 9226198960

• Теплицы, парники арочные 
под сотовый поликарбонат. До-
ставка, установка. Тел. 9193889196

• Гаражные ворота. Замена 
и реставрация гаражных ство-
рок, врезка калитки. Быстро, 
качественно. Тел. 9068581910

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

• Железобетон: фундаментные 
блоки 4, 5, 6; плиты перекрытия 1,2 
м, 1,5 м, 1,6 м, 1,8 м; перемычки 3 м, 
6 м. Тел. 9043865092

• Железобетонные кольца. До-
ставка и установка по городу бес-
платно. Тел. 9222298324

• Газовое оборудование, недо-
рого. Тел. 9533868262

• Новое пластиковое окно, глу-
хое, трёхкамерное, 1000 х 1400, не-
дорого. Тел. 9045437761

• Дверь железная, квартирная, 
б/у. Тел. 9527421732

• А/акустика «Pioneer», 5 полос, 
новая, 2 т. руб. Тел. 9506435571

• Резина Кама Евро 127, 
175/70, R 13, 1 шт.; БЛ-85, 175/70, 
R 13, 1 шт.; Amtel Planet 175/70, 
R 13, 4 шт. 3 т. руб.; литьё ВСМ-
ПО R 13, без рисунка, 4 шт., 2 т. 
руб.; Barum 175/65,R 14, 2 шт. за 
800 руб; Amtel Planet-2P, 185/65, 
R 14, 1 шт. литьё от Киа Спектра 
4 х 100 1 шт. Диски железные R 
13 Тел. 9630539333

• 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, а/шины на ЗИЛ-157, ГАЗ-66. 
Тел. 9126825811

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,7-0,8, высо-
та 2 м, ширина 115, от 470 
руб./лист (возможна покраска 
любого цвета). Двери б/у подъ-
ездн. и квартирн. Тел.: 5-91-12, 
9024412426

• Шлиф. лента на тряпич-
ной основе 1500 х 2500, б/у. Тел. 
9090270175

• Торговое оборудование. Кас-
совый аппарат. Тел. 9126862646

• Новый холодильник Snaige, 
недорого. Тел. 9506495968

• Холодильник «Бирюса», в 
экспл. 1,5 года. Тел. 9226062010

• Стенка новая, 18 т. руб., торг 
и коляска зима-лето, импорт., 2 т. 
руб. Тел. 9022781425

• Две кровати с матрацем, но-
вые, 2000 х 900. Тел. 9041615102

• Дет. диван б/у, 2 т. 500 руб. Тел. 
9630327372 Наталья

• Дет. кроватка-манеж с музы-
кой и пеленальным столиком, сост. 
отл., б/у 10 мес., переделывается в 
манеж, 3 т. руб. Тел. 9506486880, 
Настя

• Комплект для выписки из 
роддома (для мальчика и девоч-
ки), 500 руб. Одеяло (шитьё, тон-
кий синтепон), уголок, две распа-
шонки, 2 чепчика, пелёнка, очень 
красивые. Тел.: 9041707893, 
5-28-51

• Коляска «Geoby» зима-лето 
для двойни + дождевик, москит-
ная сетка, цв. бирюза, б/у 1 год. 
Тел.: 9041707893, 5-28-51 

• Коляска-трансформер (пр-во 
Польша), цв. ярко-розовый. Тел. 
9086354915

• Коляска-трансформер, цв. 
сине-оранжевый, б/у около года, 
всё в комплекте, 3 т. руб. Тел. 
9506464276

• Коляска (пр-во Италия), сост. 
хор., цв. тёмно-синий, 4 колеса, 
матрасик, моск. сетка, чехлы сни-
маются, б/у, 2 т. руб. Тел.: 2-25-09, 
9068566502

• Коляска-трансформе «Ингле-
зина Магнум» (Италия), зима-лето, 
цвет оливковый/оранжевый, б/у 
10 мес. Тел.: 9122840322

• Двухместная байдарка, лодка 
«Казанка-2М», лодочный мотор 
«Yamaha» 25 л/с. Тел. 9043874852

• Тренажёр эллипсоидный, 6 т. 
руб. Тел. 9089258502

• Сдаётся в аренду бетоно-
мешалка 450 руб./сутки. Тел. 
9630341739

• Малосемейку, Восточная, 
13, 4 эт., пласт. окна, сейф-дверь 
на 1-комн. кв. Или продам. Тел. 
9506305175

• Малосемейку в квартале «Е» 
на жилой газифицир. дом. Тел.: 
9634446309, 9068137070

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 
больш. прихож., 1 эт, с/б, 51 кв. м, 
кухня 8 кв. м, 2 пласт. окна на 2-
комн. кв. с балк. в квартале «Е», или 
продам. Тел. 9089116251

• 2-комн. кв. в г. В. Салда на 
равноценную в г. Камышлов. Тел. 
9506402259 после 17.00

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 8, 
1 эт. высоко на 2-комн. кв. Тел. 
9527313870

• 3-комн. кв., Энгельса, 59 (ря-
дом с горгазом), 2 эт., 69 кв. м, ост. 
балкон, ст. пакеты на два жилья. 
Тел.: 9226025262, 5-25-01

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 70,2 
кв. м, 2 эт. на 2-комн. кв., комнаты 
изолир., 2, 3 эт. + малосемейка. Тел. 
5-24-10

• 3-комн. кв. на Вертолётном 
на 2-комн. или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа, недорого. Тел. 
9502078433

• Жил. дом, б/газа на малосемей-
ку или продам. Тел. 9126862646

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
19 кв. м. Тел. 9126624405

• Малосемейка, Восточная, 13, 
22 кв. м, 3 эт., ванна, жел. дверь, до-
мофон, 2 окна. Тел. 9043857696

• Малосемейка, 17,1 кв. м, 1 эт., 
К. Маркса, 49, сост. хор., очень тёп-
лая. Тел. 9089162205

• Малосемейка, Восточная, 13, 1 
подъезд, 1 эт., с перспективой под 
офис. Тел. 9090312059

• Малосемейка, Восточная, 13, 1 
эт., жел. дверь, решётка, 17,6 кв. м. 
450 тыс. руб. Тел. 9068596906

• Малосемейка в бывшем общ. 
№ 5, 24 кв. м, окна на южн. сторону. 
Тел.: 9045414319, 9221255784

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 21, 2 эт. Тел. 9097067156

• Срочно! 1-комн. кв., Воронова, 
11, 2 эт., южн. сторона, домофон, 
очень тёплая. Тел. 9049812767

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

• 2-комн. кв., 52 кв. м, 4 эт., с/б, 
Спортивная 8/1 (р-н шк. № 6). Тел.: 
5-07-34, 9617711206

• 2-комн. кв., 2 эт., б/б, Молодёж-
ный пос., 75. Тел. 9045443750

• 2-комн. кв., пос. Север-
ный, 17, 45,9 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9089131255

• 2-комн. кв. в р-не Больнично-
го городка, Крупской, 30, 1/5, 850 т. 
руб. Тел. 9089164738

• 2-комн. кв. в р-не Больничного 
городка. Тел. 9193608118

• 3-комн. кв. в р-не администр., 
кирп. дом, 4 эт. Тел.: 9171089955, 
9126073086

• 3-комн. кв., 58,6 кв. м, все комн. 
изолир., 1 эт., Энгельса, 15/1, 1 млн. 
600 т. руб. Тел. 9022781425

• 3-комн. кв., комн. раздельно, 
г. Екатеринбург, р-н аэроп. Кольцово, 
2 млн. 800 т. руб. Тел. 9126038705

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

• 3-комн. кв., 56/42 кв. м, 4 эт., 
Калинина, 5. Тел. 9502094465

• 3-комн. кв., 2 эт., 70,2 кв. м, Эн-
гельса, 63. Тел. 9028756020

• 3-комн. кв. в квартале «Б», 5 эт., 
телефон, пл. окна. Или обменяю на 
1-комн. кв. с допл., 1 или 2 эт. Тел. 
9505546096

• 4-комн. кв. перепланиро-
вана в 3-комн. кв., Кирова, 3, 
кирпичн. дом, 4 эт., большая 
кухня, мебель (в т. ч. немецкие 
шкафы-купе), бытовая техника 
(в т. ч. нагреватель воды), сиг-
нализация, стеклопакеты. Тел. 
9222004829 (до 21.00)

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДОСТАВиМ:
уголь, дрова, щебень, 

отсев, песок, сено 
в рулонах (со склада)

д. Акинфиево.
Доска, брус

а/м ЗиЛ (колхозник) 6 т
9126185554
9193915189

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

ООО «САКЛеС»
ВСЕ ВиДы 

ПиЛОМАТЕРиАЛА 
ВыСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии и под 

заказ, быстрые сроки.
Срезка, опил – бесплатно!

В. Салда, пос. Северный, 
база Рмм

908-914-99-29
953-609-33-41

ДОСТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ТОРФ, ШЛАК
9043848117

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, НАВОЗ,

ТОРФ, ОПиЛ
Доставка: ЗИЛ-самосвал 6 тонн

2-32-12, 89089010357

 

ДРОÂА

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
1200 руб. – бурение п/м
Спуск насоса

ЛИЦеНЗИя. ГАРАНТИя
ПЕНСиОНЕРАМ СКиДКи! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

ОПыТНые 

Г Р У З Ч и К и

ГАЗель

9028734226, 

5-91-12

На правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи
Газель тент-борт 2,5т

Перевозим всё!
Низкие цены 

от 200 руб. 24 часа
Город, область

8-953-000-51-52

БУРЕНиЕ 
СКВАЖиН

ООО «Стройгеопром»
лицензия № ГС112560

Предлагаем услуги по бурению 
скважин для воды. Используем 
пластиковые и железные трубы 
Ø160, 159, 133, 127. Делаем под-
ключение и разводку.

Тел.: 89045483681
89030872515

(3435) 24-24-74, 46-80-69

ДОСТАВКА 
СыПУЧиХ МАТЕРиАЛОВ

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПеСОК, ЩеБеНь, ОТСеВ, 

ТОРФ, ДРОВА, ОПИЛ,
КеРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

СРУБы,    ДОМА,    БАНи
Сборка «под ключ» 8 (3435) 46-69-04

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, 

ул. Р. Молодёжи, 41
тел. 5-40-30

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНый

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

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

ГАЗОВыЕ КОТЛы 
отечественные и 

импортные.
Запчасти и 

комплектующие.
ВСЁ ДЛя ГАЗА, 
ВСЁ ДЛя ВАС!
9221222188

ЖЁСТКОЕ   
ЛАЗЕРНОЕ 
КОДиРОВАНиЕ
– алкогольная 
зависимость
– лишний вес
– табакокурение
Телефон                                 2-08-38
диспетчера:          8-950-207-64-33

15 лет

ПиТьеВАЯ 
ВОдА
с ионами 
серебра

доставка на дом 
и по городу В. Салда.

Тел.: 4-777-1,
8-902-44-02-886

РЕМОНТ электро и 
бензо иНСТРУМЕНТА,

БыТОВыХ 
ЭЛЕКТРОПРиБОРОВ

2-22-28,
8-952-733-99-77,
8-9-2222-600-22

Уютный дом 
предлагает:

– пластиковые окна
– натяжные потолки
– межкомнатные двери,
а также выполнит
евроремонт квартир,
офисов, магазинов

8-952-73-144-76

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» проводит акцию

«соберЁМ ребЁНка В шкоЛу»
Принимаются:

портфели, канцелярские товары, обувь, одежда.
Вещи просим приносить чистые и отутюженные. 

ждём вас по адресу: Воронова, 10, корп.1
«обЩестВо иНВаЛидоВ»

Комплексный центр социального обслуживания
предоставляет во временное пользование:

– Коляски инвалидные (комнатные, прогулочные)
– Костыли (детские, взрослые)
– Измерители артериального давления
– Трости опорные (синтетические, деревянные)
– Массажёры многофункциональные магнитные
– Сиденья для ванн
– Ходунки на колёсиках (опорные, регулируемые по высоте) 
Средства выдаются БЕСПЛАТНО, сроком на три месяца. 
При себе иметь паспорт, справку об инвалидности или от врача. 

ждём вас по адресу: ВороНоВа, 6, корп.1, каб. № 4 
с 8.00 до 16.00, телефон 5-72-95

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВыКУПим из банка,
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

СеРВИСНый ЦеНТР 
«СТИНОЛ»

отремонтирует: 
холодильник, 
стиральную машинку, 
пылесос и другую бытовую 
технику в короткий срок с 
гарантией. 

Цены на ремонт 
снижены на 20 %.

Произведём доставку. 
5-16-02, 9090312059, Сергей

9226011479, Владимир
9090295147, Геннадий

РеМОНТ 
ТеЛеВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

Ве
Се

Н
Н

яя
  К

О
Л

Л
еК

Ц
И

я

САХАР 50 кг
Доставка. 

89122893445,   89122135613

На правах рекламы

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
ЛЕТО В РАЗГАРЕ, МОРЕ ЖДЕТ ВАС !
Турция от 25 000 рублей, каждую неделю горящие туры!
Черноморское побережье от 15500 рублей на 12 дней с проездом
Азовское море от 11 400 рублей на 12 дней с питанием
Крым от 9300 рублей на 12 дней
Авиа и ж/д билетами обеспечиваем

Мы работаем так, чтобы Вам было приятно!

Ранец, тетрадки и краски для деток
можно купить, сэкономив при этом.
Цены и качество – будьте уверены,
Вам не оставят и тени сомнения!

В магазинах «Маленькая страна», «Школьник» и ТД «Ньюпорт» 
открыт ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР. Приглашаем и ждём!

16 августа 
начинает работу 

ветеринарная клиника 
«Шанс».

ул. Народного Фронта, 60

     УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 4
Сайт: www.dveri-ws.ucoz.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3990 руб. 
  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам
– СКидКи! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА

ШУБ иЗ МУТОНА
г. Пятигорск

Все модели с 44 по 70 размер
Цены от производителя 

(от 7500 до 23000 рублей)

23 августа 
с 10.00 до 18.00

в кинотеатре «Кедр»

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

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

ЗАКАЗ бУКеТОВ К ЛЮбОмУ ПРАЗдНиКУ!
ЦВеТы, горшечные растения, 

мягкие игрушки, подарки и сувениры
Отдел «Цветы» магазина «Восток», ул. Спортивная, 1, 
ежедневно с 8 до 22 , перерыв с 14 до 15, тел. 8-965-299-644
Магазин «Флор-Элит», ул. К. Маркса, 49 а,
 с 9 до 20 без перерыва, тел. 8-9022-655-655

89222018398

8000 «                        »

апрель на любой заказЧасы работы: 
с 1000 до 1900; обед с 1400 до 1500

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– МЕЖКОМНАТНыЕ
и СЕйФ-ДВЕРи

– ПЕРиЛА и ОГРАЖДЕНия
иЗ НЕРЖ. ТРУБ

БАЛКОНы 

KBE

Кредит – 5 миНУТ!
Возможность оплаты банковскими картами

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСПОмНим
10 августа исполнился год, 

как ушёл из жизни замечатель-
ный человек, прекрасный отец, 
муж, брат, дедушка, прадедушка 
Иван Григорьевич ОНОСОВ. 
Спасибо всем родным, близким, 
кто был рядом и помог спра-
виться с этой утратой. Просим 
всех, кто знал его, помянуть доб-
рым словом. 

Дети, жена, внуки, правнучка

бЛАГОдАРим
Выражаем сердечную бла-

годарность администрации и 
профсоюзному комитету цеха 
№ 21, всем родным, соседям, 
всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку в по-
хоронах Хрестины Ивановны 
МАЛыГИНОй. 

Родные

СПРАВОчНАя

КРУГЛОСУТОчНОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОННОй 

СЛУЖБы

5-44-66
П А М я Т Н и К и

- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   ТОЛьКО продукция    
   СОбСТВеННОГО 
   ПРОиЗВОдСТВА
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-92-46
ул. Карла Маркса, 2

• В связи с дорожной авари-
ей погибла собачка, остались 
шесть красивых щенков, воз-
раст 1 мес. Добрые люди, от-
кликнитесь! Обращаться по 
адресу: Евстигнеева, 19-8. Тел.: 
9530032414 или 5-63-61, с 10.00 
до 13.00 

• Щенки кавказской овчарки. 
Тел.: 9086391429, 9089157029

• Щенок мопса бежевого окраса, 
3 мес. Все прививки сделаны. Тел. 
9049805860

• Поросята, 2 мес. Тел. 
9089216486

• Поросята, 1,5 мес., д. Северная, 
Красноармейская, 1б-7. Тел. 4-23-26

• Лошадь 3-х лет. Тел.: 
9630398026, 9049836004

• Корова-первотёлок, стельная. 
Тел. 9086355342

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

• Скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, под-
ключение и настройка оборудо-
вания, установка ПО, чистка. Тел. 
9226122590, icq 950691, e-mail: it-
spec@freemail.ru

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

• Видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой слож-
ности, оформление диска. Цены 
разумные. Ленина, 56, офис 14, сту-
дия «Позитив +». Тел.: 9022680731, 
9045458745

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: 9022680731, 9045458745

• Проектирование жилых домов, 
гаражей. Помощь в выполнении 
курсовых и дипломных проектов 
по промышленному и гражданско-
му строительству. Тел. 9530031997

• Эл. монтажные работы: 
установка 2-х тарифных счёт-
чиков; установка, замена вы-
ключателей, розеток; ремонт, 
монтаж эл. проводки; заземле-
ние частных домов, коттеджей. 
Тел. 9090263138

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

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. Не 
из вершинника, сосна. имеется 
сруб 3 х 5 и 3 х 3 в оригинальном 
исполнении. Тел. 9089196560

• Репетитор для учащихся 1-5 
классов. Тел. 9122217448

• Хотите платить за свет мень-
ше? Устанавливаю двух тариф-
ные счётчики. Тел. 9506426890, 
Александр Васильевич.

• Подготовка к школе, обуч. чте-
нию (с 4-х лет); нач. классы, муз-ка 
(ф-но), история. Няня: режим, заня-
тия, прогулки. Тел. 9090276331

• Дизайн-проекты интерь-
еров, фасадов, ландшафтов. 
Натяжные потолки. Фрески и 
сюжетные обои. Оформление 
фото и картин. Адрес на дом. 
Сабурова, 13. Тел. 5-61-47

• Мастер на час. Установка 
двухтарифных эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей и пр. Тел. 
9086355346

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

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

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ. Услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия, скидки, рассрочка. Тел. 
9506442248

• Бригада выполнит строитель-
ные работы любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент. Строи-
тельство ведётся различными ма-
териалами. Быстро. Качественно. 
Доступные цены. Пенсионерам 
скидка! Тел. 9638547764

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

• Натяжные потолки, Россия, 
Франция от 350 руб. кв. м. Срок из-
готовления 2-3 дня. Договор, гаран-
тия 12 лет. Тел.: 5-91-22, 9045414377

• Все виды строительных работ. Ин-
дивидуальный подход, пенсионерам 
скидки. Тел.: 5-91-22, 9045414377

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строи-
тельство домов, коттеджей «под 
ключ», работа с различными 
материалами. Быстро, качест-
венно, доступные цены, пенсио-
нерам скидка. Тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9068124727

• 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

• 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, Александр

• Штукатуры, каменщики, бе-
тонщики, плотники. Фасад, битум, 
брусчатка, камень, плитка. По ва-
шим ценам. Тел. 9126606136

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

• Изготовление, доставка, сборка 
срубов из бруса. Тел. 9045401413

• ООО «Энергия» выполнит лю-
бые виды строительных, отделоч-
ных, земельных, сантехнических 
работ, а так же электромонтажные, 
канализационные и др. Выезд кон-
сультанта бесплатно. Тел.: 4-77-60, 
9024412730

• Бригада выполнит строитель-
ные, бетонные работы, кирпичную 
кладку. Тел. 9022575980

• Бригада выполнит все виды 
строительных и плотницких работ. 
Тел. 9502071208

• Строительство коттеджей «под 
ключ», плотницкие работы, все 
виды кладки, любые строительные 
работы. Качественно, недорого. 
Тел. 9630440917

• Бригада отделочников: маляры, 
плиточники, плотники, сантехники, 
кровельщики выполнят внутрен-
ние и наружные работы. Ремонт 
квартир, коттеджей, дачных участ-
ков. Капитально и в срок, гарантия. 
Тел. 9193960019 в любое время

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

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

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

• Аккумуляторы б/у, заберу 
сам. Тел. 9068581910

• Сотовые тел. б/у и новые, теле-
визоры ЖК, ноутбуки, фотоаппара-
ты и другую бытовую и цифровую 
технику, значки СССР, болгарки, 
шуруповёрты, сварочники, перфо-
раторы. Тел. 9045445760

• 1-комн., 2-комн. кв. на Н. 
Стройке. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 9506335018, 9506335019

• 3-комн. кв. в пос. Басьяновс-
кий или дом в Н. Салде в совхозе. 
Тел. 9533884237

• Металлический гараж в р-не 
к/с № 1, старого кладбища. Или в 
другом р-не, если гараж можно пе-
ревезти. Тел.: 9222294795, 2-32-98

• ВАЗ-1111 «Ока» в рабочем состо-
янии. Тел.: 9089103333, 9068085333

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

• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. пла-
ту. Тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 5-91-12

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

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

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

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

• ГАЗель-тент. Кузов 4 х 1,8 х 
1,8 м. Город, область, РФ. Тел. 
9193995267

• ГАЗель-тент, бортовая, 2,5 т. Пе-
ревозим всё. Город, область. 24 часа. 
Цены от 200 руб. Тел. 9530005152

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

• ГАЗель, Каблук. Оперативно, 
недорого. Возм. пост. работа. Тел. 
9501903034

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 9533816822
• ГАЗель-тент 1,5 т, недорого. Тел. 

9527289540
• ИЖ-Каблук, недорого. Тел. 

9527401240

• Комната в Екатеринбурге по ул. 
Высоцкого/Малышева (20 мин. до 
УПИ). Тел.: 9022561306, 9221255402

• Жил. площадь для 1 чел. в Ека-
теринбурге. Тел. 5-41-17

• Малосемейка на длит. срок, 
Восточная, 13. Тел. 9120508245

• 1-комн. кв. Тел. 9043821267
• 2-комн. кв. с мебелью, К. Мар-

кса, 71/2, на длит. срок, недорого. 
Тел. 9089256052

• 2-комн. кв. с мебелью, уютная, 
евроремонт, Воронова, 10/1. Пре-
доплата за полгода или более. Тел.: 
9041734226, 9501986072

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт., 
после ремонта. Тел. 9090312059

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа. 
Тел. 9089119017

• 2-комн. кв., р-н админис-
трации, 3 эт., без мебели. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• 2-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, р-н ул. Устинова. Тел. 
9527353415

• 2-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 9506459875

• 3-комн. кв. с мебелью, Вороно-
ва, 10. Тел. 9043846232 

• 4-комн. кв., К. Либкнехта, 7-53. 
Тел. 9090270175

• Помещение со швейным обо-
рудованием, 250 руб. кв. м. Тел. 
9043898707

• Торговая площадь в маг. «Алё-
на», Воронова, 1. Тел. 9527301306

• Торговую площадь в действ. 
магазине, желательно для торговли 
сотовыми тел., компьютерами и т. д. 
Или под офис. 30 кв. м, парковка, 
рекламный щит, телефон, Интернет. 
Тел.: 9222220350, 9049811676

• 1-комн. кв. для студента в Ека-
теринбурге, р-н пл. Уралмаша. Тел. 
9086344428

• Семья снимет 2-комн. кв. на 
длит. срок, р-н ул. Спортивная. Тел. 
9041689086

• Мебельщики-сборщики с 
опытом работы. Тел. 9222186483

• Энергичный молодой чело-
век или девушка на временную 
работу (проведение распро-
даж). Возможно совмещение 
для работающих в графике 2:2. 
Тел. 9630539333

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются курьеры. График 
свободный. З/п своевременно. Тел. 
8 (3435) 46-93-33

• Организации требуются ра-
бочие на ленточную пилораму 
(опыт работы приветствуется), во-
дитель категории «С» на межго-
род. Тел. 9226124575

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются специалисты по ох-
ранно-пожарной сигнализации. 
Графики различные. З/п своевре-
менно. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Агентству такси требуются дис-
петчер, а также водители с лич-
ным автотранспортом. Тел.: 2-55-
44, 9041667468

• В агентство такси требуются 
диспетчеры (опыт приветствует-
ся) и водители с личным авто. Тел.: 
5-65-56, 9041697744

• Водители с личным а/м и дис-
петчер с опытом работы в агентс-
тво такси «Форсаж». Тел.: 5-65-00, 
9045417260

• Водитель кат. «В», «С» (стаж ра-
боты не менее 5 лет) и экспедитор 
(муж.) без в/п. Стабильная работа, 
з/п по договору. Тел. 9022531064

• Срочно! Водитель категории 
«Д» для работы в МУ, график 5:2. 
Тел.: 2-04-83, 5-91-67

• Консультанты для распро-
странения духов и косметики. Тел. 
9086330944, Ольга

• Для молодых пенсионеров и 
не только! Интересная система оп-
латы. Запись на собеседование по 
тел. 9126708899

• Для тех, кто ищет интересную 
высокодоходную работу! При-
глашаются люди разных специаль-
ностей 25-57 лет с образованием. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 9126708899

• В магазин строительных и от-
делочных материалов требуется 
продавец-кассир. Требования: 
опыт работы, знание программы 
1С, женщина до 40 лет. Тел.: 5-40-
30, 9126481000

• Продавец в отдел «Спиртные 
напитки» маг. «Восток». Обращать-
ся к администрации магазина с 
10.00 до 17.00 в рабочие дни

• Разнорабочие без в/п. Тел.: 
5-01-02, 9501945133

• Стройная, привлекательная, жиз-
нерадостная, с мягким характером, 
55-160-60, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной без в/п для с/о. 
Тел. 9090237306 после 18.00

• Меняю место в д/саду № 17 на 
место в д/с № 24, возраст ребёнка 
4 года. Тел.: 9222783561, 2-25-90, 
2-47-69

• Компания AVON приглаша-
ет к сотрудничеству. Регистрация 
договора бесплатно. Для нович-
ков только максимальные скидки. 
Призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел. 9527372260

• Кто желает заниматься боль-
шим теннисом?! Занятия будут 
проводиться в воздухоопорном 
сооружении «Сигнал» (на террито-
рии школы № 14). Тел. 9221413353

• Нашедших документы на имя 
Просиной Юлии Александровны 
(паспорт, трудовая книжка, пласти-
ковая пенсионная карта), просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9086375250

• Утерян номер е499СТ. Про-
сьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 9226053659
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Официальная информация администрации
Верхнесалдинского городского округа

Постановления главы
Верхнесалдинского городского округа

Сведения о заказчике: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46.

Контактная информация: (34345) 2-34-65.
Источник финансирования заказа: 

местный бюджет.
Вид работ: общестроительные работы по 

устройству оснований покрытий улиц и до-
рог в жилой застройке, включая пешеходные, 
велосипедные и прочие дороги, автомобиль-
ных стоянок; общестроительные работы по 
устройству дорожных покрытий магистраль-
ных дорог и улиц городов.

Предмет контракта: Ремонт автомобиль-
ных дорог по г. В. Салда.

Лот № 1: Ремонт автомобильных дорог по 
г. В. Салда – дорога от дома № 12 по ул. Воро-
нова до дома № 20 по ул. Воронова; количе-
ство: согласно локальной смете.

Лот № 2: Ямочный ремонт автомобильных 
дорог по г. В. Салда; количество: 3024 м2.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта:

Лот № 1: 2 182 000.00 руб.
Лот № 2: 2 317 900.00 руб.
Место выполнения работ: 
Лот № 1 – дорога от дома № 12 по ул. Во-

ронова до дома № 20 по ул. Воронова.
Лот № 2 – Свердловская область, г. Верхняя 

Салда, ул. III Интенационала – 395 м2, ул. Сабу-
рова – 519,90 м2; ул. Районная – 239 м2; ул. Крас-
ноармейская – 542 м2; ул. Южная – 251,90 м2, 
ул. Розы Люксембург – 480 м2; участки дорог по 
ул. Котовского от моста до дома № 36 – 20 м2, 
ул. Кооперативная от д. № 1 до д. № 37 – 56 м2, пе-
реулок от ул. Котовского д. № 37 до ул. Свердлова 
№ 174 – 15 м2, ул. Свердлова от д.110 до д. № 174 
– 50 м2, дорога от дома № 174 по ул. Свердлова 
до кладбища – 217 м2, ул. К. Маркса – 148.50 м2, 

ул. Р. Молодёжи – 31 м2, ул. Металлургов – 59 м2.
Срок выполнения работ: с момента под-

писания муниципального контракта до 30 
сентября 2010 года.

Место, дата, время проведения аукцио-
на: 624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, в малом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа (1 этаж), каб.19, 11 августа 2010 года в 
11:00 часов местного времени.

Лот №1: «Ремонт автомобильных дорог 
по г. В. Салда – дорога от дома № 12 по ул. 
Воронова до дома № 20 по ул. Воронова».

Допущенные участники аукциона по 
лоту № 1: 

1. ООО «Строительно-монтажная компа-
ния», г. Екатеринбург, директор Т.А. Беломест-
нова;

2. ООО «Магистраль-ЕК», г. Екатеринбург, 
директор З.Ю. Ганбаров;

3. ООО «ПожМонтаж», директор М.С. Чер-
воткин;

4. ЗАО «РосИнтерСтрой», г. Екатеринбург, 
директор Д.В. Мамонов;

5. ООО «МонолитСтрой», г. Екатеринбург, 
директор В. А. Карелин;

6. ООО «УралПромСтрой», г. Екатеринбург, 
директор Э. Н. Зайнакаев;

7. ООО «Империал», г. Екатеринбург, ди-
ректор А. В. Завьялов;

8. ООО Торговый дом «СтройСити», г. Н. Та-
гил, директор А.Н. Денисов;

9. ООО «Корсар», г. Екатеринбург, дирек-
тор И.В. Гаев;

10. ООО «Строительная компания - Мега», 
г. Екатеринбург, директор О. И. Кукуй;

11. ООО «Уралпромстрой-XXI», г. Екатерин-
бург, директор А.П. Усольцев;

12. ООО «Спецстроймонтаж-2000», г. Ека-

теринбург, директор Ю.В. Ясинских;
13. ООО «Центрстроймонтаж», г. В. Салда, 

директор М.С. Сафиев;
14. ООО «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, 

директор Д.В. Фефелов;
15. ЗАО «Туринское строительное управле-

ние «Облстрой», г. Туринск, директор Н.И. Ша-
дрин;

16. ООО «ТехАвто», г. Екатеринбург, дирек-
тор О. Ю. Максимова;

17. ООО «Агроснаб», г. Екатеринбург, ди-
ректор Н. Б. Калитникова.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту №1: 

1. ООО «ДизайнСтройПроект», 624740, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Ломоносова, 44, директор Д.В. Фефелов;

предложение о цене контракта: 
2 127 450.00 рублей.
2. ООО «Центрстроймонтаж», 624760, г. В. Салда, 

ул. Спортивная, д.17 – 2, директор М.С. Сафиев;
предложение о цене контракта: 
2 138 360.00 рублей.

Лот № 2: «Ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог по г. В. Салда».

Допущенные участники аукциона по 
лоту №2: 

1. ООО «Строительно-монтажная компания»,  
г. Екатеринбург, директор Т.А. Беломестнова;

2. ООО «Магистраль-ЕК», г. Екатеринбург, 
директор З.Ю. Ганбаров;

3. ООО «ПожМонтаж», директор М.С. Чер-
воткин;

4. ЗАО «РосИнтерСтрой», г. Екатеринбург, 
директор Д.В. Мамонов;

5. ООО «МонолитСтрой», г. Екатеринбург, 
директор В.А. Карелин;

6. ООО «УралПромСтрой», г. Екатеринбург, 
директор Э.Н. Зайнакаев;

7. ООО «Империал», г. Екатеринбург, ди-
ректор А.В. Завьялов;

8. ООО Торговый дом «СтройСити», г. Н. Та-
гил, директор А.Н. Денисов;

9. ООО «Корсар», г. Екатеринбург, дирек-
тор И.В. Гаев;

10. ООО «Строительная компания - Мега», 
г. Екатеринбург, директор О.И. Кукуй;

11. ООО «Уралпромстрой-XXI», г. Екатерин-
бург, директор А.П. Усольцев;

12. ООО «Спецстроймонтаж-2000», г. Ека-
теринбург, директор Ю.В. Ясинских;

13. ООО «Центрстроймонтаж», г. В. Салда, 
директор М.С. Сафиев;

14. ООО «ДизайнСтройПроект», г. Н. Салда, 
директор Д.В. Фефелов;

15. ЗАО «Туринское строительное управление 
«Облстрой», г. Туринск, директор Н.И. Шадрин;

16. ООО «ТехАвто», г. Екатеринбург, дирек-
тор О.Ю. Максимова;

17. ООО «Агроснаб», г. Екатеринбург, ди-
ректор Н.Б. Калитникова;

18. ЗАО «Стройспецмонтаж», г. Екатерин-
бург, директор И.В. Соколинский.

Сведения о победителе аукциона и участ-
нике, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2: 

1. ООО «ДизайнСтройПроект», 624740, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Ломоносова, 44, директор Д.В. Фефелов; 

предложение о цене контракта: 
2 271 542.00 рублей.
2. ООО Торговый дом «СтройСити», 622001, 

г. Нижний Тагил, территория музея-завода 
б/н, директор А.Н. Денисов;

предложение о цене контракта: 
2 283 131. 50 рублей.

от 12.08.2010 г. 
№ 530 
г. Верхняя Салда

Об установлении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору со-
циального найма и учётной нормы площади 
жилого помещения на территории Верхнесал-
динского городского округа 

В целях принятия граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, в соответ-
ствии со статьёй 50 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 31 Уста-
ва Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на территории Верхнесалдин-
ского городского округа учётную норму площади 
жилого помещения, являющуюся минимальным 
размером площади жилого помещения, исходя из 
которого определяется уровень обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения в 
целях их принятия на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, менее 15 квадратных ме-
тров на одного члена семьи. 

2. Установить на территории Верхнесалдинско-
го городского округа норму предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социально-
го найма, являющуюся минимальным размером 
площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади жилого по-
мещения, предоставляемого по договору соци-
ального найма, 15 квадратных метров на одного 
члена семьи.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Новатор».

И.в. Туркина,
и.о. главы городского округа

от 09.08.2010 г.
№ 510
г. Верхняя Салда

О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городско-
го округа» 

Руководствуясь статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 17 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
23 мая 2006 года № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа» и во исполнение решения Думы 
городского округа от 28 июля 2010 года № 
318 «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа».

2. Назначить время и место проведе-
ния публичных слушаний – 30 августа 2010 
года в 17 часов 30 минут (время местное) 
по адресу: Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, д. 46 (здание адми-
нистрации), малый зал заседаний. 

3. Определить срок подачи предло-
жений и рекомендаций участников пу-
бличных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» 15 дней с момента 
опубликования решения Думы город-
ского округа от 28 июля 2010 года № 318 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа»

4. Утвердить следующую повестку дня 
проведения публичных слушаний:

1) необходимость внесения измене-
ний в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа – ответственный: председа-
тель Думы городского округа Рыжова Т.Е. 
(по согласованию);

2) ознакомление с регламентом про-
ведения публичных слушаний – ответ-
ственный: начальник юридического от-
дела администрации городского округа 
Синельникова А.Н.;

3) обсуждение изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Создать Совместную комиссию по 
подготовке решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
в составе:

Председатель комиссии: 
Синельникова А.Н., начальник юри-

дического отдела администрации город-
ского округа.

Члены комиссии: 
Трофименко О.Н., специалист юри-

дического отдела администрации город-
ского округа.

Сонич Н.В., специалист Думы город-
ского округа (по согласованию).

 
6. Совместной комиссии по подготовке 

решения Думы городского округа «О вне-

сении изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа», не позднее чем 
за 5 дней до заседания Думы городского 
округа, представить в Думу городского 
округа заключение по итогам изучения и 
обобщения предложений участников пу-
бличных слушаний с приложением всех 
поступивших предложений. 

7. Определить участниками публич-
ных слушаний всех заинтересованных 
жителей города, средства массовой ин-
формации, депутатов Думы городского 
округа, специалистов администрации 
городского округа.

8. Назначить председательствующим 
публичных слушаний – председателя 
Думы городского округа Рыжову Т.Е. (по 
согласованию).

9. Назначить секретарём публичных 
слушаний – ведущего специалиста Думы 
городского округа Сонич Н.В. (по согла-
сованию).

10. Юридическому отделу (Синель-
никова А.Н.) подготовить решение, при-
нятое по результатам проведённых пу-
бличных слушаний и оформить в виде 
заключения, состоящего из рекоменда-
ций и предложений по рассматривае-
мым вопросам.

11. Заведующей организационным 
отделом Буньковой Л.Б.: 

1) оповестить население городского 
округа в газете «Новатор» о проведении 
публичных слушаний;

2) опубликовать в газете «Новатор» 
настоящее постановление;

3) опубликовать в газете «Новатор», 
в течение 7 дней после окончания  пу-
бличных слушаний, решение о результа-
тах публичных слушаний.

И.в. Туркина, 
и.о. главы городского округа 

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о результатах открытого аукциона

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Извещение о проведении открытого 
аукциона

Требования к информации изложены в 
соответствии со статьёй 33 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация 

Верхнесалдинского городского округа. 
Почтовый адрес: 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46. 
Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65. 
Электронная почта: 

Е -mail: ekon_vs2@foramail.ru
Контактное лицо по предмету выпол-

няемых работ: Коробов Сергей Юрьевич, 
тел. (34345) 2-34-41; Липлянская Ирина Кон-
стантиновна, тел. (34345) 2-34-53.

Предмет муниципального контракта: 
реконструкция водопровода по ул. Эн-
гельса, д. № 63 – д. № 69.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота): 590 000,00 рублей.

Место выполнения работ: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. № 63 – д. № 69.

Объём выполняемых работ: Работы 
должны выполняться согласно локальной 
смете 3 (приложение № 1 к проекту муници-
пального контракта).

Срок выполнения работ: с момента 
подписания муниципального контракта до 
1 ноября 2010 года. 

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения 
в средствах массовой информации и разме-
щения на официальном сайте Свердловской 
области http://zakupki.midural.ru:8080, или 

по адресу: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 47.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, каб. № 47 до 15 сентября 2010 
года до 09:00 местного времени. 

Место, дата и время проведения аук-
циона: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 20 сентября 
2010 года, в 10.00 часов местного времени в 
малом зале администрации Верхнесалдин-
ского городского округа каб. 19 (1 этаж).

Извещение о проведении открытого 
аукциона

Требования к информации изложены в 
соответствии со статьёй 33Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация 

Верхнесалдинского городского округа. 
Почтовый адрес: 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46. 
Телефон/ факс: (8-34345) 2-34-65. 
Электронная почта: 
Е -mail: ekon_vs2@foramail.ru

Контактное лицо по предмету выпол-
няемых работ: Коробов Сергей Юрьевич, 
тел. (34345) 2-34-41; Липлянская Ирина Кон-
стантиновна, тел. (34345) 2-34-53.

Предмет муниципального контракта: 
Перевод ЦТП п. М-Сибиряка на подмеши-
вающую систему теплоснабжения.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота): 3 100 000,00 рублей.

Место выполнения работ: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда.

Объём выполняемых работ: Работы 
должны выполняться в соответствии с ло-
кальным сметным расчётом (приложение № 1 

к проекту муниципального контракта).
Со схемой ЦТП можно ознакомиться в 

каб. № 34 администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. Липлянская Ирина 
Константиновна, тел. (34345) 2-34-53.

Срок выполнения работ: с момента 
подписания муниципального контракта до 
1 ноября 2010 года. 

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения 
в средствах массовой информации и разме-
щения на официальном сайте Свердловской 
области http://zakupki.midural.ru:8080, или 

по адресу: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, каб.47.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе: 624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, каб. № 47 до 10 сентября 2010 
года до 09:00 местного времени. 

Место, дата и время проведения аук-
циона: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 15 сен-
тября 2010 года, в 10.00 часов местного 
времени в малом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
каб. 19 (1 этаж).

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Уполномочен-

ный орган по размещению заказов – Управ-
ление образования Верхнесалдинского го-
родского округа.

Почтовый адрес: 624760, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31.

Контактная информация: 
8 (34345) 2-46-05  
Источник финансирования заказа: 

местный бюджет.
Вид работ: работы по устройству покры-

тий (крыш) зданий и сооружений.
Предмет контракта: Капитальный ре-

монт кровли в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении № 19 
«Чебурашка»; количество: Согласно ло-
кальной смете (в Приложении № 2, опубли-
ковано: http://zakupki.midural.ru/).

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 783 735.98 рублей.

Место выполнения работ: 624760, 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Во-
ронова, 6-2.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: со 
дня официального опубликования в га-
зете «Новатор» и размещения на сайте 

извещения до 10.00 местного времени 
10 сентября 2010 года по адресу: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 31. 

Порядок предоставления: на основа-
нии заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, 
по адресу: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация: 

http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 10 сентября 
2010 года в 10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аук-
циона: 17 сентября 2010 года в 10:00 часов 
местного времени, 624760, Свердловская 
обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 31.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвали-
дов: не предоставлены.

от 10.08.2010 г.
№ 170-к 
г. Верхняя Салда
 
Об объявлении конкурса на замеще-

ние вакантной должности муниципаль-
ной службы 

В целях формирования профессио-
нального состава кадров муниципальных 
служащих администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и во исполнение 
утверждённого решением Думы город-
ского округа от 14 ноября 2007 года № 72 
«Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы Верхнесал-

динского городского округа» (в редакции 
решении Думы городского округа № 129 
от 25 февраля 2009 года «О внесении 
изменения в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы 
Верхнесалдинского городского округа»), 
статьи 43 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа 

1. Объявить конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы администрации Верхнесал-
динского городского округа – ведуще-
го специалиста отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности.

2. Создать конкурсную комиссию:
Председатель – Тихонов Н.Т., глава го-

родского округа;
Заместитель председателя – Тур-

кина И.В., первый заместитель главы адми-
нистрации по экономике;

Секретарь – Бровкина Е.А., главный спе-
циалист по кадрам;

Члены комиссии – Касьянов В.Н., заме-
ститель главы администрации по управле-
нию социальной сферой; 

– Мясникова О.В., заведующая отделом 
бухгалтерского учёта и отчётности;
– Синельникова А.Н., начальник юриди-

ческого отдела.
3. Назначить проведение конкурса на 

замещение вакантной должности муници-
пальной службы – ведущего специалиста 
отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

на 21 сентября 2010 года.
4. Конкурсной комиссии реализовать 

полномочия, предусмотренные решением 
Думы городского округа № 72 от 14 ноября 
2007 года.

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние и объявление о приёме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы ве-
дущего специалиста отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за данным распоряжением 
оставляю за собой.

И.в. Туркина, 
и.о. главы городского округа

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о проведении открытого аукциона

Управление образования информирует 
о проведении открытого аукциона

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о проведении открытого аукциона 

для субъектов малого предпринимательства

Распоряжение главы 
Верхнесалдинского городского округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– ведущего специалиста отдела бух-
галтерского учёта и отчётности админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа. 

Квалификационные требования для 
замещения должности муниципальной 
службы:

1) высшее профессиональное образо-
вание; 

2) стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стаж ра-
боты по специальности: не предъявля-
ются;

3) профессиональные знания: Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Сверд-
ловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, при-
нимаемых губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской 

области в соответствующей сфере дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления, Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, муниципальных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
округа применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, знание 
вопросов прохождения муниципальной 
службы, основ этики и правил делового 
этикета, делового общения; знание пра-
вил внутреннего трудового распорядка, 
правил охраны труда и противопожар-
ной безопасности, порядка работы со 
служебной информацией, правил дело-
производства.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы и 
фотографию 4 х 6;

– копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

– копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образо-
вание и квалификацию (повышение ква-
лификации);

– копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении учё-
ной степени, учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы);

– копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина, заве-
ренные надлежащим образом;

– заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствую-
щего назначению на должность или её за-
мещению (форма 086);

– справку о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной 
службы;

– рекомендательные письма (при нали-
чии).

Форма проведения конкурса: индиви-
дуальное собеседование.

Срок предоставления документов: в 
течение 15 рабочих дней со дня объявле-
ния об их приёме.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 624760, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46. 

Время приёма документов: 
с понедельника по пятницу 
кабинет № 31 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
контактный телефон 5-41-77.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____

г. Верхняя Салда 
«___» ____________ 2010 года

Работник ___________________________
________________________, именуемый(ая) 
в дальнейшем «муниципальный служащий», 
с одной стороны,

паспорт ______________________ выдан 
_____________________________________

ИНН _________________________страхо-
вое свидетельство государственного пенси-
онного страхования ___________________, 
дата рождения _________________

адрес 624760 г.__________________ 
ул.________________ д. ___ кор.___ кв ____,

Работодатель – глава городского округа 
Тихонов Николай Тихонович

ИНН 6607002585, адрес 624760 г. Верхняя 
Салда ул. Энгельса, д. 46, с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Муниципальный служащий назначает-

ся на муниципальную службу в администра-
цию Верхнесалдинского городского округа 
(наименование структурного подразделе-
ния исполнительного органа местного са-
моуправления) 

– на должность ведущего специалиста 
отдела бухгалтерского учёта и отчётности 
на основании распоряжения главы Верхне-
салдинского городского округа от «___»____ 
2010 года № ___ -л

2. Муниципальный служащий приступа-
ет к исполнению должностных обязанно-
стей по муниципальной должности с « ___» 
_______ 2010 года.

Трудовой договор заключается на срок – 
_____________________________________.

Работа по настоящему договору являет-
ся основным местом работы.

2. Права и обязанности Работника 
и Работодателя

3. Основные права муниципального слу-
жащего.

3.1. Муниципальный служащий имеет 
право на:

1) ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципаль-
ной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и 
условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-
технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

3) получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанно-
стей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления;

4) участие по своей инициативе в кон-
курсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

5) повышение квалификации в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за 

счёт средств местного бюджета;
6) защиту своих персональных данных;
7) ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профес-
сиональной деятельности и другими доку-
ментами до внесения их в его личное дело, 
а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений; 

8) пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. Муниципальный служащий, за ис-
ключением муниципального служащего, 
замещающего должность главы местной ад-
министрации по контракту, вправе с пред-
варительным письменным уведомлением 
представителя (работодателя) выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не по-
влечёт за собой конфликт интересов и если 
иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом. 

4. Основные обязанности муниципально-
го служащего.

4.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, Федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Феде-
рации, законы и иные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации, Устав городского 
округа и иные муниципальные правовые акты 
и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в 
соответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе 
местного самоуправления правила вну-
треннего трудового распорядка, должност-
ную инструкцию, порядок работы со слу-
жебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, 
необходимой для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую 
Федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муници-
пальное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) предоставлять в установленном по-
рядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а также све-
дения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами нало-
гообложения, об обязательствах имуще-
ственного характера;

9) соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и 
другими Федеральными законами;

10) сообщать представителю нани-
мателя (работодателю) о личной заин-
тересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

5. Права Работодателя:
– изменять и расторгать настоящий 

трудовой договор с муниципальным слу-
жащим в порядке и на условиях, которые 
установлены действующим законода-
тельством;

– требовать от муниципального служа-
щего добросовестного исполнения долж-
ностных обязанностей, предусмотренных 
настоящим трудовым договором в соответ-
ствии с должностной инструкцией, иными 
правовыми актами, имеющими отношение 
к должностным функциям муниципального 
служащего;

– поощрять муниципального служащего 
за добросовестную эффективную службу;

– привлекать муниципального служа-
щего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством;

– иные права, предусмотренные тру-
довым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе.

6. Обязанности Работодателя:
– предоставить муниципальному служа-

щему работу в соответствии с настоящим 
трудовым договором;

– соблюдать условия трудового договора;
– своевременно выплачивать в полном 

размере причитающееся работнику денеж-
ное содержание;

– иные обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством.

3. Условия оплаты труда.
7. Денежное содержание муниципально-

го служащего состоит:
из должностного оклада 7376–00 рублей, 

ежемесячной надбавки к должностному 
окладу: за особые условия муниципальной 
службы ___ % ; за выслугу лет ____ %; пре-
мии по итогам работы за месяц согласно 
утверждённому положению и иных вы-
плат, предусмотренных законодательством. 
Оплата труда муниципального служащего 
производится пропорционально отрабо-
танному времени.

8. Денежное содержание муниципаль-
ного служащего устанавливается согласно 
штатному расписанию, и выплачивается за 
счёт средств местного бюджета, согласно 
нормативным правовым актам городского 
округа в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.

9. По итогам работы выплачивается 
ежемесячная премия согласно утверж-
дённому Положению о премировании, на 
основании распоряжения главы город-
ского округа.

10. Ежегодно выплачивается матери-
альная помощь в размере двух долж-

ностных окладов, а при увольнении – за 
отработанный период.

11. По результатам аттестации размер и 
система оплаты труда могут быть пересмо-
трены.

4. Режим рабочего времени 
и времени отдыха.

12. Муниципальному служащему уста-
навливается ненормированный рабочий 
день.

13. Время начала и окончания рабочего 
дня, а также перерыва для отдыха и при-
нятия пищи определяется правилами вну-
треннего трудового распорядка.

14. Муниципальному служащему уста-
навливается ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью не менее 30 ка-
лендарных дней.

15. За выслугу на должностях государ-
ственной, муниципальной службы предо-
ставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск следующей продолжительностью:

– от 5 до 10 лет службы – 5 календарных 
дней;

– от 10 до 15 лет службы – 10 календар-
ных дней;

– после 15 лет службы – 15 календарных 
дней;

16. Дополнительно к отпуску предостав-
ляется дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный рабочий день на 
основании утверждённого положения.

17. С согласия главы городского округа 
муниципальному служащему может быть 
предоставлен отпуск без сохранения де-
нежного содержание в случаях, установлен-
ных законодательством.

5. Социальные гарантии
18. Муниципальный служащий подлежит 

обязательному социальному страхованию в 
порядке и на условиях, установленных дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок действия и основания 
прекращения трудового договора

19. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, которые имеют равную юри-
дическую силу. Экземпляры хранятся в ад-
министрации городского округа и у муни-
ципального служащего.

20. Договор может быть прекращён в по-
рядке и по основаниям, предусмотренными 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Федеральным Законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Глава Верхнесалдинского городского 
округа

г. Верхняя Салда , ул. Энгельса, 46
________________________Н.Т. Тихонов

Муниципальный служащий ___________
_____________________________________

Адрес:  г. ___________________________
ул.______________д.______кор._____кв.
___________________________________  
«_____»______________года
Подпись
Ф.И.О.

Объявляется приём документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-27-14

Нашу жизнь можно изменять бес-
конечно, всё зависит от знаний и 
фантазии человека. Существует мно-
жество полезных мелочей, которые 
способны сделать нашу жизнь не 
только удобнее, но и счастливее. Да-
вайте о них и поговорим...

КовриК-радиатор
Летом бывают душные, слишком 

тёплые ночи, когда уснуть трудно, а 
все ночные сны – только о прохла-
де. Кто-то решает эту неприятность с 
помощью кондиционера или венти-
лятора, кто-то идёт спать на балкон, 
кто-то упрямо закаливает свой орга-
низм теплом.

Теперь на помощь страдальцам 
пришла японская компания Kobayashi 
Pharmaceutical со своим ковриком-
радиатором, призванным спасти рас-
калённый организм от перегрева за 
деньги, не сравнимые с ценой конди-
ционера.

Коврик размерами 90х70 сантиме-
тров можно стелить на ваше ложе под 
простыню или ложиться на него прямо 
так. Его особенность – очень правиль-
ный полимерный гель-наполнитель с 
высокой теплопроводностью. Подоб-
но тому, как металлические ножницы 
всегда кажутся прохладными на ощупь, 
мгновенно отводя тепло от пальцев и 
охлаждая нашу кожу, коврик-радиатор 
«отбирает» тепло от тела и передаёт в 
окружающий воздух, создавая прият-
ную прохладу для спящего. Компания-
производитель советует хранить 
коврик-радиатор в прохладном месте, 
не настаивая на охлаждении перед ис-
пользованием и запрещая класть его 
в морозильник. Бесшумный, не тре-
бующий затрат охлаждающий коврик 
Kobayashi уже продается в Японии по 
цене 4200 иен (примерно 1500 рублей), 
выступая инновационным и при этом 
аналоговым конкурентом современно-
му цифровому кондиционеру.

растеряшина радость 
Кто из нас не переживал драму под 

названием «Да где же этот пульт?!», 
или ужастик «Куда я сунул ключ?». А 
людям с плохим зрением наверняка 
знакома трагедия «Где мои очки?». 
Кто-то посчитал, что за всю жизнь 
человек суммарно тратит на поиски 
нужных предметов целый год. 

Но теперь есть возможность суще-
ственно сократить это время. Для поис-
ка хронически теряющихся вещей был 
создан ряд электронных систем, состо-
ящих из блока вызова и миниатюрных 
приёмников, прикрепляемых к легко 
теряемым вещам. На блоке вызова рас-
полагается несколько кнопок (как пра-
вило, различаемых цветографически), 
при нажатии на которые откликаются 
соответствующие им брелоки, если они, 
конечно, находятся в зоне досягаемости 
сигнала – это 20-30 метров. Приёмники 
достаточно миниатюрны, чтобы при-
креплять их к пульту управления теле-
визором или кондиционером, не портя 
вид. Звуковой сигнал будет достаточно 
громким, чтобы услышать его из-под 
вороха одеял на кровати, а именно там 
пульты чаще всего и теряются. 

Левой! Левой! раз! два! три!
На Западе сформировалась целая 

специфическая индустрия, делаю-
щая жизнь левшей комфортней и 
безопасней. Для него выпускаются 
ножницы и штопоры, действующие 
«наоборот», линейки со шкалой, рас-
положенной в другую сторону, спе-

Мелочь, а полезно!

циальные компьютерные «мышки», 
хирургические принадлежности, 
спорттовары и даже музыкальные 
инструменты.

А ведь и правда, левшам очень не-
удобно писать нормальными ручками, 
чернила размазываются, когда пишешь, 
и они остаются на руке. У ручки для 
левшей есть специальные углубления 
для правильной фиксации пальцев, что 
делает письмо левой рукой очень ком-
фортным и удобным. Быстросохнущие 
чернила не размазываются рукой при 
письме. Такие ручки формируют краси-
вый почерк. 

Ножницы для левшей – одна из са-
мых полезных вещей. Они помогут ле-
воруким ребятишкам в детском саду и 
школе аккуратно вырезать фигурки из 
бумаги. Лезвия с левосторонней заточ-
кой позволяют при работе левой рукой 
видеть контур вырезаемой детали и не 
«жуют» бумагу. 

Если вы правша, то вспомните, во 
сколько лет вы научились подстригать 
ногти на правой руке и как долго и 
мучительно этот процесс происходил. 
Если бы у вас были ножницы для лев-
шей – всё было бы гораздо проще. 

дЛя наших питомцев

Нет больше необходимости вол-
новаться, кто вовремя покормит 
вашу любимую собаку или кота. 

«Автоматическая кормушка для до-
машних животных» точно в опреде-
лённое время подаст порцию еды. 
Кормушка имеет 5 лотков для сухого 
или влажного корма, лотки открыва-
ются в точно заданное время, которое 
вы определяете в течение 96-часового 
периода. 

пять очень нужных
В квартире каждого человека есть 

полезные вещи, которыми мы не 
пользуемся ежедневно, но без них 
не можем обойтись в той или иной 
ситуации. 

Например, когда хозяйке нужно 

протереть люстру от пыли или пове-
сить шторы на окнах, а также достать 
из антресолей домашние заготовки к 
праздничному столу. Высокий потолок 
может легко превратиться в неудоб-
ство. С таким подручным средством, 
как лестница-трансформер, такие про-
блемы не доставят много хлопот.

Еще один предмет, который жела-
тельно иметь у себя в доме – фонарик. 
Каждый из нас сталкивался с ситуаци-
ей, когда внезапное выключение элек-
тричества заставало врасплох. Человек 
не может сразу же сориентироваться 
в потемках. Даже встать с дивана и 
пройти несколько шагов достаточно 
сложно, чтобы не удариться случайно о 
невидимую в темноте преграду. С фона-
риком можно свободно перемещаться 
по дому в темноте, не боясь наткнуться 
на угол, споткнуться и упасть.

Одной из интересных и в то же вре-
мя полезных вещей в доме может стать 
газетница. Как правило, газеты и жур-
налы любят читать все члены семьи. И 
если у них нет определенного места, 
то прессу приходится собирать по всей 
квартире. Чтобы не возникало подоб-
ных неудобств, можно смастерить га-
зетницу. Это может быть небольшая 
деревянная полка или папка, или же 
оригинальная сумка, сшитая из лоскут-
ков ткани. Сегодня с лёгкостью можно 
приобрести любого вида газетницу – 
кованую, плетеную, из ткани или же из 
натуральной древесины.

В любом доме, в любой семье с опре-
делённой постоянной регулярностью 
возникает необходимость в таком пред-
мете, как дрель. Без этого инструмента 
будет проблематично повесить полку, 
подставку для цветов или карниз, или 
сделать мелкий ремонт мебели. Каж-
дый хозяин, начиная большой или даже 
малый ремонт, обязательно обзаведет-
ся этим электроинструментом.

Ну и напоследок, домашняя аптечка! 
Она есть практически в каждом доме. 
Аптечку либо приобретают в готовом 
виде, либо собирают самостоятельно. 
Для семьи с маленьким ребёнком ап-
течка будет состоять из определённых 
лекарств, свойственных возрасту ре-
бёнка. Если же у вас в доме есть домаш-
нее животное, то обязательно должна 
быть специальная ветеринарная аптеч-
ка. Ведь домашние любимцы тоже мо-
гут болеть, соответственно, нуждаются 

в оказании первой помощи и лечении. 
Обязательными составляющими любой 
аптечки является термометр, стериль-
ный бинт и вата, лейкопластырь, йод, 
зелёнка, а также перекись водорода.

весёЛый сторож 

Это устройство размером 18х5х5 
см предназначено для воспроиз-
ведения предварительно записан-
ного звукового сообщения при об-
наружении движения человека в 
ближней зоне. Вы можете оставлять 
10-секундные звуковые сообщения 
близким, коллегам по работе и про-
сто входящим посетителям.

В центре «глаза» находится отвер-
стие, в котором установлен ИК-датчик 
движения. На задней стороне корпуса 
«глаза» расположены переключатель 
включения-выключения питания, кноп-
ка записи и отверстия встроенного ми-
крофона и динамика.

Устройство размещают отверстием 
ИК-датчика в сторону возможного по-
явления посетителя. Закрепить устрой-
ство можно двумя способами: на стекле 
или гладкой поверхности при помощи 
присосок на «лапах» стикера или об-
крутив гибкими «лапами» какой-либо 
предмет (например, ручку входной 
двери, угол монитора, деталь мебели).

Эффективная дальность обнаруже-
ния человека – 1-1,5 метра (зависит от 
его поверхностной температуры).

зонт, 
поднимающий настроение 

Пока ещё не все научились радо-
ваться разнообразным мелочам, и 
тем более маленьким неприятно-
стям. 

Для тех, кому внезапный дождик мо-
жет испортить настроение и был при-
думан этот зонтик. Если на улице сухо, 
зонт по контуру окружен нарисованной 
травкой, но стоит только небу уронить 
первые слезинки, на белом куполе не-
медленно проступает радуга. Смотрите 
вверх, это тоже поднимает настроение!

Желаем Вам отличного настроения и 
как можно больше хороших новостей!

материал подготовлен 
на основе открытых источников: 

агенство хороших новостей
http://www.levo.labms.ru/nozhnitsi.html

toptoy.ru
http://www.otlichnica.com
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Скажите, кто из нас не задумывал-
ся, почему так говорим? Кого из нас 
не ставил в тупик вопрос ребёнка: 
«А откуда взялось это слово?». Мы 
привычно употребляем эти слова в 
повседневной речи, они давно утра-
тили свою необычность, стерлись и 
потускнели. А ведь иногда бывает 
полезно задуматься над привычным 
и обыденным, это приводит к удиви-
тельным открытиям!

интересные сЛовесные 
превращения

Грубого и бестолкового человека 
мы можем назвать Балда... А ведь 
когда-то так называлось тяжёлое 
полено или чурка. Так что, обзы-
вая кого-то балдой, мы фактически 
сравниваем его с куском дерева. До-
вольно образное, в общем-то, срав-
нение.

Интересная история произошла со 
словом «близорукий». Как известно, 
близоруким называют человека, кото-
рый плохо видит вдаль. Причём же тут 
руки? Когда-то это слово произноси-
лось как «близозорокий», по аналогу с 
«дальнозоркий». Постепенно один слог 
«зо» выпал, а оставшееся «близорокий» 
превратилось в знакомое нам слово.

Происхождение слова «галиматья» 
связано с забавным анекдотом. Рас-
сказывают, что на одном судебном про-
цессе, связанном с кражей петуха у не-
коего Матье, адвокат зарапортовался 
и вместо gallus Mathiae (петух Матье) 
произнес Galli Matthias (Матье петуха). 
С тех пор это самое «Матье петуха» и 
стало означать бессмыслицу, глупость, 
ахинею...

отКуда пошЛо сЛово ахинея?
Кстати, а откуда пошло слово «ахи-

нея»? Есть версия, что от греческого 
«афинея», что означает «храм Афи-
ны». 

В древней Греции Афина считалась 
богиней мудрости, и в храме Афины 
учёные и поэты вели диспуты, читали 
свои произведения... В общем – всё то, 
что простым людям было малодоступ-
но и казалось лишенным смысла. Так и 
стало со временем название храма бо-
гини мудрости Афины синонимом бес-
смыслицы, вздора. 

хуЛиган и Лодырь
В конце ХIХ века – не так уж давно, 

жила-была английская семья по фа-
милии Хулиган. Представители этого 
славного семейства славились своим 
буйным нравом и антиобществен-
ным поведением. Так что вскоре сло-
во «хулиган» стало нарицательным 
сначала в Великобритании, а потом 
и во всем мире.

Или слово «лодырь». Сейчас так на-
зывают бездельников и лоботрясов. А в 
начале ХIХ века жил и работал в Москве 
известный и весьма успешный врач по 
фамилии Лодер. У него была своеобраз-
ная методика лечения болезней: мно-
гим своим пациентам он прописывал 
длительные пешие прогулки на свежем 
воздухе. Пациенты его были людьми, в 
основном, богатыми и знатными, при-
езжали они в собственных экипажах с 
кучерами. И кучера, наблюдая за про-
гулками своих господ, делали вывод: 
«лодыря гоняют». Так и превратилась 

фамилия превосходного врача в сино-
ним бездельника и лентяя.

Вот такие интересные смысловые 
значения приобретают с истечением 
времени слова, а теперь давайте по-
смотрим, что означают всем известные 
фразы и поговорки.

пыЛь в гЛаза пусКать
Если принять в расчёт, что выра-

жение это означает «хвастаться, на-
бивать себе цену, выказывая своё 
богатство, роскошь, знатность», то, 
пожалуй, из многочисленных объ-
яснений его всего правдоподобней 
покажется самое простое.

В старину, по дорогам России тащи-
лись бесконечные медленные обозы, 
двигались без особой спешки казённые 
– «почтовые» и частные – «обыватель-
ские» упряжки. При их неторопливости 
они не производили на пути ни шума, 
ни грома. А время от времени мимо 
них, обгоняя или навстречу, вся в клу-
бах пыли проносилась какая-нибудь 
«птица-тройка», стремительный выезд 
богача помещика или бричка царского 
посла – фельдъегеря, или экипаж вель-
можи. И долго стоял, бывало, бедняк, 
смотря вослед промелькнувшему чуду, 
вытирая запорошенные пылью глаза. 
Вот отсюда и пошла поговорка.

по сеньКе и шапКа
 Знатность рода бояр в старой Руси 

можно было легко установить по вы-
соте их меховых «горлатных» шапок. 
Горлатными они назывались потому, 
что мех для них брался с горла уби-
того зверя. 

Чем знатней и сановней был вель-
можа, тем выше вздымалась над его 
головой такая шапка. Простой народ 
не имел права (да и средств) на ноше-
ние этих роскошных шапок из куньего, 
бобрового или собольего меха. Отсю-
да и родились пословицы: «По Сеньке 
и шапка» или «По Ерёме и колпак», то 
есть: каждому честь по заслугам.

ЛыКа не вяжет
Старая Русь не могла обойтись без 

«лыка» – липовой коры. Из лыка пле-
лись коробки, а главное, основная 
обувь русских крестьян – лапти. Каж-
дый крестьянин должен был уметь 
если не плести, то хоть «вирать» лап-

ти, «подковыривать» их, то есть ре-
монтировать. 

Сказать про человека, что он лыка не 
вяжет, значило, что он не в своем уме, 
либо же пьян до такой степени, что не 
в состоянии справиться с несложным, 
повседневным занятием. Именно в 
этом последнем смысле и сейчас со-
хранилось это выражение.

Но ведь в то же время лапти, лычная 
обувь была верным признаком бедно-
сти, крестьянского происхождения. Вот 
почему «Не лыком шит» означало сна-
чала «Он не из простых», а потом стало 
означать: «Не такой уж он простак», «Он 
себе на уме». Выражения же «горе лы-
ковое» или «лыком подпоясанное» яв-
лялись символом крайней нищеты.

в сорочКе родиться
В прекрасной книге, «Легенда о 

Тиле Уленшпигеле» рассказывается, 
как у доброй голландской женщины 
Сооткин родился маленький Тиль-
берт. «...Кума Катлина завернула его 
в тёплые пелёнки, присмотрелась к 
его головке и показала на прикры-
тую плёнкой макушку. «В сорочке 
родился!» – сказала она радостно». 
Что за странности? Неужели же есть 
люди, которые являются на свет «в 
сорочках», то есть уже в рубашон-
ках? Ведь слово «сорочка» значит 
«рубашка».

И вот, оказывается, изредка случа-
ется, что новорожденные являются на 
свет с головками, покрытыми тонень-
кой плёнкой; она затем скоро спадает. 
Наши предки считали такую плёнку 
счастливой приметой; французы и сей-
час зовут её «шапкой счастья».

Конечно, теперь никто уже всерьёз 
не думает, будто кусочек плёнки на 
головке малыша может сделать его 
счастливчиком. Но всё же о людях удач-
ливых, которым «везёт», мы и поныне 
говорим, улыбаясь: «Ну и счастливец! 
Видно, в сорочке родился». Теперь это 
уже не примета, это теперь только по-
говорка, и очень сходная в трёх евро-
пейских языках: русское – «родиться в 
сорочке», французское – «родиться в 
чепчике», немецкое – «принести с со-
бой на свет счастливый чепчик».

А вот англичане ведут аналогичную 
поговорку от другой приметы: в Англии 
существовал обычай дарить новорож-
денному на счастье серебряную лож-

ку, и о тех, кому всегда везёт, и сейчас 
говорят, что он «родился с серебряной 
ложкой во рту».

всё трын-трава 
Таинственная «трын-трава» – это 

вовсе не какое-нибудь растительное 
снадобье, которое пьют, чтобы не вол-
новаться. Сначала она называлась «тын-
трава», а тын – это забор. Получалась 
«трава подзаборная», то есть никому не 
нужный, всем безразличный сорняк. 

всыпать по первое чисЛо 
Не поверите, но в старой школе уче-

ников пороли каждую неделю, незави-
симо от того, кто прав, кто виноват. И 
если «наставник» переусердствует, то 
такой порки хватало надолго, вплоть до 
первого числа следующего месяца. 

гоЛ КаК соКоЛ 
Страшно бедный, нищий. Обычно 

думают, что речь идёт о птице соколе. 
Но она здесь ни при чём. На самом деле 
«сокол» – старинное военное стенобит-
ное орудие. Это была совершенно глад-
кая («голая») чугунная болванка, закре-
пленная на цепях. Ничего лишнего! 

непутёвый чеЛовеК 
В старину на Руси «путём» называ-

ли не только дорогу, но ещё и разные 
должности при дворе князя. Путь со-
кольничий – ведающий княжеской охо-
той, путь ловчий – псовой охотой, путь 
конюший – экипажами и лошадьми. 
Бояре всеми правдами и неправдами 
старались заполучить у князя путь – 
должность. А кому это не удавалось, о 
тех с пренебрежением отзывались: не-
путёвый человек. 

КозёЛ отпущения 
Так называют человека, на которого 

сваливают чужую вину. История этого 
выражения такова: у древних евреев 
существовал обряд отпущения грехов. 
Священник возлагал обе руки на голову 
живого козла, тем самым как бы пере-
кладывая на него грехи всего народа. 
После этого козла изгоняли в пустыню. 
Прошло много-много лет, и обряда уже 
не существует, а выражение всё живёт. 

тёртый КаЛач 
В старину действительно был такой 

сорт хлеба – «тёртый калач». Тесто для 
него очень долго мяли, месили, «тёрли», 
отчего калач получался необыкновен-
но пышным. И ещё была пословица: «не 
тёрт, не мят – не будет калач». То есть 
человека учат испытания и беды. Выра-
жение и пошло от этой пословицы. 

Воистину, удивительные превра-
щения происходят со словами! И кто 
знает: может быть, те слова, которые 
мы сейчас произносим легко и не заду-
мываясь, лет через сто приобретут со-
всем другой смысл, имена или фамилии 
каких-нибудь будущих знаменитостей 
станут обозначением ещё не ведомых 
нам вещей или явлений. Да и сам язык 
наш изменится настолько, что эту ста-
тью наши правнуки смогут прочесть 
только с помощью словаря...

материал подготовлен на основе открытого 
источника: почему и отчего.RU 

Почему мы так говорим?
Подготовила  Олеся САБИТОВА 
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чЕМоданноЕ настроЕниЕ

Хоть традиционная рубрика на-
шей газеты называется «Чемодан-
ное настроение», в своё путешествие 
мы чемоданов не собирали. Было 
достаточно собраться с мыслями и 
продумать маршрут: мы впервые 
решили отправиться в дальнее авто-
мобильное путешествие. Вообще-то 
и над маршрутом долго думать не 
пришлось, он пролёг через города, 
где живут наши родственники. Итак!

В 6 часов вечера мы погрузились в 
наш семейный автомобиль и отпра-
вились в путь. В дороге нам здорово 
помогал навигатор. Кстати, советую 
приобрести тем, кто выезжает на ав-
томобиле за пределы нашего горо-
да – вещь очень и очень полезная. По 
ночной трассе мы проскочили Пермь и 
Ижевск и днём следующего дня были в 
Казани. Навестили там бабулю, немного 

От МОсквы – дО саМых дО Окраин
передохнули и отправились в Москву. 
Поехали в ночь, чтобы в Первопре-
стольной оказаться утром и избежать 
изнуряющих пробок. Да и ехать ночью 
прохладнее.

Спальные московские районы очень 
отличаются от наших, салдинских. Хоро-
шие внутриквартальные дороги, побе-
ленные бордюры, цветники... Даже пар-
куются москвичи, хоть плотно, но очень 
аккуратно и вежливо, и никому не при-
дёт в голову поставить авто на газон. 

В Москве мы остановились на три 
дня. Жара уже наступала! Жители столи-
цы спасались от зноя, ныряя в фонтаны. 
Мы же решили освежиться, прогуляв-
шись на катере по Москве-реке. Нео-
бычно посмотреть на город не с автомо-
бильных трасс, а с речных каналов. 

Третий московский день стал для на-
шей семьи днём музеев. Мы побывали 
в Дарвиновском музее, сходили на вы-
ставку фотографий Жака-Ива Кусто и по-
присутствовали на мировом конкурсе 
репортажных фотографий «World Press 
Photo-2010». Фотография является ча-
стью моей профессии и одним из увлече-
ний мужа. Поэтому нам было особенно 
интересно посмотреть на выдающиеся 
работы современных репортёров. А по 
дороге на Арбат попали на открытие 
ещё одной фотовыставки – конечно, ме-
нее глобальной по масштабам, но не ме-
нее интересной по содержанию.

Из Москвы наш путь лежал во Вла-
димир. Было решено выехать из сто-
лицы рано утром, всё с той же целью 
– миновать злополучные пробки, но не 
тут-то было! Эту столичную достопри-
мечательность нам тоже пришлось по-
чувствовать, и, застряв на пару часов 
на МКАДе, уже в 6 утра мы выползали 
из города в плотной пятиполосной ко-

лонне. В Москве всё масштабно, даже 
пробки.

До Владимира добрались ближе к 
обеду. На въезде город показался совре-
менным и большим, спальные районы 
окраины трепетно прятали историче-
ские уголки центра города. Нам хотелось 
начать обзор Владимира со знаменитых 
Золотых ворот, ведь именно они когда-
то были парадным въездом. Сейчас Зо-
лотые ворота – самый центр, поэтому 
дорога оживлённой городской улицы 
проходит не внутри ворот, а заботливо 
огибает древнейший памятник русского 
зодчества, оставляя возможность тури-
стам пройти пешком сквозь белые сте-
ны известного сооружения. 

Далее в нашем владимирском марш-
руте значился величественный Успен-
ский собор. Мы знали, что Успенский 
собор города Владимира является про-
тотипом Успенского собора Московско-
го Кремля. Побывав в столице России, 
нам непременно захотелось увидеть 
и сравнить эти два архитектурных па-
мятника русского зодчества. Стилисти-
ка архитектуры очень похожа, а вот 
восприятие абсолютно разное. Если 
Владимирский собор находится на вы-
соком, открытом месте и с его площад-
ки открывается прекрасная панорама 
реки Клязьмы, то в Московском Крем-
ле Успенский вошёл в ансамбль других 
соборов и воспринимается именно в 
комплексе с ними. В Успенском соборе 
Владимира сохранились подлинные 
фрески Андрея Рублёва, которые и по 
сей день бережно хранятся служителя-
ми русского православия.

Перекусив в городском кафе, мы вы-
двинулись в село Боголюбово, где на 
уникальном месте впадения реки Нер-
ли в Клязьму находится Покровская 
церковь, выстроенная в XII веке в низи-
не, на заливном лугу. Мы планировали, 
как уже делали ранее, подъехать вплот-
ную к интересующей нас достоприме-
чательности, найденной в путеводи-
теле. Но луг, на котором расположена 
церковь, является особо охраняемой 
природной территорией и объявлен 
историко-ландшафтным комплексом 
регионального значения, так что въезд 
на него запрещён. Оставив автомобиль 
на стоянке, мы с удовольствием прогу-
лялись до храма по каменной дорожке 
на живописном берегу реки. 

В этот же день мы прибыли в Суз-
даль. Самобытный невысокий Суздаль 
очаровал с самого въезда. Изящные 

церкви, купола которых являются са-
мыми высокими точками города, широ-
кие природные панорамы, отсутствие 
современных высотных строений (там 
нет даже пятиэтажек!) мысленно уно-
сят на пару веков назад. Не удивитель-
но, что на улицах маленького Суздаля 
встречается много групп иностранных 
туристов. К сожалению, у нас не было 
ни времени, ни сил на полный осмотр 
музеев, но впечатление этот город 
оставил одно из самых ярких из всего 
нашего путешествия.

Далее через Ивановскую область – в 
Нижний Новгород, расположившийся 
на слиянии двух великих рек – Волги и 
Оки. Сердце города – древний кремль. 
Это огромное оборонительное соору-
жение красного кирпича, выстроенное 
по крутым склонам высокого берега. 
Это не только исторический и культур-
ный центр города, но и администра-
тивный. Также здесь находятся Художе-
ственный музей и филармония. 

Одна из деревушек неподалёку от 
Нижнего Новгорода была особым пун-
ктом назначения – это родина моих роди-
телей. Последний раз здесь я была десять 
лет назад. Естественно, магистральной 
трассы до деревни нет. И это был един-
ственный момент, когда мы проигно-
рировали советы нашего навигатора, 
понадеявшись на мою память, поехали 
просёлочными дорогами. Уже подъехав 
к дому дяди, мы весело смеялись над 
нашим электронным путеводителем, ко-
торый тревожно кричал, что мы заблуди-
лись и нам нужно идти другим путём. 

Это был последний пункт нашего 
путешествия, из которого мы выехали 
в направлении Уральских гор с огром-
ным багажом впечатлений от тура по 
городам Золотого кольца России. Как 
всё-таки здорово путешествовать на 
автомобиле! Ты не привязан расписа-
нием, едешь куда хочешь, во сколько 
хочешь. Нас даже сотрудники ГИБДД 
ни разу не остановили! За время пу-
тешествия мы проехали порядка пяти 
тысяч километров через девять регио-
нов России, посетили десятки музеев. 
А главное, мы навестили многих наших 
родственников, живущих в городах, 
которые были главными пунктами се-
мейного путешествия. Это и явилось 
самым важным стимулом к тому, чтобы 
отправиться в такую долгую поездку на 
автомобиле всей семьёй.

Елена НАЗАРыЧЕВА
Фото из семейного архиваАнтон отлично справился с ролью пилота

Елизавете вообще всё понравилось
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