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1 июня – дЕнь защиты дЕтЕй

от  боли  – 
мамино 
дыхание

Мы привыкли, что первый день 
лета – это праздник. Но учреждая 
в 1949 году Международный день 
защиты детей, который очень сим-
волически совпадает с началом сол-
нечного, тёплого, цветущего сезона, 
конгресс женщин стремился обра-
тить внимание всего мира на то, что 
наше маленькое продолжение нуж-
дается в защите. Малыш не понимает 
смысла выражения «защитить права 
ребёнка», но он очень хорошо чув-
ствует эту защиту: когда папа закры-
вает его от холода тёплым одеялом, 
когда бабушка открывает книжку с 
добрыми сказками, когда отступает 
боль от лёгкого дуновения маминого 
дыхания...

В какой защите нуждается ваш ре-
бёнок? У него есть всё: одежда, еда, ве-
лосипед... Но если вы не создали ему 
условия, чтобы малыш познал мир не 
вашими глазами, а собственными, если 
вы внушили ему, что взрослый всегда 
прав, даже если не прав, если выкину-
ли дрожащего котёнка, найденного ва-
шим сердобольным чадом на помойке, 
если отругали своё дитя за то, что он 
дал почитать дорогую книгу соседско-
му мальчишке, и если не отругали, что 
он брезгливо фыркнул, увидев тяжело 
ступающего старика, то вы не можете 
с полной уверенностью сказать: «я за-
щитил своего ребёнка».

Конечно, это лирическое рассуж-
дение никоим образом не может 
находиться на одной чаше весов с 
информацией о том, что по всему 
миру живут около ста миллионов ре-
бятишек, не имеющих возможности 
ходить в школу. Большое количество 
детей стали сиротами, потеряв обоих 
или одного из родителей. Более деся-
ти миллионов детей умирают за год 
из-за нехватки медикаментов. И по-
мимо этого, ещё около миллиона не 
имеют постоянного места жительства 
и куска хлеба на обед. 

Но взрослые, от которых зависит 
счастье таких маленьких граждан, не 
читают нашу газету. Её читают те, кто 
ради своих сыновей и дочек, внуков и 
внучек жизнь на плаху кладут. И рабо-
тают ради них и в чём-то ограничива-
ют себя, чтобы ни в чём не нуждался 
их ребёнок. И такие мамы и папы обя-
зательно 1 июня плюнут на огород 
и поведут своих самых красивых и 
самых талантливых наследников на 
праздник с благородным, но не со-
всем праздничным названием – День 
защиты детей. 
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С  зарубежной  начинкой
Российское оборудование 

с немецкой начинкой бу-
дет установлено на участке 
новых гарнисажных печей. 
корпуса первых плавильных 
агрегатов появятся в одном 
из боксов уже в июне.

На участке гарнисажных пе-
чей смонтированы пути пере-
даточных тележек и установле-
на сама тележка. Первые рейсы 
она совершит, когда начнётся 
монтаж первой печи. До этого 
момента строителям предсто-
ит завершить отсыпку грунта 
щебнем и устранить недора-
ботки по монтажу металлокон-
струкций и мостового крана в 
печном боксе.

Оборудование завезено. 
Дуговые токово-вакуумные 
гарнисажные печи давно и 
успешно работают в цехе № 32. 
По технологии плавления печи 
похожи, но новые значительно 
выгоднее. Их производитель-

ность почти в два раза боль-
ше – семь тонн за одну плавку, 
в то время как существующие 
печи выдают не более четырёх 
тонн. Кроме того, производ-
ственный цикл сократится с 24 
до 18 часов. 

Новое нагревательное обо-
рудование предполагает на-
личие водоохлаждаемой из-
ложницы, которая обеспечит 
дополнительное охлаждение 
слитка, но без лишних времен-
ных затрат. В существующих 
печах слиток охлаждается в 
вакууме значительно доль-
ше. Новые печи произведе-
ны новосибирским заводом 
«Сибэлектротерм». Однако ос-
новные узлы – иностранного 
производства. В частности, ти-
гель, в котором непосредствен-
но идёт процесс плавления, и 
вакуумная система сделаны в 
Германии. 

На новой производственной 

площадке будет организован 
и участок механической обра-
ботки. 

По соседству с гарнисажка-
ми разместятся три механо-
обрабатывающих станка. Пред-
полагается, что два из них будут 
задействованы на обработке 
слитков, ещё один обеспечит 
изготовление расходных мате-
риалов.

Задача, которую ставят 
перед собой строители, – до 
конца этого года полностью за-
крыть тепловой контур здания 
«гарнисажки», провести элек-
тричество.

Напомним, что комплекс гар-
нисажных печей представляет 
собой четыре участка, охра-
няемые службой безопасности 
ВСМПО. Причём охраняемые 
настолько серьёзно, что даже 
сотрудникам корпоративной 
пресс-службы пришлось от-
стаивать право на получение 

Вертикальный ковочный 
пресс усилием три тыся-
чи тонн, в простонародье 
«тройка», был пущен в экс-
плуатацию в 60-х годах про-
шлого столетия. Уставшее 
за полувековую биографию 
оборудование в сентябре 
2010 года было остановле-
но на реконструкцию. По ис-
течении символичных 9 ме-
сяцев, в нынешнем июне, 
помолодевший 103-й начнёт 
работать в полную силу. 

На прессе полностью мо-
дернизирована система управ-
ления, установлены новые 
немецкие манипуляторы и по-
воротный стол, увеличено ко-
личество нагревательных пе-
чей с восьми до двенадцати. 

...В пультовой пресса толпит-
ся народ. Немецкие коллеги 
готовы продемонстрировать 
безупречную работу роботов-
погрузчиков. Оператор Сергей 
Незымов открывает главный 
запорный вентиль и подаёт 
давление на пресс. В режиме 
теста будут ковать пруток. Ме-
талл в печи уже поспел.

– Настроение бодрое, ну а 
там – как масть ляжет, – го-

«Тройке»  –  «зер  гут!»
ворит начальник цеха № 211 
Евгений УГЛОВ. Он – выходец 
из кузнецов, молод и горяч. – 
Планируем, что на «тройку» 
будет поступать большой 
поток металла. Есть задумка 
ковать и слябы большего раз-
веса. Новую пультовую будем 
осваивать в процессе работы.

И вправду, пресс 103 уни-
версальный. На нём можно ко-
вать практически все шифры 
изделий. «Тройка» справится и 
с фасонной ковкой, и с раскат-
кой колец, с ковкой биллетов, 
слябов, то есть со многими куз-
нечными операциями. 

Выхода пресса из ремонт-
ного отпуска ждут в цехе с не-
терпением ещё и потому, что с 
его пуском разгрузятся другие 
агрегаты, работающие сегодня 
на пределе. Уповают на обнов-
лённую «тройку» в надежде пе-
редать ей часть своих заданий 
и в цехе № 22. Здесь грядёт де-
монтаж радиально-ковочной 
машины – знаменитого, но уже 
отработавшего своё ЗАКа. 

Но вернёмся на площадку 
пресса 103, где кипят пускона-
ладочные работы, вошедшие в 
фазу пробной ковки. Немецкие 

механики специально задали 
небольшую скорость на мани-
пуляторах, чтобы отточить син-
хронные движения оператора 
пресса и водителя погрузчика.

На первом испытании «трой-
ки» присутствовал генераль-
ный директор Корпорации 
Михаил ВОЕВОДИН. Михаил 
Викторович настроен оптими-
стично:

– Не сомневаюсь, пресс вовре-
мя подключится к выполнению 
производственной программы. 

А на площадке у пресса уже 
происходит смена инструмен-
та. Всех «зрителей» просят уйти 
из рабочей зоны. Открывается 
печь, манипулятор достаёт рас-
калённую заготовку, подаёт её 
на поворотный стол, но... Стол 
не двигается. Через несколько 
минут ситуация проясняется: 
оказывается, сработала систе-
ма защиты. 

Александр МИТРОФАНОВ, 
заместитель директора по тех-
ническому обеспечению и ре-
монтам оборудования ВСМПО, 
пояснил:

– Система защиты преду-
смотрена по всем параметрам: 
по давлению, по перегреву, по 

недогреву, по чистоте рабочей 
жидкости, по засорению филь-
тров. Этих параметров много, 
и они все направлены на ста-
бильную работу пресса. Сейчас 
идёт процесс наладки, поэто-
му мы и не ждали, что всё прой-
дёт без сучка и задоринки. Пресс 
стоял, масло остыло, датчик 
не дал включиться главному 
двигателю давления – пово-
ротный стол, естественно, не 
повернулся. 

На прессе заменено практи-
чески всё. Поставлены новые 
цилиндры – возвратные, урав-
новешивающие, новые опор-
ные элементы, новые основ-
ные трубопроводы и система 
управления. Старыми остались 
только три детали: основание 
пресса (станина), траверса и 
архитрав. Денег потрачено со-
лидно!

Алексей МИНДЛИН, замести-
тель генерального директора 
по экономике и финансам:

– Во-первых, деньги не по-
трачены, а вложены. Сюда не 
жалко. Это же оборудование, 
которое нас кормит.

Процесс ковки прутка на 
квадрат начался. 

– Небо и земля между тем, 
что было, и тем, что стало, – 
доволен увиденным Дмитрий 
ТРИФОНОВ, директор по про-
изводству ВСМПО.

К одобрительной оценке Дми-
трия Валерьевича присоединил-
ся и механик немецкой фирмы 
GLAMA. Андреас Ринглер, ра-
ботавший семь недель на этом 
объекте, коротко, но громко вос-
кликнул: «Зер гут!» – что в пере-
воде означает «Очень хорошо»!

Наталия кОЛЕСНИЧЕНкО

информации о строящемся 
корпоративном объекте и на 
проведение там видеосъёмки.

Помимо основного, произ-
водственного, участка, соглас-
но графику, идёт строительство 
административно-бытового 
корпуса. К его внутренней от-
делке приступят также в июне. 

Комплекс оборотного водо-
снабжения и строительство во-
донапорной башни идёт своим 
чередом. Трудности на данный 
момент возникают с монтажом 
сетей водоводов и с укладкой 
фундаментов под оборудова-
ние, которые проходят вблизи 
от уже существующих сетей. 
Поэтому большую часть ра-
бот по разработке грунта при-
ходится проводить вручную, 
чтобы не повредить коммуни-
кации. Однако это не влияет на 
соблюдение рабочего графика. 

Яна ГОРЛаНОВа
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На прошлой неделе 120 
счастливчиков получили 
ключи от квартир в новом 
корпоративном доме. Сред-
ний возраст новосёлов – 33 
года. Заключив с ВСМПО до-
говор найма, заводчане ста-
ли резонно интересоваться: 
можно ли выкупить жильё, 
получить квартиру в част-
ную собственность. как это 
можно сделать и когда, «Но-
ватору» разъяснила Тамара 
ТОЛМаЧЁВа, начальник от-
дела управления недвижи-
мым имуществом корпора-
ции ВСМПО-аВИСМа. 

– Сразу сделаю оговор-
ку: собственником всего жи-
лья, которое на сегодняшний 
день передано по договорам 
в найм, является Корпорация. 
Но чтобы квартиросъёмщики 
были заинтересованы в пра-
вильной эксплуатации жилья, 
в добросовестном исполнении 
обязанностей по оплате комму-
нальных услуг и решении ряда 
других вопросов, Корпорация 
позволила дальнейший выкуп 
квартир и своё решение выра-
зила в Положении, утверждён-
ном приказом № 100.

Возникает обоюдный инте-
рес. С одной стороны, появля-
ются гарантии у нанимателей: 
они могут пестовать, ремонти-
ровать, содержать, тратиться на 
жильё – быть уверенными, что 
в последующем эта квартира 
перейдёт в их собственность с 
возможностью наследования. 
С другой – Корпорация пре-
следует определённый инте-
рес: она снимает с себя бремя 
ответственности за бесконеч-
ные согласования, связанные с 
естественными улучшениями 
жилой площади, вызванными 
бытовой необходимостью – 
заменой после эксплуатации 
труб, ремонтом, перепланиров-
кой... Масса вопросов, которые 
без письменного согласования 
с администрацией трудны и не-
законны. Учитывая все эти ню-
ансы, руководство Корпорации 
решило выкуп разрешить. 

– Тамара александровна, 
что на сегодняшний день 
препятствует выкупу? 

– Единственным препят-
ствием является отсутствие в 
данный момент зарегистриро-
ванного права собственности 
Корпорации на новые кварти-
ры. Права на дома по Энгель-
са, 60 были зарегистрированы 
при их пуске в эксплуатацию. 
Теперь же требуется провести 
инвентаризацию каждой квар-
тиры в отдельности, получить 
на каждое жилое помещение 
технический и кадастровый 
паспорта, сформировать пакет 
документов, уплатить госпош-
лину и передать подготовлен-
ные документы в регистраци-
онную службу. 

Процедура займёт от двух 
до трёх месяцев. После её за-
вершения будут получены 
свидетельства на право соб-
ственности Корпорации уже не 

купи!  Продам... через  пять  лет
на жилой дом, а на каждую от-
дельно взятую квартиру.

– Итак, в данный момент 
объектом права собствен-
ности корпорации является 
дом, а после регистрации 
квартир возникнет множе-
ство объектов права. И толь-
ко тогда по каждому из объ-
ектов конкретно можно 
будет заключать договор 
купли-продажи? 

– Да. Надо сказать, жилой 
фонд Корпорации составляют 
квартиры, находящиеся в до-
мах, построенных Корпораци-
ей, а также квартиры в домах 
муниципального жилого фонда, 
приобретённые по договорам 
купли-продажи на вторичном 
рынке. На сегодняшний день 
Корпорация зарегистрировала 
права на все квартиры, приоб-
ретённые на вторичном рынке, 
а также на квартиры в доме по 
Энгельса, 60, корпус 2. Именно 
с них и начнётся оформление 
договоров с правом последую-
щего выкупа, если у нанимате-
лей будет к нему интерес.

Сейчас наш отдел ведёт 
подготовительную работу по 
паспортизации и последую-
щей регистрации квартир по 
Энгельса, 60, корпус 3, а потом 
возьмёмся за дома № 15, 17, 
19, 21 по улице Энгельса. Как 
только регистрация будет про-
ведена, у Корпорации появит-
ся право заключать договоры, 
в которых будут содержаться 
обязательства по отчуждению 
квартир.

Пока что со всеми новосё-
лами Корпорация заключает 
договоры найма. Это не только 
придаёт уверенность самим 
нанимателям, но и снижает 
естественные потери Корпора-
ции, связанные с затратами на 
содержание жилья. Этот пере-
ходный период неизбежен. 
Почему? Потому что просто 
нужно время для решения ор-
ганизационных вопросов.

– Значит, корпорация сей-
час не может заключать до-
говоры, содержащие строку 
о выкупе квартир с людьми, 
получившими ключи по Эн-
гельса, 60/3. а с заводчанами, 
которые снимали квартиры 
по адресу: улица Энгельса, 
60/2 – уже может? 

– Совершенно верно. Сразу 
скажу, что в Положении, ут-
верждённом приказом № 100, 
использован механизм, отра-
ботанный и опробованный на 
АВИСМЕ. Березниковцы про-
верили его жизнеспособность, 
и сегодня мы используем их 
опыт на салдинской земле. 
Важно отметить: квартиры 
строились Корпорацией для 
улучшения жилищных условий 
тех людей, в долговременных 
трудовых отношениях с кото-
рыми Корпорация заинтере-
сована. Форма их поддержки 
– предоставление квартиры 
с правом выкупа в беспро-
центную рассрочку на 10 лет. 

То есть выкупную стоимость 
квартиры человек может пога-
шать в течение 120 месяцев! 

– Надо ли понимать, что 
в списках только работники 
корпорации?

– Лицам, не работающим в 
Корпорации, квартиры если и 
предоставлены, то только по 
договорам найма. Это люди, в 
которых заинтересован город, 
которых специально пригла-
шают на работу в Верхнюю 
Салду, например, медики, пре-
подаватели УПИ. 

– кто определяет цену при 
продаже жилого помещения? 

– Оценивать каждую квар-
тиру будет независимый оцен-
щик, которого определим на 
основе конкурса. Что такое ры-
ночная стоимость? Если не вда-
ваться в юридические детали, 
то это стоимость, по которой 
одна сторона хочет и может 
продать жильё, а вторая хочет 
и может его купить. Таково тол-
кование закона. 

По сути, рыночная стои-
мость – некий баланс, который 
достигается в цене между спро-
сом и предложением. Деталь: в 
Положении однозначно гово-
рится, что рыночная стоимость 
квартир в домах, расположен-
ных по улице Энгельса, 60/2 и 
Энгельса, 60/3, определяться 
не будет. Квартиры будут про-
даваться по балансовой стои-
мости с приплюсованной пяти-
процентной рентабельностью. 

– Что это значит? 
– Это значит, что все затра-

ты на постройку дома отнесут 
к площадям соответствующих 
квартир: на маленькую кварти-
ру затрат приходится меньше, 
на большую – больше. Рассчи-
тывают балансовую стоимость 
на момент сдачи жилья и при-
бавят к ней 5 % рентабельности. 
А рентабельность – это величи-
на, которая закладывается всег-
да при производстве товаров, 
продукта, услуг (закладывается, 
как правило, от 5 до 25 %). Мы 
закладываем 5 %.

– а рыночная цена была 
бы дороже, чем балансовая?

– Пока независимые оцен-
щики не определят цену, гово-
рить о возможном дисбалансе 
было бы неправильным, но, 
скорее всего, этого дисбалан-
са не будет. Приведу пример 
из практики: если у нас бу-
дет балансовая стоимость (то 
есть затраты на производство) 
выше рыночной – квартир-
ный продукт окажется невос-
требованным!

– Это не цена за квадрат-
ный метр?

– Нет, мы так сказать не мо-
жем! Цена будет формировать-
ся на каждую квартиру как объ-
ект купли-продажи отдельно. 
Если взять предложения рын-
ка, то самым дорогим будет 
квадратный метр двухкомнат-

ных квартир, поскольку на них 
самый высокий спрос, а самым 
дешёвым окажется квадратный 
метр четырёхкомнатной квар-
тиры. Это реалии, при том, что 
затраты на производство одно-
го квадратного метра жилпло-
щади в многоквартирном доме 
будут одинаковыми для всех 
видов квартир и не будут зави-
сеть от количества комнат. Это 
для понимания ситуации. 

Рыночная стоимость может 
отличаться от балансовой, по-
тому что на рыночную ещё вли-
яет место расположения дома, 
наличие дополнительной ин-
фраструктуры и ряд других 
факторов. В центре мы строим 
или где-нибудь на окраине – 
разница по затратам незначи-
тельная. А вот если продавать, 
то дешевле жильё на окраинах, 
нежели в центре.

– Предложение корпора-
ции выгоднее, чем ипотеч-
ный кредит?

– Несомненно! Если бы вы 
взяли ипотеку, банки предло-
жили бы не меньше 12 % годо-
вых. А Корпорация предлагает 
выкуп с беспроцентной рас-
срочкой на 10 лет. Конечно, вы-
годно! Инвентаризация по Эн-
гельса, 60/3 уже начата, так что 
ощутить прилив положитель-
ных эмоций от возможности 
выкупа появится и у новосёлов 
этого дома. 

– В Положении сказано о 
поручителе. кто им может 
быть, и где оформляется до-
говор?

– Подобно общим принци-
пам, которыми пользуются бан-
ки при оформлении договоров, 
поручитель – это человек, ко-
торый трудоспособен и имеет 
зарплату, позволяющую в слу-
чае необходимости погасить 
возникшие долги договорника. 

Договор будет оформляться 
в отделе № 15, за специалиста-
ми отдела – юридическое со-
провождение. От вас получаем 
заявление по форме с визой 
генерального директора, под-
тверждающей согласование 
выкупа. Мы составляем новый 
документ: вместо договора 
о найме заключаем договор 
пользования жилым помеще-
нием с правом выкупа, при этом 
пишем строку «с момента под-
писания настоящего договора 
договор найма теряет силу». До 
этого момента внесённая плата 
за найм не будет входить в по-
следующий выкупной платёж.

– а можно выкупить квар-
тиру не за десять лет, а за 
пять или вообще за три?

– Получить квартиру, вы-
купить её, продать и уехать из 
Салды?! Это нечестно. Порабо-
тайте на благо предприятия лет 
пять. А потом, если у человека 
появятся финансовые возмож-
ности, он имеет право обра-
титься письменно к генераль-
ному директору с просьбой 
разрешить досрочную оплату. 

Если будет разрешение на до-
срочный выкуп, то мы оформим 
новый договор купли-продажи, 
в котором напишем «квартира 
оплачена полностью и имеется 
возможность на переход права 
собственности к покупателю». 
После полной оплаты жилья и 
регистрации перехода к нему 
права собственности, человек 
становится полноправным его 
хозяином. Хочет – пользуется 
сам, хочет – продаёт, а хочет – 
завещает или дарит квартиру.

– а как быть, если человек 
не захочет выкупать кварти-
ру вообще? Сколько он смо-
жет жить по договору найма?

– В условиях, если заводча-
нин добросовестно работает 
на производстве и предприя-
тие к нему сохраняет интерес 
как к работнику, специалисту, 
если человек своевременно 
платит за найм и за коммуналь-
ные услуги, то он защищён за-
конодательством, и в случае 
прекращения срока действия 
одного договора найма, у него 
есть преимущественное право 
на заключение нового дого-
вора найма. Не мы придумали 
пятилетнее ограничение, такая 
норма определена в Граждан-
ском кодексе. 

– Тамара александровна, 
последний вопрос. На каком 
основании ВСМПО может 
расторгнуть договор купли-
продажи с клиентом?

– Строго в соответствии с По-
ложением. В том случае, если 
человек уволился из предпри-
ятия. Если человек накопил за-
долженность и не пытается её 
погасить по договору, содер-
жащему строку о праве выкупа. 
Если человек накопил долги по 
коммунальным услугам и не 
пытается их погасить. Тогда до-
говор расторгается либо по со-
глашению, либо через суд.

Интервью вела 
Наталия кОЛЕСНИЧЕНкО
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Яна ГОРЛаНОВа
Фото Виктора ШЕРШНЁВа

Маг

заКон и порядоК

По оценкам международ-
ных экспертов, Россия входит 
в число наиболее коррумпи-
рованных государств мира, 
соседствуя в рейтингах с аф-
риканскими и азиатскими 
странами. Объём российской 
коррупции сопоставим с фе-
деральным бюджетом.

В Верхней Салде тоже не 
всё спокойно: взяточники 
есть и среди сотрудников 
муниципальных и государ-
ственных структур нашего 
города. Примеры, по прось-
бе «Новатора», привёл заме-
ститель Верхнесалдинского 
городского прокурора Григо-
рий НОВак.

За прошлый год в Верхней 
Салде заведено два дела кор-
рупционной направленности. 

Первое: гражданин ино-
странного государства пред-
ложил сотруднику органов 

ЗаРаБаТЫВаЛИ, НО НЕ РаБОТаЛИ
внутренних дел тысячу рублей 
за несоставление администра-
тивного протокола. По этому 
факту было возбуждено уго-
ловное дело. По решению суда, 
обвиняемый приговорён к ли-
шению свободы.

Второе уголовное дело воз-
буждено следственным отде-
лом органов внутренних дел 
посёлка Свободный за халат-
ность, ненадлежащее испол-
нение должностными лицами 
администрации посёлка Сво-
бодный своих служебных обя-
занностей, что повлекло причи-
нение существенного ущерба 
бюджету городского округа. 
Суть в следующем: подрядчик 
возводил технический объект, 
при этом искусственно завы-
сил стоимость приобретаемых 
строительных материалов.

Если за весь 2010 год было 
два коррупционных дела, то 

за неполных пять месяцев 
2011 года заведено ровно 
столько же.

По факту фальсификации 
материалов доследственной 
проверки возбуждено дело в 
отношении теперь уже быв-
шего должностного лица – 
участкового уполномоченного 
органов внутренних дел. Пред-
ыстория такова. Гражданин об-
ратился в ОВД с заявлением по 
факту кражи личного имуще-
ства. Проведённая по горячим 
следам проверка подтвердила 
это. Материал для последую-
щего обоснованного реше-
ния был передан участковому 
уполномоченному. Участковый 
из личной заинтересованности 
сфальсифицировал материалы 
доследственной проверки и 
уничтожил первоначальные 
документы, тем самым скрыв 
сам факт кражи. Однако на-

рушение было вскрыто и не 
осталось без внимания выше-
стоящих органов. По резуль-
татам проверки, проведённой 
салдинским межрайонным 
следственным отделом, уго-
ловное дело по факту кражи 
было вновь возбуждено. В от-
ношении бывшего сотрудника 
милиции инициировано уго-
ловное дело по превышению 
должностных полномочий 
(статья 285) и по служебному 
подлогу (статья 292). В настоя-
щее время уголовное дело на-
ходится на рассмотрении суда. 

Второе в 2011 году корруп-
ционное уголовное дело воз-
буждено следственным отде-
лом органов внутренних дел в 
отношении одной из заведую-
щих детских садов Верхнесал-
динского городского округа. 
Она, злоупотребив своими 
должностными полномочиями, 

издавала приказы о формаль-
ном принятии на работу лиц, 
которые в реальности в учреж-
дении не работали. Их за-
работную плату заведующая 
получала сама, подделывая ве-
домости, в то время как указан-
ную в должностных инструкци-
ях работу никто не выполнял. В 
настоящее время данное уго-
ловное дело находится в про-
изводстве.

– Уважаемые салдинцы, если 
вам известны факты незакон-
ных поборов в школах, детских 
садах, органах власти, обра-
щайтесь в прокуратуру либо 
непосредственно в органы вну-
тренних дел, – именно такой 
просьбой завершил общение с 
корреспондентом заместитель 
Верхнесалдинского городского 
прокурора Григорий Новак.

Елена СкУРИХИНа

Руководители города уже 
несколько раз проверяли, 
как пережил зиму асфальт 
на салдинских дорогах. Ре-
визию дорожного хозяйства 
Верхней Салды на прошлой 
неделе проводили и предста-
вители Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области. 

После продолжительного 
совещания в кабинете главы 
администрации представите-
ли областного Правительства 
направились прямиком до 
ближайших рытвин на Моло-
дёжном посёлке. Вспученный 
асфальт – явление на дорогах 
не новое, но, как отметил заме-
ститель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Александр Си-
доренко, улучшить состояние 
дорог в городе можно, если 
будет создана собственная 
программа развития улично-
дорожной сети.

В такой программе можно 
отразить не только ремонт до-
рог общего пользования, но и 
содержание дорог в летний и 
зимний периоды, ремонт тран-
зитных дорог, например, улицы 
Карла Маркса, Северного объ-
езда. Кроме того, можно пред-
усмотреть передачу некоторых 
дорог в областное подчинение. 

Программу развития улично-
дорожной сети специалисты 
администрации должны раз-
работать в короткие сроки. Как 
рассказал «Новатору» глава го-

Печальный  вид 
салдинского  вокзала
неПриятно  Поразил 
заместителя  
областного  министра

там, гдЕ мы жиВём

родского округа Константин 
Ильичёв, пока в неё войдут 
только дороги общего поль-
зования. 

Дорожная тема – не един-
ственное, что обсуждали об-
ластные чиновники с главами 
– Константином Ильичёвым и 
Сергеем Нистратовым. Пред-
метом пристального изучения 
стали салдинские вокзалы. 
Автовокзал, который находит-
ся в ведении областной орга-
низации, неприятно впечат-
лил представителей столицы 
Урала. Решить, какой вокзал 
необходим Верхней Салде 
(большая автостанция или ма-
ленький автовокзал), можно 
будет, просчитав пассажиро-
потоки. Расчётами в админи-
страции займутся в ближай-
шее время.

Дорожную проблему 
Верхней Салды можно ре-
шить кардинально только 
с привлечением областных 
средств – с таким выводом 
согласились представители 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области, подводя 
итоги визита в Верхнюю Сал-
ду. В корне изменить ситуа-
цию могут дорожные фонды, 
которые в следующем году 
начнут работать по всей стра-
не. Вопрос создания такового 
в нашем городе в стадии об-
суждения. 

Марина СЕМЁНОВа 

ВозВращаяСь К напЕчатанному

В прошлом номере «Но-
ватора» журналисты во-
прошали: «кто обработал 
фрезой ямы на дороге, ве-
дущей через совхоз к кол-
лективным садам?». Загадка 
заключалась в том, что это 
направление не значилось 
ни в одном из титульных ли-
стов ремонтных работ ны-
нешнего лета и ни в одном 
из муниципальных заказов. 
Может, кто-то что-то пере-
путал? Отфрезеровал, узнал 
об ошибке и бросил, обрекая 
автолюбителей-садоводов на 
муки адские при поездках к 
родным грядкам.

Но, о, чудо! В минувшие вы-
ходные дни все ямы были за-
асфальтированы! Кем и за чей 
счёт? Загадка не разгадана. 
Аноним не признался. Однако 
это не омрачает радость сал-
динцев, имеющих участки в са-
дах № 3, 7, 10, 11, 12 и 20. 

Садоводы низко кланяются 
неизвестному герою, искрен-
не его благодарят и предлага-
ют брать с него пример всем, 
у кого есть желание и воз-
можности залатать несколь-
ко дыр по пути следования. К 
слову, машины, которые раз-
бивают дороги около частных 
магазинов, везут товар, при-
носящий реальную прибыль 
конкретным предпринима-
телям. Делом их чести могли 
бы стать инвестиции в хоро-
шие ремонты дорог, ведущих 
и прилегающих к пунктам их 
бизнесов.

 
александр МаСЛОВ  

Всегда  есть 
повод  для  подвига
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На фото: 

иСтория С многоточиЕм...

в старой квартире семьи Иващенко места было больше

Зинаида Блохина с опаской 
входит в свой подъезд: почти 
все её соседи по дому № 12 
на улице Евстигнеева уже пе-
реехали в новые квартиры. 
Освободившиеся комнаты 
обветшалого жилища стали 
магнитом для желающих вы-
пить или уколоться... И дом, 
попавший в программу пере-
селения из ветхого жилья, за 
несколько дней превратился 
в притон бомжей. Оставать-
ся в родных стенах для Зи-
наиды Михайловны – значит, 
подвергать свою жизнь опас-
ности. Но из ветхого дома, 
где нет канализации, воды и 
газа, она переехать не может 
– некуда.

Программа расселения из 
аварийного жилья на терри-
тории Верхнесалдинского 
округа ведётся в два этапа. В 
первых числах апреля 24 се-
мьи получили от муниципали-
тета ключи от квартир в новых 
домах. Оставшиеся 18 ждут 
окончания ремонта в общежи-
тиях. Правда, очень долго при-
шлось ждать его начала. Но на 
минувшей неделе строитель-
ные работы по реконструкции 
общежитских комнат в отдель-
ные квартиры с туалетом и ду-
шем всё-таки начались. Глава 
администрации Сергей Ни-
стратов уверяет, что к 20 июня 
все жильцы смогут въехать в 
предоставленные квадратные 
метры.

Статья № 89 Жилищного 
кодекса прописывает прави-
ла расселения из аварийных 
и ветхих домов по принципу 
«метр за метр», при этом сани-
тарные нормы предоставления 
квадратных метров на челове-
ка не берутся во внимание.

В Верхней Салде расселе-
нием домов, признанных ава-
рийными, начали заниматься 
ещё в 2005 году. Дело это не-
быстрое, да и особо никто не 
торопился. Ведь те, от кого 
зависела интенсивность при-
нятия решений и скорость 
оформления документов, в 
аварийных домах не живут... 

Но так или иначе, в прошлом 
году область для Верхней Сал-
ды выделила 36 миллионов 
рублей, при этом жёстко ого-
ворив условия их расходова-
ния. Условие первое: кварти-
ры должны приобретаться на 
рынке новостроек. Условие 
второе: муниципалитет обяза-
тельно должен участвовать в 
реализации программы своей 
долей из местного бюджета. 
Салдинская казна направила 
на программу «Ветхое жильё» 
три миллиона рублей. Причём 
решено было направить их не 
на покупку квартир, а на пере-
стройку в квартиры комнат в 

Пожилой  фонд,
или  Две  судьбы  
из  одного  подъезда

общежитиях № 4 и 7. То есть 
проживающих в аварийных 
домах уже изначально разде-
лили на два эшелона: одних 
отправляли в новые квартиры, 
других – в «общаги». 

По какому принципу людей 
разделили на две категории? 
По словам Сергея Нистратова, 
варианты переселения с каж-
дой семьёй проговаривались в 
течение трёх лет, решение при-
нималось комиссионно. Прежде 
чем подписать документы, глава 
администрации лично проана-
лизировал, соблюдены ли тре-
бования законности. Многие 
семьи получили квартиры даже 
большей площади, поскольку 
площадь нового жилья превы-
шала метры, в которых люди 
проживали ранее. 

Что касается однокомнатных 
квартир, то их фонд был огра-
ничен денежными рамками. И в 
первую очередь квартиры пре-
доставили семьям, имеющим 
детей. Остальным было предло-
жено переехать в общежитие. 

Но и в первом, и во втором 
случаях за людьми остаётся 
право приватизировать квар-
тиру либо комнату в общежи-
тии и продать, чтобы приоб-
рести себе другое жильё на 
вторичном рынке. Это вариант 
для тех, кого решение комис-
сии не устроило. А таковые 
имеются.

Например, семья Суплото-
вых заявляет, что выедет из 
разрушающегося дома лишь 
по решению суда, поскольку 
комната в общежитии, в дове-
сок к квартире, по их мнению, 
не может равняться получению 
нового полноценного жилья.

Большая дружная семья 
Иващенко переехала в квар-
тиру улучшенной планировки. 
Радоваться бы, но... Но метры 
жилой площади «съелись» 
огромной лоджией, большим 
коридором, кухней и ванной. В 
итоге на одного проживающе-
го получилось чуть более трёх 
квадратных метров.

Кое-кто из разряда «обще-
житских» даже обращался к 
уполномоченному по правам 
человека, но закон для всех 
един: метр за метр.

Ради справедливости отме-
тим, что есть семьи, которые 
переехали на следующий за 
вручением ключей день, и они 
единодушны в своей благодар-
ности администрации города. 
Наконец-то можно не надры-
ваться, таская вёдрами воду, 
чтобы умыться или вымыть 
детей, наконец-то в их доме 
появились кухня и санузел. 
Прощай, эра ночных горшков 
и помойных вёдер! Здравствуй, 
цивилизация! 

Татьяна Николаевна Бажина 

рада: у младшей дочери теперь 
не будет аллергии на сырость 
и плесень. Её старшая дочь те-
перь не будет слышать нарека-
ний за то, что бегает и прыгает 
дома: пол в новой квартире не 
провалится. 

Но, увы, таких радостных но-
восёлов немного. И всё вроде 
бы по закону: метр за метр. А 
что делать тем, кто переехал из 
ветхого, но просторного жилья 
в новое, но тесное? 

А что делать Зинаиде Бло-
хиной, которая боится зайти 
в свой подъезд, потому что 
в пустых квартирах обосно-
вались алкоголики и нарко-
маны? Какими логическими 
житейскими доводами можно 
объяснить 71-летней женщи-
не, 52 года вкалывавшей на 
предприятии, что она попала 
в один ряд с неплательщиками 
коммунальных услуг (а именно 
таких изначально собирались 
переселять в общежития)? По-
чему ей всё ещё из месяца в 
месяц приходит квитанция на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг (это за аварийный-то 
дом!), а она из месяца в месяц 
платит тысячу рублей, реаль-
но скитаясь по знакомым и 
родственникам? Хотя бы эту 
пресловутую реконструкцию 
можно было провести чуть 
раньше, чтобы не оставлять 
беспомощных стариков по 
одному в подъезде!

Глава администрации Сергей 
Нистратов не видит поводов пе-
ресматривать решение комис-
сии, которая в сентябре 2009 

года приняла Положение о 
переселении из ветхого жилья, 
фактически разделив наших 
сограждан на два сорта, юри-
дически сохранив статус-кво. 
Де-юре Зинаида Михайловна 
получит за свои 24,8 квадрат-
ных метра в аварийном доме 
комнату не меньшей площади 
в общежитии № 4. Ей обустро-
ят индивидуальный санузел, но 
индивидуальной кухни у Зина-
иды Михайловны не будет.

«Забудьте слово «общежи-
тие» – теперь это многоквартир-
ный дом», – посоветовали авто-
ру этих строк в администрации 
города. Конечно, можно это 
здание и «Лувром» назвать, но 
от этого Мона Лиза там не поя-
вится. А в квитанции на оплату 
коммунальных услуг появится 
огромная цифра стоимости по-
треблённой электроэнергии: 
в этом, с позволения сказать, 
многоквартирном доме общий 
на всех жильцов счётчик, кото-
рый наматывает столько, что 
хватит на работу маленького 
свечного заводика. Но это уже 
совсем другая история...

А чем закончится история 
с ветхим жильём по улице 
Евстигнеева? Сейчас точно 
известно одно: как только 
последний житель переедет, 
аварийные дома будут снесе-
ны, на их месте выстроят но-
вые, со всеми благами циви-
лизации. Только вкусить всю 
их прелесть нашей героине 
вряд ли удастся...

Ольга ШаПкИНа

ВЕСти от ВлаСти

где  этот  двор?
На очередном заседа-

нии Думы Верхнесалдин-
ского городского округа, 
состоявшемся во втор-
ник, 24 мая, было приня-
то решение о выделении 
из городского бюджета 
двух миллионов рублей 
на реализацию програм-
мы «Тысяча дворов». На 
днях глава администра-
ции Сергей Нистратов 
обращался по данному 
вопросу к председателю 
Правительства Свердлов-
ской области анатолию 
Гредину и добился того, 
что плюсом к салдинским 
деньгам ещё два миллио-
на рублей будут перечис-
лены из областного бюд-
жета. 

Программа «Тысяча дво-
ров» будет работать в тече-
ние трёх лет. В нашем городе 
предполагается благоустро-
ить 43 двора. В 2011 году по-
везёт 16 придомовым тер-
риториям, где нынешним 
летом смонтируют игровые 
комплексы из горки, каче-
лей, машинки на пружинке, 
песочницы и установят  ска-
мейки и урны.

Как будут выбираться 
счастливые дворы? Крите-
риев несколько: депутаты 
выявят дома, где много дет-
воры; будут рассмотрены 
имеющиеся в администра-
ции просьбы от жильцов; 
предпочтение будет отда-
но дворам, жители которых 
уже вложили свой труд в 
благоустройство.

добро  – 
в  добрые  руки

На весенних заседаниях 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа были 
внесены изменения в Про-
грамму управления муни-
ципальным имуществом. 

В частности, большин-
ством голосов депутаты 
изъяли из оперативного 
управления стоматологиче-
ской поликлиники 172 ква-
дратных метра площади. 

У детской больницы изъ-
ято здание молочной кухни 
и помещение по адресу: На-
родная Стройка, 5. Как заве-
рил депутатов глава админи-
страции Сергей Нистратов, 
это решение никоим обра-
зом не затруднит работу дет-
ских докторов и не создаст 
трудности семьям с детьми. 

Все вышеназванные 
объекты плюс два зда-
ния по улице Евстигнеева 
(бывший детсад «Тополёк» 
и противотуберкулёзный 
диспансер) по требова-
нию депутатов в течение 
ближайшего месяца будут 
оформлены как лоты тор-
гов на право заключения 
договора аренды. Сред-
ства, полученные по до-
говорам аренды, могут за-
метно улучшить ситуацию 
в доходной части салдин-
ского бюджета.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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лЕто – это малЕньКая жизнь

баСьяноВСКий рЕпортаж

11 маленьких выпускни-
ков единственного детского 
сада в посёлке Басьянов-
ском, которые так дружно 
позировали фотокорреспон-
денту газеты «Новатор», с 
нетерпением ждут своего 
первого большого праздни-
ка – выпускного бала. 

Пришла пора прощать-
ся с «Васильком» – именно 
так называется дошкольное 
учреждение Басьяновки, где 
влюблённые в своё дело вос-
питатели, нянечки, повара 
вкладывают в поселковых ма-
лышей частичку своей души. 
Поэтому с каждым выпуском 
расстаются, не скрывая слёз. 
Ребятишки, пока не понимая, 
почему грустят их воспита-
тели, рады, что друг с другом 

Из  «Василька»  –  за  парты  
им прощаться не придётся – в 
школу они идут полным со-
ставом.

Раиса Ивановна Карамова 
ребят в школьную жизнь вы-
пускает уже 40-й раз. Конечно, 
ей жаль, что в посёлке Басья-
новский с каждым годом ста-
новится всё меньше и меньше 
детей: молодые семьи переез-
жают в город. В былые времена 
в детском саду работало шесть 
групп. Теперь функционируют 
только три смешанные груп-
пы. Причём «Василёк» каждое 
утро встречает не только ба-
сьяновских ребятишек: среди 
46 дошколят малышня из по-
сёлков Тагильский и Песчаный 
карьер.

Марина ПОЛИДаНОВа

Музыка на весь лес, шум 
трактора, шелест травы, 
стук молотков, запах кра-
ски... В детском оздоро-
вительном лагере «Тирус» 
полным ходом идёт подго-
товка к юбилейному, двад-
цатому сезону. Уже 1 июня 
185 юных салдинцев от-
кроют первую смену в кор-
поративном лагере.

А пока в «Тирусе» хозяй-
ничают работники предпри-
ятия: заканчивают расчистку 
территории и прилегающей к 
лагерю зоны в радиусе 50 ме-
тров. От клещей территория 
уже обработана. На спортив-
ных и игровых площадках яр-
кими красками радуют глаз 
металлические конструкции, 
в этом году покрашенные 
уже на двадцатый раз. На 
«Костровую поляну» из лаге-
ря имени Зои Космодемьян-
ской переехали лавки. В этом 
году в маленькой сосновой 
роще появилась ещё одна 
оборудованная полянка для 
отрядных сборов, на кото-
рую в ближайшее время про-
ведут освещение.

В двух корпусах работни-
ки цеха № 60 завершают кос-
метический ремонт комнат и 
коридоров. Два туалета пре-
терпели большие изменения: 
в них сделан капитальный 
ремонт, того же удостоились 
душевые в административ-
ном корпусе. 

Здание, где размещаются 
столовая и актовый зал, уже 
давно сияет чистотой стен и 
потолков. Здесь на совесть 
потрудились сотрудники це-
ха № 19. Плюс к ремонту, в 
пищеблоке заменили холо-
дильные камеры.

Готовность  
номер  один

Обновилась к 20-летию 
«Тируса» и «Солнечная пло-
щадь» – лагерные линейки 
и торжественные мероприя-
тия будут проходить на но-
вом ровном асфальтовом по-
крытии.

В этом году за четыре сме-
ны в лагере отдохнут 740 
детей сотрудников Корпора-
ции. По 84 ребёнка в каждой 
смене, по показаниям меди-
цинской комиссии, пройдут 
лечение в отделении реаби-
литации. 

Второй загородный лагерь 
«Лесная сказка», находящий-
ся в ведении муниципалитета, 
готовится принять детвору на 
летний отдых, не отставая от 
своего собрата – «Тируса». Ка-
никулы в «Сказке» проведут 
768 школьников. На летнюю 
оздоровительную кампанию 
из местного бюджета выделе-
но 5 миллионов рублей и из 
областного – 8,3 миллиона. 

Правда, подготовительные 
работы выбила из заплани-
рованного ритма авария на 
трубопроводе с холодной во-
дой. Но на сегодняшний день 
она устранена, и ведётся 
благоустройство раскопан-
ных территорий. 2 июня, как 
и планировалось, «Лесная 
сказка» наполнится детским 
смехом. 

К слову, на отдых детей в 
«Тирусе» ни из местного, ни 
из областного бюджета не вы-
деляется ни копейки. Летний 
отдых в оздоровительном ла-
гере финансируется полно-
стью за счёт средств Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Марина ПОЛИДаНОВа

поСлЕдний зВоноК

Погода 23 мая, в день По-
следнего звонка, выдалась 
не очень. как раз во время 
торжественных линеек, ко-
торые по традиции проходят 
на школьном дворе, дождик 
так разошёлся, что выпуск-
никам пришлось раскрыть 
зонты. Но от разноцветных 
зонтиков праздник только 
стал ярче. 

23 мая 445 девятиклассни-
ков и 59 одиннадцатикласс-

Под  зонтом

ников школьниками быть не 
перестали, ведь Последний 
звонок – ещё не выпускной. 
Чтобы сшить бальные платья,  
есть целый месяц. И в течение 
этого же месяца ребятам нуж-
но налегать на учебники, ведь 
впереди Единый государствен-
ный экзамен. Сегодня, 27 мая, 
они сдают информатику, лите-
ратуру и биологию.

И так хочется, чтобы зонт, 
который укрыл выпускников 

от дождя на празднике По-
следнего звонка, давал тень 
в знойную пору выпускных 
экзаменов, укрывал от поры-
вистого ветра перемен новой, 
взрослой жизни при выборе 
дальнейшего пути и становил-
ся тростью-опорой, помогая 
не оступиться в трудных жиз-
ненных ситуациях. 

В добрый путь, выпускники, 
и помните: по примете, дождь 
– к счастью.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Владимир Путин высту-
пил с предложением создать 
широкий народный фронт в 
преддверии парламентских 
выборов. Это заявление он 
сделал на межрегиональной 
конференции «Единой Рос-
сии» в Волгограде. 

– По сути предлагаю соз-
дать то, что в политической 
практике называется широ-
ким народным фронтом. Та-
кая форма объединения усилий 
различных политических сил 
накануне крупных событий 
политического характера 
применялась и применяется 
до сих пор в разных странах, в 
разное время и разными поли-
тическими силами – и левыми, 
и теми, которые у нас называ-
ются праволиберальными, на-
ционалистическими, патрио-
тическими.

Владимир  ПУТИН: 
«Мы  должны  объединить  людей, неравнодушных  к  России»

Путин также заявил, что на 
предстоящих в декабре выбо-
рах в Госдуму по партийным 
спискам должны пройти также 
беспартийные представители 
профсоюзов и молодёжных 
движений.

На встрече Премьер-
министра Владимира Путина в 
рамках межрегиональной кон-
ференции «Единой России» в 
Волгограде с руководителями 
общественных организаций 
создан координационный со-
вет Общероссийского народ-
ного фронта.

– Мне очень хочется, что-
бы наша сегодняшняя встреча 
была оформлена как создание 
координационного совета, ко-
торый мог бы регулярно, раз в 
месяц-полтора, собираться, 
– предложил он. – То же самое 
должно произойти в регионах 

Российской Федерации на осно-
ве тех организаций, которые 
будут примыкать к этому 
Общероссийскому народному 
фронту.

Владимир Владимирович 
рассчитывает, что под фла-
гом фронта будут собираться 
люди, неравнодушные к судь-
бам России, которые на рав-
ных обсуждали бы проблемы 
страны и подготовку к вы-
борам в парламент. При этом 
Премьер пояснил, почему 
считает создание подобной 
организации целесообраз-
ным именно сейчас.

– Во-первых, страна нахо-
дится на пороге выборов в Гос-
думу, что само по себе является 
важнейшим политическим со-
бытием страны. А во-вторых, 
в этих условиях ведущая поли-
тическая сила «Единой России» 

нуждается и в притоке свежих 
идей, и свежих предложений, и в 
новых лицах.

Кроме того, по словам Пре-
мьера, ещё одно обстоятель-
ство заключается в том, что 
необходимо думать и о следую-
щем этапе в жизни страны, по-
сле парламентских выборов.

– Нужно формулировать 
основные принципы, основопо-
лагающие цели, – призвал Вла-
димир Путин. 

Как признался Премьер, он 
хочет, чтобы к Общероссийско-
му народному фронту примкну-
ли и профсоюзы, и молодёж-
ные, и женские организации. 

– Все они, поднимая вопро-
сы и предлагая решения, на 
равных, должны получить воз-
можность и право проводить 
свои идеи и своих людей через 
инструменты «Единой России» 

в парламент страны, – доба-
вил он.

Поблагодарив участников 
встречи за то, что они опера-
тивно отреагировали на пред-
ложение о создании Общерос-
сийского народного фронта, 
озвученное буквально нака-
нуне, Путин разъяснил, в чём 
именно заключается смысл 
создания народного фронта:

– Смысл в том, чтобы соз-
дать общественное объедине-
ние на основе общественных 
организаций, на основе поли-
тических партий, с помощью 
граждан, которые разделяют 
общие ценности, связанные 
с любовью к Отечеству, с ро-
стом благосостояния людей, 
с укреплением могущества го-
сударства, с поиском справед-
ливых решений в социальной 
сфере.

на политичЕСКой арЕнЕ

18 мая в Верхней Салде со-
стоялась отчётно-выборная 
конференция местного от-
деления Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». Из 56 делегатов на 
конференции присутствова-
ло большинство – 40 человек. 
Рассматривалось несколь-
ко вопросов, но основными 
стали утверждение отчёта о 
проделанной работе и выбор 
нового состава политическо-
го совета Верхнесалдинского 
отделения партии.

После непродолжительного 
выступления секретаря мест-
ной партячейки Владимира 
яблонского, делегаты проголо-
совали за удовлетворительную 
оценку работы местного отде-
ления «Единой России». 

Итог рассмотрения второго 
вопроса повестки дня – суще-
ственно обновлённый состав 
политсовета. В новый руково-
дящий орган салдинских «еди-
нороссов» вошли: 

Алексей АКИМЦЕВ, коман-
дир отделения МЧС;

Сергей АРЕФьЕВ, начальник 
Верхнесалдинского отделения 
«Свердловэнергосбыта»;

Надежда ВАХРУшЕВА, заве-
дующая клубом в деревне Не-
лоба;

Наталья ИВАНОВА, дирек-
тор школы № 3;

Татьяна КРОПОТОВА, веду-
щий специалист комитета по 
экономике администрации;

Вера МОКЕЕВА, специалист 
по кадрам отделения Пенсион-
ного фонда;

Владимир МАЛьЦЕВ, пресс-
секретарь главы округа;

Валерий МОХОВ, депутат 
Думы;

Максим НАЗАРОВ, директор 
студии «Модерн»;

Мэр  избран  партийным  боссом
Раиса ПОНОМАРёВА, пен-

сионер; 
Юрий ПОПЛАУХИН, дирек-

тор школы деревни Никитино;
Марина СЕМёНОВА, кор-

респондент пресс-службы 
ВСМПО;

Эдуард СУшКОВ, начальник 
отдела Сбербанка России;

Нина СПИРИДОНОВА, заве-
дующая дошкольным учрежде-
нием № 42;

Владимир УшАКОВ, заме-
ститель директора муници-
пального предприятия «Гор-
электросети»; 

Лариса УСТИНОВА, управ-
ляющая отделением Сбербан-
ка России; 

Нина ХОРЕНЖЕНКО, началь-
ник Управления Пенсионного 
фонда;

Сергей шКОДИЧ, инженер 
охраны труда «Горэлектро-
сетей»;

Владимир яБЛОНСКИй, ди-
ректор «Горэлектросетей».

Представлять нашу террито-
рию на 22-й отчётно-выборной 
конференции Свердловского 
отделения политической партии 
«Единая Россия», которая прой-
дёт 3 июня этого года, поручено 
главе округа Константину Ильи-
чёву и его пресс-секретарю Вла-
димиру Мальцеву. 

На заседании политическо-
го совета, состоявшегося сразу 
же после конференции, был из-
бран новый секретарь. Им стал 
глава городского округа Кон-
стантин Ильичёв. С надеждой, 
что политсовет активно вклю-
чится в решение проблем окру-
га, Константина Сергеевича по-
здравила Почётный гражданин 
города Таисия Александровна 
Ходанецкая.

Марина СЕМЁНОВа 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпраШиВали? отВЕчаЕм!
Рубрику ведёт Елена СкУРИХИНа

телефон 6-11-14

Если вы работаете по графику № 1 
(«5:2») и по собственной инициативе 
желаете поправить здоровье или 
пройти обследование, то сделать 
это возможно, только оформив ад-
министративный, увольнительную, 
отгул или лист временной нетрудо-
способности. 

Другое дело, если рекомендации на 
дополнительное обследование ука-
заны в заключительном акте по ре-
зультатам прохождения ежегодного 
профосмотра или если вы состоите на 
диспансерном учёте. Данные о терапев-
тическом диспансерном учёте руковод-
ство медико-санитарной части «Тирус» 
будет ежемесячно направлять в цехи 
ВСМПО, естественно, без указания диа-
гноза. Если же работник состоит на дис-

К  ВРАЧУ  – 
ЧЕРЕЗ  УВОЛьНИТЕЛьНУЮ

«работаю по графику «5:2» с выходными днями в субботу и воскресенье. о здоровье своём забочусь и потому не-
сколько раз в год прохожу обследование у врачей. однако начальник просто так не отпускает, требуя оформить 
административный. но ведь мне нужно в медико-санитарную часть «тирус» всего на полчаса (талончик ранним 
утром на конкретное время беру). Скажите, неужели я не могу в рабочее время ненадолго отлучиться на то же 
УЗи в медсанчасть «тирус» без оформления административного?» 

Борис Андреев

пансерном учёте у узких специалистов 
– гинеколога, эндокринолога, окулиста,  
уролога... – в этом случае при послед-
нем посещении врача пациенту будет 
вручено уведомление-приглашение на 
приём на определённую дату. При этом 
к уведомлению будет прилагаться блок 
направлений на анализы, которые не-
обходимо сдать к грядущему врачебно-
му приёму.

Только в этих случаях (приказ № 108 от 
6 мая) не будут сниматься рабочие часы 
за визиты в медсанчасть «Тирус». При 
этом суммарно в течение месяца время 
посещения учреждений заводской ме-
дицины, с профилактической целью, не 
должно превышать четырёх часов.

Оплата часов, проведённых в мед-
санчасти, производится из расчёта 

средней заработной платы по 134 виду 
оплаты. Разрешение на посещение в ра-
бочее время медсанчасти «Тирус» (при-
ём у врача, сдача анализов, обследова-
ние) даёт начальник цеха, управления 
или отдела на основании заключитель-
ного акта профосмотра, списка тера-
певтического диспансерного учёта или 
уведомления-приглашения, выданного 
узким специалистом. Для этого работ-
ник пишет заявление на имя своего ру-
ководителя. Затем вместе с заявлением, 
подписанным руководителем, направ-
ляется на приём. Врач ставит на этом 
заявлении отметку, подтверждающую 
визит в медсанчасть. После приёма за-
явление следует передать в табельную 
цеха для последующей оплаты по сред-
нему заработку.

ГИПСО-
КАРТОННАя 
СТЕНА  ИЗ 
ДОКУМЕНТОВ 
СЛОЖЕНА 

«Мы решили сделать капиталь-
ный ремонт и планируем уста-
новить в квартире две гипсокар-
тонные перегородки. Скажите, 
надо ли писать заявление в БТИ на 
перепланировку, если ни одна капи-
тальная (несущая) стена затрону-
та не будет?»

дмитрий ЗАЦеПИн

Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации, любое из-
менение конфигурации площа-
ди жилого помещения считается 
перепланировкой. Если человек 
устанавливает гипсокартонные 
перегородки, то, скорее всего, в 
его квартире появляются дополни-
тельные комнаты.

Если вы решили произвести пере-
планировку в квартире, то за докумен-
тами, разрешающими её, необходимо 
обратиться в жилищный сектор адми-
нистрации города. Там вам выдадут 
стандартный бланк заявления и спи-
сок документов, необходимых для со-
гласования перепланировки. Данный 
список указан в Жилищном кодексе 
РФ, в главе 4 «Переустройство и пере-
планировка жилого помещения». 

В этот список входят правоустанав-
ливающие документы на переустраи-
ваемое жилое помещение (подлин-
ники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии); 
подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пе-
реустройства; технический паспорт 
перепланируемого помещения; пись-
менное согласие всех членов семьи (в 
том числе временно отсутствующих), 
занимающих переустраиваемое по-
мещение на основании договора со-
циального найма.

После того, как вы представили 
в комиссию администрации округа 
весь перечень документов, на оче-
редном её заседании, но не позднее 
чем через 45 дней с момента пред-
ставления документов, выносится ре-
шение о согласовании или об отказе в 
согласовании перепланировки вашей 
квартиры.

В течение трёх дней после приня-
тия решения вам должны выдать до-
кумент, подтверждающий принятие 
решения. После этого можете начи-
нать перепланировку. 

Как только работы по установке гип-
сокартонных стен будут завершены, 
вам необходимо обратиться в Бюро тех-
нической инвентаризации для внесе-
ния изменений в технический паспорт. 
Сотрудники БТИ придут в перепланиро-
ванное помещение и произведут необ-
ходимые замеры для переоформления 
технической документации.

комментирует начальник управ-
ления по подготовке и развитию пер-
сонала ВСМПО Сергей СаВИЦкИЙ:

– Если в требованиях к вашей долж-
ности указано, что для ведения пере-
говоров специалист отдела маркетин-
га должен знать, кроме английского 
языка (международного, на котором 

ВТОРОй  ИНОСТРАННЫй  – 
ЗА  СВОй  СЧёТ

«Я работаю менеджером в отделе маркетинга. владею английским языком. По долгу службы веду переговоры 
с французскими фирмами. Сами понимаете: чтобы переговоры увенчались успехом, недостаточно знать один 
английский язык. ведь между собой наши партнёры общаются на своём родном языке – французском. и в этот 
момент ты не знаешь, о чём они говорят друг с другом. а хотелось бы, ведь именно маленькие нюансы зачастую 
становятся основными причинами успеха или провала переговоров. Можно ли повысить квалификацию, выучив в 
стенах предприятия второй иностранный язык (в моём случае – французский)?»

ведутся все переговоры), ещё и фран-
цузский, то возникает закономерный 
вопрос: на каких условиях вы были 
приняты на работу без знания фран-
цузского языка? Содержится ли в таком 
случае в вашем трудовом договоре 
обязательство со стороны работода-
теля обучить вас второму языку? Если 

нет, то изучайте второй язык самостоя-
тельно. Повышение собственной ква-
лификации путём самообразования 
только приветствуется.

Что касается английского языка, то 
обучение за счёт средств Корпорации 
проводится для специалистов в соот-
ветствии с обоснованной заявкой. 

Отвечает Татьяна ФОМИНСкаЯ, 
начальник Верхнесалдинского отде-
ла Управления Росреестра по Сверд-
ловской области:

– Для предоставления участка в арен-
ду необходимо оформить право на иму-
щество. В настоящее время действует так 
называемая «дачная амнистия», в соот-
ветствии с которой механизм государ-
ственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок и садовый 
дом значительно упрощён. Далее состав-
ляется договор аренды садового участка, 
содержащий основные права и обязан-
ности сторон. Если вы – законопослуш-
ный гражданин и сдаёте свой садовый 
участок в аренду на срок более одного 
года, то вам необходимо регистрировать 
этот документ в нашем управлении.

КАК  ОТДАТь  В  АРЕНДУ  САД?
«наступила весна, пришла пора обрабатывать землю. в коллективных садах много заброшенных участков. 

хозяева не могут по состоянию здоровья работать на них и не знают, как правильно отдать участок в аренду 
другим людям. хотел бы знать порядок оформления участка в аренду – как приватизированного, так и неприва-
тизированного. Что для этого нужно сделать?»

Аркадий ТеТюев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наШи партнёры

Рубрику ведёт александра кРаСНОСЛаБОДЦЕВа
телефон 6-27-14

AesculAp  («Эскулап»)  –  один  из  крупнейших  мировых  производителей  ортопедических  имплантатов  
и  хирургического  инструментария,  один  из  старейших  производителей  хирургического  оборудования  в  европе

ТиТановый  Эскулап

Академия Aesculap

В настоящее время немецкая ком-
пания Aesculap является подразде-
лением группы B. Braun (Б. Браун), 
которая входит в число ведущих ми-
ровых поставщиков продукции для 
здравоохранения и работает более 
чем в 50 странах мира. 

В составе B. Braun 140 дочерних 
предприятий, объединяющих более 
38 000 сотрудников. Слияние ком-
паний B. Braun и Aesculap усилило 
научный потенциал обеих компаний 
и раскрыло новые горизонты раз-
вития.

AesculAp  в  цифрах
• Более 140 лет истории
• Гарантийный срок продукции по от-

дельным позициям достигает 10 лет, что 
подтверждает высочайшее немецкое 
качество

• За 2010 год 67 тысяч экспертов в ме-
дицине со всего мира посетили курсы, 
организованные в Академии Aesculap

история
Компания Aesculap была создана как 

небольшая мастерская в 1867 году в не-
мецком городе Туттлинген, где и в наши 
дни располагается головной офис ком-
пании. Её основатель – Готтфрид йеттер 
(Gottfried Jetter), профессиональный 
ножовщик, владевший способами изго-
товления хирургического инструмента 
и столовых приборов.

В 1889 году эмблема Aesculap – жезл 
со змеёй и короной – становится заре-
гистрированным торговым знаком ком-
пании. В этом же году открылся первый 
филиал в Берлине.

В начале 1890-х годов компания на-
чала выход на международный рынок, 
открыв филиал в Нью-йорке, а затем  
в Лондоне, Париже, Константинополе, 
Буэнос-Айресе и Токио.

В 1895 году семейное предприятие 
было преобразовано в акционерное 
общество, а через 4 года название 
«Aesculap» зарегистрировано в каче-
стве торговой марки.

В 1935 году фирма задала новые на-
правления в области развития меди-
цинской техники изобретением перво-
го хирургического электродвигателя и 
пневмодвигателя. В 1955 году числен-
ность персонала предприятия достигла 
1511 человек.

В 1970-е, отвечая требованиям но-
вых специализированных отраслей хи-
рургии, компания Aesculap приступи-
ла к разработке новых продуктов для 
сердечно-сосудистой хирургии, артро-
скопии и микрохирургии, а также про-
тезов тазобедренных суставов. 

В 1976 году концерн B. Braun приоб-
рёл контрольный пакет акций Aesculap. 
Объём продаж B. Braun Melsungen AG 
в 1975-1976 финансовом году достиг 
424 млн немецких марок. Число со-
трудников составляло 3098 человек.

В 1995 году были открыты Ака-
демия Aesculap и обучающий центр 
Aesculapium в Туттлингене. С 1998 
года Aesculap AG & Co KG входит в со-
став B. Braun Group как подразделение 
Aesculap. Объём продаж достиг 4 мил-
лиардов немецких марок, а количество 
сотрудников компании по всему миру 
превысило 27 000.

AesculAp  сегодня
Сегодня компания работает в важ-

нейших отраслях медицинской про-
мышленности. 

Хирургия
Более 135 лет Aesculap способствует 

развитию мировой хирургии. Огром-
ный накопленный опыт и исследова-
тельские разработки в различных об-
ластях позволяют Aesculap предлагать 
широчайший спектр продукции для 
хирургов любой специализации.

Идёт ли речь о хирургических ин-
струментах, протезах тазобедренных и 
коленных суставов, хирургии позвоноч-
ника, шовных материалах, контейнерах 
для стерилизации, системах компью-
терной навигации или всеобъемлющей 
концепции сервиса операционных 
– инновационные технологии делают 

Aesculap компетентным партнёром в 
хирургии.

Нейрохирургия
Продукция для нейрохирургии фир-

мы B. Braun Aesculap – это эргономичные 
инструменты, имплантаты и аппараты 
для краниальных и спинальных опера-
ций, которые созданы, чтобы сделать 
работу с ними максимально удобной. 

Спектр продукции включает практи-
чески всё необходимое для оператив-
ной нейрохирургии: трепанация или 
краниотомия, цереброваскулярные  
операции по поводу аневризм, опера-
ции по поводу опухолей, операции на 
гипофизе, лечение гидроцефалии с по-
мощью шунтирования или нейроэндо-
скопия, заболевания периферических 
нервов, операции на дисках, травма го-
ловного и спинного мозга, контроль за 
внутричерепным давлением.

Стоматология
Aesculap – компетентный партнёр 

стоматологов. Компания B. Braun Aescu-

lap уже более 100 лет разрабатывает 
и производит стоматологические ин-
струменты. Сегодня многочисленные 
новинки производителя облегчают по-
вседневную работу дантистов разных 
стран мира. 

Отделение Aesculap Академия за-
нимается обучением медицинского 
персонала новейшим медицинским 
технологиям.

всМПо  и  AesculAp
Сотрудничество Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА и компании Aesculap 
началось в 2000-х годах. ВСМПО про-
шло сертификацию на поставку пло-
ского проката (тонких листов), кото-
рый и сегодня напрямую поставляет 
немецкой фирме.

При подготовке материала использована 
информация с сайтов: 

www.bbraun.com;  
www.bbraun.ru;

www.mpamed.ru; 
www.irisoft-medi.ru 

Протез тазобедренного сустава 
на рентгенограмме
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ЕСть мнЕниЕ

ВозВращаяСь К напЕчатанному    

В «Новаторе» № 19 от 13 мая 
был опубликован фоторепор-
таж «Счёт 8 девок: один я» об 
игре кВН, проведённой под 
эгидой общественной моло-
дёжной организации ВСМПО. 
автор материала критиковал 
некоторых участников клу-
ба Весёлых и Находчивых за 
злые и пошловатые шутки. 
Екатерина Мамаева, предсе-
датель комитета «молодёж-
ки», направила в редакцию 
письмо кавээнщиков, не со-
гласившихся с журналистской 
оценкой игры кВН.

Сколько людей – столько и 
мнений. И давать однозначную 
оценку тому или иному собы-
тию очень сложно, особенно, 
если это касается творческих 
процессов. 

кВН – быть!
4 мая состоялся юбилейный 

КВН-фестиваль среди рабочей 
молодёжи ВСМПО. КВН – это 
юмор и смех, поэтому моло-
дёжь шутила на полную катуш-
ку обо всём, что её волнует: 
о любви, женской логике, по-
следних городских событиях... 
Не обошлось, конечно, и без 
производственных шуток, ведь 
участники, в первую очередь, – 
работники Корпорации. 

Тему фестиваля «Не подве-
дённые итоги» следовало бы 

обозначить как «Неоднознач-
ные итоги». У каждого зрителя 
осталось своё впечатление. 
Кому-то сыгранные шутки ока-
зались понятными, актуальны-
ми и вызвали искренний смех. 
Кто-то счёл молодёжный юмор 
неостроумным, а порой даже 
злым и непристойным. Каждый 
имеет право на личное мнение. 
Грань между юмором и стёбом, 
дерзостью и пошлостью опреде-
ляется самим зрителем. Судить 
строго можно, но нужно ли? 

Если законодатели модно-
го юмора на центральных ка-
налах позволяют себе шутки 
сомнительного содержания, 
то откуда в простых городах 
возьмётся высокий интеллек-
туальный юмор? И всем ли он 
будет понятен? Главное здесь 
– не критиковать и осуждать, 
а поддержать и не дать заглох-
нуть тому немногому, что у нас 
осталось – молодёжному твор-
честву, самовыражению и ини-
циативе. 

Хотя мы благодарны кри-
тикам, ведь из каждого за-
мечания извлекается пред-
ложение, которое помогает 
совершенствоваться и ста-
новиться лучше. Очень хоте-
лось бы, чтобы критика была 
не постфактум, а в процессе 
подготовки команды. Мы от-
крыты всем, тайного закулис-
ного юмора у нас нет, и всем 
желающим принять участие 
в творческом процессе КВН-
фестиваля – только зелёный 
свет! 

Юбилейный КВН состоялся. 
И хочется верить: несмотря на 
резкие отклики, команды и в 
следующем году соберутся и 
снова сделают праздник юмо-
ра, смеха и веселья. 

Итак, КВН – быть?!

Дочка внимательно раз-
глядывала Диплом, который 
получила на первом в своей 
жизни конкурсе. В школу она 
ещё не ходила, но читать уже 
умела. По слогам прочитав 
название конкурса, свою фа-
милию и имя, фамилии пре-
подавателя и концертмей-
стера, она вдруг нахмурила 
бровки: «Мама, а что такое, – 
и ведя указательным пальчи-
ком по строчке, громко про-
читала, – «мо-у-дод-дмш»?». 
«какой удод? – не поняла я, 
но, взглянув на Диплом, со-
образила, – это в Нижнем Та-
гиле так детская музыкаль-
ная школа называется». «Не 
могли что ли для школы кра-
сивое название придумать? 
«Радуга» или «Солнышко»?». 

В размышлениях малень-
кой девочки есть логика. По-
чему нельзя написать проще: 
«Детская музыкальная школа». 
Ведь Диплом – это не годовой 
финансовый отчёт учрежде-
ния, где и уместны были такие 
сокращения. Возможно, чи-
новникам проще сначала вы-
думать длинное название, а 
потом для удобства сократить 
и превратить школу искусств 
в «МОУ ДОД ДшИ» – муни-
ципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств». Только какое 
же это удобство, если такую 
аббревиатуру ни написать, ни 
выговорить?! Да и в полной 
версии абракадабра какая-то 
получается: «образовательное 
учреждение образования». 
Хотя, впрочем, каждый месяц 
заполняя квитанции на оплату 
обучения в МОУ ДОД ДшИ, я 
привыкла к этому набору букв. 

Привыкла и к тому, что дочь 
моя ходит не в детский сад с ла-
сковым названием «ёлочка», а 
в МДОУ № 2. Конечно, нормаль-
ный человек никогда не скажет 
своему ребёнку: «Солнышко, 
вставай, в МДОУ пора!» или 
«Чем вас сегодня в МДОУ кор-

Слово из трёх букв

мили?». Не скажет, потому что 
слишком уж ругательное слово 
получилось после сокращения 
«муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение». 
Это ещё хорошо, что слова хотя 
бы в таком порядке поставили. 
Представьте, куда ходили бы 
наши дети, назови чиновники 
детские сады «муниципальное 
учреждение дошкольного об-
разования»... 

Детсадовская жизнь моей 
дочери закончилась – она ста-
ла школьницей. Но вот опять 
задачка: могу ли я называть её 
школьницей, если поступила 
она вовсе даже не в школу, а в 
МОУ СОш № 14? Следуя логи-
ке и законам русского языка (а 
он позволяет создавать произ-
водные от аббревиатур), моя 
дочь теперь «моусошница». 
Она учится в муниципальном 
общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразо-
вательная школа». Её тетрадки, 
конечно, я подписываю по ста-
ринке, как нас учили: «...учени-
цы средней школы № 14...». И 

хорошо, что учителя не настаи-
вают на другом, «правильном» 
варианте.

Аббревиатуры возникли не 
сегодня, это древнее явление. 
Использовались, как правило, 
в религиозной литературе. По-
ток новых сокращений русских 
слов хлынул после Октябрь-
ской революции. Все мы знаем 
шутки и анекдоты по поводу 
замысловатых имён, получив-
шихся в результате слияния 
фамилий революционных во-
ждей и названий праздников. 
Слышали, какие труднопро-
износимые названия были у 
учреждений тех времён. Но 
среди них много слов, которые 
прижились в нашем великом 
могучем. Нас не пугают совхо-
зы и колхозы, ГЭС, ТАСС, вуз и 
завкафедрой. Но не думаю, что 
через несколько лет на своём 
последнем звонке моя дочь 
скажет: «Прощай, моё любимое 
МОУ СОш...». Она скажет: «До 
свидания, моя родная школа...». 
Потому что это по-человечески, 
душевно. Кстати, к какому роду 

по правилам русского языка от-
нести это «МОУ СОш»: к средне-
му, по слову «учреждение», или 
женскому, по слову «школа»? 
Аббревиатура с точки зрения 
грамматики, конечно, слово. 
Но слово-инвалид, бесполое 
какое-то. 

Есть в арсенале названий 
салдинских учреждений ещё 
одно слово-монстр. Этот ва-
риант вообще невозможно ни 
прочитать, ни произнести, ни, 
тем более, слышать. ГБУ СОН 
«КЦСОН»! Если бы я предло-
жила своей бабушке побывать 
там, она, как минимум, обиде-
лась, решив, что это какое-то 
исправительное учреждение. 
По крайней мере, лично у меня 
это сочетание букв ассоцииру-
ется с бетонным забором и ко-
лючей проволокой. На самом 
же деле этот ГБУ СОН «КЦСОН» 
– прекрасное место отдыха для 
престарелых людей. Расшиф-
ровывается как государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания на-
селения «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения». Так почему его 
не назвать по-человечески? 
Зачем нужно слеплять буквы 
друг с другом? Уж коли сокра-
щать, так надо добиться, чтобы 
аббревиатура была короткой и 
благозвучной. А то прочитаешь 
название учреждения и хочешь 
спросить: «Куда-куда вы меня 
послали?».

Но если со всеми предыду-
щими вариантами сокращений 
можно смириться или хотя бы 
не обращать на них внимание, 
то нельзя понять, как можно 
написать в поздравительной 
открытке «Уважаемые ветера-
ны ВОВ!», а на дверях кабинета 
врача в больнице (то есть в МУЗ 
ЦГБ) «Ветераны ВОВ обслужива-
ются вне очереди». Не помню, в 
какой газете прочитала: «...посо-
бие для ВВОВ и ИВОВ...». Долго 
ломала голову, пока не догада-
лась: пособие предназначено 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Какому деятелю пришло на ум 
так неуважительно обратиться 
к участникам войны?

Сокращать название Великой 
Отечественной войны – это вар-
варство. Жители Амурской об-
ласти, например, даже обрати-
лись к представителям власти и 
средств массовой информации 
с просьбой обратить внимание 
на некорректность использова-
ния аббревиатуры «ВОВ» в отно-
шении Великой Отечественной 
войны и вообще не использо-
вать такое написание. Это было 
бы хорошим знаком уважения 
к участникам Великой Отече-
ственной. Кто-то скажет, мол, 
ничего плохого в «ВОВе» нет. Но 
это скажет человек, не понима-
ющий смысл и значение таких 
ценностей, как память. Другие 
же без труда напишут не сокра-
щая, чтобы соблюсти не только 
нормы языка, но и нормы чело-
веческих отношений. 

Ольга аНДРЕЕВа
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• 1-комн. кв. в г. Чайковский 
Пермской обл. на �-комн. кв. в 
г. В. Салда. Тел. ����������

• 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, �� кв. м, � эт., вы-
соко, на �-комн. или �-комн. кв. от 
Дворца до маг. «Хозяйственный», 
или продам. Тел.: ������00��, 
�0��0�����

• 2-комн. кв., �� Октября, �, оч. 
тёплая, ��,� кв. м, кухня �� кв. м, 
комн. изолир., � эт., на �-комн. или 
�-комн. кв. в квартале «А», «Е», или 
продам. Тел. �0���0����

• 2-комн. кв., � эт., р-н институ-
та, с ремонтом, на �-комн. кв. Тел.: 
�0��������, ��0�������

• 3-комн. кв., Устинова, � эт., 
на �-комн. кв., или продам. Тел. 
�0�����0��

• 3-комн. кв. в квартале «Б», 
К. Маркса, ��, � эт., с/б, пласт. окна, 
жил. пл. �� кв. м, на �-комн. кв. в 
р-не от Больничного городка до 
маг. № �, � и � эт. не предл. Тел.: 
��0�������, �-��-��

• Срочно! 3-комн. кв., Восточ-
ная, �� (маг. «Мария-Инструмент»), 
� эт., оч. тёплая, светлая, комн. 
раздел., больш. коридор, сан. узел 
совмещён, больш. кладовка, кух-
ня �,� кв. м, на лоджии свет, сост. 
хор., на �-комн. кв., кроме � эт. Воз-
можна продажа, недорого. Тел.: 
���0������, ����������, �-��-��

• Жил. дом с газом в черте горо-
да, �0 сот. земли в собственности, 
на �-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел.: ����0���0�, ������0���

• Новый газифицир. дом в 
г. Н. Салда, ��0 кв. м, �0 сот. зем-
ли в собственности, все удобства, 
на квартиру или продам. Тел. 
��0��0����

• Дом с газом в г. Н. Салда 
на �-комн. кв. или малосемей-
ку в г. В. Салда, р-н шк. № �. Тел. 
�0���0����

• Кап. гараж с кессоном, р-н цеха 
№ �0 на метал. гараж или продам. 
Тел. �-�0-�� после ��.00

• Комната с балконом, ��,� кв. м, 
�00 т. руб. Тел. �0��������

• Комната в общ., Восточная, �0, 
�� кв. м, два окна, сан.узел, кухня. 
Тел. ��������0�, Андрей

• Комната в общ. № �, �� кв. м. 
Тел. �0��0��0��

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

Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
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. 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
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 • Комната в общ. № �, � эт., �� кв. 
м, проведена хол., гор. вода, ��0 
т. руб. или обменяю на �-комн. кв. 
Тел. ����������

• Комната, г. Н. Салда, Фрун-
зе, ��� А, � подъезд от «Монет-
ки», � эт., �� кв. м., ��0 т. руб. Тел. 
�0�������0, Сергей

• Срочно! Малосем., Н. Салда, 
Строителей, ��, � эт., балкон ост., не 
угловая, тёплая. Тел. �0�������0

• Малосемейка, Воронова, 
��/�, �� кв. м, � эт., �00 т. руб. Тел. 
��0�0�����

• Срочно! 1-комн. кв., Н. Тагил, 
Алтайская, ��, ��0 т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• 1-комн. кв., �� кв. м, с/б, 
сейф-дверь, � эт., Энгельса, ��, 
��0 т. руб., торг. Тел.: ��0�������, 
����������

• 1-комн. кв. (дом, где «Рябинуш-
ка»), � эт., или обменяю на �-комн. 
кв. с допл. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. �����0����

• 1-комн. кв., Мол. посёлок, �0�, 
� эт., юж. сторона, ��,� кв. м, с мебе-
лью, с ремонтом. Тел. �0��������

• 1-комн. кв., Ленина, �, � эт., с/б. 
Тел. �����0����

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
квартал «Е», � эт., с/б, ��/��,� 
кв. м, тёплая, светлая, отл. распол. 
дома, квартиры, хор. соседи. Тел. 
����������

• Срочно! 1-комн. кв. Тел. 
�0��������

• 1-комн. кв., Энгельса, ��/�, � эт., 
ремонт, нов. сантехника, ст.пакеты 
(окна + балкон). Тел. �0��������

• 1-комн. кв., Воронова, �, 
�/�0/��,� кв. м, тёплая, или обмен 
на �-комн. кв. в этом р-не. Тел.: 
�-��-��, �0��������

• 1-комн. кв., К. Маркса, �а, � эт., 
с/б, �00 т. руб. Тел.: �0�0������, 
�������0��

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Ломо-
носова, ��, � эт., �0,�/�� кв. м, не-
большой косметич. ремонт, ��0 т. 
руб., торг при осмотре. Или обмен 
на �-комн. кв. в г. В. Салда. Тел. 
�0���0����

• 1-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
Возможен обмен на �-комн. кв. или 
покупка �-комн. кв. Тел.: �-��-��, 
�0����0��� после ��.00

• 1-комн. кв. в д. Северная. Тел. 
���00�����

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке, � эт. Тел. ��0�0�����

• 2-комн. благоустр. кв., п. Пес-
чаный. Жильё, отдых. Песчаный 
пляж, река Тагил, лес, �00 т. руб. 
Тел. ����������

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
� эт., тёплая, балкон остекл., жел. 
дверь. Тел. �0��������

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, �, р-н 
института, � эт., б/б, �� кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. ���0������

• 2-комн. кв., г. Н. Салда, � эт. Тел. 
����0���0�

• 2-комн. кв., Калинина, �, коо-
перативная, � эт. Тел.: ����0�����, 
�-0�-��

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, с/б, � эт., комн. изолир. 
Возможен обмен на �-комн. или 
�-комн. кв. в новых домах, любой 
эт. Тел. ��0�������

• 2-комн. кв., Спортивная, �, � эт. 
Тел. �0�������0

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, или обмен на �-комн. кв. в 
новых домах, или �-комн. кв., этаж 
любой. Тел. ��0�������

• 2-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
Тел. �0��������

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
� эт. Тел. �0��������

• 3-комн. кв., Спортивная, �, 
� эт., �/��,�/��,� кв. м. Тел.: �-��-�0, 
�-0�-0�, ����������

• 3-комн. кв., Воронова, ��, 
��,�/��,� кв. м, � эт., с/б, оч. тёплая, 
комн. изолир. Или обменяем на �-
комн. кв. Тел.: �-��-��, ����������

• 3-комн. кв., ул. Восточная, � эт., 
��,� кв. м. Тел. ���0������

• Срочно! 3-комн. кв., Устино-
ва, ��, � эт. (высоко), �� кв. м, ст. 
пакеты, рядом шк., д/с, остановка, 
� млн. ��0 т. руб. Тел. �0�������0

• 3-комн. кв., �� кв. м, � эт., с/б, 
рядом шк. № �, � млн. ��0 т. руб. 
Тел. �-��-��

• Квартира, «Китайская стена», 
соединённая из �-комн. и �-комн., 
�00 кв. м, � эт., с/п. Тел.: �-��-��, 
�����0����

• Дом у пруда, береговая линия, 
недостроенный � эт., есть новая 
баня, участок �� сот. в собствен-
ности, �00 т. руб. Тел. ���������0

• Дом по ул. Урицкого, �� кв. м, без 
газа, имеются все постройки, �0 сот., 
документы готовы. Тел. �-��-��

• Новый шлакоблочный дом, 
�� кв. м, Н. Салда, Окт. Революции, 
��, �-х эт., � комн., эл. отопл., туа-
лет, балкон, гараж, погреб, баня, 
огород � сот., � млн. �00 т. руб. Тел. 
�0��0���0�

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, � сот., погреб. Тел. 
�0��������, после ��.00

• Дом в черте города. Тел.: 
�-��-��, �0��������, �0��������

• Дом газифицирован., Н. Салда, 
или обмен на жильё в г. В. Салда. 
Тел. �0�����0��

• ½ коттеджа, д. Северная, 
�� кв. м, центр. отопл., холод. вода, 
огород �0 сот. Тел.: �������0��, 
�-��-��

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, ��/�, 
х/г вода, скважина, улица газифи-
цир. Тел. ����������

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
� хоз., хор. дорога, газ, скважина, 
ванная, погреб, � двора, земля в 
собствен. Тел. �0��0�����

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

• Дом, г. Н. Салда, Пушкина. Тел. 
����������

• Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, ���, 
со всеми удобств., надворн. постр., 
�� сот., или обмен на равноцен. 
жильё, или квартиру в г. В. Салда. 
Тел. ��0����0��

• Дом газифицир., р-н маг. № �. 
Тел. ����������

• Дом по ул. К. Либкнехта. Тел. 
����������

• Дом на М. Мысу, Пионеров, ��, 
газ, канализация, удобное распо-
ложение. Тел. ����������

• Дом в Н. Салде, Пионеров, ��, 
баня, теплица, газ, вода, отопле-
ние. Тел. �0������0�

• Дом в черте города, р-н пруда, по 
ул. К. Либкнехта. Участок � сот., пло-
довые посадки, летний водопровод, 
ул. газифицируется. Тел. ����������

• Коттедж, жилая пл. ��0 кв. м, 
двор ��0 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж �0 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. �������0�0

• Недостроенный коттедж с 
встроенным гаражом, Районная, 
��, ��0 кв. м, рядом дет. сад, шк. № �, 
магазины. Вид на лес. По границе 
уч-ка проходят: эл. ��0 В, центр. 
канализ., газ (подключ. оплачено). 
Зем. уч-ок ��00 кв. м и строение в 
собственности. Документы готовы. 
Тел. �0��������

• Дом под разбор или на дрова, в 
черте города. Тел. ����������

• Участок �� сот. со старым 
домом, г. Н. Салда, Октябрьской 
Революции, ��, рядом газ, все 
документы готовы. Тел.: �-��-�0, 
�0��������

• Кап. гараж, р-н бывшего АТП 
№ �0 (центральн. проходн.), погреб, 
с/яма. Тел.: �-��-��, ���0����0�, 
����������

• Гараж в р-не училища, � х � м, 
есть погреб. Тел. �0�������0

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

• Гараж � х � м, высота � м, воро-
та под ГАЗель, есть погреб, Парко-
вая, �. Тел. ��0�������

• Гараж, р-н Чернушки, центр. 
улица, есть погреб, смотр. яма. До-
кументы готовы, торг. Тел.: �-��-��, 
���0��0��� после ��.00

• Два гаража с общей задней 
стенкой, есть проход, общ. пл. 
�� кв. м, р-н маг. «Уют». Документы 
готовы. Тел. ����������

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
���0������

• Гараж в р-не УКСа, смотр. яма, 
погреб. Тел. �0�������� 

• Участок в к/с № ��, р-н цеха 
№ ��, домик, посадки, недорого. 
Или сдам в аренду. Тел. �0��������

• Участок в к/с № ��, без поса-
док, недорого. Тел. ����������

• Участок, Районная, �0, газ, ка-
нализация, �� соток, документы го-
товы. Тел. �0�������0, �0��������

• Предприятие ООО «Спецавто-
хозяйство» продаёт производ-
ственное помещение �00 кв. м, 
р-н пос. Северный, г. В. Салда. Тел. 
��������0�

• RENAULT Logan, «Престиж», 
0� г., �0 т. км. Тел. �0�0������

• FORD Fusion, 0� г., чёрный, 
парк-троник, подогр. сиден., �0 т. 
км, ��0 т. руб. Тел. ����������

• SUZUKI Grand Vitara (джип), 0� г., 
чёрный, V � L, рама, раздатка, ��� л/с, 
коробка-автомат, сост. отличн., ��0 т. 
руб., торг. Тел. �0�������0

• SUZUKI Swift, 0� г., серый, ��0 т. 
руб., ���� куб. см, �� л/с, т/о прой-
ден, вложен. не треб., сост. хор., 
��0 т. руб. Тел. ����������

• KIA Sportage, �� г., синий, 
V � L, полн. прив., отключ. перед, 
эл. зерк., эл. стёкла, ГУР, кондиц., 
лит. диски, всё работ., без ДТП, от-
личн. внедор., сост. хор., ��� т. руб., 
торг. Тел. ���������� 

• PEUGEOT-307, 0� г., «тёмно-си-
ний металлик», � к-та кол. на дис-
ках, хор. комплектац., ��0 т. руб., 
торг. Тел. �0��������

• FORD Focus II, 0� г., торг при ос-
мотре. Тел. �0������0�

• HYUNDAI Getz, 0� г., «чёрный 
металлик», в эксплуатац. с 0� г., 
V �.� L, �� л/с, � хоз., сигнал. с а/з, 
полн. эл. пак., муз. Alpain, сервисн. 
книжка, ��� т. руб. Тел. �0��0�����

• HYUNDAI Tucson, 0� г., чёрный, 
V �.0 L, GLS, � WD, АКПП, ��0 т. руб., 
торг. Тел. �0���00���

• HYUNDAI Accent, 0� г., крас-
ный, комплектац. МТ-�, ��0 т. км, 
��� т. руб. Тел. �����0����

• HYUNDAI Accent, 0� г., сереб-
ристый, �00 % не битый, � к-та рез. 
на дисках, простой комплектац., 
сост. идеальн. Тел. �0��������

• TOYOTA Raum, �� г., прав. руль, 
есть всё, ��� т. руб., торг, обмен. 
Тел.: �����00���, ���0����00

• TOYOTA Camry, 0� г., чёрный, 
V �.� L, � АКПП, кожа, максимальн. 
комплектац., � к-та кол. на литье R ��, 
�00 % без авар., ��0 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: �����00���, ���0����00

• HYUNDAI Sonata, 0� г., V �.0 L, 
� МКПП, кожа, лит. диски R ��, все оп-
ции, �00 % без авар., ��0 т. руб., торг, 
обмен. Тел.: �����00���, ���0����00

• ЛАДА «Калина», ��.0� г., хетч-
бэк, V �.� L, Air Bag, АВS, кондиц., 
� ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. 
и зерк., � к-та кол. на литье R ��, 
�00 % без авар., полн. прокл. куз. 
Тел. �0�0����00

• ВАЗ-2107, �� г., белый, сост. 
хор. Тел. ����������

• ВАЗ-2107. Тел. �����000�0
• ВАЗ-2110, 0� г., «серебро», 

� хоз., �� т. км, ��� т. руб., торг. Тел. 
�0�0000���

• ВАЗ-2112, 0� г., «серебро», 
� хоз., ��0 т. км, ��� т. руб., торг. Тел. 
����������

• ВАЗ-2114, �0 г., «металлик», 
сигнал., муз., � т. км, сост. идеальн., 
или варианты обмена с моей до-
платой. Тел. �0��������

продажа Недвижимости

продажа автомобилей
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На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� обмен �-к. или 

�-к. кв. в ЖМ
Н.С., Строителей, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, ��, б/б �/� договорн.
К. Либкнехта, ��, ��,� м�, б/б �/� договорн.
Н.С., Фрунзе, ���, б/б, �� м� �/� договорн.
общ. № �, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, �, б/б �/� договорн.
Бывш. общ. № �, � комн., 
�0 м�, вода договорн.
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Энгельса, �0, с/б �/� договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, �, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, �, с/б �/� договорн.
Пролетарская, �, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� � �00 000
К. Маркса, �, б/б �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, �/�, с/б �/� договорн.
Спортивная, �, с/б �/� обмен �-к. кв.
Н. С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Сабурова, �, с/б �/� договорн.
Лесная, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Воронова, �0/� �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Спортивная, �, с/б �/� договорн.
Строителей, �, б/б �/� договорн.
Крупской, �0, б/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ

Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Устинова, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
М. Посёлок, �� �/� обмен �-к. кв., 

договорн.
Ленина, �0, с/б �/� обмен �-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, ��/�, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��/�, с/б �/� договорн.
Энгельса, ��/�, с/б �/� обмен �-к. кв.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Спортивная, �, б/б �/� обмен на �-к. кв/

продажа
Р. Молодёжи, �, б/б �/� обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, ��, б/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
Воронова, ��, с/б �/� обмен �+� или 

договорн.
Устинова, ��/�, с/б договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, ���, � соток договорн.
Береговая, ��, �� соток договорн.
Уральских рабочих, �, � комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, ��, �/� коттеджа, � соток ��0 000
Крупской, ��, � комнаты, 
� соток

договорн.

�� Октября, ��, �/� дома, 
� соток

договорн.

Свердлова, �0�, �.� соток договорн.
Н. С., Зелёный Мыс, ��, �� сотки договорн.

Туристов, ��а договорн.
Урицкого, ��0, газ договорн.
III Интернационала, �� договорн.
Н. С., Строителей, � договорн.
Н. С., Володарского, ��� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, � договорн.
Н. С., Луначарского, �� А, 
�-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Чапаева, �� договорн.
Н. С., Нагорная, �0 договорн.
Свердлова, ���, газ, � соток ��0 000
П. Коммуны, ��� 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. � �0� ��0 �� ��

УСТАНОВКА 
счётчиков ГВС, ХВС

5-15-66, 9221027738
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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 
ул. Спортивная, 1, корп. 2

ВЕ
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На правах рекламы

– мойщик посуды (на моечных машинах), � разряд, 
средняя зарплата ��00 руб.,
– повар, �-� разряд, средняя зарплата ��00-���00 руб.,
– кондитер, � разряд, средняя зарплата �0�00 руб.,
– мойщик посуды, � разряд, средняя зарплата ��00 руб.,
– уборщик, � разряд, средняя зарплата ��00 руб.,
– грузчик, � разряд, средняя зарплата �0�00 руб.,
– кладовщик, � разряд, средняя зарплата �0�00 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

Уважаемые салдинцы! 

28 мая в 11.00 
в парке Труда и Победы 

состоится митинг, посвящённый 

Дню пограничника.

• ВАЗ-2115, 0� г., ��� т. руб., торг. 
Тел. �0�0������

• ВАЗ-2120 «Надежда», 0� г., 
ГУР, полный привод, � печки, ��0 т. 
руб., торг. Тел. ����������

• ВАЗ-2131 «Нива», 0� г., � две-
рей. Тел.: �-��-��, �0��������

• ВАЗ-21065, 0� г., муз. МР�, �� т. 
км, �0 т. руб., торг. Тел. ��0�������

• ВАЗ-21074, 0� г., автомагнит., 
тонир., алюмин. диски, зимой 
не эксплуатир., находится в га-
раже, сост. хор., ��0 т. руб. Тел. 
�0��������

• Срочно! ВАЗ-21093, �� г., �� т. 
руб., торг. Тел. ��0����0�0

• ВАЗ-21099, 0� г., «изумруд», 
муз., � к-та рез., �� т. км, не бит., 
сост. хор., ��� т. руб., торг. Тел. 
����������

• ВАЗ-21099, 0� г., «вишня», ц/з, 
карбюратор, сигнал., магнит., зимн. 
кол. в подарок, �00 т. руб., торг. Тел. 
�-��-��

• ВАЗ-21099, �� г., после ДТП, на 
запчасти и ВАЗ-��0�, �000 г., после 
ДТП. Тел. �0������0�

• ВАЗ-21101, ��.0� г., бежевый, 
есть всё, �� т. км. Тел. �0��������

• ВАЗ-21101, 0� г., «серый кварц». 
Тел. �0��������

• ВАЗ-21102, 0� г., V �.� L, � кл., 
инжектор, МР�, стеклопод., по-
догр. сиден., борт. комп., ��� т. руб., 
торг. Тел. �0�0���0��

• ВАЗ-21102, 0� г., «жемчуг», 
евро-панель, есть всё, шумоизо-
ляц., � к-та колёс, �� т. �00 км. Тел.: 
�-��-��, ����������, ������0���

• ВАЗ-21121, 0� г., «серо-зелёный 
металлик», � хоз. Тел. �0��0�����

• ВАЗ-21122, 0� г., «тёмно-зелё-
ный металлик», CD, МР� «Pioneer», 
сабвуфер, � кол., лит. диски, сиг-
нал., ��� т. руб. Тел. �0��������

• ВАЗ-21140, 0� г., серебристый, 
МР�, сигнал., �� т. км, ��0 т. руб. Тел. 
���������0

• ВАЗ-21144, 0� г., «кристалл», 
борт. комп., маг. МР�, сигнал. с а/з, 
� хоз., �� т. км. Тел. �0����0���

• ВАЗ-21213, ВАЗ-21093, сост. 
хорошее. Тел. �0����0���

• ЛАДА «Калина», ��.0� г., тём-
но-серый, кондиц., ГУР, стеклопод., 
сигнал., магнит. МР�, USB, �� т. км, 
��0 т. руб., торг. Тел. ����������

• ЛАДА «Калина», 0� г., «чер-
ника», седан, ��00 куб. см, ком-
плектац.: ПФ, ЭУР, � ЭСП, ЭЗ, АВS, 
�� л/с, � п/б, ц/з, кондиц., подогр. 
пер. сиден., стойки SS-�0, сигнал. 
Star line с автозап., муз. Aiwa, МР�, 
DVD, проклеен, тонир., антикор., 
� хоз., бережн. уход, ��0 т. руб. Тел. 
�0��������

• Срочно! ГАЗ-31029, �� г., белый, 
�0 л/с, сост. хор. Тел. �0��������

• УАЗ-469, 0� г., военные мосты, 
��� т. руб. Тел. ����������

• МОТОЦИКЛ «Днепр», зелёный, 
на запчасти. Тел. �0�0������

• МОТОЦИКЛ «Урал», недорого. 
Тел. �0������00

• МОТОЦИКЛ «Yamaha XV-750 
Virago», �� г., нов. рез., масло и 
фильтры замен., сот. хор., ��� т. 
руб. Тел. �0��������

• СКУТЕР, �0 т. руб., Р. Молодё-
жи, ���

• СКУТЕР (типа мопед). Тел. 
�0����0���

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: ����0�����, 
�0��������

• Дрова колотые (берёза, осина). 
Тел. �0�������0

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

• Доска, брус. В наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. ����0�����

• Брус ��0 х ��0, обрезная 
доска �0 х �0, обрезная доска 
�� х ��, необрезная доска �� х ��. 
Тел. �0����0�0�

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

•  Навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-��0, ЗИЛ-���, 

продажа автомобилей

продажа (разНое)

ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
�-��-��, ��������0�

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. �0������0�

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
�0��������

• Навоз, опил. Доставка. Тел.: 
��0�0�����, �-��-��

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. ��0�0�����

• Навоз с доставкой. Тел. 
����������

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель �,� 
т, ЗИЛ-��0 �-� т. Тел.: ����������, 
����0�0���

• Отсев в мешках по �0 кг. Тел. 
���������0

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный, Красноармейская, 
��. Тел.: �-��-��, �0��0�0���

• Молоко коровье. Возможна 
доставка. Тел. ��������0�

• Картофель отличного качества. 
П. Коммуны, ���. Тел. ��0���0���

• 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. ����������

• Теплицы. Монтаж, демонтаж. 
Тел. �0��0�����

• 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

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

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R �� до R ��. Тел.: �����00���, 
���0����00

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
4 шт.; Бл-85 175/70 R13 – 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R13 – 1 шт.; 
диски литьё R13 – 4 шт., 2 т. руб.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 – 1 шт.; диск литьё 
R14 от Киа Спектра – 1 шт.; Ми-
шлен R16 205/55 – 4 шт.; диски 
литьё R16 Форд Фокус – 4 шт. 
Тел. 9630539333

• 16 кл. головка двигателя на а/м 
ГАЗель, сост. хор. Тел. �0��������

• Газовое оборудование для 
инжекторного или карбюраторно-
го авто. Пр-во Италия. Недорого. 
Баллон �0 литров. Тел. �0������0�

• Чехлы для а/м ВАЗ ���0, сост. 
отл., � т. руб. Тел. �0������0�

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., переносн. сумка 
для реб., дождевик, москит. сетка. 
Тел. �0���0����

• Коляска прогулочная Capella S 
�0�, б/у � мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
�0�����0��, �-��-��

• Коляска летняя, цв. фиолето-
во-розовый, б/у � сезон, � т. �00 
руб. Тел. ����������

• Коляска-трансформер, зима-
лето, цв. ярко-розовый, � т. �00 
руб. Тел. �0�����0��

• Дет. кроватка маятниковая. 
Имеется: матрац, балдахин, компл. 
постельного белья, сост. отл. Ко-
ляска зима-лето, цв. сине-голубой. 
Конверт на выписку, новый, недо-
рого. Тел. �0��������

• Набор дет. мебели б/у (шкаф, 
пенал, комод, стол, полка, кровать 
с матрацем), угловой компьют. 
стол, сост. хор. Тел. �0��������

• Сотовый телефон Nokia ��00 
с флеш-картой � Гб, Sony Ericsson 
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��0. С документами. Цена � т. руб. 
Тел. �0�������0

• Компьютер, детский вело-
сипед д/мальчика �-�0 лет. Тел. 
����������

• Кассовый аппарат «Мерку-
рий-��0 К». Тел. ������0���

• Два светолюбивых цветка: 
гибискус и фикус, по �,� м. Тел.: 
�-��-�0, ����0�����

• Прихожая светлая: два шкафа 
с раздвиж. дверями, с вешалкой 
(��00 х �00 х ��00), тумба для обу-
ви. Тел.: �0��������, �-��-��

• Прихожая, пр-во Беларусь, цв. 
«морёный дуб», высота ��0, шири-
на ��, длина �00. Тел. ����������

• Диван канапе, б/у � мес. + к 
нему новый матрац. Тел. �-�0-�� 
после ��.00

• Телевизор Goldstar, �� см, б/у, 
� т. руб. Тел. ��0�0�����

• Телевизор JVC, диаг. �� см, 
с документами, сост. отл., б/у 
� лет, � т. �00 руб. Тел.: �0��������, 
�0���0����

• Муж. костюм (свадебный), цв. 
светло-бежевый, р-р ��-��, � т. �00 
руб. Тел. �0��������

• Красивое свадебное платье, 
белое, р-р ��-��, туфли, р-р ��. Ук-
рашение для причёски в подарок. 
Тел. �0��������

• Аквариумы: �0 л, �0 л, 
��0 л, �00 л. Укомплектованы. Тел. 
����������

• Подростковый професси-
ональный горный велосипед, 
�� скорость, алюминиевая рама, 
автомобильные подшипники, борт. 
комп. Тел. �0���0���� 

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, ��. Тел.: ��-�-��, 
����������

• Поросята вислобрюхие вьет-
намской породы. Тел. �0��������

• Поросята � мес., ул. �� Октяб-
ря, д. ��

• Кролики �-� мес. под заказ на 
мясо, недорого, и кролики �-� мес. 
Тел.: �0��0�����, �0��������

• Годовалая тёлка, д. Нелоба. Тел. 
���0������

• Три пчелосемьи, недорого. 
Тел. ����������

• Козочки, возраст �,� месяца. 
Тел. �0����00��

• Отдам в добрые руки рыжего 
полосатого котика, � мес., к ту-
алету приучен, кушает всё. Тел.: 
�0�������0, ��0�0�����

• В связи с болезнью хозяина от-
дам в добрые руки собаку герман-
ской породы, возраст � лет. Очень 
добрая, ласковая, любит детей. 
Тел. �0������00

• Срочно! Отдам в добрые руки, в 
частный дом, сторожевую собаку. 
Возраст � мес., отличный сторож, 
добрый друг. Есть документы. Тел. 
�0���0����

• 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. �0��������

• Фото- и видеосъёмка и свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото- и виде-
оматериалов. Тел. ����00����

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. ����������

• Свадебная фотосъёмка. Фо-
тостудия «Люкс». Свадебные 
фото-книги от �� т. руб. (обра-
зец в студии). Слайд-фильм. Тел.: 
����0�����, �-��-�0

• Ремонт компьютеров, на-
стройка, подключение, сборка на 
заказ. Выезд на дом. Качественно, 
недорого! Тел.: �0���0����, �-��-�0

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �0��������

• Предлагаю услуги няни де-
тей дошкольного возраста. Тел. 
�0��0�����

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. ����00����

• Технические курсовые, дип-
ломные работы. Выполнение и 
распечатка чертежей любых фор-
матов. Тел. �0���0���0

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

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быстро. Тел. 
��0������0, Александр Василье-
вич

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. �0��������

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. ���00�0���

• Сварочные работы. Изготов-
ление, монтаж, демонтаж любых 
металлоконструкций (печи, воро-
та, оградки и т. д.). Тел. ��0�0�����

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

• 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 выполнит 
любой вид работ. Тел. �0�0������ 

• 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. �0��0�����

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0������

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�0�������0

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0������

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �0�������0

• 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. �0������00

• Бригада строителей выполнит 
работы (от черновой до евро), 
дома «под ключ». Выполним ра-
боту быстро, качественно и ор-
ганизованно. Возможна сантех-
ника и электрика. Стаж �� лет. 
Пенсионерам скидка до �0 %. Тел. 
����0����0, Саша

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. �0�0�����0

• Выполним все виды ремонта. 
Быстро, качественно, в удобное 
для вас время. Предложим наилуч-
ший вариант перепланировки и 
дизайн-проект. Тел. �0��������

• Строительная бригада выпол-
нит все виды работ. Квартиры «под 
ключ», строительство коттеджей, 
магазинов, офисов и. т.д. Электри-
ка, сантехника, натяжн. потолки, ка-
фель, ламинат, двери, стяжка, шту-
катурка, обои, гипсокартон, крыша, 
теплицы, фундамент, кладка обли-
цовочная, фасад, сварочн. работы. 
Быстро, качественно. Пенсионе-
рам скидка �0 %. Тел.: ����������, 
����������, ���������0

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-

ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: �0��������, 
�0�0������

• Бригада выполнит любую стро-
ительную работу. Кладка, штука-
турка, плитка. Отделочные, плот-
ницкие, битумные работы. Тел. 
�����0����

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Поднимем 
дом, зальём фундамент. Быстро, 
качественно, доступные цены. Тел. 
����������

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: �0��������, �-��-��

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: �0��������, �-��-��

• Кладка печей и каминов. Тел. 
�0����0���

• Строительная организация вы-
полнит любой вид строительных 
работ. Качество, надёжность га-
рантируем. Пенсионерам скидка 
�0 %. Тел. �������0�0

• Кровельные работы (все виды). 
Отделочные работы: плитка, ла-
минат, обои и т. д. Сантехнические 
работы. Фасады. Тел.: �����0����, 
����������

• Мастер на час. Перепланиров-
ка, ремонт квартир, домов. Проек-
тирование домов. Электросвароч-
ные работы. Плотницкие работы. 
Тел.: ����0�����, ����������

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб; кафель, пластик, гипсокар-
тон. Настил полов, ламинат, ли-
нолеум, черновые полы. Потолки 
�, �-уровневые, замена эл. провод-
ки, установка �-тарифных счётчи-
ков. Гарантия на сделанную рабо-
ту. Тел. �0�������0

• Баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. �����0���0

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. ��0�������

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. �0��������

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. ���0�����0

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
металлопрокат новый и б/у в хор. 
сост., баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. ��0��0����

• ВАЗ 2106, 07, недорого, до 
�� т. руб., �0-х г. выпуска. Тел. 
����������

• ВАЗ 2109, 10, 11, недорого, до 
�0 т. руб., в хор. сост., для себя. Тел. 
����0��0��

• Срочно! Куплю а/м ОКА (ВАЗ 
�����), в хор. сост., �000 г., до �� т. 
руб. Тел. ����������

• Мотоцикл с документами, на 
ходу, в хор. сост. Тел. �0��������

• 1-комн. кв. Тел. ����������
• 2-комн. кв. в р-не шк. № �. Тел. 

����������
• Дом или земельный уч-ок в 

черте города. Тел. �0��������
• Помещение под офис, или 

возьму в аренду. Тел. �0��������
• Монеты: РСФСР ����-���� г.г., 

СССР ����-���� г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. ��0�������

• Металлический бокс, � х � м, 
рассмотрю другие предложения. 
Тел. ������0���

• Тиски слесарные. Тел. 
����0�����

• ГАЗель-Фермер, � мест + кузов 
�,� м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: ����������, 
р. �-���-�

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: �0��0�����, �-��-��

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: ����������, ��-���

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

продажа животНых

услуги

ремоНт. строительство

куплю

грузоперевозки

• ГАЗель-Фермер, � м, тент, � мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: �0�����0��, 
�0��������, �-�0-��

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

• ГАЗель-тент. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: �-��-��, �0��������

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
�-��-�0, �0��������

• ГАЗель-тент. Грузчик. Го-
род, область. Тел.: �0�������0, 
�0������0�, ���000�0�0

• ГАЗель-тент. Тел.: ��0���0���, 
�0��������

• ГАЗель-тент �,� т. Тел. 
���������0

• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-
нию. Тел. �0��������

• ГАЗель-тент. Перевозим всё, 
быстро, недорого. Грузчики. Тел.: 
�0�00�����, ��0������0

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, ��0 руб./час. Тел.: 
����00����, ���00�����

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

• ИЖ – Ода. Тел. ����������
• ИЖ ����, «каблук». Тел.: 

�������0�0, ����0�����

• Комната в общ., Сабурова, �. 
Тел. �0��������

• 1-комн. кв., р-н госпиталя, на 
длит. срок. Тел. ����������

• 2-комн. кв., с мебелью, в г. Н. 
Салда. Тел.: ����������, �-��-��

• 2-комн. кв., с мебелью, � эт., р-
н маг. «Калинка». Тел. �0��������

• 2-комн. кв. на Центральном 
посёлке. Тел. �������0��

• Помещение под торговлю или 
офис (центр, парковка, Интернет, 
телефон, кабинет руководите-
ля, кондиционер), �0 кв. м. Тел. 
������0��0

• Площадь 40 кв. м в мага-
зине в «Китайской стене». Тел. 
9089196560

• Девушка ищет соседку (ком-
паньонку) для совместной аренды 
жилья в г. Екатеринбург. Или сниму 
комнату в Екатеринбурге, с доку-
ментами. Тел. �����0���� 

• Малосемейку или комнату 
в общ., в г. В. Салда или Н. Салда. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. ����0��0��

• 1-комн. или 2-комн. кв. в 
г. В. Салда или Н. Салда. Порядок 
и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. ����0��0��

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса, р-н 
Торгового центра. Порядочность 
и своевр. оплату гарантирую. Тел. 
����������

• Семья из �-х чел. снимет дом 
на длит. срок. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. �0��������

• Мастер по маникюру, парик-
махер для работы в Н. Салде. Тел. 
����0�0��0

• В отдел оптовых продаж требу-
ется менеджер. Требования: зна-
ние �С, строительн. материалов, 
коммуникабельность, грамотная 
речь. Тел. �0��������

• Продавцы на промышленные 
товары. Тел. ���0������

• Продавец для торговли фрук-
тами на улице. Тел.: �0������0�, 
����������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Ищу партнёра для работы в 
сфере малых грузоперевозок, на 
равных долях, с вложением денеж-
ных средств. Тел. ����������

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются 
мастера по отделочным рабо-
там: штукатуры, маляры, плотни-
ки, плиточники. Тел. �(�����)�-��-
�� (ОТиЗ)

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется прораб. Требования: 
опыт руководителя, вод. удост. кат. 
«В». Тел. ��0�������

• Магазину «Гермес» требуют-
ся продавцы на вино-водочный, 
колбасный и бакалейный отделы. 
Грузчик с опытом работы. Соц. па-
кет. Тел.: �0��0�0���, �����0����

• Продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. ����������

• В магазин строительных мате-
риалов требуются: продавец-кас-
сир; продавец-консультант; кла-
довщик; грузчик. Тел.: �-�0-�0, 
�������000 

• Продавец сотовых теле-
фонов, девушка. Требования: 
знание РС (Internet, MS Office), 
график работы 5/2, з/п оклад + 
% (от 9 т. руб.), собеседование. 
Тел. 9022674773

• Познакомлюсь с женщиной 
до �0 лет для создания семьи. О 
себе: �� года, остальное при обще-
нии. Тел. ����������

• Меняю место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с № 42 «Пингвин-
чик» или д/с № 43 «Буратино». Воз-
раст ребёнка � года. Тел. ���0������

• Меняю место в д/с № 41 «Пету-
шок» на место в д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка � года � мес. 
Тел. �0��������

• Спецпредложение для ру-
ководителей и лидеров сетевого 
бизнеса. Тел. �0��00���0

• �� мая в р-не госпиталя или в 
р-не маг. № � были утеряны клю-
чи, в том числе от а/м Хонда. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. �0��������

• �� мая утеряна связка ключей 
в самодельном коричневом чехле. 
Нашедшему гарантировано возна-
граждение. Тел. ����������

• Найдена большая связка клю-
чей в р-не от «Мегастроя» до маг. 
№ �. Обр.: П. Коммуны, ���. Тел. 
��0���0���

• Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании № Б ������� 
на имя Малыгиной Татьяны Оле-
говны считать недействительным. 

ареНда. предложеНия

ареНда. поиск

требуются

зНакомства

утеря

вНимаНие
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Доставим
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
 ПЕСОК жёлтый, 
серо-зелёный 
строительный,
ШЛАК, ОТСЕВ

8 909 706 01 73

Дворец культуры 
имени Гавриила Агаркова

1 июня, 18.00 – праздничная программа ко Дню защиты детей
4 июня, 18.00 – концерт джазовой студии «HOLSOM – TREK» 
под управлением Дмитрия Смерницкого
11 июня, 22.00-04.00 – дискотека 
16 июня, 19.00 – творческий вечер Иварса Калныньша 
24 июня – Московская оперетта представляет:
 10.30 – «Буратино», мюзикл в двух действиях 
 18.00 – оперетта «Мистер Икс»
25 июня, 22.00-04.00 – дискотека 
 

Работа детского парка аттракционов у Дворца 

Вторник – пятница: с ��.00 до �0.00
Суббота: с ��.00 до ��.00
Воскресенье: с ��.00 до ��.00

Все о нас на сайте: DK.vsalde.ru 
Справки по телефонам: 5-22-04; 2-42-10.

ÀÔÈØÀ

ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅНÀÌ

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 990 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

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 

ФОРТУНА!
Паттайя от 22980 руб.

Тунис от 22790 от 23850 руб. 
Египет от 13800 руб.

Кипр от 20150 руб. (11н) 
Испания от 13800 руб.

Болгария “Фестиваль Роз” 
(03.06 -10.06)

«РИТУАЛ»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

отдеЛ   ВоеННоГо   коМиссариата   иНФорМирует

Для оформления документов, необходимых для оказания 
услуг на изготовление и установку надгробных памятников:

• погибшим (умершим) после �� июня ���0 года военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам военной служ-
бы, боевых действий;

• погибшим (умершим) после � января �00� года лицам вольно-
наёмного состава армии и флота, занимавшим в период Великой 
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, вхо-
дивших в состав действующей армии, а также лицам, работавшим 
на предприятиях и учреждениях Ленинграда в период блокады и 
награждённым медалью «За оборону Ленинграда», необходимо 
обращаться в Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому райо-
ну по адресу: улица Спортивная, 2, корпус 4, кабинет № 37.

Приёмные дни: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 
12.00. Телефон 5-43-99.

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169 
объявляет набор агентов на оказание услуг 

по продвижению розничных банковских продуктов, 
на основании гражданско-правового договора, 

с дальнейшим, возможным, 
постоянным трудоустройством.

требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, 
    презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 
    обязательны; уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.
обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № ����, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. �, кабинет № � 
Телефон: (�����) �-��-��, ����������

ВсПоМНиМ

15 мая исполнилось 
� лет, как нет с нами 
горячо любимого 
Валерия Сергеевича 
НЕСТЕРОВА, а �� мая 
ему исполнился бы 
�� год. Просим всех, 
кто знал и любил его, 
вспомнить добрым 
словом и светлой 
памятью. 

Челышева Н.С., 
сестра, племянница

СРУБЫ
908 919 65 60
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8 июня – дЕнь Социального работниКа

Галина Ильинична кНЯЗЬкИНа 
работает в комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
в отделении дневного пребывания. 
Ежедневно она общается с разными 
людьми – людьми престарелыми, 
больными, одинокими. а ведь к каж-
дому человеку нужно найти свой под-
ход. кому-то хватает улыбки и добро-
го слова, кого-то нужно внимательно 
выслушать, кому-то помочь. И всё это 
посетители центра получают сполна от 
Галины Ильиничны. Для каждого у неё 
найдутся доброе слово, улыбка, совет. 

Доброта и чуткость закладываются с 
детства. Дружная большая семья Гали-
ны Ильиничны жила в посёлке Басья-
новский. Родители учили детей быть 
отзывчивыми к людям. В их доме всегда 
звучали музыка и смех. 

Сейчас Галина Князькина сама мать 
четверых детей и бабушка семерых вну-
ков. За плечами 45 лет трудового стажа, 
и вот уже три года, как она работает в 
сфере социального обслуживания на-
селения инструктором по труду. На-
выки, которыми она владеет, – бисеро-
плетение, работа с глиной и берестой, 
бумажная техника, роспись и многое 
другое – она с удовольствием передаёт 
клиентам центра. 

Вот пришёл человек в творческую 
мастерскую с грустью в глазах, немно-
го уставший, а выходит – уже бодрый, 
плечи расправлены и на лице улыбка. 

Профессия  
чуткость

Сотрудники центра уверены: если 
есть такие люди, как Галина Ильинич-
на Князькина, значит, не всё потеряно. 
Ведь красота – в нас самих и в том, что 
нас окружает, особенно если это сдела-
но своими руками.

 Людмила кРаВЦОВа, 
культорганизатор 

комплексного центра 
соцобслуживания населения  

Счастлив человек, который любит 
то, что должен делать. Людмила Ва-
лентиновна кОЛБаСОВа живёт по 
этому принципу. С 2003 года она ра-
ботает специалистом по социальной 
работе комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. 

У Людмилы Валентиновны особый 
участок: посёлок Басьяновский. Для 
своих жителей она – и медицинский 
работник, и представитель различных 
организаций: службы субсидий, Пенси-
онного фонда, Управления социальной 
защиты населения, фонда социального 
страхования.

Участковый специалист по социаль-
ной работе – профессия специфическая. 
Помимо профессиональных навыков, 
он должен быть человеком, умеющим 
сострадать, обладать огромным терпе-
нием, тактом, быть ответственным. Ведь 
зачастую людям важно не только то, что 
делает Людмила Валентиновна. Куда 
важнее, как она это делает. 

Конечно, нельзя объять необъятное 
и невозможно помочь всем. Порой по-
мощь заключается в том, что необходи-
мо выслушать человека и понять. А это 
зачастую сделать не просто: социально 
незащищённые – в основном немощ-
ные старики и малоимущие граждане. 
Но Людмила Колбасова – человек, спо-
собный пропустить через себя чужую 
боль. Она – одна из немногих, в ком есть 
умение и желание творить добро.

Выслушать
и  услышать

Как можно оценить работу социаль-
ного работника? Спросить мнение у тех, 
с кем он работает каждый день. Самое 
главное достижение в её работе – это 
признательность жителей посёлка Ба-
сьяновский. Они не скупятся на благо-
дарности Людмиле Валентиновне за то, 
что выслушала, услышала и помогла со-
ветом или делом.

 Людмила ВаРСЕГОВа, 
 специалист 

по социальной работе УСЗН

Сотни тысяч участников в различ-
ных регионах Российской Федерации 
15 мая в шестой раз вышли на трассы 
Всероссийских массовых соревнова-
ний по спортивному ориентирова-
нию «Российский азимут–2011».

Нижний Тагил принимал региональ-
ный этап соревнований, которые, со-
брав сильнейших со всей Свердловской 
области, прошли в городском парке име-
ни Бондина. Салдинские спортсмены-
ориентировщики в этом забеге показали 
достойные результаты.

Сергей Безводинских, работник 
цеха № 32 ВСМПО, стал первым в 
своей возрастной группе. Сергей на-
граждён Почётной грамотой, кубком и 
медалью Министерства спорта, туриз-
ма и молодёжной политики России. 
Анна Харитонова из цеха № 37 заняла 
4 место. 

Ученик школы № 1 Дмитрий Алек-
сеев накануне соревнований получил 
травму, и она не дала ему максимально 
продемонстрировать свои способно-
сти. Но юноша не отказался от старта 
и пришёл к финишу восьмым. В начале 
мая Дима представлял наш регион на 
Первенстве России по спортивному 
ориентированию в посёлке Абзако-
во (Башкортостан). Это центр зимних 
видов спорта. Здесь 10 горнолыжных 
трасс, лыжный и биатлонный стадио-
ны, лыжероллерные трассы. Горная 
местность и сложные трассы не ис-
пугали салдинца, который впервые 

Ориентация  –  на  победу

участвовал в таких крупных соревно-
ваниях. Среди юношей до 17 лет Дима 
занял 7 место и выполнил 1 взрослый 
спортивный разряд.

Организаторы «Российского азиму-
та» приготовили для всех участников 
сюрприз: для них в парке работали ат-
тракционы.

Валерий СТЕЦЕНкО, 
судья по спорту 

Всесоюзной категории

хоккей
Со 2 по 6 мая в Нижнем Тагиле про-

ходил турнир по хоккею с шайбой 
среди юношей 2002 года рождения, с 
участием опытных команд, выступаю-
щих на соревнованиях федерального 
уровня – «Спутник» (Нижний Тагил) и 
«Трактор» (Челябинск). Несмотря на то, 
что салдинские хоккеисты не попали 
в призёры, мальчишки показали себя 
достойно, как сказал тренер по хоккею 
Дмитрий Токарев. 

Пауэрлифтинг
Соревнования по пауэрлифтингу 

среди взрослых, прошедшие 30 апре-
ля и 1 мая в Нижнем Тагиле, оказались 
удачными для салдинских спортсменов, 
занимающихся в секции спортклуба 
«Старт» у тренера Вадима Мигачёва. 

Лучший салдинский пауэрлифтер 
Сергей Селезень, выступая в весовой 
категории до 125 кг, показал результат 
выше мастера спорта – 900 кг и занял 
первое место. Александр Корягин из 
цеха № 32 взял «золото» в весовой ка-
тегории свыше 125 кг, перевыполнив 
норматив кандидата в мастера спорта. 
Ещё один представитель плавильно-
литейного комплекса ВСМПО Игорь 
Дырда, весовая категория которого 
– до 100 кг, стал первым среди вете-
ранов. Его результат также превышает 
норматив кандидата в мастера спорта. 

Работник цеха № 16 ВСМПО Игорь 
Ефанов занял 2 место в весовой катего-

Удачный  май
рии до 110 кг, так же, как и его коллеги 
по спорту, перевыполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

лёгкая  атлетика
14 мая в Екатеринбурге открылся се-

зон по лёгкой атлетике традиционны-
ми соревнованиями в рамках Первен-
ства области. Воспитанники тренера 
Владимира Чинькова вернулись домой 
не с пустыми руками. 

Порывистый северо-западный ветер 
«съедал» скорость легкоатлетов, осо-
бенно на виражах, и создавал допол-
нительные препятствия, но наши лег-
коатлеты мужественно преодолели это 
природное испытание.

Никита Упоров из школы № 6 выпол-
нил норматив 2-го разряда. Такой же 
разряд покорился и Анастасии Гнева-
новой, ученице школы № 1. 

Дмитрий Сабуров из школы № 2 в за-
беге среди юниоров на 400 метров за-
работал «бронзу» и выполнил норматив 
первого разряда. Евгений Данилов, по-
казавший абсолютно лучший результат 
среди всех забегов эстафеты на призы 
газеты «Новатор», в беге на 800 метров 
мог быть первым, но уступил сопернику 
0,2 секунды. У салдинского легкоатлета 
есть шанс взять реванш: он попробует 
свои силы на соревнованиях Уральско-
го Федерального округа в Челябинске в 
конце мая.

Елена ШаШкОВа

Сергей Безводинских на старте
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Рубрику ведёт Олеся СаБИТОВа 
телефон 6-30-77

Прогноз  – 
дело  неблагодарное?

Прогнозы, как известно, – дело 
неблагодарное. Тем более достойны 
уважения те, кто рискнул написать 
«космический сценарий» до 2101 
года: не так давно, под редакцией 
академика Бориса Чертока, вышла 
уникальная книга «космонавтика 
ХХI века». Это не просто попытка 
прогноза развития космонавтики. 
Пожалуй, впервые представлено 
масштабное и комплексное иссле-
дование «звёздных перспектив». И 
не на ближайшие 10-15 лет, и не на 
30-40, а почти на век вперёд! У про-
гноза более сорока авторов – от ака-
демиков до студентов.

Идея составить такой прогноз возник-
ла у академика Чертока. В свои 99 лет он 
любит поюморить. А потому проделан-
ную работу Борис Евсеевич оценивает 
так: «Судя по количеству лысин и седых 
волос, мы вряд ли сумеем проверить, 
правду ли написали. И очень хочется, 
чтобы потомки через 100 лет сказали: 
«Какие были умные мужики! И женщины, 
конечно, тоже»...

колонизаторы  луны

Лунные базы – дело ближайших 
десятилетий. Вот оценка академи-
ка Чертока: если СШа будут строить 
базу в одиночку, а они на это способ-
ны, то реальное начало возможно 
в 2015 году. На создание постоянно 
действующей лунной базы со штатом 
в 8-12 человек потребуется 8-10 лет. 
В лучшем случае такая база начнёт 
функционировать в 2025 году.

Учёный прогнозирует: Россия само-
стоятельно в ближайшие 20-25 лет не 
способна создать свою базу. Вероятно, 
у Китая это получится лет на 5 рань-
ше России. Четвёртым колонизатором 
Луны будет Индия. Маловероятно, но 
теоретически возможно объединение 
технических и экономических средств 
России с участием Европы для строи-
тельства международной лунной базы.

В XXI веке впервые предстоит связать 
Луну с Землёй постоянно действующей 
надёжной пилотируемой транспортной 
системой для технологических грузов.

Переждать  на  Марсе

Пилотируемые полёты на Марс в 
ХХI веке технически возможны. Но 
мнения разделились. 

Позиция противников: зачем выкла-
дывать не менее $300-500 миллиардов, 
если на все интересующие вопросы 
уже способны ответить роботы, управ-
ляемые с Земли? До конца XXI века на 
Марсе высадятся по меньшей мере ещё 
8-10 марсоходов.

Позиция сторонников: для поиска 
признаков жизни на Марсе наиболее 

перспективен именно полёт человека. 
Правда, сроки называются разные. Так, 
одни считают, что это станет возможно 
уже в 2040-2060-е годы, другие же – что 
не раньше 2070-2080 годов.

Впрочем, есть проекты, доказываю-
щие: в экспедицию на Марс надо отпра-
вить не 6-12 человек, а не менее тысячи 
мужчин и женщин. До возможной гибе-
ли всего человечества Китай успеет соз-
дать на Марсе поселения численностью 
не менее 1000 человек. Они привезут с 
собой технологию и средства, необхо-
димые в будущем для возвращения на 
Землю.

дальше  – 
только  роботы

Впрочем, мечта о колонии на Мар-
се, скорее всего, так и останется меч-
той. Слишком враждебна эта плане-
та: очень мало кислорода, жёсткая 
радиация. Тем не менее, как полагает 
директор Института космических ис-
следований академик Лев Зелёный, 
вполне вероятно, что какая-то база 
на Марсе будет создана уже к излёту 
этого столетия. Но функции её будут 
сугубо научными: примерно так же, 
как в антарктиде.

Марс, видимо, станет последним 
рубежом Солнечной системы, которо-
го должна достигнуть пилотируемая 
космонавтика. По крайней мере, в обо-
зримом будущем. Дальние планеты и их 
спутники до 2101 года останутся вотчи-
ной автоматов.

Ведущей научной задачей станут по-
иски живых организмов или их следов 
вне Земли. До 2030 года первым шагом 
может стать международный проект 
по исследованию спутников Юпитера. 
Внимание учёных привлекают два спут-
ника – Европа и Ганимед, где под верх-
ним слоем льда, видимо, находится оке-
ан жидкой воды. Следующий – Сатурн и 
его спутник Титан, который очень похож 
на Землю. 

кто  Последний  на  орбиту?
Начиная с Юрия Гагарина, в кос-

мосе побывало около 500 чело-
век. При сохранении тех же тем-
пов освоения космоса и с учётом 
расширения «космического клу-
ба» общее число космонавтов-
профессионалов, побывавших в 
космосе, к концу столетия может 
достичь 7-9 тысяч человек.

До 2015 года может быть открыта 
эпоха массовых путешествий в космос 
– на суборбитальных аэрокосмических 
самолётах SpaceShipTwo конструкции 
Берта Рутана. Приняв на борт шесть 
пассажиров, два пилота доставят их на 
высоту 110 километров, а через 5-7 ми-
нут они отправят свой лайнер в обрат-
ный путь. Стоимость билета за такой 
полёт – «всего» около 200 тысяч дол-
ларов. Но, как подчёркивает доктор 
технических наук, главный научный 
сотрудник НИИ ЦПК имени Гагарина 
Борис Крючков, в действительности 
одна минута суборбитального полёта 
стоит почти в 25 раз больше, чем на 
российском корабле «Союз». Компания 
заявляет о намерениях вывезти в кос-
мос 100 тысяч человек за 20 лет. Общее 
число туристов за столетие может со-
ставить 700-800 тысяч!

отПуск  в  косМосе
До 2020 года появятся орбиталь-

ные отели, где с комфортом будут 
размещаться сначала несколько че-
ловек, затем десятки. а в последней 

четверти века – сотни. По оценкам 
экспертов, к 2040-2045 годам будет 
достигнут первый максимум косми-
ческого туристического бума. Второй 
пик наступит в 2070-2080 годах.

К 2080 году могут быть созданы мно-
гоместные орбитальные космопланы, 
которые увеличат поток туристов к Луне 
до 200-300 человек в год. В 2080-2090 го-
дах на больших лунных плато возможно 
появление туристических баз. И совсем 
уж из области фантастики: проживаю-
щие в них путешественники смогут вы-
ходить на поверхность Луны и совер-
шать по ней поездки на луноходах.

кто  из  великих  ошибался 
в  косМических  Прогнозах

• Лорд Кельвин, знаменитый британ-
ский учёный-математик и физик, за 15 
лет до полёта братьев Райт сказал: «Соз-
дание летательных аппаратов тяжелее 
воздуха невозможно».

• Ли де Форест, профессор, изобре-
татель первых электронных ламп, на-
писал: «Только мечтатель вроде Жюля 
Верна может говорить, что возможно 
поместить человека в многоступенча-
тую ракету, запустить его в гравитаци-
онное поле Луны, а затем вернуть на 
Землю. Подобный пилотируемый полёт 
невозможен».

• В 1965 году выдающийся конструк-
тор ракет Вернер фон Браун заявил: «В 
недалёком будущем билет для путеше-
ствий на Луну будет стоить 5000 дол-
ларов».

• В 1965 году после полётов «Вос-
токов» и «Восходов» Сергей Павлович 
Королёв, по свидетельству очевидцев, 
не в шутку, а всерьёз говорил, что лет 
через 15-20 за выдающиеся заслуги тру-
дящиеся будут летать в космос по проф-
союзным путёвкам.

как  черток 
батурина  уговорил

Лётчик-космонавт, Герой России, 
научный координатор проекта Юрий 
Батурин рассказывает, как в декабре 
2008 года ему позвонил Борис Чер-
ток и предложил одну авантюру.

На следующий день Юрий Михайло-
вич сидел у него в рабочем кабинете в 
РКК «Энергия».

«Хочу подготовить книгу – прогноз 
развития космонавтики на XXI век, – 
сказал Черток. – Приглашаю Вас помочь. 
Вот уже и предисловие написал».

Борис Евсеевич протянул листок с 

фамилиями маститых академиков и 
главных конструкторов космической 
отрасли: «Американцы в начале 1970-х 
сделали прогноз до конца ХХ века. Не 
сбылось ничего, кроме шаттла. Нам 
надо сделать прогноз понадёжнее».

Как потом рассказывал Юрий Ми-
хайлович, его голова уже начала 
обдумывать подходы к составлению 
сверхдолгосрочного прогноза: нужны 
экономисты, международники, юристы, 
военные...

Однако постановка задачи сверхдол-
госрочного прогноза вызвала сомнения 
у многих серьёзных учёных, инженеров 
и конструкторов, которые под благо-
видными предлогами отказались уча-
ствовать в подготовке книги.

«Прогноз на целый век – это фанта-
стика, – заметил Юрий Батурин. – Но это 
научная фантастика. Точнее, в нашем 
прогнозе науки несколько больше, чем 
принято в научно-фантастических про-
изведениях».

борис  евсеевич  черток

Дата рождения: 1 марта 1912 года.
Создатель отечественной школы 

управления космическими аппаратами. 
Вот уже более полувека движением 

почти всех отечественных кораблей, 
спутников, станций на орбите и выше, 
в космической пустоте, управляет кон-
структорская мысль Чертока. Секрет-
ный сотрудник засекреченной отрасли, 
он вышел из тени, когда ему было уже 
за 80. Он написал книгу «Ракеты и люди» 
– четырёхтомную энциклопедию о всех 
тайнах советской космонавтики, о том, 
как и кем она создавалась. Осведом-
лённость автора и его феноменальная 
память поразили даже наших бывших 
соперников по космической гонке. 
НАСА переиздало четырёхтомник на 
английском, и теперь «Ракеты и люди» – 
настольная книга специалистов Амери-
канского космического агентства.

аПостол 
косМической  эры

Борису Евсеевичу Чертоку – 99 лет, 
и он до сих пор работает, читает 
лекции студентам. а в ракетно-
космической корпорации «Энергия», 
где до 80 лет он был заместителем 
всех главных и генеральных кон-
структоров, теперь Черток – главный 
научный консультант по системам 
управления. Ещё год назад на работу 
он ездил за рулём, чем приводил в 
изумление сотрудников ГИБДД.

А начальство его побаивается. Со-
ратник Королёва (его заместитель по 
системам управления ракетами и КА), 
патриарх космонавтики Борис Черток 
не скрывает своего неудовольствия по 
поводу того, что Россия как ведущая 
космическая держава начинает сдавать 
свои позиции конкурентам.

Подготовлено на основе
tvsh2004.narod.ru 
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УРА! Скоро каникулы
Для каждого заботливого родите-

ля летние каникулы – время, ой, ка-
кое непростое. Особенно если боль-
шую часть времени чадо проводит 
дома: нет возможности отправить 
в лагерь или к бабушке. каким ар-
каном оттянуть его от «телеящика с 
привидениями» и отвлечь от «чёр-
ной дыры Интернета»? как подтянуть 
математику и заинтересовать чтени-
ем заданной на лето программы? И, 
наконец, как оставить одного дома? 
Здесь всё в ваших руках.

играть  –  к  соседяМ
Самый простой способ занять сво-

бодное время своего чада – скоопери-
роваться со знакомыми и совместно 
спланировать пребывание детей дома 
то у одних, то у других. Компанией от-
дыхать и веселее, и полезнее.

Во времена нашего детства самой 
козырной игрой, помимо «Казаков-
разбойников», была «12 палочек». В раз-
ные места прячутся палочки или дюжи-
на любых других предметов, но, чтобы 
их найти, надо отгадать ряд логических 
загадок-шарад. Последняя «палочка» 
– приз самому сообразительному! Это 
может быть что угодно, в зависимости 
от возможностей родителей и желаний 
ребёнка: коробка с пластилином, новая 
игра, поход в кино, пицца...

Если действие игры выходит из дома 
во двор, то здесь двойная польза. Поми-
мо мозгов, включаются и мышцы. Ведь 
тайники можно делать в самых раз-
нообразных местах: на горке детской 
площадки, под лавочкой, подвесить на 
ветку дерева. 

Задания могут быть самыми разны-
ми, в зависимости от возраста ребят. На-
пример: «Сложи расстояние от Москвы 
до нашего города, плюс номер кварти-
ры, вычти разницу дат конца и начала 
Второй мировой войны. Получится но-
мер страницы, на которой написано ме-
сто следующей закладки. Какой книги? 
Вспомни, что любит читать бабушка». 

Игра может длиться день или неде-
лю, всё зависит от того, насколько вы её 
интересно организуете.

аудиокнига  в  ПоМощь
Понятное дело: заставить ребёнка во 

время каникул учиться крайне сложно. 
А главное – не нужно! На то и лето, что-
бы купаться, загорать, веселиться. Да 
и «умный» прессинг приведёт к прямо 
противоположному результату. К на-
чалу нового учебного года у ребёнка 
выработается устойчивое отвращение 
к занятиям. Единственное исключение 
– внеклассное чтение на лето. Обычно 
программа по литературе составлена 
так, что, читая в день час-полтора, мож-
но осилить львиную долю заданного.

В остальном помогут аудиокниги. 
Многие родители школьников с радо-
стью отмечают: подобные литературные 
прослушивания пробудили у их детей 
интерес к чтению. Сначала они слуша-
ют вполуха, затем их цепляет какой-то 
острый момент, и для прояснения они 
бросаются его искать в книге.

По  стоПаМ  хакера
Летом у родителей есть реальная 

возможность оторвать своих киберза-

висимых детей от мониторов компьюте-
ра. Делать это надо ненавязчиво, посте-
пенно, без ультимативного объявления 
списка повинностей.

Приведём пример. Одна женщина 
опробовала на своём музыкально ода-
рённом сыне очень интересный метод. 
Летом парнишка подсел на «стрелялки» 
и сутками гробил своё время, играя на 
компьютере. Вспомнив поговорку «ле-
чить подобное подобным», мама до-
говорилась с провайдером отключить 
Сеть на два дня. Отпрыску же написа-
ла задушевное электронное письмо, 
которое появилось вместо домашней 
странички.

«Дорогой Алёша! Если ты читаешь 
сейчас эту страницу, значит, у тебя 
наконец-то кончился Интернет. Не пы-
тайся звонить нашему провайдеру или 
копаться в настройках браузера. Де-
лай следующее: сходи в аптеку на углу, 
купи лекарства для дедушки, зайди в 
магазин, возьми два пакета молока, ба-
тон и пачку чая. Все чеки сохрани. По-
звони папе на работу, напомни, что мы 
его ждём к ужину пораньше. Сделай 
математику: задания № 122, 117, 120. 
После этого приберись в своей комна-
те: разложи по местам диски и нотную 
библиотеку, а заодно всё пересчитай. 
После этого открой браузер и вбей в 
адресную строку суммы чеков магази-
на и аптеки, количество дисков и му-
зыкальных сборников.

Когда у тебя откроется таблица 
управления аккаунтами нашей домаш-
ней подсети, введи пароль – это ответы 
второй, третьей и первой задач из учеб-
ника. Нажми кнопку «ОК». Интернет 
снова будет доступен. Надеюсь, у тебя 
всё получится. Целую, мама!»

Полезные  советы 
родителяМ  на  лето

Безопасность. Вы должны быть в кур-
се, где и когда ребёнок будет гулять. 
Расскажите о «горячих» кнопках. Если 
он самостоятельно отправляется куда-
либо, обсудите с ним, как лучше и безо-
паснее добраться до места.

Здоровье. Нелишне, пока есть время, 
пройти с ребёнком медосмотр. Обяза-
тельно посетите окулиста, ортопеда, 
невролога. Возможно, ему нужны мас-
саж, специальная гимнастика для кор-
рекции осанки и укрепления зрения. 
Каникулы – идеальное время, чтобы 
выявить проблемы со здоровьем, за-
ложить хорошую физическую форму к 
предстоящему учебному году.

один  доМа.  советы  Психолога
В 6-7 лет вы уже можете оставить ре-

бёнка одного. Совершенно одного, без 
бабушки. Это даже необходимо делать, 
чтобы воспитать в нём чувство ответ-
ственности и самостоятельность. Начи-
найте постепенно. Сначала вы можете 

оставить ребёнка на короткий проме-
жуток времени. Но учтите: для кого-то 
пять минут много, а кто-то спокойно вы-
сидит полчаса.

Американцы не оставляют своих де-
тей дома до 12 лет, у них это запреще-
но законом. Однако и мы не должны 
оставлять ребёнка одного не более, чем 
на три часа. Всегда сообщайте номер 
своего телефона и телефонов других 
родственников, говорите, где вы нахо-
дитесь, кому он может позвонить. Даже 
если малыш самостоятельный, он всё 
равно скучает.

Для родителей очень важно соблю-
дать точность обещаний. Если вы ска-
зали: «Приду в шесть», – необходимо 
прийти точно в шесть, и ни минутой 
позже. Таким образом, вы добьётесь, 
что впоследствии сын или дочь будут 
соблюдать обещания приходить с про-
гулки вовремя. Они привыкнут, что опо-
здание – противоестественно. 

В 10-11 лет у ребёнка появляется 
опасение за своих близких. Он уже зна-
ет, что мир коварен, что вокруг ката-
строфы, аварии, опасности. Не давайте 
ему поводов для страха. Если не можете 
гарантировать точность прихода, назо-
вите ему другое, более позднее время.
Лучше вернитесь раньше, чем заставите 
его нервничать. Даже телефонные звон-
ки тут не помогут, ребёнок действитель-
но волнуется!

научите  ребёнка
По статистике, именно младшие до-

школьники и дети от года до четырёх, 
оставленные без присмотра, чаще все-
го попадают в беду. Ведь мамы рядом 
нет, а вокруг столько всего интерес-
ного! Логично будет научить ребёнка 
основам безопасности. 

• Элементарным физическим законам 
(поджечь – загорится, забыть закрыть 
кран – зальёт, сунуть металлический 
предмет в розетку – ударит током).

• Правилам поведения в экстремаль-
ных и экстренных ситуациях (открыть 
окно и позвонить пожарным при обна-
ружении дыма; залить огонь водой или 
закрыть одеялом; позвонить родителям 
в случае прорыва трубы, появления за-
паха газа).

• Пользоваться мобильным и обыч-
ным телефоном, вызывая маму, папу, 
другого родственника или доверенного 
взрослого.

• Обращаться за помощью к соседям 
и представителям правоохранительных 
органов и спасательных служб.

• Правилам поведения и предосто-
рожности с чужими людьми (не от-
крывать незнакомым, даже если они 
«передают что-то от мамы» или «нуж-
но срочно снять показания счётчика»; 
не рассказывать, что находишься дома 
один; не сообщать, где работают взрос-
лые члены семьи).

Главное – научить ребёнка содержа-
тельному времяпрепровождению. Хотя 
вообще эта задачка, в первую очередь, 
для нас, родителей: отлучаясь, не сле-
дует говорить «займись чем-нибудь», а 
чётко оговаривать, чем именно занять-
ся, как именно, что при этом можно или 
нельзя и что делать, если выбранное 
занятие наскучит: то есть, придумать 
сразу ряд альтернатив, чтобы ребёнка 
от скуки не потянуло на «подвиги».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 июня – дЕнь защиты дЕтЕй      

В детских мечтах многие 
из нас представляли себя 
прекрасными принцессами 
и благородными принцами, 
танцующими на сказочном 
балу. У нынешних выпускни-
ков детских садов Верхней 
Салды эта мечта осуществи-
лась. В минувшую субботу 
малыши стали участниками 
настоящего бала. Это тради-
ционное для нашего города 
мероприятие, организован-
ное для них во Дворце 
культуры имени Гавриила 
агаркова, было проведено 
по-взрослому и с размахом. 

Дух торжества витал уже при 
въезде на Дворцовую площадь. 
Количество карет-автомобилей 
всех цветов и моделей, на ко-
торых привозили ко Дворцу 
принцесс и принцев, пополня-
лось ежеминутно. 

Ворота Дворца распахнуты 
настежь. Здесь гостей уже под-
жидают «графиня Суета» и «граф 
Волнение». Их неизменные обя-
занности – помогать то и дело 
поправлять причёски и платья, 
галстуки и рубашки юным участ-
никам бала. Получая наставле-
ния «Вести себя хорошо», «Не 
бегать, чтобы рубашка не вы-
бивалась», «Не садиться, чтобы 
платье не помялось», малень-

Не  торопитесь 
взрослеть!

кие дебютанты, словно цыпля-
та, выстраивались вокруг своей 
герцогини-воспитательницы.

И вот, под торжественный 
звон фанфар и вспышки фото-
камер прелестные принцессы 
в сопровождении юных прин-
цев предстают перед публи-
кой. Бантики, цветочки, рюши 
и чулочки... Галстуки, манжеты, 
брюки и жилеты... 

Вот так, купаясь в овациях, 
в окружении пажей и фрейлин 
Королева Науки объявляет пер-
вый танец. Как и Петровские 
балы, салдинский бал выпуск-
ников открылся традицион-
ным полонезом. Кульминацией 
праздника стало оглашение 
указа Королевы Науки о при-
знании всех её гостей законны-
ми выпускниками и награжде-
нии их памятными медалями.

...На Дворцовой площади у 
фонтана и в парке аттракционов 
ещё долго не смолкал детский 
смех: после праздника юные 
принцы и принцессы вновь 
превратились в обыкновенных 
детей. Ведь первая мечта уже 
сбылась, и ребятишки в компа-
нии самых известных героев 
мультфильмов – кота Гарфилда 
и Чебурашки – не торопились 
взрослеть.

анна ВаЖЕНИНа
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