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я бы в армию пошёл

а пилотка 
всем к лицу

Пятилетний Егорка – второй сын 
в семье. Его старший брат Андрей 
уже в четвёртом классе. Растут 
парни в семье Вадима Длинного не 
по дням, а по часам. Долетят годы, 
и мальчишки, начав брить усы, по-
падут в приписные документы во-
енного комиссариата. 

Через 8 лет Родина позовёт Ан-
дрея выполнить священный долг, а 
Егору подберут настоящую пилотку 
через 13 лет. Юлия, мама двух заме-
чательных мальчуганов, и слышать 
не хочет про армейскую повинность 
для своих чад, а папа Вадим, сам ве-
рой и правдой отслуживший два года 
в ракетных войсках, без сомнений 
утверждает: «Пусть послужат! Тем 
более теперь всего один год. Правда, 
пока мои подрастут, может, что-то 
поменяется».

...«Когда Артёмка вырастет, всё из-
менится. Армия уже точно будет про-
фессиональной!» – 25 лет назад уве-
ренно заявлял отец моего только что 
родившегося племянника, отвечая на 
дружные советы родни копить деньги 
на «белый» билет. Тогда он надеялся, 
что почётную обязанность мужская 
половина народонаселения будет 
выполнять исключительно на добро-
вольных началах. 

Поводов для «белого» билета у Ар-
тёма, слава Богу, не нашлось. Но на 
отсрочку, и опять слава Богу, право 
было: студенты дневных отделений 
вузов пока в армию не призываются... 

Искренне уважая парней, про-
шедших службу, мы все, хоть и в раз-
ной степени, но стараемся уберечь 
от «срочной» дорогих и близких нам 
мальчишек. Любуясь, как чеканят шаг 
подтянутые и крепкие юноши в ка-
муфляже, мы вспоминаем ужасы «де-
довщины» и последствия дурных при-
казов горе-командиров. Восхищаясь 
героической историей Российской 
армии и блеском имён талантливых 
полководцев, мы не перестаём рас-
сказывать анекдоты, например: где 
начинается армия, там кончается по-
рядок. 

Вот такие противоречивые у 
нас отношения с армией. Поэтому 
23 февраля мы чаще всего восприни-
маем как праздник Мужчин. Мужчин 
и служивых, и сугубо штатских, без 
армейского опыта. Мужчин, которые 
никогда ни при каких обстоятель-
ствах не обидят женщину, не бросят 
в беде ребёнка, не забудут о мате-
ри. Они – герои наших сегодняшних 
праздничных страниц «Новатора». 

Лариса КАРАСЁВА
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Особая миссия Retech
В апреле 2011 года испол-

нится ровно десять лет, как 
печь плазменно-дугового 
переплава Retech амери-
канского производства, не 
имеющая аналогов в мире, 
изготовленная по заказу 
ВСМПО, получила прописку 
в цехе № 32. 

В 2001 году детали и узлы 
печи были доставлены в Рос-
сию: мелкие комплектующие 
доплыли по океану, крупно-
габаритные части огромного 
агрегата преодолели расстоя-
ние более тысячи километров 
по небу – авиатранспортом. 
Из Кольцово в Верхнюю Салду 
груз ответственнейшего назна-
чения двигался на специаль-
ной машине в сопровождении 
областного ГАИ. Отдельная 
бригада ВСМПО отслеживала 
передвижение драгоценного 
приобретения, поминутно до-
кладывая руководству объеди-
нения о том, как идёт транс-
портировка. В полной боевой 
готовности самые опытные 
такелажники объединения, 
монтажники, инженеры и со-
трудники отдела оборудова-
ния ждали печь у самых боль-
ших ворот корпуса цеха № 32. 
О масштабах нового приобре-
тения говорит тот факт, что для 
ввоза деталей главного кор-
пуса печи специально расши-
ряли проёмы цеховых ворот в 
цеховой корпус. 

За десять лет Retech пре-
вратилась из громадного ко-
личества разрозненных де-
талей в специальный участок 
цеха № 32. Получилось некое 
государство в государстве. 
Здесь всё своё: своя бригада 
киповцев, своё обособленное 
программное обеспечение, 
функционирующее под кон-
тролем специалистов цеха 
№ 24. Здесь так же, как и на 
основном плавильном участ-
ке 32-го, работа идёт в четыре 
смены. Принцип тот же, что и 
на 49 вакуумно-дуговых печах, 
но Retech, являясь представи-
телем плазменно-дугового се-
мейства, плавит не в вакууме, 
а в инертном гелии. 

Но сказать, что ВСМПО, заку-
пив такую печь, является пио-
нером в плазменно-дуговом 
переплаве, – это сказать не-
правду. Фирма Retech (а наше 
оборудование – тёзка своего 
родителя) успешно выпускает 
плавильные печи уже более 20 
лет. Учитывая, что авиацион-
ный мир предпочитает высо-
колегированные сплавы, полу-
ченные именно на плазменных 
печах, способных исключить из 
слитка любые твёрдые вклю-
чения, компания освоила про-
ектирование и выпуск именно 
таких агрегатов. У нашей печи 
есть четыре родственницы, 
которые продуктивно работа-
ют на американских заводах. 

Однако слово «уникальная» – 
весьма справедливо характе-
ризует салдинскую Retech. На 
нашей печи установлены пять 
плазмотронов, большего их 
количества ни на одной печи в 
мире нет. Плазмотрон – основ-
ной узел, за счёт которого про-
исходит плавление. Это огром-
ная труба, подающая гелий. В 
ней горит дуга, расплавляющая 
сыпучую шихту. 

По мощности наш Retech 
равен силе четырёх вакуумно-
дуговых собратьев вместе 
взятых. Но пока показать всю 
свою силу и мощь агрегату не 
удаётся. Наращивая год от года 
объёмы выплавленных слит-
ков, улучшая свои показатели, 
печь лишь готовится выйти на 
проектную мощность. А значит, 
в жизни Retech сейчас уникаль-
ный период: выполняя произ-
водственный план, агрегат про-
должает пусконалаживаться. 
Золотые головы сотрудников 
участка колдуют над усилением 
теплотехнической защиты, раз-
рабатывают надёжную систему 
от разгерметизации камеры, 
кумекают над возможностью 
включения в процесс второго 
выдвижного пода:

– Когда на новый сплав пере-
ходим, под приходится долго 
чистить. Возимся целую неде-
лю, а печь простаивает, – сету-
ют плавильщики, обслуживаю-
щие Retech.

Ликвидация подобных про-
блем – это шаги роста плавиль-
ного гиганта!

– В данный момент на Retech 
идёт отработка техниче-
ских параметров для дальней-
шей сертификации процесса 
плазменно-дугового плавления. 
Если раньше к нам не предъяв-
ляли требований по скорости 
литья, по скорости перемеще-
ния плазмотронов, то теперь 
нам надо решить и эти вопро-
сы, – рассказал о текущей ра-
боте своего участка старший 
мастер Роман Дробинин. – В 
2011 году запланировано отра-
ботать технологию на двад-
цати слитках для установле-
ния необходимых параметров 
работы печи. 

 Задача, которая стоит перед 
сотрудниками этого необык-
новенного производствен-
ного участка, сформулирова-
на очень просто, но совсем 
непроста для выполнения: 
Retech должна работать, как 
часы. Для того чтобы успешно 
завести эти часы, работа идёт 
дни и ночи. Ведь вывести печь 
на рабочий режим, производя 
продукцию, значит, обеспе-
чить заказчиков долгождан-
ной продукцией роторного 
– самого наивысшего – каче-
ства. А значит, выполнить свою 
главную миссию. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

два 
километра – 

не расстояние

2 марта состоится зна-
ковое событие: откры-
тие таможенного поста 
«Верхнесалдинский» – 
структурного подразде-
ления Федеральной та-
моженной службы. 

Его открытия Корпора-
ция добивалась не один 
год. И ещё не зная, будет ли 
подписан законопроект о 
«Титановой долине», Феде-
ральная таможенная служба 
дала добро на обустройство 
в Верхней Салде площадки 
под таможенный пост. Даль-
новидно! И Корпорация в 
кратчайшие сроки превра-
тила здание бывшей мебель-
ной фабрики в автономный 
таможенный объект.

По словам начальника 
отдела таможенного оформ-
ления ВСМПО Михаила 
Ларионова, строительно-
ремонтные работы были 
завершены ещё в середи-
не прошлого года. Гораздо 
дольше пришлось оформ-
лять необходимую в таких 
случаях кадровую и струк-
турную документацию. 

Сегодня уже точно из-
вестно, что в салдинской та-
можне будут нести службу 
тринадцать сотрудников. В 
их обязанности войдут до-
смотр, оформление доку-
ментов, выпуск товара. Все 
тринадцать являются ра-
ботниками Нижнетагиль-
ской таможни. 

Открытие в Салде тамо-
женного поста позволит 
Корпорации значитель-
но сократить временные 
и технические затраты на 
транспортировку и оформ-
ление необходимых при 
осуществлении внешне-
экономической деятель-
ности документов. Два ки-
лометра – не расстояние, 
ведь именно такой путь (а 
не 40 км, как до Нижнета-
гильской таможни) теперь 
придётся ежедневно про-
делывать работникам Кор-
порации для оформления 
документов по зарубежным 
поставкам. 

Сотрудникам салдин-
ской таможни предстоит 
работать в системе элек-
тронного декларирования. 
Введённая в компьютер 
информация в режиме on-
line тут же отправится в 
таможни Нижнего Тагила и 
Москвы, откуда одновре-
менно будет отслеживаться 
оформление документов. 
Это позволит ускорить по-
лучение «зелёного света» 
на отгрузку товара.

Таможенный пост «Верх-
несалдинский» будет ока-
зывать услуги не только 
Корпорации, но и всем пред-
приятиям и организациям, 
которые входят в географи-
ческие границы отведённой 
под его юрисдикцию терри-
тории и которые осущест-
вляют внешнеэкономиче-
скую деятельность.
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один резец –
хорошо, 

а десять – 
производительнее

Уже в марте в цехе № 21 
в полную силу начнёт ра-
ботать бесцентрово-то-
карный станок Краматор-
ского завода тяжёлого 
станкостроения. 

Станок будет произво-
дить механическую обра-
ботку прутков двумя рез-
цовыми головками, каждая 
из которых оснащена пя-
тью резцами. Имеющееся 
в цехе оборудование спо-
собно проводить мехобра-
ботку лишь одним резцом. 
Получается, что произво-
дительность на участке 
мехобработки увеличится 
в несколько раз. 

Шеф-монтаж станка 
вёлся представителями 
завода-изготовителя. В ян-
варе их сменили наши на-
ладчики. Специалисты Кра-
маторского завода ведут 
отладку электрики, меха-
ники и гидравлики нового 
оборудования. «А наладку 
не угадаешь, – поделился 
с нами украинский меха-
ник Сергей Линкин, – то за 
один день удастся сделать, 
а то и за неделю не получа-
ется».

Самому Сергею при-
шлось повозиться с гидрав-
ликой станка. Но трудности 
позади, и уже к началу мар-
та наладчики намерены за-
вершить пусконаладочные 
работы. 

С учётом роста объё-
мов производства запуска 
станка в цехе ждут с нетер-
пением. Он будет исполь-
зоваться для черновой 
механической обработки 
биллетов и прутков под 
ультразвуковой контроль. 
Станок внушительных раз-
меров займётся крупными 
изделиями – прутками диа-
метром до 380 миллиме-
тров и длиной до 5 метров. 

В июле 2010 года в цехе 
был установлен дополни-
тельный шлифовальный 
станок фирмы «Лёхер», спо-
собный шлифовать прутки 
данной длины.

Вернуть к жизни здание, 
которое находится в глубо-
кой коме, – такова задача-
минимум центральной го-
родской больницы, в чьё 
ведение поступает база 
бывшего военного госпи-
таля. Обидно, что бывший 
собственник всё-таки пере-
крыл подачу тепла, несмо-
тря на решение генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина отапливать оба 
здания этого медицинского 
учреждения за счёт средств 
градообразующего пред-
приятия. 

Три ведомства: Министер-
ство обороны, администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа и УЖКХ, уподобившись 
лебедю, раку и щуке, не смогли 

Госпиталь в реанимации
оперативно решить вопрос о 
сохранении минимально плю-
сового уровня температуры 
в помещениях госпиталя. Но 
смысла в поисках того, кто ви-
новат, нет. Однако на второй из-
вечный российский вопрос «Что 
делать?» ответ получен: срочно, 
но постепенно запускать систе-
му отопления. Как это будет про-
исходить, обсуждалось на вы-
ездной встрече представителей 
городских властей и централь-
ной городской больницы. 

Ледяные коридоры, пала-
ты стационаров, процедурные 
кабинеты, пищеблок и другие 
многочисленные помещения 
госпиталя обошли (а точнее, 
пробежали, чтобы не окоче-
неть) глава городского округа 
Константин Ильичёв, замести-
тель главы администрации 

округа Владимир Касьянов, ис-
полняющий обязанности глав-
ного врача ЦГБ Пётр Касаткин, 
его заместитель по хозчасти 
Николай Шумилов. В осмотре 
здания приняли участие ещё не-
сколько сотрудников больницы 
и УЖКХ, а также представители 
трёх комиссий Думы Верхнесал-
динского городского округа. 

Картина, представшая пе-
ред официальными лицами, 
хоть и была печальной (от 
холода полопалась краска 
на стенах), но не привела в 
шок. Тем более, как сообщил 
Николай Алексеевич Шуми-
лов, уже готова смета вос-
становительных и ремонтных 
работ. Для того чтобы под-
готовить здание к переезду 
в него подразделений ЦГБ, 
требуется полтора миллиона 

рублей. Деньги есть. Правда, 
собственных ремонтных сил 
у ЦГБ недостаточно. Как при-
влечь дополнительные рабо-
чие руки – об этом и шла речь 
на выездном заседании. 

Кроме этого, и Константин 
Ильичёв, и Владимир Касьянов 
подтвердили список первооче-
редников на новоселье. Учи-
тывая, что полезная площадь 
госпиталя составляет более 10 
тысяч квадратных метров, здесь 
хватит места и терапии с не-
врологией, и гинекологии с по-
ликлиническими кабинетами, и 
инфекционному отделению. 

25 февраля администрация 
округа должна утвердить гра-
фик работ по подготовке здания 
к принятию отделений ЦГБ. 

Лариса КАРАСЁВА

22 февраля заседание 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа прошло 
под председательством Кон-
стантина Ильичёва. Со дня 
его вступления в должность 
главы округа прошло мень-
ше месяца, и даже первые 
итоги работы подводить 
рано. 

Пока Константин Сергеевич 
говорит только о первооче-
редных задачах и оператив-
ных проблемах, в которые 
пришлось окунуться в первую 
неделю работы. Среди них – 
решение вопроса по размеще-
нию сотрудников администра-
ции Никитино. 

Здание, где раньше дислоци-
ровались деревенская власть и 
почтовое отделение, сгорело. 
По словам главы округа, скорее 
всего, придётся раскошелиться 
муниципальному бюджету и 
приобрести подходящее поме-
щение. 

Первые шаги нового мэра
Уже была командировка 

в Екатеринбург – на совеща-
ние в правительство области. 
Дважды Константин Сергее-
вич общался с управляющим 
Горнозаводским округом. Под-
готовил доклад о социально-
экономической ситуации в 
городе для федерального ин-
спектора – сотрудника аппара-
та представителя Президента 
Владимира Миненко.

– Сложно перечислить всё, 
чем занимался в дни после при-
сяги. Но эти дни пролетали, 
как одно мгновение! – делится 
впечатлениями о своих первых 
шагах в новой должности сал-
динский мэр. 

На вопрос «Что поразило в 
первые дни работы?» Констан-
тин Ильичёв ответил не заду-
мываясь: «Количество докумен-
тов! Поток бумаг – огромный!». 
Не считая обращений граждан, 
с которыми уже пришлось раз-
бираться новому главе округа, 

незамедлительной реакции 
ждут и областные сообщения. 
Официальные запросы, прихо-
дящие из Екатеринбурга, тре-
буется не просто просмотреть, 
но и дать на них конструктив-
ный обстоятельный ответ. 

Учитывая, что глава окру-
га является и руководителем 
Думы, Константин Сергеевич 
посвятил немало времени под-
готовке к очередному заседа-
нию и участию в работе депу-
татских комиссий. 

– Например, депутаты рас-
смотрели предложения ад-
министрации по изменению 
структуры, но к обсуждению и 
утверждению не приняли, по-
считав, что структуру адми-
нистрации логично было бы об-
новить после назначения главы 
администрации, – пояснил Кон-
стантин Сергеевич. – До этого 
момента вряд ли произойдут и 
кадровые перемены, о которых 
так много говорят сейчас в ка-

бинетах исполнительной вла-
сти. Хотя я сомневаюсь, что 
новый глава администрации 
сразу шашкой начнёт махать, 
увольняя одного за другим. Что-
бы по достоинству оценить 
человека, сотруднику надо, как 
минимум, дать чётко сформу-
лированное задание, проверить 
выполнение и проанализиро-
вать качество работы. А для 
этого нужно время. Так что 
каких-то мгновенных измене-
ний ждать не приходится.

Но без изменений, по словам 
главы округа Ильичёва, останет-
ся его общение с гражданами и 
прессой. Кроме того, в регла-
мент работы Константин Сер-
геевич намерен добавить кол-
лективные встречи с жителями 
округа. С какой периодично-
стью и где они будут проходить, 
Константин Ильичёв опреде-
лится в ближайшее время. 

Марина СЕМЁНОВА 

Рабочая неделя главного 
федерального инспектора 
в Свердловской области 
Виктора Миненко началась 
с визита в Верхнюю Салду. 
Вместе с Виктором Алек-
сандровичем в наш город 
прибыл почти весь област-
ной кабинет министров. 
Поездка, запланированная 
как инспекция по обраще-
ниям граждан, заверши-
лась большим совещанием 
по наболевшим вопросам 
Верхнесалдинского город-
ского округа.

Вначале федеральный ин-
спектор посетил предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
побывал в строящемся родиль-
ном доме и проинспектировал 
территорию с недостроенны-
ми корпусами лесного боль-
ничного комплекса по старой 
нижнесалдинской дороге. Па-
раллельно в администрации 

Разгон федерального масштаба
округа работала обществен-
ная приёмная по оказанию со-
действия малому и среднему 
бизнесу. Как начать своё дело? 
Как бороться с административ-
ными барьерами? Предприни-
матели могли получить ответы 
на эти и другие интересующие 
вопросы.

Эти же темы были подняты 
на открытом совещании, где к 
разговору были приглашены 
глава округа Константин Ильи-
чёв, и.о. главы администрации 
Ирина Туркина, генеральный 
директор Корпорации Михаил 
Воеводин, а также руководи-
тели муниципальных предпри-
ятий, организаций, городской 
прокуратуры и правоохрани-
тельных органов. Совещание 
походило на экзамен, экзамен 
на готовность территории к 
реализации масштабного госу-
дарственного проекта «Титано-
вая долина». 

Виктор Миненко оказался 
достаточно осведомлён о про-
блемах округа, штрихи к общей 
картине добавили выступления 
министров. Из уст главного фе-
дерального инспектора звуча-
ли вполне конкретные вопро-
сы: что намерен предпринять 
муниципалитет с изношенны-
ми теплосетями, какие комму-
нальные компании рассматри-
вались в роли управляющих, 
где будут располагаться участ-
ки под жилищную застройку, из 
чего сложилось число предпи-
саний учреждениям образова-
ния, как будет обеспечиваться 
правопорядок на территории 
при сокращении численности 
личного состава милиции и 
другие. Много внимания было 
уделено обсуждению места 
дислокации площадки Особой 
экономической зоны (на се-
годня существует три варианта 
размещения «Титановой доли-

ны») и вопросам организации 
дорожных потоков. 

Экзаменатор требовал кон-
кретных предложений, спра-
шивал строго, многое взял на 
проработку. Привлечение тако-
го мощного административно-
го ресурса позволит сдвинуть 
решение давних проблем. 

– От желания каждого, от 
нужного направления действий 
органов исполнительной и 
представительной власти за-
висит дальнейшее развитие 
региона. Тот, кто хочет, тот 
обязательно получит, – подвёл 
итог встрече Виктор Миненко. 

С повторной инспекцией 
Виктор Александрович наме-
рен посетить Верхнюю Салду 
через три месяца. По его мне-
нию, это достаточный срок для 
реализации планов структур 
муниципалитета.

Ольга ШАПКИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

военная выправка

Одной левой – именно так слесарь-
ремонтник Алексей КОДЕНЁВ вывел 
в лидеры команду цеха № 22 в Пер-
венстве Корпорации по настольно-
му теннису. Неожиданно для всегда 
лидирующих команд цехов № 16 и 
32 ВСМПО, но вполне предсказуемо 
для физорга кузнечного комплекса 
Рафаиля Ембулатова. Ведь именно 
он заприметил молодого спортсме-
на. И не просто заприметил, а вызвал 
его на «дуэль». «Обыграешь меня 
в настольном теннисе – похлопочу 
о приёме в наш цех», – раззадорил 
противника Рафаиль Каюмович. Ска-
зано – сделано. И 22-летний Алексей 
обыграл азартного физорга. Обы-
грал левой рукой. 

Рафаиль Ембулатов своё слово 
сдержал. Обошёл все начальствен-
ные кабинеты и уговорил принять на 
работу в цех № 22 Алексея Коденёва, 
который к удаче для цеха оказался не 
только талантливым спортсменом, но 
и добросовестным работягой. А поче-
му наш рассказ об этом парне публи-
куется в «Новаторе», посвящённом 
Дню защитника Отечества, читатели 
узнают из последующих строк.

...Алексей увлёкся настольным тен-
нисом ещё в школе. Сначала часами 
пропадал у теннисных столов в школь-
ной секции. Но не от большой любви к 
этому виду спорта, а, как сам признал-
ся, от нечего делать. Но в какой-то мо-
мент выписываемые лёгким теннисным 
шариком кульбиты по-настоящему за-
хватили подростка. Алексей перешёл 
тренироваться в «Чайку» к Владими-
ру Морозову. Четыре года занятий – и 
Алексей в числе лучших теннисистов 
спорткомплекса. 

Закончив школу № 2, Алексей ре-
шил прочно связать свою дальнейшую 
жизнь со спортом – поступил в Берё-
зовский филиал Омского института 
физической культуры. 

Одной  левой
Но, к сожалению, не все наши 

жизненные планы сбываются. И для 
Алексея Коденёва судьба приготови-
ла иное предназначение. После двух 
курсов института молодой салдинец 
загремел под фанфары на армейскую 
службу. 

Алексей попал в довольно извест-
ный (скорее, скандально известный) 
учебный гарнизон «Елань». Лёха стойко 
вынес полугодовую «учебку». Получив 
специальность «наводчик-оператор 
боевой машины пехоты», мечтавший о 
карьере профессионального спортсме-
на, солдат Коденёв подписал договор о 
контрактной службе.

Из Елани его направили в 29-ю от-
дельную бригаду радиационной, хи-
мической и биологической защиты в 
Екатеринбург. Военная профессия ока-
залась абсолютно бесполезной в новой 
должности. Главной задачей контракт-
ника стало воспитание прибывающего 
пополнения.

– Наша часть являла собой образец 
военной подготовки. К нам регулярно 
наведывались различные проверки, на 
нашей базе проходили смотры, парады, 
– вспоминает сегодня свои армейские 
будни Алексей.

Под бдительным оком молодого 
командира изо дня в день проходил 
службу взвод срочников. Неоперив-
шимся юнцам Алексей преподавал азы 
строевой и физической подготовки. На 
первый взгляд – ничего особенного. 
Вот только командир взвода и его под-
чинённые были одного возраста. Од-
нако никакой фамильярности и пани-
братства Алексей не допускал. Хотя для 
своего первого «выпуска», как призна-
ётся сегодня Алексей, он, скорее, был 
другом, чем командиром.

Три года контракта (пять призывов)
пролетели незаметно. Когда срок служ-
бы подходил к концу, Коденёв нена-
долго задумался: а не подписать ли ещё 

один контракт. Но судьба опять взяла 
бразды правления в свои руки, легонь-
ко подтолкнув возмужавшего мальчиш-
ку в сторону «гражданки».

Минувшей осенью Алексей Коденёв 
вернулся в Верхнюю Салду. С тех пор, 
как он последний раз играл в настоль-
ный теннис с настоящими мастерами, 
прошло три года. Но его самая сильная 
левая рука так ловко управлялась с ра-

кеткой, что как будто и не было такого 
большого перерыва. 

Жалеет ли Алексей о трёх годах в по-
гонах? 

– Нет, конечно! – не задумываясь от-
вечает штатский гражданин Коденёв. 
– Дисциплина, к которой армия приучи-
ла, не может быть лишней для мужчи-
ны. Для настоящего мужчины!  

Елена СКУРИХИНА

23 февраля – день заЩитника отеЧества

Словосочетание «защитник Оте-
чества» употребляется в разных 
контекстах. Но, произнося его, мы 
всё-таки подразумеваем военно-
го: рядового срочной службы или 
контрактника, профессионального 
офицера или курсанта военного учи-
лища. Вся информация о людях этой 
профессии сосредоточена в военном 
комиссариате. В канун Дня защитни-
ка Отечества «Новатор» обратился к 
начальнику отдела Военного комис-
сариата Свердловской области по го-
роду Верхняя Салда и Верхнесалдин-
скому району Анатолию ПРОХИНУ, 
чтобы узнать, где и как служат наши 
земляки.

Анатолий Рафаилович сообщил о том, 
что сегодня свой долг Родине отдают 87 
верхнесалдинцев. Они служат практи-
чески во всех родах войск: сухопутных, 
воздушно-десантных, железнодорож-
ных, ракетных войсках стратегическо-
го назначения, военно-морском флоте, 
военно-воздушных силах и силах про-
тивовоздушной обороны, внутренних 
войсках и даже в Президентском полку. 
Большая часть салдинских срочников 

Есть повод гордиться
направлена на службу в сухопутные 
войска, чуть меньше – во флот. В Прези-
дентском полку вахту несёт выпускник 
авиаметаллургического колледжа Дми-
трий Теплов.

Нынешние салдинские призывники 
в основном служат в Центральном и За-
падном военных округах – в Свердлов-
ской, Калининградской, Ленинградской, 
Саратовской, Московской, Владимир-
ской областях. Как сообщил военный 
комиссар Верхней Салды, ни один из 
призванных ребят в горячие точки не 
направлен. Есть среди служивых и кон-
трактники. Их шестеро, они служат в 
войсках Министерства внутренних дел.

На альтернативной военной службе 
салдинцы сегодня не значатся, пред-
почитая мытью горшков изучение во-
енного дела. Нет среди наших земляков 
и таких, кто самовольно покинул гра-
ницы воинских частей. К чести Верхней 
Салды, никто из молодёжи призывного 
возраста от службы в армии не «косит». 
А об удовлетворительном здоровье на-
ших срочников говорит тот факт, что ко-
миссованных на сегодня нет.

Салдинцы не только не жалуются на 

здоровье, но и служат на «отлично». 
Есть и настоящие герои. Вряд ли кто-
то из читателей «Новатора» не видел 
репортажи центральных телеканалов 
о том, как минувшим летом полыхали 
леса в Подмосковье, как сгорали целые 
посёлки, а люди оставались без крыши 
над головой. Но мало кто знает, что в 
ряду борцов с огнём был и житель Верх-
ней Салды. 

Сергей Киселёв (на фото) на тот мо-
мент проходил срочную службу в одной 
из воинских частей, служащие которой 
были мобилизованы на помощь в борь-
бе с обжигающим пламенем, взявшим в 
кольцо все Подмосковные посёлки. 

Сегодня молодой человек уже дома. 
Но награда не затерялась: 9 февраля 
2011 года бывшему военнослужащему 
Сергею Киселёву вручена медаль «За 
воинскую доблесть» II степени. Так что 
23 февраля Сергей не просто будет от-
мечать очередной День защитника Оте-
чества, но ещё и принимать поздравле-
ния с получением высокой воинской 
награды. 

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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О том, что защищать Ро-
дину – долг каждого гражда-
нина, которому исполнилось 
18, твердят на каждом шагу. 
Но ни для кого не секрет, 
что большинство потенци-
альных защитников Отече-
ства не стремится отдавать 
Родине этот почётный долг. 
Многие вообще относятся к 
службе в армии как к повин-
ности за принадлежность к 
мужскому полу. 

Ещё лет тридцать назад слу-
жить в армии было почётно. Тех 
же, кто не проживал «счастья» 
быть салагой, кто не гордился 
званием «дед», кто не отмечал 
ста дней до приказа, считали 
неполноценными. Девчата та-
ких парней сторонились. При 
устройстве на работу предпо-
чтение отдавали служивым. 

Сегодня всё с точностью до 
наоборот. Но даже среди тех, 
кто не горит желанием менять 
стильные джинсы и кроссовки 
на камуфляж и кирзовые сапо-
ги, встречаются парни, готовые 
защищать Отчизну. Тем более 
что и сам срок службы уже 
давно изменился. Да и роди-
тели сегодня могут не просто 
приехать и посмотреть, в каких 
условиях служит их ребёнок, 
но и пообщаться с ним по теле-
фону. 

– Не ездим и не пишем, – ска-
зал, как отрезал, Михаил Гаври-
лович Авдеев. – А что ездить, 
когда мы с ним каждый день не 
по разу разговариваем по теле-
фону?! 

Его сын Виктор проходит 
срочную службу в Дагестане. 
Но родители знают, что с сыном 
всё в порядке. Каждый день по-
сле учебных стрельб Витя зво-
нит и сообщает: «Всё спокойно. 
Иногда слышно, как где-то в го-
рах постреливают, но боёв не 
ведётся». 

Удобную вещь – SIM-карты 
сотового оператора – выдали 
прямо в военкомате: одну – ро-
дителям, другую – призывнику. 
Если не все, то многие подроб-
ности о прохождении службы 
в армии родители Виктора 
Авдеева знают из первых уст. 
Знают, что их сын сразу после 
учебки назначен водителем-
механиком танка, что с утра и 
до вечера проходят полевые 
учебные стрельбы, что в части 
основной костяк – русские, а 
повара, которые готовят, пусть 
и не так, как любимая мама, но 
очень даже неплохо, приняты 
по контракту, то есть граждан-
ские. Да и с дедовщиной пока 
не сталкивались. Хотя подтя-
нутый и спортивный Виктор 
Авдеев, несколько лет зани-
мавшийся борьбой самбо, в 
обиду себя, если что, уж точно 
не даст. 

Воспользовавшись тем, что 
с парнем можно связаться по 
телефону, автор этих строк по-
звонила в далёкий Буйнакск. 

Лекарство  
от родительского беспокойства

новобранцы

Передавая привет всем жите-
лям Верхней Салды, Виктор за-
верил, что у него всё хорошо: 
на улице стоит замечательная 
погода, он осваивает танковое 
оборудование. Трудностей не 
боится, возможно, потому и в 
армию пошёл без всякого на-
пряжения. Правда, служить 
хотелось в военно-морском 
флоте, как батя, который бо-
роздил водные просторы Ти-
хого океана. 

«Сотовая связь, конеч-
но, – вещь хорошая, 
но не панацея от 
родительского бес-
покойства», – поде-
лилась с «Новатором» 
Светлана Лежнёва. 
Переживания Светла-
ны Геннадьевны вполне 
объяснимы: ушёл слу-
жить младший из сыновей 
– Дмитрий. И хоть служит 
Дима не слишком далеко от 
дома – в Бурятии в подраз-
делении обеспечения связи 
– отец с матерью ждут не до-
ждутся, когда их сын вернётся 
домой. 

Всего в семье Лежнёвых вы-
росло шестеро парней, и лишь 
двоим, да и то по состоянию 
здоровья, не пришлось при-
мерить солдатский бушлат. 

В преддверии Дня защит-
ника Отечества семья Лежнё-
вых живёт приятными ожида-
ниями. К 23 февраля Дмитрий 
получит настоящий мужской 
подарок – звание младшего 
сержанта. Радость сына – это 
и радость родителей, их гор-
дость от того, что сын от армии 
не отлынивал, да и служба ему 
не в тягость. 

Тягот солдатской службы 
пока не довелось испытать 
новобранцу Вадиму Углову, 
хотя проверить солдата на 
прочность Родина всё же ре-
шила. Датой призыва в ряды 
вооружённых сил стало 13 де-
кабря. Число, по меркам мно-
гих, роковое, но для салдинца 
таковым не оказалось. Поезд 
Екатеринбург-Ульяновск до-
ставил рядового Вадима Угло-
ва в учебный центр Уральско-
Приволжского округа. Первая 
учебная рота, куда попал Ва-
дим, должна всего за три ме-
сяца сделать из новобранцев 
настоящих телеграфистов. 
Сам Вадим больше тяготеет к 
технике. До службы в армии 
на гражданке получил три во-
дительских категории. После 
учебки планировал попасть 
по распределению в Самару, 
где базируется автомобиль-
ный батальон. 

Несмотря на полученные 
SIM-карты, Вадим решил не 
ограничиваться только теле-
фонными звонками и уже че-
рез десять дней после призыва 
написал домой первое письмо. 
В Салду оно пришло уже в но-
вом году, 5 января. 

«Привет, мама, папа и Ки-
рилл (младший брат – прим. 
редакции). Пишет вам рядовой 
Углов. Со мной всё замечатель-
но. Тут всё, как в детском саду: 
встали, поели, сходили на учёбу, 
снова поели. После обеда у нас 
СОНЧАС (ха-ха). После сончаса 
либо строевая, либо опять учё-
ба. И так каждый день. Так что 
не переживайте за меня. 

Потихоньку уже привыкаю 
к части. По всем вам скучаю 
очень сильно, хочу, чтобы вы 
все ко мне приехали в гости. 
Только, пожалуйста, поодиноч-
ке не ездите: чужой город, как 
бы опасно. 

Научился подшивать подво-
ротнички папиным способом, 
огромное за это спасибо. Как 
Кирюха? 

Всем, кто меня знает, боль-
шой привет!»

Как говорится, письмо позва-
ло в дорогу: уже через несколь-
ко дней Лариса Углова вместе с 
младшим сыном Кириллом со-
бирались в путь. По телефону 
Вадим сообщил, что заболел. 
То ли акклиматизацию ураль-
ский организм перенёс плохо, 

то ли форма ар-
мейская для волжских ветров 
не предназначена – красивая 
снаружи, холодная внутри, но 
оказался наш новобранец на 
больничной койке с воспалени-
ем лёгких. 

Если бы Вадим написал нам, 
как довелось ему лечиться в 
медсанчасти, а затем в госпита-
ле, многие салдинцы могли бы 
позавидовать: внимательный, 
отзывчивый медперсонал, с 
лекарственным обеспечением 
всё в порядке, да и по части 
питания не госпиталь, а про-
сто курорт. Именно здесь в 
госпитале пришлась по душе 
рядовому Углову и солдатская 
каша, от души сдобренная сли-
вочным маслом, и творожные 
глазированные сырки, и сок, 
и даже апельсины, которые 
получали солдаты почти еже-
дневно. Жаль только, что к мяс-
ному Вадим равнодушен, а то 
бы и двойная порция котлет не 
пропадала даром. Усиленное 
питание прописали бойцу на 
целых три месяца, и не только 
во время лечения, но и в реа-
билитационный период. 

К концу февра-
ля лечение Вадима 

завершится: лекарства, физ-
процедуры сделали своё дело. 
Среди многих плюсов армей-
ского лазарета есть, правда, 
один минус: пока Вадим вместе 
с другими 70-ю новобранцами 
поправлял здоровье на боль-
ничной койке, солдаты из ча-
сти в учёбе сделали свой марш-
бросок, и теперь в самарский 
автомобильный батальон от-
правятся другие. Куда попадёт 
рядовой Углов, пока неизвест-
но. Может, это будет Дальний 
Восток, может, другая сторона 
России-матушки. 

Родители Вадима Углова с 
нетерпением ждут распределе-
ния, сетуя лишь на то, что уже 
не смогут навестить сына, если 
выбор упадёт на далёкий от 
Урала регион. Часть, где сейчас 
находится их сын, секретная, 
поэтому много родителям не 
рассказывают. Несмотря на то, 
что армейская жизнь началась 
с болезни, верят, что впереди у 
сына только хорошее. 

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На мясо больше не отправляли, а 
вот тушёнку со сгущёнкой разгружать 
ездили. Представьте: возвращаемся с 
работы, ни у кого ничего в руках нет. 
Зато потом почти месяц всей казармой 
тушёнку лопали да сгущёнкой лакоми-
лись. Уметь надо! Солдат никогда голод-
ным не останется!

Михаил ШАШКИН

Говорят, солдат ест всё, что не при-
бито. А что прибито, отрывает и тоже 
ест! Особенно голодными мы были 
в 1998 году, когда деньги обесцени-
лись, и нас, морячков, вообще хотели 
перевести на двухразовое питание, в 
смысле, вторник-пятница. Служил я 
в Кронштадте.

Очень чётко помню нашу столовую! 
Эта жирная, недомытая посуда и подо-
бие еды в плошках... Фу!

И вот как-то отправляют нас на станцию 
«Лисий Нос» разгружать вагон с мясом. 
Туши говядины глубокой заморозки были 
с печатью «СССР 1967 год». Представляе-
те, корову зарезали почти две моих жизни 
назад! А жаркого так хотелось... 

Я – старший группы, со мной рядом 
– офицер. Вдруг матрос шепчет, что 
одна полутушка удачно разломилась 
и, как бы, её можно того, в смысле, при-
прятать. Надо отвлечь офицера, что я и 
сделал, а морячки из вагона говядинку 
выкинули специально мимо машины. 
Теперь предстояло четвертинку в ав-
тобус пронести. Я опять отвлекал офи-
цера, а бойцы погрузились с коровьей 
ляжкой и с песнями тронулись в путь. 

На КПП из автобуса нужно было вы-
ходить, и пока офицер отмечал путёвку, 
парни с тушкой наперевес, пригрозив 
дневальному, у которого от нашей на-
глости округлились глаза, побежали в 
расположение части. 

Забросили мы мясо на чердак раз-
мораживаться, а на следующий день 
был наш наряд на кухню. Мы и котлет 
накрутили, и жаркое не хуже «мамень-
киного» сделали. Наелись от пуза сами 
и товарищей угостили. Долго потом эту 
тушку вспоминали, пусть она даже не-
прикосновенного запаса давности. 

Дембельский альбом! Его готовят с первых дней службы: обтягивают ши-
нельным сукном (предпочтительно офицерским, парадным), прикрепляют на 
лицевую сторону вырезанные из золотистой фольги или в виде чеканки эм-
блему рода войск, свою фамилию, годы службы... 

Листы альбома перекладывают калькой, на ней рисуют сцены из военной 
жизни. В нём юмор, лирика, живопись, графика, коллажи. Это авторское про-
изведение исполнено в единственном экземпляре. На первом листе альбома 
всегда приклеена повестка из военкомата, на последнем – газетная вырезка с 
приказом министра обороны о демобилизации. 

Да, дембель неизбежен, и это радует! А дембельский альбом является глав-
ной ценностью, которую увозят из армии. 

В нашем «новаторском» варианте дембельского альбома также есть и фото-
графии, и воспоминания, и байки об армейской службе реальных салдинцев, 
которых уверенно можно назвать настоящими мужчинами.

Зима в Уссурийском крае очень 
суровая, а глубина снега в тайге до-
стигает полутора метров. И в этом 
регионе мне выпало служить с 1993 
по 1995 год, охраняя тоннель желез-
ной дороги на участке Уссурийск-
Советская Гавань. 

Застава № 7. В караульном помеще-
нии раздаётся звонок с поста. Часовой 
докладывает: «В запретной зоне нару-
шение – заяц бегает. Давайте зайчатин-
ки на ужин приготовим!». 

С патронами проблем не было: каждую 
неделю по пятницам был марш-бросок на 
стрельбище, боеприпасов выдавали в до-
статочном количестве, поэтому один-два 
патрона мы оставляли в кармане на вся-
кий случай. Снабжение столовых было не 
очень хорошее, мяса по полгода не виде-
ли, а кушать хотелось... 

еФреЙтор, которЫЙ Не стаЛ серЖаНтом

соЛдат гоЛодНЫм 
Не остаНется! 

ЗаяЦ попаЛся,
а тигр ушёЛ

Короче, начальник караула дал добро 
на отстрел. Правда, довольствоваться при-
шлось не всем зайцем, а лишь его третьей 
частью, потому как пуля, выпущенная из 
АК-74, большую половину тушки просто-
напросто превратила в негодность.

Но всё равно суп из зайчатинки, да с 
зелёным горошком, да с лавровым ли-
сточком ни с какими деликатесами на 
гражданке не сравнится. До сих пор тот 
запах в носу и вкус во рту ощущаю.

...С тигром вживую так и не удалось 
познакомиться, хотя в 7 километрах от 
заставы жила семья больших полоса-
тых кошек. Я обнаружил только тигри-
ные следы рядом с «запреткой», когда 
производил смену часового. А часовой 
не видел, кто оставил эти следы, ибо 
проспал, паразит, за что получил три 
наряда вне очереди. Конечно, лучше и 
не встречаться с такой дикой кошечкой. 
Её следы мы замеряли зимней шапкой 
60-го размера, как раз подошла по диа-
метру. Амурский тигр – один из самых 
больших хищников планеты. Вес круп-
ной особи достигает 300 килограммов. 
Даже мурашки по коже побежали, ког-
да представил габариты киски, которая 
прошла совсем рядом с постом охраны. 

Летом на полевых выездах были тоже 
интересные случаи. 

На таких сборах, как правило, при-
ходится жить в больших палатках, рас-
считанных на 30-50 человек. Данное 
сооружение сгорает за 5-7 секунд. За-
горались они по-разному поводу: или 
от буржуйки, или от чьей-нибудь злой 
шутки. Понять ничего не успеваешь, а 
вместо крыши уже открытое небо над 
головой. Было дело, проходили...

Виталий ЛОШКАРЁВ

С 1960 по 1962 год я служил в груп-
пе Советских войск в Германии. Наше 
подразделение несло боевое дежур-
ство на аэродроме, вернее, аэродром 
был рядом, а наша рота обслужива-
ла локаторы – выдвижные антенны, 
которые стояли на автомашинах 
ЗИЛ-157. Я был механиком, следил 
за исправностью наземной техники. 
Полёты истребителей довелось ви-
деть только на экранах радаров.

Однажды старослужащие убеди-
тельно «попросили» меня съездить за 
пивком в кабачок. Отказаться было не-
возможно. Паб располагался в ближай-
шем городке, и я рванул туда, что есть 
мочи. Казалось, что я на своём УАЗике 
слетал быстрее МИГа. 

Но во время моего отсутствия, как 
всегда бывает, машина вдруг пона-

добилась начальству для поездки в 
управление. Высокие чины потеряли 
меня и организовали поиск, чуть ли 
часть в ружьё не подняли. 

Я с пивом возвращаюсь на пози-
цию. Спасибо часовому – предупре-
дил. Пиво быстро перегружаю на КПП. 
Смазываю руки и лицо солидолом, 
как будто бы ремонтировал технику, 
и спешу доложить, что после полом-
ки двигателя надо было опробовать 
машину.

Начальство же рассердилось не 
на шутку и вынесло строгий вердикт: 
поедете, товарищ ефрейтор, домой 
в самую последнюю очередь, не осе-
нью, а зимой. Я чуть сдерживал слёзы, 
до того обидно было, но пришлось 
свыкаться с мыслью, что дембель мой 
будет ещё не скоро и звание сержан-

та мне, увы, не присвоят. Так и полу-
чилось.

Взлётная полоса «Альтес-лагерь» 
находилась в пригороде Ютербога. 
Помню, как один раз нас повезли в 
городской кинотеатр. Фильм, есте-
ственно, был на немецком языке. 

Во время сеанса местные зрители 
смеялись над фразами киногероев, а 
мы, ничего не понимая, смеялись над 
происходящим на экране. Бывало так, 
что наш смех не совпадал с реально 
комическими эпизодами, и тогда нем-
цы смеялись над нами, а мы, в свою 
очередь, над ними. Когда сеанс закон-
чился, у всех болели скулы от смеха. 
Так что в моей армейской жизни были 
не только грустные моменты. 

Николай ГАВРИЛОВ

армейские истории

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Армия – хорошая шко-
ла, но лучше пройти её за-
очно», – так говорят многие, 
правда, не те, кто отслужил и 
почерпнул из неё всё самое 
лучшее. В армии ты неминуе-
мо ответишь на вопросы: кто 
ты такой и что из себя пред-
ставляешь, чего стоишь и что 
можешь. 

Мне «посчастливилось» 
пройти армейские универси-
теты в роте охраны Уманского 
авиационного батальона, куда 
я загремел после отчисления 

Ни одиН самоЛёт от меНя Не пострадаЛ

с первого курса Черниговско-
го лётного училища. Служба в 
охране означала «через день – 
на ремень». 

Поначалу ходил вечно не 
выспавшийся. Но быстро на-
учился спать на бетонном полу, 
где шинель была матрацем 
и одеялом, а автомат – поду-
шкой. Невероятная усталость 
от нервного напряжения на-
учила спать сидя, стоя и даже 
на ходу в строю. 

Однажды при разводе кара-
ула я, полусонный, с автоматом 

на шее, «на автопилоте» ушёл в 
туман и потерялся. Караул про-
шёл дальше, а я остался. От-
крываю глаза, соображаю: где 
я? Сон как рукой сняло. Сразу 
в тумане не смог сориенти-
роваться, куда надо идти. Но 
вовремя сообразил и догнал 
своих перед самым постом. 
Пропажу заметили, спасибо, 
шум поднимать не стали. С тех 
пор от своих ни на шаг не от-
ставал. 

Больше всего мне нравилось 
охранять стоянку с самолётами. 
Здесь на пышущем от знойного 
дня и горящего керосина аэро-
дроме на два часа я становился 
хозяином эскадрильи МИГ-21. 
Находил плохо зачехлённый са-
молёт, вешал автомат на пилон, 
ставил стремянку и, если руко-
ятка не была запломбирована, 
открывал фонарь (прозрачную 
крышку кабины) самолёта. Ещё 
в училище успел изучить каби-
ну МИГа и вполне уверенно в 
ней ориентировался. Закрывал 
за собой кабину и чувствовал 
себя лётчиком. Время караула 
пролетало быстро, я получал 
ни с чем не сравнимое удо-
вольствие и причастность к са-
мой крутой авиации! 

Трудно представить, но од-
нажды случилось так, что в 
один из очередных нарядов 
после моей мнимой рулёжки я 
застрял в самолёте. Не прове-
рил по манометру остаточное 
давление в пневмосистеме, а 
его, оказывается, не хватило на 
открытие фонаря! Сидел, как 
мышь в банке, наблюдая через 
стекло за автоматом: до смены 
караула оставалось 40 минут. 
Время таяло, я не знал, как вы-
браться. Мозги вскипели от на-
пряжения, надо было что-то де-
лать самому, ведь чтобы меня 
вызволить, нужно сначала меня 
найти. А искать особо никто не 

станет: по Уставу сначала доло-
жат дежурному по батальону, 
что пропал часовой с оружием 
и патронами. Это – ЧП! Меня та-
кой расклад не устраивал, про-
падал мой отпуск. 

Головой работать надо. Про-
верил красную чеку на руко-
ятке катапульты сидения. Всё 
в порядке. Осторожно, согнув-
шись в три погибели, встал 
ногами на сидение, рукой по-
ставил рукоятку на открытие 
фонаря, дождался открытия 
замков и, придерживая ногой 
рукоятку, с силой надавил на 
стекло фонаря. Но усилия мое-
го не хватило. Тогда я включил 
в работу голову и руками из 
последних сил отжал фонарь 
вверх... О, чудо! Он двинулся и 
немного приподнялся. Только 
тогда я ощутил, какой тяжёлый 
этот фонарь самолёта! Надавил 
ещё, небольшими перемеще-
ниями на последних минутах 
всё-таки поднял крышку и вы-
брался на свежий воздух весь 
вспотевший и обессиленный. 
Быстро привёл всё в порядок 
и побежал навстречу разво-
дящему со сменным часовым. 
После этого «плена» я не пре-
кратил свои походы в МИГ, од-
нако перед тем, как закрыть за 
собой фонарь, всегда проверял 
остаточное давление в пневмо-
системе.

Но не каждое дежурство 
получалось посидеть на ме-
сте пилота. Особенно редко 
удавалось это сделать зимой. 
Предновогодняя история, при-
ключившаяся со мной, связана 
с огромным тулупом, который 
следовало надеть, заступив на 
дежурство. Сверху – автомат! 
В такой амуниции ты можешь 
только открывать глаза, по-
тому как закрываются они от 
тяжести сами. Ночью, чтобы не 
потеряться, я старался курси-

ровать на самом освещённом 
месте аэродрома – под фонар-
ным столбом. Даже если и усну 
на ходу, то никуда полусонный 
не уйду, а буду ходить по кру-
гу, потому что одна нога всегда 
совершает шаг длиннее, чем 
другая. Сам удивился, когда 
проснулся: радиус моего круга 
составлял 30 метров, об этом 
чётко говорили следы на снегу 
от валенок. Как по циркулю!

Несмотря на все инструкта-
жи и запугивания, осознавая 
всю значимость своего при-
сутствия на объекте, со сном 
бороться в период с 2 до 6 утра 
просто не было никаких сил. И 
однажды, уснув на стоянке са-
молётов, я вдруг неожиданно 
получаю сильный удар в лоб! 
Машинально срываю с плеча 
автомат, передёргиваю затвор, 
готовый стрелять в любого, кто 
появится в поле зрения! И вижу 
перед собой огромную стену! 
Не понимаю, где нахожусь! От-
скочив в сторону, распознаю 
огромный фюзеляж самолёта 
АН-12. Оказывается, я сам лбом 
на ходу врезался в самолёт. 
Осмотрев крылатую машину, 
облегчённо вздохнул: обшив-
ку своим лбом не помял, слава 
Богу! Больше на посту не спал, 
боролся, как мог, но не спал.

...В моей памяти хранится 
бесконечное число весёлых и 
грустных армейских историй. 
Служба в армии заняла неболь-
шой период в моей автобио-
графии (всего два года), а вос-
поминаний – на всю жизнь. И 
уроки, которые преподала мне 
армия, – на всю жизнь. Ведь 
вернулся со службы окрепшим 
и возмужавшим. Продолжил 
учёбу в институте на самолёто-
строительном факультете. Ле-
таю до сих пор.

Евгений КОЛЕСНИЧЕНКО 

Эта история произошла со 
мной в 1992 году, во время 
службы в армии.

Тёмной-претёмной осен-
ней ночью стоял на посту, 

охраняя склады в 30 метрах от 
караульного помещения. Какой 
это был у меня по счёту караул, 
уже не вспомню, но где-то за 
шестым десятком. В караул мы 
заступали на сутки – через сутки 
(это, конечно, нарушение уста-
ва, но личного состава не хва-
тало), поэтому спать хотелось 
всегда, а в ту ночь особенно. 

Возможно, именно поэто-
му получилось, что в тот раз я 
уснул, уснул стоя на месте, ни к 
чему не прислоняясь. Сколько 
я так проспал, не знаю, но вдруг 
сквозь сон услышал характер-
ный шаркающий звук, который 
невозможно перепутать ни с 
чем другим – это звук извле-
чения штык-ножа из ножен. Не 
зная, что сплю, первое, о чём 
подумал: «Это не мой», – пото-

кто кого НапугаЛ
му что обычно старослужащие, 
застав часового спящим, доста-
вали у него штык-нож и отстё-
гивали магазин. Мой на автома-
те пристёгнут, автомат на шее 
висит, руки на автомате лежат 
– так просто не отстегнёшь. По-
сле этой мысли я открыл глаза 
и увидел, как из-за угла склада 
прямо на меня выскакивает 
матрос (фамилию называть не 
буду, но полагаю, что он сам 
себя узнает, если прочтёт).

Так вот, выскакивает ма-
трос, держа над своей го-

ловой свой штык-нож, и с кри-
ком «А-а-а!!!» несётся на меня. 
А теперь представьте, каково 
же было моё удивление, когда 
в этом матросе я узнал свое-
го земляка, с которым вместе 
призывался и который тоже 
заступил сегодня в караул вме-
сте со мной. Только у него в это 
время была так называемая 
«бодрствующая смена». Скажу 
честно, я очень сильно испу-

гался, но не за себя, а за него, 
потому что понял: если сейчас 
поступлю по Уставу, то просто 
разнесу его в клочья, так как 
промахнуться с 3-5 метров бу-
дет сложно. И тогда я вспомнил 
историю, которую на учебке 
нам рассказывал один мичман, 
и сделал точно так же.

Я сдвинул автомат на бок, 
щёлкнул предохранителем (не 
снял с предохранителя, а толь-
ко щёлкнул, плавно сняв и рез-
ко поставив обратно, щелчок 
получился такой, что от настоя-
щего не отличить), отвёл назад 
затворную раму и отпустил. 
Раздался ещё один характер-
ный щелчок, но зарядки не про-
изошло, так как автомат остал-
ся на предохранителе. Затем 
вскинул автомат перед собой, 
как бы прицеливаясь, и тоже 
закричал: «А-а-а-а!!!». Услышав 
щелчки, свидетельствующие, 
что мой автомат готов к бою, 
матрос резко развернулся, по-

бежал назад и скрылся за углом 
склада. В это время у меня под-
косились ноги, и я упал на ко-
лени на том месте, где стоял. 

Через некоторое время, по-
тихоньку придя в себя, я сдал 
пост, но не доложил о произо-
шедшем командиру (так как 
знал, что, как минимум, мы-
тьё туалета на всю ночь этому 
матросу будет обеспечено). С 
этим парнем мы всего лишь 
обменялись взглядами в кара-
ульном помещении и ни разу 
не обсуждали этот случай до 
окончания моей службы. Поз-
же этот матрос, получив лыч-
ку, стал сначала разводящим, 
а потом, окончив школу пра-
порщиков и получив звание 
мичмана, даже начальником 
караула.

Спустя несколько лет я 
отыскал его и после раз-

говоров о том о сём спросил, 
зачем он это сделал. И вот что 
услышал...

В ту ночь старослужащие 
послали его на камбуз 

за жареной картошкой. Так 
получилось, что туда-сюда он 
ходил несколько раз и поэто-
му обратил внимание, что я 
стою на одном и том же месте. 
Предположив, что я уснул, он 
решил меня напугать: неза-
метно для всех покинул кара-
ульное помещение и, обойдя 
по неосвещённой части, зашёл 
за угол склада, выхватил свой 
штык-нож и с криком побежал 
на меня. Когда он услышал, что 
я зарядил оружие, у него душа 
ушла в пятки, он развернулся 
и ещё быстрее побежал назад, 
петляя и моля Бога, чтобы я не 
выстрелил ему в спину. Самое 
странное, что никто в части не 
услышал наших криков.

Вот такая армейская быль. 
Хорошо, что в результате все 
остались живы и здоровы.

Вадим ГУДИН

 Подготовила Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Канун Рождества. Окраина Грозного.
Ползёт по бетонке колонна ВВ.
Парней молодых, уставших, серьёзных
Уносит на мокрой, холодной броне.

Наш БТР повидал уже многое:
Обстрелы, фугасы, зной, слякоть и грязь.
Послушно стучат дизеля раскалённые,
Когда нажимает механик на газ.

Тянут ко сну непогода и голод,
Усталость и ровный стук дизелей,
Так хочется жить, ведь ты ещё молод,
Мечтаешь увидеть семью и друзей.

И гонишь сон прочь, и впиваешься 
взглядом

Во всё, что угрозу скрывает в себе.
И тают на касках снежинки лохматые,
Струйкой стекая по тонкой броне...

Базар городской. Сегодня безлюдно,
И будет рад видеть нас каждый торгаш,
Со льстивой улыбкой, по ценам 

безумным
Продаст сигареты и тёплый лаваш.

Возле разбитых домов ребятишки
Играют в футбол дырявым мячом,
И в гильзу свистит арбитр-мальчишка,
Которую где-то в руинах нашёл.

Славянская внешность и волосы русые,
Белым галчонком средь местных грачат,
Девчушка обходит сторонкой их юная,
А те на чеченском ей что-то кричат.

Серым мышонком, косясь на мальчишек,
Укутавшись в старую серую шаль,
Что-то бормочет под нос еле слышно,
Шаг ускоряя, направляется к нам.

– Откуда ты, чижик чумазый, 
взлохмаченный?

Где мама твоя? Почему ты одна?
Чего ты молчишь, ангелок 

доморощенный?
– А мама с работы домой не пришла...

Косы по пояс, глаза тёмно-синие,
Слезинок в глазах металлический блеск,
В дырявых колготках, в сапожках 

резиновых.
Наверно, ей тоже хочется есть.

Ростиком ниже колёс БэТээРа,
Задрала головку и смотрит на нас,
Хочет спросить что-то робко, несмело,
Стесняется, мнётся, не сводит с нас глаз.

– Дяденьки, дайте немножко покушать.
Меня Настей зовут, я тут рядом живу,
Мы с тётей Зоей живём и с Танюшей.
Хотите, пойдёмте, я вам покажу...

Зашелестело в десантном отсеке,
Уверенно в ход шли коробки с пайком.
Мы с голоду сдохнем, но мы же – не дети!
Прорвёмся, наверно, пожрать-то найдём!

– Держи, синеглазка! Себе, тёте Зое, 
Танюше  возьми! Донесёшь ли сама?
– Зачем же так много? Ведь нас всего

 трое...
– Вдруг мама найдётся – поест и она!

Дядя с усами, с звездой на фуражке 
Купил шоколадку ей под Новый год,
Фантик остался помятый в кармашке, 
Он вкусно пахнет, она бережёт...

Достав из кармана блестящую
ценность, 

Она поделиться готова была
Последним богатством, русская 

щедрость, 
До боли простая, святая душа...

Взгляда не спрячешь за чёрною маской,
Нахлынуло что-то, скатилась слеза.
Здесь не прокатит простая отмазка:
Мол, что-то попало, ребята, в глаза.

И душу рвёт в клочья, натянуты нервы.
Бетонное месиво, город разбит.
Чижик стоит, обнявши консервы,
И нам на прощание что-то кричит.

Снег падал на шаль и на волосы длинные,
Желание было махнуть нам рукой
И в след уходящей бронемашине.
Да как тут помашешь – ведь банки с едой...

В голову лезут мысли из прошлого...
Ёлка и стол новогодний накрыт...
Может, мы сделали что-то хорошее,
Спишет грехи нам Господь и простит...

Ну а пока что царапаем шинами
Ревущих колонн горящий Кавказ.
Под масками чёрными кажемся 

сильными
И смотрим вперёд через прорезь 

для глаз.

Пускай небогаты годами и опытом,
И мудрость отцов не задела висков,
Мнём берцами грязь и боремся с голодом,
Меряя жизнь метражом марш-бросков.

из поэтиЧеской тетради

«У нас такие парни работают, что ух!» 
– воскликнул старший мастер цеха № 
20 Александр Коврижин, показывая на 
троих парней. «Самая высокая темпе-
ратура в наших печах, работа горячая, 
да и мужики все горячие. Кровь бур-
лит!». Кроме всего прочего, рабочие 
этого участка оказались не молчунами 
и с удовольствием рассказывали, что 
День защитника Отечества хоть и отме-
чают, но специально к нему не готовят-
ся. Готовятся жёны и девушки, правда, 
о подарках, получаемых от любимых 
дам, мужчины умолчали. 

Самый младший из бригады Сергей 
Углов в армии не служил и пока не собира-
ется. Зато охотно слушает рассказы о до-
рогах, которые его товарищи протопали в 
кирзовых сапогах. Правда, не все готовы 
поведать о тяготах воинской службы. 

То, что служивые не любят вспоми-
нать о боях в горячих точках, подтвер-
дил и плавильщик Вячеслав Остров-
ский, два года охранявший границу 
между Чечнёй и Грузией во вторую че-
ченскую кампанию (2000-2002 годы). 
Он лишь коротко сказал о том, что всё 
былое пусть останется в прошлом. Надо 
жить настоящим. Жить, работать, ра-
доваться успехам, горевать о потерях, 
которыми также полна наша жизнь. В 
День защитника Отечества Вячеслав 
ждёт поздравлений, в первую очередь, 
от своей дочурки, которой четыре года 
и которую он считает самым главным 
подарком в своей жизни. 

косить  от  армии –
Не  Наш  вариаНт

ко дню заЩитника отеЧества

«Если есть возможность поступить 
в институт, надо пробовать, – считает 
Сергей Коробщиков, третий из бригады 
плавильщиков. – Если нет, надо идти слу-
жить. «Косить» от армии – не вариант». 
Сам Сергей прошёл и срочную службу, 
и службу по контракту. В его памяти со-
хранились воспоминания о перевороте 
в 1991 году, о том, как распался Совет-
ский Союз, и о том, как перестал суще-
ствовать Комитет государственной без-
опасности, в структуре которого Сергей 
проходил срочную. 

Закончил службу Сергей Коробщи-
ков в 1998 году в звании прапорщика 
войск Министерства внутренних дел. 
Говорит, если бы не перестройка и 
начавшиеся перебои с выплатой за-
работной платы, служил бы и дальше. 
Завтрак, обед и ужин, состоявшие из 
одной солёной капусты, сегодня вспо-
минает с улыбкой, но свою армейскую 
жизнь не променял бы ни на какую 
другую. 

Вспоминая истории (армейские или 
житейские), рассуждая о необходимо-
сти или, наоборот, ненужности воин-
ской службы, бригада плавильщиков 
цеха № 20 была единодушна в одном: 
настоящий мужчина должен быть вы-
носливым, физически подготовленным, 
не бояться трудностей, а ещё обяза-
тельно добрым, ведь недаром говорят, 
что мир спасёт доброта. 

Марина СЕМЁНОВА 

А в голову лезут мысли из прошлого...

Если всех мужчин, работающих в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, пере-
считать по законам военного време-
ни, получится весьма внушительное 
число. Из 14 722 работников ВСМПО 
– 7 839 мужчин. А с учётом дочерних 
предприятий – почти десять тысяч. До 
численности настоящей армии нам 
ещё далеко, а вот сформировать пять 
или шесть полков – в самый раз. 

В прошлом году из Верхнесалдин-
ского городского округа в россий-
скую армию отправилось четыре 
взвода новобранцев, а именно 87 
человек, 58 из них – работники пред-
приятия. 

География службы наших мужчин 
разнообразна: есть и войска связи, и 
танковые войска, и военно-морской 
флот... 

В мужском военнообязанном кол-

А если завтра в поход?
лективе ВСМПО немало таких, кто 
прошёл службу в горячих точках: 
199 человек – в Северо-Кавказском 
округе, в Республике Афганистан – 
54 человека, на границе с Таджики-
станом воевали 14 человек. 

Отваги и мужества нашим защит-
никам Родины не занимать. 19 чело-
век награждены за участие в боевых 
действиях государственными награ-
дами. В копилке военных в запасе 
– медали «За отвагу», ордена Муже-
ства, орден Красной Звезды и другие 
высокие награды. 

Несмотря на то, что офицеров запа-
са на ВСМПО не так уж и много (всего 
517 человек), прекрасная половина 
предприятия может спать спокойно: 
вряд ли найдётся такой мужчина, ко-
торый не встанет на защиту своих жён, 
детей, родителей и Отечества! 

Илья Гацула, оперативный дежурный охранного предприятия «Гранит», 
стихи пишет часто. В зарифмованных Ильёй строках – истории любви, за-
рисовки о природе, послания друзьям. Но чаще всего его поэзия, конечно, 
не претендующая на профессионализм, посвящена одной из самых главных 
страниц его жизни – годам службы в армии. Илья – ветеран боевых дей-
ствий в Чечне. Человек очень доброжелательный, отзывчивый, открытый, 
он сумел сохранить все эти качества и после страшных испытаний. И сегод-
ня «Новатор» предлагает своим читателям одно из стихотворений из поэти-
ческой тетради Ильи.
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Подготовила Елена СКУРИХИ-
НА

наши партнёры
Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАбОДцЕВА

телефон 6-27-14

Pratt & Whitney – американский производитель авиационных двигателей, 
в настоящий момент является частью корпорации «United Technologies»

сиЛа  дЛя  поЛёта
Pratt & Whitney предлагает своим 

заказчикам широкую номенклатуру 
двигателей для гражданских и во-
енных самолётов, космической тех-
ники, энергетические и промышлен-
ные установки. Компания входит в 
«большую тройку» производителей 
авиадвигателей вместе с Rolls-Royce и 
General Electric.

Корпорация United Technologies 
основана в 1929 году, когда компа-
нии Boeing Airplane Company, Boeing 
Air Transport, Chance Vought, Hamilton 
Standard, Pratt & Whitney, Sikorsky 
Aircraft объединились, создав ком-
панию United Aircraftand Transport 
Corporation. В 1934 году компания 
была разделена на три части – Boeing, 
United Aircraft и United Airlines. В 1975 
году United Aircraft была переименова-
на в United Technologies (это имя ком-
пания носит и по сей день).

Pratt & Whitney в цифрах
• 36 тысяч сотрудников
• 11000 заказчиков в 195 странах 

мира
• Каждую секунду в мире взлетает са-

молёт с двигателем производства Pratt 
& Whitney Canada

КаК всё начиналось
История компании Pratt & Whitney 

берёт своё начало в далёком 1860 году, 
когда Френсис Пратт (Francis Pratt) и 
Амос Уитни (Amos Whitney) создали 
компанию, которая занималась произ-
водством станков, запчастей для швей-
ных машин и оборудования для изго-
товления огнестрельного оружия.

В 1925 году Фредерик Рентшлер 
(Frederick Rentschler) обратился в компа-
нию Pratt  & Whitney с целью предостав-
ления ему средств и места для произ-
водства новых авиационных двигателей. 
Фредерик Рентшлер хотел создавать 
более лёгкие двигатели с большей мощ-
ностью, высокой надёжностью и воз-
душным охлаждением двигателя, хотя в 
то время предпочтение отдавали двига-
телям с жидкостным охлаждением.

Компания Pratt & Whitney предо-
ставила ему ссуду в размере $250,000, 
права на использование названия Pratt 
& Whitney и площади в своих зданиях. 
Это было начало Pratt & Whitney Aircraft 
Company (1925 год считается датой об-
разования компании). 

В 1929 году Фредерик Рентшлер за-
кончил сотрудничество с компанией 
Pratt & Whitney Machine Tool и осно-
вал корпорацию United Aircraft and 
Transport, которая была предшествен-
ницей корпорации United Technologies. 
В 1934 Pratt & Whitney вошла в состав 
концерна.

Первым двигателем Pratt & Whitney 
стал «Wasp» с воздушным охлаждени-
ем и мощностью 410 лошадиных сил. 
«Wasp» был сконструирован в 1925 году 
и демонстрировал такую скорость, на-
бор высоты, производительность и на-
дёжность, что стал революцией в аме-
риканской авиации.

Двигатели серии JT8D (JT8D-200) 
стали одними из самых популярных 
в коммерческой авиации, с 1964 года 
было изготовлено более 14 тысяч этих 
двигателей. JT8D применялись в Boeing 

727, Boeing 737-100/-200, Mc Donnell 
Douglas DC-9.

Двигатель JT9D поступил в эксплуата-
цию в 1969 году и за несколько лет стал 
единственным двигателем, который ис-
пользовался в новых гигантских само-
лётах Boeing 747, запуск производства 
которых начался в том же году. Каждый 
день взлетает порядка 600 самолётов с 
двигателями JT9D.

PW2000 – семейство двигателей, вве-
дённых в эксплуатацию в 1984 году на 
самолёте Boeing 757. PW2000 стали пер-
выми двигателями, в которых использо-
валась электронно-цифровая система 
управления. Применялся в таких само-
лётах, как Boeing 757, Ил-96.

Дальнейшая история компании – это 
история разработок новых двигателей 
для нужд гражданской и военной авиа-
ции – для различных моделей самолё-
тов Mc Donnell Douglas,  Boeing, Airbus, 
Bombardier и др.

Продукция Pratt & Whitney реализу-
ется главным образом для авиастрои-
телей, авиакомпаний и операторов воз-
душных судов, самолётов, лизинговых 
компаний, поставщиков космических 

ракет-носителей для США и иностран-
ных правительств. Большая часть про-
даж производится непосредственно 
заказчику и в ограниченной степени 
– через независимых дистрибьюторов 
или иностранных торговых предста-
вителей. В 2009 году продажи Airbus и 
Boeing составили 11 % от общего объё-
ма продукции Pratt & Whitney, продажи 
правительству США – 31 %.

На сегодняшний день бизнес компа-
нии разделён по нескольким подразде-
лениям:

• Pratt & Whitney’s Global Services обе-
спечивает содержание, услуги ремонта, 
продажу запасных частей и управление 
парком;

• Pratt & Whitney Canada (P&WC) зани-
мается производством двигателей для 
самолётов регионального назначения, 
лёгких реактивных и военных самолё-
тов и вертолётов;

• Pratt & Whitney Rocketdyne (PWR) за-
нимается проектированием, разработ-
кой и производством аэрокосмических 
двигательных установок для военных и 
коммерческих аппаратов, включая про-
граммы «Спейс шаттл» США. 

Pratt & Whitney в россии
Pratt & Whitney Canada работает в 

России с 1993 года, а в 1997 году от-
крыла в Санкт-Петербурге дочернюю 
компанию Pratt & Whitney-Rus, задачей 
которой является оказание инжинирин-
говых услуг, участие в проектировании 
элементов силовых установок компа-
нии, а также обеспечение инженерно-
координационной поддержки про-
грамм в России и СНГ.

Двигатели Pratt & Whitney Canada 
установлены на целом ряде воздушных 
судов, включая самолёты Ил-114-100 и 
вертолёты Ми-38.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА со-
трудничает с компанией Pratt & Whitney 
с 2001 года. На сегодняшний день Кор-
порация поставляет Pratt & Whitney 
Canada штамповки дисков для произ-
водства новейших двигателей.

При подготовке материала 
использована информация с сайтов:

www.pw.utc.com, 
www.prattandwhitney.com,

 news.aviasalon.com,
profi-forex.org, aviaport.ru
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, две комн., 
туалет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
Воронова, 12/2, стекл/пак, с/б 5/5 6/19/31 800 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Энгельса 97/1 б/б  5/5 8/16/30 830 000
Воронова 2/1 с/б  5/5 6/16/30 900 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 9, с/б  2/5 6/30/45 1 050 000
Энгельса, 36   5/5 6/30/46 кв-ра 
          в г. Кирове или прод.
Восточная, 1 с/б  4/4 6/30/46 1 150 000
Воронова, 20, лоджия, 
отл. сост., вставка  5/6 9/25/51  договор
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 1 с/б, ремонт, 
 стеклопакеты 3/4 6/31/41 договор
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор

Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
К. Маркса, 69/2 с/б  5/5 7/30/47 жилой 
                  благоустроенный дом

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Либкнехта 8 с/б  кирп 10/45/71 Договор
Восточная, 21, лоджия  2/5 8/37/58 2-комн. 
     или 1 500 000
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Сабурова, 19 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса 93/4 с/б  4/5 9/43/64 1-комн. 
     или 1 270 000
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./прод.
К. Маркса, 81 с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м. со всеми удобствами, до моря 8 км.  Договор
Н.С., Урицкого, 8, дом нежилой, 50 кв.м., 9 сот.   300 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, 38 кв.м., 
1 комн, печное отопление, баня   350 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна               1-комн.  или 1 000 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, печное отопление, баня, 13 сот. 400 000
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот. договор 
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодёжи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С., ½ коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)  договор

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

Джип Grand CHErOKEE 
2006 г.в., цена 1 200 000 руб.

Есть всё, варианты обмена на 
авто, жильё, другую недвижи-

мость, землю с моей или вашей 
доплатой. 904 38 98 666

На правах рекламы

обмен недвижимости
• Комнату в бывшем общ. 

№ 4, Сабурова, 2, 2 эт., 18,5 кв. м на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. 
Тел. 9226011480

• Комнату в г. Н. Салда на рав-
ноценное жильё в г. В . Салда. Тел. 
9049867501

• Квартиру в общ. № 5, 38 кв. м, 
2 комн., ванная, туалет, обеденная 
зона, прихожая, ст. пакеты, новые 
входные и межкомн. двери на 
1-комн., 2-комн. кв. с нашей допл. 
Тел. 9049845911

• Квартиру в малосемейке, 
Восточная, 2, 23,1 кв. м, с/б, 3 эт., 
сан. узел на дом или продам. Тел.: 
9041683247, 9501972467

• Малосемейку в квартале 
«Е» на жил. дом в В. Салде. Тел. 
9068137070

• 1-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9617652262 после 21.00

• 1-комн. кв. в Н. Салде, Ломоно-
сова, 52 на 2-комн. кв. в В. Салде с 
допл. или продам. Тел. 9043858826

• 2-комн. кв., ул. Ленина, 48 кв. м, 
1 эт., высоко, ремонт, тёплые полы 
на 3-комн. или 4-комн. кв., р-н от 
Дворца культуры до техникума, 
или продам. Тел. 9097054944

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. + 
допл. или продам. Тел. 9505417995

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., 2 встроен. шкафа на 2-комн. 
кв., можно 1 эт., без рем., допл. 400 
т. руб., или продам, 1 млн. 500 руб. 
Тел. 9089028372

• 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и ма-
лосемейку или на 1-комн. кв. или 
на малосемейку. Тел.: 9090009108, 
9506576570

• 3-комн. кв., Устинова, 19/1, 
ост./б, жел. дверь, 4 эт., тёплая, ря-
дом садик, школа, бассейн, каток 
на 2-комн. кв. Тел. 9527398918

• 3-комн. кв.. 2 эт., Восточная, 21 
(маг. «Мария-инструмент»), лод-
жия, кухня 7,3 кв. м, комн. изолир. 
на 2-комн. кв. кроме 1 эт. Продажа 
1 млн. 550 т. руб., торг реально-
му покупателю. Тел.: 9630441966, 
9222154989, 5-28-29

• 4-комн. кв., без ремонта, р-н 
маг. «Триумф» на два жилья. Рас-
смотрим любые варианты. Тел.: 
9086358279, 9221354124

• Дом с газом в Н. Салде, вода 
рядом на 1-комн. кв. в В. Салде или 
продам. Тел. 9506538782

• Дом, г. Н. Салда, р-н городка, 
газ, вода на 1-комн. кв. в г. Н. Сал-
да, желательно с/б, до 3 эт. Тел. 
9090299580

• Жил. дом, газ, гараж, баня, 2 
теплицы, 15 сот. на 2-комн. кв. Тел.: 
9086352686, 9089088036

• Жил. дом б/г на 2-комн. кв. + 
допл. или продам. Тел. 9506417699

• Комната в быв. общ. № 4, 18 кв. 
м, 4 эт., хор. ремонт или обменяем 
на 1-комн. кв. с нашей допл. Тел. 
9028762324

• Комната в быв. общ. № 4, 19 кв. 
м, хол. и гор. вода, 470 т. руб. Тел. 
9655378356

• Квартира в быв. общ. № 5, 18,2 
кв. м, 2 эт., средний подъезд, окно 
во двор, тёплая, хор. соседи. Тел. 
9617615895

• 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б, сейф-
дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 9501949219, 9527415222

• 1-комн. кв. в г. Екатеринбург. 
Тел. 9530437303, 9086391076

• 1-комн. кв. на Вагонке, 30 кв. м, 
3 эт., улучшен. планир. или обмен 
на авто. Тел. 9043898666

• 1-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. кв., 2-4 эт. Тел.: 5-75-73, 
9041638448

• 1-комн. кв. Тел. 9126678887
• 1-комн. кв.. р-н маг. «Калинка», 

2 эт. Тел. 9655191337
• 2-комн. кв. Тел. 9043886830
• 2-комн. кв. в пос. Свободный, 

тёплая, сост. хор., кирп. дом, 4/4, 
ост./б. Тел.: 9086360870

• 2-комн. кв. на Северном пос., 2 
эт. Тел. 9502035136

• Срочно! 2-комн. кв., 56/36 кв. 
м, р-н Больничного городка, 3 эт., 
высокие потолки, лоджия, теле-
фон. Требует ремонта. Спокойная 
обстановка, великолепные соседи. 
Тел. 9222267767

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 1 эт., можно под офис или ма-
газин. Тел.: 5-36-03, 9122167441

• 2-комн. благоустр. кв. п. Пес-
чаный. Река Тагил, песчаный пляж, 
отдых, рыбалка, 250 т. руб. Тел. 
9527319738

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 5, р-н 
института, 1 эт., б/б, 46 кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9630519333

• 2-комн. кв., Евстигнеева, 1 эт., 
56 кв. м, тёплая, высокие потолки, 
треб. рем. Тел. 9043896987

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт., с/б. 
Тел.: 2-15-16 вечером, 9097066341

• Две 2-комн. кв., пос. Басья-
новский, 42/28/6 кв. м, 1/2 и 2/2, 
благоустр., тёплые. В посёлке есть 
школа, дет. сад, магазины. Ходит 
рейсовый автобус. Недорого. Тел.: 
9086373603, 9506512595

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., 2 встроен. шкафа, 1 млн. 500 
т. руб., или обмен на 2-комн. кв. с 
доплат. 400 т. руб. Тел. 9089028372

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 3 эт., 
требует ремонта. Тел. 9536024598

• 3-комн. кв. Тел. 9222217700
• 3-комн. кв. на Центральном 

посёлке, 67 кв. м, юж. сторона, вы-
сокие потолки, большие окна (на 
Дворец культуры), оч. светлая, сол-
нечная, интеллигентный подъезд, 
1 млн. 500 т. руб. Тел. 9222949407

• 3-комн. кв., Спортивная, 5, 4 
эт., 6/46,4/61,9 кв. м. Тел.: 5-65-80, 
2-04-06, 9655117959

• 3-комн. кв., Энгельса, 59. Тел. 
9089189590

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 2 эт. 
Тел.: 9221495328, 9089204440

• 3-комн. кв., 69,8 кв. м. Тел. 
9089117093

• 3-комн. кв., 1 эт., недорого, или 
обмен на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Тел.: 9043899915, 5-15-82

• 3-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, 62,2/43,9 кв. м, недо-
рого т.к. требует ремонта. Тел.: 
9089143960, 9501965025

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 
62,7/42,4 кв. м, или обмен на мень-
шую жилплощадь. Тел. 9222017656

• ½ коттеджа, д. Северная, 64 
кв. м, центр. отопл., хол. вода, ого-
род 10 сот., 1 млн. руб. Тел.: 4-23-29, 
9126834043

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, 6 сот., погреб. Тел. 
9089195855, после 18.00

• Дом в В. Салде у пруда, 2-х эт., 
недостроенный, новая баня, 15 
сот. земли в собственности. До-
кументы готовы, чистая продажа, 
900 т. руб. Тел. 9126892850

• Жил. газифицир. дом, р-н Ме-
таллургов, 3 комн., кухня, 6 сот. 
земли. Документы, в т. ч. на землю 
готовы. Тел. 9226037694

• Жил. дом в совхозе, газ, отоп-
ление, скважина, баня, хлев, ого-
род 12 сот. Тел. 9502079982

• Дом брев., газифицир., г. Н. Сал-
да, Стеклова, 96 (после пожара). 
Баня, крытый двор, огород 5 сот., 
280 т. руб., документы готовы. Тел.: 
9086373603, 9506512595

• Дом газифицир., Туристов, 26А, 
46 кв. м, три гаража с отопл., баня, 
большой двор, 15 сот. Тел.: 2-05-22, 
9126854400

• Жил. дом в г. Н. Салда, К. Либк-
нехта, 80, 30 кв. м. Имеется два дво-
ра, баня, участок 4 сот. Тел. 5-35-46

• Дом 2-х эт., г. Н. Салда (новый), 
есть отопл., вода, канализ., 245 кв. 
м, гараж 75 кв. м, огород 15 сот. Об-
мен, продажа. Тел. 9221293373

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

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

• Гараж большой, 5 х 8, р-н ста-
рого кладбища и к/с № 1. Тел.: 
9533884251, 5-76-57

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9617634230

• Гараж на Чернушке по центр. 
ул., оштукат., кессон, свет. Тел.: 
5-11-21, 9049877820 

• Срочно! Два кап. гаража, одна 
задняя стена, Парковая, 5. Один 
под ГАЗель, другой под л/а. Тел.: 
9506503027, 9530050132

• Срочно! Гараж по ул. Спортив-
ная. Тел. 9630316599

• Гараж в р-не цеха № 40, 
20,7 кв. м. Тел.: 9089161815, 
9530404323, 5-33-32

• Участок, Районная, 40, с газом. 
Тел. 9086366580

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-й посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• DAEWOO Nexia, 98 г., негнилой, 
сост. хор. Тел. 9630459971

• KIA Rio, 09 г., серый, хетчбэк, 
автомат, климат-контр., сборка Ко-
рея, 43 т. км, максимальн. комплек-
тац. Тел. 9049883281

• MITSUBISHI Pajero, 96 г., джип, 
турбо-дизель (10х100), сост. хор., 
есть всё. Тел. 9221371325

• NISSAN Expert, 2000 г., синий, 
прав. руль, ЭКПП, ГУР, предпусков. 
подогр., сигнал. с обр. св., летн. рез. 
на дис., 180 т. руб. Тел. 9090003348

• HONDA Torneo, 2000 г., «белый 
перламутр», есть всё, V 1.8 L, 140 
л/с, кондиц., эл. зеркала, эл. усилит. 

руля, 290 т. руб. Тел. 9119954698
• FORD Focus, 08 г., рестай-

линг, седан, комплектац. GIA. Тел. 
9530534575

• CHEVROLET Lacetti, 06 г., «сереб-
ро», седан, V 1.6 L, МКП, сост. иде-
альн., обмен на ВАЗ-2112 или «При-
ору», хетчбек, только серого цв., бит. 
не предлагать. Тел. 9043898666

• CHEVROLET Niva, 04 г., «серый 
металлик», 71 т. км, сост. хор., 270 т. 
руб. Тел. 9501986025

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 600 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Avensis, 08 г., V 1.8 L, 5 
МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., сост. 
нов. авто, 680 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Camri, 06 г., «серебро», 
есть всё, лит. диски R 17, торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA RAV 4, 01 г., «сереб-
ро», V 2.0 L, АКПП, есть всё, 505 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• HYUNDAI Accent, 08 г., чёрный, 
1 хоз., муз., автозап., 2 к-та кол. на 
дисках, 305 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2107, 08 г., 42 т. км. Тел. 
9043818034

• ВАЗ-2109, 2000 г., белый, сост. 
хор. Тел. 9041674708

• ВАЗ-2109, 95 г., сигнал., МР3, 
т/о 02. 11 г., ходовая новая. Тел. 
9028718057

• ВАЗ-2112, 02 г., «серебристый 
металлик», кондиц., 4 ЭСП. Тел. 
9530534551

• Срочно! ВАЗ-2114, 06 г., 
«серебро», 150 т. руб. Тел. 
9090285655

• ВАЗ-2114, 08 г., «снежная ко-
ролева», есть всё, 50 т. км, сост. 
хор., 225 т. руб., торг. Тел.: 5-43-00, 
9655265163

• ВАЗ-2114, 04 г., «снежная ко-
ролева», а/сигнал., проклейка, 
чип-тюнинг двигат., а/магнит. DVD 
Vysteri, акуст. Pioneer, лит. диски, 
нов. рез. Yokohama, сост. идеальн. 
Тел. 9089181725

• ВАЗ-21093, 03 г., серебристый, 
60 т. км, сост. хор. Тел. 9506308831

• ВАЗ-21093, 93 г., без авар., нов. 
пороги, сист. охлажден. (патрубки, 
радиат.), т/о до 05. 11 г., норм. сост. 
железа, 25 т. руб., без торга. Тел. 
9502087585

• ВАЗ-21099, 04 г., вишнёвый. 
Тел. 9045426112

• ВАЗ-21099, 03 г., «ниагара», есть 
всё, 125 т. руб. Тел. 9041694007

• ВАЗ-21099, 96 г., родной 
ПТС, 3 хоз., 65 т. руб., торг. Тел. 
9530515497

• ВАЗ-21099, 01 г., белый, инжек-
тор, 135 т. км, кап. рем. в конце 10 г., 
лит. диски R 14, сигнал. с а/з, евро-
панель, чехлы Sparco, магнит. МР3, 
USB, есть небольш. вмятина на за-
днем лев. крыле. Тел. 9533855487

• ВАЗ-21102, 03 г., 8 клап., «снеж-
ная королева», проклеена, MP3 
Sony, подиумы, тонир., кож. салон 
Sparco, подогр. сиден., сигнал. с 
а/з, рез. Гиславед на лит. дис. R14 
(всё новое), небитая, поменяны 
стойки вкруг, нов. генерат. Тел. 
9090085907

• ВАЗ-21102, 2000 г., на ходу, не-
дорого. Тел. 9028789563

• ВАЗ-2104, 01 г., сигнал., муз., по-
догр. тосола, к-т рез. зима-лето, т/о, 
сост. хор., торг. Тел. 9068085333

• ВАЗ-193201, 04 г., «Лазурь»-
1932-0000010-01, ВАЗ-21209010, 
03 г., «Бронто»-212090-10, ГАЗ-3110, 
03 г. Тел. 9221501592, В-Салдинс-
кое отд. № 7169 Сбербанка России, 
К. Маркса, 5, каб. № 44

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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Процессы приёма и отпуска нефтепродуктов как с нефтебаз, так и на АЗС подчинены строгим 
правилам и определённой последовательности, нарушение которых недопустимо. Соблюдая 
нормы действующего законодательства, следуя принципам открытости и доступности, пове-
даем вам о технологических процессах получения, транспортировки, приёмки и отпуска нефте-
продуктов на автозаправочной станции. 

ПРИЁМ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС 

На автозаправочной стан-
ции бензин проходит вход-
ной контроль количества, 
плотности, замера октано-
вого числа

Затем бензин сливается 
через приёмный фильтр, 
отстаивается положенное 
время

Оператор проверяет количество топлива и отсутствие воды в 
ёмкостях. Данные об этом высвечиваются на экране монитора 
компьютера

ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ С АЗС

ГДЕ ПОЛУЧАЕМ 

Основными поставщиками нефтепродуктов на АЗС являются Нефтяная Компания «Роснефть» и 
компания «Газпромнефть». Выборка нефтепродуктов осуществляется бензовозами ЗАО «Энер-
гия» на нефтебазах поставщиков. Каждая партия нефтепродуктов имеет свой паспорт качества с 
указанием предприятия-изготовителя и основных характеристик бензина

Через фильтр тонкой очистки топлива на резервуаре – наше 
ноу-хау (на фото) – бензин поступает на входной фильтр ТРК 
(фото) и, наконец(!), через пистолет, в котором также установ-
лен фильтр из мелкой сеточки, заливается в бак вашего авто-
мобиля

 ПРАВДА о бензине на АЗС

– просто и надёжно!

ПРОВЕРЕНО:

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 

В НОРМЕ

ПРОВЕРЕНО:

ВОДЫ НЕТ

На правах рекламы
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КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВыКУПЛЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

поКУпАеМ 
Б/У АВТореЗинУ

R13 – R18
ТольКо 

В хорошеМ СоСТоянии
рАСчёТ В День оБрАщения.

БеЗ ВыхоДных
912-63-00-534, 90-90-155-800

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
АВТО-ГАЗ Сервис

переВоД АВТо нА ГАЗ
КАчеСТВенное

итальянское
оборудование

Гарантия 100 000 км

912 660 6269

На правах рекламы

18 марта пенсионеры 
цеха № 12/65 

приглашаются 
на базу отдыха «Тирус». 

Запись 3 и 10 марта в Доме 
книги с 10.00 до 11.00. 
При себе иметь: 
ИНН, паспорт, страховое 
свидетельство, 70 рублей.
Контактный телефон: 
5-44-82

К  О  Т  Я  Т  А
Мася, Бася, Вася, Ася готовы 
скрасить ваше одиночество 
и стать верными друзьями. 
Родились 15 января. Отдам 
в добрые руки. Тел.: 2-11-91, 
8-950-63-11-801, 6-11-14

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• «Волга» ГАЗ-3102, 02 г., инжек-
тор, обмен на ВАЗ или ГАЗель. Дви-
гатель к автобусу ПАЗ в сборе, на 
ходу. Тел.: 5-14-20, 9655428604

• оКА, 02 г., зелёный, сигнал., к-т 
летн. кол., 44 т. км, сост. отличн., 50 
т. руб. Тел. 9089021635

• «нива»-21213, 01 г., сост. 
хор., 110 т. руб., без торга. Тел. 
9502070463

• «нива»-21213, 01 г., «мурена», 
полный тюнинг. Тел. 9057055849

• БУрАн, сост. хор. Тел. 4-23-42
• МоТоБлоК «Каскад» с те-

лежкой, новый, 10 т. руб. Тел.: 
9049858823, 9049888673

• Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Дрова чурками, с доставкой. 
Тел. 9126337562 после 20.00 

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

• Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9527430125

• Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, чурками, дрова длин. 2 м, 
горбыль, сено в брикетах. Тел.: 
9043898147, 4-77-39

• Доска обрезная. Тел. 
9826000706

• Доска, брус, брусок, доска 
заборная, горбыль, опил. Тел.: 
9126177577, 9527398386

• Брус, доска обрезная, необрез-
ная. Доставка а/м КамАЗ со стре-
ловым манипулятором. Возможен 
взаимозачёт металлоломом. Тел. 
9126042623

• Металлопрокат б/у: уго-
лок, труба, швеллер, балка. Тел. 
9221368680

• Цех по производству пельме-
ней продаёт кости для собак по 
цене 5 руб. и 25 руб. за кг, а также 
отходы теста с остатками фарша 
по 35 руб. Тел. 5-30-11

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Диски литые R 14 «Форсаж», 
двойная разсверловка 4 х 98 и 4 х 
100, почти новые, 6 т. руб. (в маг. 9 
т. руб.). Тел. 9527313762

• Диски литые R 14, 4 т. 500 руб., 
авторезина Кама-217 R 14. Тел. 
9045467373

• летние колёса 175/70 R13 
Кама-204, б/у 1 мес.,7 т. руб., 5 шт., 
отбалансир. Тел. 9041719498

• Акции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Тел. 9226011480

• Телевизор Philips, диагональ 
72 см. Тел. 9502099770

• Телевизор Samsung, плос-
кий экран, диагональ 72 см, ко-
роткая ЭЛТ, цифровой декодер, 
100 Гц, сост. отл., недорого. Тел. 
9049845911

• Муз. центр MP3 Sony CMT-
NEZ 30, а/в ресивер для дом. к/т 
Kenwood KRF-V 5100. DVD-рекодер 
Daewoo с жёст. диском 80 Гб. Доку-
менты, упаковка, всё в отлич. раб. 
состоянии. Муз. центр LG IFH-5500. 
Тел. 9089189585

• холодильник «Свияга», ст. ма-
шинка «Исеть», швейная ножная 
машинка б/у , в хор. рабочем сост. 
Тел. 9506516311, вечером

• Дет. кроватка с матрасиком, 
1 т. руб.; шуба искусств. короткая, 
р-р 44, 700 руб.; дублёнка искусств., 
р-р 44, 700 руб. Тел. 9043803593

• Дет. спортивный уголок. Тел.: 
9292991121, 2-00-67

• Дет. летняя 3-х колёсная коляс-
ка, розов. цв., дождевик, чехол на 
ножки, сумка для мамы, сост. от-
личн. Тел. 9089148314

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., переносн. сумка 
для реб., дождевик, москитн. сетка, 
5 т. руб. Тел. 9028706933

• шифоньер 3-х створчатый (ант-
ресоль, дверь-купе). Стол компью-

терный угловой. Тел. 9502006408
• шифоньер 2-х створчатый и 

мебельный пенал, б/у, сост. хор., 
дёшево. Тел. 2-21-84

• Диван-еврокнижка и два 
очень больших и мягких кресла, 45 
т. руб. Ваша экономия 5 т. руб. Тел. 
9501988449

• Мёд цветочный сбор (липа, 
разнотравие). С доставкой. 1 кг 
– 320 руб., 3 литра – 1 т. 300 руб. 
Минимальный заказ 2 кг. Тел. 
9122025538

• Шикарное свадебное платье, 
р-р 44-46. Тел. 9028740088

• шубка свадебная, белая, р-р 
48-50, недорого. Тел. 9028706933

• чехлы для сноуборда, ботинок. 
Тел. 9045408475

• поросята. Тел.: 9617753389, 
9058072926

• поросята 3 мес., д. Нелоба, ул. 
Центральная, 51. Тел. 9630476274

• Стельная корова, бычок 1 мес. 
Тел. 42-3-25

• щенки американского кокер-
спаниеля, родились 12.01.11 г. Тел. 
9530070376

• Отдам котят в добрые руки, ро-
дились 7 января. Тел. 9028762517

• Отдам кошку в хорошие руки. 
Тел. 9630316599

• Отдам в хорошие руки щенков 
маленькой короткошёрстной со-
бачки. Тел. 9536000930

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

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Фото- и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись видео-
кассет на DVD. Тел. 9022724114

• Видео и фотосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и видео-
материалов. Тел. 9226009892

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• ремонт и наладка компьюте-
ра. Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел.: 
9126649999

• настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, 9089117482, ICQ 
433-911-2

• настройка компьютера, ре-
монт. Соберу новый компьютер от 
8 т. руб., гарантия. Тел. 9226009892, 
Илья

• Сборка, ремонт компьюте-
ров, установка программного 
обеспечения. Выезд на дом. Тел.: 
9506419062, 9086307779

• чертежи, схемы, эпюры. Рас-
печатка чертежей и плакатов. Тел. 
9226009892

• репетиторство по русскому 
языку. Переводы с немецкого, кон-
трольные работы. Тел. 2-44-22

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

• SPA-педикюр на дому. Красота 
и здоровье ваших ножек. Подарок 
любимым. Тел. 9221016417

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установка. 
Тел. 9089196560

• Доставка на комфортном авто 
в Екатеринбург и по области. Воз-
можна доставка документов. Не-
дорого. Тел. 9090056099

• пассажироперевозки на 
а/м ГАЗель до 13 мест. По горо-
ду (свадьбы, юбилеи и др.) – 350 
руб./час, пригород – 10 руб./км. 
Тел. 9126894760

• частные поездки В. Салда 
–Екатеринбург на а/м Форд Фью-
жен, 2 т. 500 руб. Тел. 9126255545

• Приму заказы на плотницкие, 
столярные работы. База РСУ. Тел.: 
9068016577, 9521343179

• профессиональная очистка 
от снега. Промышленные альпи-
нисты очистят ваши крыши от сне-
га, сосулек, наледи. Любая слож-
ность, любой объём. Очищаем с 
любого вида кровли, не повреж-
дая кровельный материал. Рабо-
таем с организациями и частными 
лицами. Тел. 9090326000, Ринат

• ООО «Дом услуг» установит: 
окна, двери, балконы. Звоните, 
будем рады сотрудничеству. Тел. 
9527323170

• Выполним все виды ремонтных 
и строительных работ. Быстро, ка-
чественно, в удобное для вас вре-
мя. Разработка дизайн-проекта. 
Тел. 9045452434

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

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

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

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

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. 9090284450

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные 
комнаты. Благоустройство. До-
ступные цены. Тел. 9058003140

• 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. 
9122076740, Александр

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 5-91-22

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 5-91-22

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

• Всё по сантехнике: установка, 
замена стояков, батарей; развод-
ка воды в квартире; комплекс-
ный ремонт ванных комнат. Тел. 
9634458860

• Строительство и ремонт «под 
ключ»: квартир, домов, ванных 
комнат. Сантехника, электрика. 
Тел. 9045482022

• Мастер на час. Ремонт квартир, 
домов. Сварочные работы. Проек-
тирование домов, перепланиров-
ка квартир. Тел. 9226046216

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурные, ма-
лярные работы, пол, потолок, стро-
ительство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9022748448

• 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

• Отделочные работы. Любые 
потолки, стены, полы, ванные ком-
наты «под ключ», отопление, водо-

снабжение, сантехника. Опыт, га-
рантия, качество. Тел. 9043887100

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9122892881

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9506521579

• Аккумуляторы свинцовые, 
б/у. Дорого. Тел. 9506514567

• Комнату в общ. № 7, 4, 6 или 5. 
Тел. 9043803593

• 1-комн. кв., ул. Спортивная, Ус-
тинова, Воронова, нечётные дома. 
Тел. 9089010279

• 1-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9041716766

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

• Куплю или арендую помещение 
под офис на центральных улицах 
на первой линии. Тел. 9043898666

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-92-49, 
9028734226

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

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

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 5-91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

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

• ГАЗель, 150-200 руб./час, толь-
ко вместе с грузчиками (за доп. 
плату). Тел.: 5-92-49, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

• ГАЗель 2 т. Грузчики. Тел. 
9527323170

• ГАЗель-изотерм. Тел. 
9221373962

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

• ГАЗель-тент: город 250 руб./час, 
межгород 8 руб./км в обе стороны, 
пригород по договорённости. Все 
направления. Помощь водителя-
грузчика. Тел. 9501903034

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533816822

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

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

• ГАЗель-тент 2 т, прибытие 
а/м быстро, без выходных. 
250 руб. Город, область. Тел. 
9530005152

• ГАЗель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть, РФ. Тел. 9193915111

• УАЗ-фургон. Город, область. Тел. 
9502055177

• Комната в общ. № 1, 20 кв. м. 
Тел. 9068590360

• Малосемейка, К. Маркса, 4 эт., 
с мебелью, на длит. срок. Оплата 
помесячно. Тел. 9506491054

• 1-комн. кв. в г. Екатеринбург. 
Тел.: 9530437303, 9086391076

• 1-комн. кв. на неопр. срок, с 
мебелью, р-н Торгового центра. 
Тел. 9530517758

• 2-комн. в 3-комн. кв. со всем 
необходимым, Воронова, 8/4. Тел. 
9226060518

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
на длит. срок. Предоплата. Тел. 
9520634829

• 2-комн. кв. с мебелью, К. Марк-
са, 25. Тел. 9502079982

• 2-комн. кв., тёплая, р-н «Живые 
и мёртвые». Тел. 9089030108

• 2-комн. кв., р-н от маг. «Юби-
лейный» до шк. № 6 или р-н «Жи-
вые и мёртвые». Тел.: 9221500020, 
9043803593

• помещение под производс-
тво. Треб.: 200-300 кв. м, 380V, вода, 
подъезд для груз. транспорта. Тел. 
9501903034

• ищу подработку в вечернее 
время. Тел. 9089216604

• Директор в строительный 
маг. «Левша». Тел. 9120341667 
nurov-nt@rambler.ru 

• Срочно! продавцы-консуль-
танты и кладовщики в маг. стро-
ительных материалов «Левша», з/п 
от 9 т. руб., оформление согласно 
ТК РФ. Тел.: 5-40-30, 9126481000

• Требуются работники для ра-
боты на пилораме (район 25 км): 
рамщик на ленточную пилу, рабо-
чий на многопил. Оплата сдельная. 
График работы по согласованию. 
Тел. 9826000706

• Кафе «Перекрёсток» примет на 
работу зав. производством. Тел. 
9126139883

• Кафе «Волна» примет на рабо-
ту официантов и барменов. Тел. 
9221370608

• В маг. строительных материа-
лов «Левша» треб. оператор-бух-
галтер. Требования: опыт работы, 
знание 1С торговля и бухгалтерия. 
Тел.: 5-40-30, 9126481000

• работа в новом проекте для тех, 
кто владеет компьютером! Требу-
ются обучаемые, целеустремлённые 
люди 20-60 лет с позитивным мыш-
лением. Достойный доход и автомо-
бильный бонус! Тел. 9530505346

• В салон-парикмахерскую тре-
буются женский и мужской мас-
тера. Тел. 9097062475

• Водитель на а/м ГАЗель (пас-
сажирская). Маршрут В. Салда – Н. 
Салда. Тел. 9226025323 вечером

• Водители с личным авто и дис-
петчер в агентство такси. Тел.: 2-
55-44, 9041667468

• реализатор на кислородные 
коктейли в с/к «Чайка». График 
работы 3/3. Наличие санитарной 
книжки. Тел. 9222115231

• Организации требуется води-
тель категории «С». Тел. 9226124575

• ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
на постоянную работу требуется 
инженер по подготовке произ-
водства. Тел.: 8 (34345) 2-28-46 
(ОТиЗ), 8 (34345) 2-28-38 (ПТО)

• Производственному предпри-
ятию требуется энергетик. Тел.: 
5-01-15, 5-50-59

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по ох-
ранно-пожарной сигнал.; опера-
тор пК, з/п своевременно, график 
сутки/двое. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• познакомлюсь с серьёзным, 
порядочным, добрым мужчиной. 
Вам: 52-58 лет, рост выше 175, 
жильём обеспечен, в/п в меру. Тел. 
9086335506

• Уважаемые жители города, в 
торговом центре Аракс (Сабурова, 
6) в павильоне № 5 сезонная рас-
продажа спортивной одежды 
UMBRO. Скидки до 40 %.

• после пожара семья осталась 
без имущества. Примем в дар или 
купим недорого бывшие в упот-
реблении: швейную машинку, хо-
лодильник, телевизор, обувь (р-р 
36,5, 39). Тел. 9041621274

• Утеряна золотая серьга с 
голубыми и белыми камня-
ми. Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
9506385074

продажа автомобилей

продажа (разное)

услуги

продажа животных
ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

знакомства

утеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 13, 25м2 5/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода

обмен 1-к. кв. или 
малосем.

Воронова 12/2, с/б + комн. в 
бывш. общ. № 7

4/5 обмен на 2-к. кв. в 
квартале Е, 1 и 5 эт. не 

предл..
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 17, б/б 3/5 обмен 2-к. кв.
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 2-к. кв.
д. Северная, с/б 2/2 обмен В.С. или

договорн. 
Энгельса, 77, б/б 4/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 19, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Народного фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

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

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 76, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 договорн.

Воронова, 12, с/б 3/5 договорн., обмен 1-к. 
кв. или 2 жилья

Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 31, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

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

ДОМА
Народного фронта, 53, 
1/2 коттеджа, 7 соток

обмен на 
малосем. 

или договорн.
Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С., Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96 А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток, 
благ.

договорн.

Чапаева, 27 договорн.
Н. С., Нагорная, 10 договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток 650 000
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.
быстро, качественно, 

недорого!
8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, 

ванн, душевых кабинок, тёплых по-
лов, в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

ПаМЯТнИкИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. к. Маркса, 2

в МаРТе скидка до

30%

Круглосуточная 
городская 

похоронная 
служба  

«Ритуал»
5-44-66, 

8-912-612-09-09

Древесные 
топливные брикеты

– в 2-3 раза эффективнее 
   обычных дров
– горение до 3 часов 
   и тление до 8 часов
– отсутствие сажи
– зольность – менее 1 %
– отсутствуют химические 
   связующие
– нет дыма

ДоСТАВКА БеСплАТно!

ЕвроДрова

Телефон: 950 190 3034

сИсТеМы учёТа 
ТеПла И воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36,  47-617

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

Организация закупает 

ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

организациями. 
Н. Салда, ул. Привокзальная, 3. 

Тел. 950 64 38 300

На правах рекламы

Телеателье «Экран» (Спортивная, 17)
ремонт теле- видео- 

DVD-аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

8 950 200 2500, 5-90-39, 4-77-99

УДАР ПО ЦЕНАМ

наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5
Сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3600 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

Новое  телевидеНие90 программ 
за 50 руб./мес.

8 902 269 82 70                  teleslonik.ru

реМонТ 
ТелеВиЗороВ 

89502049857, 
5-21-10

С Р У БЫ
в наличии и под заказ.

Установка, стропиловка.
912 659 27 00,    9222 19 73 30

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашивали? отвеЧаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

«ЧАЙНИКИ» 
С «ШАШЕЧКАМИ»

За комментариями «Новатор» об-
ратился к председателю Комитета 
по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа 
Роману ПЕТРЕНКО, который, инфор-
мируя о порядке приватизации земли, 
уточнил, что ускорить процедуру не-
возможно: все сроки утверждены зако-
нодательными актами. Итак, каков же 
он – тернистый путь получения земли 
в собственность?

Граждане, имеющие в собственности 
здания, расположенные на земельных 
участках, приобретают права на эти зе-
мельные участки в соответствии со ста-
тьёй 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Для приобретения прав на земель-
ные участки нужно обратиться в адми-
нистрацию городского округа, а точнее, 
в Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского окру-
га с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка.

В заявлении указываются:
• фамилия, имя, отчество и адрес за-

явителя;
• предполагаемое использование зе-

мельного участка (под индивидуальный 
жилой дом, под огородничество и т.д.);

• место нахождения земельного 
участка;

• разрешённое использование зда-
ния, расположенного на земельном 
участке;

• вид права на здание, расположен-
ное на земельном участке;

• испрашиваемое право на земель-
ный участок (аренда, собственность). 

К заявлению прилагаются:
• копия документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорт);
• выписка из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на зда-
ния, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке, или копии иных 
документов, удостоверяющих права на 
такое здание. Например, свидетельство 
о регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 
(юстиция);

ТЕрНИСТыЙ пуТь 
К влАдЕНИю зЕМлёЙ

«Ехали с мужем на работу. Води-
тель впереди двигавшегося такси 
явно вёл себя неадекватно. Я поня-
ла, в чём дело, когда заметила на 
заднем стекле жёлтый восклица-
тельный знак. Имеет ли человек 
право работать таксистом, если 
его автомобильный стаж менее 
одного года? В советское время, 
помнится, в отношении такси-
стов были серьёзные ограничения 
по стажу вождения...

 Ирина ЧИстовА»

Да, в советское время действи-
тельно, чтобы стать таксистом, нуж-
но было крутить баранку не менее 
10 лет. В то время трудовую книжку 
у таксистов изучали буквально под 
лупой: за запись о прогулах сразу 
давали от ворот поворот. В запад-
ных странах и поныне существуют 
чёткие нормы, согласно которым 
человек с водительским стажем ме-
нее 10 лет не может быть таксистом. 
А вот в России таких законодатель-
ных норм, по словам инспектора 
по пропаганде ГИбДД Верхнесал-
динского ОВД Алёны ДыЛДИНОй, 
нет. Поэтому за баранкой «шашечек» 
сидит немало «чайников». 

Хотя положительный пример в 
некоторых областях нашей необъ-
ятной родины всё же присутствует. 
Например, в Томской области при-
нят областной закон «О требованиях 
к перевозкам пассажиров легковыми 
такси на территории Томской обла-
сти». Статья 6 закона гласит о том, что 
одним из квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к водителю 
легкового такси, является наличие во-
дительского стажа не менее двух лет, 
исчисляемого с даты выдачи удосто-
верения на право управления транс-
портным средством. Кроме того, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством, водители, имеющие 
перерыв в водительской деятельно-
сти более одного года, допускаются 
к управлению легковым такси после 
прохождения стажировки.

НужНА 
бИоТЕрМАльНАя 
яМА

• выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на при-
обретаемый земельный участок или 
копии иных документов, удостоверяю-
щих права на приобретаемый земель-
ный участок;

• кадастровый паспорт испрашивае-
мого земельного участка;

• копия документа, подтверждающего 
право приобретения земельного участ-
ка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное срочное поль-
зование, в собственность или аренду 
на условиях, установленных земельным 
законодательством.

В случае отсутствия кадастрового 
паспорта земельного участка к заяв-
лению должна быть приложена схема 
расположения испрашиваемого зе-
мельного участка на кадастровом пла-
не территории.

Если пакет документов представ-
лен не в полном объёме, заявление 
не примут.

В месячный срок со дня поступле-
ния заявления Комитет подготавливает 
проект распоряжения главы городско-
го округа о предоставлении земельного 
участка либо проект распоряжения гла-
вы городского округа об утверждении 
схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

В случае утверждения схемы рас-
положения земельного участка на када-
стровом плане заявитель обеспечивает 
за свой счёт выполнение кадастровых 
работ и проведение государственного 
кадастрового учёта. Затем приносит в 
Комитет копию кадастрового паспорта 
для подготовки проекта распоряжения 
главы городского округа о предостав-
лении земельного участка.

В течение месяца подписания гла-
вой городского округа распоряжения 
о предоставлении земельного участка 
Комитет по управлению имуществом 
подготавливает проект договора купли-
продажи либо договора аренды земель-
ного участка.

Далее заявитель обращается в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 

(юстиция), где в месячный срок произ-
водится государственная регистрация 
права собственности либо договора 
аренды.

Для регистрации права собственно-
сти на земельный участок по договору 
купли-продажи необходимо предста-
вить:

• кадастровый паспорт земельного 
участка и его копию;

• договор купли-продажи земельного 
участка (два подлинных экземпляра);

• распоряжение о предоставлении 
земельного участка (две заверенные 
копии);

• извещение об оплате по договору и 
его копию;

• заявление от главы округа на пере-
ход права собственности;

• квитанцию об оплате и её копию (в 
случае, если это участок под гаражом, 
жилым или садовым домом, то госу-
дарственная пошлина составляет 200 
рублей).

Для регистрации договора аренды 
земельного участка необходимо пред-
ставить:

• кадастровый паспорт земельного 
участка и его копию;

• договор аренды земельного участ-
ка (два подлинных экземпляра);

• распоряжение о предоставлении 
земельного участка (две заверенные 
копии);

• нотариальное согласие супруга на 
аренду и его копию (если арендатор 
не в браке, то при сдаче документов 
заполняется заявление об отсутствии 
супруга);

• квитанцию об оплате и её копию 
(государственная пошлина оплачи-
вается в размере 1000 рублей на имя 
арендатора).

В случае возникновения каких-либо 
проблем или неясностей в деле оформ-
ления правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок можно 
обратиться за консультацией к спе-
циалистам Комитета по управлению 
имуществом. Приём ведётся в кабинете 
№ 21 администрации Верхнесалдинско-
го городского округа по понедельникам 
и вторникам с 9.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

«Хотим приватизировать землю у своего частного дома для его продажи. Говорят, что это очень длитель-
ная процедура. Как можно её ускорить? Ведь покупатель ждать не будет.

Николай ЗИмИН»

«Шла в прошлую пятницу по 
тротуару вдоль двухэтажек к 
магазину «Маленькая страна». И 
вдруг увидела труп собаки, припо-
рошенный свежим снегом. Ужасну-
лась. Кто должен убрать останки 
животного? Куда звонить? Пом-
нится, летом нечто подобное 
произошло на городском пруду. 
Там в воде был обнаружен труп 
коровы...

Людмила БессоНовА»

На вопрос нашей читательницы 
отвечает исполняющая обязанно-
сти главы администрации Ирина 
ТУРКИНА:

– К сожалению, у нас в городе нет 
специальной службы по захоронению 
трупов животных, так как это очень 
затратный вид деятельности, одним 
из условий которого является нали-
чие на территории муниципалитета 
биотермальных ям. Но тем не менее, 
при подобных находках следует по-
звонить экологу администрации по 
телефону 2-34-57.

Разъяснить ситуацию мы попросили 
и.о. управляющего дополнительного 
офиса «Верхнесалдинский» «Сверд-
ловского Губернского банка» Ларису 
ФРОЛОВУ:

– Действительно, «Свердловский Гу-
бернский Банк» планирует возобновить 
«зарплатный проект» с Корпорацией. 
Объединение с СКБ-Банком, которое 
мы продвигали в период экономиче-
ского кризиса, у нас не получилось. И 
те банкоматы, которые мы в прошлом 

у бАНКоМАТов НовыЙ хозяИН   

передали вместе с нашим «зарплатным 
проектом» СКБ-Банку, сейчас возвраща-
ем назад. На сегодняшний день четыре 
терминала уже переданы банку, осталь-
ные – в процессе передачи. Все возвра-
щённые Губернскому Банку банкоматы 
будут оставлены на тех же самых местах, 
за исключением банкомата в Доме кни-
ги. Установлен новый банкомат в нашем 
офисе на улице Энгельса, 63.

Банкоматы заработают сразу, как 
только будут подписаны новые до-

кументы по их аренде. Мы готовы 
возобновить «зарплатный проект» с 
Корпорацией. К сожалению, ответа от 
Корпорации по данному вопросу пока 
не получено.

«Золотые» пластиковые карты мы 
восстанавливать не планируем. С за-
пуском нового проекта предлагается 
выпуск единой зарплатной карты пла-
тёжной системы VISA, обслуживаемой 
по всему миру, со значительно более 
широким спектром функций.

«На днях увидела объявление Свердловского Губернского банка о возобновлении зарплатного проекта для ра-
ботников Корпорации. Условия вроде бы хорошие, однако, есть одно «НО». У этого банка на сегодня нет банко-
матов в нашем городе, хотя в прошлом они имелись. С объединением Губернского банка и СКб-банка терминалы 
перешли во владение последнего. И что теперь: СКб вернёт банкоматы Губернскому банку или Губернский уста-
новит новые терминалы? Когда раньше мы были клиентами Губернского банка, у нас было две карты – «зар-
платная» и «золотая». будет ли восстановлена «золотая»?

Глеб серГеев, Алексей ПрохИН, светлана трофИмеНко... всего 10 подписей»
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давай раскрасим вместе мир

В самом разгаре приём 
работ участников творче-
ского тура корпоративного 
конкурса детского творче-
ства «Давай раскрасим вме-
сте мир!». Юные художники, 
скульпторы и конструкторы 
придумывают, проектируют 
и рисуют новые образы по 
теме конкурса «Полёты во 
сне и наяву».

Оказывается, чтобы сделать 
мир ярким и красочным, не 
обязательно иметь под рукой 
цветные карандаши и акварель. 
Достаточно просто захотеть 
сделать свой мир интересным, и 
космическая ракета из обычных 
пластиковых бутылок, обёрну-
тых в цветную бумагу, уже готова 
к полёту. Клей и старые газеты 
плюс умелые руки, богатая фан-
тазия и креативное мышление 
– и воздушный шар из папье-
маше взмывает к облакам.

Алёша Тимохов, Валера Зуев, 
Софья Заяц утверждают, что 
летать хоть во сне, хоть наяву 
интересно, необычно и очень 
увлекательно.

На корабле «Мечтатель» 
к далёким планетам!

Алёша Тимохов: «Я пред-
ставил полёт на удивительную 
планету Сатурн. Мне присни-
лось, как я летал на космиче-
ском корабле под названием 
«Мечтатель» к этим далёким 
неизведанным планетам».

Алёше всего шесть лет, но 
мечтает он совсем не об игруш-
ках. Мальчик хочет – ни много 
ни мало – полететь в космос. 
Модель воздушного судна он 
уже сконструировал. Пусть это 
всего лишь бумажный макет, но 
в мечтах на нём вполне можно 
отправиться покорять Галак-
тику, взяв с собой в компанию 
Валеру и Софью.

Валера Зуев: «Мою подел-
ку мы вместе с папой Олегом 
Владимировичем сделали из 
стекла, потому что оно краси-
вое и пропускает солнечные 
лучи. Папа распечатал на прин-
тере символ экологической 
политики Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, а я сам вырезал из 
стекла форму для поделки. Я 
удивился, когда узнал, как мно-
го делает Корпорация для со-

хранения окружающей среды, 
природы нашего города. Мне 
ещё семь лет, но я уже знаю, как 
важно беречь природу».

Софья Заяц: «Моя фея тита-
на взлетает к новым высотам. 
Я всегда с большим интересом 
слушаю, как папа рассказыва-
ет мне о цехе № 4. Я горжусь, 
что папа работает в кузнечном 
цехе. Мне очень хочется по-
бывать на его работе и посмо-
треть, какие детали выпускает 
цех. Через 10 лет, когда закончу 
школу, наверное, выберу про-
фессию, чтобы работать на за-
воде».

Более 140 ребят уже при-
несли результаты своих твор-
ческих полётов. Приём работ 
продолжается. Приносите их 
вместе с анкетой-заявкой на 
участие в конкурсе в читаль-
ный зал Дома книги ежедневно 
с 10.00 до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья, до 2 марта. С во-
просами обращайтесь по теле-
фонам: 6-22-14, 6-30-77.

Глеб МАШАРСКИй
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Рубрику ведёт Олеся САбИТОВА 
телефон 6-30-77

Мужские праздники 
по всему свету

День защитника Отечества завер-
шает череду зимних праздников. И 
несмотря на историческую подоплё-
ку, 23 февраля давно приобрёл ста-
тус праздника мужского. В этот день 
принято поздравлять мужчин всех 
возрастов, от мала до велика, неза-
висимо от их отношения к воинской 
службе. 

оКазывается...
Даже в былые времена у славян 

существовали мужские праздники. О 
том, чтобы на празднике присутство-
вала женщина, и речи быть не мог-
ло. Наверное, каждый из нас знаком 
с названием славянских народных 
праздников, о которых пойдёт речь 
ниже. Но далеко не каждый знает, 
что за ним скрывается.

Например, на Николу Вешнего выго-
няли коней в поле в ночь и устраивали 
чисто мужской праздник. Ритуальным 
блюдом на нём была яичница. 

Аналогичный праздник справлял-
ся и на Петров день – 12 июля. В этот 
день обычно чествовали пастухов, 
жители деревни приносили ему спе-
циальный выгон: яйца, молоко, хлеб, 
соль. Потом мужчины собирались 
вечером для совместной трапезы, и 
пастух угощал всех тем, что ему при-
несли.

Но чисто мужские праздники появи-
лись гораздо позже. Они существуют 
во многих странах мира и по сей день, 
а отмечаются везде по-своему... Эти дни 
отличаются тем, что женщинам можно 
поздравить всех-всех любимых и ува-
жаемых мужчин. 

Вот как чествуют сильный пол в раз-
ных странах мира.

америКа, англия, Китай... 

В третье воскресенье июля во 
многих странах одновременно отме-
чается Father’s Day. В праздновании 
принимают участие США, Канада, Ан-
глия, Мексика, Турция, Китай, Греция, 
Франция и многие-многие другие.

Несмотря на название «День отца», 
поздравления получают отцы, дедушки, 
дяди, братья, друзья – словом, все те, на 
чьи крепкие плечи (в случае чего) могут 
опереться женщины. Но отцам в этот 
день всё-таки особое внимание. Взрос-
лые дети, где бы они ни были, стремятся 
приехать домой, вручить своим папам 
подарки, традиционные алые розы и 
устроить семейный обед с приглашени-
ем родственников. Если отца уже нет в 
живых, розы относят на могилу, но тог-
да они должны быть белого цвета. 

К этому празднику относятся очень 
трепетно и готовятся заранее. В газетах 
публикуют расписание проводимых на 
улицах и в помещениях мероприятий, 
устраивают фестивали, конкурсы и кон-
церты. Дети пекут папам пироги и ма-
стерят поделки, а ассортимент подар-
ков, выпускаемых специально к Father’s 
Day, поражает воображение.

германия, австрия

Мужской праздник в Германии 
отмечается 17 мая и называется 
«Vatertag», в переводе – всё тот же 
«День отца». 

Vatertag – суровый мужской празд-
ник, и женщины тут, в общем, ни при 
чём, подарки от них даже необязатель-
ны. Это в полном смысле день мужчин. 

Немцы собираются исключитель-
но «мальчишниками» и уезжают куда-
нибудь на природу или идут в бар. И без 
жён – это условие! Самые весёлые ком-
пании наряжаются в пёстрые костюмы 
и шествуют по улицам с песнями. Что 
характерно, празднуют абсолютно все 
мужчины, но платят за празднование в 
основном те участники компаний, ко-
торые ещё не стали отцами. Приходить 
домой разрешено под утро, и даже если 
отца семейства принесли друзья, ругать 
его запрещено. 

С чуть меньшим размахом в этот день 
мужской праздник отмечается и в Ав-
стрии.

италия

В Италии главный мужской празд-
ник отмечается 19 марта. Подарки и 
поздравления получают все мужчи-
ны без исключения, но, как и в Аме-
рике, к отцам подход особый. 

Итальянки и итальянцы дарят своим 
папам дорогое вино, причём не про-
сто дарят, а с учётом характера, образа 
жизни и даже внешности. Составляет-
ся рекомендательный список вин – ка-
кое вино кому дарить. Весёлому папе 
и папе-аристократу нельзя дарить то, 

что оценит суровый отец с замашками 
прапорщика, а ревнивому папе, не же-
лающему отдавать свою дочку замуж, 
не подойдёт то, что с удовольствием 
будет дегустировать деловой папа-
бизнесмен. К вину полагается открытка 
и небольшой мужской сувенир. Кстати, 
раньше этот праздник был в Италии 
выходным днём, но недавно красный 
день календаря отменили. Обожающие 
чего-нибудь попраздновать итальянцы 
очень расстроились...

исПания
В испанском местечке Аро, кроме 

традиционного Дня отца, отмеча-
ют ещё местный праздник мужчин. 
Приурочили его к религиозному Дню 
святого Петра и справляют 29 июня. 

В этот день в Аро с самого утра съез-
жаются мужчины из окрестных городов, 
собираются в команды и устраивают 
«винные битвы». На площадь выкатыва-
ют бочки первоклассного вина, и цель 
битв – не выпить больше соперников, 
а как можно сильнее их облить. Ви-
ном плюются, поливают противников 
из стаканов и даже притаскивают ма-
шины для опрыскивания деревьев от 
вредителей. Естественно, что трезвыми 
с этого праздника не уходят, но те, кто 
может, после завершения битв идут 
продолжать праздновать. Женщин в эти 
винные игры не берут.

исландия
В Исландии у мужчин идут сра-

зу два следующих друг за другом 
праздника. 19 января отмечается 
День супруга. 

Жёны и невесты поздравляют своих 
мужей и женихов, дарят подарки и цве-
ты и окружают всяческим вниманием. 
День супруга считается самым удачным 
днём в году, чтобы заключить брак. А 
после 19 января в ближайшую пятницу 
отмечается День Торри, или Торраблоут. 
Изначально это был языческий празд-
ник крестьян и воинов, но со временем 
стал просто всеобщим мужским днём. В 
честь Торри устраиваются «молодецкие 
побоища», соревнования среди муж-
чин, конкурсы на ловкость и выносли-
вость. Заканчивается всё дело пышным 
застольем.

монголия

Настоящий день воина под назва-
нием «Наадам» отмечают здесь 11-
13 июля. В переводе с монгольского 
Наадам – «три мужские игры»: состя-
зания в борьбе, скачках и стрельбе 
из лука. 

В празднике принимает участие вся 
мужская половина, начиная с 6 лет. В 
принципе, и воинственным женщинам 

не запрещено участвовать в игрищах, 
но только в женских командах. В этот 
день у подножья горы Богдо-Ула раз-
бивается огромный палаточный лагерь, 
приезжают народные музыканты, по-
вара готовят блюда местной кухни. На-
чинается празднование с националь-
ной борьбы, причём у борьбы здесь 
нет правил и нет ограничений по ве-
совой категории, возрасту и времени. 
И бойцов-победителей, и выигравших 
скачки, и самых метких стрелков на-
граждают подарками. Между прочим, 
иногда очень дорогими.

финляндия, Эстония

В Финляндии также существует 
День отца. В этот день там вывеши-
вают флаги, дети готовят своими ру-
ками подарки для пап, а заботливые 
хранительницы очага накрывают 
праздничный обед, пекут торт или 
пироги. 

Помимо пап, поздравляют и деду-
шек. А ещё в этот день люди стараются 
вспомнить всех близких мужчин, кото-
рых уже нет в живых. В знак памяти на 
могилах зажигаются свечи.

День отца есть и в Эстонии. С 1992 
года он отмечается во второе воскре-
сенье ноября. В детских садах и школах 
по этому поводу устраиваются специ-
альные мероприятия: утренники и кон-
церты. Дети дарят папам самодельные 
открытки и подарки, вырезанные из 
цветной бумаги галстуки или автомоби-
ли, а также рисунки.

яПония
А вот в Стране Восходящего Солн-

ца неофициальным мужским празд-
ником считается... 14 февраля. 

В этот день прекрасный пол дарит 
сильному полу шоколад. Причём двух 
видов. Один вручают всем знакомым 
мужчинам как знак внимания, второй 
делают, как правило, на заказ и дарят 
только тем, кого любят. А некоторые 
дамы дарят своим любимым мужчи-
нам ванну, наполненную тёплым шо-
коладом. 

Кстати
В России, между прочим, тоже есть 

праздник под названием День отца. 
Правда, почти никто о нём не знает. 

Придумали его в 2003 году в Ново-
сибирске, идею поддержали ещё шесть 
областей. Отмечают его во второе вос-
кресенье июня. Правда, «отмечают» – 
это громко сказано. Пока существует 
одна традиция: чиновники поздрав-
ляют российских отцов через газеты и 
устраивают соревнования по поднима-
нию гирь да метанию дротиков.

материал подготовлен на основе открытых 
источников:

Энциклопедия искусства:
 http://www.artprojekt.ru/ 

Luchshiy-podarok.ru: 
http://www.luchshiy-podarok.ru/

Портал о подарках: 
http://www.millionpodarkov.ru/ 
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ТРАДИЦИИ

При слове «Масленица» у каждого 
наверняка возникают какие-то свои 
ассоциации. Но, что ни говори, на-
ряду со «своими» есть и ассоциации 
общие: веселье, проводы зимы и, ко-
нечно, блины. Но почему, откуда эти 
обязательные блины на Масленицу? 
Каковы традиции этого праздника? 

 
ПредПраздничные обычаи 

и традиции
Готовились к Масленице в былые вре-

мена заранее. Ещё с предшествующей 
праздничной неделе субботы. Всё это 
называлось «Малая маслёнка». 

Дети дружной гурьбой ходили по до-
мам и собирали лапти. Видимо, старьё 
всякое. Новые кто ж им даст! Запасшись 
лаптями, дети бежали на «большую до-
рогу» и встречали всех, кто возвращал-
ся из города с покупками – к Масленице 
ведь много чего нужно. «Зачем лапти?» 
– спросит любопытный читатель. Может, 
добрые дети дарили их усталым путни-
кам? Ан нет! Лапти были оружием. Дети 
вопрошали: «Везёшь ли Масленицу?». 
И если получали отрицательный ответ, 
били лаптями ни в чём не повинного че-
ловека! Такие вот добрые масленичные 
традиции. Хотя, конечно, били, скорее, 
в шутку.

здравствуй, Масленица!

Далее начинается непосредствен-
но масленичная неделя. Вообще-
то существует даже своеобразное 
«масленичное расписание». Каждый 
из семи дней – это не просто бесша-
башное веселье, а время, имеющее 
смысловую нагрузку. Брать это в 
расчёт или нет в современных усло-
виях – личное дело каждого.

Понедельник. «встреча»
На первый день Масленицы русский 

народ справлял встречу Чистой Мас-
леницы – широкой боярыни. В старину 
дети с утра выходили на улицу строить 
снежные горы, скороговоркой причи-
тая: «Масленица! Масленица! Мы тобою 
хвалимся! На горах катаемся! Блинами 
объедаемся!».

вторник. «заигрыши»
На «заигрыши» с утра девицы и мо-

лодцы ходили в гости, катались на го-
рах, ели блины. Дети катались с гор во 
все дни Масленицы – съезжали с гор на 
санях, на салазках или на обледенелых 
рогожах. Взрослые же катанию с гор 
придавали особый смысл. В старину, 
например, существовал обычай луч-
шим пряхам в семье кататься с гор на 
донцах, причём у той, которая дальше 
прокатится, будет самый лучший лён.

Среда. «Лакомка»
На «лакомку» тёщи принимали зятьёв 

к блинам, а для забавы зятьёв созывали 
всех родных. Этому обычаю посвящено 
огромное количество пословиц, пого-
ворок, песен и шуточных анекдотов, на-
пример: «У тёщи про зятя и ступа доит». 
«Придёт зять, где сметанки взять?». А 
ведь раньше зятьёв было не один-два, 

как в современных семьях, а по пять-де-
сять! Вот и приходилось тёще всех при-
вечать и угощать, да так, чтобы ни один 
в обиде не остался.

Так что была Масленица разоритель-
ным праздником для тех семей, где мно-
го дочерей. Отсюда и пошла поговорка: 
«Хоть с себя всё заложи, но Масленицу 
проводи!».

четверг. «разгул»

С четверга, недаром называвшего-
ся «широким», масленичный разгул 
развёртывался во всю ширь. Всем ми-
ром выходили на кулачные бои, друж-
но возводили, а потом брали снежный 
город, устраивали конские бега и ката-
лись в санях по улицам.

Пятница. «тёщины вечёрки»
В этот день наступала очередь тёщи 

навещать зятя: теперь для тёщи готови-
ли блины. Зять с вечера должен был сам 
лично пригласить тёщу. Тёща же, при-
глашённая зятем, присылала зятю всё, 
из чего и на чём пекут блины: кадушку 
для теста, сковороды, а тесть – мешок 
муки и масло. Эта встреча символизи-
ровала оказание чести семье жены.

суббота. «золовкины посиделки»
В этот день молодая невестка при-

глашала родных к себе. Как правило, в 
этот же день наряженную Масленицу 
– чучело из соломы – на носилках несли 
до конца деревни, там с песнями устра-
ивался большой костёр, в нём сжигали 
Масленицу. Вокруг костра веселились: 
пели песни, плясали. Так прощались с 
Масленицей и серьёзно, и шутя, пото-
му что эту весёлую неделю нужно было 
ждать целый год.

Масленица – 2011
В 2011 году в  России  масленичная  

неделя  начинается 28 февраля  и 
продлится  до 6 марта – Прощёного 
Воскресенья.

Некоторые историки считают, что в 
древности Масленица была связана 
с днём весеннего солнцеворота, но 
с принятием христианства она стала 
предварять Великий пост и зависеть от 
его сроков. Однако это ещё не всё о зна-
чении Масленицы. Для славян она дол-
гое время была и встречей Нового года, 
ведь до XIV века год на Руси начинался 
с марта. Даже блины – непременный ат-
рибут Масленицы – имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, горячие, 

они являли собой символ солнца, ко-
торое всё ярче разгоралось, удлиняя 
дни. А по давним поверьям считалось: 
как встретит человек год, таким он и 
будет. Потому и не скупились наши с 
вами предки в этот праздник на щедрое 
застолье и безудержное веселье. И на-
зывали Масленицу в народе «честной», 
«широкой», «обжорной», а то и «разори-
тельницей».

Праздничный стол 
на Масленицу 

Масленица, или Сырная седмица, 
мясопустная неделя – неделя, пред-
шествующая Великому посту. Во вре-
мя этой недели уже не едят мясо. 
Однако масло, молочные продукты, 
рыбу и яйца есть можно. Вот несколь-
ко интересных и простых рецептов.

сырный суп
Обжариваем немного лук и карто-

фель, можно добавить измельчённые 
грибы, заливаем горячей водой или мо-
локом, солим, перчим, варим до готов-
ности картофеля, засыпаем натёртый 
на тёрке твёрдый плавленый сыр или 
добавляем мягкий пастообразный, до-
водим, перемешивая, суп до кондиции 
ещё 2-4 минуты и подаём к столу с зе-
ленью.

  Яйцо фаршированное
Блюдо в нашей кухне очень привычное, 

традиционно праздничное. А сколько 
можно придумать начинок! И измельчён-
ные обжаренные грибочки, перемешан-
ные с желтками и майонезом, и селёдочка 
солёная, и припущенная свежая рыба, и 
сыр с зеленью, и обжаренный репчатый 
лук с зеленью – любой начинкой можно 
наполнить половинки белков. Майонез 
можно заменять сливочным маслом, ва-
рьировать специи, красиво оформить.

творожные шарики

Растереть 2 яйца со столовой лож-
кой сахара и щепоткой соли, добавить 
250 граммов творога и 1 чайную лож-
ку питьевой соды, погашенной уксу-
сом, всыпать 2-3 столовых ложки муки 
и замесить тесто. Пару средних яблок 
очистить от кожуры, удалить сердце-
вину и натереть на тёрке, добавить 1 
столовую ложку сахара. Разделать тес-
то на небольшие кусочки, раскатать и 
положить в центр яблочную начинку, 
сделав небольшие шарики. Жарить, как 
пончики, в глубоком слое сливочного 
или растительного масла. Подавать на 
стол, посыпав сахарной пудрой. Допус-
тимы и также очень вкусны варианты 
без начинки или с другими начинками, 
на вкус хозяйки.

блины обыкновенные
2,5 стакана муки, 4-5 яиц, 100 грам-

мов сахара, 200 граммов масла, 3-4 
стакана молока. 

Для обыкновенных тонких блинчиков 
тесто готовят из муки, молока, яиц и 
соли. Для начала нужно отделить желт-
ки от белков. Затем растереть желтки с 

сахаром, понемногу вливая в получен-
ную смесь молоко. Следом добавляют 
соль и растопленное сливочное масло. 
Осторожно всыпают муку и размеши-
вают до получения однородной мас-
сы, главное, чтобы не было комочков. 
В последнюю очередь добавляют пену 
взбитых белков. Блинчики выпекаются 
на смазанных маслом раскалённых ско-
вородках.

блины с припёком

Так называют блины, в которых запе-
чены какие-либо продукты: рубленые 
варёные яйца, грибы, измельчённые 
овощи. То есть блины с припёком – это 
своего рода пирожки-пельмени из 
блинного теста и «предки» закрытой 
пиццы. Пекут эти блины обычно таким 
образом: на сковороду наливают теста 
меньше, чем обычно. Когда блин слегка 
подрумянивается, кладут на него на-
чинку «припёк» и заливают его новой 
порцией теста так, чтобы «припёк» ока-
зался внутри блина. Затем переворачи-
вают блин на другую сторону и слегка 
обжаривают.

сырные блины
2,5 стакана муки, 5 яиц, 100 грам-

мов сахара, 200 граммов масла, 3 ста-
кана молока, 3/4 чайной ложки соли, 
300 граммов сыра. 

На мелкой тёрке натереть сыр. Отде-
лить желтки от белков. Взбить желтки с 
молоком, добавив туда же тёртый сыр, 
муку, соль. Взбить белки и добавить 
полученную белковую пену в тесто. 
Обжаривать в масле до получения зо-
лотистой хрустящей корочки. При этом 
блинчики должны быть небольшими.

русские гречневые блины

3 стакана гречневой муки, стакан 
пшеничной муки, 11 граммов сухих 
дрожжей, 4,5 стакана молока, 1,5 чай-
ной ложки соли.

Муку просеять, смешать с дрожжами. 
Влить два стакана тёплого молока, пе-
ремешать и поставить в тёплое место 
на 6-7 часов. Через 5 часов добавить 
оставшееся тёплое молоко и соль, пе-
ремешать. Перед выпеканием тесто не 
размешивайте. Выпекайте на хорошо 
разогретой, смазанной маслом сково-
роде, по 2-3 минуты с каждой стороны. 
Гречневые блины более «хрупкие» по 
своей структуре. Лучше не делать их 
слишком большими.

Подготовила Олеся САБИТОВА

Когда приходит Масленица...  
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 23 февраля на «мельниЧной» прошёл традиционный корпоративный праздник

ешь кашу 
и почитай армию нашу!

Синоптики пророчили ясную и мороз-
ную погоду. Но вопреки ожиданиям в День 
защитника Отечества небо было затянуто 
облаками, а электронный термометр на 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Мельничная» поднялся до –9 градусов. 
Погода подыграла салдинцам! И народу на 
праздник собралось больше, чем предпола-
галось.

Эффектным было начало праздничных гу-
ляний. Организаторы отошли от стандартов, 
и торжественным открытием были не слова 
официальных лиц, а показательные выступле-
ния участников Клуба боевых искусств. Ребя-
там удалось завладеть вниманием публики, а 
в конце 15-минутного выступления салдинцы 
разразились восторженными возгласами и ру-
коплесканиями. Овации достались и солисту-
бойцу, на обнажённом торсе которого кувалдой 
был разбит каменный шлакоблок. Зрелище не 
для слабонервных. А таковых и не было ни в со-
ставе выступающих, ни в зрительных рядах. Не 
было и граждан с плохим аппетитом: гречневая 
каша с тушёнкой, по традиции, была гвоздём 
программы. Отведав воинского деликатеса, 
генеральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин, выросший в семье 

потомственных офицеров, похвалил местных 
поваров:

– Отличная каша! Надеюсь, что это армей-
ское блюдо присутствует в рационе всех горо-
жан, как и в каждой семье уважают День защит-
ника Отечества! 

Судя по числу салдинцев, пришедших на кор-
поративный праздник, Михаил Викторович в 
своих предположениях об отношении к этому 
дню календаря не ошибся.

Млад и стар пришли на «Мельничную». При-
чём всем нашлось развлечение по душе и силе. 
Заводская «молодёжка» проверяла на выно-
сливость участников «Молодецких игр». Развле-
чением для самых маленьких стали «Весёлые 
старты» и катание на «бубликах». Степенные 
граждане увлеклись разглядыванием экспона-
тов тематической выставки. Но даже те, кого не 
захватили сценарий и программа праздника на 
«Мельничной», которые, по правде сказать, не 
отличались оригинальностью, провели время с 
пользой и получили заряд хорошего настрое-
ния. Интересный нюанс: сразу после объявле-
ния «Празднику – отбой!» площадка на горе опу-
стела. Не разгуляешься, ведь утром – на работу!

Яна ГОРЛАНОВА
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редактор лариса карасЁва
редакционная коллегия:

ольга приймакова,
марина пономарЁва,

наталья Шумилова, ирина забара,
анна важенина, александр маслов

Уважаемые салдинцы! 
«Новатор» предлагает всем 
своим читателям ответить 
на вопрос: «Концерт какой 
группы или солиста вас по-
радовал бы больше всего?». 

А вдруг получится пригла-
сить на гастроли звёзд, кото-
рых любит большинство горо-
жан. Конечно, не факт, что это 
случится: или цена окажется 
заоблачной даже для небедной 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
или гастрольный график уже ут-
верждён, и Верхняя Салда туда 
никак не втиснется, или требо-
вания артистов будут невыпол-
нимы (например, самолёт до 
Салды). Но давайте попробуем! 
Сначала проголосуем.

Перед вами символический 
бюллетень для голосования. На-
против вашей любимой группы 
или вокалиста поставьте любой 
понятный знак. Если в списке 

нет предмета вашего обожания, 
впишите в нижнюю строчку. Но 
только один вариант. 

Есть и ещё одно немаловаж-
ное условие: к подсчёту будут 
приниматься только вырезки 
из газет. Ни копии, ни распечат-
ки электронной версии «Нова-
тора» во внимание принимать-
ся не будут. Согласитесь, что ре-
зультат не будет объективным, 
если фанат какой-то из групп 
сделает тысячу копий анкет и 
выдаст своё индивидуальное 
мнение за желание целой ты-
сячи салдинцев.

Чтобы как можно большее 
число горожан смогло учас-
твовать в выборе звезды для 
приглашения в Верхнюю Сал-
ду, анкета будет опубликована 
в двух номерах газеты. Анкеты 
можно принести до 18 марта в 
любой кабинет пресс-службы, 
расположенной в Доме книги. 

Мы работаем с 8.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). 

В первую неделю после 
опубликования анкеты своё 
желание увидеть в Верхней 
Салде ту или иную звезду 
высказали 110 наших чита-
телей. Первый пришедший 
к нам с вырезкой огромный 
плюс поставил напротив 
Верки Сердючки. Вторая ан-
кета была с голосом за «ддТ». 
Третья – за «дискотеку Ава-
рия». Немало участников оп-
роса являются поклонника-
ми «Чайфа» и Григория Лепса. 
Но явного лидера пока нет. 
Разброс вкусов салдинцев ог-
ромен. В строчке «Ваш вари-
ант» оказались вписанными 
и МакSим, и Хор Турецкого, и 
Лолита. Ждём ваших анкет! 
Напоминаем, что голосова-
ние продлится до 18 марта.

ЗВЕЗДУ

выберем

для салдинских гастролей

АНКЕТА

Концерт какой группы или солиста 
вас порадовал бы больше всего? 

«ДДТ»

«Мумий Троль»

«Чай вдвоём» 

«Дискотека Авария»

Валерий Меладзе

Верка Сердючка

«Звери»

Григорий Лепс

«Чайф»

Валерия 

«Ногу свело»

Кристина Орбакайте

«Несчастный случай»

«Смысловые галлюцинации»

«Корни»

«Банд’Эрос»

Стас Михайлов

Александр Буйнов

Николай Басков

«Мираж»

«Лесоповал»
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