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шеФу

Звёздный 
час 16-го

59-я легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Новатор» войдёт 
в историю как соревнование с не-
сколькими интригами. 

Первая: кто поднимет флаг эста-
феты? Ведь, по традиции, это дол-
жен сделать самый быстрый бегун 
команды-победительницы прошло-
го года. Во всех протоколах-2010 
значится наш прославленный Олег 
Кульков, мастер спорта междуна-
родного класса, участник Олимпий-
ских игр. Однако он уволился из цеха 
№ 38, которому три года подряд при-
носил «золото» «новаторской» эста-
феты. Но в этом весьма спортивном 
цехе есть кому с честью поддержать 
традиции побеждать. И это чувство-
валось по тому, как уверенно, прак-
тически профессионально выполнил 
почётную миссию по поднятию фла-
га Евгений Муромцев – нынешний 
лидер легкоатлетов 38-го.

Изменение в составе команды про-
шлогоднего победителя стало зало-
гом рокировки на пьедестале почёта 
забега цеховых команд. Первой фи-
нишную прямую пересекла команда 
цеха № 16! Это был поистине чемпи-
онский бег! «Новатор» поздравляет 
листопрокатчиков, но и констатирует, 
что расслабляться им не стоит: 38-й и 
в отсутствие олимпийца, взяв «сере-
бро», практически наступал на пятки 
16-му. На третьем месте – команда 
цеха № 32.

Из школ не увольняются, а пе-
реходят из одной в другую. И в 
школьном забеге, при перемене 
конкретными учениками учебных 
заведений, поменялись места на 
финише эстафеты. Один из силь-
нейших легкоатлетов Верхней Сал-
ды Евгений Данилов, ученик школы 
№ 2, перешёл в школу № 6. Но школа 
№ 2 пополнилась не менее сильным 
легкоатлетом Дмитрием Сабуровым. 
Изменится ли сумма от перемены 
мест слагаемых? 

...На всех этапах у школьников 
шла напряжённая борьба. И вот ком-
ментатор Александр Половинкин 
всё чаще и чаще произносит цифру 
«шесть»! Шестая школа первой пере-
секла финишную ленту! Вторыми 
– спортсмены из школы № 2. Легко-
атлеты из школы № 1 претендовали 
на «бронзу»: на первых этапах они 
стойко удерживали третье место в 
группе лидеров, однако уступили и 
прибежали к финишу четвёртыми. 
«Бронза» досталась 
школе № 14. 30-31

на СпортивноЙ орбите
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день победы

Уже  сносились  гимнастёрки
И  только  память  алым  шёлком
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далёких  дней  военных  лет, 
горит  в  полотнищах  побед!
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

наши партнёры

Маг

На три года и на 100 %
Во время проведения 

авиасалона «Фарнбо-
ро-2010» Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА продлила 
договор с компанией TECT 
(США), конкретизировав 
его контрактом на постав-
ку прутка для изготовления 
лопаток авиационных дви-
гателей. Соглашение заклю-
чено на три года и на 100 % 
обеспечивает потребности 
фирмы TECT в указанной 
продукции для гражданско-
го применения.

В начале мая представитель-
ная американская делегация 
посетила ВСМПО. Возглавлял 
группу Берни Стенек, прези-
дент Stony Point Group. 

Stony Point Group – компа-
ния, владеющая фирмой TECT 
(Turbin Enginier Components 
Technologies). Берни Стенек 
прибыл в сопровождении ещё 
двух президентов: Пита Неппе-
ра (TECT Aerospace) и Роба Кои-
на (TECT Power). 

TECT Power является постав-
щиком лопаток компрессоров 
турбин для многих извест-

ных двигателестроительных 
компаний: Snecma, General 
Electric, Pratt&Whitney, Rolls-
Royce, а также и российского 
научно-производственного 
объединения «Сатурн» (го-
род Рыбинск). TECT Aerospace 
производит штамповки с ме-
ханической обработкой для 
фюзеляжей самолётов, а TECT 
Power – штамповки лопаток 
для авиадвигателей.

– Этим компаниям под-
властны технологии, позво-
ляющие строить компонен-
ты современных самолётов и 
двигателей нового поколения. 
Поэтому для ВСМПО тесное 
сотрудничество с TECT не-
маловажно, – заметил началь-
ник управления маркетинга и 
продаж в двигателестроение 
ВСМПО Владимир Медведев. 

Топ-менеджеры ТЕСТ посе-
тили основные производствен-
ные цехи ВСМПО и были впе-
чатлены увиденным. Делегация 
побывала и на совместном 
предприятии ВСМПО-Boeing. 
Директор UBM Гари Кеслер 
рассказал о сверхвозможно-

стях мехобрабатывающих су-
персовременных пятикоорди-
натных станков Cincinnati. 

В конце встречи американ-
ские партнёры в один голос 
выразили надежду на долгое 
сотрудничество ВСМПО и TECT. 
А так как визит состоялся в ка-
нун Дня Победы, то «Новатор» 
поинтересовался, отмечают ли 
в Америке 9 Мая?

– Мой отец участвовал во 
Второй мировой войне, ко-
торую в России называют 
Великой Отечественной, – от-
ветил на вопрос Пит Неппер. – 
Вообще-то у американцев нет 
как такового празднования 
даты окончания войны. У нас 
существует один День памяти 
всех погибших в разных войнах. 
Он приходится на конец мая. 
В Америке это выходной день. 
Люди идут на парад, а затем 
семьями отдыхают на пикни-
ках, вспоминая отцов, дедов, 
друзей-товарищей, рассказы-
вая детям и внукам о подвигах 
героев. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Слово воСлед

Гари Кеслер объясняет директорам ТЕСТ принцип мехобработки

7 мая 2011 года на 59 
году жизни после непро-
должительной болезни 
скончался главный литей-
щик ВСМПО Александр 
Ювенальевич СУхИх.

Сообщение о кончине 
Александра Ювенальевича 
Сухих стало ударом для всех 
нас – для тех, кто его хоро-
шо знал, кто с ним работал, 
кто с ним дружил. Ушёл 
из жизни не просто высо-
коклассный специалист, 
главный литейщик ВСМПО, 
один из лучших в России 
металловедов по алюми-
ниевым сплавам – не стало 
замечательного человека, 
мужа, отца, деда и друга. 
Он был наделён лучшими 
человеческими качества-
ми: доброжелательностью, 
коммуникабельностью, ис-
кренностью. Он всегда был 
готов прийти на выручку в 
трудные моменты жизни, 
был принципиальным, тре-
бовательным руководите-
лем, с упорством отстаивал 
интересы ВСМПО на всех 
уровнях, со всеми потреби-
телями нашей продукции. В 
любых ситуациях, в любых 
самых жёстких дискуссиях 
он всегда сохранял чело-
веческое достоинство и с 
уважением относился к оп-

Он был полон жизни, 
планов и мечтаний...

понентам. Благодаря этому со-
четанию профессионализма и 
человечности, его хорошо зна-
ли и уважали на многих пред-
приятиях России и в научно-
исследовательских институтах, 
включая ВИАМ, ВИЛС, УГТУ-
УПИ, ЦНИИ КМ «Прометей»...

Свою трудовую деятель-
ность он начал на ВСМОЗе, 
в 1975 году, после оконча-
ния УПИ. Сначала работал 
инженером-технологом по 
термообработке в цехе № 21, 
затем – старшим инженером-
технологом, начальником 
лаборатории алюминиевых 
сплавов, заместителем главно-
го металлурга-начальника ЦЗЛ 
(цех № 10), главным литейщи-
ком НТЦ.

В соавторстве с другими спе-
циалистами Александр Ювена-
льевич получил 16 патентов РФ 
на изобретения, в настоящее 
время на рассмотрении в Рос-
патенте находится ещё три за-
явки на изобретения.

В 1991 году Александр Су-
хих, ни на один день не поки-
дая своего рабочего места, за-
щитил диссертацию кандидата 
технических наук после окон-
чания заочной аспирантуры 
ВИЛСа.

За свои достижения в трудо-
вой деятельности, А.Ю. Сухих 
имел многочисленные поощ-

рения от руководства ВСМПО и 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
был награждён премией имени 
Савватия Воронова, бронзовой 
медалью ВДНХ СССР, медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Научные и практические 
разработки Александра Сухих 
с успехом используются во 
многих изделиях авиационной 
техники в России и в мировом 
авиастроении.

Яркая, неординарная лич-
ность, сильный характер, мощ-
ный интеллект, огромная че-
ловеческая душа – эти черты 
отмечают все, кто его знал, кто 
его любил. Однако он никогда 
не зазнавался, со всеми умел 
найти общий язык и поддер-
живал хорошие отношения. В 
коллективе пользовался заслу-
женным непререкаемым авто-
ритетом. Он всегда был полон 
жизни, много работал, строил 
планы, мечтал. И невозмож-
но говорить об Александре в 
прошедшем времени...

В нашей памяти навсегда со-
хранится светлый образ Алек-
сандра Ювенальевича Сухих, 
навсегда сохранятся его дела, 
поступки, достижения. 

Коллектив научно-техничес-
кого центра ВСМПО, дирекция 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
выражают глубокие соболез-

нования жене Надежде, доче-
ри Ольге, внучке Даше – тем 
людям, для которых он жил и 
которых любил. 

Светлая Тебе память, доро-

гой наш Александр Ювена-
льевич.

Коллектив 
научно-технического 

центра ВСМПО
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На фото: 

По каким вопросам чаще всего 
работники обращаются в профсоюз-
ные комитеты цехов? Конечно, по 
зарплатным. И очень часто обраще-
ния звучат так: «А почему слесари в 
16-м получают больше, чем у нас, в 
21-м?». 

Как правило, свои заработные пла-
ты сравнивают сотрудники трёх самых 
крупных подразделений ВСМПО – це-
хов № 16, 21 и 32. Причём сравнивают 
не только цифры в талонах, но и усло-
вия труда, полноту предоставления со-
циального пакета и даже человеческие 
взаимоотношения в коллективах. Проф-
союзные лидеры именно этих цехов 
провели анализ: насколько эффективно 
взаимодействуют профкомы с цеховой 
администрацией. Чтобы анализ полу-
чился объективным, проверку прово-
дили перекрёстно: друг у друга.

Результаты взаимодействия руковод-
ства и профкома в цехе № 21 анализи-
ровал Зульфар Файзулин, предцехком 
плавильно-литейного:

– В цехе № 21 графики отпусков со-

проФСоЮЗ-NEWS

хорошо  там,  где  нас  нет
блюдаются. Сверхурочные оплачива-
ются из фонда начальника цеха – вид 
оплаты 047. Итоги балансовых комис-
сий регулярно доводятся до работни-
ков. Премия проставляется с учётом 
информации старших мастеров. В 
профсоюзном комитете цеха ведётся 
журнал личных обращений. По заявле-
ниям работников проводятся собра-
ния, официальные ответы возвраща-
ются адресатам в течение трёх дней 
с момента обращения. 

В общем, похвалил коллегу! Самого 
Зульфара инспектировал предцехком 
листопрокатного Валерий Колесников. 
Прибыв с проверкой в цех № 32, он 
прямиком отправился к цеховым эко-
номистам. Валерию Андреевичу лич-
но хотелось проверить, достоверна ли 
информация о 40-тысячной зарплате 
травильщиков 32-го. Ведь именно та-
кую цифру озвучили ему прокатчики, 
жалуясь на свою «копеечную зарплату». 
На деле не подтвердилось, что хорошо 
там, где нас нет...

В результате перекрёстных визитов 

в цехи были сформулированы общие 
предложения, которые после обсужде-
ния в профкоме ВСМПО будут направ-
лены работодателю – генеральному ди-
ректору Корпорации.

Кроме подведения итогов такой вну-
тренней ревизии, на заседании утверж-
далась смета доходов и расходов проф-
кома на 2011 год. Впервые в этом году 
профком направляет средства (740 ты-
сяч рублей) на поощрение полувековых 
юбиляров, состоящих в рядах профсо-
юзной организации ВСМПО. Мелочь, но 
приятно! 

Жаркую дискуссию вызвало обсуж-
дение в смете раздела по выплате мате-
риальной помощи членам профсоюза. 
По мнению большинства предцехко-
мов, с каждым годом сумма «материал-
ки» должна увеличиваться, а не стоять 
на месте и уж тем более не уменьшать-
ся. Ведь именно размер материальной 
помощи на сегодняшний день остаётся 
главенствующим мотивом вхождения 
работников предприятия в ряды пер-
вичной профсоюзной организации 

ВСМПО. Рассмотрев буквально каждую 
статью расходов по подпунктам, проф-
комовцам удалось перекинуть с бла-
гоустройства «Туриста» и «молодёжки» 
дополнительные 100 тысяч рублей на 
выплату материальной помощи. В част-
ности, эти деньги будут направлены в 
комиссию по контролю за организаци-
ей медицинского обслуживания и оздо-
ровления трудящихся и членов их семей 
(председатель – Валерий Колесников, 
члены комиссии – Елена Борисова, Ни-
колай Трушов, Елена Чурина, Ольга Жу-
равлёва) и комиссию по рассмотрению 
заявлений на оказание материальной 
помощи в случае чрезвычайных ситуа-
ций (председатель – Наталья Смирнова, 
члены комиссии – Любовь Оносова, Та-
тьяна Пашевич, Татьяна Шугаева). Кому, 
в каком размере и при каких условиях 
выделяется материальная помощь – по-
говорим об этом с председателем проф-
кома Владимиром Ивановым в одном из 
ближайших выпусков «Новатора».

Елена СКУРИхИНА

чп

«Наш мастер втихаря где-
то играет. Чтобы рассчитать-
ся по долгам, занимает у 
всей бригады: «Верну в зар-
плату – в талоне увидишь». 
Те, кто ему дал взаймы, пре-
мию (065-й) получат боль-
ше, чем другие, на сумму, 
равную долгу. Если сумма в 
талоне больше, чем нужно, 
то бригадир изымет. Не от-
дашь – считай, во враги по-
пал со всеми вытекающими 
отсюда последствиями».

«Ко мне тут начальник под-
ходил: «Я тебе премию выпи-
шу на две тысячи побольше, 
полторы мне отдашь, пять-
сот себе заберёшь».

«Шеф намекнул, что раз-
ряд мне поднимет, если я 
буду готов часть из суммы, 
на которую повысится зар-
плата, передавать ему в ка-
честве благодарности, якобы 
на нужды цеха».

Такие отвратительные исто-
рии редко, но попадают в наши 
журналистские блокноты. По-
добный случай, вызывающий 
брезгливость и бессильную 
ярость, произошёл в одном из 
цехов АВИСМЫ.

«Почему ярость бессиль-
ную?» – спросит читатель. От-
вечу: потому что люди, которых 
грабят их непосредственные 
руководители, категорически 
отказываются открыто высту-
пить против беспредела, име-
нуемого в Уголовном кодексе 
грабежом. Грабежом среди бе-
лого дня. 

Вряд ли стоит блистать крас-
норечием, рассуждая о морали 
и нравственности. Нормаль-
ным людям напоминать об этих 
прописных истинах неловко, а 
тем, кто способен организовать 
такие поборы, – мёртвому при-
парка. Но! Но правду говорят: 
сколько верёвочке ни виться...

Оброк  ценою  личной  чести
Что переполнило чашу тер-

пения? Об этом ни на суде, ни 
во время следствия не спра-
шивали. Но Фемиде хватило и 
устных показаний, и докумен-
тальных свидетельств, чтобы 
вынести вердикт: виновны!

О том, как развивались собы-
тия после «бунта на корабле» 
в цехе № 39 Березниковского 
титано-магниевого комбина-
та, подробно рассказал в га-
зете «Металлург» журналист 
пресс-центра АВИСМЫ Сергей 
Малышев. И эта история, хоть 
и наделала много шума, но не 
стала громом среди ясного 
неба. Во-первых, такое уже слу-
чалось три года назад (тогда 
на поборах с подчинённых по-
пались руководители среднего 
звена в цехе № 31 АВИСМЫ). А 
во-вторых, «про это» все знали. 
Знали, но помалкивали, иногда 
матерясь в курилках. 

Пять лет, скрипя зубами, ра-
ботяги отдавали свои кровные 
начальнику участка Андрею 
Шаламову и мастеру Максиму 
Танкееву. Отдавали, пока кто-
то не просигналил в службу 
безопасности комбината. 

Цех № 39 в структуре АВИС-
МЫ называется опытным цехом, 
потому что именно там проис-
ходит опробование и нового 
оборудования, и новых техно-
логий, и исследование сырья. В 
числе прочих есть там и участок 
печей, в которых выплавляются 
опытные партии губки. Специ-
альность рабочих, в чьи обя-
занности входит обслуживание 
печей, официально называется 
«печевой». Специальность для 
АВИСМЫ основная и престиж-
ная. Именно эту категорию со-
трудников и выбрали в качестве 
жертв денежного террора два 
линейных руководителя.

«Перед получением зарплаты 
мастер подходил к печевым и 

передавал им листок с лицевым 
счётом по заработной плате за 
месяц. При этом Максим Танкеев 
пояснял, что две трети допла-
ты (шифр 51) следует вернуть. 
К каждому квитку Максим Бори-
сович прикреплял лист бумаги с 
суммой, которую следует пере-
дать ему после получения зар-
платы. На какие цели идут эти 
деньги, не говорил, но во время 
уголовного расследования по-
яснил, что они собирались по 
указанию начальника участка 
Андрея Шаламова. Часть из со-
бранных денежных средств (20-
25 %) Шаламов оставлял Танкее-
ву, остальное присваивал себе. 

Каждый раз печевые безро-
потно отдавали начисленные 
им деньги...» – пишет корпора-
тивная газета «Металлург». 

Мой коллега Сергей Малы-
шев использовал очень точное 
слово – «безропотно». Почему и 
ради чего рабочие фактически 
поощряли преступников в тече-
ние пяти лет?! За что они, обли-
ваясь потом около магниевых 
печей, вдыхая не приносящие 
здоровья взвеси, набивая мо-
золи на руках, выплатили двум 
господам 340 тысяч рублей (до-
казанная сумма похищенного)?! 
Какова логика рабочих АВИС-
МЫ, которые из собрания в со-
брание со всей пролетарской 
решимостью ребром ставя во-
прос о повышении зарплаты, 
собственными руками часть 
честно заработанной суммы от-
давали людям, чьих способно-
стей хватило только на органи-
зацию системы отъёма денег. 

У генерального директора 
Корпорации Михаила Воево-
дина, узнавшего о том, что 
происходит в опытном цехе, 
не было никаких сомнений в 
необходимости не просто не-
медленно ликвидировать фак-
ты дикого оброка, не просто 

предать гласности решение 
об увольнении с предприятия 
«паханов», обложивших данью 
печевых, но и передать дело в 
правоохранительные органы.

Приговор Березниковско-
го городского суда от 29 марта 
2011 года уже вступил в за-
конную силу: начальник лабо-
ратории производства титана 
А.В. Шаламов и мастер М.Б. Тан-
кеев за совершение грабежа 
группой лиц по предваритель-
ному сговору приговорены к 
двум годам лишения свободы 
условно.

Но в решение суда невозмож-
но вписать, а в ходе уголовного 
дела невозможно выяснить, как 
в течение пяти лет осужденные 
могли внушать конкретным 
людям, что правду искать и по 
правде жить бесполезно. Ведь, 
присваивая часть заработной 
платы, начисленной рабочим 
цеха, ни Шаламов, ни Танкеев 
не держали у виска своих жертв 

пистолеты, не применяли к ним 
пытки, не угрожали расправой 
с близкими! Так почему пече-
вые побоялись сразу послать 
собирателей дани подальше, 
проявив пресловутую рабочую 
солидарность? Были у руковод-
ства «на крючке»? Имели финан-
совую заинтересованность в 
дополнительной премии за хо-
рошее отношение не к труду, а с 
начальством? Имели приятную 
возможность пошантажировать 
сборщиков «налогов»? 

Боже упаси оправдывать лю-
бителей халявных денег Шала-
мова и Танкеева, но не хочется 
закрывать глаза и на то, что 
подобные преступления со-
вершаются либо с нашего по-
пустительства, либо при нашем 
молчаливом согласии, либо при 
нашем участии, оценка которо-
му не в Уголовном кодексе, а в 
кодексе нашей личной чести. 

Лариса КАРАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сразу два объекта муни-
ципальной собственности 
стали предметом торгов на 
минувшей неделе. Аукцион 
на право заключения дого-
воров аренды городского 
имущества прошёл быстро, 
но небезынтересно.

Разыгрывалось два лота. 
Первый – нежилое помеще-
ние, расположенное по адре-
су: Воронова, 2, корпус 2. На 
67 квадратных метров в зда-
нии, где некогда размещалась 
коммерческая организация 
«Хладон», претендовали два 
индивидуальных предпри-
нимателя. Серьёзной борьбы 
между ними не случилось. 
Обладателем лота, началь-
ная цена которого состави-
ла 45 тысяч 360 рублей, стал 
индивидуальный предпри-
ниматель Валерий Наумов. 
Право на заключение догово-
ра аренды стоило бизнесмену 
чуть более 60 тысяч рублей 
арендной платы в год. 

Более динамично прохо-
дил розыгрыш второго лота 
– помещения площадью поч-
ти 100 квадратов по адресу: 
Воронова, 6. За право стать 
арендатором части цокольно-
го этажа боролись трое пред-
принимателей. Один из участ-
ников лидировал с самого 
начала торгов и, видимо, так 
хотел выиграть, что «забывал» 
опускать табличку во время 
оглашения цены лота после 
очередного повышения. За 
это он получил замечание от 
аукциониста, председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом Романа Петренко.

Как только цена лота пере-
валила за 100 тысяч, лидер 
торгов, вероятно, сдался и 
покинул аукцион. Но остав-
шиеся участники не хотели 
уступать друг другу. Лот с 
начальной стоимостью чуть 
больше пятидесяти тысяч 
ушёл с молотка за 175 тысяч 
232 рубля. На солидную сум-
му пополнится городская 
казна. Напомним, оконча-
тельная цена лота – это раз-
мер годовой арендной платы 
за пользование помещением. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Михаил Бородачёв 
намерен разместить в только 
что арендованном у муници-
палитета здании магазин сан-
технических товаров.

Яна ГОРЛАНОВА

Ушли 
с  молотка

Ситуация

Три  месяца – на  пепелище
Сейчас уже совсем не-

важно, что стало причиной 
пожара в квартире дома 69 
по улице Энгельса. Горела 
она в феврале, на календа-
ре – май, а люди в подъезде 
всё ещё живут, как на пепе-
лище... 

Старшая по подъезду Зи-
наида Кудринская прекрасно 
помнит ночь с 12 на 13 фев-
раля. Первым тогда беду по-
чуял её любимый кот Васька: 
он вдруг соскочил с дивана и 
с истошным мяуканьем бро-
сился к входной двери. Ещё 
не понимая, что случилось, 
женщина приоткрыла дверь 
и тут же оказалась в объяти-
ях едкого дыма. Пожар! Все 
соседи уже спят, почти час 
ночи! Накинув халат, Зинаида 
стала стучать во все квартиры 
подряд (ведь в малосемейках 
порядка 10 комнат на эта-
же). Спросонья, зимой, средь 
ночи люди с детьми под мыш-
кой, успевая на ходу схватить 
документы, выскакивали на 
улицу...

Квартира, где случился по-
жар, принадлежит некоему 
Виктору Валерьевичу Завья-
лову, по словам соседей, пью-
щему и нигде не работающему. 
До своего имущества, достав-
шегося ему в наследство от 
бабушки, молодому человеку 
нет дела. Сам он давно здесь 
не жил, а двери его квартиры 
на протяжении года были от-
крыты для всех желающих. 
Постепенно она стала местом 
сборищ бомжей и наркома-
нов. Такое соседство совсем 

не устраивало жителей подъ-
езда, большинство из которых 
– пенсионеры. После много-
численных жалоб и заявлений 
в соответствующие органы, 
притон был ликвидирован. 
Но принятые меры не решили 
проблему в корне. Заглядыва-
ющие «на огонёк» прожигате-
ли жизни всё-таки сожгли своё 
пристанище.

В подъезде из-за выгорев-
шей квартиры и сейчас не-
возможно дышать. В самой 
«погорелице» стены покры-
ты толстым слоем сажи, пол 
устлан битым стеклом. По 
словам жильцов, сюда до сих 
пор кто-то приходит ночевать. 
Пивные бутылки и окурки – 
свидетельство того, что бес-
покойные «квартиранты» всё 
никак не могут забыть дорогу 
на «блат-хату». Соседи при-
ладили к входной металличе-
ской двери магнит, чтобы она 
плотно прилегала к дверной 
коробке и запах гари не так 
сильно проникал в общий ко-
ридор. На чёрном фоне стен 
белым пятном выделяется 
лишь новая электропроводка, 
смонтированная работниками 
городских электрических се-
тей на скорую руку. 

Сейчас у жильцов два 
вопроса, на которые они пы-
таются найти ответы в каби-
нетах Управления жилищно-
коммунального хозяйства. 
Первый касается ремонта в 
подъезде. Второй – возможно-
сти заколотить дверь злосчаст-
ной квартиры (точнее, того, что 
от неё осталось), чтобы раз и 

навсегда отвадить непрошен-
ных гостей. 

Жильцы написали заявление 
на имя заместителя директора 
УЖКХ Валерия Байбары. В ответ 
получили обещания с расплыв-
чатыми сроками их выполне-
ния. Журналисты пресс-службы 
Корпорации так же обратились 
к Валерию Николаевичу за офи-
циальными комментариями. Он 
сообщил, что ущерб от пожара 
составил 114 тысяч 700 рублей. 
В такую сумму обойдётся капи-
тальный ремонт подъезда. Учи-
тывая, что последние ремонт-
ные работы проводились здесь 
в 2007 году, коммунальщики не 
могут себе позволить пустить 
на ремонт подъезда средства, 

Как приятно спешить на ра-
боту по чистым улицам. Как 
приятно не ощущать под ка-
блуками скрежета граншлака 
и керамзитных камней, бес-
пощадно выметенных с тро-
туара. Как приятно видеть 
на газонах не прошлогодний 
сушняк, не обёртки-банки, а 
свежую траву. И как приятно 
сознавать, что тщательную 
уборку дорог, тротуаров, 
дворов провели мы с вами 
– работники, пенсионеры и 
школьники. 

Мели все: и заводчане, и со-
трудники городских организа-
ций, и службы УЖКХ, и жители. 
Дружно вышло на субботник и 
население Вертолётного. После 
трудового дня, уже вечером, 
убрали и вымели все закоулки, 
очистили поляну от окурков и 
другого мелкого мусора. Кому 
не хватило метёлок и грабель, 
сбегали за инструментом на 
садовый участок, находящийся 
по соседству, захватили и те-
лежки для перевозки отходов. 
Складировали уличный мусор 
в дополнительный пятый кон-
тейнер, предусмотрительно 
установленный работниками 

За чиСтыЙ город!

Насубботничали!  А  дальше? 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Всё, что могли, прибрали. Но 
кое-что осталось. Подручными 
средствами невозможно спра-
виться с разлившейся во всю 
ширину дороги лужей, намерт-
во перегораживающей проход 
к магазину. Граншлак на за-
асфальтированных дорожках 
Вертолётного по-прежнему 
скрежещет и разлетается из-
под автомобильных колёс.

Скоро граншлаковая под-
сыпка высохнет. Пыль от неё 
ветер поднимет в воздух и по-
несёт в открытые форточки и 
на балконы «вертолётчиков». 
Вредные для здоровья шлако-
вые частицы будут вдыхать и 
дети, и взрослые. 

Однако местным жителям не 
привыкать. Мало того, что за 
домом проходит грунтовая до-
рога, отсыпанная шлаком, пыль 
от которой вот уже 25 лет осе-
дает в лёгких «вертолётчиков», 
так теперь ещё и во дворе на 
зелёной лужайке рядом с пе-
сочницей появилась куча гран-
шлака, предназначенного для 
зимней подсыпки дорог и тро-
туаров. Дети не оставят её без 

внимания и будут растаскивать 
по двору как строительный ма-
териал для своих игрушечных 
построек. 

Чтобы хотя бы частично ре-
шить проблему с уборкой гран-
шлака, нужна моечная машина 
со щёткой и бригада рабочих 
УЖКХ с лопатами. Несмотря 
на то, что дом находится в зе-
лёной зоне, УЖКХ то глину под 
окна вывалит, якобы укрепляя 
тем самым фундамент, то ма-
шину шлака привезёт для под-
сыпки дорожек. Вертолётный 
уже похож на шахтёрский по-
сёлок! 

А контейнер, предоставлен-
ный УЖКХ на субботник под 
сбор мусора, заполненный до 
самого верха, простоял неде-
лю! Часть собранного ветер 
успел вернуть обратно – под 
окна жилых домов. 

По каким-то причинам еди-
ного порыва вычистить город 
в этом году не поддержала мо-
лодёжная организация ВСМПО. 
Когда-то активные обществен-
ные помощники в весенней 
уборке города, показывавшие 
пример школьникам и уча-
щимся профессиональных 

учебных заведений, задающие 
тон взрослым коллективам, 
ныне они не вышли на город-
ские улицы. Даже представи-
тели штаба по чистоте на оче-
редном заседании удивились 
отсутствию имён молодёжных 
лидеров в списке активных 
участников субботников. 

Равнодушно и безучастно к 
субботникам отнеслись неко-
торые салдинские предприни-
матели. Проблемы с уборкой 
мусора возникли по улице Во-
ронова – от «Монетки» до дома 
№ 14. Не могут договориться 
между собой бизнесмены, за-
нимающие площади Торгового 
центра. 

Обидную грусть вызвала 
куча грязного снега, оставшая-
ся после новогоднего городка 
на поле рядом с техникумом. 
Вовремя не разбитая убороч-
ной техникой, она долго «укра-
шала» своим видом вычищен-
ную учащимися лужайку.

Массовые субботники по 
очистке Верхней Салды про-
должатся до 30 мая. А что 
дальше?

Елена СКУРИхИНА

запланированные на ремонт 
кровли и фасада. По данным 
экспертизы, пожар возник по 
вине собственника жилого по-
мещения. И по логике, и по за-
кону именно он должен воз-
местить причинённый ущерб. 
Поскольку взять с него нечего, 
коммунальщики проведут кос-
метический ремонт подъезда из 
средств ЖКХ. Под словосочета-
нием «косметический ремонт» 
в данном случае подразумева-
ется очистка стен и потолка от 
сажи и побелка. Мало-мальский 
порядок в подъезде наведут 
в июне. А вот когда опечатают 
дверь в сгоревшую квартиру – 
неизвестно.

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НА  САЛдИНСКУЮ  КОММУНАЛКУ  –  
ТАГИЛьСКАЯ  УПРАВА 

Среди руководителей 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
– новое лицо. Сразу после 
праздника, 3 мая, вместо 
перешедшего на другую 
работу Николая Коркина, 
в должность заместителя 
главы администрации по 
вопросам городского хозяй-
ства вступил 37-летний та-
гильчанин Сергей ЛОБУСОВ. 
Уже на третий день после 
его назначения «Новатор» 
задал Сергею Ивановичу не-
сколько вопросов.

– Сергей Иванович, Вы 
пришли на весьма трудный 
и проблемный участок муни-
ципальной службы. А опыт 
работы у Вас в этой страш-
ной сфере – коммунальной 
– есть? И есть ли у Вас специ-
альное образование? 

– В УГТУ-УПИ я получил два 
высших металлургических об-
разования – технология сва-
рочного производства и про-
катное производство. После 
первого диплома год отслужил 
в рядах внутренних войск МВД. 
Затем работал инженером-
конструктором в отделе глав-
ного сварщика Уралвагонза-
вода, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
– слесарем по кранам, дошёл 
до уровня начальника участ-
ка. Входил в «Золотой резерв» 
комбината. Но меня не устраи-
вали рамки «забора». Чувство-
вал, что могу гораздо больше. 
Поэтому и ушёл.

Развернувшись на 180 гра-
дусов, занялся энергетикой. 
Возглавлял участки Сверд-
ловэнергосбыта в Качканаре, 
Нижней Туре, Красноураль-
ске, Верхней Туре, Кировгра-
де, Горноуральском город-
ском округе (Пригородный 
район Нижнего Тагила). По-
сле реорганизации работал 
заместителем управляющего 
нижнетагильским филиалом 
Свердловэнергосбыта.

Через какое-то время 
возглавил одно из трёх му-
ниципальных предприятий 
Пригородного района. Ещё 
через год, когда в результате 
реорганизации была созда-
на единая теплоснабжающая 
компания Горноуральского 
городского округа, в кото-
рую влилась двадцать одна 
котельная, меня назначили 
управляющим эксплуатацией 
коммунального комплекса. 
Теперь мне поступило пред-
ложение от администрации 
Верхней Салды.

– Какая основная задача 
поставлена перед Вами се-
годня?

– Разобраться в структуре 
УЖКХ. По итогам 2010 года, 
предприятие убыточно. По-
этому я должен обозначить 
слабые места, сформировать 
планы модернизации, опти-
мизации, реализации. Есть 
вопросы по штатному рас-
писанию, по техническому 
состоянию оборудования 
как котельных, так и сетей. 
Вопросов очень много. В на-

стоящее время ломаю голову над 
дебиторской задолженностью 
УЖКХ.

– Сергей Иванович, есть ли у 
Вас пожелания жителям Верх-
ней Салды?

– Да, имеются. Их два. 
Первое. Когда у салдинцев по-

являются претензии к коммуналь-
ному хозяйству, надо обязательно 
обращаться в администрацию го-
рода для решения проблемы. 

Второе. Надо научиться ува-
жать себя и город. На салдинских 
улицах много мусора. Люди бро-
сают не только фантики или бу-
тылки, но и полиэтиленовые паке-
ты, полные мусора. Целые свалки 
можно видеть на обочинах, во-
круг домов, на пустырях.

– Вы призываете горожан об-
ращаться в администрацию. В 
какое время будет организован 
приём по личным вопросам?

– Я предложил главе объеди-
нить приёмный день. В первую 
половину дня каждой субботы мы 
будем коллегиально (с участием 
главных специалистов) прини-
мать салдинцев с наболевшими 
вопросами. Благодаря присут-
ствию всех заинтересованных 
лиц, мы сможем более точно от-
ветить обратившемуся и опера-
тивно принять меры. Обратная 
связь с населением имеет огром-
ное значение в нашей работе. Без 
неё мы никогда не добьёмся ни 
уважения со стороны жителей го-
рода, ни хороших результатов в 
работе. 

– Сергей Иванович, салдин-
цев интересует вопрос: станете 
ли Вы жителем Верхней Салды 

или будете ежедневно курси-
ровать по маршруту «Тагил–
Салда, Салда–Тагил»?

– Так как сейчас я только 
знакомлюсь с коммунальным 
хозяйством Верхней Салды, то, 
по крайней мере, на летний пе-
риод мы переедем сюда всей 
семьёй. Семья у меня большая 
– жена и трое детей.

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

– Добросовестно и эффек-
тивно работать в сфере ЖКХ и 
иметь свободное время?! Не-
реально! Хотя, если получает-
ся, то с удовольствием езжу на 
охоту и рыбалку.

 
Елена СКУРИхИНА

«В соответствии с пунк-
тами 3 и 7 Порядка расхо-
дования средств резервно-
го фонда Правительства 
Свердловской области, ут-
верждённого Постановле-
нием Правительства Сверд-
ловской области от...» и 
так далее, и канцелярско-
бюрократическим язы-
ком, «в целях обеспечения 
безопасного подвоза детей 
к муниципальному образо-
вательному учреждению 
«Средняя общеобразова-
тельная школа-интернат 
№ 9 «Мыс доброй Надеж-
ды»: Министерству финан-
сов Свердловской области 
выделить местному бюдже-
ту Верхнесалдинского го-
родского округа средства в 
сумме 1 236 000 рублей».

веСти от влаСти

дорога 
на  Мыс  будет!

Если перевести с «мёртвого» 
чиновничьего языка на живой 
русский, капитальный ремонт 
автодороги к «Мысу Доброй 
Надежды» будет произведён 
нынешним летом. Деньги уже 
учтены в местной казне и бу-
дут использованы строго по 
назначению. Персональную 
ответственность за целевое 
использование несёт глава го-
родского округа Константин 
Ильичёв, который ежеквар-
тально будет предоставлять 
отчёт в Министерство финан-
сов о расходовании средств 
резервного фонда. «Да на та-
кие добрые цели – хоть еже-
дневно буду отчитываться!» 
– прокомментировал Констан-
тин Сергеевич требование 
Правительства Свердловской 
области о частых докладах.

История с дорогой нача-
лась в прошлом году, когда ка-
детскую школу-интернат посе-
тил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин: 
«Почему к школе такая плохая 
дорога?! Как по таким ухабам 
детей возить?!» – возмутился 
Александр Сергеевич и пообе-
щал изыскать возможность 
выделить средства на ремонт 
мысовской дороги. Сказано – 
сделано! 

И пусть Постановление Пра-
вительства области сформули-
ровано канцелярским языком 
(как тому и положено), лишь 
бы этот жанр не выхолащивал 
живое и доброе дело.

Владимир МАЛьцЕВ, 
пресс-секретарь 

главы городского округаЖаль, что губернатор не проехал по улице III Интернационала
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Он очень необычный, этот жёлто-
зелёный дом на Малом Мысу. Но вни-
мание к себе привлекает не яркими 
красками, а причудливым украше-
нием: дом декорирован настенными 
часами. 

Круглые и квадратные, в пластике и 
в дереве, с гирями и с кукушкой, с ба-
рометром, а ещё в красном чайнике, 
в расписной балалайке, и даже часы-
клоун – все тут! Их более двадцати – 
ходиков разного размера, фасона и 
«возраста». Когда-то часы вели точный 
отсчёт времени...

Хранитель раритетов – бывший пла-
вильщик цеха № 32 ВСМПО, ныне пен-
сионер Анатолий Яковлев. Мужчина 
радушно открывает калитку, узнаёт, что 
его хотят фотографировать и протесту-
ет. Говорит: «Коллекцию показывайте, 
не жалко, а меня не надо». Но слово за 
слово, и вот уже Анатолий Андреевич 
выносит из дома очередной свой тро-
фей. Щёлкает затвор фотоаппарата, и 
строгий коллекционер расплывается в 
улыбке. 

– Начал собирать часы года три 
назад. Своих неработающих моделей 
скопилось несколько экземпляров, дру-
гую часть со свалки принёс. Люди выбра-
сывают, а я во двор тащу. Согласитесь, 
фасад дома можно украшать самыми 
разными способами. Одни штукатурят 
наружные стены, другие облицовывают 
их модным кирпичом, а я пошёл нетра-
диционным путём.

Счастливые  часов  не  наблюдают

С механизмами, со стрелками, с ци-
ферблатом, некоторые часы до сих пор 
в исправном состоянии. И хотя в из-
ношенных корпусах нет драгоценных 
металлов, но присутствует какая-то 
неповторимая аура. Домом с необыч-
ным убранством круглый год любуются 
прохожие. Дети, идущие в школу, время 
спрашивают. Может, думают, здесь жи-
вёт часовых дел мастер, на самом же 
деле – плавильщик с сорокалетним ста-
жем, собиратель старины. 

Коллекционирует Анатолий Андрее-
вич и другие предметы. Например, во 

дворе под открытым небом стоит ста-
рое пианино, за калиткой на вечный 
прикол определён автомобиль «Тав-
рия». Анатолий Яковлев уже придумал 
на его крыше разбить клумбу, а на пиа-
нино будут музицировать внуки.

Только представьте, как приятно 
сидеть в тени своего дома, фасад кото-
рого украшен изящными часами, вды-
хать нежный аромат фиалки, донося-
щийся из необычной автомобильной 
клумбы, и слушать высокие аккорды 
фортепиано... 

Скоро зацветёт яблоня, сквозь кро-

ну которой пробьются скромные лу-
чики светильника, созданного руками 
хозяина дома. На скамейке привычно 
разляжется кот Васька, и романтик 
Анатолий Андреевич опять обнаружит 
у калитки принесённые кем-то из со-
седей отжившие свой век ходики. Для 
кого-то ненужные, а кому-то радующие 
глаз. Говорят, счастливые часов не на-
блюдают, но декор на улице Коопера-
тивной заставляет поспорить с этим 
утверждением.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

удивительное рядом

ЖиЗнь, как она еСть

«Уж сколько раз твердили 
миру!» – именно с этой цита-
ты приходится начать свой 
рассказ о том, что многие из 
нас не учатся ни на своих, ни 
на чужих ошибках... 

Мой почтовый ящик был 
битком набит чем-то бумажно-
цветным. Удивляясь такому 
вниманию со стороны россий-
ской почты (газеты-журналы 
уже давно предпочитаю чи-
тать в электронном виде), я 
открыла маленькую дверцу 
и вытащила ворох непонятно 
откуда взявшихся рекламных 
листовок о политике и нетра-
диционной медицине. Среди 
них был конверт, на котором 
большими буквами было на-
писано, что я – счастливый 
обладатель одного миллио-
на рублей и что это третье, 
последнее, письмо, и если я 
на него не отвечу, мои имя и 
адрес будут удалены из ком-
пьютера, а значит, получать 
заветный выигрыш будут уже 
другие счастливчики. 

Возможно, если бы я была 
более впечатлительной, моей 
радости не было бы преде-
ла. Шутка ли – один миллион 
рублей! Я раскрыла ярко-
жёлтый конверт и начала изу-
чать его содержимое просто 
из любопытства. Каких только 
заманчивых предложений там 
не было! 

Главное письмо (а всего их 
было около десятка) содер-
жало восторженные возгласы 

Мышеловка  с  сыром  на  миллион
о том, что моё имя, фамилию 
и отчество выбрал компью-
тер. Победитель, то есть я, 
был определён 19 марта это-
го года, и компания просто 
жаждет вручить мне главный 
приз – один миллион рублей. 
Отдельный листок сообщал 
ещё о какой-то дополнитель-
ной премии в 50 тысяч рублей. 
Вчитавшись внимательно в 
информацию, узнала, что эти 
50 тысяч я получу, если сделаю 
заказ на товары из предложен-
ного каталога от 1200 рублей в 
течение 5 дней после получе-
ния данного сообщения. Вот 
с этого и надо было начинать. 
Миллиончик-то получить не 
так-то просто! 

Если дополнительную пре-
мию забрать я не пожелаю, то 
уж основной выигрыш обяза-
тельно захочу получить, на это 
и рассчитывают организаторы 
«акции». А чтобы сумму с ше-
стью нулями перечислили на 
твой счёт, и надо-то самую ма-
лость – сделать заказ всего на 
900 рублей. Ну что ж, усевшись 
удобнее на диване, я погрузи-
лась в изучение предложений 
каталога «На дом», с первой 
страницы которого читателей 
приветствует народная артист-
ка Российской Федерации Га-
лина Польских. 

«Что же мне нравится?» – 
рассматривала я все эти много-
численные скатерти, чайники, 
миксеры, полотенца, наборы 
посуды. Мне не нравилось ни-

чего. Не потому что вещи были 
плохого качества или же имели 
нетоварный вид. Нет. Просто, 
когда захочу приобрести что-
нибудь подобное, я пойду в 
любимые магазины, найду там 
чайник или скатерть, возьму в 
руки, прочитаю про изготови-
теля или другую полезную ин-
формацию, а потом уже решу, 
стоит покупать это или нет.

Рассматривая все информа-
ционные листы, подписанные 
неким Андреем Макаровым из 
дирекции по проведению мар-
кетинговых акций, вспомнила 
другой похожий случай.

Это было давно. Суммы в 
различного рода акциях тогда 
были не такими заоблачными, 
но всё равно, получив извеще-
ние о выигрыше в 350 тысяч 
рублей несколько лет назад, 
была счастлива безмерно. Во-
проса, откуда организаторы 
акции узнали мои координаты, 
в то время у меня не возникло. 
Первое, что я купила по ак-
ции, – книга. Сейчас даже и не 
вспомню, о чём. По тогдашним 
меркам она обошлась пример-
но в три тысячи рублей. Для 
получения приза (тогда тоже 
писали – самого главного) не-
обходимо было выкупить по 
каталогу ещё один предмет 
уже на большую сумму. Вторым 
предметом стал поднос, кото-
рый оказался таким маленьким 
(в отличие от цены на него), что 
на нём еле-еле умещались две 
кофейные чашки. 

В очередном приглашении 
за покупку ещё одной вещи мне 
обещали телевизор. На этом 
этапе общения с организатора-
ми акции я поняла, что это про-
сто «развод», долгоиграющая 
песня, и покупать вещи из ката-
лога мне расхотелось. И только 
потом я обратила внимание 
на условия проведения акции, 
которые были напечатаны мел-
ким шрифтом внутри почтово-
го конверта. 

Именно там написано, что 
претендовать на приз (главный 
или поощрительный) можно, 
приобретя товар на опреде-
лённую сумму, и, как правило, 
сумма указана без почтового 
сбора. Мало того, надо не про-
сто оплатить товар, а оплатить 
первым! А если вторым или тре-
тьим – никакого приза не поло-
жено? Скорее всего, так и есть. 
Кроме того, чёрным по белому 

написано, что модель, марка, 
комплектующие подарка (если 
это телевизор или что-то ана-
логичное) могут не совпадать с 
тем, что изображено на рисун-
ке. И много всяких фраз типа: 
вы получите это, если только 
выполните то или это... 

В общем, и тогда, и сейчас, 
организаторы такого рода ак-
ций рассчитывают на то, что 
человек, узнавший о миллионе 
в подарок, не станет читать все 
условия, написанные мелким 
шрифтом. Яркие красочные 
письма просто «кричат» таки-
ми заголовками, как «уникаль-
ный», «единственный», «глав-
ный», надеясь поймать в свои 
сети доверчивых простачков. 
И ведь ловят, несмотря на то, 
что «уж сколько раз твердили 
миру»...

Марина СЕМЁНОВА
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За комментариями «Новатор» обра-
тился в Управление образования к спе-
циалисту дошкольного направления 
Ирине БУРКОВОй, которая пояснила, 
что набор детей в детские сады осу-
ществляется согласно Положению о по-
рядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа, утверждённому в 2009 году. 

С данным документом можно озна-
комиться на сайте Управления об-
разования Верхней Салды (www.
obrazovanie-vs.ucoz.ru) или обратившись 
непосредственно к специалистам до-
школьного направления. 

В пункте 4.12 Положения прописан 
список льготных категорий, то есть тех, 
кто получает место в детском саду вне 
очереди. К ним относятся: дети военно-
служащих, сотрудников милиции, про-
куроров и следователей прокуратуры, 
судей, родителей-инвалидов I и II групп, 
дети-инвалиды, дети из многодетных 
семей, дети, один из родителей которых 
является (являлся) сотрудником или во-
еннослужащим специальных сил, дети, 
один из родителей которых перенёс лу-
чевую болезнь или другие заболевания 
вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Дети, имеющие первоочередное 
право на устройство в детский сад, ре-
гистрируются в общем порядке. Просто 
напротив их данных ставится пометка об 
имеющейся льготе. При этом внимание 
«Новатора» особо обратили на тот мо-
мент, что количество мест для первооче-
редного предоставления льготным кате-
гориям населения не должно превышать 
20 % от свободных мест в каждом детском 
саду. Например, в детский сад набирается 
группа из 18 человек, из них льготников 
может быть не больше четырёх. 

Для записи ребёнка в очередь ро-
дителям необходимо заполнить бланк 
заявления с указанием своих личных 
данных и наименования конкретного 
детского сада. Приложить к заявлению 
копию свидетельства о рождении ре-
бёнка, копию регистрации по месту 
жительства. Фамилию и имя ребёнка 
регистрируют в «Книге учёта будущих 

 

Спрашивали? отвечаем!
Рубрику ведёт Елена СКУРИхИНА

телефон 6-11-14

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  ОЧЕРЕДЬ
«Почему на официальном сайте Управления образования Нижней Салды можно посмотреть фамилию и дату рож-

дения ребёнка, стоящего в очереди в дошкольное учреждение, а в Верхней Салде всё настолько зашифровано, что 
невозможно узнать, насколько продвинулась твоя очередь? Анонимные цифры сильно запутывают родителей. К 
чему всё это? Почему нельзя открыто вести запись в детские сады? Вообще очень хотелось бы познакомиться с 
Положением о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях Верхней Салды, а то в очереди регулярно 
появляются какие-то льготники, которых ставят в начало списка!»

 Дарья ВОХМЯНиНА

воспитанников» и вносят в электрон-
ную базу. При этом родителям выдаётся 
уведомление, в котором указаны реги-
страционный номер, срок подачи заяв-
ления и срок, когда следует обратиться 
в Управление образования для озна-
комления с результатами комплектова-
ния на предстоящий учебный год.

Регистрационный номер ребёнку 
присваивается для соблюдения аноним-
ности заявителя. Неразглашение личных 
данных – требование Федерального за-
кона № 152 «О персональных данных» от 
27 июля 2006 года. Именно поэтому и нет 
открытых списков очерёдности в детские 
сады на сайте Верхнесалдинского Управ-
ления образования. Как подчеркнула 
Ирина Буркова, если у родителей имеют-
ся сомнения по данному поводу, они мо-
гут подойти в дошкольный отдел Управ-
ления образования и узнать, насколько 
их ребёнок продвинулся в очереди.

Есть и ещё один нюанс очерёдности 
предоставления места в детском саду. 
Если семья переезжает в другой район 
города и желает сменить будущий дет-
ский сад, то необходимо пройти про-
цедуру перерегистрации. Это означает, 
что ребёнок ставится в конец общей 
очереди.

По состоянию на 24 апреля 2011 года, в 
дошкольной очереди состоят: 647 детей 
– в возрасте до одного года, 574 ребён-
ка – от года до трёх лет. В Верхнесалдин-
ском городском округе 21 дошкольное 
образовательное учреждение. 

В 2010 году по плану в детские сады 
должны были пойти 489 детей. Одна-
ко, вследствие передвижек младших 
дошколят в средние, старшие и под-
готовительные группы, удалось устро-
ить 696 маленьких верхнесалдинцев. 
План устройства нынешнего года – 446 
детей. Если до конца 2011 года удастся 
открыть детсад № 6, то места в детских 
садах получат 516 малышей.

От редакции. Доводы и ссылки на 
Закон вполне логичны. Однако зашиф-
рованная очередь всё-таки вызывает 
сомнения. И в устных беседах с корре-
спондентом «Новатора» специалисты 
Управления образования назвали очень 

странную причину кодирования данных: 
в списке есть дети, рождённые вне бра-
ка. И мамы-одиночки не хотят оглашать 
фамилию ребёнка, которой его наделил 
биологический отец, скрывая своё «на-
гулянное» чадо от законной семьи. 

Ситуация житейская, но вполне раз-
решимая: пусть такая мама запишется 
в очередь под своей фамилией. Что же 
касается соблюдения Закона о неразгла-
шении личных данных, так ведь у роди-
телей никто и не спрашивал, готовы ли 
они встать в открытую очередь, где были 
бы прописаны их фамилии и категория 
льготы, дающая право на внеочередную 
путёвку в детсад. Салда – город малень-
кий, и при конкретных фамилиях, в отли-
чие от закодированных данных, доверия 
к тем, кто ведёт очередь, будет больше. 

– Была в очереди, например, 
36-я. Звоню – уже 39-я. Говорят, пере-
до мной появилась и мать-одиночка, 
и ребёночек из многодетной семьи, 
плюс – из социально неблагополучной. 
Зашла на сайт посмотреть очередь. 
А там – цифры... цифры... цифры.., – 
сетует звонившая в редакцию роди-
тельница двухгодовалого мальчугана. 
Неужели городским властям не ясно, 
что только открытая информация спо-
собна снять волну родительского не-
довольства и раздражения?!

Однако в нашем случае раздражение 
у чиновников вызвал призыв восполь-
зоваться опытом ведения открытой 
очереди в Нижней Салде: «Для меня 
Нижняя Салда – не указ», – говорит Ири-
на Буркова. 

Может быть, не так ревностно в 
Управлении образования Салды отне-
сутся к ещё одному примеру: на сайте 
Управления образования Алапаевска 
(примерно такого же по величине, как 
Верхняя Салда, города), по многочис-
ленным просьбам родителей, списки 
дошколят для зачисления в детские 
сады открыто опубликованы с чётким 
указанием категорий льгот для детей-
первоочередников. И никаких проблем 
с незаконнорожденными детьми в Ала-
паевске нет. Там все дети законны, как и 
все одинаково равны перед законом. 

Отвечает Роман ПЕТРЕНКО, пред-
седатель Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского го-
родского округа:

– Нет, имеющиеся у Вас документы 
не подтверждают того, что земля под 
гаражом оформлена. Вам следует об-
ратиться в кабинет № 21 администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа для оформления земельного 
участка под данным строением.

Вообще хочу заострить внимание 
салдинцев на следующем: если вам 
до 2011 года регулярно приходили 
квитанции с земельным налогом, а ны-
нешней весной вы её не получили, то 
как можно быстрее обратитесь в каби-
нет № 21 для выяснения ситуации и до-
кументального подтверждения вашей 
собственности на землю, на которой 
стоит гараж или дача, сад или частный 
жилой дом. Придёт время, и неоформ-
ленные земельные участки могут быть 
изъяты в пользу государства или муни-
ципалитета. Не откладывайте в долгий 
ящик свой личный земельный вопрос. 

В настоящее время осуществляется 
межевание земельных участков под 
многоквартирными домами. Скорее 
всего, уже со следующего года земель-
ный налог будет начисляться и соб-
ственникам квартир.

«В одном из выпусков «Новатора» 
прочитал информацию о срочном 
оформлении земельных участков. В 
связи с этим возник вопрос: надо ли 
оформлять земельный участок, на 
котором находится гараж? Землю 
под него нам выделял горисполком 
в 80-х годах прошлого века. Счита-
ется ли то Постановление, на осно-
вании которого мы строили гараж, 
правоустанавливающим докумен-
том?»

Анатолий Сергеевич

Как сообщили в Управлении образо-
вания Верхнесалдинского городского 
округа, мест в школах города в новом 
учебном году хватит всем первокласс-
никам. Даже более того, часть останет-
ся невостребованной ввиду меньшего, 
чем в 2010 году, числа  первоклашек.

Запись детей в первые классы нача-
лась с 30 апреля и завершится 30 авгу-
ста. Влиться в ряды школьников смогут 
только те дети, которым на 1 сентября 
исполнилось как минимум шесть с по-
ловиной лет. Записывая ребёнка в шко-

ПЕРВЫХ  КЛАССОВ  ХВАТИТ  ВСЕМ!

лу, нужно предъявить его медицинскую 
карту с заключением комиссии о го-
товности к обучению в школе, копию 
свидетельства о рождении ребёнка, па-
спорт одного из родителей.

В Верхней Салде отсутствует обяза-
тельность записи в школу по месту жи-
тельства. Родители вправе выбрать для 
своего ребёнка любое понравившееся 
учебное заведение, правда, если в нём  
будут свободные места. В противном 
случае, специалисты Управления об-
разования предоставят родителям ин-

«В московских и екатеринбургских школах ажиотаж: отменена запись в первые классы по месту жительства. Воз-
ник настоящий бум среди родителей первоклассников, желающих определить своего ребёнка в наиболее престиж-
ную школу. Мы хоть и живём в небольшом городке, где не должно возникнуть проблем с записью в 1 класс, но тоже 
волнуемся. Расскажите, как обстоят дела с решением данного вопроса в нашем городе? Сколько в этом году плани-
руется организовать первых классов?»

Елена МАкАрОВА

формацию о наличии свободных мест в 
других общеобразовательных учрежде-
ниях округа.

На сегодняшний день уже утверж-
дён план приёма в первые классы в но-
вом учебном году. По одному первому 
классу будет набрано в школах № 3, 9, 
17, а также школах посёлка Басьянов-
ский, деревень Никитино и Нелоба. 
Два первых класса будет сформирова-
но в школе № 1, по четыре – в школах 
№ 6 и 14. Больше всего дошколят тра-
диционно принимается в школу № 2 – 

ЗЕМЛЯ 
ПОД  МОИМ 
ГАРАЖОМ  – 
МОЯ?

там  набирается пять первых классов. 
Стоит отметить, что в сельских школах 
случается недобор, поэтому там бу-
дут созданы классы-комплекты – 1 и 3 
классы или 1 и 4 классы.

Если у родителей будущих первокла-
шек имеются вопросы, можно всегда 
позвонить по телефонам «горячей ли-
нии»: 2-54-79, 2-04-83 в рабочие дни, с 
9.00 до 13.00.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОдцЕВА
телефон 6-27-14

Honeywell  InternatIonal  –  многоотраслевая  промышленно-технологическая  корпорация 

Honeywell  –  мастер  на  все  руки
По всему миру корпорация 

Honeywell (в русской транскрипции 
её называют хоневелл) предоставля-
ет услуги в таких областях, как аэро-
космическая техника, технологии 
управления административными, 
промышленными и жилыми здания-
ми, автомобильная техника, турбо-
компрессоры и специальные мате-
риалы. 

Главный офис Honeywell находится 
в городе Моррис, штат Нью-Джерси 
(США). Акции компании размещены на 
фондовых биржах Нью-Йорка, Лондона 
и Чикаго.

Системы автоматизации Honeywell 
установлены на крупнейших нефте-
перерабатывающих заводах России. 
Оборудование компании работает в 
Государственном Эрмитаже, Большом 
театре, Храме Христа Спасителя, Крем-
ле. Системы Honeywell обеспечивают 
безопасность главных зданий россий-
ского Правительства, Государственной 
Думы и Федерального Собрания.

Honeywell  в  цифрах 
• 74-е место в списке Fortune-500 в 

2010 году
• Работа в 95 странах мира через 83 

дочерних филиала и 13 совместных 
предприятий

• Продукты, услуги и технологии под-
разделения «Системы автоматизации 
и управления» Honeywell установлены 
более чем в 100 миллионах домов и бо-
лее 5 миллионах зданий по всему миру

• В 1999 году Honeywell было при-
своено звание «Компания с самым ши-
роким диапазоном продукции в мире» 
(Forbes Global)

история
Историю компании Honeywell отсчи-

тывают с 1885 года, когда учёный Аль-
берт Батс изобрёл термостат и регуля-
тор для угольной печи. 23 апреля 1886 
года он создал в Миннеаполисе компа-
нию Butz Thermo-Electric Regulator Co. 

Позже эту компанию приобрёл 
В.Р. Свитт, а в 1927 году произошло 
её объединение с Honeywell Heating 
Specialty Co. – предприятием, которое 
было образовано в 1904 году инжене-
ром Марком Хоневеллом.

Новая компания получила название 
Minneapolis-Honeywell Regulator Co. и 
стала крупнейшим поставщиком высо-
кокачественных часов с драгоценными 
камнями. Свитт стал председателем со-
вета директоров новой компании, а Хо-
невелл – её президентом. 

Партнёры приобрели несколько 
предприятий, работающих в области 
автоматизации. Среди купленных фирм 
была компания Эдварда Брауна – миро-
вой поставщик в области промышлен-
ной автоматики и индикаторов. Эдвард 
Браун в середине 19 века изобрёл пиро-
метр с углеродным стержнем, с откры-
тием которого появилась возможность 
проводить точные измерения сверхвы-
сокой температуры в печах для отжига 
глины и литья металла.

Minneapolis-Honeywell Regulator Co. 
долгое время продавала свою продук-
цию в другие страны через дистрибью-
торов. С 1934 года началась история 
международного расширения бизнеса 
Honeywell. Первый офис за пределами 
США появился в Торонто, Канада. В том 
же году открылось представительство 
компании в Европе, в Нидерландах, а в 

течение последующих нескольких лет 
открылись офисы в Лондоне и Стокголь-
ме. К началу 1941 года дистрибьюторы 
компании работали уже в Чили, Панаме, 
Тринидаде, Новой Зеландии, Аргентине 
и Южной Африке. А в 1972 году на счету 
у компании было 25 дочерних филиа-
лов, 142 представительских офиса и со-
вместные предприятия в пяти странах 
за пределами США. В 1993 году откры-
лись офисы в Абу Даби, Китае, Омане, 
Румынии и Украине.

Компания постоянно проводила на-
учные и инженерные разработки, чтобы 
идти в ногу со временем. Было налаже-
но массовое производство продукции, 
к диапазону выпускаемой автоматики 
добавлено оборудование для авиации. 
В 1942 году специалисты компании изо-
брели электронный автопилот С-1.

В 1953 году компания представила 
термостат Т-86 «Round», который при-
шёл на смену прямоугольным моделям. 
Такая конструкция термостата была 
признана во всём мире и до сегодняш-
него дня чаще других используется во 
многих странах.

В 1954 году Minneapolis-Honeywell 
приобрела компанию, производящую 
гироскопы Doelcam Corp. В течение 
последующих двух десятилетий спе-
циалисты Honeywell внесли множество 
изменений в конструкцию гироскопов, 
увеличив их чувствительность и точ-
ность и уменьшив размер и вес.

В 1957 году в состав корпорации 
вошла компания, специализирующая-
ся на производстве систем пожарной 
сигнализации и обнаружения пожара. 
С этим приобретением началось разви-
тие направления систем безопасности 
Honeywell, которые в настоящее время 
лидируют на рынке. Во многих городах 
мира красно-белая наклейка «Охраня-
ется системой Honeywell» так же легко 

узнаваема, как термостат Honeywell 
Round.

В 1963 году компания сократила 
своё имя до Honeywell Inc. Через шесть 
лет с помощью автоматики Honeywell 
американские астронавты Нэйл Арм-
стронг и Эдвин Алдрин осуществили 
посадку на Луну.

С приобретением в 1986 году ком-
пании Sperry Aerospace, Honeywell уси-
лила свои позиции в аэрокосмической 
индустрии, что способствовало очень 
быстрому становлению Honeywell как 
ведущего интегратора авиационных 
систем.

Honeywell  сегодня
Возможно, в повседневной жизни 

вы не часто обращаете пристальное 
внимание на продукцию компании 
Honeywell – системы управления и при-
боры, обеспечивающие безопасность. 
Тем не менее каждый раз ваш полёт за-
висит от систем управления самолётом, 
работы автопилота. Приборы компании 
Honeywell создают в помещениях ком-
фортные условия для работы и отдыха. 
Химическая продукция компании ис-
пользуется в медицинской промышлен-
ности.

Россия для Honeywell в настоя-
щее время – самый большой рынок в 
пределах СНГ. Здесь представлены че-
тыре стратегические бизнес-группы 
Honeywell: «Системы автоматизации и 
контроля», «Транспортные Системы», 
«Специальные Материалы» и направ-
ление «Авиация и космос», в котором 
используется продукция Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Подразделение «Системы для авиа-
ции и космоса» компании Honeywell 
является одним из крупнейших постав-
щиков авиационных двигателей, обору-
дования, различных систем и техниче-

ских услуг для транспортной, местной, 
гражданской и военной авиации.

Штаб-квартира подразделения на-
ходится в городе Феникс, штат Аризона 
(США). В число производимой продук-
ции входят вспомогательные силовые 
установки (APU); турбовентиляторные, 
воздушно-реактивные и газотурбинные 
тяговые двигатели; судовые гребные 
и наземные силовые двигатели, дви-
гательные системы и дополнительные 
устройства к ним, промышленная авио-
ника, в том числе усовершенствован-
ные системы оповещения об опасном 
сближении с землёй (EGPWS); посадоч-
ные системы; системы производства и 
распределения энергии; внутренние и 
наружные осветительные приборы для 
самолётов.

Помимо этого, компания Honeywell 
предоставляет услуги по ремонту и 
переоборудованию самолётов, постав-
ляет используемые в аэрокосмической 
отрасли запасные детали, обеспечивает 
аппаратную и материально-техничес-
кую поддержку, а также предлагает тех-
нические и административные услуги 
предприятиям космической и телеком-
муникационной промышленности.

Honeywell  и  всМПо-ависМа
В конце 90-х годов Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА получила сертификат 
на поставку прутков для лопаток двига-
телей Honeywell, которые продолжает 
поставлять и сегодня. 

На данный момент ВСМПО находится 
на стадии сертификации биллетов пре-
миального качества для изготовления 
дисков двигателей. 

При подготовке материала использована 
информация с сайтов:

 www51.honeywell.com; 
www.honeywell.com

Тестирование двигателя Honeywell HTF7000

двигатель Honeywell T55-714A

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  3/6 18 420 000
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
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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Кирова, 3, б/б  1/5 6/16/30 830 000
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
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
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 
    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
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, 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, 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
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
3 Интернационала, 64, 12 сот., гараж из кирпича   900 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000

Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
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
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
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., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м.   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 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. Молодёжи, 5, р-н 
института, 1 эт., б/б, 46 кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9630519333

• 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
квартал «Е», или обмен на 1-комн. 
кв. или малосемейку с доплатой. 
Тел. 9502056451

• 2-комн. кв., Н. Тагил, р-н Вагон-
ки, с/б, 2 эт. Тел. 9028715333

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел. 9089281291

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

• 3-комн. кв., квартал «Е», 48 кв. м, 
1 эт., б/б. Тел.: 9045453869, 5-03-71

• 3-комн. кв., Н. Салда, ре-
монт, интернет, телефон. Тел. 
9126074876

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 
62,1/42,3 кв. м, 5 эт., с/б, оч. тёплая, 
комн. изолир. Или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 5-47-52, 9617762561

• Срочно! 3-комн. кв., Восточ-
ная, 21, 2 эт., ост. лоджия, комн. 
изолир., кухня 7,3 кв. м, 1 млн. 
450 т. руб., хороший торг ре-
альному покупателю. Или об-
мен на 2-комн. кв., кроме 1 эт. 
Тел.: 9222154989, 9630441966, 
5-28-29

• 3-комн. кв., ул. Восточная, 5 эт., 
53,8 кв. м. Тел. 9630315175

• Квартира, Китайская стена, 
соединённая из 2-комн. и 3-комн., 
100 кв. м, 5 эт., с/п. Тел.: 2-52-27, 
9617704262

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

• 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

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

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

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

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

• Новый шлакоблочный дом, 
75 кв. м, Н. Салда, Окт. Революции, 
73, 2-эт., 3 комн., эл. отопл., туалет, 
балкон, гараж, погреб, баня, ого-
род 5 сот., 1 млн. 500 т. руб. Тел. 
9097051208

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

• ½ дома, Н. Салда, Р. Люксем-
бург, 92, газ-баллон, 3 комн., кухня, 
хлев, погреб, гараж, огород 6 сот. 
Тел.: 9089070723, 5-19-01

• Нов. газифицированный 
дом, Н. Салда, 120 кв. м, со всеми 
удобств., гараж, 10 сот., земля в 
собствен., документы готовы, воз-
можен обмен. Тел. 9506503521

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

• Дом газифицирован., Н. Салда, 
или обмен на жильё в г. В. Салда. 
Тел. 9041623029

• Газифицир. жил. дом, М. Мыс, 
Чапаева, 42. Тел. 9086355652

• ½ коттеджа, д. Северная, 64 кв. 
м, центр. отопл., холод. вода, огород 
10 сот. Тел.: 9126834043, 4-23-29

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

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
2 хоз., хор. дорога, газ, скважина, 
ванная, погреб, 2 двора, земля в 
собствен. Тел. 9097051879

• Газифицированный дом, р-н 
Зареки, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9527431953

• Дом, Н. Салда, ул. Пушкина. Тел. 
9126875365

• Дом около пруда, 12 сот., земля 
в собственности. Тел. 9041731062

• Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 112, 
со всеми удобств., надворн. постр., 
14 сот., или обмен на равноцен. 
жильё или квартиру в г. В. Салда. 
Тел. 9506476064

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• Недостроенный коттедж со 
встроенным гаражом, Районная, 
42, 360 кв. м, рядом дет. сад, шк. № 6, 
магазины. Вид на лес. По границе 
уч-ка проходят: эл. 380 В, центр. 
канализ., газ (подключ. оплачено). 
Зем. уч-ок 1500 кв. м и строение в 
собственности. Документы готовы. 
Тел. 9043863719

• Дом под снос, земля привати-
зир., 6 сот., Кирова, 97, 450 т. руб. 
Тел.: 5-07-99, 9530017200 

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

• Жел. гараж на Вертолётном, 
2 х 6 м, для маш., сост. хор. Тел.: 
9226084609, 2-40-46

• Жел. гараж, р-н Н. Стройки, 
2,5 х 3,6 м. Тел. 9045413524

• Кап. гараж, р-н бывшего АТП 
№ 30 (центральн. проходн.), погреб, 
с/яма. Тел.: 2-15-92, 9180388501, 
9538544564

• Гараж в р-не маг. «Уют», новый, 
4,5 х 7,5 м. Тел. 9292211020

• Гараж в р-не училища, 4 х 9 м, 
есть погреб. Тел. 9045414490

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

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная. Тел. 9533801850

• Участок в к/с № 15, строений 
нет, земля разработана, или сдам в 
аренду. Тел. 9043882742

• Участок в к/с № 17, р-н цеха 
№ 21, домик, посадки, недорого. 
Или сдам в аренду. Тел. 9043834335

• Участок в к/с № 10. Тел. 
9222284090

• Участок в к/с № 10, в собствен-
ности. Тел. 9533801850

• Участок, Районная, 40, газ, кана-
лизация, 15 соток, документы гото-
вы. Тел.: 9086366580, 9049811698

• Павильон фирмы «Металлон». 
Тел. 9043815087

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

• BMW 530i, «чёрный бумер», 
92 г., есть всё. Тел. 9536060880

• Срочно! MITSUBISHI Lancer X, 
08 г., бежевый, комплектац. Intense 
(климат, датч. дождя и света), 
литьё, рез. зима-лето, V 1.8 L, CVT 
(вариатор) с лепестками, сост. иде-
альн., 540 т. руб. Тел.: 9122388210, 
9193699575

• MAZDA-3, 05 г., тёмно-серый, 
«седан», V 1.6 L, АКПП, типтроник, 
2 к-та рез., лит. диски, 81 т. км, сиг-
нал. с а/з, полн. эл. пакет, климат-
контроль, 6 п/б, ксенон, АВS, ESP, 
EBD, BA, противобукс. сист., 450 т. 
руб. Тел. 9292211020

• MAZDA Familia, 99 г., АВS, ГУР, 
ЭСП, кондиц., муз., сост. хор., 190 т. 
руб., торг. Тел. 9086399733

• DAEWOO Matiz, 04 г., «серебро», 
V 0.8 L, 1 хоз., кондиц., все расходн. 
заменены, т/о до 12 г., 100 % не бит., 
165 т. руб., торг. Тел. 9089079054

• OPEL Corsa, 07 г., серебристый, 
5 двер., МКП, кондиц., 2 п/б, эл. уси-
лит. руля, эл. стеклопод., подогр. 
зерк., руля, сиден., 390 т. руб., торг. 
Тел. 9221257563

• FIAT Punto, 08 г., чёрный, V 1.4 L, 
максимальн. комплектац., АКПП, 

климат-контр. раздельн., 45 т. км. 
Тел. 9028776800

• FORD Fiesta, 07 г., «вишнё-
вый металлик», АКПП, 5 ступенч., 
максим. комплектац., V 1.4 L, эл. 
пак., сигнал., автозап., 1 хоз., сост. 
идеальн., 350 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

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

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

• HYUNDAI Elantra, 07 г., серый, 
V 1.6 L, АКПП, все опции, 2 к-та 
кол., 490 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• SSANGYONG Rexton II, 07 г., 
чёрный, V 3.2 L, АКПП, кожа, 2 к-та 
кол. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хетч-
бэк, 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. 
Тел. 9090155800

• ВАЗ-2114, 07 г. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 95 г., «вишня», кап. 
рем. двигат. и ходовой, 32 т. руб., 
торг. Тел. 9506513050

• ВАЗ-2106, 98 г. Тел. 9506424626
• ВАЗ-2108, т/о, страхов. – ап-

рель 11 г. Тел. 9533801850
• ВАЗ-2109, 98 г., тёмно-синий, 

есть всё, 65 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9090000151

• ВАЗ-2110, 97 г., сост. хор. Тел. 
9089157020

• ВАЗ-2112, 04 г., 2 хоз., 157 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2114, 10 г., «металлик», 
сигнал., муз., 8 т. км, сост. идеальн., 
или варианты обмена с моей до-
платой. Тел. 9043898666

• ВАЗ-21061, 95 г., белый, V 1.5 L, 
полн. т/о двигат. и ходовой 03.11 г., 
т/о до 04.12 г. Тел. 9090037042

• ВАЗ-21103, 04 г., «серебро», 
есть всё, 1 хоз., 155 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9090000151

• ВАЗ-21213, ВАЗ-21093, сост. 
хорошее. Тел. 9041730891

• ВАЗ-217030 «Приора», 09 г., 
чёрный, седан, кондиц., передн. 
с/п, подогр. эл. зеркал, магнит. 
МР3, 2 к-та рез., АBS, сигнал. с а/з, 
282 т. руб. Тел. 9221498060

• ЛАДА «Калина», 11.08 г., тём-
но-серый, кондиц., ГУР, стеклопод., 
сигнал., магнит. МР3, USB, 24 т. км, 
220 т. руб., торг. Тел. 9617742886

• ЛАДА «Калина», 07 г., красный, 
хэтчбек, 205 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9655966666

• ГАЗ-3110, 2000 г., сост. хор., 
40 т. руб., или обмен на ВАЗ-2107. 
Тел. 9655253799

• Волга ГАЗ-3210, 98 г., на ходу, 
20 т. руб. Тел. 9506554559 

• ОКА, 01 г., т/о до 10.11 г., сост. 
отличн. Тел.: 9226084609, 2-40-46

• ГАЗ-31105, 05 г., 45 т. км, 200 т. 
руб. Тел. 9089289860

• АВТОБУС КВЗ, 91 г., в рабочем 
сост., можно на запчасти, ПАЗ, 96 г., 
сост. хор., рабочее, с местом ра-
боты, недорого. Тел.: 9058022516, 
9221866950

• МОТОЦИКЛ «Днепр», зелёный, 
на запчасти. Тел. 9090284491

• МОПЕД «Дельта», 2-ско-
ростной, сост. отличн. Тел. 
9536060880

• МОТОБЛОК «Урал». Тел. 
5-64-28, после 18.00

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

• Комната в общ. № 7, 18 кв. м, 
с/п, сейф-дверь, на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 9527295380

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

• 2-комн. кв., Ленина, комн. 
изолир., ремонт, 48 кв. м, 1 эт., вы-
соко, на 3-комн. или 4-комн. кв. от 
Дворца до маг. «Хозяйственный», 
или продам. Тел.: 9222210014, 
9097054944

• 2-комн. кв., 25 Октября, 3, оч. 
тёплая, 62,5 кв. м, кухня 11 кв. м, 
комн. изолир., 1 эт., на 2-комн. или 
3-комн. кв. в квартале «А», «Е», или 
продам. Тел. 9045406613

• 3-комн. кв., Устинова, 1 эт., 
на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
9089117093

• Комната с балконом, 19,5 кв. м, 
400 т. руб. Тел. 9041667346

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

• Комната в общ. № 6, 18 кв. м. 
Тел. 9089037014

• Малосем., Н. Салда, Ломоно-
сова, 25, 3 эт., 30,7/19 кв. м. Тел. 
9506554486

• Срочно! Малосем., Н. Салда, 
Строителей, 46, 3 эт., балкон ост., не 
угловая, тёплая. Тел. 9043846570

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

• 1-комн. кв. Тел. 9090206533
• Срочно! 1-комн. кв., Н. Тагил, 

Алтайская, 23, 750 т. руб., торг. Тел. 
9045445466

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

• 1-комн. кв., Воронова, 16, 
4 эт., 31 кв. м, без балк., тёплая. Тел.: 
9045446830, 9043848386

• 2-комн. кв., Энгельса, 81/2, 
1 эт., 40,7/26,8, очень тёпл., мож-
но под магазин или офис. Тел. 
9028736778

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

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

• 2-комн. кв., Калинина, 3, коо-
перативн., 3 эт. Тел. 9222071944

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., тёплая, балкон остекл., жел. 
дверь. Тел. 9028789165

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 18, 26,5м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
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
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Воронова, 6, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
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
К. Маркса, 57, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10/1 2/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 99/4, с/б 4/5 договорн.
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
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
Береговая, 69, 17 соток договорн.
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 коттеджа, 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 

полов, в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 
8 902 260 85 53

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

• Доска, брус. В наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 9126042623

•  Навоз. Доставка а/м ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

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

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089188149

• 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. До-
ставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, МАЗ - 10 
т. Тел.: 8(34345)42-5-35, 9126937808

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель, 
2,5 т. Тел.: 9221090396, 9521336182

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель 
2,5 т, ЗИЛ-130 5-6 т. Тел.: 9521336182, 
9221090396

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

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

• Песок басьяновский (в В. Сал-
де), 20 т, дёшево. Тел. 9617770935

• Картофель семенной, сорт 
«Розара», д. Северная, Красноар-
мейская, 71. Тел. 5-75-60

• Рассада: помидоры, перец 
сладкий, престижные сорта. Кир-
пич красный, печной, б/у, шлако-
блок б/у. Тел.: 41-6-44, 9068121768

• Два светолюбивых цветка: 
гибискус и фикус, по 1,7 м. Тел.: 
2-33-70, 9122025598

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
5-91-12, 9024412426

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

• Теплицы. Монтаж, демонтаж. 
Тел. 9097055177

• Новая кровля: металлочере-
пица от 225 кв. м, керамопласт, 
ондулин, водосток. Замер, 
расчёт, доставка, скидки. Пар-
ковая, 12 А, оф. № 110. Тел.: 
8 (3435) 42-41-31, 9122167638, 
9122483761

• Сайдинг виниловый, от 99 
руб./панель, 35 цветов, гаран-
тия 25 лет, металл, от 260 руб./
кв. м, утеплитель, каркас. За-
мер, расчёт, доставка, скидки. 
Парковая, 12 А, оф. № 110. Тел.: 
8 (3435) 42-41-31, 9122167638, 
9122483761

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Газовые баллоны пропан, утеп-
литель. Тел.: 5-42-59, 9126606816

• Труба, диаметр 57. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Радиатор алюминиевый, 
236 руб., труба м/п, насосы, котлы, 
водонагреватели, баки. Цены низ-
кие. Тел. 9126300946

• Бетономешалка, 130 л, 7 т. 500 
руб. Тел. 9126930967

• Печи железные, трубы, бак 
из нержавейки. Доставка, уста-
новка. Тел. 9089196560

• Сруб, 6 х 6 м, б/у, недорого, га-
ражные ворота с калиткой, 2,1 х 3,1 м, 
сост. отличное. Тел. 9222171417

• Грабли ГБУ-6 навесные трак-
торные. Гидроцилиндры к экска-
ватору ЮМЗ, 2 шт. Тел. 42-5-29

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

продажа (разное)

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169 

объявляет набор специалистов 
по прямым продажам:

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная вне-

шность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность обяза-

тельны; уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.

Обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефон: (34345) 5-67-12, 9226122779

СРУБЫ
908 919 65 60

РЕМОНТ квартир
8 912 692 82 70АКЦИЯ! 

Греция о. Кос от 9900 руб.
Турция 3* от 13000 руб. 

Тунис от 23850 руб.
Кипр от 22000 руб. (11н)

Испания от 27000 руб.
Болгария “Фестиваль Роз”

(03.06-10.06)

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

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

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

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, корп. 2
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На правах рекламы

– 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

НАВОЗ, УАЗ.
8-908-91-93-699,
8-904-16-67-108

НАВОЗ, ГАЗ-66
8-950-200-36-54,
8-904-16-67-108

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Диски лит. с резиной: лет. R 14, 
4 х 98, рез. Yokohama, 13 т. руб.; 
зим. R 13, 4 х 98, рез. Michelin, 10 т. 
500 руб. Резина б/у 1 сезон, диски в 
хор. сост., торг. Тел. 9041624238

• Зимн. рез. с дисками на ВАЗ-
2106, 5 шт., колёса с дисками для 
а/м «Москвич», 5 шт., мотор для 
а/м «Запорожец», рабочий. Тел.: 
9226084609, 2-40-46

• Коробка на а/м ВАЗ-2109, б/у, 
5 КПП, 3 т. 500 руб. Тел. 9089079054

• Велосипед подростковый 
«Форвард», б/у 1 сезон, сост. хор., 
недорого. Тел. 9630441966

• Велосипед подростковый, б/у, 
сост. хор., 2 т. руб. Тел. 9028791839

• Компьютер, детский вело-
сипед д/мальчика 6-10 лет. Тел. 
9527335112

• Детский велосипед-каталка 
для ребёнка от года до 2 лет. Тел. 
9506336196

• Детский 4-колёсный велоси-
пед «Мустанг», б/у 1 сезон. Тел. 
9221619868

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

• Детск. коляска-трансформер, 
зима-лето, сост. хор., недорого. 
Тел. 9221732459

• Коляска зима-лето, классика, 
бежево-красная, б/у 1,5 года, сумка 
д/мамы, дождевик, надувные кол., 
недорого, торг. Тел. 9043812631

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

• Нарядное платье на девоч-
ку 6-7 лет, 1 т. 500 руб., торг. Тел. 
9501986085

• Срочно! Батут, 20 т. руб. Тел. 
9506503094

• Мягкая мебель, б/у, сост. от-
личн., недорого, диван-кровать 
с металлич. трансформацией, 2 
кресла, покрытие флок, цв. беже-
во-коричневый. Тел. 9221455140

• Стенка из 3-х секций + комод, 
б/у, недорого. Можно раздельно. 
Тел. 9527304513

• Портативный DVD проигрыв. 
Sony, экран 8 дюймов, б/у недолго. 
Тел. 9292211321

• Кассовый аппарат «Мерку-
рий-180 К». Тел. 9222220217

• Поросята. Тел.: 9089129841, 
9221410920, 9089216313

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 42-3-66, 
9533854862

• Поросята. В. Салда, Ветери-
нарная, 8-А, в любое время. Тел.: 
2-11-84, 9221345136

• Козочки. Тел. 4-14-13
• Козочка, возраст 1 год. Тел. 

9502081792
• Индюшата (порода московская 

бронзовая), цыплята кур-пестру-
шек, д. Никитино. Тел. 9527421326

• Корова после отёла. Тел. 
9122141287

• Пчёлы. Тел. 42-5-29
• Щенки американского кокер-

спаниеля, родились 12.03.2011 г. 
Тел. 9527421235

• Щенок йоркширского терьера, 
20 т. руб. Тел. 9089114060

• Отдам в добрые, ласковые руки 
замечательного 2-месячного ко-
тика. Тел. 9506448502

• Отдам котят в добрые руки. 
Котик дымчатый, пушистый. Ко-
шечка бело-бежевая. Возраст 
1 мес. 2 нед. Кушают всё, приучены 
к туалету. Мама крысоловка. Тел. 
9126144400

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

• 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

• Профессиональная фото-
съёмка свадеб, торжеств, комп. 
обработка, слайд-фильм на DVD. 
Свадебная фотокнига «Премиум» 
и «Бюджет» классов от 18 т. руб. 
Образец в ф. ст. 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 пленэре, в 
интерьере, фактурная, комп. обра-
ботка, монтаж, DVD-диск. Допол-
нительно: изготовление фотокниги 
от «Эконом» до «Премиум» класса 
со скидкой. Образец в фотостудии 
«Люкс». Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Ремонт компьютеров, настрой-
ка, подключение, сборка на заказ. 
Выезд на дом. Качественно, недо-
рого! Тел.: 9086307779, 5-91-50

• Ремонт сотовых телефонов, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, игровых при-
ставок. Воронова, 10, маг. «Фа-
сон». Тел. 9521350548

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

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

• 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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установ-
ка. Возможна комплектация 
пиломатериала. Печи. Тел. 
9089196560

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

• Бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом, ван-
ну, радиаторы, 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

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быстро. Тел. 
9506426890, Александр Васильевич

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. 9530070333

• Наращивание шёлковых рес-
ниц, безопасное наращивание 
ногтей. Тел. 9221860377, Татьяна

•  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» 
класса. Гарантия качества, дого-
вор. 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. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

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

• Строительная бригада вы-
полнит любой вид работ. Тел. 
9090227721

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• 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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел. 9089156300

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

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

• Выполним все виды ремонта. 
Быстро, качественно, в удобное 
для вас время. Предложим наилуч-
ший вариант перепланировки и 
дизайн-проект. Тел. 9045452434

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

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

• Аккумуляторы, б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9045464539

• 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

• Кинокамеру (любительскую), 
выпуска времён СССР. Тел. 2-00-67

• ВАЗ 2106, 07, недорого, до 
25 т. руб., 90-х г. выпуска. Тел. 
9122971432

• ВАЗ 2109, 10, 11, недорого, до 
50 т. руб., в хор. сост., для себя. Тел. 
9126016035

• Срочно! Куплю а/м ОКА (ВАЗ 
11113), в хор. сост., 2000 г., до 25 т. 
руб. Тел. 9122971432

• Дом в д. Северная, неболь-
шой, в пределах 200 т. руб. Тел. 
9501966118

• Участок с постройками в 
к/саду. Тел.: 2-47-84, 9086348325 

• Металлический бокс, 2 х 3 м, 
рассмотрю другие предложения. 
Тел. 9222220217

• Помещение под офис, или 
возьму в аренду. Тел. 9043898666

• 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

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-

зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-92-49, 
9028734226

• 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-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, толь-
ко вместе с грузчиками (за доп. 
плату). Тел.: 5-92-49, 9024412426

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-
ласть. Тел. 9527289540

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-
нию. Тел. 9028782512

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ISUZU-тент. Грузоперевозки по 
области и району. Тел. 9222111812

• Малосемейка, семейной паре 
на длит. срок. Тел. 9043859954

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

• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, на дли-
тельн. срок, с гарантией порядка. 
Тел. 9122228614

• 1-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, с мебелью. Тел. 9530517758

• 2-комн. кв., Кирова, 3, семейной 
паре на 3-4 месяца. Тел. 5-25-81

• 2-комн. кв., р-н жен. консуль-
тации, по разумной цене. Тел. 
9089157029

• Гараж на Центральном посёл-
ке. Тел. 9041667468

• В к/с № 15 сдаётся окультурен-
ная площадь – 2 сот. для посадки 
картофеля. Тел. 2-21-86 с 19.00 до 
21.00

• Срочно! 1-комн. кв. в квар-
тале «Е», за разумную плату. Тел. 
9527271315

• 2-комн. или 3-комн. кв., же-
лательно на Н. Стройке, на дли-
тельн. срок. Тел.: 9638531616, 
9221106605

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

• ПД «Помощь» требуется води-
тель категории «В» на а/м УАЗ. Гра-
фик: сутки/трое. Тел. 9089240101

• Российская сетевая компа-
ния под руководством учёных 
и врачей Военно-Медицинской 
академии им. Кирова г. Санкт-Пе-
тербург. Омоложение и оздоров-
ление. Эксклюзивная косметика. 
Достойная зарплата. Приглашаем 
к сотрудничеству всех, кому доро-
го своё здоровье. Тел.: 8(3435)32-
97-28, 9122139990

• Работники на 63 пилораму и 
ленточные пилы. Тел.: 9826000706, 
9222157070

• Мастер по маникюру, парик-
махер для работы в Н. Салде. Тел. 
9536070770

• В агентство такси «Пуля» требу-
ются водители на льготных услови-
ях. Работы много. Тел. 9089267691

• Продавец промышленных то-
варов. Тел. 9226056550

• В отдел оптовых продаж требу-
ется менеджер. Требования: зна-
ние 1С, строительн. материалов, 
коммуникабельность, грамотная 
речь. Тел. 9045418822

• Уборщица без в/п в магазин 
«Монетка». График работы 2/2, по 
12 часов. Тел. 9222119010

• Продавец сотовых теле-
фонов, девушка. Требования: 
знание РС (internet, MS Office), 
график работы 2/2, з/п ок-
лад + %, собеседование. Тел. 
9022674773

• Продавцы на промышленные 
товары. Тел. 9530534575

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

• Ищу партнёра для любитель-
ских занятий танцами: молодой 
человек в возрасте от 22 лет, под-
вижный, общительный, наличие 
способностей в данном виде спор-
та приветствуется. Тел. 9292211353, 
Ксения

• Объявляется набор на компью-
терные курсы на базе техникума. 
Курсы лицензированные, по окон-
чании выдаётся удостоверение. Тел.: 
9022744424, 5-45-95, каб. № 226

• 14, 15, 21, 22 мая в 13.00 и 
17.00 в Нижнетагильском цирке 
МОСКОВСКИЙ цИРК НА ЛЬДУ. 
Голуби, морские львы, кошки 
и собаки. Заявки + билеты + 
транспорт. Тел. 9221221611

• Диплом об окончании лицея, 
выданный в 2002 г. на имя Кирил-
кина Алексея Валерьевича счи-
тать недействительным.

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

продажа (разное)

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

ВсПоМНиМ
15 мая исполнится 10 лет, 

как ушёл из жизни Борис 
Александрович БАБАЙЛОВ. 
Просим всех, кто знал его, ра-
ботал с ним, помянуть добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки

бЛаГодарЮ
Благодарю всех за оказан-

ную помощь и поддержку в 
похоронах сына Вячеслава 
ГУСЕВА. 

Мама

Предприятие примет 
на постоянную работу 

в г. В. Салда специалистов 
по охранно-пожарной 

сигнализации. 
Трудоустройство по КЗОТу. 

З/п своевременно. 
Возможно переобучение.

8 904 38 98 666

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ!
Навоз: коровяк, конский, 

помёт куриный.
Торф, земля (плодородная).

Глина печная, дрова колотые.
Доставка а/м ГАЗель.

Недорого!
Действует система скидок!

8-952-137-58-77,
8-906-809-14-04, 4-25-36 

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 9090 руб.
Арки от 4000 руб. 

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

Полное фирменное наиме-
нование общества – открытое 
акционерное общество «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА». 

Место нахождения – 624760, 
Россия, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, 1. 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федераль-

ным законом «Об акционер-
ных обществах» и решением 
Совета директоров созывается 
годовое Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по итогам 
деятельности в 2010 г., имену-
емое далее Общее собрание 
акционеров: 

 - форма проведения Общего 
собрания акционеров – собра-
ние (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, 
поставленным на голосова-
ние);

- дата проведения Обще-
го собрания акционеров – 
13 июня 2011 года; 

- место проведения Общего 
собрания акционеров – Рос-
сия, Пермский край, г. Березни-
ки, ул. Юбилейная, 88;

- время проведения Общего 
собрания акционеров – 17.00;

- время начала регистрации 
лиц, участвующих в Общем 
собрании акционеров – 16.00;

- место проведения регис-
трации участников Общего 
собрания акционеров – место 

проведения Общего собрания 
акционеров.

Вы имеете возможность на-
править (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в 
Счётную комиссию Общего соб-
рания акционеров не позднее, 
чем за 2 дня до даты его прове-
дения или проголосовать непос-
редственно на Общем собрании 
акционеров. Дата окончания 
приёма заполненных бюллете-
ней – 10 июня 2011 года.

Почтовый адрес, по которо-
му направляются заполненные 
бюллетени для голосования:

- 624760, Россия, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1;

- 618421, Россия, Пермский 
край, г. Березники, ул. Загород-
ная, 29;

- 109544, Россия, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 
ЗАО «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

 Список лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом Об-
щем собрании акционеров 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», составлен по дан-
ным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг Общества по 
состоянию на 6 мая 2011 года. 

Повестка дня 
годового Общего 

собрания акционеров:
1. Утверждение годового от-

чёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Обще-
ства за 2010 год.

2. О распределении прибы-
ли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов, и убыт-
ков Общества по результатам 
финансового 2010 года, возна-
граждений и (или) компенса-
ций расходов членам Совета 
директоров и Ревизионной ко-
миссии, связанных с исполне-
нием ими своих обязанностей.

3. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Об-
щества.

С информацией (материа-
лами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим 
право на участие в Общем 
собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 24 мая 2011 
года по адресам: 

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 12, комн. 26. Телефон 
для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Перм-
ский край, ул. Загородная, 29, 
комн. 106. Телефоны для спра-
вок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- размещается на сайте: www.
vsmpo.ru.

Участнику Общего собрания 
акционеров необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность, а для пред-
ставителя акционера – также 
доверенность и (или) иной до-
кумент, подтверждающий его 
полномочия. 

Совет директоров 
ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Полное фирменное наиме-
нование общества – открытое 
акционерное общество «Урал».

Место нахождения – 624760, 
Россия, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, 1.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федераль-

ным законом «Об акционер-
ных обществах» и решением 
Совета директоров созывается 
годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Урал» по итогам 
деятельности в 2010 г., имену-
емое далее Общее собрание 
акционеров:

- форма проведения Общего 
собрания акционеров – собра-
ние (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, 
поставленным на голосова-
ние);

- дата проведения Общего 
собрания акционеров – 8 июня 
2011 года;

- место проведения Общего 
собрания акционеров – Рос-
сия, Свердловская обл., г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО 
«Урал», кабинет директора 
ОАО «Урал»;

- время проведения Общего 
собрания акционеров – 15.30;

- время начала регистрации 
лиц, участвующих в Общем 
собрании акционеров – 14.30;

- место проведения регис-
трации участников Общего 
собрания акционеров – место 
проведения Общего собрания 
акционеров.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО 
«Урал», составлен по данным 
реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Урал» по 
состоянию на 3 мая 2011 года.

Повестка дня годового Об-
щего собрания акционеров:

1. Утверждение годового от-
чёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчё-
та о прибылях и убытках (сче-
та прибылей и убытков) ОАО 
«Урал» за 2010 год.

2. О распределении прибы-
ли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов, и убыт-
ков ОАО «Урал» по результатам 
финансового 2010 года, возна-
граждений и (или) компенса-
ций расходов членам Совета 
директоров и Ревизионной ко-
миссии, связанных с исполне-
нием ими своих обязанностей.

3. Избрание членов Совета 
директоров ОАО «Урал».

4. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии ОАО «Урал».

5. Утверждение аудитора 
ОАО «Урал».

6. Утверждение количествен-
ного и персонального состава 
Счётной комиссии ОАО «Урал».

Информация, подлежащая 
предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров 
ОАО «Урал», предоставляется 
с 16 мая 2011 года в рабочее 
время по адресам:

- 624760, Россия, Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1, ОАО «Урал», 
кабинет директора, кабинет 
главного бухгалтера. Телефоны 
для справок: (34345) 2-16-62, 
2-50-41;

- 624760, Россия, Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12, кабинет 26. 
Телефон для справок: (34345) 
5-28-00.

Участнику Общего собрания 
акционеров необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), а 
для представителя акционера 
– также доверенность и (или) 
иной документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Совет директоров 
ОАО «Урал»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКцИОНЕРОВ 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКцИОНЕРОВ ОАО «Урал»

Продолжается подписка 
на газету «Новатор» на второе полугодие.

Телефон для подписчиков: 6-25-23

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

делая в магазине покупку, мы, как 
правило, интересуемся, есть ли у это-
го товара гарантия. Между тем на-
личие гарантии ещё не означает, что, 
обнаружив в покупке недостатки и 
пытаясь сдать товар обратно, мы не 
столкнёмся с проблемами. 

 
Что  наМ  обещает 

гарантийный  талон?
У каждой вещи, будь то обувь, одеж-

да или микроволновая печь, есть свой 
гарантийный срок. Но не надо путать 
гарантийный срок со сроком эксплуата-
ции вещи.

В гражданском праве есть чёткое 
определение. Гарантийный срок – это:

• срок, в течение которого покупа-
тель может, установив скрытые недо-
статки продукции (товара), предъявить 
соответствующие претензии поставщи-
ку (продавцу);

• срок, в течение которого изготови-
тель обеспечивает стабильность каче-
ственных показателей изделия.

Важно помнить: гарантийный срок 
начинается с момента продажи товара, 
а не с даты производства техники и не 
с момента передачи товара от произво-
дителя к продавцу.

гарантийный  срок  –  
от  Производителя

Гарантийный срок устанавливается 
как изготовителем, так и продавцом то-
вара. В некоторых случаях у товара мо-
гут быть два гарантийных срока.

Например, вы приходите в магазин 
и покупаете холодильник. Продавец 
озвучивает гарантийный срок – 1 год га-
рантии, а в инструкции по эксплуатации 
этого товара указан гарантийный срок 
от производителя – 2 года. Как сказано 
в Законе о защите прав потребителя, 
вы можете предъявить претензии по 
качеству товара к продавцу в течение 
гарантийного срока, указанного произ-
водителем.

Таким образом, что бы вам там про-
давец ни говорил, вы можете рассчи-
тывать на тот срок, который указан как 
заводская гарантия в инструкции по 
эксплуатации этого товара, и будете 
правы.

И помните, по закону продавец не 
может устанавливать гарантийный срок 
на товар меньше, чем срок, установлен-
ный производителем.

как  Проверить  налиЧие 
гарантии  у  товара

Если вы не знаете, каков гарантий-
ный срок у купленной вами техники, 
то вы всегда можете обратиться с этим 
вопросом к производителю. На сай-
тах компаний-производителей, да и 
в самой инструкции по эксплуатации 
техники, есть все необходимые теле-
фоны, по которым можно связаться с 
представителем компании. Достаточно 
знать серийный номер товара, чтобы 
выяснить информацию о его гарантий-
ном сроке.

виды  гарантийных  сроков 
Самые большие сроки гарантии, ко-

нечно же, на бытовую технику – от 1 года 
и до 3 лет. В случае необходимости бес-
платный сервисный ремонт или замена 

Гарантия есть?

техники вам должны быть обеспечены в 
течение всего гарантийного периода.

Если в магазине при покупке вам го-
ворят, что товар имеет «международ-
ную гарантию» – это означает, что он 
«серый» и на него нет никаких россий-
ских гарантийных сертификатов. В этом 
случае никто вам прибор по данной 
гарантии чинить не будет. В России дей-
ствуют другие гарантийные правила, и 
они отличаются от «международных».

Талон на гарантийное обслуживание 
в этом случае можно купить у офици-
ального дистрибьютора соответствен-
ной марки техники в России, вот только 
стоить это будет недёшево.

Продавцы в магазине также могут 
утверждать, что на покупаемую вами 
технику действует «пожизненная га-
рантия». Не надо думать, что этот товар 
будут ремонтировать или менять на 
аналогичный до конца вашей жизни! 
Эта гарантия действует только до кон-
ца жизни товара, то есть до снятия с 
производства именно этой модели тех-
ники. Производителю достаточно про-
сто сменить название товара, чтобы 
эта гарантия перестала действовать. 
Поэтому данная гарантия хороша для 
новинок, но и она не отменяет нали-
чия гарантийного талона с указанным 
в нём сроком.

Надо заметить, что в российском За-
коне о защите прав потребителей нет 
такого понятия, как «пожизненная га-
рантия», поэтому, приобретая товар с 
подобным гарантийным сроком, нуж-
но очень внимательно ознакомиться с 
договором купли-продажи. Если же в 
договоре нет чёткого определения «по-
жизненной гарантии», то по закону этот 
пункт договора может быть признан не-
действительным.

гарантийный  срок  на  сезон
Если на какой-либо вид товара про-

изводителем не установлен гарантий-
ный срок, то его устанавливает прода-
вец. Это правило относится к сезонным 
товарам: одежде и обуви. Для сезонной 
одежды и обуви гарантийный срок на-
чинается не с момента покупки, а с на-

ступлением соответствующего сезона. 
А для несезонной одежды и обуви га-
рантийные сроки начинаются со дня 
покупки.

Если на купленный вами товар не 
установлено никаких гарантийных 
сроков, то претензии по нему можно 
предъявить продавцу в течение 6 меся-
цев со дня покупки.

сдавая  технику  в  реМонт
Сдавая гарантийную технику в ре-

монт, нужно помнить, что продавец или 
сервисный центр должны продлить 
срок гарантии на то время, которое 
ваше техническое средство находилось 
в ремонте.

Также не забывайте, что доставка 
крупногабаритной неисправной бы-
товой техники в сервисный центр осу-
ществляется продавцом, но никак не 
покупателем, если в договоре купли-
продажи не прописано иное. Если же 
покупатель оплатил расходы на транс-
портировку техники в сервисный центр 
и обратно, то продавец обязан возме-
стить ему эти затраты.

В том случае, если вам предложили 
произвести замену товара на новый, то 
и гарантийный срок у этого товара дол-
жен начинаться заново – с момента за-
мены. Соответственно, вам должны вы-
дать новый гарантийный талон.

Чините  саМи!
Увы, желая обезопасить себя от лиш-

них трат, производители предусмотре-
ли большое количество поломок, на 
которые не распространяется гарантия. 
Вам придётся оплачивать ремонт, если 
ваша техника вышла из строя по одной 
из этих причин:

• нарушение условий эксплуатации и 
хранения;

• несоблюдение указаний инст-
рукции;

• небрежное обращение;
• включение в сеть с несоответствую-

щим напряжением;
• наличие механических поврежде-

ний, в том числе тех, причиной которых 
являются действия животных;

• ремонт неуполномоченными ли-
цами;

• форс-мажорные обстоятельства (не-
счастный случай, пожар, удар молнии, 
затопление и прочие);

• попадание посторонних предметов 
или жидкостей, продуктов жизнедея-
тельности животных;

• использование оборудования, пред-
назначенного для личных (бытовых, 
семейных) нужд, для осуществления 
предпринимательской деятельности;

• использование нестандартных, не-
качественных расходных материалов, 
элементов питания, носителей инфор-
мации различных типов;

• изменение конструкции устрой-
ства, не указанное в технической до- 
кументации.

Естественно, к негарантийному слу-
чаю будет относиться и ремонт техники, 
владелец которой потерял гарантий-
ный талон.

о  гарантийноМ  талоне
Покупатели, будьте бдительны! Чи-

тайте внимательно условия, прописан-
ные в гарантийном талоне, прежде чем 
ставить в нём свою подпись. Не забы-
вайте, что на гарантийном талоне долж-
но быть указано место покупки, а также 
стоять печать и подпись продавца и 
дата покупки.

Хорошо, если в гарантийном талоне 
чётко прописана продолжительность 
гарантийного ремонта изделия в слу-
чае его неисправности.

И помните: гарантийный талон дол-
жен быть установленного производи-
телем образца. Как он выглядит, можно 
проверить на сайте производителя, а 
оформлен он должен быть на русском 
языке.

дистанционная  ПокуПка
Узнать, «серый» товар или нет, можно 

через службу поддержки или офици-
альный сайт производителя. Достаточ-
но позвонить по телефону и сказать 
номер продукта или воспользоваться 
поиском на соответствующей странице 
сайта. Но что делать, если вы покупаете 
товар через Интернет-магазин?

В этом случае можно воспользовать-
ся соответствующей нормой Закона о 
защите прав потребителя, которая раз-
решает возврат товара надлежащего 
качества в течение 7 дней с момента 
продажи товара дистанционно. Прове-
рив товар в домашних условиях, вы мо-
жете позвонить он-лайн-продавцу и по-
требовать расторжения сделки. Учтите: 
на технику, собранную специально под 
вас, это правило не распространяется.

ПокуПателяМ  на  заМетку!
Защитить права потребителя по-   

могут:
• Федеральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека: www.
rospotrebnadzor.ru;

• Союз потребителей Российской Фе-
дерации: www.potrebitel.net;

• Общество защиты прав потребите-
лей «Общественный контроль»: www.
ozpp.ru;

• Общество защиты прав потреби-
телей Свердловской области: http://
ozppso.ru/.
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на СпортивноЙ орбите

«Новаторские»  интриги 
и  чемпионские  
рокировки

В этом году флаг поднимал Евгений Муромцев из цеха № 38. 
В следующем году это сделает представитель цеха № 16

Момент передачи эстафетной палочки так же важен, 
как хороший старт и финиш

Влад Котов – лидер 
команды-победительницы

Будущая участница
эстафеты «Новатора»

Третьек урсники- 
станочники из группы 
№ 309 оправдали на-

дежды своих многочисленных 
болельщиков, войдя в призё-
ры, остановившись на третьей 
строчке. Победителями в за-
беге лицеистов стали учащие-
ся группы № 211. Ко второму 
призовому месту примчались 
первокурсники из 10-й группы. 

В забеге гостей победителя-
ми, по решению главного судьи, 
были объявлены две команды: 
«Студент» и команда авиаметал-
лургического техникума. 

Всем призёрам были вруче-
ны Грамоты, медали и призы от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
в том числе и специальные 
призы эстафеты: 

• за самый лучший резуль-
тат на первом этапе среди всех 
четырёх забегов – Евгению Да-
нилову из школы № 6;

• за лучшее время на первом 
этапе у лицеистов – Антону Сы-
чёву из 309-й группы;

• за лучшее время в завод-
ском забеге – Владу Котову из 
цеха № 16. 

Специальными призами от 
профкома ВСМПО был награж-
дён вышеупомянутый спорт-

смен Влад Котов. Его коллега по 
команде Анна Петрова получи-
ла звание «Открытие сезона»: 
девушка первый раз бежала на 
«новаторских» соревнованиях. 
Удостоился подарка «За волю 
к победе» и Евгений Лопин из 
цеха № 32. 

В такой же номинации – «За 
волю к победе» – призами от 
местного отделения партии 
«Единая Россия» была награж-
дена сборная команда цехов 
№ 25 и 26: эти физкультурники 
прибежали к финишу послед-
ними, но, судя по их улыбкам, 
не огорчились. И, надевая фир-
менные футболки, подаренные 
им на закрытии эстафеты, выра-
зили готовность на следующий 
год проявить волю и попасть 
пока в первую десятку, а потом 
и ещё ближе к заветному пье-
десталу. А значит, через год нас 
ждут на эстафете «Новатора» не 
менее захватывающие интриги. 

Сильнейшие участники 
эстафеты на призы газе-

ты «Новатор» 9 мая вышли на 
дистанцию традиционной лег-
коатлетической эстафеты, по-
свящённой Дню Победы. 

Соревнования проходили 
в три забега. Первыми старто-

вали сильнейшие команды об-
разовательных учреждений. И 
среди них мы наблюдали такой 
же расклад, как на эстафете на 
призы газеты «Новатор». Первое 
место – у школы № 6, на втором 
– школа № 2, школа № 14 взяла 
«бронзу». Лучшее время среди 
всех забегов показал учащийся 
школы № 2 Дмитрий Сабуров. 

Во втором забеге, где сорев-
новались школьники до вось-
мого класса включительно, 
первыми к финишу прибежали 
ученики школы № 14. Школа 
№ 1 заработала «серебро», а 
школа № 2 – на третьей ступе-
ни пьедестала. Лучшее время 
показал Андрей Лобынцев из 
школы № 6. 

Третий забег вывел на старт 
восемь команд. Первое место 
– у сборной команды ВСМПО, 
второе взял листопрокатный 
комплекс (цех № 16), который 
впервые выступал отдельной от 
ВСМПО командой. Ну а спорт-
сменам авиаметаллургического 
техникума досталась «бронза» 
эстафеты. Лучшее время в этом 
забеге показал физорг цеха 
№ 16 ВСМПО Владислав Котов. 

Елена ШАШКОВА

Старт сильнейших – первый этап забега заводских команд

1
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Ух, как близок финиш... но так далёк

до старта – 10 минут. 
Настроение – победное!

Этап сдан – этап принят

победный финиш ученицы школы № 6 
Татьяны Семидоцких

Самые громогласные болельщики – 
сотрудницы пресс-службы ВСМпО

Анна петрова – 
«Открытие сезона»

директору по управлению персоналом Корпорации Андрею петренко 
и мэру города Константину Ильичёву выпала честь наградить победителей

Соперники наступали друг другу на пятки Все комплекты медалей разыграны
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При всём многообразии вы-
бора другого названия коман-
ды КВН цеха № 2 быть не могло: в 
контрольно-испытательном цен-
тре ВСМПО трудится по большей 
части прекрасный пол. Причём это 
единственный цех в Корпорации, 
который возглавляет женщина! И 
пусть теперь мужчины найдут аргу-
менты, утверждая, что они умнее, 
остроумнее и находчивее милых 
дам. Команда «Восемь девок, один 
я» победила в игре, в которой со-
стязались четыре коллектива. 

«Неподведённые итоги» – такова 
тема игры. «Несбывшиеся ожидания» 
– таков итог «неподведённых итогов». 
И если бы не действительно весёлая 
приветственная зарисовка о женщинах 

СЧЁТ  «8  дЕВОК  :  ОдИН  Я»
за рулём команды цеха № 2 и добрые 
шутки команды цеха № 35 про «чума-
чечную» любовь к инструментально-
му производству, то можно было бы 
утверждать, что в «молодёжке» насту-
пил кризис жанра. 

Жюри, все участники которого име-
ли опыт игры в КВН, в один голос об-
ратилось к нынешним кавээнщикам: 
«Ребята, поднимите свои шутки выше 
пояса!». Пошлые намёки, злые анекдо-
ты, несмешные репризы – такой КВН 
нам не нужен! Но и при кризисе жан-
ра «молодёжка», хочется надеяться, 
переболев весенним  авитаминозом, 
всё-таки сохранит Клуб Весёлых и На-
ходчивых добрым, зажигательным, 
оптимистичным и по-настоящему 
остроумным.
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