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В СледующеМ ноМере: промокнут  ли  ноги  у  сергея  нистратова?

перВоапрельСКая
биография

ВСя жизнь –
театр

где ВСКроют 
Монацит

1 апреля – день шутоК и СМеха

прогоните 
зиму 
с лиц 
своих

Сердитые люди страдают за-
болеваниями сердца чаще, чем 
весёлые. Весельчаки менее под-
вержены риску возникновения ин-
фаркта. Это связано с тем, что смех 
укрепляет эндотелий – клетки, вы-
стилающие кровеносные сосуды и 
полости сердца изнутри. 

Исследования показали, что при 
смехе от мышц лица идут особые 
импульсы, которые благотворно 
влияют на нервную систему и ра-
боту мозга, снимают напряжение. 
Даже когда вам невесело, и вы вы-
давливаете из себя фальшивую 
улыбку, механизм срабатывает, и на 
душе становится намного легче. По 
мнению учёных, смех – это вырабо-
танный людьми «социальный реф-
лекс», поскольку, видя смеющегося 
или улыбающегося человека, дру-
гие люди тоже приходят в хорошее 
настроение. 

Кроме того, опыт человечества 
подтверждает, что улыбчивые люди 
никогда не делают глупостей. Добрые 
весельчаки притягивают к себе удачу 
и успех. Рядом с ними не уживается 
злоба и ненависть. 

Улыбайтесь, люди! Смейтесь! 
Смейтесь не только сегодня – 
1 апреля, в День смеха и розыгры-
шей. Смейтесь и улыбайтесь каждый 
день, помня, что человек не может 
быть неисправимо плохим, если он 
хотя бы один раз от души смеялся. 
Отлично сказал Виктор Гюго: «Смех 
– это солнце: оно прогоняет зиму с 
человеческого лица». А зиму пора 
прогонять не только с наших лиц, 
но и из природного календаря. Мы 
все устали от «минуса» на ртутных 
столбиках термометров, от снеж-
ных гор на перекрёстках, от холод-
ного ветра. Но значительно больше 
огорчают холодные и унылые лица! 
Лица людей, забывших, что будущее 
принадлежит обладателям весёлого 
нрава и доброй улыбки. Тем, кто уме-
ет посмеяться над собой и украсить 
нашу жизнь хорошей шуткой. Тем, 
кто обладают чувством юмора и обо-
жают добрые розыгрыши. 

Улыбнитесь, люди! И, кстати, посмо-
трите: у вас вся спина белая...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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титаноВая долина

10  лет  без  права  на  секвестр

Александр Мишарин: «Господа амери-
канцы, welcome в «титановую долину»

Владислав тетюхин: «Наши технологии – 
лучшие в мире»

сергей Кравченко: «титановая долина» 
– это хороший бизнес»

Михаил Воеводин: «Наши возможности 
– гарантия успехов резидентов долины»

Джон Бёрн: «BOEING готов расширить 
диапазон российских проектов»

Гари Кеслер: « Урал-Boeing» – пример 
выгодного партнёрства с ВсМПО»

Раймонд Конер: «Условия в долине 
более чем благоприятны» В большом зале гостиницы «Хаят» свободных мест не было. такой бы аншлаг в «титановой долине»!

В течение 10 лет резиденты осо-
бой экономической зоны будут пол-
ностью освобождены от налогов на 
имущество, землю и транспорт и 
застрахованы от изменения усло-
вий снижения ставки налога на при-
быль. Что будет подписано пером 
при заключении соглашения с рези-
дентом, то не вырубиться топором 
часто меняющегося российского 
законодательства. об этом офици-
ально заявил губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин, 
презентовав 28 марта «Титановую 
долину» потенциальным инвесто-
рам. 

По инициативе Корпорации ВСМПО-
АВИСМА на эту уникальную презента-
цию прибыли руководители Boeing и 
топ-менеджеры компаний, входящих 
в число партнёров этого крупней-
шего в мире авиастроителя – Rolls 
Royce, Spirit, Goodrich, Alenia, Snecma, 
Goodrich, Missier Dowty... Всего в кон-
ференции приняло участие более 80 
крупных боссов иностранных фирм, 
которые выразили желание обсудить 
возможности кооперационных связей 
и выступить резидентами «Титановой 
долины». Масштабность событию при-
давало и участие во встрече практиче-
ски всех министров областного Пра-
вительства и его премьера Анатолия 
Гредина.

В отличие от всех предыдущих «круг-
лых столов», конференций, презента-
ций, совещаний, на высоком собрании 
28 марта прозвучали реальные цифры 
и перечень мероприятий по продви-
жению «Титановой долины» к началу её 
реального появления. Была озвучена 
сумма – 10 миллиардов рублей. Ровно 
столько выделит государство на созда-
ние жизнеобеспечивающих коммуни-
каций, в том числе подъездных авто-
мобильных и железнодорожных путей, 
газо-водо-тепло-электромагистралей. 
Что же касается зданий, сооружений, 
оборудования, то всё это будет возво-
диться и приобретаться за счёт всту-
пительного взноса резидентов. Так 
называемый входной билет в «Титано-
вую долину» стоит три миллиона евро. 
Много это или мало? С одной стороны, 
по нашим провинциальным меркам, 
сумма немалая, но, с другой стороны, 
мировая современная экономика зна-
ет примеры платежа за право работать 
в особой зоне в размере 10 миллионов 
евро. Во всяком случае, потенциаль-
ных резидентов сумма в три миллиона 
не испугала, а заявленные губернато-
ром преференции очень даже заинте-
ресовали. Но, надо сказать, государ-

ственные гарантии, прописанные в 
федеральном и областном законах, 
– не единственные факторы, вдохнов-
ляющие будущих резидентов.

– Уникальность этого проекта в 
том, что рядом с особой экономиче-
ской зоной «Титановая долина» распо-
лагается самый крупный в России и один 
из самых мощных в мире производитель 
титана, – подчеркнул губернатор. 

И, учитывая, что инициатива проек-
та принадлежит Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, – ей и карты в руки. Рассказ 
о возможностях салдинского титано-
производящего комплекса, а значит, и 
возможностях потенциальных участ-
ников ОЭЗ, продолжили советник ге-
нерального директора Корпорации 
Владислав Валентинович Тетюхин и ге-
неральный директор Михаил Викторо-
вич Воеводин.

«Можно ли иметь дело с салдинца-
ми?» – на этот не заданный гостями, но 
вполне резонный вопрос ответили в 
своих докладах Джон Бёрн, директор 
Boeing по управлению поставками, 
Сергей Кравченко, президент «Boeing 
Россия», и Гари Кеслер, главный испол-
нительный директор UBM. Ответили 
«можно», приводя примеры совмест-
ных достижений Boeing и ВСМПО.

– Можно назвать успешным наш 
большой и важный проект, как созда-
ние совместного предприятия, кото-
рое уже работает в Верхней Салде, 
– напомнил журналистам господин Ко-
нер, вице-президент Boeing. 

Кстати, именно он огласил во время 
брифинга цифру, которую несколько 
раз уточнили, переспросив переводчи-
ка: слишком впечатлила сумма. Boeing 
готов вложить в российские проекты 27 
миллиардов долларов. Это бюджет ком-
пании по российскому направлению 
на ближайшие 20 лет. Однако Раймонд 
Конер в понедельник не был готов на-
звать, какая часть из этих средств будет 
инвестирована в «Титановую долину». 
Конкретика может появиться уже в 
апреле, но после переговоров, которые 
будут продолжены в Москве. 

Что же касается уральской выездной 
конференции Boeing, то она заверши-
лась на следующий день – 29 марта. Сле-
дуя русской поговорке о том, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
менеджеры Boeing и его субподрядчи-
ков приехали в Верхнюю Салду, где во-
очию убедились в мощи Корпорации и 
реальности её устремлений к высоким 
целям. 

Лариса КАРАСЁВА

(Продолжение в следующем номере)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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день отКрытых дВерей

Учебный год подходит 
к концу, осталась финиш-
ная четверть. Выпуск-
ники 9-х и 11-х классов 
уже должны ответить на 
судьбоносный вопрос: 
куда пойти учиться? И в 
преддверии лета все выс-
шие и среднеспециаль-
ные учебные заведения 
открывают двери для бу-
дущих студентов. 

В е р х н е с а л д и н с к и й 
многопрофильный техни-
кум имени А.А. Евстигнее-
ва (до недавнего времени 
– лицей) не стал исклю-
чением, организовав для 
салдинских школьников 
День открытых дверей. 
Ученикам выпускных 
классов и их родителям 
предоставили возмож-
ность поближе познако-
миться с этим учебным 
заведением. 

Только открыв двери 
техникума, гости оказа-
лись в центре выставки 
творческих работ нынеш-
них студентов-кузнецов. 
Презентационный фильм, 
подготовленный журнали-
стами пресс-службы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
погрузил в атмосферу это-
го учебного заведения, по-
знакомил со спецификой 
процесса освоения про-
фессий и возможностями 
мастерских. 

Директор техникума 
Александр Шаталов рас-
сказал потенциальным 
абитуриентам об условиях 
поступления и специаль-
ностях, которые можно по-
лучить, чтобы без проблем 
обрести работу после вы-
пуска. А таких специально-
стей немало – 38. Так что у 
ребят есть выбор. 

Представители Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
рассказали школьникам о 
профессиях, которые счи-
таются самыми дефицитны-
ми на ВСМПО: станочники 
широкого профиля, опера-
торы станков с ЧПУ, кузне-
цы, прокатчики, наладчики 
кузнечно-прессового обо-
рудования, плавильщики, 
машинисты кранов, элек-
тромонтёры. 

Директор по управле-
нию персоналом Корпора-
ции Андрей Петренко, при-
ветствуя участников Дня 
открытых дверей, подчер-
кнул, что наше предприя-
тие заинтересовано в вы-
сококвалифицированных 
рабочих, которых готовит 
Верхнесалдинский много-
профильный техникум, 
поэтому, поступив сюда, 
ребята получают хорошую 
перспективу дальнейшего 
трудоустройства.

Марина ПоЛИдАноВА

38 шансов 
получить 
дефицит

КорпоратиВные будни

«Чинкель» воздух 
не испортит 

Зачистная машина «Чин-
кель» австрийской фирмы 
«Фока» терпеливо ожидает 
начала пусконаладочных ра-
бот в цехе № 37 ВСМПо. 

Специалисты фирмы-
изготовителя должны прибыть 
в кузнечно-штамповочный цех 
через две недели, чтобы ожи-
вить уже собранную машину и 
провести пробную обработку 
титанового сляба. 

Шеф-монтаж осуществля-
ли несколько бригад, сре-
ди которых специалисты из 
Австрии, сотрудники пред-
приятия «ВСМПО-Монтаж», 
представители цеха № 6, 
«ВСМПО-Строитель», «ВСМПО-
Энергомонтаж».

Основные преимущества 
«Чинкеля» заключаются в том, 
что комплекс нового оборудо-
вания имеет «кабинетную» фор-
му, то есть рабочее простран-
ство полностью огорожено. Это 
очень удобно и для обслужи-
вающего персонала, и для окру-
жающих. Кроме того, машина 
оснащена системой мокрой 
очистки воздуха, что миними-

зирует вредное воздействие на 
окружающую среду. 

Всего в цехе заработают две 
зачистные машины «Чинкель». 
Акт приёмки одной из них бу-
дет подписан в конце апреля, 
когда завершатся пусконала-
дочные работы.

и ремонтникам 
ремонт нужен

Работники цеха № 5 ощутили 
прелесть работы на современ-
ном оборудовании. Недавно в 
ремонтно-механическом цехе 
сразу несколько станков нача-
ли вторую производственную 
жизнь после модернизации. 

Модернизация токарного 
станка, на котором уже много 
лет изготавливаются цилин-
дрические детали для различ-
ного оборудования, коснулась, 
главным образом, его электро-
привода. Частые поломки ста-
рых двигателей нередко стано-
вились причиной длительных 
простоев станка. Сейчас двига-
тели постоянного тока и коор-
динатные приводы заменены 
на новые. 

Механика станка тоже не 
осталась без внимания. Были 

заменены шаровинтовые пары 
– основные механические узлы, 
от которых зависит точность 
работы машины. 

На модернизацию этого то-
карного агрегата было потраче-
но более миллиона рублей. Об-
новление фрезерного станка, 
который расположен на сосед-
нем участке, обошлось Корпо-
рации в 900 тысяч рублей. Обо-
рудование 60-х годов выпуска 
предназначено для обработки 
деталей различных машин. До 
модернизации делать это при-
ходилось практически вручную. 
Прежние координатные приво-
ды – составляющую электриче-
ской системы станка – специали-
сты называют чудом прошлого 
века. Электрооборудование ма-
шины настолько устарело, что 
даже корреспондентам «Нова-
тора» его постеснялись пока-
зать. После обновления внеш-
ний вид станка мало изменился, 
но, благодаря новой «начинке», 
у него теперь масса достоинств. 
Одно из них – специальные дат-
чики. С их помощью оператор 
сможет отслеживать перемеще-
ние двигающихся механизмов с 
точностью до одной сотой мил-
лиметра. 

На автоматизированную си-
стему управления в этом году 
перейдёт и ещё одна машина. 
Горизонтально-расточной ста-
нок в цехе называют кормиль-
цем. Это не случайно, так как 
на нём выполняются основные 
профильные работы ремонтно-
механического. 30-летний ста-
нок, на котором ремонтируют 
основные узлы прессового 
оборудования, сам нуждается 
в капитальном ремонте. По сло-
вам заместителя начальника 
цеха № 5 Ярослава Зуева, неиз-
бежна глубокая модернизация 
механической части станка. 
От устаревших морально и из-
ношенных физически узлов 
специалисты намерены нещад-
но избавиться и заменить их 
новыми. Согласно техзаданию 
станок будет оснащён и рядом 
дополнительных функций, кото-
рые способствуют повышению 
производительности. Переход 
на систему с числовым про-
граммным управлением позво-
лит точно управлять машиной 
и расширить её возможности, 
которые на сегодняшний день 
весьма ограничены.

Яна ГоРЛАноВА

В первом весеннем месяце 
в алюминиевом комплексе 
Корпорации (цех № 1) завер-
шился капитальный ремонт 
второй в нынешнем году 
литейной машины. Первая 
была отремонтирована в ян-
варе. оба агрегата подлечи-
лись без каких-либо заминок 
и промедлений.

По словам механика 
плавильно-литейного отдела 
цеха № 1 Николая Илюшкина, 
последний раз полное восста-
новление многоочковой ли-
тейной машины № 6 заверши-
лось ровно десять лет назад. И 
тогда, и сейчас рабочие меняли 
буквально каждый узел, каж-
дую деталь. Начали с основания 
нижней рамы, далее – направ-
ляющие, регулярно выходящие 
из строя, поддон и закончили 
ремонтом верхней рамы. Ис-
ключение составил привод. Его 
основные узлы – двигатель, ре-
дукторы, промежуточные валы 
– остались прежними, но под-
верглись тщательной ревизии. 
Вместе с тем были заменены 

слитки льёт, план выдаёт
более мелкие детали: шестер-
ни, подшипники, муфты.

Капитальный ремонт литей-
ной машины выполняла под-
рядная организация «Энер-
гомонтажстрой». Качеством 
произведённых работ цех 
остался доволен. А вот на-
стройка и наладка литейного 
оборудования по-прежнему на 
плечах службы механика цеха. 
Эту ответственную задачу вы-
полняют стажисты отдела № 1. 
Один из них – Геннадий Емелья-
нов, литейщик по профессии, 
за годы работы с металлурги-
ческим оборудованием при-
норовившийся к его горячему 
нраву. 

Сегодня литейная машина 
вовсю выдаёт слитки круглой 
и плоской форм диаметром от 
200 до 1200 миллиметров. В 
дальнейшем из них будут изго-
товлены панели для самолётов, 
катки для танков, колёса для 
машин и ещё много чего нуж-
ного и полезного!

Елена СКУРИХИнА

Геннадий Емельянов готовит лётку к приёму металла

Заканчивается ремонт литейной машиныГотовые слитки ждут своей очереди

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГоРЛАноВА
Фото Виктора ШЕРШнЁВА

профСоюз-NEWS

Хорошая новость пришла в цехи 
Корпорации ВСМПо-АВИСМА: руко-
водство предприятия, придя к согла-
шению с профсоюзными комитетом, 
пересмотрело в строну увеличения 
размер денежных социальных вы-
плат.

Самая массовая выплата – частич-
ное возмещение расходов на пита-
ние – с 1 марта увеличилась с 40 до 
45 рублей за рабочую смену. Как по-
яснили в профкоме объединения, эта 

Без воздержавшихся 
и протестующих  

29 марта состоялась 36-я отчётно-
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации ВСМПо. 
Подготовка к конференции началась 
задолго до наступления часа «Х». 
Сначала прошли цеховые отчётно-
выборные собрания, профактив не 
раз собирался для обсуждения ор-
ганизационных вопросов, и, самое 
главное, – готовился доклад по ре-
зультатам деятельности профкома 
за пять лет: с 2006 по 2011 год. но обо 
всём по порядку.

– На учёте в профсоюзе ВСМПо на се-
годняшний день состоят 12915 человек. 
от них на конференцию избран 351 де-
легат. В зале присутствуют 325 деле-
гатов. Кворум имеется, конференцию 
можно начинать, – отчиталась Татьяна 
Шугаева, представитель регистрацион-
ной комиссии.

Первым вопросом в повестке дня 
значился отчёт председателя профкома 
Юрия Куканова. 

Не одну пачку бумаги Юрий Вла-
димирович потратил на черновики, 
прежде чем получить окончатель-
ный вариант доклада. Отчёт получил-
ся основательным, информативным, 
подробно рассказывающим о каждом 
направлении деятельности проф-
союзной организации, с цифрами, 
сравнительными выкладками, резуль-
татами проведённой работы. Для на-
глядности были сделаны текстовые, 
табличные, графические слайды. Но, 
несмотря на всё это, большого инте-
реса у собравшихся в большом зале 
Дворца культуры речь Юрия Кукано-
ва не только не вызвала, но и ввела в 
состояние дремоты. Возможно, виной 
тому спокойный тембр голоса доклад-
чика или почти часовая продолжитель-
ность доклада. Хотя темы повышения 
оплаты труда, оптимизации числен-
ности, финансирования профсоюзной 
организации, решения трудовых спо-
ров, состояния производственного 
травматизма, условий труда, здравоох-
ранения, санаторно-курортного лече-
ния, питания в столовых предприятия, 
летнего отдыха детей работников Кор-
порации (а все они были раскрыты в 
докладе Юрия Владимировича) очень 
важны для работников предприятия.

Разбудила зал смена оратора. Отчёт 
ревизионной комиссии представила 
делегатам конференции Любовь Михай-
ловская. По словам Любови Анатольев-
ны, никаких нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности профкома 
ВСМПО за пять лет работы комиссией 
выявлено не было. А вот изменения по 
отдельным направлениям произошли 
серьёзные. Так, например, на два про-

цента по сравнению с прошлым отчёт-
ным периодом уменьшилась числен-
ность членов профсоюза. 

По окончании двух отчётов президи-
ум конференции предложил делегатам 
высказаться, задать вопросы, поуча-
ствовать в прениях. Пока зал собирался 
с мыслями, на трибуну были приглаше-
ны гости конференции.

Первый заместитель генерального 
директора Корпорации Николай Мель-
ников был краток. Он лишь пожелал 
новому составу профкома конструктив-
ной работы.

Председатель Центрального комите-
та профсоюза работников авиационной 
промышленности Николай Соловьёв 
поздравил профком с завершением от-
чётной кампании и привёл несколько 
ярких примеров результативной дея-
тельности профкома. 

Но и после выступления гостей жела-
ющих выйти к микрофону из числа деле-
гатов по-прежнему не появилось. Зато 
заработали почтовые потоки – записки 
хлынули в редакционную комиссию.

Наконец, дело дошло до основного 
вопроса повестки дня – выбора пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации ВСМПО. Как «Новатор» 
уже сообщал, кандидатов на эту долж-
ность было два – Владимир Иванов 

и Зульфар Файзулин. Однако Зуль-
фар Магасумович взял самоотвод. За 
кандидатуру Владимира Николаеви-
ча Иванова делегаты проголосовали 
единогласно.

Так же без споров и дискуссий, с за-
видным единодушием делегаты утвер-
дили новый порядок формирования 
профсоюзного комитета ВСМПО, в соот-
ветствии с которым после завершения 
конференции избрали новый состав 
профкома на ближайшие пять лет рабо-
ты. Ратифицировали новый состав двух 
комиссий – ревизионной и социально-
го страхования. Избрали от профсоюз-
ной организации семь кандидатур в 
комиссию по трудовым спорам. Прове-
ли выборы пятидесяти трёх делегатов 
на областную профсоюзную отчётно-
выборную конференцию, которая со-
стоится в мае 2011 года. Делегировали 
двенадцать представителей первичной 
профсоюзной организации ВСМПО в 
состав областного комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промышлен-
ности.

В заключение были озвучены во-
просы и пожелания, поступившие в 
редакционную комиссию от делегатов 
отчётно-выборной конференции. От-
веты на них будут опубликованы в бли-
жайших выпусках «Новатора». 

Новый состав 
профсоюзного 
комитета ВСМПО
Владимир Иванов, председатель
наталья Зайцева, заместитель 
председателя 
ольга Медведева, главный бух-
галтер
Андрей Красовских, председа-
тель комиссии профкома по техни-
ке безопасности
Александр Мельников (началь-
ник цеха № 6), председатель Совета 
начальников цехов ВСМПО
Елена Воробьёва, председатель 
профкома Совета ветеранов
Екатерина Мамаева, начальник 
отдела молодёжной политики
Лариса Аносова (цех № 3)
наталья Харламова (цех № 7)
николай Трушов (цех № 8)
ольга Журавлёва (цех № 12/65)
Валерий Колесников (цех № 16)
Михаил Тархов (цех № 21)
Павел Мещанинов (цех № 24)
Зульфар Файзулин (цех № 32)
Татьяна Шугаева (цех № 35)
Елена Чурина (цех № 74)

Ревизионная 
комиссия
оксана Турыгина, исполняющего 
обязанности начальника общего 
бюро главной бухгалтерии Корпо-
рации
Любовь Михайловская, началь-
ник материального бюро главной 
бухгалтерии Корпорации
Людмила Муранова, экономист-
бухгалтер отдела № 1 Корпорации
надежда Свинина, бухгалтер про-
изводственного бюро главной бух-
галтерии Корпорации
наталья Галеева, начальник реви-
зионного бюро главной бухгалте-
рии Корпорации
наталья дубровина, бухгалтер 
материального бюро главной бух-
галтерии Корпорации
Ирина Молочко, ведущий бухгал-
тер главной бухгалтерии Корпора-
ции

Представители 
профкома в Комиссии 
по трудовым спорам
Лариса Аносова (цех № 3)
Валерий Колесников (цех № 16)
Анатолий Митякин (цех № 4)
Павел Мещанинов, цех № 24
Ольга Путилова (цех № 39)
Михаил Тархов, (цех № 21)
Зульфар Файзулин (цех № 32)

Представители 
в составе 
Областного комитета 
профсоюза 
Оксана Аксёнова
Елена Воробьёва
Ольга Журавлева
Владимир Иванов
Татьяна Ковязина
Андрей Красовских
Валерий Колесников
Ольга Медведева
Михаил Тархов
Зульфар Файзулин
Наталья Харламова
Татьяна Шугаева

Елена СКУРИХИнА

Лучше сэкономить
сумма получилась из половины сред-
ней стоимости обеда (по подсчётам 
экономистов, в среднем работники 
Корпорации тратят на один обед 90 
рублей).

Больше стала материальная помощь 
при печальных событиях в жизни со-
трудников ВСМПО. Произошло разде-
ление расходов на погребение семье 
умершего неработающего пенсионера 
и на погребение работнику в случае 
смерти его близких родственников. В 

прошлом сумма была одинакова – 1500 
рублей. С 1 марта в первом случае по-
собие увеличилось до четырёх тысяч, 
во втором – до 2500 рублей. Матери-
альная помощь на погребение семье 
умершего работника Корпорации по-
высилась с 4000 до 6000 рублей. Но 
будем надеяться, что по этой статье 
расходов по итогам года получится 
большая экономия.

Увеличился размер и других соци-
альных выплат.

Юрий Куканов и Владимир Иванов: пост сдал – пост принял

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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дела городСКие ВеСти от ВлаСти

В марте на первом месте в 
рейтинге обращений к предста-
вителям городских властей был 
вопрос о монаците. «Каждый вто-
рой звонивший в думу поднимал 
эту тему», – поделился глава окру-
га Константин Ильичёв. депута-
ты предложили администрации 
округа отправить официальный 
запрос в Министерство эконо-
мики областного Правительства, 
откуда изначально была распро-
странена информация о возмож-
ности появления производства 
по переработке монацита в «Ти-
тановой долине». на минувшей 
неделе получен ответ за подпи-
сью заместителя министра эко-
номики Свердловской области 
В.А. долженко следующего со-
держания: 

«В настоящее время на террито-
рии Свердловской области (терри-
тория муниципального образова-
ния Красноуфимский округ, в 12 км 
к северо-востоку от города Крас-
ноуфимска) складируется 82,6 ты-
сяч тонн монацитного концентрата. 
Массовая доля редкоземельных 
металлов в указанном веществе со-
ставляет до 54 процентов.

Учитывая положительную конъ-
юнктуру на мировом рынке редко-
земельных металлов, Министерство 
экономики Свердловской области 
прорабатывает возможность реали-
зации инвестиционного проекта по 
добыче редкоземельных металлов 
путём переработки монацитового 
концентрата на территории Сверд-
ловской области.

В рамках проекта «Комплекс по 
переработке монацитового концен-
трата» планируется строительство 
производственных комплексов. 
Технология такого производства 
предусматривает реализацию про-
екта в несколько этапов – это 
вскрытие монацитового концентра-
та, отделение радиоактивных эле-
ментов тория и урана; получение 
суммарного дезактивированного 
редкоземельного концентрата; раз-
деление и получение индивидуаль-
ных высокочистых редкоземельных 
элементов и их соединений, а также 
изготовление на их основе высоко-
технологичной, наукоёмкой товар-
ной продукции.

Первый и второй этапы могут 
быть реализованы только с участи-
ем предприятий, имеющих опыт в 
переработке радиоактивных мате-
риалов.

В настоящее время ведутся пере-
говоры с представителями муни-
ципальных образований ЗАТО «За-
речный» и ЗАТО «Новоуральск» о 
возможных вариантах размещения 
производства с учётом имеющих-
ся на их территории технического, 
технологического и трудового по-
тенциала предприятий. 

В число вероятных мест 
размещения производств 
по вскрытию монацита и 
отделению радиоактивных 
веществ Верхнесалдинский 
городской округ нЕ вхо-
дит». 

Изъять 
редкие
металлы

на прошлой неделе глава город-
ского округа Константин Ильичёв, 
глава администрации Сергей нистра-
тов и генеральный директор Кор-
порации ВСМПо-АВИСМА Михаил 
Воеводин за круглым столом встре-
тились с руководителями учрежде-
ний культуры Верхней Салды. 

Учитывая, что возможность такого 
разговора выпадает редко, работники 
культуры решили очень коротко рас-
сказать о своих достижениях, отведя 
максимальное количество времени на 
обсуждение проблем. 

Художественное образование в 
Верхней Салде представлено двумя 
школами: детской школой искусств, ко-
торая работает по традиционной акаде-
мической системе обучения, и детской 
школой искусств «Ренессанс», специа-
лизирующейся на общеэстетическом 
развитии ребёнка. 

В следующем году школа искусств 
отметит 60-летний юбилей. И, как хо-
рошей хозяйке, коллективу хотелось 
бы встретить гостей в обновлённом 
здании. Капитального ремонта здесь 
не было. Школа не может рассчиты-
вать на местный бюджет даже в оплате 
коммунальных услуг, не говоря уже о 
ремонте. Впервые за последние годы 
здесь не только сократился контин-
гент учащихся, но на одно из отделе-
ний вообще не набирали учеников в 
первый класс. Родительские пожерт-
вования, которые хоть и считаются 
практически обязательными, но вно-
сятся на счёт учреждения далеко не 
всеми. Именно поэтому в устав учреж-
дения были внесены изменения, по-

Блеск и нищета 
салдинской культуры

зволяющие подготовительные группы 
художественного отделения переве-
сти на хозрасчёт. 

В отличие от академической, школа 
искусств «Ренессанс» не испытывает 
трудностей со сбором средств. Пожерт-
вования выплачиваются всеми без ис-
ключения родителями. Молодая, но уже 
завоевавшая известность школа, очень 
популярна в Верхней Салде, и конкурс 
для поступления составляет три чело-
века на место. Принять всех желающих 
педагоги «Ренессанса» рады бы, да не 
позволяют площади помещения, кото-
рое уже давно стало тесным для всех, 
кто желает там учиться. 

Материально-техническая база 
учреждений культуры оставляет же-
лать лучшего. Клавишные синтезаторы 
в «Ренессанс», рояль для концертов 
российского уровня для детской шко-
лы искусств, автоматизация рабочих 
мест библиотекарей – всё это мечты. 
Но, когда мечтаешь о реальных и по-
лезных вещах и делаешь всё возмож-
ное для осуществления задуманного, 
многое получается. Например, раз-
витие нашего краеведческого музея, 
директор которого акцентировала 
внимание собравшихся на важности 
сохранения памятника архитектуры 
областного значения – Демидовского 
комплекса. Более двух миллионов руб-
лей необходимо изыскать на ремонт 
самого краеведческого музея. 

Окна, двери, подвалы – болевые точки 
ещё одного учреждения культуры – Цен-
тра детского творчества, решить которые 
по силам лишь с привлечением област-
ных средств. Принятая в Свердловской 
области программа развития культу-
ры на 2011-2015 годы предусматрива-
ет проведение капитальных ремонтов 
культурных учреждений и улучшение их 
материально-технической базы на пари-
тетных началах с муниципалитетом. 

По словам начальника управления 
культуры Аллы Сергеевой, в областные 
программы наши учреждения входили 
и раньше, но последний год они финан-
сировались по остаточному принципу. 

В 2011 году под опеку областно-
го бюджета попали только областные 
учреждения культуры. Возможность 
попасть в целевую программу на 2012 
год у салдинских школ и центров есть 
при условии готовности смет на ремонт 
и проведения их экспертиз. 

Среди муниципальных бюджетных 
учреждений культуры созданное в про-
шлом году муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры, досуга и 
кино» находится в более благополучном 

положении. Материально-техническая 
база, переданная в город из недр Кор-
порации, лучше, чем у других, но и она 
требует внимания. 

Подумать, где и как можно зарабо-
тать собственные средства, не ожидая 
манны небесной, – таков лейтмотив 
выступлений мужской части «круглого 
стола» – руководителей, отвечающих за 
всё, что происходит в городе.

И встреча, запланированная как 
ознакомительная, получилась доволь-
но конструктивной с точки зрения фор-
мулировки предложений по дальней-
шему развитию сферы культуры.

– Разговор за круглым столом оказал-
ся очень полезным для всех, – прокоммен-
тировал итоги встречи генеральный ди-
ректор Корпорации Михаил Воеводин. 
– Потратив полтора часа времени, уда-
лось понять ситуацию с образователь-
ными учреждениями в области культу-
ры, где учатся дети наших сотрудников. 
Сложить общую картинку того, что 
происходит в городе в области культу-
ры, удалось не только мне, но и новым 
руководителям нашего города. Считаю, 
что очень полезно было для всех.

С большим удовольствием приму уча-
стие в аналогичных встречах с предста-
вителями образования – школ и детских 
садов. Культура и образование – это те 
направления, которые активно поддер-
живаются Корпорацией на протяжении 
всей её истории, и в этом году, и в буду-
щем будут поддерживаться, поэтому 
надо знать, что реально происходит в 
этих сферах салдинской жизни. 

Марина СЕМЁноВА

Несмотря на серьёзность проблем культуры, доклады у гостей круглого стола вызывали положительные эмоции, 
потому что представляли их обаятельные женщины – руководители учреждений культуры

Елена сурова, 
директор школы искусств

татьяна Медведева,
директор музея

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ровно месяц остался до 
окончания приёма деклара-
ций от оговорнных статьями 
228 и 229 налогового кодек-
са Российской Федерации 
категорий налогоплательщи-
ков. 3 мая налоговая инспек-
ция завершает декларацион-
ную кампанию 2011 года. Это 
ни в коей мере не касается 
граждан, имеющих право на 
получение имущественного 
и социального вычетов. для 
них приём деклараций с це-
лью оформления налогового 
вычета осуществляется на 
протяжении всего календар-
ного года. Более подробно о 
нынешней декларационной 
кампании «новатору» рас-
сказала заместитель началь-
ника налоговой инспекции 
Татьяна БУГАЕВСКАЯ.

Как уже упоминалось выше, 
обязанность по предоставле-
нию налоговой декларации за-
креплена за определёнными 
категориями налогоплательщи-
ков статьями 228 и 229 НК РФ. 

декларацию вовремя подавай!
Остановимся подробнее на том, 
кто входит в эти категории.

Во-первых, граждане, полу-
чившие доходы от физических 
лиц по договорам гражданско-
правового характера, напри-
мер, найма или аренды жилья; 
продавшие своё движимое или 
недвижимое имущество, нахо-
дившееся в собственности ме-
нее трёх лет, и имущественные 
права (доли в Уставном капита-
ле организации, права требо-
вания по договорам долевого 
участия в строительстве), а так-
же граждане, получившие до-
ходы за пределами России.

Во-вторых, представить де-
кларации обязаны индивиду-
альные предприниматели без 
образования юридического 
лица; частнопрактикующие но-
тариусы и адвокаты, учредив-
шие адвокатский кабинет. 

В-третьих, обязанность по 
предоставлению декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц лежит на гражданах, 
которые в 2010 году получали 

выигрыши от организаторов 
лотерей.

В-четвёртых, декларации 
должны подавать граждане, 
получившие в порядке да-
рения от физических лиц, не 
являющихся между собой 
близкими родственниками, не-
движимое имущество, транс-
портные средства, акции, доли, 
паи.

Декларация представляется 
по установленной Федераль-
ной налоговой службой форме 
лично налогоплательщиком 
либо через законного пред-
ставителя, имеющего доверен-
ность от налогоплательщика. 
Для заполнения декларации 
можно воспользоваться про-
граммой «Декларация 2010», 
размещённой на сайте Управ-
ления по Свердловской об-
ласти и на сайте Федеральной 
налоговой службы, а также на 
гостевом компьютере в нало-
говой инспекции.

Если декларация пред-
ставляется вышеназванными 

категориями налогоплатель-
щиков после 3 мая 2011 года, 
то нарушителей закона ждёт 
налоговая ответственность. 
В данном случае придётся 
заплатить штраф в размере 
5 процентов от суммы на-
лога, подлежащей уплате на 
основе этой декларации, за 
каждый полный и неполный 
месяц со дня, установленного 
для её представления, но не 
более 30 процентов указан-
ной в декларации суммы и не 
менее тысячи рублей.

Для удобства граждан и 
своевременной подачи декла-
раций организована работа 

консультационных пунктов по 
адресам:

• Верхняя Салда, улица Пар-
ковая, 14а (в здании налоговой 
инспекции). 

Март: понедельник-пятница 
с 8.30 до 17.30. 

Апрель: понедельник-
пятница с 8.30 до 19.00. 

• Нижняя Салда, улица Ло-
моносова, 40. 

Март и апрель: вторник, чет-
верг с 8.30 до 17.30, а также в 
субботы 16 и 23 апреля с 9.00 
до 14.00.

Телефон горячей линии: 
2-34-71.

Елена СКУРИХИнА

Кому положены субсидии

наступает весна, а значит, скоро 
многие начнут выезжать на дачи, 
на природу в лес... Только на отды-
хе нельзя забывать о риске забо-
леть вирусным клещевым энцефа-
литом и клещевым боррелиозом 
(болезнью Лайма). 

Клещевой энцефалит – это острое 
инфекционное вирусное заболева-
ние. Источником вируса являются ик-
содовые клещи. В организме этих на-
секомых вирус может существовать 
долгое время, не причиняя вреда 
своим носителям, но передаваясь от 
одного поколения клещей к другому. 
Проблема клещевого вирусного эн-
цефалита для Свердловской области 
продолжает оставаться крайне ак-
туальной. Все 93 административные 
территории Свердловской области 
признаны эндемичными по клещево-
му вирусному энцефалиту.

За прошлый сезон в лечебно-
профилактические учреждения обла-

Клещей стало больше
Ваше здороВье

Газета «новатор» не раз 
поднимала вопрос о неудо-
влетворительной органи-
зации работы службы суб-
сидий. Многочисленные 
жалобы и обращения сал-
динцев становились поводом 
для обсуждения проблем 
деятельности этого муници-
пального учреждения на за-
седаниях думы Верхнесал-
динского городского округа. 

Но вопросы, поступающие 
в редакцию, не ограничивают-
ся недовольствами горожан. 
Они обращаются с просьбами 
рассказать не только об из-
менениях в работе службы, 
но и о том, какие категории 
граждан имеют право на по-
лучение субсидий на оплату 
коммунальных услуг и какие 
документы необходимы для 
оформления.

На вопросы своих читателей 
«Новатор» попросил ответить 

Галину КАйГОРОДЦЕВУ, недав-
но назначенную на должность 
директора муниципального 
учреждения «Служба субси-
дий». 

– В настоящее время нашей 
службой зарегистрировано 
около 11 тысяч граждан, ко-
торым предоставляются ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по 32 категори-
ям льгот.

Среди этих категорий вете-
раны труда и труженики тыла 
(жители блокадного Ленингра-
да, совершеннолетние узники, 
реабилитированные, репресси-
рованные лица), инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий, чле-
ны семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, 
инвалиды, семьи, имеющие 

детей-инвалидов; многодетные 
семьи и другие. Ознакомиться 
с полным списком категорий 
граждан, имеющих право на 
компенсацию, можно непосред-
ственно в службе субсидий. 

Чтобы получить компенса-
цию, необходимо заполнить 
заявление и предоставить сле-
дующие документы: 

• паспорт либо временное 
удостоверение личности (для 
опекунов – решение об уста-
новлении опеки);

• пенсионное удостовере-
ние;

• удостоверение федераль-
ного образца о праве на меры 
социальной поддержки (для 
инвалидов – справка федераль-
ного государственного учреж-
дения медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности);

• свидетельство о рождении 
(для детей-инвалидов);

• справку, удостоверяющую 
право на получение компен-
сации работникам бюджетной 
сферы в посёлках и сельских на-
селённых пунктах, выдаваемую 
организацией-работодателем 
ежегодно;

• извещение-квитанцию 
(счёт) на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
за месяц, предшествующий об-
ращению;

• Проживающим в частном 
секторе:

- кадастровые паспорта,
- технические паспорта,
- домовую книгу, договор на 

газ;
• пенсионное страховое сви-

детельство;
• справку с места житель-

ства;
• реквизиты банка, если спо-

собом получения компенсации 
является счёт в банке.

Начисление компенсации 

производится, начиная с меся-
ца обращения – то есть месяца, 
в котором вы подали заявле-
ние и необходимые документы. 
Решение о назначении либо от-
казе в назначении компенса-
ции расходов принимается в 
10-дневный срок с даты подачи 
заявления.

Для получения полной 
информации по начислени-
ям компенсаций и по всем 
возникающим вопросам вы 
можете обратиться в службу 
субсидий, расположенную по 
адресу: Верхняя Салда, Воро-
нова, 9. 

Изменился регламент приё-
ма граждан. Теперь, уважаемые 
салдинцы, вы можете обратить-
ся в службу с 1 по 20 число каж-
дого месяца. По понедельни-
кам и четвергам приём ведётся 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 
14 часов), в субботу с 9.00 до 
16.00 без перерыва. 

сти за медицинской помощью с укусами 
клещей обратились 32639 человек, из 
них 5510 – дети до 14 лет. Диагноз «кле-
щевой вирусный энцефалит» был под-
тверждён у 145 больных, показатель 
заболеваемости составил 3,4 %, что на 
40 % ниже уровня 2009 года (222 боль-
ных клещевым энцефалитом, показатель 
5,3 %). Однако, несмотря на снижение 
уровня заболеваемости, в 2010 году за-
регистрирован 21 случай заболевания 
тяжёлыми очаговыми формами клеще-
вого вирусного энцефалита, которые в 
семи случаях закончились смертью, а в 
остальных – инвалидностью, при этом 
все заболевшие не были привиты.

В 2011 году, по данным зоолого-
энтомологического прогноза, ожидает-
ся увеличение численности иксодовых 
клещей по всем лесным зонам области, 

следовательно, возрастёт риск укусов 
клещами и заражения людей клещевым 
вирусным энцефалитом.

Единственным эффективным спосо-
бом защиты от клещевого вирусного эн-
цефалита является вакцинация. Чтобы на 
100 % защитить себя от этого тяжёлого 
заболевания, необходимо поставить пол-
ный курс прививок, состоящий из двух 
вакцинаций и одной ревакцинации, и да-
лее поддерживать иммунитет, делая один 
раз в три года очередные ревакцинации.

Доказано, вакцинация является эф-
фективным способом защиты от клеще-
вого энцефалита. Современные вакцины 
содержат инактивированный (убитый) 
вирус клещевого энцефалита. Живого 
вируса в вакцинах против клещевого эн-
цефалита нет. Но антигенная структура 
вирусной частицы сохраняется. После 

введения вакцины иммунная система 
распознаёт вирусные антигены и учит-
ся бороться с вирусом. Обученные 
клетки иммунной системы начинают 
производить антитела (иммуноглобу-
лины). Естественные иммуноглобули-
ны сразу блокируют развитие вируса, 
попавшего в организм. Для долгого 
сохранения защитной концентрации 
иммуноглобулина нужно введение не-
скольких доз вакцины.

Защита от клещевого энцефалита 
появляется не ранее чем через две 
недели после введения второй дозы 
вакцины. Поэтому прививаться надо 
до наступления клещевого сезона, 
чтобы вторая прививка была сделана 
не менее чем за две недели до риска 
укуса клеща.

В прививочном кабинете поликли-
ники медсанчасти «Тирус» и на здрав-
пунктах уже началась вакцинация 
против клещевого энцефалита отече-
ственными и импортными вакцинами.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпрашиВали? отВеЧаеМ!

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИнА
Телефон 6-11-14

«В прошлом году путёвку в заго-
родный оздоровительный лагерь 
ребёнку оформляла в Управлении 
соцзащиты населения. слыша-
ла, что в этом году услуга будет 
оказываться Управлением обра-
зования. Расскажите подробнее о 
процедуре оформления путёвки в 
летний лагерь в 2011 году.

Наталья ФИРсоВа»

Как нас заверили в профкоме ВСМПО, 
это абсолютная неправда. Социальный 
отпуск по-прежнему предоставляется 
работницам, ожидающим рождения 
ребёнка, начиная с 12 недель беремен-
ности. Однако при этом появилась ого-
ворка: беременная женщина должна 
иметь стаж работы в Корпорации не 
менее двух лет.

сОЦИАЛЬНЫЙ ОтПУсК 
БЕРЕМЕННЫХ ОтМЕНЁН? 

«Говорят, что с этого года отменили социальный отпуск для работниц ВсМПо. Правда ли это?
 Ульяна ШестакоВа»

КАКИЕ ПОсОБИЯ ПОЛОЖЕНЫ сЕМЬЯМ?
«В нашей семье двое детей. Зарплаты у нас с мужем маленькие, и денег не хватает, особенно нехватку 

средств ощущаем, когда собираем детей в школу. скажите, какие пособия положены семьям, где оба супруга 
трудятся в корпорации?

 Марина ПолякоВа»

«Мы с мужем планируем вложить деньги материнского капитала в приобретение двухкомнатной квартиры. 
Для этого я должна взять кредит в банке. кое-какие сбережения у нас уже есть. 

В связи с этим у меня возникло несколько вопросов. Могу ли я взять кредит именно на сумму материнского ка-
питала, и как я докажу, что потратила деньги именно на покупку жилья? каков вообще порядок реализации сер-
тификата? сможем ли мы в последующем продать эту квартиру и купить жильё в другом городе? Или же есть 
какие-то ограничения по сроку продажи жилья, приобретённого на средства материнского капитала? Должен 
ли второй ребёнок быть одним из собственников квартиры, купленной на средства материнского капитала?

Ирина БаЗаРоВа»

МАтЕРИНсКИЙ КАПИтАЛ 

Все пособия и материальные выпла-
ты, положенные семьям с детьми, чётко 
прописаны в действующем Коллектив-
ном договоре.

Во-первых, сотрудникам ВСМПО вы-
плачивается единовременное пособие 
при рождении ребёнка. На сегодняш-
ний день его размер составляет 10000 
рублей. Однако для его получения надо 
не только стать родителем, но и не иметь 
(особенно актуально для отцов) дисци-
плинарных взысканий в течение 12 ме-
сяцев до появления малыша на свет.

Во-вторых, у нас гарантировано посо-
бие по уходу за ребёнком в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Оно выплачивается родите-
лям, не вышедшим на работу. Если в се-

мье родились двойняшки, предприятие 
будет выплачивать на каждого ребёнка 
по 2500 рублей ежемесячно. 

В-третьих, в Коллективном договоре 
зафиксировано ежемесячное пособие 
родителям, имеющим детей-инвалидов 
в возрасте от 3 до 18 лет, – 1050 рублей.

В-четвёртых, неработающим инва-
лидам, состоящим на учёте в профко-
ме ВСМПО и имеющим на иждивении 
ребёнка до 18 лет или учащегося на 
дневном отделении вуза ребёнка в воз-
расте до 23 лет, положена ежемесячная 
материальная выплата в размере 1050 
рублей.

К Новому году каждому ребёнку в 
возрасте до 14 лет презентуется ново-

годний сладкий набор. А к 1 сентября 
первокласснику, чьи родители состоят 
в заводском профсоюзе, вручается по-
дарок. Во время каникул, а порой и в 
учебное время, выделяются путёвки по 
льготным ценам в детские оздорови-
тельные лагеря. 

В этом контексте хочется напомнить 
о том, что Коллективным договором 
ВСМПО предусмотрены дополнитель-
ные социальные отпуска: в связи со 
свадьбой – три дня, по одному дню при 
выписке жены из родильного дома, мама 
или папа первоклассника освобождают-
ся от работы с сохранением заработка 
1 сентября, как и родители призывника 
в день проводов сына в армию. 

На все эти вопросы «Новатору» отве-
тила руководитель клиентской служ-
бы Управления пенсионного фонда 
верхней салды Оксана кОМарОва:

– Материнский (семейный) капитал – 
это мера государственной поддержки 
семей, в которых после 1 января 2007 
года появился второй (или последую-
щий) ребёнок. Размер материнского 
(семейного) капитала с 1 января 2011 
года для тех, кто им ещё не воспользо-
вался, составляет 365698,40 рубля. Его 
можно использовать на улучшение жи-
лищных условий, образование детей и 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии мамы, но только тогда, 
когда ребёнку, после рождения которо-
го был получен сертификат, исполнится 
3 года. 

 До этого срока за счёт средств мате-
ринского капитала можно погасить жи-
лищный кредит. Для погашения основ-
ного долга и процентов по кредитам 
или займам, в том числе ипотечным, на 
приобретение или строительство жи-
лья средствами материнского капитала 
можно воспользоваться, не дожидаясь 
трёхлетнего возраста ребёнка. Для это-
го необходимо представить следующие 
документы:

• сертификат на материнский капитал;
• документ, удостоверяющий лич-

ность, место жительства лица, получив-
шего сертификат;

• кредитный договор;
• справку кредитора о размерах остат-

ка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользо-
вание кредитом;

• свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
квартиру, приобретённую с использо-
ванием кредитных средств;

• письменное обязательство, заверен-
ное нотариусом, в случае если квартира 
оформлена не в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его су-
пруга, детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего ребёнка и последующих 
детей) или не осуществлена государ-
ственная регистрация права собствен-
ности на жилое помещение – засви-
детельствованное в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке письменное обязатель-
ство лица (лиц), являющегося покупате-
лем по договору купли-продажи жилого 
помещения (договору купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой плате-
жа), оформить жилое помещение в об-
щую собственность лица, получившего 

сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ре-
бёнка и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению 
в течение 6 месяцев после перечисле-
ния Пенсионным фондом РФ средств 
материнского (семейного) капитала 
лицу, осуществляющему отчуждение 
жилого помещения, а в случае приоб-
ретения жилого помещения по догово-
ру купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа – в течение 6 ме-
сяцев после внесения последнего пла-
тежа, завершающего оплату стоимости 
жилого помещения в полном размере.

В случае удовлетворения заявления 
о распоряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий, перечисление 
средств осуществляется не позднее 
двух месяцев с даты принятия заявле-
ния.

Что касается продажи квартиры, при-
обретённой на средства материнского 
капитала, то никаких ограничений в 
законодательстве не прописано. Един-
ственное затруднение заключается в 
том, что дети являются собственника-
ми данного жилья, а потому за соблю-
дением их прав будут строго следить 
органы опеки.

Сначала «Новатор» обратился в 
Управление социальной защиты насе-
ления Верхней Салды, где подтверди-
ли информацию о том, что организа-
ция детского отдыха нынешним летом 
пройдёт без участия социальных ра-
ботников, и посоветовали обратиться 
в Управление образования города. 
Как выяснилось, приём заявок от ро-
дителей на летний отдых детей уже 
ведётся.

Детский отдых будет организован 
по трём направлениям: оздоровитель-
ные лагеря дневного пребывания, за-
городные оздоровительные лагеря, 
детские санатории или санаторно-
оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия. Поэтому в бланке 
заявления, которое предстоит запол-
нить для получения путёвки, следует 
обязательно указать направление, по 
которому родители хотели бы устро-
ить отдых своему ребёнку.

К заявлению должен быть прило-
жен пакет документов: 

• свидетельство о рождении ребён-
ка (с этого года путёвки в летние лаге-
ря выдаются детям в возрасте от 6 с 
половиной до 17 лет);

• копия паспорта одного из родите-
лей;

• справка с места работы родите-
ля. Она необходима для правильного 
расчёта стоимости путёвки. Работни-
ки бюджетной сферы приобретают 
путёвки за 10 процентов от её полной 
стоимости. Бесплатные путёвки пред-
лагаются детям, находящимся под 
опекой, оставшимся без попечения 
родителей, из многодетных семей, 
из малообеспеченных семей, детям, 
получающим пенсию по потере кор-
мильца, детям безработных граждан, 
детям, вернувшимся из воспитатель-
ных колоний. Право на бесплатный 
отдых должно быть подтверждено 
справками из Управления социаль-
ной защиты населения либо Центра 
занятости. Все остальные родители 
должны будут оплатить 20 процентов 
от полной стоимости путёвки.

Правительство Свердловской об-
ласти определило ориентировочную 
среднюю стоимость путёвок на 2011 
год в следующих размерах: лагерь 
дневного пребывания – 2193 рубля 
40 копеек, загородный лагерь – 10833 
рубля 90 копеек, санаторий – 16522 
рубля. По предварительным подсчё-
там, салдинские путёвки обойдутся 
родителям дороже среднеобластных 
расценок примерно на тысячу ру-
блей. Однако об окончательной стои-
мости говорить пока рано, так как ещё 
не проведены тендеры среди детских 
оздоровительных лагерей и санато-
риев, с которыми планируется заклю-
чить договоры на оздоровление сал-
динских девчонок и мальчишек.

ПОРА 
ПОДУМАтЬ 
О ЛЕтЕ 
ДЕтстВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– Семь тысяч со стороны жениха!
– Ещё десять от двоюродной бабуш-

ки жениха!
– От дяди жениха сертификат на пять 

тысяч!
– Миш, а что это они делают? 
– Пирог выкупают. Ты что, Ленуся, 

первый раз на свадьбе? 
– А куда эти деньги, Миша?
– Нам, конечно, кому ж ещё! Тихо, да-

вай посмотрим, сколько тётя Рая с дя-
дей Ваней подкинут...

У Лены кружилась голова. К абсолют-
ному счастью прибавилось какое-то 
непонятное тревожное чувство. Теперь 
она понимала, почему родители Миши 
не позволили пригласить на свадьбу 
трёх её подруг: «Чего с них взять?». Да и 
вообще из всех 50-ти гостей «с её сторо-
ны» были папа с мамой, брат и мамина 
родная сестра с мужем. До своей свадь-
бы Лена жила в счастливом неведении, 
что их семья бедная. Глаза на это откры-
ла будущая свекровь:

– Свадьба будет в самом лучшем ре-
сторане, по самому первому классу. 
Мишенька у нас не на помойке найден-
ный, заслуживает. Леночка, ваша семья 
бедная, поэтому все расходы мы берём 
на себя. Квартиру мы сыночку справи-
ли. Двухкомнатная, но вам на первое 
время хватит. А ты, будущая сватья, чего 
молчишь? Дочке хоть какого приданого 
собрала?

Приданое, конечно, было. Но Миши-
ну маму оно не устроило: сковородки 
недостаточно тефлоновые, полотенца 
недостаточно махровые, стиральная 
машина не самой последней и дорогой 
модели... Но Лена не волновалась по 
поводу «немахровых» полотенец. Да, её 
родители олигархами не были (папа – 
водитель в «Автотрансе», мама – дефек-
тоскопист на заводе), но она с братом 
ни в чём не нуждались и никогда не чув-
ствовали «социального неравенства». 
Лена занималась фортепиано в школе 
искусств и английским в колледже. Брат 
Женя гонял шайбу в хоккейной секции. 
Окончив школу, Лена в другой город 
ехать не захотела и поступила на вечер-
ний в УГТУ-УПИ.

– Даже на образовании дочери и то 
сэкономили, – проворчала, узнав об 
этом, свекровь.

– Горько!!! – орал тамада. 
– Ленка, я так тебя люблю! – шептал 

Миша. И она забыла, о чём только что 
думала. Забыла, но ненадолго.

Гости плясали под Верку Сердючку. 
Миша куда-то отлучился с друзьями. 
Лена-красавица, боясь запачкать бело-

Бедная

снежное платье, купленное свекровью 
за немыслимые деньги, принимала по-
здравления от многочисленной родни 
своего мужа. 

– Пап, мам, вы чего там в углу сиди-
те, как бедные родственники? – весело 
крикнула Лена родителям. 

– А почему как? – икая, протянул то 
ли дядя, то ли двоюродный брат Миши. 

Эта неприятная ситуация напом-
нила ей кадр из фильма «Блондинка 
за углом». Только там в уголке сидели 
родители Николая Порываева. Но в от-
личие от героя Андрея Миронова Лена 
со свадьбы не убежала. Более того, ей, 
совсем ещё девчонке, хватило ума (или 
не хватило смелости) не вмешиваться, 
когда после свадьбы свекровь, пере-
вязывая резинками пачки подаренных 
денег, констатировала:

– Деньги и сертификаты пока у нас 
побудут. Потом решим, что вам купить. 
А подарками пользуйтесь. 

Подарков было немного: кухонный 
комбайн, моющий пылесос и три ком-
плекта постельного белья. Но Лена всё 
равно была счастлива. Она вышла за-
муж за любимого человека, заботливо-
го, внимательного, самого красивого и 
доброго. А уж финансовое состояние 
его семьи не имело для неё никакого 
значения.

Миша и Лена познакомились в «Чай-
ке» – часто плавали в одно и то же вре-
мя. Однажды на очередные причитания 
свекрови «вышла замуж за богатенько-
го, так и радуйся» Лена ответила:

– Да как же я в бассейне могла по-
нять, что Ваш сын из обеспеченной 
семьи?! Кроме плавок и шапочки на 
нём ничего не было! И справок о до-
ходах я не собирала...
– Кстати, о доходах, – невозмутимо 

продолжала свекровь. – Ты, Леночка, в 
декретный собираешься, это, конечно, 
для нас радостно, но Мишеньке одному 
трудно будет вас достойно содержать. 
Нет, мы, естественно, помогать будем, 
но и от твоих родителей тоже какая-то 
помощь нужна. 

– А они нас и сейчас не забывают.
– Да-а?! И сколько рублей в месяц 

они вам дают?
– А помощь, между прочим, не толь-

ко финансовая бывает!
Такие беседы между невесткой и све-

кровью случались часто, и Лена к ним 
привыкла и не обращала внимания на 
«денежные страдания». Случалось, при-
летало даже Мише, но и он в полемику 
с матерью не вступал: «Мам, да пере-
стань».

...Роды случились раньше срока, 
поэтому в платную палату роддома Ека-
теринбурга, о которой договаривалась 
свекровь, Лена просто не успела. Но 
и в Салде всё прошло благополучно. 
Малыш и молодая мама чувствовали 
себя хорошо. Мишка просто обалдел 
от счастья. Бабушки со слезами радо-
сти вступили в новый статус и целыми 
днями готовились к прибытию внука 
домой. Мама Лены вымыла всю кварти-
ру, застелила детскую кроватку. Миши-

ны родители мотались по магазинам в 
поисках коляски. Коляска обязательно 
должна была соответствовать положе-
нию новорожденного наследника. Лена 
принимала поздравления по телефону 
и улыбалась, когда ей приносили пере-
дачи. В пакете, собранном свекровью, 
были наливные огромные яблоки, соки, 
дорогой сыр, ещё что-то в ярких упако-
вочках и бутылочках. Зато мамина рисо-
вая каша – м-м-м! – мамины котлетки...

Семейные традиции не нарушились и 
после выписки из роддома. Свекровь на-
вещала раз в два-три дня, каждый раз при-
носила упаковку памперсов, новую рас-
пашонку или носочки. Показав Коленьке 
«козу-дерезу», подбадривала Лену:

– Жду не дождусь, когда мальчик нож-
ками побежит. Я такие сапожки присмо-
трела! И комбинезон на осень уже надо 
покупать. Но цены, скажу я! Ну, ничего, 
Леночка, мы – люди небедные. 

Но Лену эти инвестиции совершенно 
не трогали. Гораздо больше она была 
благодарна очень удобному графи-
ку своей мамы – 2:2. Практически все 
свои выходные она прибегала к дочке: 
где постирать, где приготовить обед, с 
внучком погулять. 

Однажды Миша пришёл с работы 
очень взволнованный.

– Лена, у нас горе – у мамы инсульт. 
Частичная парализация. 

– Бедная! Сейчас, я быстренько собе-
русь...

– Не волнуйся, папа женщине какой-
то заплатил, она за мамой ухаживать 
будет.

– Какая-то женщина?! Миша, вы чего, 
совсем? Маме сейчас не какая-то жен-
щина нужна, а вы! ...Мы то есть. 

– Ну, я за мамой ухаживать не могу. 
Папа тоже работает.

– Да ясно, вы лучше деньгами отда-
дите!

Лена впервые в жизни повысила го-
лос на мужа, что самое удивительное – в 
защиту свекрови. Одной рукой набирая 
телефон своей мамы, другой собирала 
простыни, «немахровые» полотенца, та-
почки для себя...

– Мам, посиди, пожалуйста, с Колей. У 
меня свекровь заболела, я к ней в боль-
ницу побежала...

К счастью, свекровь быстро пошла на 
поправку. Уже через месяц она тихонь-
ко гуляла с коляской во дворе.

– Коленька, а где наша мамочка? 
Мама Коле кашу варит. Как нам с тобой, 
Коля, с мамочкой повезло...

ольга АндРЕЕВА

Сейчас, по прошествии месяца, мы 
с женой можем говорить о том вече-
ре спокойно. А тогда, мы смотрели, 
как горит наш дом, и пребывали в та-
ком шоке, что словами описать труд-
но. Что можно чувствовать, когда на 
твоих глазах в прах превращается то, 
чем ты жил, во что вкладывал всё за-
работанное, где создавал уют, и то, 
что было твоим доМоМ. 

Помню, как тщательно мы с Татьяной 
выбирали ковролин. «Вот тот белый нам 
подойдёт», – предложила жена. – «Не 
очень маркий?» – «Зато как красиво 
будет!» – «Давай вот эту машинку сти-
ральную купим, она отлично впишется 
в кухонный гарнитур». 

Понятно, что это всё – дело наживное. 
Что всё это только бездушные вещи. Что, 

СпаСибо

Верность и бескорыстие не горят  
слава Богу, сами живы остались. И сегод-
ня уже можем шутить над белым ковро-
лином, над удачно вписавшейся машин-
кой, над весёлыми шторами. И только 
одна потеря снова и снова вызывает слё-
зы и предательский ком в горле: сгорели 
все наши семейные фотографии. Чёрно-
белые детские, на которых моя супруга – 
забавный карапуз. Свадебные... Я молод, 
строен и уши торчат... Потом пошли цвет-
ные – это мы уже стали мамой и папой... 
Теперь у нас нет семейного фотоархива. 
Огонь беспощаден... Огонь, в мгновение 
ока перекинувшийся с соседнего дома, 
где вспыхнула старая электропроводка, 
уничтожил наш с Татьяной дом с весёлы-
ми шторами и уютной кухней... 

На дворе февраль, за окном минус 30. 
Мы лихорадочно соображаем (точнее, 

ничего не соображаем), что успеем вы-
нести. Надо выходить! Горит вход. Ещё 
несколько секунд, и мы оказались бы в 
огненной ловушке...

«Тань, а ты зачем свою косметичку 
спасала, где оказался всего один сломан-
ный карандаш?» – в очередной раз пыта-
емся шутить по поводу наших странных 
действий во время пожара. – «А ты за-
чем компьютер в окно выбросил? Он всё 
равно в снегу целые сутки лежал...» 

Да, сегодня мы уже можем шутить. 
Мы, как говорят, оклемались. Строим 
планы, решаем, с чего начать восста-
новление дома, вошли в нормальный 
жизненный ритм. Вошли быстро, пото-
му что вокруг нас оказалось очень мно-
го хороших людей. Всем низкий поклон 
и искреннее спасибо. 

Огромное спасибо генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилу Воеводину. Михаил Викторо-
вич принял решение о материальной 
помощи моей семье, и мы смогли ку-
пить всё самое необходимое для нор-
мальной жизни. 

Спаси и сохрани любого человека 
от такой беды, как пожар. Но, пожа-
луй, только при таких испытаниях ты 
по-настоящему можешь понять, в чём 
истинные ценности жизни, прочувство-
вать, что на самом деле означают слова 
о верности «в беде и радости, в болезни 
и здравии», распознать, чем отличаются 
красивые слова о помощи от реально 
протянутой руки. 

Виктор ГоЛИЧЕнКо, 
стропальщик цеха № 16 ВСМПо

Городской портал Верхней и Нижней Салды



91 апреля 2011 годаНоватор № 13
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Рубрику ведёт Александра КРАСноСЛАБодцЕВА
Телефон 6-27-14

ОАО «ВОткинский зАВОд» – ОднО из стАрейших рОссийских предприятий. В рАзнОе Время 
здесь ВыпускАли железО, якОря, мОрские и речные судА, железнОдОрОжные мОсты, пАрОВОзы, 
экскАВАтОры, пушки, ОбОрудОВАние исследОВАтельских и судОВых реАктОрОВ, рАкетную технику 
и другую слОжную прОдукцию. 

«тополь-М»

От петрОпавлОвскОй крепОсти – 
дО адрОннОгО кОллайдера

Воткинский завод сегодня – это 
мощный машиностроительный ком-
плекс с металлургическим, механо-
сборочным, сварочным, сборочным, 
инструментальным производства-
ми, испытательной базой, системой 
логистики и развитой инфраструкту-
рой. Предприятие серийно выпуска-
ет оперативно-тактические ракеты 
«Искандер-М», стратегические раке-
ты «Тополь-М», участвует в опытно-
конструкторских работах по ракете 
морского базирования «Булава». 

в цифрах 
• Воткинскому заводу более 250 лет
• За годы Великой Отечественной 

войны завод выпустил свыше 52000 
орудий

• 140 лет завод производил якоря для 
Российского Военно-Морского Флота

• В 2010 году доля продукции пред-
приятия составила 65 % промышлен-
ного производства города Воткинска 
(Удмуртская Республика)

• 75 % занятых в промышленности го-
рода трудовых ресурсов приходятся на 
долю Воткинского завода

история завода
Воткинский завод поистине уника-

лен, за время своего существования он 
неоднократно кардинально менял спе-
циализацию – от якорей до пароходов, 
от сельхозтехники до оружия и ракет.

Началось всё в 1785 году, когда по 
указу императрицы Елизаветы граф 
Петр Шувалов начал строительство Вот-
кинского железоделательного завода в 
месте впадения в реку Вотку малых рек 
Шаркана и Берёзовки, в 10 км от реки 
Кама. 

Причиной закладки завода послужил 
своеобразный энергетический кризис 
на металлургических предприятиях 
Урала. В то время топливом для завод-
ских печей служили дрова и древесный 
уголь. Леса вблизи заводов были вы-
рублены, поэтому дрова приходилось 
завозить издалека, а это значительно 
удорожало продукцию. Как выход, на 
старых заводах было решено оставить 
только выплавку чугуна, а для произ-
водства железа построить новые – в ме-
стах, богатых лесом.

В 1759 году были пущены два молота 
и получено первое железо. После смер-
ти Шувалова в 1763 году завод за долги 
отошёл в казну и стал государственным 
предприятием.

С 1773 Воткинский завод начал осво-
ение производства якорей для военно-
морского флота. В первой половине XIX 
века на долю завода приходилось до 
62 % общего объёма якорного произ-
водства в России.

В 1811 году на заводе освоили вы-
пуск литой стали по методу металлурга-
самоучки Бадаева. Эта высококаче-
ственная сталь шла на изготовление 
различных инструментов (металлоре-
жущих, медицинских, штампов). Завод 

выступил пионером в производстве 
броневой стали для нужд ВМФ, воткин-
ской бронёй были защищены первые 
броненосные корабли. 

пароходы и паровозы
В 40-х годах XIX века предприятие 

поменяло специализацию: из чисто 
металлургического превратилось в ма-
шиностроительное. В 1847 году начато 
производство пароходов, а в 1868 году 
– паровозов. 

Уникальность этих начинаний в том, 
что завод находился на берегах неболь-
шой мелкой речки, в 12 км от полно-
водной Камы, и не был связан с желез-
нодорожной сетью страны. Поэтому 
пароходы и другие суда строились с 
условием окончания срока постройки 
к началу весеннего половодья. На тер-
ритории предприятия возвели специ-
альную плотину для создания неболь-
шого накопительного пруда. Весной 
вода заполняла этот пруд и затопляла 
территорию судоверфи. Построенные 
суда всплывали. Тогда открывали воро-
та на плотине накопительного пруда, и 
пароходы с большой водой по реке Во-
тка уходили в реку Сива, а уже по ней 
– в Каму. Всего заводом было построено 
около 400 судов различных типов. 

Точно так же, по большой воде, от-
правляли с предприятия паровозы. 
Сначала их грузили на специальную 
баржу, далее по рекам Вотка, Сива, 
Кама они плыли до ближайшей желез-
нодорожной станции. Так продолжа-
лось до 1916 года, когда Воткинский 
завод соединился с железнодорожной 
сетью страны. Всего на предприятии 
построили 631 паровоз широкой ко-
леи разных серий. 

В конце XIX века, в связи со строи-
тельством Транссибирской магистрали, 
завод освоил выпуск новой продукции 
– железнодорожных мостов. По общей 
длине построенных железнодорожных 
мостов в 1915 году Воткинский завод 
вышел на первое место в России. 

военное и мирное 
производство

В годы Великой Отечественной вой-
ны завод стал артиллерийским: произ-
водил гаубицы, противотанковые пуш-
ки (выпущено свыше 52000 орудий). 

После войны завод вновь поменял 
профиль: необходимо было восстанав-
ливать разрушенное войной народное 
хозяйство, и предприятие развернуло 
выпуск локомобилей для сельского хо-
зяйства и узкоколейных паровозов для 
лесной промышленности. 

В 1949 году на заводе закончилась 
эпоха «большой» металлургии. Работу 
старых мартеновских печей признали 
экономически нецелесообразной, их 
погасили и разобрали. На предприятии 
осталась «малая» металлургия: выпуск 
сортового проката и литьё, с  1956 года 
на заводе началось развитие станко-
строения. 

ракеты
В 1957 году в истории завода про-

изошёл очередной крутой поворот. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР предприятие было 
перепрофилировано на выпуск балли-
стических ракет. В связи с этим сверну-
ли производство пушек, паровозов, ло-
комобилей. Первой освоенной ракетой 
была оперативно-тактическая 8А61 с 
жидкостным двигателем и с дальностью 
полёта до 150 км.

28 декабря 1958 года успешно про-
шёл пуск контрольной ракеты из первой 
партии, выпущенной заводом. В 1960 
году была произведена оперативно-
тактическая ракета 8К14 с дальностью 
полёта до 300 км. Она выпускалась се-
рийно более 25 лет и более 30 лет стоя-
ла на вооружении Советской Армии. 
8К14 успешно применялась в Арабо-
израильской войне 1973 года, в войне в 
Афганистане, в войне в Персидском за-
ливе и до сих пор стоит на вооружении 
в армиях как минимум 12 государств.

В начале 80-х годов был разработан 
мобильный комплекс «Тополь» с трёх-
ступенчатой МБР (межконтиненталь-
ной баллистической ракетой) и дально-
стью полёта до 10 500 км, принятый на 
вооружение в 1986 году. В дальнейшем 
комплекс модернизировали, и под на-
званием «Тополь-М» он используется 
Российскими Вооружёнными Силами 
как в мобильном, так и в шахтном вари-
антах базирования. В настоящее время 
ракета выпускается серийно, по не-
сколько штук в год. На базе боевых ракет 
«Тополь» и «Тополь-М» созданы и выпу-
скаются космические ракеты-носители 
«Старт» и «Старт-1», которые уже вывели 
на орбиту несколько спутников. Кроме 
ракет, Воткинский  завод выпускал к ним 
разнообразные боеголовки, в том числе 
и разработки собственного ОКБ. 

воткинский завод сегодня
Помимо ракет, Воткинский завод 

производит металлорежущие станки и 
инструмент к ним, рефрижераторные 
контейнеры и транспортное холодиль-
ное оборудование, нефтяное, газовое и 
горное оборудование, товары для дома 
и семьи. 

Для нефтегазового сектора завод 
поставляет обширную номенклатуру 
продукции: оборудование для буре-
ния, эксплуатации и ремонта скважин, 
центробежные насосные агрегаты для 
поддержания пластового давления и 
другую продукцию. Оборудование Вот-
кинского завода используют крупней-
шие нефтегазовые компании России:  
ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть». 

Традиционной и наиболее популяр-
ной гражданской продукцией завода 
с 1956 года являются металлорежущие 
станки. В производстве активно ис-
пользуются современные технологии, 
применяются комплектующие извест-
ных мировых производителей.

корпорация всмпо-ависма и 
воткинский завод

Воткинский завод – многолетний и 
надёжный партнёр ВСМПО. Корпора-
ция поставляет заводу практически всю 
номенклатуру продукции: титановые 
листы, прутки, штамповки, кольца, в том 
числе  профильные.

интересные факты 
• Воткинский завод прославился 

своими мастеровыми, выполнивши-
ми почётный заказ царского двора 
– шпиль колокольни Собора Петра и 
Павла Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге. Первая конструкция 
шпиля была неудачной и требовала ча-
стых ремонтов. Царю доложили: каркас 
этого шпиля можно было изготовить 
только в Англии или на Воткинском 
казённом заводе. Заказ на создание 
нового шпиля был размещён на за-
воде в конце 1857 года, а уже 30 июля 
1858 года шпиль начали водружать на 
колокольню. Работы обошлись казне в 
26 662 рубля – в два раза меньше, чем 
просили английские специалисты.

• С 1837 по 1848 руководителем Во-
ткинского завода был Илья Петрович 
Чайковский – отец великого компози-
тора. 

• В 1893 году на Всемирной выставке 
в Чикаго Воткинский завод получил зо-
лотую медаль за образцы литой и кова-
ной стали.

• В 1943 году завод выпустил 45-мил-
лиметровую пушку с номером 19870, 
которая через 40 лет вернулась на за-
вод в качестве музейного экспоната.

• ОАО «Воткинский завод» принял 
участие в международном проекте по 
созданию Большого адронного кол-
лайдера – самого большого в мире 
ускорителя частиц в Международном 
центре ядерных исследований в Жене-
ве (Швейцария). В содружестве с Ново-
сибирским институтом ядерной физики 
Сибирского отделения РАН в цехах Вот-
кинского завода изготовлены узлы де-
тектора ATLAS этого ускорителя.

при подготовке материала использована 
информация с сайтов: 

www.vzavod.ru; 
www.votkinsk.ru; 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт олеся САБИТоВА 
Телефон 6-30-77

копилка «маленьких полезностей»
дела, дела... Сколько домашних 

дел надо переделать женщине... 
обед приготовить, бельё постирать, 
погладить, квартиру убрать... Как об-
легчить ведение домашнего хозяй-
ства, снизить затраты сил и времени 
на эту муторную и неблагодарную 
ежедневную работу? надеемся, со-
веты копилки «маленьких полезно-
стей» помогут вам в этом.

несколько секретов 
мытья окон

• Чистые оконные стёкла можно про-
тереть раствором медного купороса – 
чайная ложка на литр воды. Они приоб-
ретут красивый зеленоватый оттенок. 
Сухая ультрамариновая синька придаст 
стёклам голубоватый оттенок.

• Мутный налёт на стёклах можно уда-
лить тряпочкой, смоченной столовым 
уксусом, затем стёкла вымыть чистой 
водой и насухо вытереть мягкой бума-
гой круговыми движениями.

• Оконные стёкла не так быстро за-
грязнятся, если после мытья протереть 
их смесью из 30 граммов воды, 70 грам-
мов глицерина и нескольких капель на-
шатырного спирта.

• При мытье окон нужно протирать 
их с одной стороны по вертикали, а с 
другой – по горизонтали, так не будет 
видно разводов.

• Стёкла на окнах зимой не будут за-
мерзать, если и с внешней, и с внутрен-
ней стороны протереть их смесью из 10 
частей денатурированного спирта и 1 
части глицерина.

холодильник 
без запаха

Избавиться от неприятного запаха в 
холодильнике можно, если положить на 
его полки куски чёрного хлеба и несколь-
ко часов в холодильник не заглядывать.

Ещё один, немного парадоксальный, 
совет. Поставьте в холодильник блюдце 
с разрезанной пополам луковицей. По-
старайтесь без особой нужды дверцы 
не открывать. Через несколько часов 
неприятный запах исчезнет.

если засорилась 
канализационная труба

В кухонных канализационных  трубах 
часто скапливается жир, работа кана-
лизационной системы нарушается. Для 
очистки канализационных труб следует 
периодически выливать в раковину ки-
пящую солёную воду. 

советы по уходу 
за вещами

• Если ваша любимая трикотажная 
кофточка вытянулась и потеряла преж-
ний вид, вернуть утраченную форму 
можно, подержав её над паром в тече-
ние нескольких минут.

• Чтобы обновить долго ношенные 
кожаные перчатки, нужно протереть 
их касторовым маслом и дать ему впи-
таться. Если перчатки совсем старые, то 
можно попробовать протереть их взби-
тым яичным желтком. Так они заблестят 
лучше новых.

• Чтобы обновить внешний вид кожа-
ной обуви, можно натереть её свежей 
апельсиновой цедрой.

• Чтобы новые купленные зимние са-
поги не скользили по льду и снегу, на-
трите их подошвы сырым картофелем.

• Чтобы шерстяное изделие после 
стирки оставалось мягким и нежным, 
прополощите его в воде с добавлением 
небольшого количества бальзама для 
волос. Изделие удивит вас необычай-
ной мягкостью и шелковистостью.

• Чтобы кожаные вещи дольше слу-
жили и всегда имели достойный вид, не 
храните их вблизи отопительных при-
боров. В дождливое время года кожаное 
изделие раз в неделю нужно протирать 
ватным тампоном с вазелином или гли-
церином. После того, как вазелин впита-
ется, нужно удалить его излишки с изде-
лия с помощью шерстяной тряпочки.

• Чтобы удалить с одежды трудновы-
водимые пятна, протрите запачканное 
место лимонным соком и просушите 
одежду на солнце, а затем выстирайте, 
как обычно.

избавляемся 
от запаха краски

Если вы делали ремонт в квартире 
или просто красили балконную дверь, 
запах краски будет держаться в комнате 
очень долго. Чтобы избавиться от него, 
нужно поставить в комнате несколько 
банок, наполненных солёной водой. За-
пах исчезнет практически моменталь-
но.

полезные советы 
кулинарам

• Рис получится белым и вкусным, 
если в воду добавить немного уксуса.

• Молоко не убежит, если края ка-
стрюли смазать маслом.

• А чтобы молоко быстрее вскипело 
и не пригорело, можно положить в него 
немного сахара.

• Если картофель варится в «мунди-
ре», проколите кожицу в нескольких 
местах – он не рассыплется.

• В посуду с солью положите несколь-
ко рисовых зёрнышек или листок про-
мокательной бумаги – это защитит соль 
от влаги и появления комков.

• Отварная курица будет вкуснее, 
если, вынув её из бульона, вы посолите 
её, а затем положите в другую кастрю-
лю, накрыв крышкой или полотенцем.

• Круто замешенное тесто не будет 
прилипать, если его раскатывать бутыл-
кой, наполненной холодной водой.

• Кислый творог смешайте равным 
количеством свежего молока и оставь-
те на ночь. Затем, откинув на дуршлаг, 
дайте молоку стечь и положите творог 
под пресс. Он станет нежным и прият-
ным на вкус.

• Сушёные грибы подержите несколь-
ко часов в молоке, добавив в него не-
много соли. Они станут, как свежие.

• Чтобы рыба лучше очистилась, 
обдайте её кипятком – чешуя снимется 
очень легко.

• Вынув торт из духовки, поставьте 
его в форме на тряпку, смоченную хо-
лодной водой, и охладите. После этого 
он легко вынимается.

• Чтобы нарезать рассыпчатый торт, 
необходимо нагреть нож, опустив его 
на минуту в кипяток.

• Торт нельзя печь на сильном огне. 
В духовке внешняя часть его станет 
твёрдой, а внутри он останется сырым. 
Чтобы этого не случилось, надо предва-
рительно нагреть духовой шкаф, но не 
накалять его, и выпекать торт при уме-

ренной температуре. После того, как 
торт вынут из духовки, его надо держать 
на кухне, не выносить на холод, чтобы 
он не осел.

• Фруктовый пирог будет особенно 
сочным, если под фрукты положить слой 
творожной массы. Посыпают фрукты са-
харом только после выпекания, иначе 
они выделят много сока, который будет 
стекать с листа и пирог в результате ста-
нет сухим. Если пирог уже почти готов, 
а яблоки ещё твёрдые, в духовку нужно 
поставить миску с горячей водой: тогда 
яблоки готовятся быстрее

народные 
советы

• Чтобы стёкла очков не запотевали, 
их можно смазать смесью из 3 частей 
глицерина, 7 частей жидкого мыла и 
нескольких капель скипидара, а затем 
протереть чистой фланелью.

• Сырой лук удаляет ржавчину с же-
лезных ножей, вилок, ложек.

• Пластмассовые бутылочки с плот-
ной пробкой из-под моющих средств, 
заполненные водой и замороженные 
в морозильной камере холодильника, 
послужат в качестве аккумуляторов 
холода в сумке с продуктами во время 
дальних прогулок в жаркий день.

• Чтобы сохранить мех от моли, смо-
чите в керосине ватный тампон и зало-
жите его в меховую шапку или в мехо-
вой воротник.

• Если крем для обуви засох, до-
бавьте несколько капель молока, он 
размякнет. При этом крем даёт хоро-
ший блеск, лучше впитывается в кожу 
обуви.

• Замок «молния» в обуви послужит 
дольше, если его смазать растительным 
маслом или жирным кремом для рук.

• Новая обувь иногда даёт ощущение 
жжения, особенно в теплую погоду. В 
этом случае рекомендуется протирать 
обувь изнутри водой с небольшим ко-
личеством уксуса.

• Если вы обрезали ковёр или палас, 
не обязательно подшивать обрезанный 
край. Можно нанести на обратную сто-
рону ковра клей для обуви или супер-
клей шириной 1 сантиметр и дать ему 
просохнуть.

как удалить пятна 
от жваЧки?

Главный совет заключается в исполь-
зовании холода в различных его вариа-
циях, а именно:

• Если жевательная резинка прилип-
ла на одежде, то положите испорчен-
ную вещь в морозильную камеру на 
несколько часов. После этого жвачка 
начинает крошиться и легко очищает-
ся.

• Жвачку можно легко удалить, под-
ставив испорченную вещь под струю 
очень холодной воды. Держать вещь 
под струёй воды и оттирать, жвачка за-
стывает, крошится и легко отходит от 
вещи. При необходимости использо-
вать щётку или лопаточку.

• Если речь идёт о диване и ковре, то 
пятно просто обложить льдом, можно в 
пакетике, затем замёрзшую жвачку со-
скоблить.

• Если сможете найти, то используйте 
сухой лёд для заморозки, затем выше-
указанным способом удаляйте.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГРАФИК ВЫДАЧИ 

материальной ежеквартальной помощи 
неработающим пенсионерам ВСМПО 

за I квартал 2011 года, 
а также вознаграждения ко Дню Победы 

ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла

(по первой букве фамилии)

11 апреля – А, Б, В, Г, Д 
12 апреля – Е, Ж, З, И 
13 апреля – К
14 апреля – К, Л, М 
15 апреля – Н, О 
18 апреля – П, Р
19 апреля – С, Т, 
20 апреля – У, Ф, Х 
21 апреля – Ц, Ч, Ш
22 апреля – Щ, Э, Ю, Я 

25 апреля – дополнительный день 

Время работы: 

с 9.00 до 14.00

При себе необходимо иметь: 

паспорт, профсоюзный билет. 

В январе этого года я перенесла операцию в 
хирургическом отделении Центральной городской 
больницы Верхней Салды. Сравнив работу врачей 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, я пришла к 
выводу, что наши салдинские врачи лучше. 

Спасибо нашим замечательным хирургам 
Александру Владимировичу ГАНЖЕ, Георгию 
Васильевичу ДЯТЛОВУ, а также Евгению 
Петровичу ШПИГАРЮ и всем медсёстрам за их 
умелые руки и доброе сердце. 

Тамара Ивановна Кужлёва, 
пенсионер

Выражаем огромную благодарность старосте 
«Клуба добрых встреч» Тамаре Павловне 
ЗОРИХИНОЙ за неутомимую энергию и 
удивительную изобретательность в организации 
культурно-массовых мероприятий для 
пенсионеров. 10 марта мы ездили в базу отдыха 
«Тирус», где чудесно отдохнули. А 11 марта 
побывали в библиотеке на незабываемой встрече, 
посвящённой 8 Марта. Очень празднично был 
накрыт стол, всем женщинам вручили подарки. 
Радости не было предела. 

Также благодарим профком ВСМПО за 
заботу о своих бывших работниках, за то, что 
откликаются на просьбы пенсионеров. Особое 
спасибо председателю Совета ветеранов 
Елене Игнатьевне ВОРОБЬЁВОЙ. 

Т.И. Зуева 
по просьбе коллектива

 «Клуба добрых встреч» 

СПАСИБО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ЦЕХА № 33!

Приглашаем Вас отдохнуть 

25 апреля 

в базе отдыха "ТИРУС". 

Запись по телефону 2-44-01 

до 20 апреля

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

СМОТРИТЕ 
программы телевидения ВСМПО

на канале "ТВ Центр": 

вторник, четверг, пятница

в 20.15, 22.30
повторы:

понедельник, среда, пятница, суббота,

в 6.45, 9.30, 13.30
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Кого пригласить на день 
рожденья ВСМПО из эстрадных 
звёзд? Этим вопросом каждый 
год мучаются организаторы 
праздника. 

Муки выбора заключаются 
не в контексте споров, кто поёт 
громче, а в смысле, кого потянет 
социальный бюджет предприятия. 
Но, учитывая, что в одном ценовом 
диапазоне находится несколько 
соловьёв российской сцены, 
оргкомитет праздника решил 
сформулировать предложения 
исходя из желаний салдинцев. 
Анкетное голосование «Выберем 
звезду»,  проведённое «Новатором» 
в течение месяца, показало, 
насколько разнообразны желания 
горожан, и как широк диапазон их 
пристрастий. 

Удивило первое место в 
нашем рейтинге: из 2217 
проголосовавших 418 жаждет 
увидеть и услышать на салдинской 
сцене Стаса Михайлова. Понятно, 
что это был выбор женщин 
бальзаковского возраста, которых 
придётся огорчить: стоимость 
концерта этого шансонье 
примерно равняется стоимости 
реконструкции большого пресса 
кузнечного комплекса. Но и 
не это главное. Стас Михайлов 
практически не выступает на 
открытых площадках, подобных 
тем, на которой проходят наши 
концерты в день рожденья 
ВСМПО. 

Второе место (что тоже удивило 
организаторов голосования) 
уверенно занял Валерий Меладзе 
(310 голосов), чуть отстал от Валерия 
Григорий Лепс (214 голосов). 
Затем идут уже более реальные 

для салдинских гастролей звёзды: 
«Чайф» (205), «Мумий Тролль» 
(199), «Звери» (156),  ДДТ (147), 
«Дискотека Авария» (116), «Чай 
вдвоём» (103), «Мираж» (92). 
Солисты, не сходящие с экранов 
ТВ, получили неожиданно мало 
плюсов в анкетах. Например, 
золотой голос России Николая 
Баскова захотели услышать 72 
салдинца. За Кристину Орбакайте 
высказались 32 меломана. Лолиту 
ждут 13 человек. Семеро жаждут 
увидеть в Верхней Салде Валерию. 
Странно, но всего один читатель 

«Новатора» из тех, кто заполнил 
анкету, предложил заказать 
концерт Верки Сердючки.

Протоколы голосований 
редакция «Новатора» и 
администратор сайта передали в 
дирекцию Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Кто приедет порадовать 
салдинцев своим концертом, мы 
обязательно узнаем. Когда? Есть 
абсолютно точный ответ: в День 
рожденья ВСМПО или чуть раньше. 
А может, и не стоит торопиться 
с информацией. Сюрприз в день 
рожденья – это всегда приятно!

Звёзды не гаснут, 
но растут в цене!

А вот так выглядят итоги голосования, прошедшего 
на сайте vSalde.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Воронова 12/2 с/б  3/5 5/12/21 Договор
Восточная, 2, две комн., 
туалет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
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
К.Маркса 45 с/б  2/5 6/16/30 договор
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
Пролетарская 36   1/5 6/17/30 2-х/Продажа
Н.С. Строителей 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Строителей 54  2/5 6/30/47 950 000
Н.С. Советская 6 с/б  5/5 6/30/48 Договор
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, 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, 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
Восточная 7 б/б  1/5 6/28/43 1 100 000/
     2-х комн. кв-ра

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Либкнехта 8 с/б  2/3 10/45/71 Договор
Воронова 8 с/б  2/5 6/42/59 Договор
К. Либкнехта 8 с/б  2/3 10/45/71 Договор
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
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

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, 
новый недостроенный дом из бруса, 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   договор
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., 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 
1 Мая 135, 2 комн., кухня, с/г., скважина, баня, 10 сот., гараж договор
Изобретателей 41, 30 кв.м., 7 сот.   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

На правах рекламы

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

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

• 1-комн. кв., Спортивная, 
2, 3 эт. на 1-комн. или 2-комн. 
кв. в р-не от Дворца культуры 
до к/т «Кедр» или продам. Тел. 
9086359481

• 1-комн. кв., г. Богданович, 34 
кв. м, 120 км до Екатеринбурга на 
1-комн. кв. в В. Салде. Тел.: 2-02-
13 после 18.00, 9126154656

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 1 
эт., с/б, жел. дверь, тёплый подъезд 
на квартиру в Н. Тагиле р-н Гальянки 
или продам. Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., р-н института на 
3-комн. кв. в р-не от института до 
с/к «Чайка». Тел. 9028791113

• 2-комн. кв., р-н Торгового 
центра на благоустр. дом с газом. 
Тел. 9089114060

• 2-комн. кв., р-н института, 
43,4 кв. м, косметич. ремонт на 
1-комн. кв. или малосемейку. Тел. 
9028734655

• 3-комн. кв., Энгельса, 59, 
улуч. планир., 4 эт. на 2-комн. кв. 
в р-не от к/т «Кедр» до Торгово-
го центра, 1 и 5 эт. не предл. Или 
продам. Тел. 9506313163

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 4 
эт., 48 кв. м на 2-комн. кв., 1 и 5 
эт. не предл. Или продам. Тел.: 
9617659193, 5-00-49

• 3-комн. кв., Крупская, 29, 2 
эт., с/б на 2-комн. кв. на Н. Строй-
ке. Возможна продажа. Тел.: 
9502005242, 5-90-76

• 3-комн. кв. в Н. Салде на две 
1-комн. кв. Обращаться: Н. Салда, 
Ломоносова, 15-32. Тел. 3-24-82

• Два жилья с/б, 17,5 кв. м и 
19,5 кв. м, 3 и 5 эт. на 2-комн. или 
1-комн. кв., р-н от Дворца культу-
ры до техникума, кроме 1 эт. Тел. 
9089072369

• Комната в быв. общ. № 6, 18 
кв. м, 4 эт., окно на «Юность», 330 
т. руб., торг при осмотре. Тел.: 
9086344282, 9089258550

• Комната в быв. общ. № 7, 13,2 
кв. м, 2 эт. Тел. 9501921110

• Комната в быв. общ. № 7, 13 
кв. м, недорого. Тел. 9501997143

• Две комнаты, переделан-
ные под малосемейку. Кухня, 
сан. узел, жел. дверь, ост./б, 
Восточная, 2. Тел.: 9292211102, 
9292211103

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

• Срочно! 1-комн. кв. в цен-
тре за администрацией, 2 эт., 
с/б, с/п, готова к ремонту, сне-
сены все перегородки, 950 т. 
руб., торг. Тел. 9028734226

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, 
Строителей, 36, 5 эт., с/б. Тел. 
9530031991

• 1-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт., 
30/16/7 кв. м, ост./б, пласт. окна, 
сост. хор. Тел. 9041627120

• 1-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., с 
ремонтом. Тел. 9089117977

• 1-комн. кв. в «Китайской сте-
не». Тел. 9097014865

• 1-комн. кв. Тел. 9126678887
• 1-комн. кв. в Н. Салде, Фрун-

зе, 137 а, 18,5 кв. м, окна на юг, 
сост. хор. Тел. 9506546495

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5, 
2 эт., б/б, 800 т. руб., торг. Тел.: 
9502005242, 5-90-76

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
ул. Калинина, 32 кв. м, 4 эт., сейф-
дверь, тёплая. Тел. 9617615895

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный». Тел. 9043886830

• 2-комн. кв., 1 эт., Спортивная, 
4. Тел. 9045462915

• 2-комн. кв., п. Басьяновский. 
Тел. 9089106136

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт. 
Тел.: 9090277797, 9097066341

• 2-комн. кв., р-н Торгово-
го центра, 1 эт., можно под 
офис или магазин. Тел.: 5-36-03, 
9122167441

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 1 эт., ст. пакеты, двери, те-
лефон. Тел.: 9530515852, 2-01-36

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

• 3-комн. кв., р-н «Живые и мёр-
твые», 5 эт., тёплая, светлая, 1 млн. 
500 т. руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
допл. Тел. 9126719530

• 3-комн. кв., Устинова, 1 эт., 
или обмен на 2-комн. в р-не 
от маг. «Уют» до Устинова. Тел. 
9089117093

• 3-комн. кв., 73,9 кв. м или об-
меняем на 2-комн. кв. на 1 эт. в 
Екатеринбурге. Тел.: 9501921336, 
9502014252, 5-53-78

• 3-комн. кв., Восточная, 21 
(маг. «Мария-Инструмент»), 2 эт., 
ост. лоджия, изолир. комн., боль-
шая кухня, домофон, 1 млн. 550 т. 
руб., торг. Или обмен на 2-комн. 

кв. кроме 1 эт. Тел.: 9222154989, 
9630441966, 5-28-29

• 4-комн. кв., приватизир., 
12/57/87 + балкон, лоджия, 
улучш. планировки, сост. хор. 
или обменяю на 1-комн. или 
2-комн. кв. с допл. Тел.: 5-04-69, 
9530097918 

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
нич. городка, газ, все посадки, 
погреб, нов. баня, отаплив. хлев, 
вода рядом, 10 сот., земля в собс-
твен., возможен обмен на 2-3-
комн. кв. Тел. 9533850151

• Срочно! Жил. дом в центре 
города. Есть: газ, скважина, го-
рячая, холод. вода в доме, гараж, 
баня, кессон, плодоносящий сад. 
Тел. 9530437303

• Дом в черте города. Тел.: 
2-45-27, 9049814581, 9086342846

• Дом, Н. Салда, Р. Люксембург, 
92, б/г, погреб, хлев, баня, гараж. 
Тел. 9089070723

• Дом, Свердлова, 176. Есть 
всё. Тел. 9089138921

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

• 1/2 коттеджа, 64 кв. м, 
центр. отопл., холод. вода, ого-
род 10 сот., д. Северная. Тел.: 
9126834043, 4-23-29

• Дом, ул. Новая, 9. Тел. 
9089268964

• Новый, жилой газифицир. 
кирпичный дом, г. Н. Салда, ул. 
Луначарского. Вода, три изолир. 
комнаты, столовая, сан. узел, 
прихожая, гараж, овощехрани-
лище, кочегарка, мансарда, бал-
кон, 10 сот. земли в собственнос-
ти. Тел. 9506503521

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9089139393

• Гараж, р-н РСУ, 5 х 8, ворота 3 х 
3, сухой погреб. Тел. 9226122985

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

• Большой гараж 5 х 8, высокий, 
р-н стар. кладбища и к/с № 1, 220 
т. руб. Тел.: 9533884251, 5-76-57

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

• Участок в к/с № 17, домик, 
посадки, недорого. Или сдам в 
аренду. Тел. 9043834335

• Участок в к/с № 13. Тел.: 
9043870702, 5-42-72

• Участок в к/с «Строитель-1». 
Имеется домик и теплица. Тел. 
9533880629

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-й посёлок), 

фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия 380 V, возможность подклю-
чения к централизованному во-
допроводу, новая баня. Возможна 
рассрочка, обмен. Тел. 9089196560

• Участок, Районная, 40, газ, 
канализация, 15 соток, доку-
менты готовы. Тел. 9086366580, 
9049811698

• Погреб в кооперативе «Стро-
итель-2», у цеха № 29. Тел.: 5-44-
63, 9227037706

• Действующий продовольс-
твенный магазин с оборудова-
нием, 62 кв. м, недорого. Тел.: 8 
(34345) 2-35-68, 2-03-47

• DAEWOO Matiz, 04 г., крас-
ный, сигнал., ГУР, с/п, V 4.5 L, 61 т. 
км, 2 к-та кол., сост. отличн., 165 т. 
руб. Тел. 9501903034

• DAEWOO Matiz, 08 г., крас-
ный, МКПП, 1 хоз., к-т зим. рез. 
Тел. 9086333432

• DAEWOO Nexia, 10 г., 10 т. км, 
290 т. руб. Тел. 9630319643

• MERCEDES Benz С-20, 97 г., 
«тёмно-синий металлик», МКПП, 
дизель, эл. пакет, 95 л/с, сост. 
хор., 325 т. руб. Тел. 9041726928

• NISSAN Primera, 05 г., бежевый, 
V 1.8 L, АКПП, комплектац. «Элеганс», 
климат-контр., круиз, датчик дождя, 
камера задн. вида, рез. зима-лето, 
455 т. руб., торг. Тел. 9506404089

• TAGER, 08 г., гарантия, кожан. 
салон, V 2.3 L, полн. эл. пакет, под-
ключаем. полн. привод, подогр. 
зерк., сиден. Тел. 9506466674

• TOYOTA RAV-4, 05 г., «се-
ребро», АКПП, сост. идеал., 690 
т. руб., торг, обмен на кварти-
ру, рассмотрю варианты. Тел. 
9221050509

• VOLKSWAGEN Caddy, 08 г., 
серый, пасажирск. 7 мест, V 1.6 L, 
МКП, ГУР, эл. пакет, 32 т. км, 1 хоз., 
сост. идеал., 750 т. руб., или обмен 
с ваш. доплат. Тел. 9043898666

• PEUGEOT-308, 09 г., чёрный, 
V 1.6 L, МКП, сигнал., сост. идеал. 
Тел. 9043898666

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
04 г., «серебро», V 4 L, бензин, 
максим. комплектац., есть всё, 1 
млн. 200 т. руб., или обмен с ваш. 
доплат. Тел. 9043898666

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
03 г., Т-дизель, максим. комплек-
тац., есть всё, 1 млн. 200 т. руб., 
или обмен с ваш. доплат. Тел. 
9043898666

• CHEVROLET Lacetti, 06 г., «се-
ребро», V 1.6 L, МКП, ГУР, АВS, эл. 

пакет, кондиц., сигнал. с а/з, муз., 
литьё, 2 к-та рез., родн. пробег, 
сост. идеал., или обмен на ВАЗ-
2114 (нов.) с ваш. допл. 400 т. руб. 
Тел. 9043898666

• ВАЗ-2109, 04 г., «серебро», 
небит., некрашен., 1 хоз., 63 т. км, 
сигнал., муз., 2 к-та рез., 160 т. руб., 
или обмен на ВАЗ-2114 (нов.) с 
моей доплат. Тел. 9043898666 

• CHEVROLET Metro, 92 г., 
«афалина», т/о пройден, рез. 
зима-лето. Тел.: 9022799896, 
9533879147

• CHEVROLET Aveo, 05 г., си-
ний, V 1.4 L, зим. рез. на лит. дис-
ках. Тел. 9043811934

• FORD Mondeo, 06 г., «чёр-
ный металлик», 2 к-та рез. на 
дисках, 22 т. км, сост. идеал. Тел. 
9506517174

• FORD Focus II, 06 г., в эксплу-
атац. с 07 г., хетчбэк, есть всё. Тел. 
9501964544

• FORD Focus, 03 г., «серебристый 
металлик», V 1.6 Duratec, 2 п/б, ГУР, 
кондиц., литьё, лет. на дисках, 300 т. 
руб., торг. Тел. 9506525370

• HYUNDAI Accent, 04 г., беже-
вый, механика, кондиц., эл. стек-
лопод., 61 т. км, 265 т. руб. Тел.: 
9292199098, 9043895037

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 590 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, 670 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Camri, 06 г., «сереб-
ро», есть всё, лит. диски R 17, 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• OPEL Astra, 08 г., чёрный, купе, 
1 хоз., 100 % без авар., комплек-
тац. «Cosmo». Тел.: 9126300534, 
9090155800

• ВАЗ-21093, 05 г., чёрный, 
европанель, сост. отлич. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2112, 04 г., муз., сигнал., 
проклеен, лит. диски R 14, сост. 
отлич., 180 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2101, 84 г., сост. хор. Тел. 
9501935513

• ВАЗ-2108, 91 г., вишнё-
вый, сост. хор., недорого. Тел. 
9041667168

обмен недвижимости

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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отделы:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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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

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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9126036314, 9041657707

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

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

• Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9193889196

• Щебень, песок, отсев. До-
ставка ЗИЛ 5-6 т, МАЗ 10-12 т. Тел.: 
9655424176, 9221090396

• Теплицы арочныепод сото-
вый поликарбонат. Установка, 
доставка. Тел. 9193889196

• Теплицы арочные. Карка-
сы под сотовый поликарбонат. 
Стальная профильная труба: 40 
х 20; 20 х 20. Дуга через 1 м, 2 
двери, 4 форточки в комплекте. 
5 лет на рынке области. Достав-
ка. Возможна сборка и установ-
ка. Тел.: 9222940501, 9530008496

• Бочка, ёмкость 30 кубов, же-
лезная, под любое использова-
ние, высота 3,5 м, ширина 2,9 м. 
Тел. 9221050509

• Срочно! Электрокотёл для 
отопления частного дома. Недо-
рого. Тел. 9049885244

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

• Котёл универсал, отапли-
вает 200 кв. м. Два пластиковых 
окна 1000 х 800, глухие. Труба 
диам. 76, колонки Technics – 80 
w, усилитель Denon – PMA – 710 
AE. Тел. 9533817085

• Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R 13 до R 18. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• Дет. коляска зима-лето-авто-
кресло. Тел. 9506391777

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. серо-зелёный, сост. хор., 
4 т. руб. Тел.: 2-18-89, 9501955627

• Коляска прогулочная, не-
много б/у, сост. отличн., чехол на 
ножки, москитн. сетка, корзина 
д/продуктов, 1 т. 300 руб., вещи 
на девочку до 1 года, 1 т. руб. Тел. 
9527301384

• Коляска-классика (балери-
на); манеж; развивающий коврик 
от 0 до 10 мес.; конверт на вы-
писку. Тел. 9527353420

• Коляска зима-лето X-Lander 
X 4, цв. серо-коричневый, краси-
вая, лёгкая, удобная, пр-во Ни-
дерланды, после 1 ребёнка, 2 т. 
руб. Тел.: 9222090910, 5-75-02

• Коляска зима-лето, б/у 1 год, 
пр-во Польша, цв. чёрно-крас-
ный, 4 т. руб. + ходунки в пода-
рок.Комбинезон демисезонный 
на девочку фирмы KIKO, рост 80, 
1 т. руб. Тел. 9045407731

• Коляска зима-лето, «Ада-
мекс», цв. серо-зелёный, пере-
носн. сумка для реб., дождевик, 
москит. сетка. Тел. 9028706933

• Дет. спортивный комплекс. 
Тел.: 2-35-13, 9043854875

• Дет. спортивный уголок. 
Тел.: 9292198440, 2-00-67

• Дет. велосипед 4-х колёсн. 
для ребёнка 4-6 лет. Магазинные 
витрины. Тел. 9043836028 

• Велосипед для ребёнка 3-5 
лет. Демисезонный костюм на 
мальчика 3-5 лет, обувь на маль-
чика 3-5 лет. Тел. 9221619868

• Велосипед для ребёнка 2-4 
лет. Тел. 9527423541

• Коньки фигурные (белые), р-р 
32; коньки роликовые (розовые), 
р-р с 28 по 32, раздвижные, сост. 
отл., недорого. Тел. 9028728489

• Диван угловой, цв. тёмно-
зелёный, б/у, сост. хор. Новый 
кожаный плащ (длинный), р-р 
44-46. Тел. 9089114060

• Канапе б/у 1,5 г., недорого + 
новый матрац на канапе. Тел. 2-
20-58 вечером

• Кухонный гарнитур б/у. 
Компьютер б/у. Недорого. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Полированный зеркальный 

с любых носителей (видео-
кассеты, мини DV и др.) на DVD. 
Возможн. видеозапись любой 
сложности. Оцифровка кино, 
фотоплёнок. Ленина, 56, офис 
14, студия «Позитив +».Тел.: 
9022680731, 9045458745, 2-42-62

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств на про-
фессиональной аппаратуре. 
Компьютерная обработка видео, 
наложение музыки, создание 
слайд-шоу. Профессиональная 
обработка фото. При заказе фото 
+ видео на весь день – скидка. 
Тел. 9089231262

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обра-
ботка от ф/с «Люкс». Свадьба, 
юбилей, презентация, репортаж, 
реклама, портфолио, фотоотчёт, 
стенд. Дизайн, коллаж, виньетки, 
календари, ретушь, реставрация. 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Свадебная фотокнига пре-
миум и бюджет-классов, 18 т. руб. 
Фотосъёмка, комп. обработка, арт-
дизайн, изготовление. Доп. фото-
съёмка Love Story для свадеб. кни-
ги. Образец в фотостудии «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотоальбом «Выпускник», 
«Школьная жизнь» (40 стр. А 4). 
Технология и цифровая печать HP 
Indigo. 1 т. 300 руб. Включено: фото-
съёмка студийная, репортажная в 
школе, на пленэре в городе, комп. 
обработка, классический дизайн с 
использ. архивных фото, изготовл. 
альбома. Дополнительно: DVD 
диск с записью всех студийных и 
репортажных фотоснимков. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

• Для дет. садов и нач. шко-
лы. Фотовиньетка 1л./2л. А 4 – 
200/300 руб. Виньетка (буклет) 4 
стр. А 4 – технология и цифровая 
печать HP Indigo, 480 руб. Вклю-
чено: фотосъёмка, арт-дизайн с 
использ. архивных фото, видов 
города, пейзажей. Образцы в фо-
тостудии «Люкс». Дополнитель-
но: репортажная съёмка, фото-
съёмка выпускного бала – 500 
руб./час. Инд. Заказ фото по ин-
дексам. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Праздничное агентство «Зо-
лотая рыбка». Тамада и ди-джей 
приедут к вам на юбилей (раз-
влекательная программа с учас-
тием ростовой куклы). Заявки по 
тел. 9501927939

• Грамотное решение конт-
рольных работ по инженерной 
графике, начертательной гео-
метрии, деталирование сбороч-
ных чертежей. Чертежи к дип-
ломным и курсовым проектам. 
Тел. 9068588935

• Декоративная роспись 
стекла, керамики, пластика, тка-
ни, штукатурки. Очень красивые 
работы. Тел. 9126201033

• Распилим лес (кругляк) до 8 
м частным лицам 500 руб. куб. м. 
А также пилим и строгаем под за-
каз брус, доску, штакетник и т. д. 
Срок изготовления 1-3 дня. Тел.: 
9126036314, 9041657707

• Приму заказы на столярные, 
плотницкие работы, участок РСУ. 
Тел. 9521343179

• Изготовление срубов, 
стропиловка, доставка, уста-
новка. Возможна комплек-
тация пиломатериала. Тел. 
9089196560

• Акриловое покрытие ванн. 
Срок службы 15 лет. Импортные 
материалы, приспособлено к t 
воды, одобрено Минздравом. 
Тел. 9527345958 с 10.00 до 20.00

• Все виды ремонта обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Эн-
гельса, 87/1, ДБУ «Малахит». Тел. 
9086313864

• «Первая страховая компания» 
предлагает застраховать квар-

• ВАЗ-2110, 98 г., сост. хор. Тел. 
9126624405

• ВАЗ-2110, 05 г., серебристый, 
сост. хор. Тел. 9089117977

• ВАЗ-2110, 98 г., серебрис-
тый ярко-зелёный, 95 т. руб. Тел. 
9043834335

• ВАЗ-2112, 2000 г., серо-
зелёный, рем. двигат. 11.10 г., 
дополнит. помпа, подогр. мас-
ла, газ-бензин, 129 т. руб. Тел. 
9043890840

• ВАЗ-2115, 01 г., «изумрудный 
металлик», 100 % небитый, дви-
гат. и ходов. в идеал. сост. Тел. 
9089134827

• ВАЗ-2115, 04 г., серый, кол. 
зима-лето на дисках, 82 т. км, 
муз. МР3, а/с «Pantera», защита 
«Гарант» на рулев. кол., торг. Тел. 
9502076476

• ВАЗ-2115, 06 г. Тел. 
9533854868

• ВАЗ-21011, 2000 г., ярко-бе-
лый. Тел. 9086343610

• ВАЗ-21070, 02 г., после ДТП, 
55 т. руб. Тел. 9086382009

• ВАЗ-21093, 97 г., белый, 
хетчбэк, инжектор, ходов. пе-
ребр., сигнал., ц/з, муз., с/п, сост. 
хор. Тел. 9530025231

• ВАЗ-21093, 96 г., 35 т. руб. Тел. 
9089157020

• ВАЗ-21099, 99 г., «чёрный 
металлик», инжектор, 125 т. руб. 
Тел. 9068550097

• ВАЗ-21099, 2000 г., «гра-
нат», карбюратор, сост. хор. Тел. 
9533847039

• ВАЗ-21099, 95 г., европа-
нель, сигнал., стеклоподъёмн., 
диски, 2 лет. кол., сост. хор. Тел. 
9089197653

• ВАЗ-21099, 99 г., «сине-зелё-
ный металлик», кап. рем., 120 т. 
км, под капотом всё нов., торг. 
Тел. 9502076437

• ВАЗ-21101, 07 г., серебрис-
тый, 230 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-21140, чёрный, сигнал., 
муз. Alpine, акуст. JBL, усилит., 
сабвуфер, подогр. сиден., ЭСП, 
спорт. сал., сост. отлич., 205 т. руб. 
Тел. 9630470457

• ВАЗ-21150, 04 г., «снежная 
королева», ЭСП, МР3, сигнал. с 
а/з, борт. комп., 150 т. руб. Тел. 
9049807763

• ВАЗ-21154, 07 г., «графитовый 
металлик», борт. комп., муз. МР3, 
сабвуфер, лит. диски R 14, сост. 
хор., 175 т. руб. Тел. 9506333229

• ВАЗ-11193 «Калина», 07 г., 
фиолетовый, хетчбэк, 35 т. км, 
200 т. руб. Тел. 9041726140

• ВАЗ «Калина», 08 г., «дыня», 
ГСП, ц/з, муз. МР3, коврики, то-
нир., защита кол., сигнал. с обр. 
св., 130 т. км, сост. отлич. Тел. 
9126444487

• ГАЗ-31105, 08 г., газов. обо-
рудован., эл. подогрев, кли-
мат-контроль, 2 к-та рез. Тел. 
9222125851

• ГАЗ-3110, 02 г., сине-зелё-
ный, инжектор, т/о до 07. 11 г. 
Тел.: 9089174365, 9530517599, 
9530517513

• «Нива»-21213, 01 г., «мурена», 
полный тюнинг. Тел. 9097055849

• ГАЗ-2217, «баргузин», сине-
зелёный, 6 мест, 115 т. руб., торг. 
Тел. 4-00-05

• МОТОЦИКЛ «Урал», 4 т. руб. 
Тел. 9043849326

• Дрова чурками, доставка. 
Тел. 9126337562

• Дрова, навоз, щебень, песок, 
отсев и др. Доставка а/м ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова, навоз. Доставка ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131. Тел.: 9221090396, 
9655424176, 8 (34345) 42535, 
9126397808

• Колотые дрова. Недорого. 
Тел. 9617774531

• Брус любого размера, до-
ска обрезная 50, 40, 30, 25. Тел.: 

сервант и книжный шкаф от 
стенки пр-во Н. Тагил, 4 т. руб. 
Тел.: 5-12-39, 9090097696

• Телевизор Samsung, 72 см, 
100 Гц, turbo sound, «картинка 
в картинке», цифровой деко-
дер, эквалайзер, караоке, б/у 2 
года, сост. отл., недорого. Тел. 
9049845911

• Срочно! Нэтбук фирмы 
«Emashines», б/у 6 мес., сост. хор. 
Тел. 9506538502

• Системный блок в хор. сост., 
недорого. СРИ-2, 93GHz ОЗУ-1 
Гб, НDD-75 Fb в/к Nvidia 7950 GT 
на 256 Мб М/П-Р5КР-L- АУ. Тел. 
9501994556

• Срочно! Эллиптический 
тренажёр ATEMIAE 810, 8 т. 500 
руб., б/у 6 мес., сост. идеал. Тел. 
9089010230

• Ружьё модель ИЖ 27 Е 16 ко-
либр, сост. хор. Тел. 9617689020 

• Срочно! Кондитерский от-
дел или оборудование конди-
терского отдела. Можно в рас-
срочку. Тел. 9090278440

• Картофель 40 руб./кг. До-
ставка не менее 10 кг. Тел. 
9506385303

• Свежая морковь, белая 
редька. Тел.: 2-43-47, 9292199681

• Свадебное платье р-р 46, 
муж. костюм р-р 46-48, норко-
вая шуба из кусочков (ворот-
ник цельный), цв. коричневый, 
р-р 48-50. Всё недорого. Тел. 
9068115536

• Поросята. Тел. 9617644421
• Поросята, 1,5 мес. Тел.: 

9090141888, 9090297354
• Поросята (молодняк), ул. 

Ветеринарная, 8 А. Тел.: 2-11-84, 
9221345136

• Гусята, индюшата, цыпля-
та-брама, бройлеры. Возраст 
2 нед. Взрослые петухи. Тел. 
9097020427

• Птица Челябинской птице-
фабрики, 100 % привита. Ломан 
белый (молодка) 3-4 мес. от 240 
до 300 руб., несушка 140 руб. Ло-
ман браун коричневый (молод-
ка) 3-4 мес. от 260 до 320 руб., не-
сушка 160 руб. Тел.: 9122025538, 
9505649594

• Кролики. Тел.: 9043856521, 
9089216560

• Быки от 4до 6 мес., г. Н. 
Салда, ул. Д. Бедного, 30. Тел. 
9617694404

• Около маг. «Улов» и «Кулина-
рии» (р-н Торгового центра) оби-
тает очень умный, ласковый 
котик серого окраса, видимо, по-
терялся. Пожалуйста, возьмите в 
добрые руки. Тел.: 9222294795, 
2-32-98

• В связи с переездом отдам в 
добрые руки умного, ласково-
го кота – мышелова. Возраст 3 
года. Тел.: 5-03-09, 9530037591

• Отдам в добрые руки кошеч-
ку (1 месяц) от мамы британской 
породы. Тел. 9049860054

• Отдам в хорошие руки котят 
(1 месяц), умные, ласковые. 
Тел.: 9043856521, 9089216560

• Умный, ласковый ко-
тик обитает около магазина 
«Семёрочка» (р-н Устинова) и 
ждёт доброго хозяина. Тел.: 2-32-
98, 9086355363

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художествен-
ном холсте и заключённый в кра-
сивую багетную раму, от 800 руб. 
Посмотреть образцы: Ленина, 12, 
компьютерный салон «Формат». 
Тел.: 5-35-05, 9043870690

• Фото- и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9022680731, 9045458745, 2-42-62

• Перепишу ваши видеозаписи 

тиру, коттедж, сад, дачу на вы-
годных для вас условиях. ОСАГО, 
КАСКО. Тел. 9506390978

• 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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Кладка ка-
феля, плотницкие работы. Тел. 
9502071208

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности. Все 
виды наружной и внутренней от-
делки, ремонт квартир, магазинов, 
офисов. Кафель, ГГЛ обои. Недоро-
го. Тел. 9630440917

• Бригада выполнитвсе виды стро-
ительных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы: кафель. Сан-
технические работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные цены. 
Опыт работы 25 лет. Тел. 9058003140

• Выполним все виды ремонтных и 
строительных работ. Быстро, качест-
венно, в удобное для вас время. Тел. 
9045452434

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9022748448

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керами-
ческая плитка и другие виды ква-
лифицированных ремонтно-стро-
ительных работ. Тел. 9090284450

• Тёплый, уютный и надёж-
ный дом за один месяц. Стро-
им быстровозводимые дома 
сразу из «чистых материа-
лов». Тел. 9068051023

• Выполним квалифицирован-
ный ремонт ванных комнат, квар-
тир, домов: электрика, сантехни-
ка, натяжные потолки. Быстро, 
качественно. Договор, гарантия. 
Тел.: 9021561966, 4-77-66

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Монтаж сто-
яков отопления, водоснабжения, 
канализации. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Пенсионерам 
скидка.Тел. 9634458860

• Бригада выполнит все виды ре-
монтных работ. Отделка квартир, 
коттеджей и т. д. Тел. 9506323859

• Мастер на час. Переплани-
ровка, ремонт квартир, домов. 
Проектирование домов. Элек-
тросварочные работы. Тел.: 
9226046216, 9222918744

• Штукатурные работы, отделка, ди-
зайн, декорирование. Помощь в под-
боре материалов. Тел. 9126201033

• Натяжные потолки. Быс-
тро, качественно, по разум-
ной цене. Тел.: 9068595308, 
9089118260

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафель, пластик, гипсокартон. 
Настил полов: ламинат, линолеум, 
черновые полы. Потолки одно-, 
двухуровневые, замена проводки, 
установка двухтарифн. счётчиков. 
Гарантия на сделанную работу. Тел. 
9089226930

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможны сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. 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

На правах рекламы

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство
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бурге, недалеко от УПИ. Тел.: 
9226140609, 9530031564

• 1-комн. кв., 5 эт., с/б. Тел. 
9617708210

• 1-комн. кв. на Ломовке. Воз-
можна продажа. Тел. 9043850905

• 2-комн. кв., Устинова, 5, 2 эт., 
с мебелью, на длит. срок. Оплата 
помесячно. Тел. 9222263153

• 2-комн. кв. на неопред. срок. 
Тел. 9041619588

• Гараж на неопред. срок. Тел. 
9502051780

• Комнату или 1-комн. кв. с 
мебелью. Оплату гарантирую. 
Тел. 9506489413

• Участок в к/с с последующим 
выкупом. Предпочтение садам 
№ 4, 5, 9. Тел. 9506427232

• Участок в к/с № 1 с после-
дующим выкупом. Тел.: 5-70-63, 
9226198960

• Участок в к/с № 1. Тел.: 2-35-
13, 9043854875

• Семья возьмёт в аренду учас-
ток в к/с, возможно с последую-
щим выкупом. Тел.: 9530433910, 
9630513792

• Ищу работу няни. Большой 
стаж и опыт педагогической ра-
боты с детьми дошкольного воз-
раста. Тел. 9068013846

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Парус». Тел. 
9041749074

• Водители с личным авто в агент-
ство такси «Фортуна». Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• Здоровье + работа. Для людей с 
активной жизненной позицией. Тел. 
9028701578

• Продавец в продуктовый магазин 
«7 Дней». Тел.: 9226145089, 5-57-84

• Кладовщик, продавцы-
консультанты, грузчики в маг. 
строительных материалов «Лев-
ша». Оплата от 8 т. руб., график ра-
боты 5:2. Тел.: 9126481000, 5-40-30

• Оператор гравировально-
го станка. Требования: знание 
ПК, мужчина от 20 до 35 лет. Тел. 
9193805208

• Рабочие с проживанием в д. Ба-
лакино. Тел. 9086394166 после 19.00

• Электросварщик на пос-
тоянную работу в цех металло-
конструкций. Тел. 9501945133

• ПД «Помощь» требуется раз-
норабочий, возраст до 35 лет, 
без в/п. Тел. 9089240101

• Работа бывшим и действую-
щим предпринимателям и заве-
дующим магазинов. Офис. Тел. 
9122913969

• В качестве помощника ру-

ководителя коммерческого 
отдела организация примет от-
ветственного сотрудника для 
ведения дел в офисе, контроля 
деятельности сотрудников, ор-
ганизации деловых встреч. Тел. 
9021507240

• Заместителем отдела сбыта в 
коммерческой организации (Н. 
Тагил) примем на работу ответс-
твенного, грамотного человека 
с опытом руководителя. Тел. 
9043807218

• В новый салон корпусной 
мебели, расположенный в 
маг. «Строитель», требуется 
трудолюбивый дизайнер-
консультант. Требования: ху-
дожественное образование 
или опыт работы, возраст 
до 38 лет. З/п оклад + %. Тел. 
9126247457

• На неполную рабочую неде-
лю требуется кузнец худ. ковки, 
молот, горно. Возможно пенсио-
нер, без в/п. Тел. 9089277651 

• Молодой человек 20 лет 
познакомится с девушкой 20 лет 
для совместного проживания. 
Тел. 9097048429

• 9 апреля 2011 г. будут 
проводиться заводские 
соревнования по подлёд-
ному лову «Весенняя блес-
на». Начало соревнований в 
10 час. 30 мин. на Исинском 
пруду в р-не б/о «Турист». 
Отправление автобуса в 9 
час. 30 мин. от ТЦ «Малахит», 
ост. маг. № 1 «Центральный». 
Приглашаются неработающие 
пенсионеры ВСМПО. Заявки 
принимаются до 08.04.2011 г. 
по тел. 6-22-97

• Меняю место в д/с № 51 
«Вишенка» на место в д/с № 42 
«Пингвинчик» или д/с № 43 «Бу-
ратино». Возраст ребёнка 2 года. 
Тел. 9530451199

• Вниманию предприни-
мателей, сетевиков, Интер-
нет-пользователей! Новый 
немецкий сетевой гигант NWA. 
30 тыс. наименований разно-
образн. продукции. Нет ежеме-
сячных обязательных закупок 
и супер- «Автопрограмма». Тел. 
9530505346

• Кто потерял кошелёк в р-не 
маг. «Монетка» (Воронова, 4), 
обр. по тел. 5-28-61

• Кто потерял связку ключей 
в р-не д/с № 20, обращаться в 
пресс-службу Корпорации (Дом 
книги, 1 эт., комн. № 2)

На правах рекламы

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

5-44-66, 
8-912-612-09-09

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

• Автомобильный багажник 
на классику. Тел.: 9501988455, 
9089084334

• Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9630336650

• Аккумуляторы б/у. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 9045464539

• 1-комн. кв. Тел. 9527296480
• 1-комн. кв.,кроме 1 и 5 эт., 

р-н ТД Ньюпорт и школы № 6, 
«хрущёвку» не предлагать. Тел. 
9049879085

• 3-комн. или 4-комн. кв., кро-
ме 1 эт., р-н от Дворца культуры 
до техникума. Тел. 9097054944, 
9222210014

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Калин-
ка», 1 и 5 эт. не предл. Или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 9089010226, 
2-23-53 (раб.)

• Гараж недорого, можно же-
лезный. Тел. 9089196560

• Участок в к/с № 1 в хор. сост. 
Желательно 2-х эт. домик, баня, 
сухой погреб, теплица, посадки. 
Тел.: 9089148346, 5-58-33

• Авто после ДТП. Тел.: 
9222058952, 5-64-20

• ВАЗ-05,06,07, недорого (25-
30 т. руб.), с 95 по 2006 г. выпуска, 
металлолом не предлагать. Тел.: 
9126016035, 9122941432

• Мотоцикл «Урал» на ходу, 
можно без документов. Тел. 
9617746300

• Деловой лес кругляк. Тел. 
9028786485

• Микроскоп ИМЦЛ 150-50Б. 
Стилоскопы СЛУ, СЛП-4, СЛ-13. 
Оптическая делительная голо-
вка ОДГЭ-5. Делительная головка 
Heckert. Твердомеры ИТ-5010, 
ТР-5006, ТБ-5004. Копер ИО-5003. 
Оптическая скамья ОСК-2ЦЛ. 
Датчики Б2Р. Микротвердомер 
ПМТ-3М. Тел. 9043888250, ICQ 
492 261 246

• Приму в дар или куплю не-
дорого телевизор, диван, стол 
и другое (погорельцы). Тел. 
9043896850

• ГАЗель-фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пе-
ревозим 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. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию 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

• Перевозка кв-р, офисов и 
т. д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9126127692, 5-91-12

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

• ГАЗель-тент. Тел. 9030799292
• ГАЗель-тент. Грузчики по же-

ланию. Тел. 9028782512
• ГАЗель 1,5 т, цельнометалличес-

кий кузов. Тел.: 9089072382, 2-24-98
• Грузоперевозки. Тел.: 

9536091314, 9221366736
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20

• Комната в быв. общ. № 1, 3 т. 
руб./мес. Тел. 9024471763

• Комната в быв. общ. № 5. Тел. 
9506503283

• 1-комн. кв., Металлургов, 40. 
Тел. 9502036972

• 1-комн. кв. Тел. 9222200903
• 1-комн. кв. с мебелью, р-н 

шк. № 2. Тел. 5-66-43 после 18.00
• 1-комн. кв. в Екатерин-

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ

Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода договорн.

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

1 - КОМНАТНЫЕ
Металлургов, 28, б/б 2/2 договор
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 8 к. 4 с/б 5/5 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.
Крупской, 30,б/б 1/5 договорн.
Воронова, 10 к. 4, с/б 2/2 договорн.
Ленина, 3 с/б 3/5 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.
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.

Спортивная, 7 б/б 1/5 обмен на 2-к. кв/
продажа

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.
Р. Молодёжи, 188, 8 сот обмен на малос, 

договорн
25 Октября, 144а договорн.
Новая, 9 договорная
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

24 марта на 78 году жизни скончался Виктор 
Иванович КУРАЕВ. Просим всех, кто знал Виктора Ива-
новича, почтить его память. 

Родные

5 апреля исполнится 2 года, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папочки, дедушки Евгения Ивановича 
ЕМЕЛЬЯНОВА. Кто знал его, работал с ним, помяните 
добрым словом. Вечная ему память. 

Родные

ВСПОМНИМ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

г. Омск

12 апреля, г. Нижняя Салда, 
с 10.00 до 11.00 в Совете 
ветеранов, ул. К. Маркса, 6.

12 апреля г, Верхняя Салда, 
с 13.00 до 14.00 в Обществе 
инвалидов, ул. Воронова, 10, 
корпус 1.

Карманные, заушные, 
костные 

от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10 %.
Гарантия. Справки и вы-
зов специалиста на дом (по 
району) бесплатно по теле-
фону 89658723332

Возможна 
рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

знакомства

внимание

утеря
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В спорткомплексе «Чай-
ка» 19 и 20 марта прошёл 
турнир по настольному 
теннису памяти Гавриила 
Агаркова.

С маленьким теннисным 
мячиком не так-то легко 
совладать: неправильный 
расчёт силы, неверно вы-
бранная точка удара, и он не 
будет вам подчиняться, а вы-
нудит бегать за ним. Но бе-
гай, не бегай, а спорт любит 
ежедневные тренировки. 

 Как отметил заместитель 
председателя областного 
теннисного совета, мастер 
спорта по настольному 
теннису, Фарит Бургаев (на 
турнире по настольному 
теннису памяти Гавриила 
Агаркова он выступил в 
роли главного судьи) пинг-
понг – один из демократич-
ных видов спорта, ведь этот 
вид спорта доступен каждо-
му, развивает реакцию, под-
вижен, азартен. 

В Верхнюю Салду приеха-
ли 16 команд из разных го-
родов области, плюс две сал-
динские команды «Старт-1» и 
«Старт-2». 

Трудно было удивить ви-
давших виды гостей из сто-
лицы Урала, но свердловча-
не тоже отметили хорошую 
организацию уже ставших 
традиционными теннисных 
соревнований:

– Второй раз приезжаю в 
ваш город на этот турнир. 
Хорошие столы, освещение, 
приятно играть, – говорит 
Илья Танков, представитель 
команды «Радуга» из Екате-
ринбурга. А сам в это время 
не может удержаться и уда-
ряет ракеткой белый мячик 
раз, другой, третий... Тен-
нисные партии спортсмены 
из Екатеринбурга щёлкали 
как орешки. Скорлупа ока-
залась золотой. Серебро 
уехало в Нижний Тагил, в 
детско-юношескую спор-
тивную школу № 4. Кстати, 
на прошлогоднем турнире 
памяти Агаркова журнали-
стов нашей пресс-службы 
впечатлил 14-летний пред-
ставитель этой команды 
Самир Агаев, который «под 
орех» разбивал взрослых 
мужчин! 

Госпожа удача иногда по-
сещала и наших спортсме-
нов из «Старта-1», когда 
шла борьба за бронзу. По 
словам тренера Владимира 
Морозова, разрыв с сопер-
никами составлял букваль-
но одно очко, причём во 
многих партиях. Но салдин-
ские теннисисты – Дмитрий 
Шушаков из цеха № 1, Олег 
Фомин из цеха № 22, Ро-
ман Сиротин из прокатного 
комплекса ВСМПО остано-
вились на пятой позиции. 

Рубрику ведёт Елена ШАШКоВА

Телефон 6-11-05

Спортивный праздник 
«Мельничная-2011» собрал 
на главной горе города всех, 
кто посчитал, что лучшим 
подарком в воскресное утро 
будет порция прохладного 
бодрящего воздуха. 

«Спорт – помощник, спорт 
– здоровье, спорт – игра! 
Физкульт-ура!» – приветство-
вали участников со сцены са-
мые маленькие спортсмены. А 
одним из приятных сюрпризов 
13 марта стало награждение 
лыжников, отважившихся на-
кануне добежать до Бражки. В 
число смельчаков записалось 
более ста человек. И все они 
автоматически стали участ-
никами лотереи. Счастливый 
билет выпал работнице цеха 
№ 23 ВСМПО Елене Шешуковой. 
Теперь Елена будет смотреть 
любимые телепередачи по но-
вому жидкокристаллическому 
экрану. 

сНЕЖНОЕ чА-чА-чА
Азартно и весело прошёл 

праздник. Танцевальные кол-
лективы Дворца культуры от-
плясывали «ча-ча-ча» прямо на 
снегу. На лыжных трассах в это 
время финишировали взрос-
лые спортсмены. 

– Такого номера в протоколе 
нет, да и в природе не существу-
ет, – сказали судьи спортсмену, 
который, видимо, не разглядев, 
надел манишку наизнанку, и 
вместо номера 35 получились 
непонятные иероглифы. 

А уж какими только стилями 
не бежали лыжники: вприпрыж-
ку, размахивая палками, трус-
цой и галопом. А кто-то только с 
одними палками гулял по горе. 
Но, пожалуй, самым долгождан-
ным и весёлым был забег дети-
шек из детских садов Верхней 
Салды. Самостоятельно или 
при поддержке взрослых, но на 
лыжи встали все дошколята! Ма-
лыши, укорим организаторов, 

Турнир по мини-футболу 
«Профавиа-2011» собрал в 
легкоатлетическом манеже 
«Сигнал» (рядом со школой 
№ 14) шесть команд из раз-
ных городов области. 

Как хорошо, что гонять в 
футбол в Верхней Салде мож-
но круглый год! Летом – на 
стадионе с искусственным по-
крытием, зимой – под крышей 
манежа. Спортивные объекты 
ВСМПО оценили и гости: в Ека-
теринбурге подобного купола 
нет! 

Только переодеваться 
спорт-сменам приходится у 
всех на виду: раздевалки в ма-
неже не предусмотрены. Но 
наши давно нашли выход из 
положения и, экипированные 

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А МЯч ВРОЗЬ
в соседней «Чайке», начина-
ют тренировку ещё на улице, 
когда бегут до купола. Может, 
в таком виде закаливания и 
заключается секрет успеха на-
ших футболистов? Но не будем 
раскрывать все карты. 

Как отметил председатель 
областной организации проф-
союзов Олег Терентьев, члены 
профсоюзных организаций со-
лидарны не только в труде, но 
и в спорте. Но здесь не обой-
тись без соперничества. Одна-
ко в любом случае побеждает 
дружба. 

Дружба дружбой, а футболь-
ный мяч врозь! Наши ребята из 
«Титана» уверенно заявили о 
себе уже с первых минут игры, 
с первого тайма, счёт в нашу 

пользу всё рос и рос. 8:0, 11:1 – 
вот такие итоги матчей! 

Нельзя не заострить внима-
ние и на игре гостей. Например, 
нападающий из екатеринбург-
ской команды завода имени Ка-
линина Алексей Зотов изобрёл 
новый вид спорта – акробати-
ческий футбол! В поединке со 
спортсменами завода химиче-
ских ёмкостей Алексей отвое-
вал мяч у соперников и, прежде 
чем отправить его в сетку ворот, 
выполнил кувырок через себя.

– Го-о-ол! – закричала группа 
поддержки. 

Как поделился с нами уходя-
щий с поля спортсмен, време-
ни на матч отведено настолько 
мало, всего 10 минут, что он не 
успевает набегаться.

– А с каким счётом выигра-
ли?

– То ли 6:0, то ли 7:0, – 
задумался екатеринбургский 
спорт-смен.

Так что Алексей не то что на-
бегаться, но и забитые голы не 
успевает считать! 

Но вернёмся к футболистам 
салдинской команды «Титан». 
Они добавили в копилку сво-
их побед ещё одну «сухую» 
– 6:0. В итоге золото турнира 
по мини-футболу «Профавиа 
2011» – за верхнесалдинской 
командой! Вратарь «Титана» 
Андрей Бабушкин по итогам 
соревнований признан луч-
шим вратарём турнира, а луч-
шим нападающим – Сергей 
Бугаенко. 

ЗАЗВЕНЕЛО И ЗАБЛЕстЕЛО
В копилке побед салдин-

ской лыжницы, термиста 
цеха № 16 ВСМПо, мастера 
спорта по лыжным гонкам 
Российского любительско-
го лыжного союза Марины 
Ларьковой снова зазве-
нело, заблестело! С Кубка 
мира мастеров, который в 
этом году прошёл в канад-
ской Верноне – в горном 
районе Сильвер Стар, Ма-
рина привезла три медали: 
две бронзовые и одну сере-
бряную! 

Район, где прошли соревно-
вания – тот самый дикий Запад, 
конец пути первопроходцев 
Северной Америки. В 2010 году 
в Ванкувере (в восьми часах 
езды от Вернона) прошла Зим-
няя Олимпиада. Кроме того, 
здесь находится самый боль-
шой стадион в мире, и из года в 
год ЮНЕСКО присваивает Ван-
куверу то первое, то второе ме-

сто как самому удобному для 
жизни городу. 

Кроме качественных лыж-
ных трасс, высоких гор, курорт 
Сильвер Стар, где жили спорт-
смены, впечатлил своим нео-
бычным стилем – викториан-
ским. Но больше всего удивило 
отношение к гостям местных 
жителей и их позитивный на-
строй. 

– Здесь никто не курит, если 
только русские, – пересказыва-
ет Марина слова канадцев, до-
бавляя, что люди там постоянно 
улыбаются. Произошёл с сал-
динской лыжницей инцидент: 
Марина оставила на лыжных 
стойках фотоаппарат. Вспом-
нив о пропаже спустя три часа, 
она сообщила руководству ста-
диона. Цифровик был найден: 
он лежал на том же месте и до-
жидался свою хозяйку. И при 
возвращении в Верхнюю Салду 
Марина порадовала родствен-

ников, друзей и корреспонден-
тов пресс-службы Корпорации 
яркими фотоснимками. 

Первую медаль Марина не 
ждала, но что-то внутри под-
сказывало: «пятнашка» долж-
на покориться. Могла, конеч-
но, прийти к финишу второй, 
но опередила австрийка. Но 
третье, призовое, заработано 
честным и упорным трудом, а 
претендентов на него было 14.

Вторую бронзовую медаль 
Марина считает самой «тру-
довой». На дистанции десять 
километров салдинская лыж-
ница опередила американку 
на десять сотых секунды. Ну, а 
по итогам эстафеты четыре по 
пять в копилке побед снова за-
звенело и блеснуло серебря-
ным отливом. 

Золото Марине на этот раз 
взять не удалось, зато она 
внесла весомый вклад в об-
щий зачёт российской сбор-

ПОД 
ОРЕХ

очень долго ждали своей оче-
реди, приплясывая под музыку 
на лыжах. А после пробежки 
родители и воспитатели отпаи-

вали своих чад горячим чаем и 
подкрепляли бутербродами. На 
свежем воздухе съелось всё и 
было особенно вкусным! 

ной, ведь в этом году наша 
страна впереди планеты всей! 
И это меньшим составом – 92 
человека. Если сравнить, на-
пример, с канадцами, которых 
было 472, или с американцами 
– 329 участников, то это зна-
чительный результат. 58 золо-
тых медалей было завоёвано 
нашими лыжниками. А это на 
три золотых больше, чем на 
прошлогоднем Кубке масте-
ров в Швеции. Кстати, оттуда 
Марина привезла в Салду всё 
золото. Таким образом, хозяе-
ва соревнований – канадцы – 
в общем зачёте стали только 
третьими. 

За возможность участвовать 
в этих престижных соревнова-
ниях Марина Ларькова благо-
дарит генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина, профком 
ВСМПО и руководство прокат-
ного комплекса объединения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 апреля – день дурака, день сме-
ха. Считается, что этот обычай впер-
вые возник во Франции. но ещё древ-
ние римляне 17 февраля отмечали 
«праздник глупых». В нашей стране 
первоапрельские розыгрыши утвер-
дились после того, как однажды жи-
тели Петербурга ранним утром были 
подняты с постелей тревожным на-
батом, обычно возвещавшим о по-
жаре. Это было 1 апреля, и тревога 
была шуточной. но зарождение тра-
диции шутить в день смеха нам уда-
лось найти в далёком прошлом…

первого апреля никому 
не верят!

откуда взялась эта поговорка? 
Корни многих высказываний и по-
говорок скрываются в глубоком про-
шлом.

Первого апреля наши языческие 
предки справляли один занятный 
праздник. Скорее, даже не праздник, а 
некий рубеж. Этот день считался Днём 
пробуждения Домового. Древние сла-
вяне верили, что на зиму он, подобно 
многим животным и духам, впадал в 
спячку. 1 апреля главный дух-хранитель 
очага – домовой, должен был проснуть-
ся, чтобы навести порядок в доме. Но, 
как известно, когда мы долго спим, а 
потом просыпаемся по зову нашего 
будильника, часто бываем недовольны 
этим. Мы зеваем и ворчим: почему нас 
разбудили так рано. Малые дети вооб-
ще начинают капризничать. А наш до-
мовой иногда имеет повадки ребёнка и 
после долгой спячки просыпается тоже 
не очень радостный. И тут же начинает 
шалить и хулиганить. То остатки муки из 
мешков высыплет, то гривы лошадям 
запутает, коров перепугает, бельё пере-
пачкает.

Конечно, наш далёкий предок пытал-
ся умаслить недовольного домового 
кашкой, молочком, хлебом и широкими 
гуляниями, шутками, смехом, розыгры-
шами. Со временем про встречу весны 
и умасливание домового первого апре-
ля забыли, но традиция шутить, разы-
грывать и обманывать в этот день оста-
лась. Как осталась и поговорка: первого 
апреля никому не верят.

поглядел дурак на дурака 
да плюнул

Рубрику ведёт олеся САБИТоВА 
Телефон 6-30-77

Смеяться, право, не грешно

давайте перенесёмся в Велико-
британию. Происхождение 1 апреля 
британцы связывают с легендарным 
городом Гоуфам, который находится 
под ноттингемом, ещё этот город на-
зывают Городом дураков.

В давние времена в Англии суще-
ствовал обычай: если король проезжал 
по каким-либо землям страны, то эти 
земли автоматически становились госу-
дарственной собственностью.

Жители города Гоуфама не хотели 
принадлежать королю, платить налоги, 
и они придумали нечто, что шокирова-
ло короля и его свиту. Однажды король 
и его подданные въехали в город и уви-
дели очень странные вещи, которыми 
гоуфамские жители занимались. Одни 
пытались посадить птиц в клетки без 
крыши, другие – утопить рыбу в реке, 
третьи пасли коров на крышах домов, 
четвёртые носили воду решетом, пятые 
рубили дрова палками. Изумлённые 
король и его свита подумали, что гоу-
фамские жители сумасшедшие. А что с 
идиотов можно взять?!

В Британии Праздник Дураков приу-
рочивают именно к этому событию оду-
рачивания властей. 

поЧему германия 
не любит 1 апреля?

Вы можете себе представить чело-
века, который не умеет смеяться? А 
сразу несколько человек? наверное, 
это трудно вообразить, но есть це-
лый народ, который смеяться не уме-
ет, и специально существуют школы, 
которые обучают этому природному 
дару – искусству смеха. Можно спо-
рить, откуда пришёл этот шутливый 
день, но вот куда он не дошёл, из-
вестно доподлинно – в Германию.

В Германии именно первое апреля 
считается самым несчастливым днём. 
Почему? А вот в этом, как всегда, ви-
новато правительство. Исток этой тра-
гикомичной истории берёт начало аж 
в шестнадцатом веке, а точнее в 1530 
году. Именно тогда первого апреля 
рейхстаг решил принять новый закон, 
который поставил на уши всех спеку-
лянтов. Закон реформировал денежные 
отношения в Германии, и первое апре-
ля получилось слишком суетливым для 
не слишком добросовестных жителей 
этой страны.

Но остальные, которым терять было 
нечего, лишь посмеялись над бюрокра-
тической машиной, когда рейхстаг ре-
шил перенести дату вступления закона 
в действие. Получается, что для одних 
это был действительно печальный день, 
ведь на какие только жертвы не шли не-
которые дельцы, чтобы удержать в сво-
их руках прибыль при новом законе. А 
для других именно первое апреля 1530 
года получился и днём смеха, и днём 
дурака, ведь правительство оставило 
в дураках спекулянтов и иных ушлых 
дельцов.

Но если говорить серьёзно, то в Гер-
мании день, когда во всех остальных 

странах все шутят над всеми, является 
неудачным днём. Матерям, которые 
родили на свет малышей первого апре-
ля, все сочувствуют, ведь считается, что 
новорожденный обречён на неудачи 
по жизни. Кстати, историки говорят, 
что именно в этот день родился Иуда, и 
история его жизни хорошо известна. 

А вот каким всемирно значимым со-
бытиям был дан старт именно первого 
апреля? 

рождённые 1 апреля

1 апреля 1778 года нью-
орлеанский бизнесмен оливер Пол-
лок придумал знак доллара – $. Се-
годня многие страны подумывают о 
том, чтобы создать какую-то новую, 
общемировую валюту, но то, что соз-
дано в день дураков, оказывается, 
очень живуче, судите сами…

• 1 апреля начались раскопки древ-
неримского города Помпеи, ставшего 
жертвой извержения вулкана Везувий. 
Испанский военный инженер Роке Хоа-
кин де Алькубьерре с дюжиной рабочих 
1 апреля 1748 года приступил к раскоп-
кам. С 1863 года работами руководил 
Джузеппе Фиорелли. При нём раскопки 
впервые приобрели систематический 
характер. Начиная с 1961 года, в горо-
де ведутся практически одни рестав-
рационные работы. В настоящее время 
около четверти территории Помпей не 
раскопано.

• 1 апреля 1938 года в Швейцарии со-
стоялась первая широкая презентация 
растворимого кофе, который сегодня 
считается одним из самых распростра-
нённых напитков в мире. Именно с этого 
дня напиток стал широко популярным.

• 1 апреля 1890 в США бельгийский 
эмигрант Шарль Ван Деполь получил 
патент на первый троллейбус. Идею соз-
дать троллейбус осуществила немецкая 
фирма «Сименс-Гальске». В 1882 году 
она построила для испытаний первую 
машину в пригороде Берлина Шпандау. 
Сейчас же этим видом транспорта поль-
зуются во всех крупных городах мира.

как «приколоть» 1 апреля?
офисные шутки 
Непослушные мышки. В День смеха 

(и не только) можно подшутить над сво-
ими коллегами. Что понадобится: ком-
пьютеры, которые стоят напротив друг 
друга, как это нередко бывает в офисах. 
Подготовка: переключаем мышку от 
одного компьютера к другому компью-
теру и наоборот. Эффект будет достиг-
нут, если оба сотрудника включат свои 
компьютеры одновременно.

SMS-розыгрыши 
Эти SMS желательно посылать с ин-

тервалом не менее часа. Важно, чтобы 
1 апреля был рабочим днём для адре-
сата.

Первое сообщение: «Отвлекаетесь на 
личные дела в рабочее время? Первое 
предупреждение!» 

Второе сообщение: «Почему Вы про-
должаете отвлекаться на sms личного 
характера в рабочее время?»

Третье сообщение: «За систематиче-
ское нарушение дисциплины, вырази-
вшееся в ведении sms-переписки лич-
ного характера на рабочем месте, Вы 
уволены».

Конечно же, есть и те шутки, о кото-
рых знает буквально каждый, но и они 
иногда «срабатывают». Напомним эти 
первоапрельские розыгрыши.

Просто скажите человеку:
– У тебя спина белая!
– У тебя молоко убежало!
– У тебя шнурки развязались!

самая правдоподобная 
первоапрельская шутка

1 апреля российские и иностран-
ные журналисты по традиции зани-
маются тем, что разыгрывают друг 
друга и читателей.

Жертвами розыгрышей газеты РБК-
daily стали сразу несколько изданий. 
Сначала газета со ссылкой на свои ис-
точники сообщила о том, что команда 
«Формулы-1» концерна Renault попро-
сила у «Ростехнологий» снять с болида 
Виталия Петрова логотип Lada. Якобы 
неудачи, которые в последнее вре-
мя преследуют пилота в гонках, могут 
отрицательно сказаться на мировых 
продажах «АвтоВАЗа». Газета даже при-
вела комментарий эксперта – некого 
Ивана Самосвалова из некой Balashiha 
Consalting Group, который рассуждал 
о том, как ситуация с Петровым может 
повлиять на продажи новых моделей 
«АвтоВАЗа».

Под материалом, опубликованным 
на сайте, был нарисован перекидной ка-
лендарь, открытый на дате «32 марта». 
Однако далеко не все обратили на это 
внимание. Сообщение об обращении 
Renault к «Ростехнологиям» подхватили 
«Эхо Москвы», радио «Маяк», «Аргумен-
ты и Факты» и ещё несколько изданий. 
После того, как в РБК-daily заметили 
резонанс, который вызвала их «утка», в 
статье появилась отдельная приписка о 
том, что материал был подготовлен спе-
циально к 1 апреля.

первоапрельские 
новости

Вот такие шуточные новости на 
страницах российской прессы мы 
можем увидеть 1 апреля. 

По словам одного из чиновников, сей-
час областное правительство готовится 
дать старт программе «Каждой сверд-
ловской семье – по отдельному улью». 
Планируется разрешить содержать на 
балконах ульи. Более того, пенсионерам 
ульи будут выдаваться совершенно бес-
платно. «В условиях постоянного роста 
цен на продукты свежий собственный 
мёд – это отличное подспорье горожа-
нам, особенно неимущим», – заявляют 
власти. Бюджет области только выигра-
ет от такого начинания. Он пополнится 
средствами от продажи мёда и других 
пчелиных продуктов, сбор которых пла-
нируется организовать. 

По сообщению того же чиновника, 
уже принято решение о срочной за-
садке свердловских дворов липовыми 
деревьями, гречихой и другими медо-
носами, а также закупке первой пар-
тии ульев. Весёлого и доброго вам Дня 
смеха!

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.gzt.ru/
http://www.calend.ru/
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С древних времен театр заворажи-
вает нас. о театре можно говорить 
бесконечно. Режиссёр, актёр, продю-
сер, сценарист и прочее, прочее, про-
чее молодёжного театра «Арлекин», 
шоу-мен – Михаил оГоноВСКИЙ теа-
тром живёт. 

– Михаил Антонович, помните, в 
фильме «Москва слезам не верит» 
герой утверждал, что при рождении 
телевидения театр умрёт. но люди 
продолжают ходить в театр и получа-
ют от этого удовольствие. В чём, по-
вашему, преимущество театра перед 
кино и телевидением? 

– Телевидение – это одно, кино – это 
другое, а театр – это третье. Как их срав-
нивать? Театр живой, ты можешь протя-
нуть руку и дотронуться до него. К тому 
же не всем зрителям нравится телевиде-
ние в том виде, в котором оно существу-
ет сейчас, с его негативом, криминалом, 
глупыми шутками и занудным «мылом». 
Люди идут в театр за настоящими чув-
ствами и переживаниями, чтобы смеять-
ся, чтобы плакать, чтобы получить жи-
вую эмоцию. У каждого есть своя точка 
кипения, откуда начинается жизнь.

Возьмите наш театр. Ведь каждый 
спектакль, а это, как правило, историче-
ская пьеса, мы стараемся пересечь с со-
временностью. И многие видят в наших 
героях себя. Есть замечательные, каче-
ственные художественные фильмы, ко-
торые действительно стоит посмотреть, 
но в год их бывает два-три. 

– Вы – профессиональный актёр. 
Ваше театральное образование как-
то повлияло на идею создания моло-
дёжного театра?

– Свой первый театральный опыт я по-
лучил в коллективе «Маяк», которым ру-
ководила Фаина Николаевна Плотникова. 
И вот с этого времени, а если быть точ-
ным, – с 1979 года, моя жизнь неразрыв-
но связана с Дворцом Культуры. Первое, 
что я закончил, это режиссёрские курсы 
при Екатеринбургском государственном 
театральном институте. Затем, поняв, что 
не хватает основных знаний, поступил на 
актёрское отделение этого же института 
и благополучно отучился там 7 лет. 

Полученное мной образование, без-
условно, подвигло к определённому 
шагу. Идея создать молодёжный театр 
«Арлекин» возникла в 2003 году. Помог-
ли реализовать её руководство Двор-

27 Марта –  Международный день театра

Жизнь спектакля коротка. Театр – вечен
ца культуры и активисты молодёжной 
организации ВСМПО, которые дружно 
вошли в труппу театра. Первой нашей 
постановкой был спектакль «Дикарь» 
по пьесе Льва Корсунского. 

– Любой человек может прийти 
к Вам в театр и попробовать себя в 
роли актёра, или происходит какой-
то кастинг?

– Конечно, попробовать стать актё-
ром может любой. Но не каждый это 
выдержит. Происходит естественный 
отбор, и остаются сильнейшие. Я – жест-
кий режиссёр, чётко следующий своей 
цели и использующий все методы для 
её достижения. Новичкам приходит-
ся очень трудно. Нужно вжиться и по-
чувствовать творческий коллектив. Но 
если человек безотказно выполняет 
мои требования, старается, то и я, и наш 
большой коллектив ему поможем. 

Есть в нашей труппе и те, кто до сих 
пор ещё не сыграли ни единой роли, но 
без них никак не обойтись. Они всегда 
рядом, готовы помочь, выполнить любую 
работу: сшить, смонтировать, покрасить, 
заняться любым делом лишь потому, что 
им это нравится. Они видят, как из ничего 
возникает нечто, видят результат своего 
труда. И я им очень благодарен за это. 

– Сколько спектаклей Вы постави-
ли за время существования театра? 
Есть ли самые запоминающиеся по-
становки? 

– Честно, не помню, сколько спек-
таклей создано. Все постановки были 
очень разные. Вот, например, «Фигаро» 
– музыкальная, динамичная постанов-
ка. Судя по тому, как зритель приходил 
на спектакль «Чума на оба ваши дома», 
который получился большим и зрелищ-
ным, понимаем, что он понравился сал-
динцам. «12 костров» – произведение 
о войне, приуроченное к 65-ой годов-
щине Великой Победы. «Звук позади 
самолёта» – это такой специфический 
рассказ о проблеме наркомании. В пер-
вую очередь, его мы ставили для школь-
ников, учащихся лицея и колледжа. Не 
скажу, что это заказной спектакль, но 
веяние времени обязывает говорить 
об этой проблеме, она актуальна, и чем 
больше мы будем её поднимать, тем бы-
стрее от неё уйдём. Осенью мы плани-
руем повторить этот спектакль. 

Нынешняя премьера «Последняя 
женщина сеньора Хуана» – более фило-

софский спектакль, очень многогран-
ный. Он заставляет зрителя задуматься 
о своём житье-бытье. 

Вообще на самодеятельной сцене 
жизнь спектакля очень коротка. Хоро-
шо, когда удаётся сыграть спектакль 
семь или восемь раз. Ну а если больше 
десяти, тогда он считается «долгожите-
лем». Таков закон самодеятельных про-
винциальных театров, ведь на пустой 
зал играть не хочется. 

– Михаил Антонович, воспользуй-
тесь возможностью обратиться к 
своему зрителю. 

– С удовольствием! Почаще прихо-
дите на наши постановки. Мы много ра-

ботаем над спектаклями, поэтому нам 
интересно услышать разные мнения, 
хочется, чтобы зритель давал оценку 
увиденному, делился своими пережи-
ваниями. Очень активно пишут школь-
ники после посещения спектаклей, и я 
им благодарен. Дети чувствуют и мыс-
лят не как взрослые, порой в их отзывах 
находишь то, о чём сам и не задумывал-
ся. Диалог между зрителем и актёром 
– один из определяющих художествен-
ных принципов театра.

 
Интервью вела 

Марина ПоЛИдАноВА

в апреле во дворце культуры 
имени гавриила агаркОва

16 апреля, 14.00 – вокальный вечер народного коллектива 
«Академический хор» «От классики до современности» 

22 апреля, 18.00 – КВН. Участвуют команды ВСМПО-АВИСМА 
23, 24 апреля, 10.00-17.00 – АРТ-тренинг «Навстречу...»
23 апреля, 21.00-03.00 – дискотека 80-90-х 
24 апреля, 14.00 – отчётный концерт образцового коллектива 

«Остров танца» 
28 апреля, 18.00 – финал фестиваля семейного творчества 

«Мгновения любви»
29 апреля, 18.30 – отчётный концерт детской школы искусств 

«Ренессанс»
30 апреля, 16.00 – отчётный концерт Центра детского твор-

чества
Подробнее о мероприятиях Дворца культуры 
и ценах на билеты – на сайте dk.vsalde.ru 
и по телефонам: 5-22-04; 2-42-10.

2 апреля, 17.00 – презентация альбома группы «ASPHYXIA» 
«По следам твоей крови» 

2 апреля, 21.00-03.00 – дискотека 80-90-х «И эта... смешная 
ночь» 

3 апреля, 16.00 – вокальный вечер студии Вячеслава Трубина 
«И это время называется весна» 

5 апреля, 16.00 – танцы в стиле ретро для ветеранов
6 апреля, 14.00 и 18.00 – цирк «Герои Голливуда и Диснея спе-

шат на праздник» 
8 апреля, 18.30 – премьера спектакля народного коллектива 

«Молодёжный театр «Арлекин» «Последняя женщина сеньора 
Хуана» Режиссёр-постановщик М.А. Огоновский

10 апреля, 16.00 – фестиваль вокального творчества «Старая 
пластинка» 

15 апреля, 18.00 – отчётный концерт Верхнесалдинской дет-
ской школы искусств 
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типография

нижнетагильский полиграфический 
Комбинат «фолиант» 

нижний тагил, пр. Строителей, 8
тираж 5000 экз. заказ № 84

на театральных подМоСтКах

Театр, как и положено, начинается 
с вешалки. Работники дворца куль-
туры сняли с вешалки сценические 
костюмы и устроили костюмирован-
ный шоу-парад. демонстрация теа-
тральных нарядов стала необычным 
прологом для предстоящей премье-
ры. Все эти шедевры театральной 
моды обретают жизнь в стенах двор-
ца культуры благодаря художникам-
модельерам Марине Богдановой, 
Татьяне Колесниковой и Татьяне Шав-
куновой. Мастера создали костюмы 
и для героев спектакля «Последняя 
женщина сеньора Хуана», премьера 
которого состоялась 22 марта. 

Артисты-любители с юмором, азартно 
разыграли философскую историю жиз-
ни великого соблазнителя. Сюжет пьесы 
Леонида Жуховицкого незамысловат: 
постаревший и уставший от амурных по-
бед и дуэлей сеньор Хуан, роль которого 
сыграл Михаил Огоновский, в поисках 
тихого пристанища попадает в провин-
циальную деревушку. Там он собирает-
ся отдохнуть от бешеного ритма жизни. 
Но и тут знаменитого искателя приклю-
чений ждут роковые встречи, здесь он 
знакомится со своей последней женщи-
ной – некрасивой, но чистой душою слу-
жанкой по имени Кончита, которую ярко 
сыграла Наталья Аксёнова. Встречается 
с брошенной 20 лет назад супругой в 
исполнении Светланы Третьяковой и 
вступает в битву со своим кровным вра-
гом, который должен исполнить волю 
властей и наказать соблазнителя. Врага 
Хуана – лицемерного героя – талантливо 
исполнил Михаил Примак. 

Многие хотят убить Хуана, и у каж-
дого для этого очень веские причины. 
В ходе диалогов, поединков на шпа-
гах, застольных посиделок с выпивкой 
персонажи приходят к выводу, что всю 
свою жизнь прожили в несчастье. И те, 
кто мечтал убить ненавистного Хуана, 
соглашаются, что желали этого, прежде 
всего, из зависти, считая свои судьбы 
бесцветными по сравнению с яркой 
и свободной жизнью ловеласа. Лишь 
скромная служанка – символ иного, 
свободного мышления, провозглашает 
принцип «счастья в себе». Она с детской 
наивностью предлагает всем героям 
начать новую жизнь. Прислушавшись к 
девушке, они отбрасывают кинжалы и 
шпаги, но лишь на время, пока в голо-
вах играют винные пары...

Как справился театр Дворца культу-
ры с поставленной задачей, объектив-
но и профессионально могут сказать 
театральные критики, зрители же, за-
полнившие все места большого зала, 
оценили работу самодеятельных актё-
ров долгими аплодисментами и сове-
тами друзьям обязательно посмотреть 
спектакль «Последняя женщина сеньо-
ра Хуна». Обязательно посмотреть, ведь 
эта пьеса про любовь и ненависть, про 
уныние и умение радоваться, про пре-
дательство и верность. Про то, что и 
есть сама жизнь. 

Марина ПоЛИдАноВА

Узнай себя в героях пьесы
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