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«Беда-а-а!» – первое, что услы-
шали новаторцы от электросвар-
щика цеха № 30 Максима КУЗьМИ-
НА, когда обратились с просьбой 
стать героем нашего репортажа. 
Человек он в меру общительный, 
но внимание средств массовой 
информации никогда до этого не 
привлекал. Скромно улыбнув-
шись, Максим посоветовал нам об-
ратить свои взоры на других пар-
ней из его смены. Перекинувшись 
парой фраз с бригадой сварщиков 
по поводу небольшой загружен-
ности цеха, разговор мы решили 
продолжить всё-таки с Максимом, 
который на все случаи жизни смот-
рит с доброй иронией, как герой 
его любимого сериала «Интерны» 
доктор Быков. 

Переняв быковское «Беда-а-а!», сам 
Максим не похож на героя сериала. В 
противовес резкому и язвительному 
доктору, Максим Кузьмин довольно 
выдержан и спокоен, особенно когда 
дело касается работы. Почти одиннад-
цать лет он обслуживает 50-метровый 
трубосварочный стан, где суета и не-
внимательность неуместны. 

«Эвон оно как!» – так, по-быковски, 
воскликнул бы каждый, увидев, как 
ловко, буквально в считанные секун-
ды, Максим сваривает ленты титано-
вого штрипса. Чтобы труба впослед-
ствии была без загибов или вздутий, 
приварить требуется с первого раза. 
Это профессиональному сварщику 
Кузьмину всегда удаётся. 

Но асом в своём деле Максим стал 
лишь через несколько лет после пер-
вой сварки. Сначала была практика 
во время учёбы в профессиональ-
ном лицее, где пришлось осваивать 
сразу две рабочие специальности. 
До армии успел Максим поработать 
газорезчиком на прессе в цехе № 21, 
потом слесарем по промышленному 
оборудованию. 

Связывать свою судьбу с заводом, 
как и многим после армии, Максиму 
не хотелось, но выбор профессий в 
постперестроечное время был не-
велик. Сегодня, работая электро-
сварщиком труб на стане, он на 
судьбу, не позволившую уехать в 
большой город, не жалует-
ся. И с удовольствием тру-
дится по специальности. 

в СледуЮЩем номере: НО  ЧЕРНОБЫЛЕМ  ЖГУТ  НАС  ВИДЕНИЯ  СНОВ
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корпоративные будни

По достоинству оценил 
способности работников 
цеха № 54 ВСМПО генераль-
ный директор компании 
MAG Cincinnati Джеффри Ар-
стром. Темпераментный аме-
риканец не скрывал своего 
удивления, когда увидел, что 
буквально за три дня в совер-
шенно пустом пролёте цеха 
выросли, как грибы после 
дождя, восемь координатно-
фрезерных центров.

Современное крупногаба-
ритное оборудование осво-
бодили от упаковки и рас-
ставили по местам, сделав 
предварительную примерку к 
глянцевым фундаментам. Ко-
нечно, капитальная установка 
всех станков будет закончена 
ближе к осени, но тот факт, 
что к недавнему приезду вы-
сокопоставленных гостей из 
Boeing цех № 54 наглядно про-
демонстрировал рекордную 
скорость установки современ-
ного производственного обо-
рудования, неоспорим! 

Новый высокопроизводи-
тельный участок по механи-
ческой обработке штамповок 
действительно заслуживает 
особого внимания и одобре-
ния. Здесь будет работать 
своеобразный конвейер. Во-
семь фрезерных обрабатываю-
щих центров фирмы Cincinnati 
сгруппируют по четыре еди-
ницы. К территории каждой 
группы уже подведены рель-
совые пути. По такой железной 
мини-дороге к обрабатываю-
щим центрам будут подъез-
жать паллеты (передвижные 
столы) с заранее установлен-
ными на них штамповками. И 
пока станки будут произво-
дить механическую обработку 
одних заготовок, другие, за-
креплённые на паллеты в спе-
циальной зоне загрузки, будут 
ожидать своей очереди. Такой 
конвейер позволит исключить 
простои оборудования. 

Сейчас первый станок ста-
вят на анкера, подключают 
к воздушной магистрали и 
электричеству. На объекте 
работают специалисты дочер-
них предприятий «ВСМПО-

«Victory» и «VSMPO» – 
с одной буквы

Монтаж», «ВСМПО-Строитель», 
а также сервисные инженеры 
MAG Cincinnati. Один из них – 
Кеннет Моррисон – согласил-
ся уделить корреспондентам 
«Новатора» пять минут своего 
драгоценного и дорогостоя-
щего времени. Как оказалось, 
он уже устанавливал подоб-
ное оборудование во многих 
странах. В Верхней Салде аме-
риканский специалист впер-
вые. Его родной штат Миссури 
расположен на среднем запа-
де США. 

– Необычное прозвище мое-
го родного штата (Миссури в 
переводе означает «Покажи-ка 
мне») вполне можно отнести и 
к ВСМПО, – говорит Кеннет. – У 
вас много интересного, нового, 
удивительного. Ну, например, 
этот участок в цехе почему-
то называют «арматурным». 

Действительно, прозви-
ще за участком закрепилось 
«исторически» – раньше 
здесь размещался арматур-
ный цех домостроительного 
комбината. Теперь широкий 
пролёт отремонтирован, окна 
заменены на пластиковые, 
что дало больше света. Да и 
стены, благодаря оригиналь-
ному оформлению, визуаль-
но расширили пространство. 
На торцевой части здания, 
у входа, чередуются поло-
ски разных оттенков фиоле-
тового цвета. Изображение 
витиеватой буквы «М» (от аб-
бревиатуры МAG Cincinnati) 
перевёрнуто, немного ужато 
и сложено заново в стиль-
ное «V». Трактовка дизайнер-
ской идеи осуществляется по 
принципу: кому как нравится. 
Хотите – подразумевайте как 
заглавную букву слова Victory 
(победа), хотите – как первую 
букву в аббревиатуре VSMPO.

Итак, цех № 54 полным хо-
дом, не переставая удивлять, 
наращивает производствен-
ные мощности и со временем 
планирует глубокую механи-
ческую обработку штамповок 
довести до кондиции готовых 
изделий!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Большая перспектива 54-го

Босс MAG Cincinnati Джеффри Арстром не сдерживал эмоций

На монтаже нового оборудования – координатно-фрезерного станка – работники «ВСМПО-Строитель» и американец Кеннет Моррисон

цунами
смыло
заказ 

Участники совещания 
по итогам работы Корпо-
рации за первый квартал 
2011 года констатирова-
ли положительные произ-
водственные результаты. 
Заместитель генерально-
го директора по эконо-
мике и финансам Алексей 
Миндлин закончил свой 
короткий доклад фразой: 
«Так держать!». 

Как отметил в своём от-
чёте директор по произ-
водству Дмитрий Трифонов, 
за три месяца 2011 года вы-
полнение бизнес-плана по 
экспортному титану соста-
вило 90,3 %, по российско-
му титану – 118 %. В сумме 
за первый квартал 2011-го 
бизнес-план выполнен на 
96,9 %. Особо Дмитрий Ва-
лерьевич отметил позитив 
в работе числившейся в 
отстающих печи Retech. В 
марте она впервые за год 
выплавила 95 тонн слитков. 

Если рассматривать 
конкретно каждый цех, то 
у всех подразделений за-
казов – под завязку, кро-
ме единственного – цеха 
№ 30. На загрузку трубо-
сварочного отрицательно 
повлияли события между-
народного масштаба, в 
частности, землетрясение 
в Японии, повлёкшее за со-
бой разрушение атомной 
электростанции. В резуль-
тате атомщики всего мира 
задумались над безопас-
ностью объектов атомной 
энергетики. Приостановили 
строительство ряда энерге-
тических объектов и наши 
китайские партнёры, «замо-
розив» выполнение дого-
ворных обязательств на по-
купку сварных труб ВСМПО. 

визиты

один 
раз увидел

Одним из первых визи-
тов нового Генерального 
консула Великобритании 
Джеймса Макгуайра ста-
ла поездка в Верхнюю 
Салду. 

«Ещё до вступления в 
должность я был наслышан 
о вашем предприятии, но, 
как говорят русские, лучше 
один раз увидеть», – ска-
зал господин Макгуайр в 
интервью корреспонденту 
пресс-службы ВСМПО. Од-
нако признался, что больше 
интересуется историей ти-
танового производства, чем 
оборудованием. Его жела-
ние подольше задержаться в 
музее Корпорации объясня-
лось очень просто: Джеймс 
по образованию – историк. 

Подробности консуль-
ского визита, состоявшегося 
20 апреля, – в следующем 
номере «Новатора».  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Без преувели-
чения скажем, 
что Максим все 

технологические опера-
ции знает от и до. Вни-
мательно наблюдает, 
как валки обжимают 
штрипс, как заготовка 
принимает форму тру-
бы. От того, насколько 
верно рассчитаны ка-
либры на валках (а это 
тоже входит в обязан-
ности сварщика труб на 
стане), зависит, правиль-
ной ли формы выйдет на 
финише труба, не будет 
ли трещин или другого 
брака. 

Конечно, процесс изго-
товления сварных труб в 
цехе № 30 полностью авто-
матизирован, начиная от 
резки металла в штрипсе и 
заканчивая токовихревым 
контролем. Но это не зна-
чит, что без человеческого 
участия можно в этом деле 
обойтись. Хотя, как считает 
Максим, многое зависит и 
от качества самого метал-
ла, из которого изготовлен 
штрипс. 

«Опытный специалист, 
в цехе на хорошем счету. 
Дока в рабочих вопросах, 
хороший мужик...» – спи-
сок положительных ка-
честв газосварщика Мак-
сима Кузьмина сменный 
мастер Александр Прохо-
ров может продолжать и 
продолжать. Максим, как 
герой своего любимого 
сериала «Интерны», «весь 
ушёл в работу», но, в отли-
чие от того же доктора Бы-
кова, всё же оставляет вре-
мя для своей семьи: жены 
Татьяны, которая тоже 
трудится в цехе по про-
изводству сварных труб, 
и шестилетнего сынишки 
Михаила. 

С сыном вместе плава-
ют в бассейне, а вот ком-
пьютер – увлечение млад-
шего Кузьмина – на дух 
не переносит, хотя почи-
тать новости, посмотреть 
познавательный сюжет 
в Интернете не против. 
Компьютерные игры же 
оставил для сына, да и то 
только такие, которые мо-
гут чему-то научить буду-
щего первоклассника. 

«Стрелялки», в которые 
так любят играть мальчиш-
ки, Максим давно стёр из 
памяти компьютера. Гово-
рит, что у настоящих муж-
чин в жизни должны быть 
и увлечения настоящие: 
например, плавание, как у 
сына, или любимая рабо-
та, как у самого Максима 
Кузьмина, для которого 
каждая рабочая смена в 
трубосварочном – как от-
дельная серия интересно-
го сериала. 

Марина СЕМЁНОВА 
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На прошлой неделе пред-
ставители бельгийской ком-
пании Techspace Aero по-
сетили ВСМПО с деловым 
визитом. Напомним, что ком-
пания Techspace Aero рабо-
тает по направлению «Авиа-
ционные и космические 
двигатели» и входит в груп-
пу Safran наряду с извест-
ными Snecma, Turbomeca, 
Microturbo. Чем примечате-
лен апрельский визит бель-
гийцев? Тем, что Techspace 
Aero предложила ВСМПО та-
кой объём заказов, который 
закрывал бы 100-процент-
ную потребность этой компа-
нии в титане. 

Управляющий директор по 
закупкам Techspace Aero Джо-
ель Кейзер и менеджер по за-
купкам Рене Калифис расска-
зали, что их фирма в основном 
выпускает компрессоры низ-
кого давления, составляющие 
переднюю часть двигателя. 

Чтобы выйти на рынок дело-
вой авиации, переживающий 
подъём, группа Safran готовит к 
выпуску новое поколение дви-
гателей с тягой от 3600 до 5000 
килограммо-сил. Новый дви-
гатель, названный Silvercrest, 
позволит сократить удельный 
расход топлива на 15 %. Что 
касается его экологических 
характеристик, их вполне мож-
но назвать выдающимися. По 
сравнению с объёмом выброса 
окиси азота или уровнем шума 
нынешних двигателей, нови-
чок безвреден и бесшумен. 
Именно к участию в програм-
ме по серийному запуску его в 
производство Techspace Aero 

визиты

Бельгия  ждёт 
большой  титан

и пригласила Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. И не только 
на период освоения, но и сро-
ком на весь период эксплуата-
ции двигателей.

Во время переговоров на 
минувшей неделе представи-
тели Techspace Aero договари-
вались с руководством ВСМПО 
о ценах и различных техниче-
ских аспектах изготовления ко-
лец и титановых заготовок вра-
щающихся деталей, таких как 
катушки. Бельгийские двигате-
листы готовы подписать долго-
срочный контракт с ВСМПО, 
ведь их потребность в титане 
возросла, как никогда.

– На протяжении шести 
лет ВСМПО является нашим 
надёжным партнёром по по-
ставкам сырьевого мате-
риала. Сегодня мы с удоволь-
ствием хотели бы сделать 
ВСМПО своим стопроцент-
ным поставщиком не только 
по «чёрным» штамповкам, 
но и по мехобработанным, 
то есть почти готовым де-
талям. Но для этого к 2012 
году ВСМПО необходимо усо-
вершенствовать имеющуюся 

Компании Techspace Aero более ста лет. Она проектирует, разрабатыва-
ет и поставляет модули, оборудование и испытательные камеры для само-
лётных и ракетных двигателей, при этом предлагает различные сервисные 
услуги. Работая сегодня с ведущими производителями двигателей (General 
Electric, Pratt & Whitney, Snecma и другими), компания Techspace Aero принима-
ет участие во многих современных проектах для коммерческих самолётов, 
а также является поставщиком для военных двигателей. 

Джоель Кейзер и Рене Калифис: «Потребность Techspace Aero 
в титане возросла, и мы готовы 
сделать ВСМПО своим 100-процентным поставщиком»

корпоративные будни

Ровный и точный рез про-
мышленных ножниц по ме-
таллу  существенно влияет 
на уровень выхода годного.  
В этом убедились специали-
сты цеха № 16, когда в марте 
совместно с представите-
лями немецкой фирмы SMT 
выполнили пусконаладку за-
граничного устройства.  

Новые ножницы установле-
ны в хвостовой части чистовой 
клети стана 2000 горячей про-
катки. Ими-то теперь и кроят 
титановую полосу на карточку 
с допуском всего плюс-минус 
два  миллиметра.   Раньше, при  
технологии «на глазок»,  тита-
новый прокат, подающийся 
валками, предварительно оста-
навливался, и металл резался 
почти вручную с допуском,  ко-
торый был в 25 раз(!) больше 
нынешнего. Оператор рукой  

С ювелирным допуском
ловил положение листа, если 
надо, продвигал его назад, на-
жимал кнопку реза, и тяжёлая 
процедура «хэнд-мэйд» моно-
тонно повторялась. При этом 
титановая нарезка падала в 
кучу как попало. 

С установкой новых ножниц 
процедура значительно упро-
стилась: теперь система опти-
ческих датчиков вычисляет 
начало полосы, по оборотам 
роликов считает, насколько 
полоса продвинулась, авто-
матически останавливает её 
и делает рез. Оператор перед 
началом работы только задаёт 
ширину полосы, необходимую 
длину реза, нажимает одну-
единственную кнопку «пуск», 
и ножницы в автоматическом 
режиме «шинкуют» титан с 
ювелирным допуском по дли-
не. Мало того, ножницы сами 

штабелируют листы в аккурат-
ную стопку, после чего сразу 
же можно начинать резать сле-
дующую полосу. Специальный 
агрегат под названием «листо-
раскладчик»  позволяет при-
нимать стопы одну за другой, 
меняя грузовые тележки. Всё 
это время оператор только на-
блюдает за процессом. 

Потрясающе! Долой тяжё-
лый ручной труд! Ножницы 
режут металл толщиной в диа-
пазоне от 6 до 20 миллиметров, 
приемлемая ширина полосы – 
до двух метров. Какой длины? 
Не короче 0,6 и не длиннее 4,5 
метра при 56-метровой длине 
выкатываемой полосы! 

Такое необычное оборудо-
вание устанавливать было ох, 
как непросто. Оказывается, 
ножницы смонтированы не 
на фундаменте, а непосред-

ственно на стане. А под листо-
раскладчиком вообще зияет 
глубокий подвал! Поэтому 
для обеспечения устойчиво-
сти оборудования потребо-
вался сложный проект, вы-
полненный специалистами 
цеха № 65. Также на данном 
объекте трудились работники 
«ВСМПО-Монтаж» и «ВСМПО-
Строитель». 

Ещё одна особенность но-
вых ножниц: они сделаны с 
большим зазором между ножа-
ми. Такая конструкция позво-
ляет штабелировать на листо-
раскладчике ножниц не только 
разрезанные листы, но и плиты 
после прокатки. При этом пли-
ту не разрезают, а пропускают 
сквозь ножницы холостым хо-
дом.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

технологическую базу, чтобы 
у вашего предприятия появи-
лась возможность обрабаты-
вать вращающиеся детали. 

Мы очень хотим, чтобы наше 
сотрудничество с ВСМПО в 
этом плане было успешным, – 
заявил Джоель Кейзер. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Про обеды, спецодежду 
и на «Липовку» надежду

проФСоЮз-NEWS

«Новатор» уже информи-
ровал своих читателей о том, 
что 29 марта состоялась 36-я 
отчётно-выборная конфе-
ренция первичной профсо-
юзной организации ВСМПО. 
В ходе заседания в редакци-
онную комиссию от делега-
тов конференции поступило 
более двадцати записок с 
вопросами. Президиум кон-
ференции по согласованию 
с пресс-службой ВСМПО по-
обещал ответы на эти вопро-
сы опубликовать в корпора-
тивной газете.

«Кто отслеживает цены 
в заводских столовых, и с 
чем связан их рост? Обедать 
стало очень дорого!»

Наталья ЗАЙЦЕВА, заме-
ститель председателя проф-
кома ВСМПО:

– Цены от поставщиков про-
дуктов питания проверяет 
ревизионная комиссия Корпо-
рации. Ценовые надбавки под 
контролем директора по со-
циальным вопросам. Качество 
приготовленных блюд отсле-
живает комиссия по питанию 
профкома ВСМПО.

Что касается роста стоимости 
обедов в столовых цеха питания, 
более подробно данный вопрос 
анализировался в «Новаторе» 
№ 4 от 28 января 2011 года.

«Может ли профсоюзный 
комитет выступить заказ-
чиком строительства мно-
гоквартирных домов для 
последующей продажи (или 
долевого строительства) 
работникам предприятия 
по себестоимости?» 

Наталья ЗАЙЦЕВА:
– По закону, профком не 

имеет права заниматься строи-
тельством жилья для его по-
следующей продажи.

«Раньше работники полу-
чали компенсации к отпуску 
за отсутствие больничных 
листов в течение года. Бу-
дет ли профсоюз отстаи-
вать эти дни?»

Наталья ЗАЙЦЕВА:
– Нет, не будет. Стимули-

ровать к здоровому образу 
жизни – это благородно. Но 
иногда в погоне за этими до-
полнительными днями сотруд-
ники выходят на работу, явно 
недомогая. 

«Почему ежемесячно в от-
пуск должна уходить 1/12 
часть коллектива цеха? По 
этому поводу возникает 
много споров среди сотруд-
ников»

Ирина ХАСАНГАТИНА, на-
чальник управления по эко-
номике труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Да, действительно, уже не-
сколько лет при планировании 
отпусков мы стремимся к рав-
номерному их распределению 

в течение года для обеспече-
ния ритмичной работы цехов. 
Но при составлении графика 
отпусков учитываются инте-
ресы всех сторон трудового 
договора. Во-первых, мнение 
работодателя, которое форми-
руется, исходя из финансовых 
и производственных возмож-
ностей компании, календар-
ного плана капитальных и 
планово-предупредительных 
ремонтов оборудования. Во-
вторых, пожелания большин-
ства работников. Кроме того, 
мнение профсоюзной орга-
низации (в поддержку работ-
ника) всегда принимается во 
внимание при составлении 
графика. Что касается споров, 
то во многих коллективах уста-
новлена негласная очередь на 
летние отпуска, в одном из от-
делов, знаю, судьбу отпусков 
доверяют жребию.

«Когда будет заключён до-
говор между Корпорацией и 
санаторием «Усть-Качка» на 
приобретение санаторно-
курортных путёвок? Когда 
будет восстановлено сана-
торно-курортное лечение 
работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в «Липовке», 
Нижних Сергах, «Самоцвете» 
и других санаториях Ураль-
ского региона?»

Наталья ЗАЙЦЕВА:
– Нынешним Коллектив-

ным договором санаторно-
курортное лечение за счёт 
средств Корпорации не преду-
смотрено. Возможно, в следую-
щем году что-то изменится. Всё 
зависит от решения руковод-
ства предприятия. А пока сове-
тую подавать предложения по 
данному вопросу в проект Кол-
договора на 2012-2013 годы.

В настоящее время бесплат-
ными путёвками предприятие 
обеспечивает лишь заводчан, 
работающих по 1 и 2 спискам. 
Они могут поправить здоровье 
в санаторно-курортных учреж-
дениях за счёт средств Фонда 
социального страхования.

20-процентная скидка пре-
доставляется членам проф-
союза при оплате отдыха в 
здравницах «Профкурорта». В 
среднем двухнедельный отдых 
с лечением, с учётом скидки, 
обходится в 16-17 тысяч рублей. 
Список курортных учреждений 
обширен: Средняя полоса Рос-
сии, Черноморское побере-
жье, Кавказские Минеральные 
Воды.

«Почему мастеров не обес-
печивают спецодеждой?»

Олег КОЛЧИН, начальник 
отдела охраны труда и техни-
ки безопасности ВСМПО:

– Существует достаточно 
большой список мастеров 
ВСМПО, которые обеспечива-
ются средствами индивидуаль-
ной защиты, согласно «Корпо-
ративным нормам бесплатной 

выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной защи-
ты работникам ОАО «ВСМПО». 
Это, например, мастера цехов 
№ 19, 41, 60, мастер участка 
цеха № 8, мастер производ-
ственного обучения, старший 
мастер типографии, мастер 
стана в прокатном цехе, брига-
дир в трубопрокатном цехе и 
другие. 

Кроме того, на предприятии 
действует ещё один документ. 
Это «Перечень должностей и 
профессий работников, обес-
печивающихся спецодеждой 
для посещения технологиче-
ских цехов, по роду своей дея-
тельности».

 
«Если начальник цеха не 

является членом профсою-
за, какая может быть обще-
ственная работа в цехе?»

Наталья ЗАЙЦЕВА:
– То, что начальник цеха не 

является членом профсоюза, 
никак не влияет на обществен-
ную работу в цехе. Всё зависит 
от активности цехового проф-
союзного комитета.

«В школе № 14 ученикам 
1 класса ставили прививки 
от клещевого энцефали-
та. Их стоимость – 200 ру-
блей. Родители – работники 
предприятия. Пенсионеру 
ВСМПО пришло уведомление 
на платную прививку стои-
мостью 370 рублей. Почему 
прививки делают платно, и 
откуда такая стоимость?»

Данный вопрос в компе-
тенцию профкома не входит. 
Однако «Новатор» изучил тему 
вакцинации от клещевого эн-
цефалита. Вот что удалось вы-
яснить.

Во-первых, в этом году сни-
зилось федеральное финан-
сирование, в муниципалитете 
также возникли денежные про-
блемы. Поэтому прививочная 
кампания против клещевого 

энцефалита целиком легла на 
кошельки граждан. Стоимость 
вакцины колеблется в преде-
лах 150-600 рублей. Школь-
ников прививают вакциной 
российского производства, ко-
торая имеется в продаже в ап-
теке № 42 по цене 196 рублей 
за одну дозу и 305 рублей за 
две дозы. 

Во-вторых, пенсионеры 
ВСМПО действительно должны 
сами оплатить вакцинацию от 
клещевого энцефалита. Одна-
ко цена не 370, а 225 рублей. В 
эту стоимость входит вакцина, 
шприц с иглой и услуга медсе-
стры, осуществляющей вакци-
нацию. 

Но для заводского пенсио-
нера 225 рублей могут обну-
литься, если он обратится в 
Совет ветеранов ВСМПО. Раз в 
два года Совет ветеранов вы-
даёт каждому, состоящему на 
учёте, денежную компенсацию 
на суммарное лечение в раз-
мере 1000 рублей, куда входит 
и вакцинация.

Например, в январе ветеран 
побывал на платном приёме у 
врача и потратил 500 рублей. 
Затем в феврале он купил ле-
карства на сумму 275 рублей, а в 
марте поставил прививку от кле-
щевого энцефалита стоимостью 
225 рублей. В итоге к апрелю ве-
теран потратил на собственное 
лечение тысячу рублей. Что де-
лать? Собрать чеки и принести 
их в Совет ветеранов ВСМПО, 
где ему выплатят компенсацию. 
Обратите внимание, что все 
чеки должны быть за текущий 
год. Чеки за прошлый год Совет 
ветеранов ВСМПО к компенса-
ции не принимает.

Однако никто не вправе 
потребовать от вас участия в 
платной вакцинации и заста-
вить сделать прививку. Это 
дело исключительно добро-
вольное.

 
Подготовила 

Елена СКУРИХИНА

копилка добрыХ дел

В копилке добрых дел 
Корпорации пополне-
ние. В марте руководство 
школы № 2 обратилось к 
генеральному директору 
Корпорации Михаилу Во-
еводину с просьбой ока-
зать финансовую помощь 
в организации поездки 
команды учащихся на се-
минары Всероссийской 
филологической школы 
в Финляндию и Швецию. 
Занятия проводят Малая 
академия наук «Интел-
лект будущего», кафедра 
образовательных техно-
логий в филологии Рос-
сийского государствен-
ного педагогического 
университета имени Гер-
цена и академия образо-
вания взрослых «Ларкул-
ла» (Финляндия). 

Приглашение для уча-
стия в семинарах получили 
13 учеников школы № 2 и 
учитель русского языка и 
литературы Ирина Экто-
ва. В течение всего 2010 
года ребята и их педагог 
участвовали и занимали 
призовые места в твор-
ческих конкурсах, олим-
пиадах по русскому язы-
ку, литературе, истории, 
научно-исследовательских 
проектах, проходивших в 
рамках Национальной об-
разовательной программы 
«Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России». 

В программе выездно-
го зарубежного семинара 
предусмотрены занятия 
по лингвистике, русской и 
зарубежной литературе, 
межкультурным коммуни-
кациям, творческие кон-
курсы, проекты, занятия по 
английскому языку.

Ребят приглашают для 
участия в филологической 
школе уже четвёртый раз, 
но поездка требует боль-
ших финансовых затрат, 
поэтому школьники пока 
не смогли воспользоваться 
приглашением. В этом году 
родители готовы оплатить 
учёбу в филологической 
школе, а это 815 евро, плюс 
100 евро нужно заплатить 
за визу и 182 тысячи рублей 
– за билеты на самолёт. 
Сумма получается внуши-
тельная, поэтому админи-
страция образовательного 
учреждения и обратилась 
к Корпорации с просьбой 
выделить средства на по-
купку билетов для полёта в 
Финляндию. 

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
откликнулся на просьбу ди-
ректора школы № 2. Теперь 
мечта юных салдинских 
лингвистов наконец-то ста-
нет реальностью!

Елена СКУРИХИНА

за русским 
Языком – 
в ФинлЯндиЮ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Звёздного дракона – 
на звёздное место

Дарить подарки приятнее, 
чем их получать. Повод ещё 
раз в этом убедиться пред-
ставился на прошлой неде-
ле. Делегация Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прибыла с 
подарками в центральную 
городскую библиотеку Ниж-
него Тагила. 

Все знают, что книга – луч-
ший подарок. Что уж говорить о 
библиотеках, для которых кни-
ги представляют особую цен-
ность. 125 красочных экземпля-
ров издания «Звёздный дракон, 

или Сказка о рождении титана» 
преподнесла Корпорация в дар 
тагильской библиотеке. 

В этой книге лёгким и до-
ступным языком повествуется 
история о получении титано-
вой губки на Березниковском 
титано-магниевом комбинате. 
«Звёздный дракон, или Сказка 
о рождении титана» – первая 
ориентированная на детскую 
аудиторию книга о промышлен-
ном предприятии Урала. Подоб-
ного издания тагильчане ещё не 
встречали, и, как они заметили, 

– это хороший пример разви-
тия корпоративной культуры на 
предприятии. 

На торжественном вручении 
«Звёздного дракона» присут-
ствовали работники тагиль-
ской библиотеки и начальник 
управления культуры админи-
страции Нижнего Тагила Вла-
димир Капкан. Он отметил, что 
сочетание сказки и были, исто-
рических и научных знаний, 
представленных в произведе-
нии, привлечёт читателей всех 
возрастов: 

– Заинтересует ли салдин-
ская книга тагильских детей? 
Думаю, да. Подобные проекты 
дают толчок для получения 
дополнительных знаний. На-
пример, таблица Менделеева, 
представленная в книге, воз-
можно, заставит детей иначе 
отнестись к урокам химии. 

Также детям будет интерес-
но узнать, что же это за город 
такой – Верхняя Салда, кото-
рый находится в сорока кило-
метрах от их родного Нижнего 
Тагила.

«Звёздный дракон» поселил-
ся на стеллаже «Разговоры о 
звёздах», посвящённом космо-
навтике и первому полёту чело-
века в космос, рядом с портре-
том Юрия Гагарина. Тагильчане, 
листая глянцевые страницы по-
даренного издания, обратили 
внимание на надпись: «Часть 
первая». «А будет ли продолже-
ние?» – спросили они. Сегодня 
уже точно известно: продолже-
ние следует... 

Елена ШАШКОВА

даваЙ раСкраСим вмеСте мир!

Корпоративный конкурс 
детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!» за-
вершился в марте. Группа 
победителей уже штудиру-
ет английский, который им 
пригодится в путешествии 
на остров Мальта. Не столь 
отдалённое, но не менее за-
хватывающее путешествие 
уже совершили лауреаты 
и призёры конкурса. В ми-
нувшую пятницу ребята из 
детских домов Верхней и 
Нижней Салды, социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Алые паруса» и многодет-
ной семьи Натальи Чачиной 
провели незабываемый день 
в Екатеринбурге. 

Отправившись в увлека-
тельную поездку, дети не пред-
полагали, что им откроются 
самые интересные тайны глав-
ного города Уральского регио-

Салдинская компания 
в восторге от купания

на. Буквально раскрыв рот от 
удивления, они слушали леген-
ду о жителях Каменного пояса, 
удивлялись тому, что плотина, 
построенная 288 лет назад, 
сохранилась в первозданном 
виде, узнали, что главный дик-
тор Великой Отечественной 
войны Юрий Левитан жил и ра-
ботал в Свердловске. 

Маленькие салдинцы посе-
тили один из главных храмов 
города – Храм-на-Крови, по-
строенный на месте снесённо-
го в 1977 году дома Ипатьева, 
в котором была расстреляна 
семья последнего Российского 
императора Николая II.

Вторым пунктом призового 
путешествия стал Екатерин-
бургский зоопарк. Здесь вос-
торгу и малышей, и детей по-
старше не было предела! Не 
передать, с какой радостью Са-
брина Ульянова и Катюша Си-
зихина рассматривали малень-

ких обезьянок. Им в диковинку 
было, что маленькие мартышки 
совсем не едят супы и котлеты, 
а питаются лишь фруктами и 
насекомыми. 

Парням-подросткам при-
глянулись пернатые обита-
тели. Девчонки постарше 
задержались у вольеров с 
гималайскими медведями и 
амурскими тиграми. Знакомые 
по учебникам млекопитающие 
вызвали у ребят не меньше 
эмоций, чем экзотические пти-
цы и рептилии. 

Рекордсменом по времени 
пребывания среди зоопави-
льонов стал вольер слонихи 
Даши, которая подошла так 
близко к ограждению, что 
можно было дотянуться до её 
хобота, шершавого и тёплого 
на ощупь. Взрослые и дети тя-
нули к Даше руки, чтобы вло-
жить в её хобот лакомство – 
яблоко или конфету. 

Заключительным аккордом 
поездки были тёплые воды 
аквапарка «Лимпопо». Только 
шумная салдинская компания 
ступила на борт импровизи-
рованного корабля, тут же её 
«разнесло течением» в разные 
стороны аквазоны. Малыши 
плескались в специальном дет-
ском бассейне, напоминающем 
ласковое тёплое море. Другие 
весело провели время в зоне 
для активных игр. Медленная 
река «Лимпопо» привлекла в 
свои воды тех, кто любит покой 
и умиротворённость. Аттрак-
цион «Девятый вал» понравил-
ся каждому участнику поездки 
без исключения. Ну и, конечно, 
самые смелые мальчишки и 
девчонки покорили многочис-
ленные горки аквапарка. 

Три часа активного купания 
пролетели, как один миг. Устав-
шие, но довольные, после плот-
ного вкусного ужина ребята 

отправились в Верхнюю Салду. 
Всю обратную дорогу малыши и 
взрослые делились впечатлени-
ями о проведённом дне, благо 
слушатели – водители «ВСМПО-
Автотранс» Сергей Агарков и 
Юрий Захарченко – оказались 
благодарными. К слову, они не 
только мастерски вели автобус 
с такими почётными пассажира-
ми, но и по-доброму общались с 
детьми. 

Масса приятных впечатле-
ний, полученных во время 
развлекательной поездки, 
ещё долго будет напоминать 
ребятам об участии в корпо-
ративном конкурсе детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир». Расставаясь, они 
пообещали, что следующий, 
четвёртый по счёту, 
конкурс они ни за 
что не пропустят. 

Марина СЕМЁНОВА 
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В аппарате главы ад-
министрации Верхнесал-
динского городского ок-
руга Сергея Нистратова 
– первые новые назначения. 
11 апреля на должность 
пресс-секретаря заступил 
Владимир МАЛьЦЕВ. 

Владимир Николаевич, не-
смотря на то что родился в 
Башкортостане, считает себя 
салдинцем. В возрасте пяти лет 
вместе с родителями он пере-
ехал в Верхнюю Салду. Окончил 
школу № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина, как сам 
говорит, в период её расцвета.

– Науки школьные и жизнен-
ные нам тогда преподавали 
Евгений Борисович Колтунов, 
Валентина Дмитриевна Виш-

назначение

Долги – 
малой родине

невецкая, Эмилия Евгеньевна 
Емельянова. Впервые обрати-
ла внимание на способности к 
сочинительству Таисия Алек-
сандровна Ходанецкая. Обще-
ние с такими людьми способ-
ствовало моему поступлению 
на факультет журналистики 
УрГУ, который я окончил в 1982 
году. 

После службы в армии ко-
мандиром взвода, Владимир 
Мальцев работал корреспон-
дентом разных изданий в Екате-
ринбурге. Был руководителем 
пресс-службы общественного 
движения «Наш дом – Россия», 
«Фонда Язева» (ныне – заме-
стителя председателя Государ-
ственной Думы), некоторое 
время работал заместителем 

редактора журнала «УрФО», 
редактором общественно-
политического журнала 
«Парламентская ассамблея». 
По семейным обстоятель-
ствам и в свете перспектив 
развития родного города 
вернулся в Салду. 

– Как-то на одной из но-
стальгических вечеринок с 
однокурсниками в разговорах 
пришли к выводу, что уже 
приходит пора отдавать 
долги родителям и малой 
родине. Видимо, я – зримое 
подтверждение этому те-
зису. Думаю, мой опыт и мои 
умения пригодятся в Верхней 
Салде. 

Марина СЕМЁНОВА

Для Верхней Салды ре-
монт дорог под проливным 
дождём октября, а то и под 
лёгким снежком ноября – яв-
ление хоть и возмутительное, 
но привычное. Так получа-
лось, что администрация го-
рода никак не могла в адек-
ватное для ремонтов дорог 
время потратить выделен-
ные Думой целевые средства 
на ликвидацию ям и ямищ. 
Причём средства всегда за-
кладывались в бюджет при 
его принятии, то есть либо в 
начале января, либо в конце 
декабря предыдущего года. 

Судьба рытвин и ухабов, по-
павших в перечень счастливчи-
ков, то есть в титульный список 
для ремонта в 2011 году, реша-
лась на финише 2010-го. 22 де-
кабря Дума Верхнесалдинского 
городского округа выделила на 
дороги на всё про всё 10 мил-
лионов 840 тысяч рублей. Из 
них 5 миллионов 493 тысячи 
рублей по статье «Содержание 
автомобильных дорог и троту-
аров», в том числе 3 миллиона 
146 тысяч – на так называемый 
ямочный ремонт. Будут ли «от-
лёживаться» эти скромные 
рубли по плохой традиции ад-
министрации округа до утрен-
них заморозков?

–Уверен, в середине мая, как 
и обещал глава администра-
ции, ремонты начнутся, – со-
общил «Новатору» Констан-
тин Сергеевич Ильичёв, глава 
городского округа. – 8 апреля 
Сергей Львович Нистратов 
утвердил перечень улиц, где 
будут вестись работы. Уже 
объявлено четыре электрон-
ных конкурса на получение 

В мае жениться нельзя, 
зато дороги ремонтировать можно

подряда на ремонт автомо-
бильных дорог с асфальто-
вым покрытием. 26 апреля 
мы узнаем, какие организации 
выиграли конкурсы, и к 16 мая 
все договоры-подряды должны 
быть подписаны. 

Конечно, это будет латание 
дыр, но пока на большее в город-
ском кошельке нет средств. И 
тем важнее каждую копейку 
израсходовать разумно и эф-
фективно. Понимая это, Дума, 
как и в прошлом году, намерена 
уполномочить конкретных де-
путатов осуществлять жёст-
кий контроль за качеством ра-
бот. Кроме того, депутатская 
группа в ближайшие дни вы-
едет по адресам прошлогодних 
ремонтов, чтобы выяснить, 
как перезимовали асфальто-
вые заплатки.

Это наши ближайшие так 
называемые тактические за-
дачи. Стратегия же такова, 
что как только комитет по 
управлению имуществом рас-
ставит все точки над «i» в во-
просах постановки на учёт 
салдинских дорог, мы намерены 
«штурмовать» задачу капи-
тальных ремонтов с после-
дующим поддержанием дорог 
в нормальном состоянии, что, 
безусловно, и дешевле ежегод-
ного закапывания средств в 
ямы, и надёжнее в контексте 
безопасности движения.

Но пока горожанам вновь 
придётся утешиться заплат-
ками и плюс тем фактом, что 
эти заплатки выровняют 
наши дороги до разгара авто-
мобильного сезона, которым 
условно принято считать пе-
риод с июля по сентябрь. 

В списке автомобильных 
дорог, подлежащих ремонту в 
этом году, 28 объектов. Чтобы 
салдинцы были в курсе, где 
улучшится асфальтовое по-
крытие, не пожалеем газетной 
площади и опубликуем весь 
перечень улиц и количество 
квадратных метров, которые 
по результатам экспертной 
оценки специалистов Службы 
городского хозяйства будут за-
катаны в новый асфальт: При-
вокзальная (160 квадратных 
метров), Вокзальная (40), Са-
бурова (65), Металлургов (55), 
Красноармейская (45), Южная 
(30), Розы Люксембург (180), 
участки по улицам Котовско-
го, Кооперативной, Свердлова 

(140), дорога до городского 
кладбища (85), дорога до верто-
лётного завода (80), Парковая 
(30), Воронова (45), Спортивная 
(60), Восточная (25), 25 Октября 
(80), Ленина (20), Энгельса (95), 
Рабочей Молодёжи (65), Рай-
онная (160), Карла Либкнехта 
(140), III Интернационала (120), 
Нижнетагильский тракт (110), 
объездная дорога (535). Всего 
2405 квадратных метров.

Но ремонтом и содержани-
ем дорожная тема не ограни-
чивается. В нынешнем бюджете 
предусмотрено израсходовать 
1 миллион 625 тысяч рублей 
на обеспечение безопасности, 
куда входят оплата работы све-
тофоров, обновление и созда-

ние новой разметки, установка 
знаков.

– Депутаты сочли необхо-
димым в этом году направить 
200 тысяч рублей на разра-
ботку проекта организации 
дорожного движения, – проин-
формировал глава округа Кон-
стантин Ильичёв. – Без этого 
документа невозможно наве-
сти порядок с размещением 
знаков и светофоров, правиль-
но спланировать работы по 
расширению автодорог, стро-
ительству тротуаров, одним 
словом, реально обеспечить 
безопасность тем, кто за ру-
лём, и пешеходам. 

Лариса КАРАСЁВА

там, где мы живём
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Улучшение жилищных усло-
вий наших земляков стоит 
дорогого. В первую очередь, 
конечно, не в смысле денег. 
Благоустроенное и комфорт-
ное повседневно-будничное 
бытование – главный залог 
нормальной жизни и спокой-
ствия в доме и семье. 

Но и деньги сыграли свою 
роль. Рынок жилья, как из-
вестно, коммерционализиро-
ван. Поэтому приобретение 
квартир состоялось благо-
даря софинансированию му-
ниципалитета и областных 
властей по Программе «Вет-
хое жильё». Затрачено на эти 
цели около 40 миллионов ру-
блей. Новые владельцы жилья 
уже заключили с администра-
цией договоры социального 
найма и обустраивают свои 
квартиры.

Кстати, рокировка на поле 
«ветхого жилья» происходит по 
принципу: метр за метр. То есть 
каждый «переселенец», со-
гласно положениям Програм-
мы, имеющий нормативно-
правовой статус, может 

Наступление на ветхое жильё

претендовать на «квадраты», 
равные площади покидаемой 
квартиры, и выходить за рамки 
условий, диктуемых Програм-
мой, администрация не имеет 
права. 

Пока только 45 семей могут 
покинуть ветхое жильё. Остав-
шимся не следует прежде-
временно огорчаться. Если в 
областном центре, по подсчё-
там экспертов, переселение 
займёт чуть ли не полвека, в 
нашем городе по плану Про-
грамма завершится до 1 сентя-
бря, когда ещё 21 семья полу-
чит положенные метры. План 
пересмотру не подлежит, и его 
реализация постоянно контро-
лируется. 

На этом действия по эшело-
нированному наступлению на 
ветхое жильё не заканчивают-
ся. Начата работа по включе-
нию в список аварийных зда-
ний ещё 68 жилых домов.

Владимир МАЛьЦЕВ,
 пресс-секретарь 

главы администрации 
городского округа

веСти от влаСти

Дом № 4 по улице Карла Либкнехта: и это жильё может стать ветхим, если срочно не отремонтировать

Уж сколько раз тверди-
ли миру слова профессора 
Преображенского из рома-
на Михаила Булгакова «Со-
бачье сердце», что «разруха 
не в клозетах, а головах». 
Но год от года, особенно по 
весне, убеждаешься, что это 
утверждение не меняет усто-
явшееся в некотором числе 
«голов» коллективное бессо-
знательное. Бессознательное 
и в смысле несознательное, и 
зачастую безответственное. 

Чистота и порядок в доме и 
вокруг него – прибежище пра-
вильного, реального человека. 
Это утверждение не требует 
особых доказательств. Вот по-
чему после обильного таяния 
снега все силы УЖКХ броше-
ны на уборку города, пройдут 
и плановые субботники. Для 
наведения порядка Постанов-
лением главы администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа с 5 апреля по 30 мая 
объявлен месячник «Чистый 
город». Общими усилиями, 
безусловно, «чистая правда» 
восторжествует. За каждым 
предприятием, учреждением, 
частным предпринимателем 
определены территории, ре-
комендуемые для проведения 

Салда должна знать своих «героев»
санитарной очистки и благо-
устройства. 

Но после «антимусорного 
аврала» наступит будничная 
жизнь, не отменяющая появ-
ления новых отходов. Чтобы 
цивилизованно утилизировать 
их, власть вступила во внятный 
и взвешенный диалог с пред-
принимателями, компаниями 
и домохозяйствами в частном 
секторе по организации цен-
трализованного вывоза мусо-
ра, убеждая заключить дого-
вор с УЖКХ. И с большинством 
предпринимательских струк-
тур и жителями нашла пони-
мание. Жить в гармонии с не-
замутнённой душой и чистым 
окружающим миром – веская 
причина. И сумма договора не 
обременительна. К примеру, 
стоимость еженедельного вы-
воза бытовых отходов из част-
ного сектора составляет всего 
50 рублей в месяц с домовладе-
ния. Эта сумма, конечно, не оку-
пает расходы УЖКХ, но в опре-
делённой мере компенсирует 
затраты городского бюджета. 
Всё-таки живём в рыночной 
экономике, где бесплатность 
не стимулирует развитие. До-
говор и денежные отношения 
поднимают ответственность 

сторон. Власть и жители города, 
вступив в диалог, на примере 
договорной кампании, учатся 
слышать друг друга, понимать, 
а значит, учатся и отвечать друг 
перед другом. Потому что мы 
в «одной лодке». А именно – в 
городе Верхняя Салда. И как он 
будет благоустроен – нам всем 
небезразлично.

Но, к сожалению, равнодуш-
ные находятся. Как среди хо-
зяев домов в частном секторе, 
так и среди предприниматель-
ских структур. И это непонятно. 
Ведь как «лавочка» выглядит, 
так зачастую и работает. Такое 
к ней будет отношение покупа-
телей и клиентов. 

Конечно, можно организо-
вать вывоз мусора самостоя-
тельно либо заключить дого-
вор с другим предприятием, 
специализирующимся на ути-
лизации отходов. Но опять же, 
нужно считать экономическую 
выгоду того или иного дого-
вора. А если самостоятельная 
«предпринимательская» ути-
лизация мусора заключается в 
его примитивнейшем вывозе в 
ближайший подлесок на краю 
города, что, возможно, делают 
некоторые домохозяева? У вла-
сти на это есть законные осно-

вания преследовать таковых 
штрафами. 

А мы все должны знать «геро-
ев», что перекладывают бремя 
благоустройства родного горо-
да на плечи соседей по улице 
и коллег по предприниматель-
скому цеху. Поэтому разрешите 
огласить весь список.

Сегодня «в отказе» на за-
ключение договоров предпри-
ниматели, имеющие площади 
по улице Энгельса, 79, ООО 
магазин «Центральный», ООО 
«Галатея», ООО «Меркурий ВС», 
магазин «Семёрочка», магазин 
«Уют», ООО «Мебель», пред-
приниматели, имеющие пло-
щади по ул. Воронова, 10/1, 
Спортивная, 1, корпус 2, мага-
зин «Сделай сам», ООО «Селе-
на», турфирма «Вариант». 

Не заключили договор по 
вывозу мусора бизнесмены, 
работающие по адресам: ули-
ца Энгельса, 77, Ленина, 5. Пока 
нет договоров у владельцев 
ООО «Гелиос», ООО «Каскад», 
ООО «Зенит», магазинов «Дио-
нис», «Виктория», «Лада», «Кре-
до», «Альянс», «Магазин № 24», 
«Ювелирный», «Калинка», кафе 
«Перекрёсток», «Поплавок», 
«Елена», «Мечта», «Юта», «Элек-
тротовары», «Товары для жен-

щин», «Мария-текстиль», «Веста», 
фотосалон «Коника», «Ермак», 
салон «Формат», «Акцент», «Та-
тьяна», «Мария», агентство «Сап-
сан», ювелирная мастерская на 
улице Спортивной, 14/1. 

«Мусорные» адреса: Восточ-
ная, 1а, Ленина, 10, Воронова, 1, 
Воронова, 8, Энгельса, 63, Во-
ронова, 10, Энгельса, 64, Во-
ронова, 10, Ленина, 62, На-
родная Стройка, 5, Карла 
Маркса, 3а, Спортивная, 2, Вос-
точная, 3, Розы Люксембург, 168, 
Изобретателей, 48.

Администрация и жители 
города благодарны 159 пред-
принимательским структурам, 
заключившим договоры, за 
понимание и участие в благо-
устройстве.

Ещё большое количество 
жителей частного сектора при 
решении вопроса по утилиза-
ции мусора уповает на волю 
случая. Городские власти вы-
ражают надежду, что уже в бли-
жайшее время огромный спи-
сок незаключивших договор 
домовладельцев сократится. 

Владимир МАЛьЦЕВ, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
городского округа

Дом на улице Евстигнеева уже приказал долго жить

На фоне всеобщего внимания к переменам в городской 
власти, разговоров о перспективах «Титановой долины» в 
нашем городе случилась если не сенсация, то наверняка 
произошло знаковое событие. В начале апреля по програм-
ме расселения жителей из ветхого жилья 24 семьи получи-
ли ключи от новых квартир в доме по улице Энгельса. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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заметки на поляХ

Я никогда не мечтала научиться во-
дить машину. Более того, была убеж-
дена, что никогда в жизни за руль не 
сяду. Но... кроме известных всем «от 
сумы и тюрьмы», от автошколы тоже 
не зарекайся. 

Три месяца почти ежедневно после 
рабочего дня я прилежно ходила на 
курсы. Было непросто совмещать учёбу, 
работу и семью. Но занятия по теории 
были интересными, и это вдохновляло. 
Я старательно записывала всё за препо-
давателем, рисовала схемы и знаки, за-
давала вопросы. 

Гораздо сложнее для меня было во-
ждение. На первое занятие шла, если 
не как на казнь, то с чувством большой 
тревоги, потому что в автомобиле я зна-
ла только место пассажира. Что творит-
ся в передней левой части салона, по-
нятия не имела. 

Инструктор оказался человеком 
моего возраста, поэтому мы быстро пе-
решли на «ты». Кстати, меня предупре-
ждали, что во всех автошколах инструк-
торы кричат на курсантов. А вот на меня 
за все три месяца ни разу голоса не по-
высили. Самое грозное, что я слышала: 
«Ну, зачем ты так делаешь?».

Удостоверившись, что я понятия не 
имею, как заставить машину тронуться 
с места, инструктор всё равно церемо-
ниться со мной не стал:

– Запускай двигатель: поворачивай 
ключ по часовой стрелке. До щелчка. 
Видишь, приборы проснулись. Повора-
чивай дальше. Всё, двигатель заработал, 
руку убери, забудь про ключ. Выжимай 
сцепление. Включай первую передачу. 
Влево и вверх. Не дави на газ! Плавно, 
плавно. Во-от. Не смотри на педали! 

Как же не смотреть?! Их там три, а 
ноги всего две! Тыщ! Машина заглохла.

– Чего это она? – спрашиваю.
– Не она, а ты. Давай всё сначала.
Со второй попытки автомобиль тро-

нулся. Едет. Нет – это я еду! Куда я еду?! 
Соображаю: тормоз! Жму изо всех сил! 
И – снова машина глохнет.

– Опять я?
– Ну а кто? – улыбается инструктор. 

– Сначала – сцепление, потом – тормоз. 
Включай заднюю передачу.

Короче. Первый в своей жизни час 
за рулём автомобиля я провела в на-
правлении «вперёд-назад» на участке 
метров 30. Накануне выпал снежище, 
и за урок я укатала широченную поло-

Обезьяна с гранатой

су, но зато больше ни разу не заглохла. 
Вообще мне повезло. Я училась водить 
машину зимой. Время моих уроков вы-
падало либо на пять часов вечера, либо 
на восемь утра. Полный экстрим: снего-
пад, темнота, колеи на дорогах. О, доро-
ги! Но о них – чуть позже. 

Все, кто учился в автошколе, зна-
ют, чем городок отличается от горо-
да. Учебный городок вдоль и поперёк 
утыкан полосатыми стойками. Их надо 
объезжать, между ними нужно пар-
коваться, самое главное – их нельзя 
сбивать. То, что в городке – стойки, на 
реальных дорогах – ямы, препятствия, 
пешеходы, дорогущие «Бэнтли» и «Ягуа-
ры». И если ты не освоишь упражнение 
«горка», значит, в реальной жизни, тро-
гаясь на подъёме на перекрёстке, не 
сможешь сделать это без отката и въе-
дешь в стоящую сзади машину. А если 
не справишься со «змейкой», считай, не 
объедешь ямы-ухабы и стойкам твоей 
машины – конец. Въезд в бокс и парал-
лельная парковка – из разряда высшего 
пилотажа. Мне казалось, я никогда их 
не освою, а значит, никогда в жизни не 
заеду в гараж и не припаркую машину 
у нужного мне магазина. Но всё-таки го-
родок – это не город.

– Пристёгивайся! – первый месяц 
этой команды инструктора я боялась 
больше всего. Она означала, что мы 
сейчас двинем в город. Первый выезд 
в город останется в памяти как один из 
самых экстремальных моментов моей 
жизни. 

Ой, кто не любил, тому не понять... Не-
важно, что я выехала в город в субботу, 
в 9 утра. Неважно, что маршрут проле-
гал практически за городом. Неважно. Я 
выехала в город. Сама. Страшно же!

– Да не бойся. Главное – смотри на 
знаки.

Какие знаки?! Я не видела ВООБЩЕ 
ничего! Вцепилась в руль, как в спаса-
тельный круг. Коленки тряслись. Ша-
рахалась даже от пешеходов, которые 
двигались быстрее меня. Инстинктив-
но отодвигала вправо плечо, «увора-
чиваясь» от авто, обгонявших меня на 
сверхзвуковой скорости. А когда, про-
езжая мимо площадки «Б» (да, в первый 
день моего вождения маршрут про-
легал именно там), я увидела, что по 
обе стороны дороги остановились две 
громоздкие фуры и водители спокойно 
беседуют у кабины одной из них, меня 

охватил шок: что делать? Инструктор 
был невозмутим:

– Показывай объезд.
– Что объезжать?!
Совершенно не воспринимая габа-

риты автомобиля, которым пытаюсь 
управлять, зажмурив на всякий случай 
один глаз, я втиснулась-таки между 
этими громадинами. Не без помощи 
инструктора, конечно. К слову, рулевое 
колесо практически всё время находи-
лось в трёх руках: двух моих, стиснутых 
до синевы в ногтях, и одной инструк-
торской. Это уже потом, через десяток 
занятий, я пыталась возмущаться, когда 
он пытался скорректировать траекто-
рию движения:

– Перестань уже хвататься за руль. Я 
сама могу.

– Моги, только вправо не жмись. 
Потом я обнаглела вконец и делала 

инструктору замечания, когда он, опе-
редив меня, перед светофором нажи-
мал свою педаль тормоза:

– Я без тебя вижу, что красный, чего 
ты-то педаль давишь?

– Привычка, – улыбался он и про-
должал комментировать, – показываем 
поворот, плавненько притормаживаем, 
крути руля, крути, крути. Хорошо.

Знаете, чего стоит это «хорошо»?! Я 
забывала, что перед этим заглохла на 
перекрёстке Карла Либкнехта – Карла 
Маркса, что при повороте налево вклю-
чила правые указатели, что в городке, 
паркуясь в бокс, сбила левую стойку... 
Хорошо! И всё тут. Руки мои уже вышли 
из оцепенения, правая нога постепен-
но освобождалась от состояния загип-
сованности, я всё реже путала право-
лево, стартовала на перекрёстках всё 
более уверенно. А человек, сидевший 
на пассажирском месте, уже не нажи-
мал педаль тормоза (но всегда был го-
тов это сделать), и мы с ним трещали без 
умолку обо всём: о природе, о погоде, 
о настроении, даже о жизни личной и о 
том, что творится на наших дорогах. 

О, дороги! Только сев за руль авто-
мобиля, я поняла, что пешеходам тоже 
нужно сдавать экзамены на право пе-
реходить проезжую часть. Как, оказы-
вается, непросто среагировать, когда 
на дорогу неожиданно вываливается 
компания весёлых молодых людей. А 
на следующем пешеходном переходе 
– хоп! – прямо перед правым бортом 
детская коляска. Причём мамочка, вы-

тянув руки, толкает коляску (или санки) 
перед собой, и в то время, когда она на-
ходится ещё на тротуаре и не имеет воз-
можности оценить ситуацию на дороге 
из-за высоченных сугробов на обочине, 
её малыш уже находится на проезжей 
части. А как штурмуют дороги бабули! 
Им вообще всё равно – есть переход 
или нет его. Она, бедненькая, корячится 
через огромный снежный отвал, остав-
ленный трактором, потом быстренько 
так съезжает с него на попе и семенит, 
семенит на другую сторону, не глядя 
по сторонам. Попробуй тут среагируй. 
Хотя, нет, один раз (нет, два – второй 
был напротив первого магазина) я про-
пустила женщину, переходящую дорогу 
в районе Центрального рынка, за что 
сразу получила от инструктора:

– Зачем тормозишь?
– Так женщина дорогу переходит. Да-

вить её что ли?
– Здесь нет пешеходного перехода. 

Ты же сама провоцируешь пешехода 
нарушать правила. Экзамен сразу про-
валишь за такой косяк. 

Ох уж этот экзамен! Всю нашу груп-
пу пугали экзаменом с первого дня 
учёбы. Даже на занятиях по медицине 
и устройству автомобиля. Может, пра-
вильно делали, потому как к экзамену 
лично я подошла во вполне спокойном 
состоянии (за три месяца «перепуга-
лась»). За теорию мне волноваться было 
нечего: я успешно сдавала все зачёты, 
так как постоянно вечерами учила би-
леты. Городок не представлял для меня 
никакой сложности. Мне казалось, с за-
крытыми глазами могла выполнить па-
раллельную парковку, легко трогалась 
на скользкой горке, научилась-таки за-
езжать в бокс по зеркалам. Удивлялась, 
почему на первых занятиях не могла 
выполнить «змейку». А разворот с са-
мого начала не представлял для меня 
никакой сложности. В городе, конечно, 
присутствовал мандраж, но не такой, 
как в начале обучения. Габариты вроде 
ничего так ощущаю, руль более-менее 
держу, с передачами худо-бедно справ-
ляюсь. 

Самое страшное для меня не экзамен, 
а то, что будет после него. Как поеду без 
инструктора?! Как обойдусь без его по-
стоянных «Разгоняй машину, вторая 
передача», «Плавненько притормажи-
ваем», «Крути руля, крути!» «Не жмись 
вправо!»? Как научусь не обращать вни-
мание на таксистов-дикарей, которые, 
стоя за мной на светофоре, начинают 
истошно сигналить, когда загорается 
жёлтый, а я, курица такая, обезьяна с 
гранатой, ещё не трогаюсь с места. 

Я уже некоторое время вожу авто-
мобиль самостоятельно. Конечно, и на 
перекрёстках глохла, и пешехода пару 
раз не пропустила, и мне кажется, что 
другим водителям издалека видно, что 
я – чайник. Но мне повезло с учителями. 
При очередном «выкрутасе» я говорю 
себе: «Ну, зачем ты так делаешь?». И это 
помогает. И почти уже верю, что так де-
лать больше не буду, что всё у меня по-
лучится. Большое спасибо моему пре-
подавателю теории, моему инструктору 
по вождению, инспектору, принявшему 
у меня экзамен. А ещё спасибо инспек-
тору ГИБДД, остановившему меня на 
Парковой из-за невключенных дневных 
ходовых огней (забыла, забыла) и от-
пустившему меня с миром. Я в тот день 
была всего десятый раз самостоятельно 
за рулём. И на обезьяну с гранатой я всё 
меньше и меньше похожа. Надеюсь.

Ольга АНДРЕЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпраШивали? отвечаем!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

«Меня затопили соседи сверху, 
недавно въехавшие в купленную 
ими квартиру. Весь оргалит на 
полу в кухне у нас вздулся, ламинат 
в коридоре вывернуло, на обоях по-
явились потёки. 

Что делать в такой ситуации? 
Как заставить соседей оплатить 
причинённый ими ущерб?»

Евгений НИКОЛАЕВ

В  УПРАВЛЯЮЩУЮ  КОМПАНИЮ  –  
«ПОД  АВТОМАТОМ»

Ситуацию комментирует директор 
Верхнесалдинского УЖКХ Алексей 
НОХРИН:

– В представленном тексте письма 
отсутствует ссылка на адрес, по кото-
рому проживает жительница нашего 
города, обратившаяся в газету. Но из 
поставленного вопроса можно сделать 
вывод, что женщина проживает в мно-
гоквартирном жилом доме, в котором 
для его управления выбрана компания 
ООО «УК ЖКХ», директором которой яв-
ляется Валерий Николаевич Байбара.

В соответствии со статьёй 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
договор управления многоквартирным 
домом заключается в письменной фор-
ме путём составления одного докумен-
та, подписанного сторонами. При выбо-
ре управляющей организации общим 
собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме с каждым соб-
ственником помещения заключается 
договор управления на условиях, ука-
занных в решении данного общего со-
брания.

По договору управления многоквар-
тирным домом одна сторона (управ-
ляющая компания) по заданию другой 
стороны (собственника помещений в 
многоквартирном доме) в течение со-
гласованного срока за плату обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества, предостав-
лять коммунальные услуги собствен-
никам помещений и пользующимся 

«Расскажите, пожалуйста, ради чего нас «под автоматом» заставляют подписывать договоры с частной управ-
ляющей компанией? Дошло до того, что мне в домоуправлении отказали в справке для военкомата. «Пока не под-
пишете договор, никаких справок!» – сурово заявила мне начальник ЖЭУ. Что я с ней, драться буду? Срок поджимал, и 
я плюнула и подписала этот злосчастный договор, где от имени другой стороны стояла виза «В.Н. Байбара».

В чём же заключается роль этой самой частной управляющей компании, которую возглавляет заместитель 
директора муниципальной управляющей компании? Деньги за квартиру и коммунальные услуги мы платим по кви-
танциям МУП «УЖКХ», а получателем денег там значится ООО «ЖКХ». Афёра какая-то!»

Татьяна СУПНИКОВА

МЕНЯ 
ЗАТОПИЛИ! 
ЧТО  ДЕЛАТЬ?

За комментариями «Новатор» 
обратился в городское Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Юристы УЖКХ рассказали, 
как действовать, если вас затопили 
соседи.

Как оказалось, процедура доста-
точно проста. Правда, при этом вам 
потребуются значительные душевные 
и физические силы. Конечно, если со-
седи сверху без каких-либо претензий 
готовы оплатить понесённый вами 
ущерб, то все перечисленные ниже 
действия вам не потребуются.

А если соседи сверху, устроившие 
вам потоп, не желают доброволь-
но оплачивать ремонт, то следует в 
момент затопления квартиры либо 
сразу после этого, пока стены, пол и 
потолок ещё мокрые, обратиться в 
ЖЭУ с письменным заявлением. На 
основании заявления к вам в кварти-
ру пожалует комиссия ЖЭУ, которая 
опишет в акте все видимые повреж-
дения пола, потолка и стен квартиры 
(мебель и техника сюда не входят). 
Затем комиссия побывает в той квар-
тире, которая устроила потоп, чтобы 
установить его причины. Это выясня-
ется для того, чтобы понять, в чьей 
ответственности утечка и кто должен 
возмещать ущерб – УЖКХ или владе-
лец квартиры.

Через десять дней нужно написать 
повторное заявление. Комиссия при-
дёт в ваш дом во второй раз, чтобы 
оценить затопленную квартиру в «су-
хом» виде. К этому времени и обои 
высохнут, и потолок, и половое по-
крытие. И тогда картина ущерба станет 
более ясной. Комиссия вновь составит 
акт с указанием конкретного списка 
повреждений жилого помещения.

Вместе с подписанным руковод-
ством УЖКХ актом вам нужно об-
ратиться в организацию, готовую 
подсчитать, то есть составить смету 
ваших ремонтных расходов. Это мо-
гут сделать специалисты УЖКХ, Служ-
бы городского хозяйства или других 
организаций, имеющие соответству-
ющие полномочия. 

На основании полученных доку-
ментов вам придётся обратиться в суд 
с иском к соседу с верхнего этажа.

По данным руководства администра-
ции городского округа, в ближайшее 
время в Верхней Салде должно появить-
ся семь точек розничной торговли  пе-
риодикой «Пресса Плюс». Сейчас идёт 

НУЖЕН  ШЛАГБАУМ!
«Можем ли мы поставить шлагбаум у нашего пятиэтажного дома, чтобы чужие машины не ездили по двору? Наш 

дом находится по улице Сабурова, рядом со зданием налоговой инспекции. Несмотря на то, что двор у дома тупико-
вый, паркуются в нём все, кому не лень. Работники налоговой инспекции, приезжая на работу, и посетители этого 
учреждения занимают практически всё место во дворе, ставят автомобили прямо на газоне, а потом испачканны-
ми в глине и земле колёсами переносят грязь на тротуар и внутридворовую дорогу. Так что приятного от такого 
соседства с федеральным органом, куда в рабочие дни выстраивается настоящая автомобильная очередь, мало. 

Итак, мы хотим ограничить въезд в наш двор. Какова процедура получения разрешения на установку шлагбаума? 
К кому нам обращаться?»

Жители дома № 7 по улице Сабурова

Совет даёт заместитель главы 
администрации по управлению 
городским хозяйством Верхнесал-
динского городского округа Нико-
лай КОРКИН:

– Шлагбаум установить на въезд во 
двор вполне реально. Для этого нужно 
обратиться в проектную организацию, 

имеющую лицензию на проектирова-
ние. После того, как проект будет на ру-
ках у жителей многоквартирного дома, 
его необходимо передать на согласова-
ние в городской отдел архитектуры. Как 
только согласование будет завершено, 
можно смело начинать установку шлаг-
баума.

ГДЕ  КУПИТЬ  СВЕЖУЮ  ПРЕССУ?
«Почему в Верхней Салде нет ни одного киоска «Роспечати»? Невозможно купить свежую прессу! В Нижнем Тагиле 

киоски, продающие газеты и журналы, работают практически на каждом углу»
Татьяна Ювенальевна

оформление документов на земельные 
участки под будущие павильоны. Судя 
по эскизам, газетные киоски, выполнен-
ные в современном стиле, гармонично 
впишутся в салдинскую архитектуру.

помещениями, осуществлять иную, 
направленную на достижение целей 
управления многоквартирным домом, 
деятельность.

Между муниципальным пред-
приятием «ГорУЖКХ» и обществом с 
ограниченной ответственностью «УК 
ЖКХ» заключён договор на оказание 
услуг, в соответствии с условиями ко-
торого «ГорУЖКХ» оказывает услугу 
«УК ЖКХ» по расчёту и приёму плате-
жей за жилищно-коммунальные услу-
ги. Следовательно, в квитанциях на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
как «Получатель» платежей значится 
«ГорУЖКХ», а как «Поставщик» комму-
нальных услуг – «УК ЖКХ».

Справки, необходимые для предъяв-
ления по месту требования, выдаются 
в приёмные часы работы ЖЭУ по месту 
жительства самому собственнику, на-
нимателю или членам их семей, заре-
гистрированным в жилом помещении, 
а также доверенным лицам и опекунам 
непосредственно в момент обращения.

От редакции. Судя по ответу Алек-
сея Нохрина, невыдача справки соб-
ственнику или нанимателю жилья, как 
и предъявление каких-либо условий 
(а в данном случае требование неза-
медлительно подписать договор), яв-
ляется нарушением прав граждан, что 
может быть основанием для обраще-
ния в прокуратуру или в судебные ин-
станции. 

Уважаемые салдинцы, если и вы 

столкнулись с подобным проявлением 
служебного «рвения» в структурах му-
ниципальных ведомств, пишите в «Но-
ватор»! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наШи партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДЦЕВА
телефон 6-27-14

Snecma – одиН из Ведущих мироВых произВодиТелей дВигаТелей самолёТоВ и ракеТ

Ветеран  французского 
дВигателестроения

CFM56

Snecma, или Société Nationale 
d’Etudes et Construction de Moteurs 
d’Aviation (в переводе с французско-
го – национальное общество по раз-
работке и конструированию авиа-
ционных моторов), – французская 
компания, один из мировых лидеров 
среди аэрокосмических корпораций 
по разработке и производству авиа-
ционных двигателей, входит в состав 
группы Safran.

Компания конструирует, разрабаты-
вает и производит самостоятельно или 
в партнёрстве с другими организация-
ми двигатели для гражданских и воен-
ных самолётов, пусковых платформ и 
спутников. Snecma предлагает полный 
комплекс по обслуживанию двигателей, 
ремонту (техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация) для авиакомпа-
ний, вооружённых сил и предприятий.

 
Snecma в цифрах

• Более 12 тысяч сотрудников
• 35 площадок по всему миру 
• 11 предприятий во Франции

история 
Компания Снекма была создана в 1945 

году, спустя всего несколько недель 
после окончания военных действий 
в Европе. Под этим наименованием 
объединились несколько моторострои-
тельных фирм, большинство из которых 
сформировалось ещё в начале ХХ века, 
одновременно с зарождением самой 
авиации.

Поэтому Снекма сегодня имеет пра-
во с гордостью называть себя одной из 
старейших в мире моторостроительных 
компаний. С 1997 года она включила в 
себя и космическое подразделение, 
слившись с компанией SЕР (Европей-
ским обществом по производству дви-
гателей), ведущим разработчиком 
двигателей для носителей «Ариан» и 
французских баллистических ракет.

Но историю компании можно от-
считывать, начиная с  1905 года, когда 
братьями Сеген (Seguin) была основана 
моторостроительная компания «Гном» 
(Société des Moteurs Gnome). В то время 
персонал фирмы не превышал 50 чело-
век, а её стартовый капитал составлял 
600 000 франков. Производственные 
цехи, расположенные в городе Жене-
вилльерс (Gennevilliers), занимали всего 
200 квадратных метров. 

В 1912 году инженер Луи Верде (Louis 
Verdet) основал двигателестроительную 
компанию «Рон» (Société des Moteurs Le 
Rhône). А в 1915 году эти две фирмы 
объединились, и образовалась компа-
ния «Гном и Рон» (Société des Moteurs 
Gnome & Rhône), просуществовавшая 
до 1945 года.

В Париже, на бульваре Каллерман, 
она располагала собственным заводом. 
В годы Первой мировой войны «Гном и 
Рон» производила одно- и двухрядные 
звездообразные двигатели мощностью 
от 50 до 150 лошадиных сил. Этими 
моторами оснащались не только фран-
цузские самолёты («Кодрон», «Моран», 
«Спад» и другие), но и английские, ита-
льянские, русские. За годы войны фран-

цузские моторостроители выпустили 
более 100 000 двигателей.

В 1945 году французские произ-
водители двигателей объединились 
под новым именем SNECMA. В 1948-м 
Снекма произвела первый реактивный 
двигатель, получивший широкое рас-
пространение во французской военной 
авиации, – ATAR 101V.

В области гражданского моторостро-
ения развивались в основном два круп-
ных направления:

• в сотрудничестве с британской фир-
мой «Бристоль Сидли» в 60-е и 70-е годы 
был создан двигатель «Олимпус-593», 
предназначенный для сверхзвукового 
пассажирского лайнера «Конкорд». Бла-
годаря этому двигателю стал возможен 
перелёт из Парижа в Нью-Йорк всего за 
3 часа;

• в кооперации с «Дженерал Элек-
трик», осуществлявшейся через со-
вместное отделение CFMI, был начат 
выпуск мощных двигателей для боль-
ших дозвуковых пассажирских и грузо-
вых самолётов. Сотрудничество в этой 

области вылилось в выдающийся тех-
нологический и коммерческий успех. 
В 1999 году был изготовлен двигатель 
CFM. Двигателями CFM56-3 оснаща-
ются машины семейства Boeing 737, 
а CFM56-5 поднимает в небо аэробус 
А 320. Отделение CFMI является одним 
из мировых лидеров в производстве 
моторов для лайнеров вместимостью 
свыше 100 мест.

С 1997 года фирма SEP, европейский 
лидер в области ракетного моторо-
строения, входит в состав компании 
SNECMA, которая вследствие этого ста-
новится ведущим разработчиком ра-
кетных двигателей на высококипящих и 
криогенных компонентах.

Snecma в россии
В 1991 году Снекма открыла своё 

постоянное представительство в Рос-
сийской Федерации. Расширяется её 
сотрудничество с российскими про-
изводителями авиационных двигате-
лей и оборудования, такими как «Ры-
бинские моторы», «Салют», ОКБ имени 

В.Я. Климова, «Союз», Самарский научно-
технический комплекс имени Н.Д. Куз-
нецова, научно-производственное  
предприятие «Электронная гидроав-
томатика», «Энергомаш», Воронеж-
ское КБХА, «Факел», а также с научно-
исследовательскими учреждениями, 
среди которых ВИАМ, ЦИАМ, НИИМаш, 
МАИ и ЦАГИ.

Snecma  
и всМПо-ависМа

Сотрудничество наших компаний на-
чалось в 1993 году. Сегодня Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА поставляет Snecma 
широкую номенклатуру продукции: 
полуфабрикаты (плоский и круглый 
прокат) и штамповки для производства 
двигателей серии CFM56. Кроме того, 
Корпорация принимает участие в ряде 
новых программ компании Snecma.

При подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.snecma.com; 
www.engine.aviaport.ru

CFM56®-7B (2)

CFM56®-7B

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2  3/5 13 250 000
Сабурова, 3   2/5 13 договор
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
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
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Кирова, 3, б/б  1/5 6/16/30 850 000
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
Энгельса, 93/3, хор. сост.  1/5 8/16/31 договор
К. Маркса, 69, с/б  1/5 6/20/33 договор
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 2-х/850 000
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
Энгельса, 97/1, б/б  5/5 8/16/30 830 000
Н.С. Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С. Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
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
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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 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, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
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
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
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000

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
К.Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м.   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м.    1 450 000
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»), 56 кв.м.  1 500 000

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
• 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, 1, 5 эт., 
южн. ст., без ремонта на 1-комн. 
кв., 2, 3 эт., р-н от техникума до маг. 
«Восток». Тел. 9041731692

• 2-комн. кв. на 3-комн. кв. 
или куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

• 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., Ленина, 10, 5 эт. на 
малосемейку или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• 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

• Дом в с. Камышево Белояр-
ского р-на на 1-комн. кв. или на 
2-комн. кв. с допл. в г. В. Салда. Тел. 
9506405444

• Жил. дом, Космонавтов, 9, га-
зифицир., скважина, зем. уч-ок 16 
сот. на квартиру или продам. Тел.: 
9226121920, 9536070726

• Комната в общ., Восточная, 10, 
23 кв. м, два окна, сан.узел, кухня. 
Тел. 9126217205 Андрей

• Комната в бывш. общ. № 6, 
36 кв. м, 600 т. руб., торг. Тел.: 
9527321401, 9222110839

• Комната в бывш. общ. № 7, 2 эт., 
13,5 кв. м. Тел. 9028762324

• Малосемейка, Воронова, 12/2, 
12 кв. м, 3 эт., с/б, 630 т. руб. Тел. 
9502049857

• Малосемейка, Энгельса, 69, 
3 эт., с/б, 17 кв. м. Тел. 9043869821

• 1-комн. кв., Спортивная, 2, 2 эт., 
с/б, 30,5 кв. м. Тел. 9028749274

• 1-комн. кв. в Китайской стене. 
Тел. 9097014865

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

• 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

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Ленинг-
радский пр-кт 4. Тел. 9028728581

• 1-комн. кв., 2 эт., б/б. Тел. 
9090287694

• 1-комн. кв., К. Маркса, 69, 1 эт., 
33 кв. м., с/б, с/п, жел. дверь. Тел. 
9043869285

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/3, 
1 эт., больш. кухня, 900 т. руб., торг. 
Тел.: 5-56-86, 9089182713

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

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

• 2-комн. кв., Калинина, 3, 2 эт. 
Тел.: 9041652938, 9068084880

• 2-комн. благоустр. кв., п. Пес-
чаный. Жильё, отдых. Песчаный 
пляж, река Тагил, лес, 300 т. руб. 
Тел. 9527319738

• 2-комн. кооператив. кв., Эн-
гельса, 74, 4 эт. или обменяю на 
1-комн. кв. в р-не Торгового цент-
ра. Тел.: 5-68-52, 9041714461

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

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

• 4-комн. кв., 2 эт., комн. изо-
лир. или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9086362470, 9527341532

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• Дом. Или обмен на квартиру. 
Тел. 9222033603

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

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

• Дом, ул. Новая, 9. Тел. 
9089268964

• Дом у пруда, береговая ли-
ния, недостроенный 2-х эт., есть 
новая баня, участок 15 сот. в 
собственности, 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, 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

• Дом. Тел.: 9068015492, 
9097059068

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

• Жил. дом, Красноармейская, 
114, печн. отопл., баня, 10 сот., 
улица газифицир., колонка около 
дома. Тел.: 5-29-27, 9530065737

• Дом деревянный, р-н Мораль-
ского моста, можно под дачу. Тел. 
9126862646

• Дом под строительство, 
г. Н. Салда, ул. Стеклова. Тел. 
9028708976

• Жил. дом, газифицир., ого-
род 10 сот., 850 т. руб., торг. Тел. 
9506430766

• Кирпичный дом на Мысу 
или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 
9028751430

• Дом газифицир. на М. Мысу, 
Пионеров, 32. Тел. 9617616331

• Жил. дом, участок 45 сот., име-
ется скважина, хлев, баня. Тел.: 
9089262845, 9530437375

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

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

• Кап. гараж, 5 х 7, р-н ТЦП, ул. 
Районная, без пола и без погреба. 
Тел. 9536073290

• Срочно! Гараж под ГАЗель, 
220 т. руб., торг, гараж под л/а, 
180 т. руб., торг. Парковая, 5. Тел.: 
9506503027, 9530050132

• Гараж, р-н РСУ. Можно с маши-
ной ГАЗ 3110, 02 г., цв. белый. Тел.: 
2-12-65, 9041617276

• Жел. гараж под мотоцикл в 
р-не училища. Тел. 9041718703

• Кап. гараж в р-не конного дво-
ра. Тел. 9655186703

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

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

• Участок в к/с № 8, кирп. дом, 
две веранды, погреб, посадки, 
теплица, душ с больш. баком, на 
берегу пруда. Документы в ста-
дии готовности. Тел.: 9089289286, 
2-08-65

• Участок в к/с № 3. Три тепли-
цы: 10 м, 5 м, 3 м. В домике погреб, 
печка. Документы готовы. Палатка 
брезентовая. Тел. 2-23-88

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

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

• ¼ часть 2-х эт. кирпичного 
здания, 544 кв. м, В. Салда, Север-
ный посёлок, 2 млн. 200 т. руб. Тел. 
9655101899

• Шиномонтажная мастер-
ская. Готовый бизнес. Тел.: 
9068591921, 9630325992

• AUDI-100, 92 г., белый, V 2.0 L, 
АВS, ГУР, АКПП, лит. диски R 14. Тел.: 
5-01-84, 9022780517

• VOLKSWAGEN Passat, 95 г., 
чёрный, универсал, кузов В-4, 2 
к-та колёс, лит. диски чёрн. цв., 
сост. хор., 195 т. руб., разумный 
торг. Тел.: 9090286931, 5-43-86

• DAEWOO Nexia, конец 08 г., 
красный, муз., сигнал., ГУР, ЭСП, 
проклеен, 1 хоз., небит., не кра-
шен., сост. идеальн., 250 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9193889196

• KIA Spektra, 08 г., чёрный, 13 
т. км, 360 т. руб. Тел. 9090285532, 
Алексей

• NISSAN Patrol, 06 г., чёрный, са-
лон чёрн. кожа, V3 L, турбо-дизель, 
вебасто, турбо-таймер, автозап., 
АКП, 2 к-та рез. R 17, 110 т. км, 1 млн. 

300 т. руб., без торга, без обмена. 
Тел. 9043898666

• RENAULT Logan, 06 г. Тел. 
9506477076

• TOYOTA Corolla, 88 г., «опал», 
кап. рем. двигат. 11 г. Тел. 
9630517456

• TOYOTA Land Cruiser-200, 08 
г., «серебро», V 4.7 L, АКП, макси-
мальн. комплектац., возможен об-
мен. Тел. 9043898666

• CHEVROLET Lacetti, 05 г., бе-
жевый, «седан», V 1.4 L, МКПП, ГУР, 
АВS, сигнал. с а/з, магнит. 2 DIN, 2 
к-та кол., 55 т. км. Тел. 9043898746

• FORD Focus, 08 г., все расходн. 
поменяны, полн. эл. пакет, все оп-
ции, DVD, MP3,АКПП, ГУР, тонир., 
круизконтр., сост. отличн. Тел. 
9089135221

• FORD Mondeo, 06 г., «чёрный 
металлик», 2 к-та рез. на дис-
ках, 22 т. км, сост. идеальн. Тел. 
9506517174

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

• HYUNDAI Santa Fe Classik, 04 
г., 460 т. руб. Тел. 9655186703

• HYUNDAI Accent, 07 г., 9 т. км, 
сост. отличн. Тел. 9089106158

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 580 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, 665 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• PEUGEOT-206, 09 г., чёрный, 
седан, 1 хоз., Air Bag, кондиц., 
ЭСП, 100 % без авар., 17 т. км. 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-2106, 95 г., сост. хор., 25 т. 
руб. Тел. 9506491058

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

• ВАЗ-2110, 03 г., «тёмно-зелё-
ный металлик», 8 клап., ц/з, ЭСП, 
муз., диски желез., 130 т. руб. Тел. 
9089079054

• ВАЗ-21072, 20 т. руб. Тел. 
9089022881

• ВАЗ-21074, 03 г., «сальвия», 
чехлы, зимн. рез., магнит. с USB, 
сигнал. с о/с, 51 т. км, сост. отличн., 
90 т. руб., торг. Тел. 9501972482

• Срочно! ВАЗ-21093, 02 г., се-
ребристый, карбюрат., проклеен, 
лит. диски, сигнал., муз., буфер, 
сост. отличн., 110 т. руб., торг. Тел.: 
9089289286, 2-08-65

• ВАЗ-21093, 97 г., «чароит» (тём-
но-фиолетовый), 130 т. км, вложе-
ний не треб., сост. отличн., 78 т. руб. 
Тел. 9222933118

• ВАЗ-21093, 04 г., сост. отличн. 
Тел. 9089106158

• ВАЗ-21093, 01 г., «зелёный ме-
таллик», сост. хор., 95 т. руб. Тел. 
9089173135

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

• ВАЗ-21099, 2000 г., «папи-
рус», инжектор, евро-панель. Тел. 
9043811262

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

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

продажа недвижимости продажа автомобилей
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– мойщик посуды (на моечных машинах), 3 разряд, средняя 
зарплата 9400 руб.,
– повар, 3-5 разряд, средняя зарплата 9400-11100 руб.,
– кондитер, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– мойщик посуды, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– уборщик, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– грузчик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– кладовщик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб..

Обращаться по тел.: 8(34345) 6-25-93
Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 2А.

Резюме можно направлять на e-mail: rabota@vsmpo.ru

• ВАЗ-21099, 98 г., «светло-бе-
жевый металлик», сигнал., маг-
нитола, сост. хор., 72 т. руб. Тел. 
9506323859

• ВАЗ-21124, 07 г., «кварц», 
Pioneer, сигнал. с а/з, ГУР, прокле-
ен, антикор., 69 т. км, 240 т. руб. Тел. 
9089189997

• ВАЗ-21124, 07 г., серый, 2 
к-та рез., муз., сигнал. с а/з. Тел. 
9045413584

• ВАЗ-21150, 06 г., «талая вода», 
V 1.5 L, 5 КПП, МР3, 4 динам., сиг-
нал., салон велюр., чехлы, подогр. 
сиден., борт. комп., 2 к-та рез., 44 т. 
км. Тел.: 9222943644, 4-25-46

• ВАЗ «Калина», 08 г., «дыня», 
ГСП, ц/з, муз. МР3, коврики, тонир., 
защита кол., сигнал. с обр. св., сост. 
отличн. Тел. 9617762899

• 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

• ОКА, 04 г., «серебристый ме-
таллик», к-т рез. зима-лето, сигнал., 
муз., т/о пройден, сост. хор., торг, 
обмен. Тел. 9068085333

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

• ГАЗ-31105, 05 г., 45 т. км, 250 т. 
руб. Тел. 9089289860

• ГАЗ-3129 «Волга», 96 г., сост. 
хор. Тел. 9221442311

• 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

• «СОБОЛЬ», 99 г., двигат. 406, 
газ-бензин, салон «люкс», Тел.: 

9126866386 с 8.00 до 17.00, 4-25-15, 
после 18.00

• СКУТЕР, 30 т. руб. Р. Молодёжи, 
156, в любое время

• СКУТЕР «Флеш», новый, 4-х так-
тный, недорого. Тел. 9527289540

• МОТОЦИКЛ «МТ-10» на зап-
части, с учёта снят, 2 т. 500 руб. Тел. 
9043849838

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

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. 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

• 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

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, УРАЛ. 
Тел. 9193889196

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

• Навоз. Доставка тракторной 
телегой. Тел. 9022676504

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. 9502035136

• Навоз, щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
МАЗ-10 т. Тел.: 8(34345)42-5-35, 
9126937808

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармей-
ская, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

• Русские теплицы от официаль-
ного дилера по низким ценам. Ле-
нина, 56, офис 11. Тел. 9536033033

• Строительные гвозди. Раз-
мер: 100, 120, 200. Тел. 9222253304

• 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

• Шины летние 195/65 R15 Duw 
Lop, 4 шт., сост. хор. или обменяю на 
R 16 с доплатой. Тел. 9045414457

• Резина Bridgestone, новая, лет-
няя, R 15 195/65, 9 т. руб. комплект. 
Тел. 9090062808

• Авторезина Pirelli (Германия), 
летняя, 205/55/16, 4 шт., б/у. Тел. 
9222253304

• Пятиступенчатая КПП к а/м 
Волга. Тел. 9502074104

• Коробка 5 ст., б/у, к а/м ВАЗ 
2109, 3 т. 500 руб. Резина 185 х 70, 
лето, R 14, импорт. Тел. 9089079054

• Головка к блоку двигателя 

ВАЗ 2105, б/у, недорого. Четыре 
поршня диам. 78 к компрессору. 
Карбюратор к ВАЗ 2108, новый. 
Тел. 9043849838 

• Двигатель к мотоблоку «Урал», 
сост. хор., в сборе с бензобаком. 
Тел. 9043804054

• Гаражные ворота, б/у, с замка-
ми. Тел.: 9028789933, 5-90-21

• Газовые баллоны про-
пан, утеплитель. Тел.: 5-42-59, 
9126606816

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

• Кухонный гарнитур, цв. голу-
бой с перламутром, недорого. Тел. 
9089256052

• Мягкая мебель (диван и 
два кресла), цв. зелёный. Тел. 
9028728598

• Мягкая мебель (диван + 2 
кресла), б/у, цв. яркий, сост. хор., 4 
т. руб. Тел. 9506335924

• Телевизор, б/у, сост. хор., не-
дорого. Тел. 5-54-20

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

• 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

• Коляска зима-лето, цв. серый 
с красным, б/у 6 мес., недорого. 
Ходунки. Костюм весна-осень на 
мальчика, рост 74, ботинки весна-
осень, р-р 20. Тел. 9097064201

• Коляска прогулочная Capella S 

802, б/у 3 мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
9043828069, 5-11-97

• Коляска зима-лето, б/у 1 год, 
цв. сиреневый, перен. сумка, дож-
девик, москит. сетка, 2 т. руб. Тел. 
9089131160

• Дет. коляска на ремнях, лёгкая, 
цв. синий. Дет. вещи, обувь. Тел. 
9089169978

• Коляска зима-лето, «Балери-
на», классика. Тел. 9226169833

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

• Коляска зима-лето, цв. зелё-
ный, пр-во Польша, сост. отл., 3 т. 
руб. Дверь жел., б/у, 2000 х 900, 3 т. 
руб. Тел. 9533879189

• Коляска ROAN, б/у, зима-лето, 
цв. синий с красным (подходит для 
мальчика и девочки), надувн. колё-
са, москит. сетка, дождевик, сост. 
хор., 2 т. 500 руб. Тел. 9506335924

• Дет. велосипед, шестиско-
ростной, сост. хор., 2 т. руб. Тел. 
9126088188

• Парикмахерское оборудова-
ние, недорого. Тел. 9041789478

• Усилитель YAMAHA AX-396 
60 BATT – Япония. Акустика YBL-
120 BATT – Дания. 14 т. руб. Тел. 
9041678380

• 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. 
9501994656

• Монитор 17 LG FLATRON T 710 
PH, колонки Genius SR-Q 16. Всё 
в идеал. сост., 2 т. 500 руб. Тел.: 
2-44-18, 9090261309

продажа автомобилей

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, корп. 2
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• Всё для кровли и фасада. 
Керамопласт, ондулин, метал-
лочерепица, сайдинг от 95 руб., 
утеплитель, каркас, водосточ-
ная система. Консультация на 
объекте, замер, полный расчёт 
материала, доставка. Тел.: 
8(3435)42-41-31, 9122483761, 
9122167638

• Холодильная камера с двумя 
компрессорами, новая. Холодиль-
ники «Шоха» 4-х дверные. Холо-
дильные витрины, недорого. Тел. 
9221534546

• Стеллажи, столы, шкафы, кас-
са, весы циферблатные, весы то-
варные. Тел. 9221534546

• Большие комнатные цветы. 
Тел.: 2-32-55, 9126791641

• Поросята. Тел.: 9090141888, 
9090297354

• Подсвинки, возраст 5 мес. Тел. 
9126185554

• Поросята. Тел.: 9089129841, 
9221410920, 9089216313

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 42-366, 
9533854862

• Индюшата (порода московская 
бронзовая), цыплята кур пестру-
шек, д. Никитино. Тел. 9527421326

• Бычок, 1 мес. Тел. 9022676504
• Куры Челябинской птицефаб-

рики. Кура-несушка белая – 150 
руб.; кура-молодка белая, 3-4 мес., 
кура-молодка коричневая, 3-4 
мес. Тел.: 9122025538, 9505649594

• Цыплята-бройлеры Челябин-
ской птицефабрики: 10 дней-130 
руб.; 20 дней-160 руб.; 30 дней-210 
руб. Гусята 5-7 дней-260 руб. Тел.: 
9122025538, 9505649594

• Отдам в добрые руки чёрного 
пушистого котика, родился 8 мар-
та 2011 года. Тел. 9506348836

• Отдам в хорошие руки сторо-
жевого пса. Тел. 9045488686

• 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

• 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 сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
9226009892

• 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. Возможна 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: 9022680731, 9045458745, 
2-42-62

• Профессиональная фотосъём-
ка свадеб, торжеств, комп. обра-
ботка, слайд-фильм на DVD. Сва-
дебная фотокнига «Премиум» и 
«Бюджет» классов от 18 т. руб. Об-
разец в фотостудии. Включено всё: 

фотосъёмка, комп. обработка, арт-
дизайн, изготовление. Доп. съём-
ка Love Story. Фотостудия «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотосъёмка портфолио, Love 
Story. Возраст от 8 до 44 лет. Сто-
имость 5 т. руб. Включено: фото-
съёмка в студии, на пленере, в 
интерьере, фактурная, комп. обра-
ботка, монтаж, DVD диск. Дополни-
тельно: изготовление фотокниги 
от «Эконом» до «Премиум» класса 
со скидкой. Образец в фотостудии 
«Люкс». Тел. 5-35-80, 9126071537

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

• Ремонт компьютеров, на-
стройка, подключение, сборка на 
заказ. Выезд на дом. Качественно, 
недорого! Тел: 9086307779, 5-91-50

• Ремонт и наладка компьютера. 
Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел.: 
9126649999

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

• Технические курсовые, дип-
ломные работы. Выполнение и 
распечатка чертежей любых фор-
матов. Тел. 9045403430

• Решение задач по сопромату 
и теоретической механике. Тел. 
9086330460

• Предлагаю услуги няни де-
тей дошкольного возраста. Тел. 
9068013846

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

• 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

• 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

• Опытный мастер изготовит 
срубы, стропила из вашего или из 
своего леса. Тел. 9028786485

• Гаражные ворота. Замена 
створок, врезка калитки, зам-
ков, затворов. Изготовление 
стеллажей, верстаков, лестниц, 
крылечек. Тел. 9068581910

• Реставрация теплиц: покры-
тие поликарбонатом, замена фун-
дамента, увеличение размеров, 
сварные работы и мн. другое. Ле-
нина, 56, офис 11. Тел. 9536033033

• Бесплатно вынесем и вывезем 
любой металлолом, ванну, ради-
аторы, трубы и прочее. Возможен 
наш демонтаж. Тел: 9630460870, 
9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• 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

• 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

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

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под  ключ». Выполним работу быст-
ро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша

• 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

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

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

• Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. Ка-
чественно, быстро, недорого. Тел. 
9506323859

• Тёплый, уютный и надёж-
ный дом за один месяц. Стро-
им быстровозводимые дома 
по канадской технологии. Тел. 
9068051023

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от эконом до элит клас-
са. Гарантия качества, договор. 
Тел.: 9630460870, 9221028214

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

• Строительные работы любой 
сложности. Лицензия. Гарантия. 
Тел.: 5-42-59, 9126606816

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. 9058003140

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

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

• Стилоскопы, радиометры, 
твердомеры, микротвердомеры, 
микроинтерферометры, инстру-
ментальные и металлографичес-
кие микроскопы, датчики Б2Р, 
маятниковые копры, разрывные 
машины. Тел. 9043888250

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

• Железный штампованный раз-
борный гараж. Тел. 9506301212

• Участок в к/с № 4 или № 5. Тел. 
9506427232

• 2-комн. кв., 1, 2 эт. в хор. сост., 
р-н от маг. «Всё для Вас» до маг. 
«Восток». Тел. 9502078433

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5м, 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. Круг-
лосуточно. 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-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• 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. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

• ГАЗель, 150-200 руб/час, только 
вместе с грузчиками (за доп. пла-
ту). Тел.: 5-92-49, 9024412426

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

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 200 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9530057172

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-

ласть. Тел. 9527289540
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20

• Комната в общ. № 1, 2 эт., пласт. 
окно, сейф-дверь, 18 кв. м. Тел. 
9043803593

• Малосемейка, 5 эт., ре-
монт, частично с мебелью. Тел.: 
9089252265, 9530443319

• 1-комн. кв., 5 эт., р-н Больнич-
ного городка, на длит. срок, час-
тично с мебелью. Тел. 9502043859

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв., р-н Торгового 
Центра, с мебелью, 6 т. руб. + свет, 
предоплата. Тел. 9089148356

• 2-комн. кв. с мебелью на Цент-
ральном посёлке. Тел. 9505502228

• 2-комн. кв., 5 эт., К. Либкнехта, 
1. Тел. 9530443336

• 3-комн. кв., р-н маг. «Титан». 
Тел. 9089277009

• 3-комн. кв., р-н маг. «Восток». 
Тел. 9049842479

• 1-комн. кв. или малосемейку 
за разумную цену. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 
9086369813

• Сниму 1-комн. кв. или ма-
лосемейку на длит. срок. Тел. 
9501983540

• Срочно! Семья снимет 2-комн. 
кв. Тел. 9086375798

• Срочно! 1-комн. кв. или ком-
нату с мебелью в любом р-не. Тел. 
9530489896

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса в р-
не Торгового центра. Порядочность 
гарантирую. Тел. 9527282531

• Семья снимет дачу (домик 
+ баня). Возможен выкуп. Тел. 
9221568447

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

• 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

• 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

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

• Продавцы в маг. «Гермес» на 
виноводочный и кондитерский от-
делы. Тел.: 9058070843, 9527307716

• Продавец в торговый павиль-
он, расположенный по ул. Энгель-
са. Тел. 9527282531

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

•  Вниманию предпринимателей, 
сетевиков, интернет-пользователей! 
Новый немецкий сетевой гигант 
NWA. 30 тыс. наименований разно-
образн. продукции. Нет ежемесяч-
ных обязательных закупок и супер- 
«Автопрограмма». Тел. 9530505346

• Рабочий в бригаду на вынос в 
ПД «Помощь», возраст до 35 лет, 
з/п от 15 т. руб. Тел. 9089240101

• Водитель на а/м ЗИЛ-130 (са-
мосвал), МАЗ (самосвал). Тел.: 
8(34345)42-5-35, 9126937808

• На постоянную работу в В. 
Салде требуются: специалисты 
по охранно-пожарной сигнал. 
(возможно обучение); оператор 
ПК, охранники, з/п своевре-
менно, график сутки/двое. Тел. 
8(3435)469333

• Ищу няню для девочки 4 лет. 
Тел. 9506436512 Наталья

• Требуются рабочие: скотник, 
пастух. Р. Люксембург, 169. Тел. 
9122905557

• Оператор для съёмки на до-
кументы в фотостудию «Люкс». Жен-
щина. График работы через неделю. 
Оплата МРОТ. Обр. в фотостудию или 
по тел.: 5-35-80, 9126071537

• Меняю место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с № 42 «Пингвин-
чик» или д/с № 43 «Буратино». Воз-
раст ребёнка 2 года. Тел. 9530451199

• Отдел «Пресса» из маг. «цен-
тральный» переехал в маг. 
«Фирменный», Ленина, 3. 

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

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание
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На правах рекламы

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

ВсПоМНиМ
23 апреля исполняется 2 года со дня гибели супружеских пар МАКСИМОВЫХ Владимира 

Александровича и Валентины Петровны и ПОПЧЕНКО Владимира Викторовича и Галины 
Петровны. Вспомните о них добрым словом. 

Валерия Максимова, Павел и Александр Попченко

24 апреля исполнится 10 лет, как ушёл из жизни дорогой, любимый человек Фёдор Борисович 
ПОЖАРКОВ. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом и светлой памятью. Мы его 
любим и скорбим. 

Жена, дочь, внучки, зять

бЛаГодариМ
Выражаем огромную благодарность коллективу котельной № 5 в цехе № 8, коллективу УЖКХ, 

школы № 17, Центру детского творчества, агентству такси «Спутник», всем родным, друзьям, 
соседям за помощь и участие в похоронах любимого сына, мужа, отца, дедушки Владимира 
Фёдоровича ФОМИНА. Низкий вам поклон, добрые люди. 

Родные

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
Энгельса, 81/3, с/б 2/5 1 200 000
К. Маркса, 5, б/б 2/5 договорн.
Воронова, 2/2, с/б 5/5 договорн.
Металлургов, 28, б/б 2/2 договорн.
Ленина, 5, б/б 1/5 860 000
Воронова, 8/4, 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
Ленина, 3, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10/1 2/5 договорн.
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
Устинова, 7, с/б 5/5 договорн.
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

К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
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
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 котеджа, 7 соток 450 000
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.
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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Свердловская область от-
носится к регионам России 
с высоким уровнем заболе-
ваемости клещевым энцефа-
литом и другими клещевыми 
инфекциями. Среднеобласт-
ные показатели заболевае-
мости клещевым энцефали-
том превышают показатели 
по России в три и более раза.

На территории Свердлов-
ской области расположен при-
родный очаг клещевого энце-
фалита, поэтому эта проблема 
продолжает оставаться крайне 
актуальной. Только в 2010 году 
расходы на лечение неослож-
нённых форм клещевого ви-
русного энцефалита и выплату 
больничных листов состави-
ли 5,6 миллиона рублей, в то 
время как предотвращённый 
ущерб, достигнутый в резуль-
тате профилактических меро-
приятий, – более 50 миллионов 
рублей.

В 20 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области 
зафиксировано 30-процентное 
превышение среднеобластных 
показателей пострадавших от 
нападения клещей, среди них 
и Верхнесалдинский город-
ской округ. В 2010 году в нашем 
округе 21 человек заболел кле-
щевыми инфекциями, из них 
один – тяжёлой формой клеще-

ваШе здоровье

Клещевой энцефалит 
прививаться всем велит

вого энцефалита. Все заболев-
шие не были привиты.

Клещевой энцефалит насти-
гает человека с укусом зара-
жённого клеща. Вирус начина-
ет выделяться со слюной уже 
в первые минуты после приса-
сывания, в это же время проис-
ходит заражение. 

В природе голодные актив-
ные клещи поднимаются по 
растениям (чаще всего на высо-
ту до 1 метра от земли). Они на-
падают на человека, прицепля-
ясь к одежде. Обычно клещу 
требуется примерно 1-2 часа, 
чтобы найти удобное для атаки 
место. Чаще всего этим местом 
оказывается шея, складки кожи, 
волосистая часть тела, пах. За-
разиться можно и в квартире, 
если занести клеща из леса на 
одежде, на цветах, с домашни-
ми животными, а также при упо-
треблении в пищу сырого ко-
зьего, реже коровьего молока. 
Козы могут болеть клещевым 
энцефалитом, у заражённых 
коз наблюдается потеря аппе-
тита, вялость, параличи задних 
конечностей. Молоко их при-
нимает красноватый оттенок. 
Вирус, находящийся в молоке 
заражённого животного, мо-
жет инфицировать человека в 
домах, где употребляют сырое 
козье или коровье молоко или 

продукты, приготовленные из 
сырого молока. Кипячение уби-
вает вирус через 2 минуты. 

Существует риск заразиться, 
даже если раздавить клеща ру-
ками, если на коже есть ранки.

Если вас укусил клещ, не-
обходимо сразу обратиться в 
медицинское учреждение. В 
Верхней Салде трудящимся и 
пенсионерам городских орга-
низаций помощь окажут в от-
делении Скорой медицинской 
помощи круглосуточно. 

Детей в ночное время и в вы-
ходные дни необходимо доста-
вить в приёмный покой детской 
больницы, в рабочее время – в 
прививочный кабинет детской 
больницы. 

Пенсионеры и работники 
ВСМПО за помощью могут об-
ратиться в рабочие дни с 8.00 
до 16.00 в кабинеты № 325, 327 
медсанчасти «Тирус» к невроло-
гу, а в остальное время – на кру-
глосуточный здравпункт № 3, 
расположенный в цехе № 13. 

Жителям посёлка Басьянов-
ский обращаться в часы рабо-
ты кабинета общей врачебной 
практики, жителям деревень 
Верхнесалдинского городско-
го округа – в фельдшерско-
акушерские пункты или в от-
деление Скорой медицинской 
помощи.

Взрослые с подозрением на 
клещевые инфекции госпита-
лизируются круглосуточно в 
неврологическое отделение 
ЦГБ, дети – в инфекционное от-
деление ЦГБ.

Но профилактика эффектив-
нее любого лечения. Активная 
иммунизация населения про-
исходит с помощью вакциналь-
ных препаратов. Пассивная 
иммунизация специфическим 
противоклещевым иммуногло-

булином применяется лицам, 
пострадавшим от нападения 
клещей в сроки, наиболее при-
ближенные к моменту укуса.

На сегодняшний день специ-
фическая профилактика – актив-
ная иммунизация – единствен-
но надёжный метод борьбы с 
клещевым энцефалитом. 

Татьяна МУЗАЛьКОВА,
заведующая 

неврологическим 
отделением ЦГБ

Помните, как в 1997 году 
Верхняя Салда прогремела 
на весь белый свет? «Город-
СПИД», «Верхняя Салда – 
столица ВИЧ-инфекции» 
– подобными заголовками 
пестрела вся российская 
пресса. И действительно, 
число выявленных носите-
лей вируса иммунодефици-
та человека среди жителей 
нашего города оказалось 
чрезвычайно большим. Од-
нако ради справедливости 
и объективности вспомним, 
что именно тогда по инициа-
тиве ВСМПО анализы были 
взяты практически у каждо-
го второго салдинца. Такая 
широкомасштабная диагно-
стика в любом другом горо-
де наверняка принесла бы 
подобный результат. Но не 
стоит забывать и о конкрет-
ной истории приезда в Салду 
двух ВИЧ-инфицированных 
наркоманов, которые и ста-
ли источниками распростра-
нения болезни.

«Сегодня такой остроты си-
туации уже не наблюдается», – 
именно такой фразой хотелось 
бы продолжить информацию! 
Но это было бы попыткой вы-
дать желаемое за действитель-
ное. Если в городе есть хотя бы 

Салда снова город-СПИД?
один вирусоноситель, то гово-
рить о том, что можно успоко-
иться, по меньшей мере, нераз-
умно. А сегодня, когда в Верхней 
Салде на учёте стоят более 300 
ВИЧ-инфицированных (в год 
ВИЧ-бума их было 44), не обра-
щать внимание на чуму двадца-
того века – преступно.

На прошлой неделе специ-
алисты областного центра по 
профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции провели в Верхней 
Салде обучающие семинары, на 
которых рассматривались во-
просы профилактики ВИЧ. 

– Ситуация по ВИЧ-
инфекции в Свердловской об-
ласти расценивается как 
чрезвычайная, – с этого начала 
своё выступление на семина-
ре Ольга Прохорова, заведу-
ющая отделом профилактики 
психосоциального консульти-
рования областного центра 
по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфекций. – Официаль-
но выявлено 49 тысяч случаев 
ВИЧ-инфекции, причём сегод-
ня ВИЧ распространяется в 
более возрастных группах – 
30-40 лет. Для ВИЧ-инфекции 
характерен коэффициент 
латентности, когда мы 
официальное количество 
выявленных умножаем на 4. 
Нетрудно посчитать, что 
поражённость населения на-
шей области ВИЧ-инфекцией 
уже достигает 7-8 %. 

Поскольку у нас большое 
количество инфицирован-
ных женщин, естественно, с 
каждым годом растёт число 
детей, которые родились от 
ВИЧ-инфицированных мам. В 
нашем регионе семь тысяч ин-
фицированных женщин. К сча-
стью, не всегда ВИЧ-инфекция 
передаётся от мамы к ребёнку, 
и в большей мере этому спо-
собствует профилактика. 

В Верхней Салде, по офи-
циальным данным, выявлено 
более 300 случаев заражения 
ВИЧ, что ниже среднеобласт-
ного, но выше среднероссий-
ского показателя. Несмотря 
на то что Верхняя Салда уже 
давно уступила место по рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
Кировграду и Североураль-
ску, профилактика не будет 
лишней. 

«Знать, чтобы жить!» – под 
таким девизом в рамках обу-
чающего семинара прошли не 
только консультации и лекции 
с работниками отдела вну-
тренних дел, педагогами, ме-
дицинским персоналом, но и 
экспресс-тестирование. 

В мобильном пункте все-
го за 15 минут можно было 
узнать свой ВИЧ-статус. Жела-
ющих сдать кровь и опреде-
лить наличие или отсутствие 
ВИЧ-инфекции было немно-

го. Зато итог оказался более 
чем удовлетворительный. 
Экспресс-полоска показала 
отрицательный результат у 
всех, кто прошёл тестирова-
ние. Но для 100-процентной 
гарантии анализы необходи-
мо сдать два раза, ведь ин-
кубационный период, когда 
даже тест может не показать 
инфекцию, длится три меся-
ца. Именно столько времени 
необходимо человеческому 
организму для выработки 
антител. 

Аналогичные комплексные 
выезды проводятся в 15-20 
муниципальных образовани-
ях ежегодно. В этом году мо-
бильная группа областного 
центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекций уже 
побывала в Нижних Сергах, 
Дегтярске. За два дня ра-
боты в Верхней Салде было 
проведено десять лекций 
с последующей раздачей 
методического материала, 
тестирование прошли уча-
щиеся и работники ВСМПО. 
Следующий маршрут мобиль-
ной группы – город Невьянск, 
но, как обещали специалисты 
центра, в Верхнюю Салду они 
ещё вернутся. 

Марина СЕМЁНОВА

Свердловская область входит в тройку регионов после Москвы 
и Санкт-Петербурга, где растёт число ВИЧ-инфицированных жи-
телей. В 1997 году в России вирус иммунодефицита человека был 
обнаружен более чем у 30 тысяч человек. Сегодня только в Сверд-
ловской области эта цифра перевалила за 40 тысяч.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Чудо Благодатного Огня

Почему праздник Пасхи так ва-
жен для христиан, в частности, для 
православных? Потому что именно 
в Воскресении и заключается суть 
православной веры. В Пасхальное 
воскресенье в храме Гроба Господ-
ня происходит чудо: сам собой за-
жигается Огонь. Благодатный Огонь 
чудесным образом появляется в 
Иерусалиме в храме Гроба Господ-
ня в Великую субботу, свидетель-
ствуя о победе Иисуса над грехом и 
смертью.

объединяющая  Пасха

Пасху празднуют и католики, и 
православные. Правда, у них разные 
календари, и Пасха, как правило, 
приходится на разные дни. Но иногда 
эта дата и совпадает. Так, в 2010 году 
католики и православные праздно-
вали Пасху в один день, 4 апреля. 

Пасху празднуют и евреи, у них этот 
праздник называется Песах, хотя в вет-
хозаветной церкви это праздник в честь 
освобождения израильского народа из 
египетского рабства. 

Само слово «пасха» означает «про-
хождение мимо», «прехождение», осво-
бождение от рабства. Празднование 
Пасхи продолжается 40 дней – столько, 
сколько Христос являлся своим учени-
кам после Воскресения.

ожидание 
благодатного  огня

Благодатный Огонь... Так назы-
вают огонь, который чудесным об-
разом появляется в Иерусалиме в 
храме Гроба Господня в Великую суб-
боту. Появляется он сам по себе, ни-
откуда, то есть никто его не приносит 
и не зажигает.

Выглядит всё так: в алтарь храма вос-
ходит иерусалимский патриарх, перед 
этим по традиции еврейские полицей-
ские и представители других конфес-
сий проверяют, нет ли у него с собой 
спичек, кремня или других средств для 
добывания огня. Затем патриарх входит 
внутрь кувуклии – небольшой часовни 
посреди храма Гроба Господня. Перед 

этим её тоже тщательно осматривают, 
убеждаясь, что в ней нет ничего, кроме 
незажжённой лампады. Дверь закрыва-
ют, патриарх остаётся внутри, и наступа-
ет тишина. Патриарх начинает молиться 
о даровании Огня. 

В разные годы ожидание Огня дли-
лось от нескольких минут до несколь-
ких часов. Так, однажды в храм не 
пустили арабскую православную моло-
дёжь, которая вела себя очень шумно, 
весьма бурно выражая свои религиоз-
ные чувства. А Огонь всё никак не схо-
дил. И сошёл он только тогда, когда их 
всё же пустили, спустя более трёх часов 
после начала молитв. Теперь патриарх 
начинает молиться только после того, 
как арабская молодёжь войдёт в храм. 
Считается, что в тот год, когда Огня не 
будет, стоит ждать конца света или при-
хода антихриста.

схождение  огня

Ожидание становится всё напря-
жённее, и вот появляются «предвест-
ники» Огня: храм начинают озарять 
яркие вспышки света, или «чудесные 
сполохи», могут сами зажечься лам-
пады, и проскакивают даже малень-
кие молнии. 

На пороге кувуклии появляется па-
триарх с Благодатным Огнём, который 
быстро распространяется по всему хра-
му. Огонь передают специальные гонцы, 
зажигая по цепочке свечи прихожан. 
Утверждают, что в первые минуты он во-
обще не обжигает и даже не жжёт воло-
сы и что им можно в буквальном смысле 
умываться, зачерпывая в ладони. 

Сообщают также о чудесном исцеле-
нии от Огня. Телевизионщики отмечали, 
что непосредственно перед схождением 
Огня отключались камеры, которые за-
тем сами же включались после того, как 
патриарх выходил с ним из кувуклии. 

Впоследствии от огня зажигаются 
лампады по всему Иерусалиму, и далее 
он отправится спецрейсами по всему 
миру, в том числе и в Россию: его при-
везут в храм Христа Спасителя, а оттуда 
отвезут и в другие российские церкви. 

только  ли  
ПравославныМ?

Многие люди, когда впервые слышат 
о Благодатном Огне, пытаются укорить 
православных: откуда вы знаете, что он 
дарован именно вам? А что если бы его 
принимал представитель иной христи-
анской конфессии? 

Попытки силой оспорить право по-
лучения Благодатного Огня со стороны 
представителей других конфессий слу-
чались не раз. 

Так, в 1099 году Иерусалим был за-
воёван крестоносцами, римская цер-
ковь и местные градоначальники, почи-
тая православных за вероотступников, 
смело принялись попирать их права. 
Латинский патриарх Даймберт из Пизы 
попытался изгнать всех местных хри-
стиан из храма Гроба Господня и допу-
скать туда лишь латинян. Скоро гряну-
ло Божье возмездие: уже в 1101 году в 

Великую субботу не совершилось чуда 
сошествия Святого Огня. Тогда король 
Балдуин I позаботился о возвращении 
местным христианам их прав.

Малоизвестные  факты  
и  чудеса

Светящийся шар 
Среди наиболее часто упоминаемых 

событий – появление в храме светящих-
ся шаров. Интересный случай был за-
свидетельствован и снят на камеру гре-
ческим паломником в 1994 году. Вскоре 
после схождения Благодатного Огня в 
нескольких метрах правее от входа в 
кувуклию появился яркий светящийся 
шар диаметром около 50 сантиметров. 
Он стал быстро двигаться через плот-
ную толпу приблизительно на уровне 
плеч людей. При этом, по словам сви-
детеля, люди не ощущали его, а сам шар 
не дробился и не размывался. Пройдя 
около 10-15 метров, он зажёг в конце 
пути свечу у пожилого мужчины, нахо-
дившегося между колоннами на пути к 
алтарю Марии Магдалины. 

Звуковые явления 
Изредка встречаются упоминания 

о звуковых явлениях, предваряющих 
схождение Благодатного Огня, при этом 
они встречаются как в исторических, 
так и в современных свидетельствах. 
Свидетели в большинстве случаев от-
мечают, что при ясной погоде слышится 
гром.

Мироточения в канун 
схождения Благодатного Огня

Православное духовенство зачастую 
указывает на истечение слёз, крови или 
мира из икон как на знамение предсто-
ящих испытаний. Крово- и мироточения 
не единожды происходили перед схож-
дением Благодатного Огня. Впервые это 
было зафиксировано в 1572 году, когда 
по фреске «Возложение тернового вен-
ца» потекли капли жидкости, похожей 
на кровь. Копия свидетельства одного 
из паломников-французов, первыми 
увидевших происшедшее, и поныне 
хранится в архиве Центральной париж-
ской библиотеки.

Это не все редкие явления и необыч-
ные события, зафиксированные свиде-
телями. Некоторые из описаний необыч-
ных феноменов встречались редко или 
вообще только раз и нуждаются в даль-
нейшем изучении и подтверждении.

чудо  благодатного  огня  
глазаМи  туристов

Дмитрий ЕФИМОВ, главный редак-
тор «Воскресной газеты», Уфа, 2010 г:

«Чудо схождения Благодатного Огня 

трудно описать словами. Сначала, при 
подходе к храму Воскресения Господня, 
царила суета, напряжение, крики араб-
ской молодёжи, повсюду израильские 
полицейские. Что будет, чем это всё за-
кончится? Сойдёт ли Огонь?

И вдруг всё стихло. Тишина. Миг – 
и уже всеобщее ликование. Вот он – 
Огонь, везде, по всему храму, распро-
страняется по свечам молниеносно – и 
не жжёт, горит ровно и тепло. Звонит 
колокол. И слёзы удержать невозмож-
но. Это действительно Чудо Божие. Во-
истину Благодатный Огонь зажёгся, и 
наши сердца зажёг. И всё как-то сразу 
умирилось. И радость просияла в лю-
дях. И словно кончилось среди людей 
всякое разделение – все стали братья-
ми. Вот этот момент удивительный, это 
воспоминание на всю жизнь».

благодатный  ли  огонь?

Несмотря на вышеприведённые 
примеры и свидетельства очевидцев 
схождения Огня, всегда было и оста-
ётся множество скептиков, утверж-
дающих, что происхождение и Огня, 
и вспышек отнюдь не божественное. 

Арабские историки весьма просто 
объяснили происхождение вспышек, 
вызванных, по их версии, наличием ещё 
одного скрытого механизма, на этот раз 
в сводах самого храма. А есть те, кто 
утверждают, что всё ещё более проза-
ично: это просто вспышки от камер со-
тен журналистов и фотолюбителей. 

Как бы то ни было, главное – не забы-
вать, в чём смысл этого светлого празд-
ника, который во многих западных стра-
нах стремительно превращается в день 
отдыха и развлечений. Недаром в этом 
году в Австрии католические епископы 
решили выпустить специальные плака-
ты, разъясняющие людям смысл Пасхи. 
Как выяснилось, большинство австрий-
цев сегодня даже не имеют представле-
ния, чему посвящён этот день, объяв-
ленный в стране выходным. Надпись на 
плакате гласит: «В Пасху Иисус Христос 
воскрес из мёртвых. Это праздник радо-
сти для всех людей». Было важно доне-
сти до людей, что Пасха – не фестиваль 
шоколадных зайцев, а, как сказал ар-
хиепископ Венский кардинал Христоф 
Шенборн, повод задуматься над вопро-
сами «Зачем я живу? Куда я иду? Каков 
смысл моей жизни?».

Материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.paskha.ru/
http://www.blagogon.ru/

http://azbyka.ru/
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

сумка – друг человека
Сегодня сумки – незаменимый 

атрибут современного человека. 
Сумка – надёжный друг в дороге и 
помощник в бизнесе, который укро-
ет и сохранит нужные документы. А 
женская сумка – это просто культо-
вый предмет, «лицо» современной 
женщины. 

История сумки начинается с кар-
манов. Причём с карманов мужских. 
В XIV-XV веках, чтобы носить мелкие 
предметы, мужчины носили на поясе 
специальные мешочки. Со временем 
эта мода перешла и к женщинам. В 
следующем веке мужчины обзавелись 
карманами, а женщины по-прежнему 
остались верны маленьким мешочкам, 
которые со временем превратились в 
элегантные сумки.

В том, что сумка уже давно стала не-
заменимой вещью в нашем гардеробе, 
уже давно никого не нужно убеждать. 
Осталось решить лишь один вопрос 
– какую сумку выбрать, чтобы выгля-
деть адекватно в разных жизненных 
ситуациях. 

суМка  как  часть  образа
Сумочку нынче подбирают не только 

к обуви – это совсем необязательно, а ко 
всему наряду в целом и аксессуарам в 
отдельности: к шарфику, платку, шляпе, 
поясу. Приобретая любую сумку, необ-
ходимо руководствоваться главным: она 
непременно должна соответствовать 
хотя бы одному предмету вашей одежды. 
Классическими сочетаниями являются: 
сумка – перчатки – шарф или платок. Ве-
дущие дизайнеры рекомендуют не при-
обретать сумку под цвет пальто, куртки 
или шубы, так как тогда цвета сливаются 
и ваша сумка остаётся незамеченной. К 
однотонным ярким нарядам отлично по-
дойдут сумки с пёстрым рисунком. Сей-
час актуальны как абстрактные узоры, 
так и сложные геометрические.

суМка  суМке  рознь
В самом деле, раз уж женщина любит 

сумки, разбираться в их разновидно-
стях она просто обязана. А как же иначе, 
ведь к друзьям обращаются по имени, а 
женские сумки давно уже по праву, на-
равне с бриллиантами, стали друзьями 
прекрасной половины человечества. 
Итак, как на самом деле называются 
наши любимые сумочки?

Удлинённые женские сумки с круглы-
ми краями и большими застёжками на-
зываются багет, так как напоминают по 
форме французский батон. 

Владелицей самой первой сумки под 
названием клатч была Коко Шанель. 
Сегодня эта маленькая плоская сумоч-
ка обязательно дополняет вечерний 
туалет женщины со вкусом. Носят клатч 
обычно в руке. 

Название поуч носит сумочка-кисет, 
ещё одна «представительница» семей-
ства вечерних аксессуаров.

Drawstring bag (дростринг) – это мяг-
кая сумка, закрывающаяся при помощи 
затянутого шнурка. Часто встречается 
в спортивном варианте, иногда в виде 
рюкзака. 

Ещё одна спортивная модель – даффл. 
Эту продолговатую по форме сумку но-
сят на плече, некоторые её разновидно-
сти расширены кверху. 

Флэп – запахивающаяся женская сум-
ка, напоминающая по форме конверт.

Филд-бэг носят на плече, она идеаль-
но подходит свободному, спортивному 
стилю одежды. В зависимости от моде-
ли может застёгиваться при помощи 
кнопок, молнии или защёлок.

Хобо – сумки с длинной ручкой, кото-
рые носят на плече. 

Кэлли – сумка, созданная в 1930 году 
и названная в честь принцессы Мона-
ко Грейс Келли. Отличительные черты: 
вместительность, крупная застёжка и 
короткая ручка. 

Как разновидность различается 
джелли-кэлли – большая пляжная сум-
ка, обычно яркого цвета.

Messenger bag (мессенджер) – отлич-
ный вариант для деловых дам, сумки с 
длинным ремнём (встречаются и спор-
тивные аналоги).

Тем, кто любит большие вместитель-
ные женские сумки, будут интересны 
shopper bag (большие сумки для шоп-
пинга), tote (сумки, открытые сверху, 
без застёжек), tote bag (большие или 
среднего размера, с длинными ручка-
ми, хороши как сумки на каждый день).

суМка По фигуре
Женская сумка большая или малень-

кая, с длинными или короткими ручка-
ми? Прежде всего, ищите сумку, которая 
сгладит недостатки фигуры. 

Высоким стройным девушкам и жен-
щинам нужно выбирать закруглённую  
сумку. Милым полненьким советуют об-
ратить внимание на сумку квадратной 
или прямоугольной формы. 

Однако не следует забывать и о 
пропорциях. Миниатюрным дамам 
не рекомендуем выбирать огромные 
вместительные сумки, а крошечная 
барсетка-визитница на руке полной 
женщины лишь зрительно увеличит её 
реальные объёмы.

Многое зависит и от длины ремня 
или ручки сумки. Какой частью свое-
го тела вы гордитесь и хотели бы под-
черкнуть? Носите сумочку именно на 
этом уровне. Как правило, сумочки на 
коротком ремне зрительно увеличива-
ют бюст, поэтому если вы преследуете 
другую цель, советуем поискать  сумку 
с длинными ручками. Кроме того, при 
ношении сумки с короткими ручками 
вы можете столкнуться с некоторыми 
неудобствами. Несомненно, мода имеет 
большое значение, однако не менее ва-
жен и комфорт.

Не забывайте, что модные в данный 

сезон сумки не всегда подходят вашей 
фигуре, часто не сочетаются с одеждой 
или плохо соответствуют стилю жизни. 
Поэтому не спешите покупать сумоч-
ку, увиденную в модном журнале или 
у подруг. Лучше потратить лишний час 
и подобрать модель, которая подходит 
именно вам.

золотые  Правила 
выбора  суМки

Определитесь с цветом! Если вы ста-
нете искать сумку определённого цвета, 
то сэкономите больше времени.

Выберите сумку универсального 
цвета. Бытует мнение, что чёрная сумка 
просто необходима в любом гардеробе. 
Это не всегда так. Универсальную сум-
ку стоит выбирать под цветовую гамму 
одежды.

Если большая часть одежды имеет 
приглушённые неяркие тона, идеаль-
ным вариантом станет коричневая или 
графитовая сумка. Более яркими ва-
риантами для такого гардероба станут 
серо-голубой, брусничный и цвет хаки.

Как выбрать сумку, если вам нравит-
ся одежда смелых ярких тонов? Остано-
вите свой выбор на чёрном, молочно-
белом или красном. Незаменимым 
летним вариантом станет жёлтый.

неМного  Психологии
Как известно, по дамской сумке, точ-

нее по её внешнему виду, можно узнать 
всё о её владелице. Кроме того, психо-
логи утверждают, что узнать характер 
женщины можно и по тому, как она не-
сёт свою сумочку. 

Тест. Как женщина носит сумку?
За ручку. О такой женщине можно 

сказать, что она умеренна во всех отно-
шениях. Ей присущи такие качества, как 
благопристойность и пунктуальность. 
Впрочем, относительно, ведь именно 
так носит сумки большинство женщин, 
далеко не все из которых обладают эти-
ми качествами!

Рука продета через ручку. Если ло-
коть прижат к талии, можно говорить 
о таких качествах, как любовь к поряд-
ку и умение вести хозяйство, а также о 
чувстве собственного достоинства. Для 
такой женщины важно ни в коем случае 
не упасть в глазах окружающих.

Через плечо. Если рука опущена и 
малоподвижна, то эта женщина стесни-
тельна. Если же рука движется легко и 
непринуждённо, это говорит о жизне-

радостном характере. Такая женщина 
довольна собой и окружающими, не-
равнодушна к комплиментам.

Через плечо, рука поднята к плечу. 
Она – женщина смелая и энергичная, не 
склонна избегать проблем. Любит об-
щаться и немного боится одиночества.

За уголок. Это свойственно исклю-
чительно самоуверенной женщине, 
безразлично относящейся к тому, что о 
ней думают окружающие.

Под мышкой. Такая женщина очень 
сдержанна. Женщины, предпочитаю-
щие носить сумку под мышкой, обычно 
независимы, серьёзны и обладают эмо-
циональной устойчивостью.

Мужские  суМки
Портфель: классика вне времени
Пожалуй, портфель можно назвать 

самой классической сумкой из тех, к 
которым мужчины всегда относились 
благосклонно. Но дело в том, что со-
временный портфель отличается от тех 
прямоугольных жёстких моделей, ко-
торыми пользовались наши родители. 
Никаких острых углов, никаких имити-
рующих коробку форм. Впрочем, в этом 
и заключается главное и единственное 
изменение. Основные же принципы вы-
бора портфеля актуальны уже не один 
десяток лет: натуральная кожа, удобная 
застёжка и функциональность, обуслов-
ленная продуманным расположением 
внутренних отделов и карманов. Благо-
даря этим качествам, портфель и оста-
ётся вневременной категорией. 

Дорожная сумка
Дорожная сумка нужна каждому муж-

чине, который хотя бы изредка ездит 
в командировки или выезжает на вы-
ходные за город. Громоздкие чемоданы 
уже давно уступили место небольшим 
стильным, но очень вместительным и 
функциональным дорожным сумкам. 
Основные характеристики: натураль-
ная кожа и интересная отделка. 

Сумка-чехол
Эта сумка одновременно напомина-

ет и сумку почтальона, и чехол для фо-
тоаппарата: небольшая, прямоугольной 
формы, с ремнём через плечо. Удобна 
для любого случая, когда нужно взять 
с собой минимум необходимых вещей. 
Сумка-чехол подходит, прежде всего, 
мужчинам, далёким от делового стиля. 

Tote: размер имеет значение
Tote, или большая «хозяйственная» 

сумка, в мужском гардеробе имеет со-
вершенно другое предназначение. Если 
с более демократичным вариантом 
такой сумки удобно ходить по магази-
нам, то с мужской tote bag – в офис и на 
деловые встречи. Такая сумка должна 
быть выполнена из натуральной кожи 
шоколадного или чёрного цвета, иметь 
массивные ручки и минимальную отдел-
ку. Только при соблюдении этих правил 
данная модель отлично вписывается в 
бизнес-гардероб.

Курьерская сумка
Курьерская сумка – родная сестра 

сумки почтальона. Однако, в отличие от 
последней, эта модель так и не вырос-
ла, оставшись в демократичном и функ-
циональном стиле. Такие сумки шьются 
только из ткани и оптимально подходят 
студентам, для которых традиционный 
рюкзак – вчерашний день. 
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