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ИЗдаёТСя С 1942 года  

В СледУющеМ НоМере: ЧУГУННАЯ  ИСТОРИЯ  С  ТИТАНОВЫМ  ПРОДОЛЖЕНИЕМ

голодНое
деТСТВо

оН СкаЗал:
«поехалИ!»

СВеТлая паМяТь
Игорю леВИНУ

оСобая ЭкоНоМИЧеСкая

Тернист 
путь 
в долину

канули в Лету времена, когда 
единственной товарной продукци-
ей ВСМпО были титановые слитки. 
Сегодня их показывают партнёрам 
как результат самого первого пере-
дела в длинной производственной 
цепочке превращения кусочков 
губки в заготовку детали шасси для 
самого современного авиалайнера 
или хорду крепления крыла к фю-
зеляжу самолёта. 

Задача № 1 – удалить из этого пред-
ложения слово «заготовка» и продол-
жить цепочку переделов до готовой 
детали. Черновая механическая обра-
ботка, о которой в начале 90-х годов 
прошлого века на предприятии го-
ворили как о несбыточной фантазии, 
уже прошла период становления. За-
пуск очередного станка с цифровым 
программным управлением для об-
работки сложнейших штамповок стал 
привычным фактом корпоративных 
будней. Дальнейший передел, то есть 
до готовых изделий, прошедших чи-
стовую обработку, вполне возможен 
на одном из предприятий «Титановой 
долины». Эта тема и стала лейтмоти-
вом конференции-презентации Осо-
бой экономической зоны, которую 
открыл 28 марта в гостинице «Хаят» 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и которая была 
продолжена в Верхней Салде. 

«Новатор» на прошлой неделе рас-
сказывал своим читателям о тех, кто 
с интересом откликнулся на предло-
жение услышать, а главное, увидеть, 
что из себя реально представляет и 
территория, отведённая под долину, 
и предприятие – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, которой не только принад-
лежит инициатива создания Особой 
зоны, но и роль первой скрипки в 
привлечении резидентов. И «право 
первой ночи» ВСМПО при активной 
поддержке губернатора предложило 
компании Boeing и его партнёрам. 

В списке участников презентации 
немало знакомых имён. Это руково-
дители Boeing, уже не раз приезжав-
шие в Верхнюю Салду и по вопросам 
подписания конкретных контрактов, 
и для участия в создании совместного 
предприятия «Урал-Boeing», и иногда 
– чтобы разделить с салдинцами при-
ятные минуты праздни-
ков. 2-3
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Однако и Джон Бёрн, 
директор управления 
поставками Boeing, и 

Сергей Кравченко, президент 
«Boeing-Россия», и Джеймс Ога-
новски, вице-президент Boeing, 
Раймонд Конер, генеральный 
менеджер Boeing с интересом 
прошли по экскурсионному 
маршруту промышленных 
площадок ВСМПО. Зная наше 
производство до мельчайших 
технологических подробно-
стей и до самых отдалённых 
уголков цеховых пролётов, они 
не могли не заметить и появ-
ления нового оборудования, и 
омоложения старых агрегатов, 
и активности строительных 

тернИст  Путь 
в  доЛИну

площадок. Хотя были в составе 
экскурсантов и те, кто рассчи-
тывал увидеть более масштаб-
ные перемены.

Наш соотечественник Влади-
мир Ращупкин, региональный 
директор компании Rolls-Royce 
в России, заметил:

– Я был на ВСМПО в 1993 году. 
Сегодня, когда я ехал сюда, зная, 
насколько хорошо у вас идёт 
бизнес, честно говоря, ожидал 
увидеть больше изменений. К 
сожалению, российский мента-
литет таков, что, устанав-
ливая новое, суперсовременное 
оборудование, не обращают 
внимания на внешний вид зда-
ний и цеховых пролётов. На-
деюсь, что в мой следующий 
приезд увижу на ВСМПО ещё 
большее продвижение к ли-
дирующим позициям во всём. 
Что же касается главной цели 
визита делегации Rolls-Royce – 
обсуждение перспектив проек-
та «Титановая долина», – могу 
сказать, что нам это инте-
ресно. 

Rolls-Royce – один из давних 
заказчиков изделий ВСМПО – 
уже давно выражал готовность 
перехода от покупки просто 
металла к покупке обработан-
ных изделий, которые, как я 
понимаю, и будут выпускать-
ся резидентами Особой эконо-
мической зоны. Вопрос нашего 
участия в компании ещё под-
робно обсуждается. Мы не до 
конца пока поняли все условия 
для резидентов, поэтому ре-
шение ещё не принято. 

Все, кто принял участие в кон-
ференции, находятся сегодня 
на этапе уточнения «портфеля» 
преференций для резидентов, 
анализа тяжести законодатель-
ных обязательств, консульта-
ций с международными юри-
стами. Среди взвешивающих 
все «за» и «против» – компания 
Alenia Aeronautica. Роберто 
Перрота, руководитель отдела 
по закупке материалов этой 
итальянской фирмы, буквально 
забрасывал вопросами экскур-

соводов, роль которых выпол-
няли генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин 
и его советник Владислав Те-
тюхин. Господин Перрота был 
приятно поражён двумя объек-
тами: цехом № 54 и совместным 
предприятием UBM:

– Я убедился, что ваше пред-
приятие – это конкурентоспо-
собная компания, здесь очень 
большие мощности для под-
держания бизнеса. На данный 
момент мы работаем с ВСМПО 
не напрямую, а через другие 
компании. Хотелось бы выйти 
на прямые поставки с ВСМПО 
и UBM. Возможно, «Титановая 
долина» – это один из вариан-
тов новой структуры наших 
взаимоотношений. 

Но если «Титановая долина» 
во всех диалогах звучала в бу-
дущем времени, то предложе-
ния по расширению объёмов 
и номенклатуры поставок об-
суждались в контексте планов 
«на завтра». Именно так вос-
принял происходящее вокруг 
«Титановой долины» Валерий 
Турлаев, первый заместитель 
Министра промышленности и 
науки Свердловской области: 

– Кроме того, что предста-
вители 20 фирм-подрядчиков 
Boeing могут стать резиден-
тами Особой экономической 
зоны, они ещё – перспективные 
заказчики продукции Корпора-
ции. И то, что все без исклю-
чения выразили готовность 
сотрудничать, весьма полезно 
не только для проекта Особой 
экономической зоны, но и для 
ВСМПО.

Станет ли давний и верный 
партнёр ВСМПО – французская 
Snecma – резидентом «Титано-
вой долины», пока не известно, 
но то, что двухдневная презен-
тация дала повод для активных 
инициатив расширения парт-
нёрства – это факт! Пример 
тому – комментарии Сержа 
Бермонда, генерального ме-
неджера по закупкам компа-
нии Snecma: 

– Я представляю на пре-
зентации французскую группу 
компаний «Сафран», которая 
участвует в двух важных про-
граммах: «Аэробус 320» и «Боинг 
787». Кризис закончился, и мы 
намерены увеличить произ-
водство продукции на ВСМПО. 
Для этого хотелось бы объек-
тивно оценить последние ин-
вестиции в модернизацию про-
изводства в Верхней Салде. То, 
что я увидел, вполне оптими-
стично. Мы рады, что теперь 
можем покупать не только 
полуфабрикаты, но и заготов-
ки с черновой обработкой, а 
затем отправлять продук-
цию на совместное российско-
французское предприятие в 
Рыбинск. 

Сказать, что сразу после 
завершения большого мар-
товского визита в «Титановую 
долину» прилетели первые 
«ласточки», – это выдавать 
желаемое за действительное. 
Появятся ли резиденты в апре-
ле – тоже вопрос: тернист путь 
оформления документов, про-
ложенный российским зако-
нодательством, да и недёшево 
обрести статус резидента ОЭЗ. 
Однако процесс заключения 
соглашений начался. А если 
лёд тронулся, то реку не оста-
новить. Для того чтобы к «Ти-
тановой долине» начали течь 
реки или хотя бы небольшие 
ручейки государственных ин-
вестиций для обустройства 
территории, требуется наличие 
не менее двух официальных 
соглашений о размещении в 
зоне конкретных предприятий. 
Есть предположения, что пер-
выми ласточками в салдинской 
долине станут предприятия, 
созданные Боингом и Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА. Судя 
по фактам истории развития 
отношений двух компаний, и 
симфонию под названием «Ти-
тановая долина» они сыграют 
профессионально. 

Лариса каРаСЁВа

1

Сливай чугун!
критическая ситуация 

в закрытом акционер-
ном обществе «Руслич», 
чей долг составляет 679 
миллионов рублей, вы-
нудила руководство чу-
гунолитейного объявить 
о процедуре ликвидации 
предприятия.

С 15 марта рабочий кол-
лектив был уведомлён о 
выводе в административ-
ный отпуск с оплатой 2/3 
тарифа, а профсоюзный 
комитет, прокуратура, го-
родская администрация и 
Верхнесалдинский центр 
занятости – о массовом вы-
свобождении персонала 
(сокращению подлежат 640 
рабочих мест при числен-
ном составе 719 человек). 

На ЧЛЗ отключено ото-
пление и свет, прошёл слух 
о том, что со дня на день 
прозвучит команда сли-
вать чугун из котлов, что 
означает окончательную 
остановку производства. 
Каким образом будет про-
исходить трудоустройство 
сокращённых сотрудников 
ЧЛЗ? Как прореагирует 
на массовое увольнение 
из «Руслича» Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА? Для от-
вета на эти вопросы было 
созвано совещание у гла-
вы администрации города 
Сергея Нистратова. 

На этой неделе, во втор-
ник, в пресс-службе Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
прошла встреча за «круг-
лым столом» с участием 
представителей профсоюз-
ного комитета ВСМПО, го-
родского Центра занятости 
населения, отдела кадров 
Корпорации. 

Руководство Корпора-
ции чувствует социальную 
ответственность за сотруд-
ников «Руслича», потому 
что некогда ЧЛЗ был струк-
турным подразделением 
ВСМПО (цехом № 18). Но, с 
другой стороны, в данный 
момент Корпорация ис-
пытывает острый дефицит 
квалифицированных рабо-
чих, особенно крановщи-
ков и слесарей, а сотруд-
ников этих специальностей 
немало в списках увольня-
емых с ЧЛЗ. Уже в первые 
дни апреля, не дожидаясь 
официальных уведомле-
ний о сокращении, более 
ста сотрудников «Руслича» 
обратились в отдел кадров 
ВСМПО, получив предва-
рительное «добро» на тру-
доустройство в различные 
цехи объединения.

На каких условиях Кор-
порация принимает на 
работу сотрудников ЧЛЗ? 
Если не на ВСМПО, то куда? 
Что будет с теми, кому до 
пенсии – полгода? Есть ли 
у «Руслича» шанс выжить? 
Об этом и многом другом 
в контексте возможного 
закрытия предприятия – в 
следующем выпуске «Нова-
тора». 

наталия кОЛЕСниЧЕнкО
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СпраШИВалИ? оТВеЧаеМ!

Ольга Шапкина РЕКЛАМНЫЙ 
ОБМАН

«На нашем подъезде 
появилось объявление: 
дескать, необходимо 
всем поставить счёт-
чики на воду, иначе в сле-
дующем году придётся 
платить в 4 раза больше. 
Это правда?»

наталья ШаШкина

Отвечает заместитель 
главы администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа николай 
кОРкин:

– Компания «Регион-
СтройСервис», от имени 
которой расклеены объяв-
ления на подъездах, пред-
лагает жителям услуги по 
замене труб, установке 
приборов учёта на холод-
ную и горячую воду. При-
боры учёта действительно 
экономят семейный бюд-
жет. Однако решение о 
замене труб и установке 
счётчиков каждый должен 
принять добровольно.

Утверждение, что плата 
за коммунальные услуги 
для тех, у кого не установ-
лены приборы учёта, вы-
растет вдвое, а с 2012 года 
– в четыре раза – абсолют-
ная ложь. 

Все тарифы утверждают-
ся Региональной энергети-
ческой комиссией. На 2011 
год тарифы были утверж-
дены ещё в прошлом году, 
поэтому никакого измене-
ния до окончания нынеш-
него года быть не может. 
На 2012 год рост тарифов 
ожидается не более, чем на 
15 процентов.

ОДНА СМЕНА – 
ОДИН ТАЛОН

«Мы работаем по 12 
часов и получаем в смену 
один молочный талон. Те, 
кто работает по 8 часов, 
также получают по одно-
му талону. В результате 
к концу месяца мы имеем 
15-16 молочных талонов, 
а наши коллеги – 20. Поче-
му такая разница?»

Лаборанты цеха № 2
 

комментирует Виктор 
ОТЕГОВ, заместитель на-
чальника отдела охраны 
труда:

– Норма выдачи мо-
лочных талонов регла-
ментируется Приказом 
Минздравсоцразвития «Об 
утверждении норм и усло-
вий бесплатной выдачи ра-
ботникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями 
труда, молока или других 
равноценных пищевых 
продуктов...». Пункт 4 При-
ложения № 1 гласит: «Норма 
бесплатной выдачи молока 
составляет 0,5 литра за сме-
ну независимо от продол-
жительности смены». 

На сегодняшний день 
один молочный талон в 
Корпорации равняется 0,5 
литра молока в смену.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛанОВа
Фото Виктора ШЕРШнЁВа

именно в такие мгновения понимаешь справедливость утверждения, что отсутствие 
новостей – это неплохо. В такую новость ушедшей недели, новость, которая в несколько 
минут облетела все коллективы ВСМпО, прорвалась по телефону через тысячи киломе-
тров, пересекла границы десятков государств, верить не хочется. и слышать не хочется... 
Умер игорь Васильевич ЛЕВин.

Кем он был для всех нас?
Для журналистов «Новатора» Игорь Васильевич был человеком с огромным запасом житейской 

мудрости, дающий добрые и, как жизнь показала, очень правильные советы. Для коллег по научно-
техническому центру он был кладезь энциклопедических знаний. Для производственников из цехов 
– опытнейшим практиком, умеющим разрубать самые сложные гордиевые узлы технологии произ-
водства титана. Для истории нашего уникального предприятия Игорь Васильевич Левин был и оста-
нется навсегда личностью, без которой салдинский титан не попал бы в число мировых брендов. 
А ещё он был сдержанным в проявлении эмоций, но невероятно любящим отцом и таким мужем, 
который на самом деле и в болезни, и в здравии, и в беде, и в радости всегда был рядом с супругой. 

Конечно, он не был идеальным человеком. Он был живым, а значит, с недостатками, с вредны-
ми привычками. Кто-то воспринимал его слишком жёстким, кто-то, наоборот, критиковал Игоря 
Васильевича за то, что он был недостаточно требовательным. Но каким бы он ни был, и кем бы 
он ни был для каждого из нас, в смерть Игоря Васильевича совсем не хочется верить. Можно, ко-
нечно, сказать избитое: «Для нас он всегда останется живым», но ведь это лишь красивые слова, 
которые, кстати, терпеть не мог Игорь Васильевич Левин. Он не любил пафоса, он всегда отказы-
вался от речей на трибунах, его невозможно было уговорить сняться на фото для газеты или дать 
интервью телевидению. И оказалось, что в архивах пресс-службы о такой личности, как Игорь 
Левин, совсем немного материала. Одну из фотографий, сделанных не специально для каких-то 
изданий, а на всякий случай, мы публикуем по такому печальному поводу...

Ушёл из жизни опорный чело-
век нашей корпорации. не стало 
игоря Васильевича Левина – ди-
ректора по науке и технологии. 
Он – один из тех бойцов, которых 
не согнули 90-е годы, которые, 
жертвуя здоровьем и семейным 
покоем, изо всех сил карабкались 
из той ямы, в которой оказался 
завод, и тащили его за собой.

Нужно было собрать в кулак все 
знания, накопленные в предшеству-
ющие годы титанщиками объедине-

Памяти 
Игоря ЛевИна

игорь Васильевич начал 
свою трудовую деятельность на 
ВСМпО инженером-исследовате-
лем в 1972 году после окончания 
Уральского политехнического 
института.

В 1992 году он был назначен глав-
ным металлургом ВСМПО, а в 2001 
году – директором по науке и техно-
логии.

Игорь Васильевич внёс большой 
вклад в формирование коллектива 
высококвалифицированных метал-
лургов, при его участии лаборатории 
НТЦ были оснащены современным 
оборудованием, ему принадле-
жат инициативы разработки новых 
сплавов и эффективных технологий 

Свой земной путь завершил 
человек, без которого трудно 
представить активное развитие 
научного направления корпора-
ции ВСМпО-аВиСМа. игорь Ва-
сильевич Левин был стержнем, 
опорой, центром исследователь-
ских работ по созданию новых 
сплавов и внедрению современ-
ных технологий. 

ния, весь свой интеллект, опыт, волю и 
заставить поверить ироничный Запад 
в возможности и способности ураль-
цев, способности делать отличный ти-
тан. По существу, жизнь, каждый день 
нашего предприятия, а значит, и Игоря 
Васильевича – это ответ на очередной 
вызов судьбы. И он вместе с коллегами 
принял этот вызов и прошёл путь до 
победы. Он не сломался, не падал ду-
хом, не спрятался от сложностей.

Игорь Васильевич имел Правитель-
ственные награды, но главная его на-

града – это растущий и по праву заслу-
живший мировую известность завод, 
это признательность и благодарность 
его тружеников и салдинцев в целом, 
коллег по работе из родственных ин-
ститутов и предприятий всего бывшего 
Советского Союза.

Игорь Васильевич, Вы ушли, и мы 
скорбим о Вас вместе с Вашей семьёй... 
Вы ушли, но Вы остались в наших рядах 
и нашей памяти как очень близкий друг 
и надёжный человек, талантливый ин-
женер, до конца преданный своим жиз-

ненным принципам и своему люби-
мому делу.

Прощай, друг...

Владислав ТЕТюхин, 
николай МЕЛьникОВ, 

Сергей СаВицкий, 
александр ЛиТВинОВ, 

игорь пУзакОВ, 
николай кОРкин, Михаил ЛЕдЕР, 

дмитрий ТРиФОнОВ, 
александр кОзЛОВ, 
алексей ШибанОВ, 

Сергей ЧУпРУнОВ

по производству титановых полуфа-
брикатов. Игорь Васильевич отдавал 
свои знания, энергию, силы на разви-
тие современных подходов к решению 
стоящих перед объединением сложных 
технических задач. Каждый рабочий 
день Игоря Васильевича длился по 10-
12 часов, включая работу в выходные 
дни. Его отличала высокая требователь-
ность к себе и подчинённым, он всегда 
добивался выполнения поставленных 
перед ним и коллективом задач.

Научные и практические результаты 
работ Игоря Васильевича Левина пред-
ставлены в 86 научных статьях. Прио-
ритет его разработок подтверждён 80 
авторскими свидетельствами на изо-
бретения и патентами.

Под его руководством и непосред-
ственным участием специалистов 
Научно-технического центра ВСМПО, а 
также совместно с ведущими института-
ми России – ВИАМ, ВИЛС, ЦИАМ, НИАТ, 
ЦНИИ «Прометей», УГТУ-УПИ и других 
– разработаны и внедрены в произ-
водство современные технологические 
процессы изготовления кованых бил-
летов, конструкционных штамповок, 
дисков и лопаток роторного качества, 
плит, листов, сортового проката и труб 
из титановых сплавов с регламентиро-
ванной структурой и заданными меха-
ническими свойствами. 

За разработку и освоение медицин-
ских имплантатов для сердечных клапа-
нов из титанового сплава ему в соавтор-

стве с группой специалистов в 1991 
году присуждена премия Совета 
Министров СССР. В 2002 году Игорю 
Васильевичу присуждена премия 
Правительства Российской Феде-
рации за разработку и внедрение 
титановых сплавов в отечественную 
авиационную и космическую техни-
ку. Игорь Васильевич удостоен зва-
ния «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации».

Светлая память об Игоре Васи-
льевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

 
коллектив научно-технического 

центра ВСМпО и дирекция 
корпорации

Меня всегда поражала та самоотда-
ча, с которой трудился Игорь Василье-
вич. Он всегда так искренне переживал, 
если в каком-то из цехов возникали 
проблемы с качеством металла, сбои в 
технологии, срывы испытаний. И когда 
он искал выход из положения, то для 
него уже не существовало разделе-
ния времени на рабочее и нерабочее. 
Левина можно было застать в Научно-

техническом центре и поздним вече-
ром, и в воскресный день, и в празд-
ничный. 

С огромным уважением, признавая 
авторитет Игоря Васильевича как учё-
ного, эффективно использующего воз-
можности практического применения 
результатов исследований, я не могу не 
сказать о его преданности родному за-
воду и городу, о его прекрасных чело-

веческих качествах, о том, что такие 
как Левин, незаменимы.

Преклоняя голову перед памятью 
об Игоре Васильевиче, выражаю со-
болезнование семье Левиных: его 
супруге Ольге Константиновне, сыну 
Антону и дочери Наталье.

Михаил ВОЕВОдин, 
генеральный директор 

корпорации ВСМпО-аВиСМа

6 апреля на 61 году жизни после продолжительной болезни скончался директор 
по науке и технологии Корпорации ВСМПО-АВИСМА Игорь Васильевич Левин.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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многошпиндельный фрезерный станок MAG CINCINNATI в цехе № 54

В рубрике «наши партнёры» мы 
рассказывали о тех компаниях, ко-
торым корпорация ВСМпО-аВиСМа 
поставляет продукцию. но наши 
партнёры – это ещё и те предприя-
тия, которые поставляют свою про-
дукцию и услуги нам. 

Одна из таких компаний – MAG 
Cincinnati – производитель оборудо-
вания для механообработки, кото-
рое установлено в цехе № 54 ВСМпО 
и на совместном предприятии Ural 
Boeing Manufacturing.

MAG
Группа компаний MAG Industrial 

Automation Systems (MAG IAS) объеди-
няет 9 промышленных предприятий, 
расположенных в США и Германии, за-
нятых в производстве промышленного 
оборудования, решений и технологий, – 
от разработки и инжиниринга произ-
водства до выпуска продукции. От-
расли применения: аэрокосмическая 
промышленность, двигателестроение, 
автомобильная промышленность в 
рамках производства легковых и гру-
зовых автомобилей, тяжёлое маши-
ностроение и судостроение, нефте- и 
газодобыча, оборонная промышлен-
ность, солнечная энергетика, произ-
водство турбин для ветроэнергетиче-
ских установок. 

Компания была основана в 2005 
году путём объединения следующих 
брендов: Boehringer, Cincinnati, Fadal, 
Giddings & Lewis, Hessapp, Huller Hille, 
Powertrain, Maintenance Technologies, 
Corcom. 

MAG IAS в цифрах
• более 200 лет опыта в машиностро-

ении
• 30 подразделений по всему миру
• 26 заводов-производителей в Гер-

мании, США, Канаде, Китае, Бразилии, 
Корее и Венгрии

• годовой оборот компании составля-
ет 1,5 миллиарда Евро

из истории
Развитие станкостроения в течение 

почти 210 лет в значительной степе-
ни шло под влиянием ведущих марок, 
которые приобрели хорошую репу-
тацию, благодаря своим техническим 
разработкам, и которые с 2005 года 
входят в группу предприятий MAG 
Industrial Automation Systems (MAG 
IAS).

В 1884 году в США в городе Цинцин-
нати штата Огайо была организована 
компания Cincinnati Screw and Tap Co; 
в это же время был выпущен первый 
металлообрабатывающий станок, ко-
торый приводился в действие посред-
ством ременной передачи. Его и сегод-
ня можно увидеть в рабочем состоянии 
в музее фирмы.

Сейчас компания – признанный ли-
дер среди производителей вертикаль-
ных металлообрабатывающих цен-
тров и один из основных поставщиков 
больших обрабатывающих станков для 
аэрокосмической отрасли. В России 
станки Cincinnati эксплуатируются в 
различных отраслях промышленно-

НаШИ парТНёры
Рубрику ведёт александра кРаСнОСЛабОдцЕВа

Телефон 6-27-14

MAG CinCinnAti – ПрОИзВОдИтеЛь ОбОрудОВАнИя дЛя МехАнООбрАбОтКИ

Что  общего  между  ЦИнЦИннатИ 
И  невьянской  башней?

сти уже много десятков лет и известны 
своим непревзойдённым качеством и 
долговечностью. 

В апреле 2005 года корпорация 
Maxcor Acquisitions Group (MAG) при-
обрела в собственность компанию 
«Cincinnati Lamb», входившую в состав 
«UNOVA, Inc.» Стоимость данной сделки 
составила порядка 60 миллионов дол-
ларов.

MAG IAS для аэрокосмической 
промышленности

Компания MAG в тесном сотрудниче-
стве с аэрокосмической промышлен-
ностью создаёт высокопродуктивные, 
технологически надёжные промышлен-
ные решения для обработки алюминия, 
титана и композитов, которые выпол-
няют высочайшие требования к точно-
сти и качеству. В течение десятилетий 
компания поддерживает крупных про-
изводителей и их субпоставщиков в до-
стижении их целей в области снижения 
расходов и повышения качества, а так-
же в успешном внедрении новых техно-
логий.

Предприятие поставляет самые бы-
стрые в мире станки для обработки 
титана, делает ставку на технологию 
вне зависимости от того, идёт ли речь о 
стандартных станках или системах вы-
сокой сложности. 

MAG предоставляет клиентам гиб-
кую схему сотрудничества, специфика 
политики компании состоит в том, что 
она выпускает как универсальные стан-
ки, так и проекты «под ключ». То есть 
заказчик имеет возможность прийти 
с чертежами той детали, которую ему 
необходимо изготовить, и поставить за-
дачу: создать комплекс оборудования, 
которое позволит ему выполнить это 
изделие.

MAG IAS – 
всмпо-ависма – UBM

На совместном предприятии Ural 
Boeing Manufacturing для механообра-
ботки используются самые современ-
ные пятишпиндельные пятиосевые 
копировально-фрезерные станки с 
числовым программным управлением 
(ЧПУ) и горизонтальные пятиосевые 
одношпиндельные механообрабатыва-
ющие центры компании MAG Cincinnati 
(США). 

Станки MAG имеют самые высокие 
показатели производительности и по 
праву могут называться лучшими в об-
ласти обработки композитов, титано-
вых и алюминиевых сплавов. Оборудо-
вание позволяет изготавливать детали 
за одну установку, что в сочетании с со-
временными технологиями и режущим 
инструментом компании MAG позво-
ляет снизить себестоимость изготовле-
ния и обработки на 30 % по сравнению 
со стандартным вариантом. На станках 
можно выточить из титановой плиты 
шар с точностью до одной трети толщи-
ны человеческого волоса.

Оборудование производства MAG 
Cincinnati устанавливается и в нашем 
«чисто российском UBM» – цехе № 54 – 
с беспрецедентным числом современ-
нейших станков для обработки штам-
повок. 

Город цинциннати
Цинциннати – это не только один 

из ведущих мировых производителей 
оборудования, но ещё один из самых 
старых американских городов, распо-
ложенный в штате Огайо.  

Одной из достопримечательностей 
города является музей, находящийся 
в здании  старого железнодорожного 
вокзала с прекрасной акустикой (бла-

годаря архитектурным особенностям 
здания, можно, находясь в одном углу 
помещения, разговаривать с другим 
человеком, находящимся от вас почти в 
100 метрах, не повышая голоса). Почти 
как в нашей Невьянской башне.

Город Цинциннати получил прозви-
ще «город свинины»: здесь работали 
бойни и заводы по переработке свини-
ны. Именно свиному жиру обязана сво-
им возникновением и компания «Прок-
тер энд Гембл», созданная в XIX веке в 
Цинциннати. 

при подготовке материала использована 
информация с сайтов:

 www.mag-ias.com;  
www.soldream.com.ua; 
 www.informdom.com; 

www.avialine.com

Оборудование в действии

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВеСТИ оТ ВлаСТИ

ТуфЛИ ДЛя СИТИ-МЕНЕДжЕРА 
КупИТ ДИРЕКТОР ужКХ

Ровно месяц прошёл со 
дня вступления в долж-
ность главы администрации 
Сергея нистратова. но месяц 
– это не 100 дней, которые 
позволили бы подвести ито-
ги, проанализировать эф-
фективность работы Сергея 
Львовича, дать оценку его 
решениям. Однако поводов 
для интервью было много. 
Взять хотя бы то, что глава 
администрации в течение 
всего месяца оставался са-
мой обсуждаемой персоной 
в Верхней Салде. и сотруд-
ники пресс-службы были 
профессионально польще-
ны, когда Сергей Львович 
согласился ответить на 50(!) 
вопросов журналистов кор-
поративных средств массо-
вой информации. более по-
лутора часов длилась беседа 
с сити-менеджером, вышед-
шая в радиоэфир ВСМпО 31 
марта. Сегодня «новатор» 
предлагает короткие цитаты 
из интервью.

– Сколько раз за прошед-
шие дни возникало желание 
бросить всё и бежать подаль-
ше от Верхней Салды?

– Не в моём характере пря-
тать голову в песок и бежать 
от трудностей. С каждым днём 
для меня становятся всё более 
очевидными пути выхода из 
тех или иных проблемных си-
туаций в городском управле-
нии. На третьей неделе работы 
появилось ощущение света в 
конце тоннеля. 

– Сергей Львович, а какую 
из эмоций – раздражение, 
разочарование или удивле-
ние – Вы испытывали чаще 
всего за прошедший месяц? 

– Удивление! Удивление, 
почему годами не решались 
лежащие на поверхности про-
блемы?!

Раздражение? Можно на-
звать и раздражением то, что 
я иногда чувствовал, понимая, 
как далеки от умения прини-
мать решение руководители 
муниципальных подразделе-
ний, имеющих статус само-
стоятельных юридических лиц. 

Притом что люди получают 
очень достойную зарплату, в 
совершенстве владеют только 
одним ремеслом – формулиро-
вать проблемы. Я не приемлю 
на должности руководителя че-
ловека, который мне рассказы-
вает о трудностях. Выработать 
стратегию преодоления этих 
трудностей, конкретизировать 
план действий и заручиться 
поддержкой главы – способные 
так работать останутся в долж-
ностях. С теми, кто продолжит 
только перечислять проблемы, 
будем расставаться. 

Разочарования не испыты-
вал. 

– Обжились уже в Верхней 
Салде? не устали от гости-
ничного быта? 

– От гостиничного быта устал 
уже в первую неделю после 
приезда. Слава Богу, мы с су-
пругой уже переехали в арен-
дуемую квартиру. Наконец-то, 
у нас есть кухня, где жена с удо-
вольствием кашеварит. Жаль, 
что у меня нет возможности 
бывать на обеде дома, за что 
получаю выговоры от супруги, 
но таков ритм моей работы. 

– а Ваша супруга устрои-
лась на работу?

– Да, ещё раньше, чем я. Она 
– профессионал в бухгалтер-
ском деле. Не буду создавать 
ей неловкую ситуацию и без 
конкретики скажу, что она тру-
дится бухгалтером на одном из 
предприятий нашего города. 

 
– Сергей Львович, а у Вас 

есть какой-то режим поездок 
по городу, допустим, во втор-
ник с 10 до 12 Вы объезжае-
те детские сады, в четверг с 
7 до 9 часов – медицинские 
учреждения, в пятницу после 
14 часов – ЖЭУ? 

– В плановом режиме, фак-
тически в ежедневном пока, 
веду мониторинг ситуации, 
связанной с уборкой улиц. 
Каждое утро руководитель 
УЖКХ присылает мне на теле-
фон sms-сообщение, в кото-
ром сообщает, где в этот день 
ведутся работы, связанные с 
уборкой внутридомовых тер-

риторий от снега. И я уже чётко 
знаю, куда мне ехать, с тем что-
бы проверить наличие техники 
и сотрудников. Если в будни 
времени не хватает, я в субботу 
объезжаю город. Иногда, чтобы 
совместить приятное с полез-
ным, зову супругу прогуляться 
в отдалённые от нашего дома 
микрорайоны. 

Чаще мои поездки пока но-
сят внеплановый характер. 
Повод – или письмо, или об-
ращение во время приёма по 
личным вопросам. Но регла-
мент моей работы, безусловно, 
будет утверждён, как только 
решатся все кадровые и струк-
турные вопросы.

– а правда ли, что на пер-
вый приём, в субботу, к Вам 
пришли 60 человек?

– Нет, поменьше. Принять 
60 человек – это нереально. 
Приём проходит в субботу с 9 
до 12 часов. Учитывая, что на 
каждого я отвожу по 15 ми-
нут и стараюсь этого графика 
придерживаться, максимум, 
сколько я могу принять, – это 
12 человек. Поэтому в любой 
рабочий день люди звонят, се-
кретарь назначает конкретное 
время, чтобы бессмысленно 
человек не просиживал в кори-
доре. И в субботу люди прихо-
дят к определённому времени. 
Если вы не попали в 12 человек 
на ближайшую субботу, значит, 
вас запишут на следующую. 

– Среди субботних посети-
телей был человек, который 
вам надолго испортил на-
строение? 

– Я бы сказал: не испортила 
настроение, а обескуражила. 
Женщина пришла по проблеме 
трудоустройства. Рассказала, 
что её уволили по сокраще-
нию штатов из коммерческой 
структуры, что она уже 6 меся-
цев дома, но упорно хочет по-
лучить работу. Причём хочет 
найти себе новое место на тех 
же условиях, с которых была 
уволена. Когда я предложил ей 
подумать над тем, чтобы начать 
трудиться на более скромных 
условиях, а затем, показав свои 
способности, просить под-
нять зарплату, то увидел очень 
странную реакцию: «Лучше я 
буду дома сидеть, чем на мень-
шую оплату пойду!». Хозяин – 
барин, как говорится, но, когда 
я ей посчитал, сколько она мог-
ла бы заработать за 6 месяцев, 
получая зарплату поменьше, 
она искренне удивилась той 
сумме, которую не получила. 

– Самую горячую точку 
управления муниципали-
тетом – УЖкх – в народе на-
зывают и «чёрной дырой», 
и «бездонной бочкой», и 
«дырявым решетом». а у Вас 
есть определение для наше-
го УЖкх? 

– По сути, Вы просите меня 
или повторить, или добавить 
какую-то кличку. Для меня это 
обидно. Ну, во-первых, коллек-
тив УЖКХ – это уже мои люди, 
моё родное подразделение, 
которое я стараюсь сделать 
эффективным. Не скрою, есть 
желание проанализировать 
возможность привлечения 
частной независимой управ-
ляющей компании. Но, в любом 
случае, основным предприяти-
ем, обеспечивающим предо-
ставление салдинцам комму-
нальных услуг, останется УЖКХ. 
К слову сказать, там трудится 
немало толковых и ответствен-
ных специалистов. 

– а слышали, как невзлю-
били Вас некоторые началь-
ники ЖЭУ, которых Вы заста-
вили по субботам работать, 
ну или делать вид, что они 
работают?

– Эта реакция понятна и объ-
яснима. Люди годами, получая 
очень неплохие деньги, повто-
рюсь, только констатировали 
неудовлетворительное состоя-
ние дворов, улиц и так далее. 
Прежде чем начать разговор 
с руководителями жилищно-
эксплуатационных участков, я 
внимательно ознакомился с ве-
домостями на выдачу зарплаты 
и, считаю, предъявил требова-
ния в соответствии с уровнем 
оплаты их труда. Я предложил 
сделать выбор: «Если что-то не 
устраивает, если за эти деньги 
вы не готовы работать так, как 
я требую, пожалуйста, «голо-
суйте ногами» – то есть уходите 
со своей должности». 

Что касается работы по вы-
ходным, то это, конечно, се-
зонная необходимость. Три 
недели назад я подписал поста-
новление о подготовке города 
к весне. В документе прописан 
режим работы по территориям 
с 8 утра до 8 вечера плюс вы-
ходные дни. Я думаю, у каждого 
руководителя достаточно спо-
собностей, чтобы компенсиро-
вать вот такой чрезвычайный 
режим гибким графиком отгу-
лов, дополнительными днями 
отдыха. Ну и плюс, скажу, мы 
нашли возможность по итогам 
марта дополнительными пре-
миями мотивировать рядовых 
сотрудников, от которых очень 
много зависит. 

– завершу на сегодня тему 
коммуналки вопросом про 
Ваш гардероб. Резиновые са-
поги купили или планируете 
купить, чтобы уж зайти во 
все уголки нашего города? 

– Вопрос, конечно, актуаль-
ный, но Вы эту тему не первая 
поднимаете. Когда готовились 
к переезду в Верхнюю Салду, 
жена решила купить себе кра-
сивые резиновые сапоги, так 
как я ей сказал, что ливнёвки 
нет в городе, дороги залива-

ет. Я тогда взял повышенные 
обязательства и пообещал ей, 
что ноги она не промочит и 
без резиновых сапог. И, связав 
себя по рукам этим словом, 
для себя тоже не буду приоб-
ретать сапоги. Наоборот, ку-
плю себе новые дорогие туфли 
и в случае, если я их испорчу, 
то предъявлю иск УЖКХ. Ну а 
если серьёзно, то вопрос отво-
да воды с дорог и пешеходных 
маршрутов – один из приори-
тетных на нынешнее лето. Сде-
лаю всё возможное, чтобы уже 
15 мая ремонты дорог в Верх-
ней Салде начались. 

– и несколько блиц-
вопросов. будете прививать-
ся от клещевого энцефали-
та?

– Пока не решил, но, скорее 
всего, буду. Ситуация, которую 
прогнозируют по активности 
клещей в этом году, очень тре-
вожная. 

– хотели бы Вы иметь дач-
ный или садовый участок в 
Верхней Салде?

– Нет! Когда-то я был садо-
водом и понимаю, как много 
времени на Урале следует по-
свящать грядкам, чтобы полу-
чить урожай. У меня нет этого 
времени. 

– Сергей Львович, Вас 
устраивает перечень продук-
тов в салдинских магазинах?

– Этот вопрос – соль на рану. 
Нет свежей рыбы, нет свеже-
го мяса. Очень часто в паке-
тах оказываются подгнившие 
фрукты. Меня не удовлетворя-
ет ассортимент, который при-
сутствует в сетевых магазинах. 
В первую очередь я имею в 
виду «Монетку» и «Магнит». С 
руководителями  крупных про-
дуктовых магазинов нашего 
города я уже провёл первую 
встречу, на которой  высказал 
мысль о том, что  салдинцы до-
стойны более уважительного 
к ним отношения со стороны 
торгового бизнеса. Почему 
наши люди должны ездить за 
нормальными продуктами в 
Тагил или Екатеринбург? 

 
– Вы соблюдаете Великий 

пост?
– Нет. В Писании сказано, 

что для тех, кто в пути, несо-
блюдение поста простительно. 
А я сейчас в пути и в прямом, и 
в переносном значении этого 
слова. 

– а саму пасху отмечаете?
– Обязательно. 

 интервью вела 
Лариса каРаСЁВа

адрес электронной почты 
Сергея Львовича нистратова 
s.nistratov@mail.ru
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«завтрак съешь сам, обе-
дом поделись с другом, а 
ужин отдай врагу» – извест-
ный постулат как никогда 
стал актуальным в дошколь-
ных учреждениях Верхней 
Салды после перехода дет-
ских садов на десятичасовой 
рабочий день. Уже третий год 
рабочий день дошколят за-
вершается не ужином, а уси-
ленным полдником. дети, по 
словам родителей, приходят 
домой голодные. да и содер-
жание укороченного меню 
оставляет желать лучшего. и 
это несмотря на выдержан-
ные нормы по продуктам пи-
тания и их приготовлению.

Об этом шла речь на встре-
че главы городского округа 
Константина Ильичёва и главы 
администрации Сергея Нистра-
това с салдинцами, чьи дети 
посещают дошкольные учреж-
дения Верхней Салды. 

Нельзя сказать, что большой 
зал администрации был полон, 
но родителей, заинтересован-
ных в полноценном питании 
своих детей, было достаточно. 
О том, что малышню стали кор-
мить хуже, они доказывали при 
помощи задокументированных 
фактов. 

– Согласно постановлению 
главы городского округа от 3 
ноября 2009 года за номером 
842, длительность пребывания 
детей в детском саду состав-
ляет 10,5 часов. С этого момен-
та с четырёхразового питания 
детей перевели на трёхразо-
вое, – констатировала мама, 
чья дочь посещает детский сад 
№ 13 «Малышок». – Мало того, 
что ребятишки недополучают 
многих рекомендованных для 
детского питания продуктов 
(мясо кролика, например, твёр-
дый сыр, говяжьи сосиски), так 
ещё и составление меню вы-
зывает много вопросов. Разве 
это нормально – дать ребёнку 
салат из свёклы и моркови, пи-
рожок с капустой, а запивать 
всё это овощное многообразие 
ребёнок должен кефиром?! В 
другой день в меню рядом сто-
ят селёдка и молоко. 

Список продуктов, запре-
щённых к реализации в детских 

без ужИна, 
но с Правом гоЛоса

садах, состоит из 37 пунктов. Об 
этом сообщила на встрече заме-
ститель начальника Верхнесал-
динского территориального от-
дела Роспотребнадзора Ольга 
Сиротина. «Персонами нон гра-
та» на детском столе считаются 
паштеты, яичница-глазунья, 
макароны по-флотски, залив-
ное из сельди. Но качество раз-
решённых продуктов, так же, 
как и их приготовление, могут 
отслеживать не только сотруд-
ники детского сада, но и сами 
родители лично либо в составе 
родительского комитета. 

Глава городского округа 
Константин Ильичёв посове-
товал мамам и папам по всем 
вопросам обращаться к заве-
дующей дошкольным учреж-
дением, если понимание не 
достигнуто, – в Управление 
образования (2-42-63) либо в 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора (5-64-16).

Проконтролировать, как и 
чем кормят детей в детских са-
дах, родители готовы. Но также 
они настойчиво предлагают 
вернуться к 12-часовому пре-
быванию детей в саду, к чему 
не готов нынешний городской 
бюджет. 

– Если мы вновь перейдём на 
12 часов, то, соответствен-
но, нужно будет пересматри-
вать нормы питания, – сказал 
на встрече Сергей Нистратов, 
глава администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га. – По данным Управления об-
разования, только на питание, 
не считая заработной платы 
сотрудникам детских садов, 
потребуется 9 миллионов 748 
тысяч рублей. Не могу гаран-
тировать, что в 2012 году мы 
эти средства изыщем, но най-
дём способ , как изменить си-
туацию к лучшему. 

Вопросов по детским садам 
оказалось больше, чем ответов 
у руководителей управления 
образования, в чьём ведении 
находятся дошкольные учреж-
дения. На чьи средства должны 
покупать мебель? Вправе ли 
заведующие собирать с роди-
телей деньги на ремонт в груп-
пах? Почему с родителей тре-
буют приобретения вакцины 

против клещевого энцефалита, 
которая не входит в календарь 
обязательных прививок? Пра-
вильно ли организовывать из 
пап и мам бригады по очист-
ке территории прогулочных 
участков от снега? 

Ряд некоторых озвученных 
на встрече проблем можно 
было решить, увеличив роди-
тельскую плату. Как ни странно, 
это предложение поступило от 
самих родителей. Однако го-
родские власти пока не могут 
пойти на этот шаг, ведь основ-
ную финансовую нагрузку 
(80 %) за содержание детей в 
дошкольных учреждениях не-

сёт муниципалитет. И рост об-
щей платы увеличит бюджет-
ную составляющую, притом что 
Закон запрещает менять про-
порцию «80 на 20».

Подводя итоги этого разго-
вора, глава городского округа 
Константин Ильичёв выразил 
надежду, что следующая встре-
ча, намеченная на лето, ока-
жется более конструктивной и 
эффективной, ведь она прой-
дёт в разгар формирования 
бюджета-2012, который, воз-
можно, вернёт ужин в детские 
сады...  

Марина СЕМЁнОВа

А где мы, 
родители?

Я – мать двоих детей. 
Старший сын – уже школь-
ник, а дочь – будущая вы-
пускница детского сада 
№ 2 «Ёлочка». Мы с мужем 
– люди работающие, а дети 
с небольшой разницей в 
возрасте посещали один и 
тот же садик. но, получает-
ся, время детям досталось 
разное. 

Помнится, когда мы отда-
вали своего первенца в дет-
ский сад, нам и многим роди-
телям хотелось, чтобы наши 
дети пребывали в самых луч-
ших условиях. Мы всегда с 
энтузиазмом откликались на 
приглашения воспитателей 
помочь в уборке участка от 
снега и листвы, в организа-
ции приусадебного хозяй-
ства. Подобные мероприятия 
только объединяли нас и на-
ших детей. Малыши видели, 
как мы, их родители, нерав-
нодушно оказывали посиль-
ную физическую помощь. 
Мой сын светился от счастья 
от сознания того, что его ма-
ленькая лопаточка внесёт 
вклад в расчистку участка. Я 
была точно уверена, что всё 
это для моего сына: он будет 
гулять на чистом участке и 
вырастет добрым и неравно-
душным.

Прошло не так много вре-
мени, и в тот же детский сад 
пошла наша дочь. Но как 
много изменилось за это 
время! В ответ на просьбы 
воспитателя помочь в убор-
ке участка, на котором будут 
гулять дети, родители только 
отмахивались: «А почему мы 
должны?», «Мы платим день-
ги, пусть убирают сотрудники 
детсада!». 

Мамы! Папы! Так ведь вы 
не воспитателю и детскому 
саду отказываете! Если бы 
каждый родитель в столь за-
снеженную зиму унёс бы по 
три лопаты снега с участка, 
то при составе группы в двад-
цать человек на территории 
каждого детского сада воз-
вышались бы шикарные гор-
ки и городки! И уж наверняка 
не воспитатель с заведующей 
на них катались бы!

Всё чаще в раздевалке 
в разговорах родителей я 
слышу «детские» фразы: «А 
я крайний? Вот Иванов и Пе-
тров и не собираются помо-
гать!». Да, мы платим деньги, 
и детские сады обязаны 10 
часов в день играть, кормить, 
заниматься, гулять с нашими 
детьми. А что должны мы? 
Ведь у каждого из нас заклю-
чён договор с детским садом 
– некое соглашение между 
родителями и представите-
лем, в лице заведующей до-
школьного учреждения, о 
правах и обязанностях обеих 
сторон. Так вот я наблюдаю 
сейчас такую сложившуюся 
ситуацию, когда мы, родите-
ли, помним только о своих 
правах, а вот с обязанностя-
ми ознакомиться забыли.

Мария кОВЯзина 

Вы НаМ пИСалИ
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Вы НаМ пИСалИ

Такое событие, как 50-летие перво-
го полёта человека в космос, не мог-
ло остаться   незамеченным в нашей 
школе. Тем более что живём мы в го-
роде, на территории которого нахо-
дится корпорация ВСМпО-аВиСМа 
– предприятие, где производят кры-
латый космический титан. 

На предприятии работали бабушки, 
дедушки, работают  родители наших 
учеников и преподавателей, трудят-
ся выпускники нашей школы. В про-
шлом учебном году, благодаря на-
шим шефам – цеху № 4 и молодёжной 
организации – мы побывали в музее 
Корпорации и узнали о людях, которые 
там работают, какую продукцию здесь 
выпускают, где применяется салдин-
ский титан и что старт космической эпо-
хи начался практически одновременно 
с титановой.

Году космонавтики посвятили «Не-
делю гуманитарных наук», которая 
началась со встречи с интересным че-
ловеком – Евгением Колесниченко,   
возглавляющим единственный в Сверд-
ловской области клуб дельтапланери-
стов. 

«Почему люди тянутся к звёздам? По-
чему всё прекрасное, что создал человек, 

«В наше время только ленивый не 
ругает чиновников, но хочу побла-
годарить. Я живу в доме 25 по улице 
Карла Маркса. На лестничных пло-
щадках нашего подъезда из-за аварии 
в течение нескольких лет не было 
отопления. Осенью и зимой в подъез-
де было холодно так, что даже полы 
вымыть было невозможно. 

Жители неоднократно обраща-
лись в жилищно-эксплуатационный 
участок, но на эти жалобы никто 
не реагировал. Дело сдвинулось с 
мёртвой точки после того, как мы 
написали обращение на имя предсе-
дателя Думы городского округа, в то 
время Татьяны Елисеевны Рыжовой, 
и директора управляющей компании 
«УК ЖКХ» Валерия Николаевича Бай-
бары. Тут же на документе появи-
лась положительная резолюция. Вос-
становлением отопления занимался 
мастер Ф.З. Рафиков. 

Сейчас в нашем подъезде тепло и 
уютно» .

О.Ф. кУиМОВа, 
ветеран труда

От редакции. Сообщению об устране-
нии проблемы в конкретном доме можно 

к звёздам!
он называет высоким?» – отвечая на эти 
вопросы, Евгений Николаевич рассказал 
ребятам о дельтапланах, о необходимых 
пилоту качествах, которые нужно вос-
питывать с детства: смелость, мужество, 
честность, выносливость, трудолюбие. 
Евгений Николаевич принёс с собой фо-
тоальбомы с красивыми видами Салды, 
сделанными с высоты птичьего полёта, 
пригласил ребят на занятия в клуб. 

На игре «Космодром – школьная 
страна» ребята поближе познакомились 
с планетой Земля. Во время импровизи-
рованного путешествия они побывали 
на планетах Солнечной системы: Мер-
курий и Венера – и даже встретились с 
инопланетянином.    

наталья ТиМОхОВа, 
педагог специальной 

коррекционной школы  

Стало всем теплей
только порадоваться. Однако возникает 
резонный вопрос: почему жители много-
квартирного дома терпели неудобства 
несколько лет? Возможно, обратись они 
сразу с письменным заявлением в управ-
ляющую компанию, отопление было бы 
восстановлено гораздо раньше. 

В целом же, согласно закону, управ-
ляющая компания должна осуществлять 
содержание и текущий ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома 
(все инженерные коммуникации, кото-
рые не относятся к индивидуальным), 
кровли, уборку подъездов, вывоз му-
сора, уборку придомовой территории. 
Минимальный перечень работ, кото-
рыми она должна заниматься в рамках 
вносимой жильцами платы, установлен 
законодательно (Постановлением Пра-
вительства № 491). Всё это должно быть 
отражено в договоре. 

Всегда можно узнать и проверить, на 
что тратятся ваши кровные: согласно 
закону, управляющая компания обя-
зана предоставлять смету доходов и 
расходов в виде ежегодного отчёта (по 
договору, отчёт о том, сколько собрала 
и на что управляющая организация по-
тратила деньги, может предоставляться 
и чаще).

быль

никита сидел в своей комнате, 
обиженно подперев щеки кулаками. 
Всё. на улицу он больше никогда не 
пойдёт. из принципа! Он так хотел 
на окончание учебного года скейт! 
пусть не самый дорогой. Ведь он так 
старался, закончил четвёртый класс 
без троек и даже по математике за-
работал пятёрку! 

– У отца своего на скейты деньги 
проси. Где я тебе возьму? Я от него ни 
копейки который год не вижу! – раздра-
жённо отказала мама.

– Ну, мам...
– Всё, я сказала!
– Тогда и я сказал: достали вы меня 

все! Меня почему-то вы не спросили, 
когда разводились. А теперь я крайний: 
проси у отца, проси у отца... 

...С папой одиннадцатилетний Ники-
та общался очень редко, да и то по теле-
фону. Но как-то раз он даже ходил с ним 
купаться на пруд. Родители развелись, 
когда ему было три года, поэтому он не 
помнит шумных скандалов. Не помнит, 
как отец собирал вещи, а мама кричала 
ему вслед: «Уматывай! Мы с Никиткой 
без тебя проживём!». Ох уж эта скрытая 
женская «гордость». 

Поостыв, родители Никиты пришли к 
«полюбовным соглашениям». О том, что 
отец будет помогать материально, до-
говорились на словах. Но очень быстро 
эти договорённости для молодой мамы 
обернулись унижениями. «Нужны день-
ги на ботинки и курточку». – «Сейчас у 
меня нет. Отдам через месяцок». 

Месяцок затягивался на полугодие, 
когда Никите уже нужны были валенки 
и пуховик. Пришлось подать на алимен-
ты. Но Никита ни разу от отца их не по-
лучил. 

Семён не был плохим. Он только-то и 
хотел – идеальную жену. Но она не была 
идеальной. Придиралась по мелочам, 
курила, неправильно варила щи, стря-
пать вообще не умела. И много чего ещё 

не умела, не хотела, не могла. Семён 
разобиделся, собрал вещи – только его 
и видели. А раз заявила: «Без тебя про-
живём», – вот и пусть проживает. Где-то 
в глубине души он понимал, что надо 
ботинки сыну купить, и даже собирался 
сходить с ним вместе в магазин (мало 
ли, вдруг жена на себя его кровные ис-
тратит!)... Но нужная сумма никак не 
выделялась из бюджета холостого уже 
мужчины, а ботинки у Никиты всё-таки 
появились и без участия Семёна. Чего 
тогда напрягаться? 

Жена время от времени напоминала о 
существовании сына, но Семён расцени-
вал это только как повод поскандалить и 
стрясти с него деньги. Как личное оскор-
бление он воспринял известие о том, что 
бывшая супруга всё-таки подала на али-
менты. «Ах так! Ну, ты у меня получишь!» 
– психанул «любящий папашка». 

На какие только ухищрения он не 
шёл, чтобы избавиться от алиментного 
бремени. Уволился с завода, устроился 

на работу к частному предпринимателю 
с условием, что зарплату будет получать 
в конверте. Радовался, что не является 
собственником никакого имущества. 
«Чего с меня взять? Я – нищий безработ-
ный. Но вы не думайте, я сыну звоню. Мои 
родители тоже иногда его на выходные 
берут», – аргументировал он неуплату 
алиментов судебным приставам.

– Какой ты всё-таки гад! Мне же ре-
бёнка в первый класс собирать! 

– Сказал, платить тебе не буду, значит, 
не буду. Отвали!

Никите было безумно стыдно за себя 
и за двух взрослых людей, которые по-
среди улицы средь бела дня оскорбля-
ли друг друга. Он, маленький мальчик, 
которому тогда только исполнилось 
семь лет, непонятное слово «алименты» 
слышал чуть ли не чаще своего имени. 
Наверное, всю жизнь будет помнить, 
как после этого уличного скандала он 
отправился к «железке» – магазинчику, 
рядом с которым всегда собирались 

нЕдОСТающий аЛиМЕнТ
местные выпивохи, – насобирал целую 
кучу алюминиевых пивных банок, ста-
рательно сплющил их своими малень-
кими ножками, сложил в пакет.

– Дяденьки, а вы не знаете, где баноч-
ки принимают? Я маме хочу алименты 
принести.

– Ты по адресу, пацан. На-ка вот 
тебе, – улыбнулся пожилой усатый муж-
чина и протянул ему 50 рублей, – меняю 
по курсу.

Мама поступка Никиты не поняла, 
как всегда отругала, запретила «фигнёй 
заниматься», но деньги взяла. Он был 
тогда маленький. Со всей своей детской 
наивностью рассказывал бабушке, как 
погасил папин долг. 

– Ой, какие они у тебя, Никитка, 
дураки-и-и оба! – рыдала бабушка, при-
жав внука к себе. 

...Никита сидел в свой комнате, под-
перев кулаками щёки. Он думал. Он 
вспоминал тот свой мужской поступок. 
Вот же оно, решение! Парень резко 
встал, вышел в прихожую, нахлобучил 
кепку. 

– Ты куда это собрался? – поинтере-
совалась мама.

– За алиментами! – уже из подъезда 
крикнул сын.

Ему казалось, что он всё сделал пра-
вильно. Алюминиевые банки – это был 
уже не его уровень. Он слышал, что хо-
рошие деньги можно было заработать 
на металле. А приличную кучу какого-
то железа он видел неподалёку от ба-
бушкиного дома. То, что эта кучка была 
огорожена забором, его не смутило. 
Никита ловко забрался на штакетник, 
спрыгнул вниз, и резкая боль пронзила 
всё его тело. 

– У мальчика перелом шейки 
бедра, – констатировал доктор. – Пол-
года лечиться будет, минимум. 

Проблема со скейтом была решена. 

Ольга андРЕЕВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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– Если площадь садового домика 
менее 50 квадратных метров, то его 
владельцы автоматически освобожда-
ются от уплаты налога на имущество, 

КАССОВЫХ  ЧЕКОВ  БОЛЬШЕ  НЕТ?

за комментариями «новатор» об-
ратился в Межрайонную налоговую 
инспекцию.

– В настоящее время от применения 
контрольно-кассовых аппаратов осво-
бождены предприятия малого бизнеса, 
находящиеся на вменённой системе 
налогообложения (Единый налог на 
вменённый доход), – отвечает заме-
ститель начальника налоговой ин-
спекции Евгений кОЧУСОВ. – Список 

«В каких случаях при покупке той или иной вещи, продуктов, лекарств нам могут не выдавать кассовые чеки? И 
каким образом тогда мы сможем вернуть товар, если в нём обнаружился изъян?» 

Дмитрий КАЛИНИЧЕНКО

облагаемых налогом объектов ограни-
чен Федеральным законодательством: 
бытовые и ветеринарные услуги, услу-
ги ремонта, техобслуживания, мойки и 
хранения автотранспортных средств, 
автотранспортные услуги, розничная 
торговля, услуги общественного пита-
ния, размещение наружной рекламы, 
услуги временного размещения и про-
живания, передача в аренду торговых 
мест.

КОГДА  ПРИДЁТ  КВИТАНЦИЯ?
«Пять лет назад мы купили сад. При оформлении документов в органах юстиции нас проинформировали о том, 

что сотрудники сами направят данные о смене собственника в налоговую инспекцию и нам не нужно идти туда и 
переоформлять садовый участок для правильного взимания налогов на землю и на имущество. Но прошли годы, а 
квитанция из налоговой инспекции так ни разу к нам и не пришла. Скажите: за сады теперь налоги не берут или при-
чина в другом?»

Ольга ЗУБАРЕВА

СпраШИВалИ? оТВеЧаеМ!
Рубрику ведёт Елена СкУРихина

Телефон 6-11-14

Однако, несмотря на отсутствие 
контрольно-кассовых аппаратов, по 
требованию покупателя продавец обя-
зан предоставить товарный чек, под-
тверждающий покупку товара именно 
в этом магазине. Вместе с тем, даже 
если предприниматель находится на 
«вменёнке», но осуществляет торговлю 
алкогольной продукцией, он обязан 
использовать контрольно-кассовый 
аппарат.

Как нам пояснили в Межрайон-
ной налоговой инспекции, налоговый 
вычет – это один из видов налоговой 
льготы. Суть его заключается в том, что 
любой налогоплательщик имеет право 
вернуть 13 процентов от суммы, потра-
ченной на покупку квартиры, платное 
обучение или лечение. Если имуще-
ственный налоговый вычет (на покупку 
жилья) предоставляется только один 
раз в жизни, то два других (на обучение 
и лечение) – сколько угодно раз.

При оплате своего собственного обу-
чения налогоплательщик может вер-
нуть 13 % от суммы расходов. При этом 
неважно, какая форма обучения была 
вами выбрана – очная, заочная, вечер-
няя, экстернат. А вот для того чтобы 
получить 13 % от суммы, затраченной 
на обучение детей, необходимо, чтобы 
был выполнен ряд условий. Во-первых, 
форма обучения ребёнка должна быть 
обязательно очная. Во-вторых, возраст 
чада не должен превышать 24 лет. 

СКОЛЬКО  РАЗ  ОФОРМЛЯЮТ 
НАЛОГОВЫЙ  ВЫЧЕТ?

«Недавно закончила обучение в автошколе. Могу ли я получить налоговый вычет на обучение? Сколько раз за всю 
жизнь можно получить такой вычет? А за лечение? Есть ли ограничение по периоду, за который оформляется на-
логовый вычет? Если я получала второе высшее образование в период с 2007 по 2010 год, можно ли оформить вычет 
за весь срок обучения?»

 Мария БОГДАНОВА
Неверно считать, что налоговый вы-

чет возвращается только за получе-
ние высшего образования. В законе 
не раскрывается понятие «обучение». 
Оговаривается лишь тот факт, что это 
должно быть обучение в образователь-
ных учреждениях, которые имеют со-
ответствующую лицензию. Кроме того, 
согласно Закону «Об образовании» об-
разовательным является учреждение, 
осуществляющее образовательный 
процесс, то есть реализующее одну 
или несколько образовательных про-
грамм. Соответственно, это может быть 
не только вуз, но и детский сад, школа, 
гимназия, различные курсы, например, 
повышения квалификации, в том числе 
и автошкола.

Также можно оформить налоговый 
вычет за лечение и лекарства. Иногда 
бывают ситуации, когда человек или 
его близкие родственники вынуждены 
покупать дорогие медицинские мате-
риалы, которых у больницы нет в нали-

чии. К их числу относятся эндопротезы, 
хрусталики, искусственные сердечные 
клапаны... 

По закону, можно вернуть часть сум-
мы, затраченной на их приобретение. 
Любой налогоплательщик может вос-
пользоваться правом на возврат 13 % от 
суммы расходов, потраченных на своё 
лечение или лечение супруга (супруги), 
родителей, детей в возрасте до 18 лет и 
на покупку лекарств для себя или выше-
перечисленных родственников.

И в заключение. Налоговый вычет 
можно оформить только на расходы, по-
несённые в течение последних трёх лет. 
Например, оплату за получение второго 
высшего образования вы вносили еже-
годно на протяжении 2007, 2008, 2009, 
2010 годов. Но если вы решили подать 
документы на вычет за весь период обу-
чения лишь в 2011 году, то вам смогут 
предоставить налоговую льготу только 
за последние три года, в нашем случае 
это 2008, 2009, 2010 годы.

– отмечает Евгений кОЧУСОВ. – А вот 
земельный налог никто не отменял. 
И если вам до сих пор не приходили 
квитанции по земельному налогу, то 

обязательно обратитесь в налоговую 
инспекцию с правоустанавливающими 
документами на приобретённый садо-
вый участок.

Отвечает заведующая молочной 
кухней Людмила каЛинина:

– Перебои с выдачей малышам моло-
ка, кефира, творожка в феврале этого 
года произошли из-за несвоевремен-
ного проведения тендера по выбору 
предприятия-поставщика молочной 
продукции. На «переходное время», 
согласно приказу Минздрава, раз в не-
делю на каждого ребёнка выдавали по 
одной 400-граммовой упаковке сухой 
смеси, затем эту  норму удвоили.

КОМПЕНСАЦИЯ  ЗА  «МОЛОЧКУ»
«Молочная кухня Верхней Салды около двух недель не выдавала   продукцию – творожок, молоко, кефир. Почему? 

Скажите, нам как-то компенсируют этот перерыв?»
Татьяна МАЛыГИНА

После проведения тендера, побе-
дителем которого стал Молокозавод 
Екатеринбурга № 1, молочная продук-
ция к нам начала поступать регулярно 
и ситуация нормализовалась. Сегодня 
каждому малышу в возрасте с восьми   
месяцев до одного года ежемесячно 
выдаётся 28 упаковок кефира, 16 – тво-
рожка, 15 – молока. Детям старше года 
– ежемесячно по 30 упаковок каждого 
вида молочной продукции из трёх вы-
шеназванных. 

«У меня есть гараж. Он оформ-
лен по всем правилам. Но Свердлов-
энергосбыт отказывается заклю-
чать со мной договор на оплату 
электроэнергии, заставляя произ-
водить оплату через кооператив. 
Но ведь я – собственник гаража, 
почему нельзя заключить договор 
лично со мной? Чем я отличаюсь от 
того же владельца частного дома? 
Ведь жителей частного сектора не 
заставляют вступать в коопера-
тив!»

Владимир АНДРЕЕВ

За комментариями мы обратились 
к начальнику Верхнесалдинского 
участка ОаО «Свердловэнерго-
сбыт» Сергею аРЕФьЕВУ:

– Электрические сети гаражей из-
начально находились на балансе га-
ражного кооператива. Именно для 
гаражно-строительных кооперативов 
Региональная энергетическая комис-
сия ежегодно устанавливает тариф 
на оплату электроэнергии. Прибор 
учёта потреблённой электроэнергии 
стоит на вводе в гаражный массив. И, 
несмотря на то, что в каждом гараже 
установлен индивидуальный счётчик, 
за использованную электроэнергию 
с учётом потери в сетях расплачива-
ется именно гаражный кооператив, 
а не конкретный владелец гаража. 
Точно так же обстоят дела в садовых 
кооперативах, когда за потреблённую 
садоводами электроэнергию платит 
не конкретный владелец садового 
участка, а бухгалтер садового коопе-
ратива. Ему, в свою очередь, по сво-
им индивидуальным приборам учёта 
оплачивают потреблённое электри-
чество садоводы.

В принципе, нет ничего невоз-
можного. И если человек желает от-
делиться от гаражного кооператива, 
то ему для этого нужно получить тех-
нические условия в «Горэлектросе-
тях», позволяющие совершить дан-
ную операцию, затем обратиться в 
«Свердловэнергосбыт» для заключе-
ния договора.

ХОЧУ 
ПЛАТИТЬ   
САМ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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даВай раСкраСИМ ВМеСТе МИр!

ПоЛёты во 
сне И наяву

Я валяюсь на траве,
 сто фантазий в голове...

Юнна Мориц

Июльский полдень. Жара. Сенокос. 
Лежу на копёшке высохшей душистой 
травы и разглядываю облачного зайца, 
который медленно плывёт по синему-
синему небу... Травинка щекочет щеку, 
по листу гравилата ползёт божья ко-
ровка. «Божья коровка, лети на небо, 
там твои детки...» И медленно, будто 
разламывается надвое, раскрывает-
ся крапчатая лакированная спинка, 
тщательно расправляются мятые кры-
лышки и – у-ух! Полетела! Басом гудит-
копошится в траве мохнатый шмель. Не 
придавишь – не ужалит, бояться нечего. 
Тяжёлой медовой пулей набирает высо-
ту и ровно барражирует до следующего 
места посадки. Беспорядочно вьются-
танцуют белые и синие мотыльки, не-
ровно чертит воздух полёт большой 
бабочки-парусника.. В высокой синеве 
кувыркаются белые комки голубей, под-
нятых мальчишками с бывшего колхоз-
ного телятника. В воздухе целая жизнь: 
всё куда-то летит и торопится. Наверно, 
что-то ещё и ползёт, и в земле роется, но 
я же валяюсь на траве и смотрю вверх...

А там – НЕ-БО!!! И в небе тонюсень-
кой белой чёрточкой – самолётный 
след. Сам самолётик почти не виден. 
Так, серебриночка махонькая, упорно, 
как иголка, прошивает синий небес-
ный шёлк, оставляет за собой светлую 
строчку.

Что же это летит такое? Военный? 
Вряд ли. Хотя база тяжёлых самолётов-
дозаправщиков Северного военно-
морского флота находится где-то не-
далеко отсюда, в Кипелово. А может, 
это стремительный СУ? Я много видела 
таких крылатых длинноклювых птиц 
«Сухого» в небе над маленьким запо-
лярным городом, где мы жили раньше, 
потому что прямо из окон нашего дома 
была чуть видна взлётная полоса во-
енного аэродрома, с которой они стар-
товали. А какой гул над городом стоял! 
Жители уважительно говорили: «Сегод-
ня полёты».

Эх, под солнцем силуэта почти не вид-
но! Да нет, всё ж это гражданский. Я вот, 
например, когда из Москвы лечу в Мур-
манск, командир корабля всегда гово-

рит: «Наш самолёт сейчас пролетает над 
городами Череповец и Белозёрск», а я 
радуюсь родным названиям. Потому что 
в нескольких километрах от старинного 
Белозёрска я каждое лето гощу у бабуш-
ки с дедом. А теперь вот валяюсь на траве 
и пытаюсь разгадать, что летит. Наверно, 
наш большущий ИЛ-юшенька или не-
большой Ту-шка, или средний американ-
ский Боинг, или просторный французский 
Аэробус. Однажды из Санкт-Петербурга в 
Апатиты пришлось лететь на стареньком 
Ан-24. Гудел, как пылесос, но работу вы-
полнил исправно! Эти названия знакомы 
давно, потому что летаем мы много. Воз-
душные лайнеры доставляли меня в Сло-
вакию и Египет, в Турцию и Индию, в Нор-
вегию и Чехию. Правда, никогда раньше 
мне не приходило в голову думать о само-
лёте. Ну, летит и летит, ну, удобно или тес-
но... Подумаешь. Долетишь и забудешь. А 
теперь не всё равно. Потому что теперь я 
живу в Салде, а в каждом самолёте есть 
салдинский титан. 

На Боинге, например, это такие пя-
тиметровые штуковины под названием 
хорды. Они из титана ВСМПО и держат 
крылья, которые, в свою очередь, дер-
жат в воздухе весь самолёт. А в Аэробу-
се – наш титан в каретке шасси. Когда са-
молёт, как птица лапы, выпускает шасси, 
потом, когда колёса касаются земли, ты 
понимаешь важное – уральский титан 
придаёт крепость всей конструкции. 
Странное чувство: все летят с тобой и 
этого не знают, а ты знаешь и гордишь-
ся. Теперь я смотрю новости с авиаса-
лонов: огромный, как морской лайнер, 
А-380, который показывали на Фарнбо-
ро, тоже несёт в себе наш титан. И в «са-
молёте мечты» – Боинге 787 – красиво 
изогнутые крылья крепятся титановы-
ми деталями под названием нервюры. 
Они сделаны из штамповок ВСМПО... 

Я была в музее ВСМПО и на экскурсии 
в цехе на UBM. Говорят, во всех само-
лётах, и гражданских, и военных, под-
нимающихся в воздух в нашей стране, 
летает салдинский титан. Супер!

Вот я валяюсь на траве, а возле меня 
жизнь насекомая стремится в небо. 
Взлетает с листа ещё одна божья коров-
ка, стрекоча зелёными крыльями, не-
сётся огромный кузнечик, практически 
стоя в воздухе, противно поёт оса... 

«Отчего люди не летают так, как пти-

цы?» – спрашивает героиня Остров-
ского. И что ответить? Про притяжение 
земли и силу тяготения? Скучно. Навер-
но, когда-то великий итальянец Лео-
нардо да Винчи тоже смотрел-смотрел 
в небо и придумал первый летательный 
аппарат. Потом братья Райт смотрели 
в небо и сочинили первый самолёт. Но 
хочется-то, как птица. 

Снился мне раньше волшебный сон, 
в котором несли над жёлтыми полями 
и синими горами меня какие-то лёгкие 
серебристые крылья... И это свободное 
парение нельзя ни с чем сравнить! 

Над длинным-предлинным гоанским 
пляжем Мажорда я лечу с парашютом. 
Не совсем свободно, поскольку пара-
шют не тот, что с самолёта, а привя-
занный, и сильный катер тянет его на 
стропе. Но всё равно – волшебно! И, 
как в моем сне, я раскидываю руки: и 
встречный поток тёплого воздуха упруг, 
и страшно, и счастье, и океан внизу, как 
шёлк, переливается, и человечки по 
пляжу бегают разноцветные и крохот-
ные... Инструктор-индус лопочет по-
английски, чтоб я не боялась, объясняет, 
мол, в парашютных крепежах и «стил», и 
«титаниум»... Так что, мол, крепко, не ото-
рвётся, не вывалишься. А я лечу-у-у-у!

А вот лечу над заснеженным городом, 
над каменистой тундрой, над участками 
синей тайги. Поднимаемся ещё выше. 
Теперь мы летим выше самых высоких 
сопок: Мончу-айвенч, Сопчу-айвенч, 
Ниттис-вумчорр. Саамские названия 
звучат, как музыка арктического ветра. 
А ветер суров, морозит нос и щёки. 
Крылья этого сине-белого полосатого 
дельтаплана подрагивают, моторчик 
урчит, весёлый дядька, что меня катает, 
кричит: «Не бойся, рама прочнее неку-
да. Титан, понимаешь!». Холодно, бояз-
но, но классно!

И в комфортабельном самолёте, и в 
крепежах тряпичного парашюта, и в не-
хитром дельтаплане, оказывается, есть 
титан. И именно он даёт возможность 
не беспокоиться за надёжность аппа-
рата. И гарантирует счастье свободного 
полёта. Говорят, что крылатый металл  – 
алюминий. Кто бы спорил! Только не слу-
чайно памятник Покорителям космоса 
в Москве покрыт титановыми листами. 
Ведь титан не просто крылатый, он ещё 
и космический металл. Говорят, что 

шире, чем никель, ни один другой ме-
талл в жизни человека не используется. 
Так-то оно так, да только рамки для по-
лучения чистого катодного никеля из 
титана на ВСМПО делают.

Вот в фильме «Ёлки» подтверждается 
бредовая теория, что через шесть чело-
век все люди знакомы друг с другом. У 
меня есть своя теория, что все люди в 
России знакомы через... Салду. Просто 
не все об этом знают.

Смотрите: едете вы на машине, а ко-
лёсные диски – ВСМПО, и в двигателе – 
титан. Ну, про «летите вы в самолёте» я 
уже раньше написала, а вот выбили маль-
чишке зуб на хоккее – штифт титановый 
вживили – и зуб новенький. Упал горно-
лыжник, ключицу сломал – врачи стяжку 
титановую поставили, кость срослась – 
будь здоров, катайся, сколько хочешь! У 
бывшего спортсмена при остеохондрозе 
разрушился диск – заменили на титано-
вый: живи и радуйся снова. Сигнал нави-
гационный получили, а он со спутника, в 
котором тоже титан есть. 

А ещё титан есть в подводной лодке 
и клюшке для гольфа, велосипедной 
раме и наручных часах. Наш титан в 
соревнованиях «Формулы-1» с неимо-
верной скоростью несёт болид «Рено» и 
заменяет суставы у больных людей, да-
вая им свободу движения. Титан ВСМПО 
грохочет в танковой броне, взлетает в 
небо самолётами, в космос – ракетами, 
крепко держит альпинистов в снаряже-
нии, работает в моторах огромных тур-
бин и обычных легковушек, а огромные 
трубы из титановых сплавов на тепло-
станциях дарят людям тепло...

Можно, конечно, придраться к этим 
размышлениям, что таким образом все 
люди и через хлеб связаны, и через дре-
весину... Да, наверно, но вот только хлеб 
и древесину делают везде, а российский 
титан – только в уральской Верхней 
Салде! Так что все мы знакомы именно 
через Салду, потому что она на нас гля-
дит и из титановой лопаты, колёсного 
диска, с титановой крыши Невьянской 
наклонной башни, с крыла самолёта... 
всегда, везде, и во сне, и наяву.

Я валяюсь на траве, сто фантазий в 
голове... Теперь вот думаю, что крылья 
серебристые в том детском сне были 
слишком тонкими и слишком лёгкими. 
Факт – титан! 

номинация «Литературное творчество» среди участников корпора-
тивного конкурса «давай раскрасим вместе мир!» не столь популярна, 
как «изобразительное искусство». В этом году на суд жюри было пред-
ставлено 30 работ словесного жанра. детские стихи, сказки, эссе, сочи-
нения заслуживают того, чтобы их прочитали не только представители 
конкурсной комиссии. Сегодня мы публикуем работу, которая дала её 
автору – Марии ВОРОнкОВОй, ученице школы № 1 – возможность по-
бывать на Мальте.
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• 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 Гальян-
ки 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 института, 43,4 
кв. м, 5 эт., косметич. ремонт на 
1-комн. кв. или малосемейку или 
продам. Тел. 9028734655

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41 на 
1-комн. кв. или малосемейку с 
допл. или продам. Тел. 9502056451

• 3-комн. кв., Ленина, 10 на 
1-комн. кв. или малосемейку. Тел. 
9122918488

• 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. Стройке. Воз-
можна продажа. Тел.: 9502005242, 
5-90-76

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт., 
ст. пакеты, с/б, 69,5 кв. м на 2-комн. 
кв. с допл. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 9090031403

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-Инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, изолир. комн., больш. кух-
ня 7,3 кв. м на 2-комн. кв. кроме 1 
эт. Или продам, 1 млн. 550 т. руб., 
небольшой торг. Тел.: 9630441966, 
9222154989, 5-28-29 

• 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 до техникума, 
кроме 1 эт. Тел. 9089072369

• Комната в быв. общ. 23 кв. м, 
два окна, сан. узел, кухня, Восточ-
ная, 10. Тел. 9126217205, Андрей

• Две комнаты, переделанные 
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. соседи. Тел. 
9617615895

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

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

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
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, 2 Б  1/5 6/17/30 820 000
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.
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/
     3-х комн. кв-ра

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 74, с/б  4/5 11/47/71 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
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
25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор
Вокзальная, 2, уч-ок, 11 сот.                        Вариант под нежилое/ 500 000 
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
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., 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  250 000
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 1 250 000
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

обмен недвижимости
• 1-комн. кв. в Н. Салде, Фрунзе, 

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

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт. Тел. 
9527301375

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 5 эт. 
Тел. 9089072320

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Ураль-
ская, 1, 800 т. руб., торг. Тел. 
9222118344

• 1-комн. кв., Крупская, 30, тёп-
лая, замена всей сантехники, ре-
монта не требует или обмен на 
2-комн. кв. с допл. Тел. 9222949200

• 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б, сейф-
дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 970 т. руб., 
торг. Тел.: 9501949219, 9527415222

• 1-комн. кв., после ремонта, 
ст. пакеты. Цена при осмотре. Тел. 
9089215113

• 2-комн. кв., 1 эт., Энгельса, 81, 
корп. 2, очень тёпл., можно под ма-
газин или офис. Тел. 9028736778

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

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

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 1 эт., можно под офис или ма-
газин. 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

• 2-комн. кв. под офис. Отлич-
ное месторасположение. Тел. 
9506552392

• 2-комн. кв., Молодёжный пос., 
94, 46,1 кв. м, новая сантехника, 
950 т. руб., торг. Тел.: 9041755394, 
9028788921

• 2-комн. кв., Пролетарс-
кая, 2, 4 эт., тёплая. Тел.: 5-59-85, 
9501907000

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

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

• 4-комн. кв., 85 кв. м, р-н маг. 
«Калинка», хороший ремонт, тёп-
лая. Тел. 9222103299

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
ничн. 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

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

• 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, огород 10 сот., 
д. Северная. Тел.: 9126834043, 
4-23-29

• Дом, ул. Новая, 9. Тел. 
9089268964

• Новый, жилой газифицир. кир-
пичный дом, г. Н. Салда, ул. Луна-
чарского. Вода, три изолир. комна-
ты, столовая, сан. узел, прихожая, 
гараж, овощехранилище, кочегар-
ка, мансарда, балкон, 10 сот. земли 
в собственности. Тел. 9506503521

• Дом у пруда, береговая линия, 
недостроенный 2-х эт., есть новая 
баня, участок 15 сот. в собствен-
ности, 900 т. руб. Тел. 9126892850

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

• Дом по ул. Урицкого, 45 кв. м, 
без газа, имеются все постройки, 
20 сот., документы, готовы. Тел. 
5-22-85

• Дом газифицир. в центре горо-
да. Тел.: 9501977572, 9097054481

• Дом газифицир. по ул. Уриц-
кого, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел. 
9086399081

• Дом, Изобретателей, 36, 8,5 сот. 
Документы готовы. Тел.: 2-32-05, 
9089051091

• Дом ш/б, жилой, в центре го-
рода, Энгельса, 16. Все коммуни-
кации, скважина, 17 сот. земли. До-
кументы готовы, 2 млн. 500 т. руб. 
Рассмотрим ваши варианты. Тел. 
9089130528

• 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

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

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

• Жел. гараж 5 х 4, с последую-
щим вывозом. Тел. 9506329997

• Участок в к/с № 17, домик, по-
садки, недорого. Или сдам в арен-
ду. 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 в к/с № 11, дом руб-
леный 5,5 х 4,5, две веранды, су-
хой погреб, надворные построй-
ки, 5 сот., документы готовы. Тел. 
9089000170

• Участок в к/с № 5, 6 сот., бре-
венчатый дом, теплица, парник. 
Тел. 9022681245

• Участок, Районная, 40, газ, ка-
нализация, 15 соток, документы го-
товы. Тел. 9086366580, 9049811698

• Земельный участок, 13 сот., без 
построек, р-н Больничного город-
ка. Есть разрешение на подключе-
ние всех коммуникаций, 200 т. руб., 
возможна рассрочка. Документы в 
наличии. Тел. 9090287607

• Участок под строительс-
тво, 6 сот., ул. Володарского. Тел. 
9222103299

• Действующий продовольствен-
ный магазин с оборудованием, 
62 кв. м, недорого. Тел.: 8 (34345) 
2-35-68, 2-03-47

• 1/4 часть 2-х эт. кирпичного 
здания, 544 кв. м, В. Салда, Север-
ный посёлок, 2 млн. 200 т. руб. Тел. 
9655101899 

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

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

• DAEWOO Matiz, 03 г., синий, 
ЭСП, ГУР, 61 т. км, кондиц., противо-
тум., 2 к-та рез., лет. на литье, муз. 4 
динам., V 08 L, 160 т. руб., торг. Тел. 
9506362065

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

• NISSAN Sunni, 2000 г., «серый 
металлик», V 1.5 L, бензин, прав. 
руль, АКП, МР3, парктроник, сиг-
нал. с а/з, к-т лет. рез., 142 т. км, 210 
т. руб., торг. Тел. 9221335261

• RENAULT Logan, 06 г. Тел. 
9506477076

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

• FORD Focus, 03 г., «серебрис-
тый 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

• CHEVROLET Aveo, 05 г., синий, 
V 1.4 L, зим. рез. на лит. дисках. Тел. 
9043811934

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

• SKODA Octavia, 02 г., серебрис-
тый, ГУР, кондиц., Airbag, сост. хор. 
Тел. 9068595301

• 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., 400 т. руб., или обмен 
на ВАЗ-2114 (нов.) с ваш. допл. Тел. 
9043898666

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

• TOYOTA RAV 4, 01 г., «сереб-
ро», V 2.0 L, АКПП, есть всё, 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

• DAEWOO Nexia, 05 г., GLE, 4 
ЭСП, ГУР, кондиц., сост. отлич., 210 т. 
руб. Тел.: 9126300534, 9120522700

• PEUGEOT-206, 09 г., чёрный, 
седан, 1 хоз., Air Bag, кондиц., ЭСП, 
100 % без авар., 17 т. км, 350 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

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

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хет-
чбэк, V 1.4 L, Air Bag, АВS, кондиц., 
4 ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. и 
зерк., 2 к-та кол. на литье R 14, 100 
% без авар., полн. прокл. куз., 310 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9090155800

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

• ВАЗ-2109, 98 г., синий, сост. 
хор., есть всё, 78 т. руб., торг. Тел. 
9041613344

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

• ВАЗ-2110, 99 г., белый, инжек-
тор, сост. отлич., 99 т. руб., торг, об-
мен. 9090000151

• ВАЗ-2110, 02 г., серебристый, 
140 т. руб. Тел. 9226121995

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

• ВАЗ-2115, 06 г. Тел. 9533854868
• ВАЗ-21093, 96 г., 35 т. руб. Тел. 

9089157020
• ВАЗ-21099, 99 г., «чёрный ме-

таллик», инжектор, 125 т. руб. Тел. 
9068550097

• ВАЗ-21099, 95 г., европанель, 
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

• Срочно! ВАЗ-21099, 98 г., белый, 
80 т. км, 50 т. руб. Тел. 9527302389, 
Николай

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

• ВАЗ-21120, 04 г., «капри», 70 т. 
км, 16 клап., рез. зима-лето, муль-
тилок на КПП, сигнал., сост. хор. 
Тел. 9089008502

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

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – Добро поЖАЛоВАть! 

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

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

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

На правах рекламы

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

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

• ЛАДА «Калина», 07 г., красный, 
эл. усилит. руля, треб. небольш. 
рем. 205 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9090000151

• оКА, 03 г., вишнёвый, 2 хоз., 
т/о пройден, к-т рез. зима-лето, 49 
т. 300 км, маш. ухожена, сост. хор., 
торг, обмен. Тел. 9089103333

• ГАЗ-31105, 08 г., газов. обору-
дован., эл. подогрев, климат-конт-
роль, 2 к-та рез. Тел. 9222125851

• ГАЗ-3110, 02 г., сине-зелёный, ин-
жектор, т/о до 07. 11 г. Тел.: 9089174365, 
9530517599, 9530517513

• Срочно! ГАЗ-31029, 96 г., се-
рый, недорого. Тел. 9530437303

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

• УАЗ-31512, 98 г., светло-серый, 
двигат.-402, 74 л/с, V 2.5 L, тент, 
лебёдка 4,5 т., защита крыльев, 

промавилен, промастичен, рез. 
«Медведь». Тел. 9502077179

• УАЗ-3152, 89 г. Тел. 9126870329

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

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

• Колотые дрова. Недорого. Тел. 
9617774531

• Дрова колотые берёзовые. До-
ставка. Тел.: 9126046662, 9089155729

• Дрова, навоз. Тел. 9527430125
• брус любого размера, до-

ска обрезная 50, 40, 30, 25. Тел.: 
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, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9193889196

• Навоз, опил. Доставка. Тел.: 
9502055177, 2-34-96

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

• теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

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

• Брикеты топливные (ев-
родрова), удобное и эффек-
тивн. тепло, 1 т брикетов заме-
няет 5-6 куб. м дров, горение 
до 3 час., тление до 8 час. Иде-
альное решение для отопления 
дома, сада, бани, гаража. Тел. 
9501903034

• Срочно! Электрокотёл для 
отопления частного дома. Недоро-
го. Тел. 9049885244

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

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

• Штампованные диски с фир-
менными колпаками R 15 для а/м 
Фольксваген. Тел. 9049893272

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

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

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

• Коляска зима-лето, б/у 1 год, 
пр-во Польша, цв. чёрно-красный, 
4 т. руб. + ходунки в подарок. Ком-
бинезон демисезонный на девоч-
ку фирмы KIKO, рост 80, 1 т. руб. 
Тел. 9045407731

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

• Дет. летняя коляска. Тел. 
9506336196

• Коляска-трансформер зима-
лето, цв. светло-зелёный. В комп-
лекте переносная сумка, москит. 
сетка. Дет. кроватка (матрац, бал-

дахин). Тел. 9630428156
• Коляска-классика «Марина» с 

двумя съёмными коробами, пр-во 
Польша, цв. сине-красный. Баль-
ное платье на девочку 5-7 лет, цв. 
оранжевый, на корсете. Развива-
ющий коврик от 0 до 10 мес. Тел.: 
9501995526, 2-08-52

• Дет. кроватка (маятник) с орто-
педическим матрацем. Балдахин и 
бордюрчик в подарок, 2 т. руб. Тел. 
9086342808

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

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

• парикмахерское оборудова-
ние, недорого. Тел. 9041789478

• Срочно! Эллиптический трена-
жёр ATEMI AE 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! 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

• телевизор Samsung-14 F 2 R, 37 
см по диаг., газовая плита «Брест-
03» (автоподжиг). Тел. 9126236188

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

• Мягкая мебель б/у. Дет. коляс-
ка зима-лето + дожд., москит. сет-
ка. Тел. 9506335924 

• Стол компьютерный угловой 
серого цв., кушетка «бимбо» голу-
бого цв., недорого. Вибромасса-
жёр. Тел.: 9089245225, 2-48-23

продажа (разное)
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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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На правах рекламы

Уважаемые жители горо-
да Верхняя Салда, работ-
ники завода! 

Туристическая фирма 
«Луч-Трэвел» рада при-
ветствовать Вас в этот яр-
кий, весенний день, и позд-
равить Вас с наступлением 
нового туристического се-
зона!

Мы неспроста решили обра-
тить Ваше внимание на нашу 
деятельность, так как не за го-
рами летние отпуска. Каждый 
сезон мы открываем новые 
маршруты для знакомства 
взрослых и детей с Россией и 
странами ближнего и дальне-
го зарубежья: Черноморское 
побережье России и Абхазии, 
Азовское море, экскурсион-
ные туры в Санкт-Петербург 
и Москву, круизные путешес-
твия по рекам России, лечеб-
но-профилактические туры и 
здравницы Крыма. 

Хотелось бы пригласить Вас 
на туристическую выставку, 
которая пройдёт в г. Екате-
ринбурге 8-9 апреля под на-
званием «19-ая международ-
ная туристическая выставка 
Лето 2011», где мы предста-
вим свою новую программу.

Новинка сезона этого года 
– Лазаревское побережье на 
Чёрном море. Казалось бы, 
всем известное и очень лю-
бимое место, но открывается 
для Вас всё новыми красками 
и объектами отдыха. Ваше-

му вниманию предлагается 
санаторий «Аврора» с очень 
привлекательными ценами и 
услугами. Гостевой комплекс 
«Самара» в заповедной части 
курорта и более экономичный 
вариант – база отдыха «Эль-
брус» в посёлке Головинка.

Уже открыто раннее брони-
рование на Вашу любимую и 
многим известную базу отды-
ха «Прибой» в Крыму. 

Новинка прошлого года 
– пансионат «Приазовье» на 
Азовском море – ждёт своих 
отдыхающих.

В нашем регионе довольно 
часто не всегда жаркое лето, 
да и экология оставляет же-
лать лучшего, поэтому все 
стараются выезжать к морю, 
к чистому воздуху и яркому 
солнышку для оздоровления.

Хотелось бы порекомендо-
вать нашим читателям обра-
тить внимание в этом году на 
отдых на отечественном по-
бережье или в Крыму. «С чем 
это связано?» – спросите вы 
меня. 

В свете минувших событий 
вспомните, какие волнения ох-
ватили Ближний Восток в этом 
году. Беспорядки в Тунисе и 
Египте, к общему сожалению, 
набирают обороты… На наше 
любимое Красное море ехать, 
увы, сейчас не безопасно. Вос-
пользовавшись этим, туропера-
торы Турции, Индии и Таиланда 
подняли цены на 20-35 %.

К счастью, на направления, 
которые мы Вам предлагаем, 
цены остаются прежними, а 
сервис улучшается.

В наше время поехать мож-
но, куда душа пожелает, и 
наша фирма Вам в этом по-
может. Мы очень хотим быть 
полезными нашим туристам, 
не зря девиз нашей компа-
нии «Мы работаем так, чтобы 
Вам было приятно». Условия 
бронирования у нас прежние, 
рассрочки, приобретение 
ж/д и авиабилетов, подроб-
ное описание маршрута с пре-
доставлением полного пакета 
документов. Для тех, кто чувс-
твует себя не очень уверенно 
в финансовом положении, по 
согласованию с банком «Коль-
цо Урала» и «Вуз-Банком» пре-
доставляются кредиты на по-
купку путёвок.

Напоминаем: раннее брони-
рование на все направления 
загрантуров и туров по Рос-
сии продлится весь апрель, 
но чем раньше Вы обратитесь, 
тем выгодней приобретение 
тура! Наша компания, в свою 
очередь, позаботится о спе-
циальных предложениях для 
своих постоянных клиентов.

Получить более подробную 
информацию Вы можете на 
сайте www. uspeh-tur. com или 
у менеджеров нашей компа-
нии по телефонам в г. В. Салде 
8 (34345) 5-61-27, в г. Екате-
ринбурге 8 (343) 379-82-26

На отдых с «Луч-трэвел»!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Картофель 40 руб./кг. Доставка 
не менее 10 кг. Тел. 9506385303

• Надувная лодка Кайман 300 
фирмы «Мнёв и К» под мотор до 10 
м. с. Год выпуска 2006, с документа-
ми, 19 т. руб. Тел. 9090265356

• Ванна чугунная (1500 х 700), 
радиаторы чугунные 8 секций, б/у, 
сост. хор. Тел. 9126236188

• поросята, 1,5 мес. Тел.: 
9090141888, 9090297354

• птица Челябинской птицефаб-
рики, 100 % привита. Ломан белый 
(молодка) 3-4 мес. от 240 до 300 
руб., несушка 140 руб. Ломан бра-
ун коричневый (молодка) 3-4 мес. 
от 260 до 320 руб., несушка 160 
руб. Тел.: 9122025538, 9505649594

• Кролики. Тел.: 9043856521, 
9089216560

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

• Корова 2-мя отёлами, коро-
ва 3-мя отёлами. Тел.: 908635542, 
9090070568

• Щенок 2 мес., карликовый пин-
чер, цв. коричневый, мальчик. Тел. 
9506338170

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

• Отдам в добрые руки кошечку 
(1 месяц) от мамы британской по-
роды. Тел. 9049860054

• После смерти хозяйки её дети 
выбросили на улицу животных: 
кошечку и двух котов. Кошечку и 
одного кота забрали. Остался ко-
тик, умный, ласковый. Он обитает 
около магазина «Семёрочка» (р-н 
Устинова) и ждёт доброго хозяина. 
Тел.: 2-32-98, 9086355363

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключенный в красивую багет-
ную раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компьютер-
ный 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 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. ви-
деозапись любой сложности. Оциф-
ровка кино, фотоплёнок. Ленина, 
56, офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9022680731, 9045458745, 2-42-62

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, рекла-
ма, портфолио, фотоотчёт, стенд. 
Дизайн, коллаж, виньетки, кален-
дари, ретушь, реставрация. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

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

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

• 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: 
фотосъёмка студийная, репортаж-
ная в школе, на пленэре в городе, 
комп. обработка, классический ди-
зайн с использ. архивных фото, из-
готовл. альбома. Дополнительно: 
DVD диск с записью всех студий-
ных и репортажных фотоснимков. 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Для дет. садов и нач. школы. Фо-
товиньетка 1л./2л. А 4 – 200/300 
руб. Виньетка (буклет) 4 стр. А 4 
– технология и цифровая печать 

HP Indigo, 480 руб. Включено: фото-
съёмка, арт-дизайн с использ. архи-
вных фото, видов города, пейзажей. 
Образцы в фотостудии «Люкс». До-
полнительно: репортажная съёмка, 
фотосъёмка выпускного бала – 500 
руб./час. Инд. заказ фото по индек-
сам. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Настройка компьютера, вос-
становление данных, лечение от ви-
русов и мн. другое. Тел. 9122340675

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

• Праздничное агентство «Золотая 
рыбка». тамада и ди-джей приедут 
к вам на юбилей (развлекательная 
программа с участием ростовой кук-
лы). Заявки по тел. 9501927939

• Декоративная роспись стек-
ла, керамики, пластика, ткани, 
штукатурки. Очень красивые ра-
боты. Тел. 9126201033

• Грамотное решение контроль-
ных работ по инженерной графи-
ке, начертательной геометрии, де-
талирование сборочных чертежей. 
Чертежи к дипломным и курсовым 
проектам. Тел. 9068588935

• помогу выполнить курсовые, 
дипломы, чертежи по специаль-
ности «Металлургические машины 
и оборудование». Тел. 9030821350

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установка. 
Возможна комплектация пило-
материала. Тел. 9089196560

• Изготовление, установка сру-
бов. Бани, садовые домики из бру-
са. Осиновый полог в подарок. Тел. 
9045401413

• 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, база РСУ. 
Тел. 9521343179

• 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 кафеля, 
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

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

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

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

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Монтаж 
стояков отопления, водоснаб-
жения, канализации. Свароч-
ные работы. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам – скидка. Тел. 
9634458860

• Мастер на час. Перепланиров-
ка, ремонт квартир, домов. Про-
ектирование домов. Электросва-
рочные работы. Тел.: 9226046216, 
9222918744

• Штукатурные работы, отде-
лка, дизайн, декорирование. По-

мощь в подборе материалов. Тел. 
9126201033

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9068595308, 9089118260

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафель, пластик, гипсокар-
тон. Настил полов: ламинат, ли-
нолеум, черновые полы. Потолки 
один, двух уровневые, 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. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка до 
20 %. Тел.: 9122076740, Александр 

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
5-91-22

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

• Замена сан. тех. системы на по-
липропилен, замена канализации. 
Дёшево, быстро и качественно. 
Тел. 9533816831

• Установка входных, межком-
натных, сейф-дверей. Прорубание 
проёмов, отделка откосов. Тел. 
9028703571

• Ремонт квартир частично, с пе-
репланировкой, остальные рабо-
ты. Тел. 9028703571

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. 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, «хрущёв-
ку» не предлагать. Тел. 9049879085

• 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 желез-
ный. Тел. 9089196560

• Железный штампованный раз-
борный гараж. Тел. 9506301212

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

• Участок в к/с № 1. Тел. 
9122225048

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

• Мотоцикл «ИЖ», «Урал» с доку-
ментами. Тел. 9041678226

• распредвал и ракера к а/м 
«Москвич». Тел. 9068586488

• Приму в дар или куплю недоро-
го телевизор, диван, стол и дру-
гое (погорельцы). Тел. 9043896850

• Есть работа. Свободный гра-
фик. Тел. 9530433913

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

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

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

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

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

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

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

• 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. Грузчики по жела-
нию. Тел. 9028782512

• ГАЗель-тент. Тел. 9030799292
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 

5-91-90, 9043897572
• ГАЗель 1,5 т, цельнометалли-

ческий кузов. Тел.: 9089072382, 
2-24-98

• ГАЗель-термобудка, с 13.00 до 
21.00. Тел. 9638551780

• Грузоперевозки. Тел.: 
9536091314, 9221366736

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• 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. в Екатеринбурге, 
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. напротив госпита-
ля (дом – бывшая контора торга). 
Тел.: 6-24-15, 2-35-87, 9506359283

• 2-комн. кв., Энгельса, 85, 5 эт. 
на длит. срок. Тел. 9089105309

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. в р-не маг. «Юби-
лейный» или шк. № 3. Своевр. оп-
лату и чистоту гарантируем. Тел. 
9089242459, Марина

• 2-комн. кв. по ул. Энгель-
са в р-не торгового центра. Тел. 
9527282531

• Возьму в аренду участок в к/с 
№ 1 с последующим выкупом. Тел.: 
5-70-63, 9226198960

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

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

• продавец в продуктовый ма-
газин «7 Дней». Тел.: 9226145089, 
5-57-84

• Кладовщик, продавцы-кон-
сультанты, грузчики в маг. стро-
ительных материалов «Левша». 
Оплата от 8 т. руб., график работы 
5:2. Тел.: 9126481000, 5-40-30

• оператор гравировального 
станка. Требования: знание ПК, муж-
чина от 20 до 35 лет. Тел. 9193805208

• В качестве помощника руко-
водителя коммерческого отдела 

организация примет ответствен-
ного сотрудника для ведения дел 
в офисе, контроля деятельности 
сотрудников, организации дело-
вых встреч. Тел. 9021507240

• Электросварщик на посто-
янную работу в цех металлоконс-
трукций. Тел. 9501945133

• работа бывшим и действующим 
предпринимателям и заведующим 
магазинов. Офис. Тел. 9122913969

• Заместителем отдела сбы-
та в коммерческой организации 
(Н. Тагил) примем на работу от-
ветственного, грамотного, с опы-
том руководителя человека. Тел. 
9043807218

• В новый салон корпусной 
мебели, расположенный в маг. 
«Строитель», требуется трудо-
любивый дизайнер-консуль-
тант. Требования: художест-
венное образование или опыт 
работы, возраст до 38 лет. З/п 
оклад + %. Тел. 9126247457

• На неполную рабочую неделю 
требуется кузнец худ. ковки, мо-
лот, горно. Возможно пенсионер, 
без в/п. Тел. 9089277651

• репетитор по теории вероят-
ностей и математич. статистики. 
Тел. 9049811698 

• продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. 9527282531

• продавцы в маг. «Гермес» 
на винно-водочный и кондитер-
ский отделы. Тел.: 9058070843, 
9527307716

• Мастер для изготовления ка-
мина из кирпича. Тел. 9505424345

• Грузчик без в/п в цех по про-
изводству пельменей. Тел. 5-30-11 
с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресе-
нье – выходной)

• познакомлюсь с женщиной до 
30 лет, до приятной полноты, для 
с/о, можно с ребёнком. О себе: 33 
года, работник ВСМПО, остальное 
– при общении. Тел. 9533879147

• Женщина 38 лет познакомится 
с мужчиной 38-40 лет для создания 
семьи. Тел. 9045483107

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года. Тел. 
9530451199

• Вниманию предпринимателей, 
сетевиков, Интернет-пользовате-
лей! Новый немецкий сетевой 
гигант NWA. 30 тыс. наименова-
ний разнообразной продукции. 
Нет ежемесячных обязательных 
закупок и супер-автопрограмма. 
Тел. 9530505346 

ИНДЕКСАцИя СОцИАЛьНЫХ ПЕНСИЙ 
И ЕЖЕМЕСяЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении», объединены апрельская и 
июльская индексации социальных пенсий.

Таким образом, размер социальных пенсий с 1 апреля 2011 
года будет увеличен на 10, 27 %.

Решение об объединении двух индексаций обусловлено тем, что 
в этом случае нетрудоспособные граждане смогут сразу получить 
более значительное увеличение пенсии и иметь его на протяжении 
более длительного периода времени.

Кому назначается, и кто имеет право на социальную пенсию:
• инвалиды 1, 2, 3 группы, в том числе инвалиды с детства;
• дети-инвалиды;
• дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучаю-

щиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образова-
ния, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
и дети умершей одинокой матери;

• граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно – мужчины и женщины);

• граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно – муж-
чины и женщины).

Исходя из установленного Федеральным законом уровня инфля-
ции, с 1 апреля 2011 года на 6,5 % подлежат увеличению размеры 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральных льготников.

Кроме того, стоимость набора социальных услуг, так называемый 
социальный пакет, также с 1 апреля подлежит индексации на 6,5 %.

Условная стоимость социальной услуги – 750,83 рублей, из них:
– обеспечение лекарственными препаратами – 578,30 рублей;
– предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение – 89,46 

рублей;
– проезд на пригородном железнодорожном транспорте и между-

городном транспорте к месту лечения и обратно – 83,07 рублей.
По материалам публикаций Пенсионного фонда

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

Городской портал Верхней и Нижней Салды



8 апреля 2011 года28 Новатор № 14

ДОСТАВИМ:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, комбикорм, сено 

в рулонах (со склада), 
д. Акинфиево.

а/м ЗИЛ (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189

Расфасовано в мешках

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

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

CНИМИТЕ ОЧКИ НАВСЕГДА

Не верите, что это возможно? И правильно делаете, так как пока вам неизвестна ме-
тодика коррекции зрения, разработанная, а главное – апробированная на сотнях тысяч 
сомневающихся вначале, академиком Мирзакаримом Санакуловичем Норбековым.

Эта авторская методика произвела переворот в современной медицине. 
Она является частью уникальной учебно-оздоровительной системы самовосстановления организма че-

ловека, которая признана Международной ассоциацией независимых медицинских экспертов самой эф-
фективной среди известных альтернативных оздоровительных систем.

Система Норбекова основана на древних традициях восточной медицины и достижениях современной 
науки. Она включает в себя 18 запатентованных методик и два фундаментальных открытия в области пси-
хофизиологии. 

Среди прочего, система академика Норбекова позволяет и восстанавливать зрение без лекарств и хи-
рургического вмешательства. Можно победить даже те недуги, которые официальная медицина считает 
неизлечимыми. Среди них – атрофия зрительного нерва, миопия, астигматизм, разного рода дистрофии, 
катаракта, глаукома, дальтонизма и другие. Уникальность этой системы в том, что вы самостоятельно, за 
счёт активизации внутренних резервов организма, навсегда побеждаете свою болезнь. 

Сомневаетесь? Проверьте на себе!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИя БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛьСТВА
(1 диоптрия за 4 дня!)

УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА АКАДЕМИКА М.С. НОРБЕКОВА. Эффективность – свыше 80 %!
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ!

Верхнесалдинский профессиональный лицей 18 – 26 апреля ежедневно с 18.00 до 22.00. 
Вход 100 рублей. Предварительная запись обязательна: 5-51-14, 922 228 45 19
www.norbekov-ekb.com

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

БлАГодАРИМ
Выражаем сердечную благо-

дарность за помощь, поддержку, 
сочувствие всем родным, близ-
ким, знакомым в организации 
похорон дорогого мужа, отца, 
дедушки Евгения Леонидовича 
СоЛоВьЁВА. 

Родные

ВСПоМНИМ
9 апреля исполнится год, как 

ушла из жизни Александра 
Александровна ХоХрЯКоВА. 
Просим всех, кто знал её, помя-
нуть добрым словом. 

Муж, дети, внуки, правнуки

15 апреля с 10.00 до 11.00 в кинотеатре «Кедр»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3800-5500 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000 – 10000 руб. ЗАПЧАСТИ

Подбор, настройка, цены от производителя.
Заказ на дом по тел. 8-922-032-35-35 (бесплатно)

ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ, ГРЫЗУНОВ, КРОТОВ
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания

На правах рекламы

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы предлагаем:
– Передовые технологии в сфере безопасности вашей собственности.

– Полную материальную ответственность.
– Круглосуточную физическую охрану ваших объектов.

– Абонентскую плату на 50 % меньше, чем в других охранных предприятиях.

Всё это в полном комплекте только у нас!

5 лет в Салде
Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана.

Консультации по личной безопасности и сохранности Вашего имущества.

«САПСАН» –
БЫСТРОЕ   РЕШЕНИЕ   ВАШИХ   ПРОБЛЕМ!

г. Верхняя Салда, 12А, тел.: 2-50-12, 8 922 22 01 335 (круглосуточно)

– Я посчитал, сколько средств отдаю в год за охрану своей недвижимости. Это 
просто бешеные деньги на ветер! Есть ли в нашем городе охранные предпри-
ятия с более низкими ценами?

– Мою квартиру ограбили! Вынесли всю дорогую технику. В суде я не смогла 
взыскать с охраняющей мою собственность организации возмещения ущер-
ба. По договору это предприятие не несёт материальной ответственности, 
поэтому ничего мне не возместило! Есть ли вообще такие фирмы, которые 
прописывают ответственность в Договоре?

– Есть ли отличие между охранными организациями нашего города? Что они 
готовы нам предложить за плату, которую с нас требуют? И есть ли гаран-
тии? Ведь клиент должен быть максимально уверен и спокоен за безопасность 
своего имущества?

Сократим 
расходы на охрану

50%

Проектирование, монтаж, 
обслуживание охранно-пожарной сигнализации 

и систем пожаротушения. 
Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся СабиТОВа 
Телефон 6-30-77

неизвестный Гагарин

В 2011 году, 12 апреля, Россия и 
весь мир отмечает 50-летие первого 
полёта в космос юрия алексеевича 
Гагарина – начало космической эры 
человечества! Этот материал мы по-
свящаем легенде российской космо-
навтики.

историческая справка:
12 апреля 1961 года впервые в 

истории человечества гражданин 
Советского Союза юрий Гагарин со-
вершил космический полёт на кора-
бле «Восток». Облетев земной шар, 
он благополучно вернулся на землю. 

Эти 108 минут вокруг планеты, всего 
один виток, явились одним из величай-
ших событий не только ХХ века, но и 
всей истории цивилизации. Юрий Гага-
рин открыл путь во Вселенную

весной 61

Вдова юрия Гагарина, Валентина 
ивановна, закрыта для прессы и ни-
когда не давала интервью. хотя ни-
чего такого, что нужно бы скрывать, 
в их доме никогда не было. С утра до 
вечера у Гагариных толпились люди. 
Одни приходили по делу, другие – с 
какими-то просьбами, третьим про-
сто было интересно познакомиться с 
юрием алексеевичем. 

Первое впечатление у Валентины 
было не в пользу Юрия: голова большая, 
короткий ёжик волос, торчащие уши. 
Прощаясь после танцев, он сказал, слов-
но обо всём договорившись: «До следую-
щего воскресенья! Пойдём на лыжах...». 

«Почему я должна с этим лысым идти 
на лыжах? – подумала она. – Ишь, какой 
уверенный!». 

В 1958-м году Юрий и Валентина сы-
грали свадьбу. А в 60-м с годовалой Ле-
ночкой на руках перебрались в Москву: 
Гагарина зачислили в первый отряд кос-
монавтов. Он часто уезжал в команди-
ровки и регулярно слал оттуда письма. 

Под Новый год Юрий приезжал, и на-
чиналось веселье. Он придумывал всем 
костюмы, одевался сам, изображал раз-
ных героев. Очень любил шутить. Вес-
ной 61-го он покружился с месячной 
дочкой Галей по комнате: «Галя, Галинка, 
милая картинка!» – и уехал на Байконур. 
За два дня до полёта написал жене: «В 
технику я верю полностью. Но, бывает 
ведь, и на ровном месте человек ломает 
шею. Если что-то случится, не убивайся 
с горя, береги девочек, вырасти из них 
не белоручек, а настоящих людей. Лич-
ную свою жизнь устраивай, как посчи-
таешь нужным... Что-то слишком траур-
ное письмо получается. Надеюсь, ты его 
никогда не увидишь». О полёте Вален-
тина услышала от соседки. Сообщение 
ей передали, когда корабль уже сел.

первый вариант 
верный

кроме Гагарина, было ещё 20 пре-
тендентов на первый полёт в космос. 
их отбирал сам королёв: важен был 
рост, вес и здоровье. 

Отобрали только шестерых. Королёв 
очень торопился, так как были данные, 
что 20 апреля 1961 года своего челове-
ка в космос отправят американцы. И по-
этому старт планировалось назначить 
между 11 и 17 апреля. Того, кто полетит 
в космос, определили в последний мо-
мент: ими стали Гагарин и его дублёр 
Титов. Было подготовлено три сообще-
ния ТАСС о полёте Гагарина в космос. 
Первое – «Успешное». Второе, на слу-
чай, если корабль упадёт на территории 
другой страны или в Мировом океане, 
– «Обращение к правительствам других 
стран» с просьбой о помощи в поиске, и 
третье – «Трагическое», если Гагарин не 
вернётся живым. К счастью, два послед-
них варианта не пригодились.

страховка 
от помешательства

Что подстерегало в космосе пер-
вого человека? Сегодня немногие 
вспоминают о секретном пакете, в 
котором находился листок бумаги с 
цифрой «25». Это был шифр на вклю-
чение системы ручного управления 
кораблём «Восток». 

Полёт проходил в автоматическом 
режиме, и Юрий Гагарин не вмешивался 
в управление. Он был наблюдателем и 
только. Однако в случае отказа автома-
тики он должен был взять управление 
на себя. Почему же космонавту не со-
общили шифр, а спрятали его в специ-
альный конверт? Его Юрий должен был 
открыть, набрать на пульте число «25» 
и только после этого вручную готовить 
«Восток» к посадке.

А такая таинственность объяснялась 
убеждением, что человек, оказавшийся 
в космосе и увидевший свою планету со 
стороны, может сойти с ума. Психологи 
и врачи столь убедительно это дока-
зывали, что им поверил даже Королёв. 
Итак, человек теряет в космосе рас-
судок и тут же попытается управлять 
кораблём. Чтобы этого не случилось, и 
была сделана блокировка пульта управ-
ления. Если же рассудок космонавт не 
потеряет, то он вскроет конверт и узна-
ет заветную цифру.

он был почётным
вождём

Среди множества телеграмм, по-
лученных Гагариным по возвраще-
нии на землю, была и такая:

«Мсье, я – племянница Жюля Верна, 
и в этом качестве хочу высказать восхи-
щение Вашим подвигом. Вы осуществи-
ли мечту Жюля Верна. Если бы он был 
жив, он, конечно, находился бы сейчас 
возле Вас, разделяя радость Вашей 
страны. Браво!». 

Американский художник Рокуэлл 
Кент после полёта Гагарина написал:

«Советские друзья, Ваш Юрий – не 
только Ваш, он принадлежит всему че-
ловечеству. И дверь в космос, которую 
он открыл, распахнётся для всех нас, 
нужно только время. Только ли время? 
Нет, время и мир... Пусть человечество 
чтит день полёта Юрия как день всеоб-
щего мира...».

У Юрия Гагарина было множество 
почётных званий и наград. Самое же 
необычное звание ему было дано в 
Африке. 6 февраля 1962 года собра-
ние старейшин либерийского племени 
Кпелле приняло решение назначить 
Юрия Алексеевича Гагарина почётным 
вождём.

Украли машинУ
У лётчиков принято разыгрывать 

друг друга. юрий алексеевич этой 
традиции был верен. 

Александр Матинченко, лётчик из 
набора 1963 года, купил себе легковую 
машину. Зимой дело было. Машина 
стояла возле дома. И вот Гагарин как-
то ночью собрал группу ребят, выгнал 
свою машину из гаража, и туда закатили 
машину Матинченко. Около километра 
катить пришлось, колёса руками пово-
рачивали. Потом Юрий Алексеевич по-
звонил в службу тыла, попросил при-
слать снегоуборщик, чтобы «замести 
следы». Затем предупредил комендан-
та: «Если будет звонить Матинченко и 
скажет, что у него украли машину, то 
имейте в виду, что мы разыграли его. 
Что хотите отвечайте, но меня не вы-
давайте...»

про земные Увлечения 

Вот что рассказал ещё один друг 
Гагарина, бывший однополчанин по 
службе на Севере, смоленский пи-
сатель Семён казаков, несколько лет 
работавший в Гжатске. 

Вместе они не раз отдыхали на бе-
регах Гжати, Вазузы, Яузы и других рек 
Смоленщины и Подмосковья. Однажды 
он провожал Гагарина, приезжавшего к 
матери в Гжатск на двухместной спор-
тивной машине «Матра», подаренной 
одной французской профсоюзной орга-
низацией. Ехали до границы области.

В деревне Семёновское Гагарин обра-
тил внимание на то, как местные жители 
с помощью лошади распахивали огород 
и сажали картофель. Космонавт оста-
новил «Матру», подошёл к хозяину, по-
просил у него разрешения походить за 
плугом. Мужчина вначале не узнал его, 
растерялся, а когда убедился, кто сто-
ит перед ним, улыбнулся и с радостью 
уступил плуг. Скинув пиджак, ботинки 
и носки, Гагарин босиком уверенно по-
шёл за плугом. Чувствовалось, это дело 
ему хорошо знакомо, что он всю жизнь 
только и занимался сельским трудом и 
никогда не выезжал из деревни. 

А в это время по деревне разнес-
лась весть, что сам Гагарин помогает 
соседям сажать картошку. Возле дома 
собралось человек тридцать. Со всеми 
он поздоровался, немного поговорил о 
сельских делах, а потом с друзьями по-
кинул деревню...

земная авария

был такой случай. юрий выехал на 
подаренной ему «Волге» на красный 
свет, и по его вине случилась авария. 
к счастью, никто не пострадал, но 
свою машину и старенькую «победу» 
он разбил сильно. 

Подлетевший к месту аварии мили-
ционер, конечно же, узнал Гагарина, 
улыбнулся, потом отдал честь и заве-
рил, что «накажет виновного». Пенсио-
нер, хозяин «Победы», тоже улыбался: 
Гагарин всё-таки перед ним... Милицио-
нер остановил попутную машину и по-
просил шофера довезти Гагарина туда, 
куда ему нужно. Конечно же, тот согла-
сился. Гагарин уехал. Но, видно, что-то 
свербило у него в душе: он попросил 
вернуться к месту аварии. Там увидел, 
что его вину милиционер приписывал 
старику. Юрий Алексеевич, конечно же, 
восстановил справедливость. Он помог 
отремонтировать пострадавшую маши-
ну, оплатил все работы.

материал подготовлен 
на основе открытых источников: 

энциклопедия Юрия Гагарина: 
http://yurigagarin.ru/

http://gagar.by.ru/
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Рубрику ведёт Елена ШаШкОВа

Телефон 6-11-05

ДЕВЧОНОК  НЕ  ОБИЖАЮТ, 
А  ПОБЕЖДАЮТ!

Четвёртый сезон подряд 
нижнесалдинская юноше-
ская команда «Металлург 
2000-2001» становится чем-
пионом клуба «золотая шай-
ба» на призы губернатора. 
два последних года ребята 
побеждают под руковод-
ством 19-летнего перспек-
тивного тренера кирилла 
долбилова. 

В чемпионате участвовала 
21 команда! Солидная цифра. 
Не менее значимые числитель-
ные можно было увидеть в про-
токолах игр «Металлурга». На-
пример, в матче с «Мечтой-1» и 
«Мечтой-2» из Нижнего Тагила 
нижнесалдинские хоккеисты 
одержали верх со счётом 16:2, 
18:1 и 26:0. «Обнулили» и спорт-
сменов из Режа – 23:0 и 10:0. 
Проиграли «Металлургу» и 
юноши из Верхней Салды – 14:0 

и 15:0. А в финальном поединке 
забрали победу у девчонок из 
сильнейшей команды Перво-
уральска. 

К слову сказать, в хоккей 
играют не только настоящие 
мужчины! Стоит отметить, что 
соперницы на два года старше 
наших юношей, и тренирует их 
заслуженный тренер России 
Владимир Копытов. В Чемпио-
нате области они расположи-
лись на второй строчке после 
«Металлурга». 

Наши хоккеисты выехали за 
Урал на соревнования юных 
хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» имени Анатолия Тара-
сова Уральского и Сибирского 
Федеральных округов, кото-
рые прошли в Бердске. Один-
надцать команд из разных об-
ластей: Челябинской, Омской, 
Новосибирской и других – 

приехали покорять Уральский 
Федеральный округ. По итогам 
матчей «Металлург» занял ше-
стое место. 

Хоть и не вырвались в при-
зёры, но, как поделился с нами 
директор детско-юношеской 
спортивной школы Нижней 
Салды Александр Долбилов, 
стать шестыми на таких сорев-
нованиях – тоже большой успех. 
Команды, попавшие в призёры, 
занимаются на крытых кортах и 
имеют возможность проводить 
тренировки круглый год. 

Резонный вопрос: а как же 
корт на стадионе «Старт»? Ди-
рекция ВСМПО разрешила 
хоккеистам проводить занятия 
под новым куполом в Верхней 
Салде. Но пока «металлурги» 
проводят тренировки и сорев-
нования на своём корте.

Второй раз на стадионе 

«Металлург» в Нижней Салде 
прошёл турнир, посвящённый 
памяти одного из лучших тре-
неров Верхней и Нижней Сал-
ды, игрока команды «Старт», 
первого тренера ребят – Ев-
гения Танкиевского. Именно 
с Евгением Владимировичем 
«Металлург» открыл свою чем-
пионскую биографию. На па-
мятный турнир приехали две 
сильные команды: кушвинский 
«Горняк» и верхнетуринская 
«Молния». Как и в прошлом 
году, «Металлург» взял золото! 

За финансовую помощь кол-
лектив команды «Металлург», 
родители игроков, руковод-
ство детско-юношеской спор-
тивной школы, администрация 
Нижней Салды благодарят ге-
нерального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина. 

Спартакиада руководя-
щего состава корпорации 
ВСМпО-аВиСМа включает в 
себя шесть соревнований: по 
лыжным гонкам, плаванию, 
волейболу, стрельбе, футбо-
лу и лёгкой атлетике. Руко-
водители, поддерживающие 

НАЧАЛЬНИКИ  СТАРТУЮТ!
хорошую спортивную форму, 
уже проявили себя в четырёх 
видах. 

20 марта на Мельничной 
прошли соревнования по 
лыжным гонкам. Первое место 
заняла дирекция ВСМПО, на 
втором – сборная клуба руко-

СПОРТИВНЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ

• 26 и 27 марта в Екатерин-
бурге состоялись областные 
соревнования по лыжным 
гонкам памяти заслуженно-
го тренера СССР Владимира 
Ужинцева. Салдинцы могут 
похвастаться хорошими ре-
зультатами. Среди мальчи-
ков 1997 года рождения на 
дистанции пять километров 
коньковым ходом чемпио-
ном стал ученик 7 класса 
школы № 1 Игорь Трифонов. 
Выполнив норматив взрос-
лого разряда на этой же дис-
танции, но уже классическим 
ходом, Игорь стал вторым. 

Среди девочек 1998 года 
рождения на дистанции три 
километра коньковым хо-
дом второй результат пока-
зала ученица 6 класса школы 
№ 14 Настя Игнатьева. 

• Екатеринбург оказал-
ся стартовой площадкой 
для салдинских фигуристов 
Кирилла Зайкина и Ивана 
Ченцова. Ребята, выступая в 
региональном первенстве в 
возрастной группе 2005 года 
рождения, первый раз по-
пробовали себя на област-
ном уровне и заняли призо-
вые места. Кирилл привёз в 
Салду серебро, а Иван – зо-
лото!

• 27 марта на соревнова-
ниях по фигурному катанию 
Уральского Федерального 
округа «Оренбургские про-
сторы» в Екатеринбурге Да-
рья Яркова заняла третье 
место, Александр Курдюков 
тоже стал третьим. Первое 
место у Кирилла Казанцева. 

• В спорткомплексе «Чай-
ка» в рамках областной спар-
такиады Профсоюзов про-
шёл турнир по настольному 
теннису «Профавиа-2011». 

Четыре команды боролись 
за звание лучших тенниси-
стов, в их числе – спортсмены 
ВСМПО и завода химических 
ёмкостей. Золото в абсолют-
ке – у работника цеха № 1 
ВСМПО Дмитрия Шушакова. 
Дмитрий вместе с коллегами 
по команде – Лидией Черем-
ных из цеха № 12 и Алексеем 
Широкаловым из цеха № 74 
(«Алюминиевый профиль») –  
выиграли у команды из Ека-
теринбурга, заняв первое 
место в командном зачёте. 

водителей. Третьими к фини-
шу пришли начальники цехов. 
Профком – на четвёртом месте. 
Молодёжная организация за-
мыкает пятёрку лидеров. 

26 марта спортсмены вы-
ступили в роли снайперов, 
но в пулевой стрельбе из пи-

столета меткими оказались 
не все. В «яблочко» попали 
начальники цехов, сборная 
клуба руководителей – на 
втором месте, директорат – 
на третьем, профком – на чет-
вёртом, и «молодёжка» опять 
оказалась последней. 

Однажды, в студёную зим-
нюю (в нашем случае – ве-
сеннюю) пору он из лесу вы-
шел... Он – мужчина средних 
лет, крепкого телосложения, 
на лыжах, которые в два раза 
шире привычных, беговых, 
но без палок, машет руками, 
а за спиной у него... ружьё! 

Не хотелось бы встретиться 
с таким «лыжником» тет-а-тет. А 
он ещё стреляет! И точно в цель! 
Если вы любитель прогуляться 
по окрещённой в народе «ста-
рой нижнесалдинской дороге» 
(с особым ударением на букву 
«а»), увидев такого спортсмена, 
просто скажите ему: «Физкульт-
привет!» – и идите себе дальше, 
ведь вы не кабан.

В КАБАНА  СТРЕЛЯЛ.  ПРОМАЗАЛ

первые тренировки жен-
ской хоккейной команды (а 
такая появилась в нашем го-
роде) на искусственном льду 
стадиона «Старт» пока вызы-
вают ироничную улыбку. 

Юные ученицы двух школ 
Верхней Салды: девятой и сем-
надцатой – неуверенно вступи-
ли на лёд в хоккейных коньках, 
касках, с клюшками в руках и в 
боевом настроении. Скромное 

МАЛЬЧИШКИ,  БЕРЕГИТЕСЬ!
обмундирование начинающим 
хоккеисткам подарило област-
ное правительство. 

Тренер «первых хоккейных 
ласточек» – Владимир Климов. 
Тренировки проходят два раза 
в неделю. 

Всё вроде бы шло гладко: де-
вочки скользили по сверкаю-
щему льду, выполняя команды 
тренера, пока им не выдали на-
стоящую шайбу. Вот тут-то на-

чались выкрутасы. Ведь нужно 
не только удержаться на льду, 
но ещё и не потерять шайбу, 
обведя её вокруг переносной 
фишки. А шайба подчиняется 
не всем: скользко, однако! Не 
обходится и без падений, синя-
ков и ссадин, но лица девчонок 
светятся улыбками. А значит, 
утверждение о том, что в хок-
кей играют настоящие мужчи-
ны, точно устарело! 

Попасть в сердце кабана 
было непременным условием 
соревнований по охотничье-
му биатлону, которые прошли 
2 апреля в поле между Верх-
ней и Нижней Салдой. В обла-
сти охотничий биатлон – уже 
традиционные соревнования. 
Организацию этого мероприя-
тия в Верхней Салде взял на 
себя коллектив общества охот-
ников и рыболовов при проф-
коме ВСМПО. Пять команд 
должны были пробежать на 
специальных охотничьих лы-
жах один километр, преодолев 
при этом три рубежа: стрельбу 
дробью, пулевую стрельбу по 
кабану, плюс попасть в круг 
диаметром 250 миллиметров. 

Промазал – получай штраф-
ную минуту.

Нередко ругают наших би-
атлонистов, выступающих на 
российских и международных 
соревнованиях: на лыжах-то, 
мол, они всех обгоняют, а как 
дело доходит до стрельбы, так 
мимо мишени. В салдинском 
биатлоне участвовали люди с 
немалым охотничьим стажем, 
имеющие охотничий билет и 
разрешение на оружие, поэто-
му попадания были, ну если не 
стопроцентные, то близкие к 
цели. 

Представитель команды 
ВСМПО Александр Юдинцев из 
цеха № 30, отвечая на вопрос о 
своих успехах, рассмеялся:

– Все мишени поразил, но 
кабан убежал! 

Успокоим читателей, сказав, 
что кабан на самом деле пред-
ставлял собой муляж. Путь к его 
сердцу оказался непростым. 
Участники попадали чаще всего 
в лапу. Абсолютно все мишени 
поразил представитель команды 
НИИМАШ Василий Пичугин, кото-
рый показал хороший результат 
и по времени, а его предприятие 
заработало серебро в общем за-
чёте. Первое место досталось 
команде завода «Химъёмкость». 
Охотники верхнесалдинского 
градообразующего предприятия 
– Александр Юдинцев, Дмитрий 
Евстигнеев и Олег Шамшурин – 
заняли третье место. 
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ТИпограФИя

Нижнетагильский полиграфический 
комбинат «Фолиант» 

Нижний Тагил, пр. Строителей, 8
Тираж 5000 экз. Заказ № 95

НаС ВдохНоВляющая МУЗа

18 песен в честь 18-летия 
творческой деятельности по-
дарил «Ренессанс» зрителям на 
главной сцене Верхней Салды. 
Визитная карточка коллекти-
ва – живое пение, оттого на 
концертах «Ренессанса» всегда 
особая аура и вдохновляющая 
энергетика. 

Высочайшая вокальная 
культура – это о «Ренессансе». 
Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов – это 
тоже о нём. Коллектив знают и 
любят во Владимире, в Санкт-
Петербурге. Салдинские во-
калисты давали концерты и в 
Колонном зале Дома союзов, и 
в Свердловской государствен-
ной филармонии, и в резиден-
ции губернатора области. 

Состав «Ренессанса» салдин-
цам знаком: Семён Белоусов, 
Сергей Мокеев, Михаил Кра-
шенинин (он редко выходит 
на сцену, поскольку во время 
концертов находится за опе-
раторским пультом), Дмитрий 
Иванов. Ну и, разумеется, ру-
ководитель и муза коллектива 
– заслуженный работник куль-
туры Людмила Крашенинина. 
Людмила Петровна на этом 
концерте представила зрите-
лям нового участника ансамбля 
– Александра Скрипина, ме-

От «Ренессанса» с любовью...

неджера Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Саша раньше пел в ансамбле 
«Тирус-бенд» и осуществлял 
сольную карьеру. В сентябре 
влился в «Ренессанс». Людмила 
Петровна отметила, что кон-
цертный экзамен Александр вы-
держал на отлично. Сам Саша, 
уже после концерта, на вопрос, 
не хотелось ли ему петь моло-
дёжные хиты вместо романсов, 
ответил, что прочувствовать ро-
манс можно в любом возрасте и 
ему нравится их исполнять. 

Журналисты пресс-службы 
очень рады, что Сашин дебют 
прошёл под бурные аплодис-
менты салдинцев. Александр – 
сын нашего оператора Сергея 
Скрипина, который умер в июне 
прошлого года на взлёте своего 
творчества. Голос и музыкаль-
ный талант – это папино наслед-
ство, которым Саша очень пра-
вильно распоряжается. 

Ну а концерт, полный воспо-
минаний и хороших песен, за-
кончился доброй песней «Да-
вай пожмём друг другу руки». 
Этот музыкальный шедевр 
Вадима Козина «Ренессанс» ис-
полняет традиционно вместе с 
залом, обещая скорую встречу.

Ольга Шапкина

Признанием в любви к родному городу – песней «Город-
ские цветы» – открылась программа народного коллекти-
ва вокального мужского ансамбля  «ренессанс». В течение 
всего вечера вокалисты не раз повторяли, что выступать 
перед салдинцами им волнительней всего: здесь и дру-
зья, и родные, и поклонники коллектива, здесь проходило 
творческое становление ансамбля.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


