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Погода 

в выходные дни

читайте в СледующеМ ноМере: не  платите  за  квартиру,  ес ли...

20 февраля. Снег. Температу-
ра ночью -16°, днём -13°С. Атм. 
давление 735 мм рт. ст., ветер 
западный 3 м/с

21 февраля. Температура но-
чью -34°, днём -32°С. Атм. давле-
ние 746 мм рт. ст., ветер север-
ный 1 м/с

за то, что
Служил!

МолотКоМ – 
по пальцу!

Куда звонить,
еСли СКользКо

КадетСтво
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Поверь в мечту   
и – в путь!

Романтика дальних походов, под-
виги русских моряков, воспетые 
классиками, морская военная форма, 
красота морей и океанов – вот то, что 
заставляет грезить ребят о морской 
службе. С первого класса постигают 
азы морской подготовки учащиеся 
школы «Мыс Доброй Надежды». И на-
девая кадетскую форму, мальчишки 
и девчонки не только внешне преоб-
ражаются, но и внутренне становятся 
собраннее и строже. 

А вот у гостя школы Николая Лёвкина, 
бывшего моряка, а ныне токаря инстру-
ментального цеха № 35 Корпорации, 
строгость прошла. Николай как будто 
вчера (так быстро пролетели для него 
5 лет работы на ВСМПО, и настолько 
ярко запомнились ему морские походы) 
вернулся со срочной службы из самого 
сердца Черноморского флота России – 
города Севастополя.

Всю службу Николай провёл на сто-
рожевом корабле «Сметливый». За 
его плечами четыре боевых похода 
за пределы нашей Родины. Что запом-
нилось больше всего? Самый первый 
боевой поход в Индийский океан. Бе-
рега жемчужины Йемена и всего Ара-
вийского региона – острова Сокотра, 
считающегося мировой сокровищни-
цей флоры и фауны. Месяцы, когда 
«Сметливый» охранял флагманский 
корабль «Москва», который участво-
вал в совместных с Индией учениях.

Сопровождал «Сметливый» «Москву» 
и в Средиземное море. Италия, Сици-
лия, Мальта, Греция – страны, которые 
невозможно забыть. А сколько было 
эмоций, когда оказался Николай и все 
его сослуживцы на перекрёстке древ-
нейших цивилизаций – на острове Сар-
диния, где российских моряков угоща-
ли пивом гостеприимные итальянцы.

После рассказов Николая уже никто 
не сомневался, как ответят кадеты на 
вопрос «Кто хочет служить на флоте?».

– Я, я и я! – взметнулся лес рук.
Шестиклассник Саша Ланшаков хотел 

бы служить на Черноморском флоте, как 
Николай Лёвкин: «Там теплее!». А вот 
Алексей Трандафилов, повидавший буд-
ни моряков Северного флота, непремен-
но желает вернуться туда уже в качестве 
служащего срочной службы, а потом – 
кто знает, может, и капитаном корабля 
стать. Не отстают и девчонки. Лена Гай-
сина мечтает плавать на подводной лод-
ке и слушать с помощью современной 
аппаратуры звуки, доносящиеся из мор-
ских глубин. Одна вот только загвоздка 
– не даётся математика. 

Но цель поставлена, и это главное! 
Главное не только для этой малень-
кой девчушки, но и для её друзей-
одноклассников, так же, как и она, иду-
щих к своей мечте!

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Татьяна СУЛТАНОВА
Фото Александра МАСЛОВА

Корпоративные будни

Яна ГОРЛАНОВА

Высокий диалог на равных

На прошлой неделе, 11 февраля, 
в Корпорации ВСМПО-АВИСМА с ви-
зитом побывал заместитель предсе-
дателя Правительства Свердловской 
области, министр промышленности и 
науки Александр Петров. 

В сопровождении генерального ди-
ректора Корпорации Михаила Воеводи-
на и главы городского округа Николая 
Тихонова он совершил экскурсии по 
производственным площадкам, а так-
же встретился с трудовым коллективом 
предприятия. Напрямую задать вопрос 
министру выпала возможность работни-

кам цеха № 38. Беседа «на троих»: рабо-
чих, генерального директора и министра 
– длилась недолго, но была содержа-
тельной. Заводчане интересовались пер-
спективами развития промышленности 
Верхнесалдинского городского округа, 
строительством доступного жилья и раз-
витием здравоохранения. 

Позже Александр Петров и Михаил 
Воеводин говорили о модернизации 
нашего предприятия, в частности, о 
внедрении эффективных энергосбере-
гающих технологий. 

С  министром  «на  троих»

Восьмая отчётная конференция молодёжной 
организации Корпорации ВСМПО-АВИСМА не ка-
нет в Лету незамеченной уже потому, что на ней 
присутствовал генеральный директор Корпора-
ции Михаил Воеводин. По возрасту он вполне бы 
мог войти в число молодёжных активистов, но по 
статусу Михаил Викторович для «молодёжки» – 
лицо направляющее и руководящее. 

Однако, общаясь с юными представителями кол-
лективов, руководитель Корпорации не скатился до 
снисходительно-поучительного тона, а инициировал 
дружеский диалог, в завершении которого пообещал 
почаще встречаться с молодёжью:

– Ваша организация очень нужна предприятию. 
Она генерирует идеи, она сплачивает коллектив, она 
создаёт общение не только внутри цеха, но и после 
работы. 

Участники конференции охотно откликнулись на 
предложение генерального директора пообщаться 
с ним на любые темы и забросали его вопросами о 
работе платных спортивных секций, о «неприкосно-
венных» для сокращения кадрах, о низкой зарпла-
те и сворачивании социальных программ (путёвки, 
санаторно-курортное лечение, страхование), затро-
нули жилищные вопросы, спрашивали о ссудах на 
покупку жилья... Спрашивали и получали либо сразу 
исчерпывающие ответы, либо обещание разобраться 
и встретиться вновь для подробного разбора ситуа-
ции и проблемы.

Со своей стороны молодёжь сумела расположить 
к себе самого молодого в истории ВСМПО главного 
менеджера предприятия, который попрощался с де-
легатами конференции словами: «Спасибо за пригла-
шение. Было приятно пообщаться. Вспомнил моло-
дость!».

давай раСКраСиМ вМеСте Мир!

Ежегодный конкурс детского 
конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!» стартовал.

Первые работы на конкурс уже по-
ступили. Рисунок с названием «Робот  
помогает человеку» в читальный зал 
Дома книги принёс папа пятилетней 
Ани Балакиной.

Дорогие участники конкурса! Обра-
щаем ваше внимание на то, что в связи 
с праздничными днями приём работ 
на детский конкурс «Давай раскрасим 

вместе мир!» продлён до 27 февраля 
включительно.

Вас уже ждут с готовыми работами в 
читальном зале Дома книги! Форму за-
явки и всю информацию о ежегодном 
конкурсе детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!» на тему «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. Террито-
рия будущего» вы можете получить 
на официальном сайте Корпорации 
www.vsmpo.ru и в газете «Новатор» от 
5 февраля.

Рисуем территорию будущего
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итожиМ прожитое

«с каждым годом всё боль-
ше людей приходят к мне-
нию, что бизнес – это не 
безжизненный механизм, не 
технология, которую доста-
точно создать и настроить 
один раз. Бизнес – это тон-
кая, динамичная система, 
которая меняется и разви-
вается каждый год, месяц, 
день. при этом это очень 
неустойчивая система, по-
тому что самым главным и 
в то же время непредсказуе-
мым её звеном является че-
ловек».

Георгий ЕФИМОВ, 
психотерапевт 

Эти слова в полной мере 
можно отнести ко всем ви-
дам человеческой деятель-
ности, в том числе и к произ-
водству. Согласно статистике, 
около половины аварий (на-
пример, в авиации до 90 % 
происшествий, на флоте по-
рядка 75 %) связаны с чело-
веческим фактором. Именно 
он, по мнению начальника 
управления промышленной 
безопасности Андрея КАНЮ-
КОВА, является причиной 
если не всех, то большин-
ства несчастных случаев на 
производстве Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– По вопросам охра-
ны труда у нас обязательно 
инструктируются все без ис-
ключения вновь прибывшие 
работники, далее непосред-
ственно на местах инструктаж 
проводят мастера цехов. Всё 
это делается под роспись, и, 
кажется, человек должен от-
давать себе отчёт, что и как он 
должен выполнять, но в том 
или ином случае это не сраба-
тывает. 

Например, недопустимо 
делать замер обрабатывае-
мой детали в то время, когда 
работает станок. Нельзя уби-
рать стружку, когда вращается 
шпиндель. Все это знают, но не-
редко пренебрегают этим пра-
вилом. Чтобы убрать стружку, 
нужно воспользоваться спе-
циальным крючком с экраном. 
Крючок сделан таким образом, 
что порезаться практически 
нельзя. Однако в цехе № 38 то-
карь убирал стружку, не оста-
новив станок, и порезал палец 
на руке. 

Сотрудница лаборатории 
цеха № 39 не выполнила пра-
вила приготовления раствора, 

предписывающие делать это в 
вытяжном шкафу. Итог – пошла 
реакция, лаборант получила 
ожог, небольшой, но, тем не 
менее, это травма на произ-
водстве. 

Или ещё пример: лаборант 
в цехе № 2 готовила образцы 
для обработки. Поставила че-
тыре образца в тиски, устанав-
ливая пятый, одновременно 
нажала кнопку, чтобы тиски 
зажать. Вместе с образцами 
зажала и свой палец. Похожий 
случай: по пальцу себе ударил 
слесарь. И такие факты, увы, 
перечислять можно очень 
долго. 

Считаю, что происходят они 
из-за простой невнимательно-
сти или несогласованности в 
действиях при работе вдвоём, 
втроём. Если человек, приходя 
на работу, внимательно отно-
сится к своим профессиональ-
ным обязанностям, выполня-
ет все требования, которые 
предъявляются технологиче-
ской инструкцией и инструкци-
ей по охране труда, не думаю, 
что он получит травму.

Практикой доказано, что 
русское «авось» является при-
чиной несчастных случаев 
либо в первый год работы че-
ловека на предприятии, либо 
после того, как его стаж пере-
валил за 15 лет, когда человек 
уверен в себе, когда одну и 
ту же операцию он делал не-
однократно. Притупляется не 
только внимание, но и чувство 
страха. 

Но есть факты серьёзных 
травм, связанных с по-

ломками оборудования. В 2009 
году произошло разрушение 
электродвигателя тельфера, 
выпал ротор, травмировал 
стропальщика. При расследо-
вании был установлен дефект 
завода-изготовителя. Случай 
тяжёлый, единичный, но, как 
говорится, и один несчастный 
случай – это много!

Конечно, травма травме 
рознь. Всё, что случается на 
территории предприятия, ква-
лифицируется как производ-
ственная травма. Например, 
человек поскользнулся на тер-
ритории завода, упал, получил 
травму – она считается произ-
водственной. Были подобные 
случаи в прошлом году, есть 
уже и в нынешнем: женщина 
упала и травмировалась на 
пешеходном переходе, где и 
керамзитом посыпано было, и 
никаких побочных факторов 

не было. По этому пешеходно-
му переходу идёт масса людей, 
а она одна умудрилась упасть, 
что называется на ровном ме-
сте.

В целом 2009 год принёс 
положительную дина-

мику: 32 травмы, что на 19 
меньше, чем в 2008-м. Самыми 
травмоопасными в прошлом 
году оказались профессии то-
каря и обработчика поверх-
ностных пороков металла – по 
четыре представителя этих 
специальностей оказались в 
центре несчастных случаев. 
Получили травмы в прошлом 
году три травильщика и три 
слесаря-ремонтника. По два 
случая было среди фрезеров-
щиков, электрогазосварщи-
ков, стропальщиков. Среди 
тех, кто попал в неприятную 
статистику, водители, кровель-
щики, котельщики, плавиль-
щики и другие. У 17 человек в 
результате несчастного случая 
пострадали руки, на втором 
месте по частоте травм ноги 
(пять человек лечат сейчас 
эту часть тела), трое получили 
травмы глаз. 

По итогам 2008 года следует 
отметить снижение травматиз-
ма в цехе № 32, где произошло 
10 несчастных случаев, а в 
2009-м только четыре. Правда, 
надо учесть, что в 2008 году 
цех из-за с большого количе-
ством травм был переведён 
на особый режим согласно 
действующему положению, то 
есть со стороны руководства 
цеха и контролирующих служб 
ВСМПО к вопросам охраны 
труда направлено самое при-
стальное внимание. 

На дочерних предприятиях в 
2009 году было зафиксировано 
в три раза меньше несчастных 
случаев. Если в 2008 году трав-
мировались шесть человек, 
то в прошлом году всего два. 
Оба случая произошли в до-
чернем предприятии «ВСМПО-
Строитель». 

Управление промыш-
ленной безопасности 

каждый месяц анализирует 
причины несчастных случаев, 
направляя результаты началь-
никам цехов для ознакомле-
ния всех сотрудников. Правда, 
специалисты отдела по охране 
труда не делают выводов на 
скорую руку. 

Пример, когда расследо-
вание идёт достаточно долго 
– несчастный случай, произо-
шедший в кузнечном комплек-

се – цехе № 21 в декабре про-
шлого года, когда травильщика 
обнаружили без сознания с по-
вреждением височной части 
головы. Пока конкретного ни-
чего сказать не могу, рассле-
дование идёт до сих пор. Мы 
обратились в отдел милиции, 
чтобы получить экспертное 
заключение. Расследование 
не закончено. Молодой чело-
век из больницы выписан. На-
ходится дома на лечении. Ре-
зультаты расследования будут 
оглашены позже. (В милиции 
нам сообщили, что состава 
преступления в данном деле 
нет, и в возбуждении уголов-
ного дела отказано – прим. ре-
дакции).

Сегодня одной из причин 
травм на производстве стали и 
предметы цивилизации: сото-
вые телефоны, например. Был 
случай, когда крановщица цеха 
во время работы отвлеклась на 
телефонный разговор, сделала 
не то движение, и стропальщик 
получил травму. 

Конечно, в инструкции по 
охране труда невозможно 
учесть все нюансы. Но в неко-
торых случаях приходится ука-
зывать на прописные истины. 
После «телефонного» случая 
появился пункт, где записано: 
во время работы на оборудова-
нии запрещается пользоваться 
сотовым телефоном. 

При тяжёлых и серьёзных 
травмах, когда выясняется, что 
руководитель либо молчали-
во допустил нарушения, либо 
сам дал указания на выполне-
ние каких-либо опасных для 
жизни работ, рассматривается 
вопрос о его соответствии за-
нимаемой должности. В 2009 
году такой случай произошёл 
в цехе № 22. Старший мастер 

допустил к работе на электро-
тельфере человека, который 
хоть и был обучен управле-
нию этим устройством, но 
проверку знаний не прошёл. 
Как результат – травма. Из-за 
халатного отношения непо-
средственного руководите-
ля пострадал рабочий. Было 
принято решение отстранить 
старшего мастера от руково-
дящей должности. 

Уже не первый год рабо-
тает так называемая та-

лонная система за нарушение 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Конечно, до 
изъятия всех четырёх талонов 
дело ни разу не доходило. Ра-
ботники предприятия всё-таки 
осознают, что при лишении 
последнего талона речь пой-
дёт об увольнении. За время 
действия талонной системы 
количество нарушителей сни-
зилось, и это факт. 

Но отмечая положитель-
ную динамику, твёрдо убеж-
дён в том, что в сфере охраны 
труда и окружающей среды 
нельзя успокоиться. В этой об-
ласти всё предусмотреть не-
возможно. Особенно там, где 
очень многое зависит от по-
ведения и настроения людей. 
Надёжного заговора от травм 
на производстве не приду-
мано. И весьма актуальны-
ми остаются слова, которые, 
как «Отче наш», повторяют 
специалисты отдела охраны 
труда: «Все правила техники 
безопасности написаны кро-
вью!». Выполнять эти правила, 
значит, сохранить свою жизнь 
и здоровье. 

Подготовила 
Марина СЕМёНОВА

Фото Александра МАСЛОВА

Заговора от травм 
не существует

В производственном процессе нет мелочей, будь то закупка нового оборудо-
вания или же ремонт вышедшего из строя, внедрение новых методов работы и 
создание новых рабочих мест. Одно из главных звеньев этой цепочки – создание 
условий безопасного труда работающих. О том, как обстоит дело с этим направ-
лением в Корпорации ВСМПО-АВИСМА и какие факторы приводят к производ-
ственным травмам, «Новатор» узнал у начальника управления промышленной 
безопасности Андрея КАНюКОВА в рамках акции «Итожим прожитое». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Александра МАСЛОВА

знаКоМые лица. необычный раКурС

Евгений ПАВИН, началь-
ник цеха № 8.

Дата рождения: 5 июля 
1962 года. По знаку Зодиака 
Рак.

Вообще-то теплосиловой 
цех можно без преувеличе-
ния назвать тигриным, ибо 
заместители Евгения Павина 
– Сергей Сеталов и Виктор Ря-
ков – тоже Тигры, а дома жена 

– Тигрица! 
– И как вы уживаетесь?
– Замечательно!
– А если все рычать начнёте?
– Тигры рычат только в 

зоопарке и в цирке, когда их 
палкой по носу бьют или за 
хвост тянут. А на воле тигр 
молчаливый, благородный, 
умный. Мы не рычим, мы толь-
ко иногда клыки показываем. 

Чем реже рычишь, тем лучше 
тебя воспринимают окружаю-
щие. Нельзя нам, начальникам, 
тигриные повадки в руковод-
ство вносить, а то скажут: 
опять съели кого-то. Нет, мы 
не едим!

– Тогда, что из вкусненького 
предпочитаете?

– Пельмени!
Не удивительно, что в цехе, 

дающем тепло, собралось 
столько Тигров: они тепло и 
уют любят. А ещё любят спор-
том заниматься. Наш герой в 
волейбол всю сознательную 
жизнь играет. Он – капитан 
команды руководителей. А как 
иначе? По статусу положено, 
ведь он – Тигр (причём, заметь-
те, на фото единственный из 
всех с усами)! 

14 февраля в 5:40 по московскому времени на годовую вахту встал 
опасный и непредсказуемый хищник – Металлический Тигр (пусть для 
нас он будет Титановым).

Образ Тигра на Востоке символизирует лидерство и храбрость, сви-
репость и силу. Ловить на лету добычу, грозно рычать, выпускать ког-

ти, вилять хвостом, быть самым благородным и красивым... Какие из 
этих и других тигриных черт свойственны нашим героям – мужчинам, 
родившимся в год Тигра? Спросим их самих. Насколько присутствие 
«тигриных» качеств помогает в работе, в жизни. А может, у Тигров есть 
слабости, о которых мало кто знает? 

Олег ЛЕДЕР, заместитель 
генерального директора 
Корпорации по маркетингу и 
сбыту. Дата рождения: 16 ав-
густа 1962 года. По знаку Зо-
диака Лев. 

Все, кто изучает жизнь и 
повадки тигров, знают, что ка-
муфлирующие полоски очень 
хорошо скрывают тигра, и 
он может подкрадываться на 
близкие расстояния. Есть ли 
такое качество у Олега Отто-
вича? Да! Заранее тщательно 

готовясь к встрече с партнё-
рами по бизнесу, он просчи-
тывает ситуацию на несколь-
ко ходов вперёд. Предвидя 
большинство вопросов, гото-
вит на них аргументирован-
ные ответы. 

Вообще-то держать и нано-
сить сокрушительные удары 
Олег научился с детства. Отра-
батывал технику на младшем 
брате, боксируя его вместо 
груши. Но дабы поединок был 
честным, всё же надевал на 

Михаила перчатки. 
– Добычу ловите в прыжке?
– На удочку! Ежегодно с дру-

зьями ездим на Увильды (челя-
бинские озёра).

– В каком случае рычите?
– Только от удовольствия!
– А удовольствие от чего по-

лучаете?
– Ну, это уж слишком...
Любимое блюдо Олега Леде-

ра – мясо, вернее, суп с мясом. 
Но если суп будет без мяса, за-
нятой и увлечённый Тигр этого 

даже не заметит. 
Новый год с двумя нулями 

Олег Оттович видит для себя 
удачным, поскольку 2010 от-
ражает его инициалы «О.О.». 
А нас, заводчан, радует про-
гноз астрологов о том, что 
продвинутые Тигры сделают 
в 2010-м существенный задел 
на 12 новых грядущих лет. Это 
значит, будут заказы, которые 
обеспечат Корпорацию зна-
чительными финансовыми 
ресурсами. 

Дмитрий ТРИФОНОВ, 
директор по производству.

Дата рождения: 15 октя-
бря 1962 года. По знаку Зо-
диака Весы.

– Ждём от года Тигра, что 
наконец-то Корпорации по-
прёт! – взвесив все «за» и 
«против», объяснился на моло-
дёжном сленге Дмитрий Вале-
рьевич. 

Внешне этот руководитель 
больше похож на белого бен-
гальского тигра (чёрных полос 
практически нет), а ещё боль-
шее сходство у директора по 
производству с титановым ти-
гром. Интуиция у Трифонова 

развита на грани фантастики, 
но, как говорится, от ошибок 
на производстве никто не за-
страхован:

– Бывают, как без них. Глав-
ное, чтобы далеко не заходили. 
Нужно вовремя понять и устра-
нить прокол, а для этого все 
возможные варианты исправ-
ления провернуть в голове.

Говорит убедительно, без 
рыка. Дух соперничества? Нет, 
это не его. 

– Работаем одной командой, 
бывают разногласия с коллега-
ми: явление нормальное. 

– Чем Вас можно вывести из 
себя?

– Невыполнением обещаний.
– Вам свойственны прыжки?
– Если производство будет 

прыгать туда-сюда, никому 
от этого хорошо не будет. 
На производстве всё должно 
быть планово, с поступатель-
ным движением.

– Заманить в сети Вас, Тигра, 
легко?

– Скорее нет, чем да. Мы не 
очень хорошо знаем повадки ти-
гра, потому что он не обитает 
на Урале. Но из прочитанного в 
книгах создаётся впечатление, 
что тигр – благородная нату-
ра, за мелочью не гоняется. Уве-
ренный в себе хищник.

– Тигр независим?
– На ВСМПО невозможно 

быть независимым. Мы все в 
какой-то степени от чего-то 
или от кого-то зависим. И я – 
не исключение.

По жизни Дмитрий Валерье-
вич шагает активно и увлечён-
но, открывая новые горизонты 
своих возможностей. Любит 
дом (летний вариант кварти-
ры), любит лес, любит путе-
шествовать на автомобиле. 
Древние мудрецы говорят, что 
удача идёт к тому, кто активен 
и одновременно расслаблен. 
Это и есть парадокс Тигра-
Трифонова.

Владислав БУЛАТОВ, 
начальник цеха № 30. 

Дата рождения: 29 октя-
бря 1962 года. По знаку Зо-
диака Скорпион.

Что до тигриных качеств ру-
ководителя, они у Владислава 
Юрьевича ярко выражены: 
строгий, но справедливый.

– Коллектив, которым ру-
ководишь, должен быть спло-

чённым, поэтому никакого 
обмана, лжи и фальши по от-
ношению друг к другу. В про-
тивном случае благородный, 
внимательный и терпеливый 
Тигр рассвирепеет.

Год Металлического Тигра 
– время достижений и испыта-
ний бизнеса на прочность. Год 
не только глобальных проек-
тов, но и острой конкурентной 

борьбы. И даже если Ленин-
градский металлический завод 
снял заказ на трубы, не стоит 
отчаиваться.

Ну а дома грозный тигр пре-
вращается в кота: любит уют, 
тепло, съесть лакомый кусо-
чек, причём весь. 

– Мне мама всё время в 
детстве, которое пришлось 
на годы развитого социализ-

ма, говорила, что Владимир 
Ильич Ленин любил есть чи-
сто. Усвоенной с детских лет 
заповедью руководствуюсь до 
сих пор. 

Тигр не может быть зауряд-
ной личностью. У него всё 
необыкновенно. Вот и у Бу-
латова внук растёт с необык-
новенным для нашего города 
именем – Спартак!

Юрий ШКОДИЧ, началь-
ник кузнечно-прессового 
подразделения цеха № 21.

Дата рождения: 2 июля 1962 
года. По знаку Зодиака Рак.

Благороден, внимателен, тер-
пелив. Если надо что-то догрызть, 
в смысле добиться, обязательно 
догрызёт до нужного результата. 
Сегодня Юрий Константинович 
в должности начальника, но для 
достижения карьерных рубежей 
по головам не прыгал, просто 
шёл по жизни уверенно. Окон-

чил Верхнесалдинский авиакол-
ледж, работал кузнецом в цехе 
№ 4. Отслужил в армии и вернул-
ся в тот же цех, где через год стал 
бригадиром. А ещё через два по-
ступил в Омское лётное техниче-
ское училище по специальности 
радиоэлектронное оборудова-
ние летательных аппаратов, по 
распределению уехал на Север, 
в Нижневартовск... Развал Союза 
встретил нефтяником. В 1997 
году вернулся в Салду. За 13 лет 
поднялся по карьерной лест-

нице до начальника кузнечно-
прессового.

– Когти часто выпускаете?
– Как любая кошка: в том 

случае, когда против шерсти.
– Какой Вы в ярости?
– Иной раз хочется мате-

риться, но приходится гнев 
держать внутри, а снаружи 
действовать убеждением, 
чтобы дело не испортить. С 
подчинёнными надо на Вы!

– В смысле «выпотрошу»?
– Нет, с уважением! Бывает, 

сорвусь, выпущу ярость, а по-
том жалею.

– Легко ли Вы идёте на ком-
промисс?

– На разумный компромисс 
– да.

– А если добыча идёт в 
руки?

– Прикладываю все усилия, 
чтобы её схватить. Если не 
по зубам, стараюсь хотя бы 
коготком зацепить. Ну а если 
она уходит из лап, значит, 
промахнулся!

Но в какой бы год ни родился мужчина, в каждом живёт тигр. Так пожелаем им всем, а 
именно сильную половину человечества мы поздравляем с Днём защитника Отечества, 
чтобы не было поводов для рычания и нападений, а только благородство и сила. Как у 
тигра! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Елена СКУРИХИНА
Фото Александра МАСЛОВА

ГРАЖДАНСКАЯ УЛЫБКА 
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Нечто подобное произошло 
с героем этой публикации – 
салдинцем Алексеем Скочко-
вым. Алексей родился в семье 
военных. Отец – старшина тан-
ковой роты, мама – начальник 
отдела эксплуатации на воен-
ном автотранспортном пред-
приятии. К окончанию 11 клас-
са Алексей уже был зачислен на 
строительный факультет УГТУ-
УПИ, но чувствовал он себя на 
перепутье – душа рвалась под 
воинские знамёна. И молодой 
человек рискнул, поступив в 
Челябинское высшее военное 
автомобильно-инженерное 
училище.

Пять лет учёбы пролетели 
незаметно. Вот и выпуск, пора 
определяться с местом буду-
щей службы: Москва или Моз-
док? Чего тут раздумывать? 
Конечно, столица! Отдельная 
Мотострелковая Дивизия опе-
ративного назначения вну-
тренних войск МВД России 
имени Дзержинского, считаю-
щаяся элитным соединением 
внутренних войск страны, и 
стала первым местом про-
фессиональной службы на-
шего земляка. Задача дивизии 
– охрана общественного по-
рядка в Москве и Московской 
области, а также борьба с тер-
роризмом и экстремизмом, 
охрана важных государствен-
ных объектов.

Первая должность – долж-
ность командира взвода авто-
мобильной роты второго пол-
ка оперативного назначения 
– принесла с собой и первые 
трудности. В училище давали 
теорию, которая оказалась 
далека от практики. Алексею 
Скочкову вверили в обязан-
ности содержание в боеспо-
собном состоянии командно-
штабных машин, грузовиков, 
автобусов, а также заботу о 
личном составе – водителях 
всей этой многочисленной 
техники. Второе – работа с лич-
ным составом – было наиболее 
сложным.

Но не прошло и полугода 
как командира взвода Скочко-
ва направили в командиров-
ку в Чеченскую республику, 
где уже шла вторая чеченская 
кампания. В обязанности ми-
ротворцев, а именно с такими 
функциями прибыло в Чечню 
подразделение под коман-
дованием Алексея, входило 
охранять палаточные городки 
беженцев, доставлять в них 
продовольствие и материаль-
ные ценности.

– Первые впечатления мож-
но сформулировать одним 
словом: «Ужас!». Поразило всё, 
начиная от вида беженцев из 
Грозного, большинство из ко-
торых были русскими, хотя 
встречались чеченцы и даге-
станцы,– вспоминает Алексей 
Скочков.

Два с половиной месяца 
длилась командировка, а ощу-
щение было, что всю жизнь: 

– Главное отличие между 
военными, побывавшими в 
горячих точках, и теми, кого 
эта участь миновала – они 
по-разному оценивают жизнь. 
Тот, кто прошёл через реаль-
ные боевые действия, радует-
ся каждой прожитой минуте.

Отправляясь во вторую 
боевую командировку, кото-
рая не заставила себя долго 
ждать, Алексей Скочков уже 
был готов к ней психологиче-
ски и физически.

Всё когда-нибудь кончает-
ся, закончилось и это суровое 
испытание. Из него Алексей 
вынес не только горечь утрат, 
но и профессиональный урок. 
Во время командировки его 
назначили заместителем ко-
мандира ремонтной роты по 
технической части. Ремонта, 
а это было фактически вос-
становление разбитых машин, 
техника требовала регулярно. 
Боевые агрегаты то и дело под-
рывались на фугасах и минах 
боевиков. Но, как отмечает 
Алексей, техника у нас доброт-
ная и взрывов не боится, а по-

тому поддаётся восстановле-
нию. И опыт по ежедневному 
восстановлению раненых ма-
шин превратился в бесценное 
профессиональное качество 
инженера Скочкова.

Майор Скочков побывал в 
трёх чеченских командиров-
ках, участвовал в разрешении 
локального конфликта между 
двумя деревнями в Дагестане, 
в операции по освобождению 
заложников в «Норд-Осте» на 
Дубровке, на его глазах прошла 
ликвидация последствий тер-
рористических актов в Москве 
– взрывов в метро, в Тушино, 
жилых домов... Это для всех нас 
перечисленные события – стро-
ки из газетных материалов и 
кадры телевизионных репорта-
жей. Для Алексея – седые воло-
сы, бессонные ночи, стиснутые 
до крови кулаки от ненависти к 
убийцам мирных людей.

В «перерывах» между коман-
дировками в служебном бага-
же Алексея были и приятно-
торжественные моменты. В 
2002, 2004 и 2005 годах он за-
нимался техническим обеспе-
чением трёх майских парадов 
на Красной площади. Особо за-
помнился парад 2005-го, куль-
минацией которого стал про-
езд ветеранов на легендарных 
полуторках:

– Это был самый трога-
тельный момент. Лидеры ве-
дущих мировых держав встали, 
приветствуя российских вете-
ранов войны. А мы находились 
в эвакуационной группе, что-
бы в случае поломки машины, 
на которой ехали ветераны, 
экстренно её эвакуировать с 
Красной площади. Но «старуш-
ки» не подвели.

Алексей не захотел подроб-
но рассказать нам, газетчикам, 
за что вручены ему награды, 
теснящиеся на его офицер-
ском кителе – медали «За во-
инскую доблесть», «За ратную 
доблесть», «За безупречную 
службу» III степени, «Участнику 
боевых действий на Северном 

Кавказе» и «Участнику кон-
тртеррористической операции 
на Кавказе». На вопрос, за что 
он получил награды, ответил 
просто и лаконично: «За то, что 
служил».

Командир автомобильного 
взвода, заместитель команди-
ра ремонтной роты, командир 
роты, начальник бронетан-
ковой службы полка, а после 
произошедшей реорганиза-
ции заместитель командира 
артиллерийско-зенитного ди-
визиона по вооружению. Воз-
можно, военная карьера май-
ора Скочкова также быстро 
двигалась и дальше, если бы не 
то «но», о котором говорилось 
выше – жилищная неустроен-
ность стала главной причиной 
перехода на мирные рельсы. 
Сегодня Алексей трудится в 
«ВСМПО-Автотранс» мастером 
по контролю технического со-
стояния транспортных средств 
и отвечает за состояние тех-
ники, которая выходит в рейс 
и возвращается обратно. А о 
военной службе вспоминает с 
ностальгией, при этом увере-
но говорит, что даже если бы 
сегодня у него была возмож-
ность начать жизнь заново, он 
не поменял бы в ней ни одного 
решения.

– Мой совет молодым пар-

ням – надо служить! В армию 
приходят хлюпики после 
школьной скамьи, ничего не 
видевшие и жившие под роди-
тельским крылом. И только в 
мужском коллективе, вдали от 
мамы с папой они становятся 
мужчинами. Армия для мужчи-
ны – это школа жизни.

Кстати, когда я служил 
заместителем командира 
артиллерийско-зенитного ди-
визиона по вооружению встре-
тил салдинца. Замполит 
пришёл к нам в канцелярию, 
вскрыл пакет, достал газету и 
прочитал: «Отличник боевой 
подготовки такой-то служит 
в дивизии Дзержинского...». Я 
смотрю: газета знакомая – 
«Новатор». Так и узнал, что в 
дивизионе служит мой земляк.

Поздравляя Алексея Скочко-
ва с Днём защитника Отечества, 
автор этих строк передала ему 
от журналистов пресс-службы 
Корпорации пожелания найти 
себя и на гражданке. А делясь 
впечатлениями с коллегами 
от встречи с офицером запаса 
Скочковым, не удержалась от 
пафосного: «Вот это настоящий 
защитник Отечества!». Правда, 
сразу захотелось добавить: 
«Только бы не пришлось ему 
вновь оружие брать, чтоб Оте-
чество защищать!».

Профессия военного всегда была в почёте на Руси. «А по зарплате – не скажешь», – поиро-
низируют люди в погонах. И в чём-то будут правы. Невысокие зарплаты, жилищная неустро-
енность, отсутствие социальной обеспеченности привело к тому, что профессия военного и 
срочная служба в рядах Вооружённых сил потеряли былую привлекательность. И пусть хоть 
трижды передастся армейский дух молодому поколению через гены отцов и прадедов, но, 
ударившись о безразличие и незаинтересованность государственных мужей, он разобьётся 
на мелкие осколки и превратится лишь в отголоски ностальгии по военной службе.

Яна ГОРЛАНОВА

На 21-ю годовщину со дня 
вывода советских войск из Аф-
ганистана собралось больше 
салдинцев, чем в прошлый, 
юбилейный год. Это, пожалуй, 
стало единственным отличием 
нынешнего митинга. 

По традиции, митингующие 
собрались у кинотеатра «Кедр». 
По традиции, участники боевых 
действий в Афганистане строем 
прошли в парк Труда и Победы. 
Далее – традиционная минута 

молчания, торжественные речи 
от первых лиц города, возло-
жение венков к мемориальным 
плитам. 

Во время митинга кадеты шко-
лы № 17 несли сменный караул: 
по-детски, но мужественно и 
гордо, смело подставляя юные 
лица холодному февральскому 
ветру. А молодые ветераны под 
его аккомпанемент преклоняли 
головы перед памятью погибших 
сослуживцев. Это их скорбь, это 

память, это история, в которой 
день 15 февраля, день вывода 
последней колонны советских 
войск из Афганистана стал датой 
печали по погибшим друзьям и 
товарищам. 

И пока мы чтим память пят-
надцати тысяч мужей, сыно-
вей, братьев, день воинов-
интернационалистов будет одной 
из самых значимых страниц в 
истории, которую уже, к сожале-
нию, никто не в силах переписать.

Под февральским ветром...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Один в поле – 
не воин

первые по «одиночкам»
Напомним, отличительной чертой 

моногорода является наличие одно-
го доминирующего предприятия, на 
котором занято более четверти трудо-
способного населения города, что от-
ражается в определении предприятия 
– «градообразующее».

Как бы прискорбно это ни звучало, 
но для Уральского региона тема моно-
городов имеет особую актуальность. 
Наша область, по мнению аналитиков, 
имеет статус абсолютного лидера по 
количеству монопрофильных насе-
лённых пунктов. И не без основания: 
сегодня в Свердловской области рас-
полагается 17 монопрофильных горо-
дов, где проживает около трети ее на-
селения.

Статистика демонстрирует «неве-
сёлую» картину: по итогам 2009 года в 
моногородах Свердловской области 
уровень регистрируемой безработицы 
составил 4,1 процента, что на 0,5 выше 
среднеобластных показателей; величи-
на среднемесячной зарплаты в ураль-
ских моногородах – 15700 рублей, что 
ниже среднеобластного показателя, со-
ставляющего 17300 рублей.

Оперативно среагировав на пробле-
му монотерриторий, Минрегионразви-
тия РФ экстренно подготовил проект 
программы «Основные направления 
поддержки монопрофильных городов», 
сформировал списки депрессивных 
территорий – кандидатов на получение 
госпомощи. В число «СЧАСТЛИВЧИ-
КОВ» вошли лишь три города Сверд-
ловской области: Нижний Тагил, Асбест 
и Каменск-Уральский. Остальные же 
остались со своими проблемами «один 
на один»...

Без надёжного плеча...
Невьянск, Кировград, Верхний Тагил, 

Верхняя Салда, Нижний Тагил – типич-
ные представители «городов-одиночек» 
Свердловской области. В каждом из них 

функционирует основной промышлен-
ный центр – предприятие, которое обе-
спечивает существование каждого из 
перечисленных населённых пунктов. 
Будучи зависимыми от градообразую-
щих предприятий, эти города оказа-
лись в тяжелейших условиях в момент 
экономического кризиса. Секвестиро-
ванный бюджет всех муниципальных 
образований в прошлом году лишь 
«подлил масла в огонь»: снижение фи-
нансирования бюджетных организа-
ций, сведение на «нет» реализации со-
циальных программ, рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, элек-
троэнергию, газ... Ситуация моногоро-
дов округа находится в сфере посто-
янного внимания областных властей, 
основной задачей которых, по мнению 
губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина, является «воз-
можность развить потенциал этих горо-
дов, трансформировать и адаптировать 
их к условиям новой формации, новых 
типов хозяйствования, основанных 
на принципах устойчивого развития и 
предпринимательской инициативы». 
Но сколько бы усилий ни вкладывала 
область в развитие каждого из «оди-
ночек», ей не удастся в полной мере 
обеспечить их возрождение. По одной 
простой причине, что «спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих».

Остров стабильности 
в море кризиса

Особняком в списке вышеперечис-
ленных моногородов стоит Новоу-
ральск – «ЗАТО», или «запретка», как 
привыкли называть его жители близле-
жащих территорий.

Ещё в 90-е «соседи» по-чёрному за-
видовали новоуральцам, которые за 
колючей проволокой не чувствовали 
ни дефицита, ни инфляции… Действи-
тельно, какое-то время назад город 
жил особняком от окружающих его му-
ниципальных образований. Но время 

идёт, и сегодня граница, отделяющая 
Новоуральск от того же Невьянска, Ки-
ровграда и других населённых пунктов 
района, стирается. Непростые условия 
экономического кризиса, обнажили 
те проблемы, которые остро волну-
ют и население Новоуральска... Един-
ственной опорой этого ЗАТО является 
Уральский электрохимический комби-
нат – крупнейшее в мире предприятие 
по обогащению урана, разработчик и 
производитель новейших приборов и 
систем управления технологическими 
процессами в атомной промышлен-
ности. Несмотря на кризисные явле-
ния, протекающие в стране и регионе, 
предприятие твёрдо стоит на ногах и 
с уверенностью смотрит в будущее. 
Гарантом стабильности предприятия 
служит факт выполнения всех обяза-
тельств перед своими работниками: 
за время кризиса на предприятии не 
наблюдалось ни снижения заработной 
платы, ни несвоевременной её выпла-
ты, ни сокращений штата или рабочей 
недели. Комбинат сумел сохранить на 
прежнем уровне практически все со-
циальные гарантии работников УЭХК 
– от медицинского обслуживания до 
организации культурных и спортивных 
мероприятий.

Успешная производственная дея-
тельность комбината позволяет фор-
мировать доходную часть бюджета 
Свердловской области, на основании 
которой осуществляется реализация 
многих, в том числе социальных про-
грамм в Горнозаводском округе.

Отдельной строкой можно назвать 
благотворительную помощь, которую 
на протяжении многих лет осущест-
вляет УЭХК. Только в период с 2008 в 
благотворительных целях для граждан 
и организаций Невьянского района 
Свердловской области и города Ниж-
ний Тагил Уральским электрохими-
ческим комбинатом выделено более 
3 миллионов рублей.

Объединение ради развития
Александр Юрьевич Куркин, гене-

ральный директор ОАО «УЭХК», де-
путат Думы Новоуральского город-
ского округа:

– Проблемы монопрофильных го-
родов известны давно. Отсутствие 
комплексной стратегии развития и 
координации усилий собственников 
предприятий, конструктивного диало-
га между властями муниципальных об-
разований сделали своё «чёрное дело», 
вскрыв все изъяны монотерриторий. 
Кризис же заставляет нас объединять-
ся и вместе искать ответы на острые во-
просы.

Да, сегодня УЭХК – наглядный пример 
успешной деятельности предприятия в 
современных кризисных условиях. Но 
проводимая на комбинате реструкту-
ризация (выведение непрофильных 
активов из состава ОАО) всё больше 
обостряет проблемы, являющиеся об-
щими для всех монопрофильных тер-
риторий. Поэтому руководство Ураль-
ского электрохимического комбината, 
прогнозируя возможные последствия, 
уже сегодня готово к разработке про-
грамм совместного решения проблем 
моногородов нашей области. Уверен, 
интеграция будет способствовать при-
влечению дополнительных инвестиций 
для решения стоящих перед нашими 
городами социально-экономических 
задач.

Но надо чётко понимать: государ-
ственный подход в вопросах реаби-
литации монопрофильных поселений 
– помочь, а не содержать! Поэтому луч-
шими помощниками в открытии «вто-
рого дыхания» моногородов станут 
обмен опытом, взаимная поддержка и 
понимание того, что один в поле – не 
воин! Ведь любую, даже самую «закоре-
нелую» проблему решать сообща легче 
и эффективнее.

Иван ИГНАТьЕВ, Новоуральск

14 Марта – выборы. еСть Мнение 

С пикалёвских событий прошло уже достаточно времени, но 
тема моногородов продолжает оставаться актуальной. Достаточно 
«вбить» это слово в поисковик, и тут же «выплывает» масса свежего 
аналитического материала. Диагноз неутешителен, да и аналитики не 
упускают возможность сгустить краски: «моногород – это приговор», 
«умирающие города», «города-призраки»... Это заставляет замирать 
в тягостном ожидании: что же будет дальше?

• Центральная городская больница № 23, Екатеринбург, улица Старых Большевиков, 9, тел. (343) 334-96-92
• Городская больница № 41, Екатеринбург, улица Начдива Васильева, 25, тел. (343) 234-41-51
• Центральная городская клиническая больница № 24, Екатеринбург, переулок Рижский, 16, тел. (343) 256-22-51
• Городская клиническая больница № 14, Екатеринбург, улица 22 Партсъезда, дом 15 А, тел. (343) 331-74-12
• Городская клиническая больница № 40, Екатеринбург, улица Волгоградская, 189, тел. (343) 266-95-16
• Екатеринбургский консультативно-диагностический центр, Екатеринбург, Суворовский пер., 5, (343) 337-77-86
• Областная больница № 1, Екатеринбург, улица Волгоградская, 185
• Демидовская центральная городская больница, Нижний Тагил, улица Горошникова, 37

С пожеланиями всем нашим читателям крепкого здоровья, выполня-
ем многочисленные просьбы сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
огласить перечень лечебных учреждений, где по гарантийным письмам 
страховой компании «Ренессанс» могут быть оказаны услуги по договору 
добровольного медицинского страхования. 

А в последующих номерах «Новатора» сотрудники пресс-службы орга-

низуют диалог главного врача медсанчасти «Тирус» Ильи Ошерова с теми, 
у кого есть вопросы о взаимоотношениях со страховой компанией «Ре-
нессанс». Илья Семёнович готов во всех подробностях разложить по по-
лочкам конкретные факты страховых (или не страховых) случаев при ле-
чении пациентов в корпоративной медсанчасти. Телефоны для вопросов: 
6-27-79 и 6-00-87.

ваШе здоровье

Где  нас  лечит  «Ренессанс»

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1119 февраля 2010 годаНоватор
обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обм. на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обм. на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обм. 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 650 т.р.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 2/5 2-к. кв.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Рабочей Молодёжи, 9, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 15, с/б 3/5 обм. на дом
Устинова, 19, с/б 5/5 850 т.р.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обм. 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.

Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б 3/5 обм. на 3-4 в ж/м
Восточная,7, с/б 1/4 обм. 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Воронова, 12, с/б 5/5 обм. на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 15, с/б 2/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 1, с/б 3/5 об.1-к. кв./дог.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 97/1 с/б обмен 3-к. кв.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Рабочей Молодёжи, 9, с/б 2/5 обмен 3/4-к. кв.
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 17, с/б 3/5 обмен 3/4-к. кв.
Ленина, 7, с/б 2/5 об. 3-к. кв/дог.
Энгельса, 60/1, с/б 5/5 об. 1-к. кв/дог.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
К. Маркса, 79/1, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Энгельса, 97/1, с/б 4/5 обмен на 1-к. кв.
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.

Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 об. 2-к. кв./дог. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ пр
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н. С., Гагарина, 44 договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
Р. Молодёжи, 40, 8 соток договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.
Щорса, 82 договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
Н. С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

Продам

ВаЗ-21123 
купе, 2007 г.
9028797847

• Комнату в Н. Салде на равно-
ценную комнату в В. Салде. Воз-
можна продажа. Тел. 9049867501

• Комнату в коммуналке, 
10, 5 кв. м, г. Екатеринбург на 
малосемейку в В. Салде. Тел. 
9630523418

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, 2 эт. на 
1-комн. или 2-комн. кв. в В. Салде 
или продам. Тел. 9617646480

• 1-комн. кв., 4 эт. и малосе-
мейку, 3 эт. на 3-комн. кв., 1 и 5 
эт. не предл. Тел.: 9068559699, 
9502026135

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 3 эт. 
на 2-комн. кв., 1 эт. не предл. Или 
продам. Тел. 9090277703

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 1 
эт. (больш. кухня, лоджия) на 
2-комн. или 3-комн. кв. в р-не 
от администрации до Больнич-
ного городка, или продам. Тел. 
9089116251 

• 2-комн. кв. (оч. тёплая, ст. па-
кеты) или дом с газом в В. Салде, 
15 сот. на жильё в Краснода-
ре или его окрестностях. Тел. 
9028744505

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калин-
ка», 4 эт. на 3-комн. кв. в этом 
же р-не, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9089010226

• 2-комн. кв., 5 эт., р-н шк. № 2 на 
газифицир. дом. Тел. 9090207076 

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9045432989

• 2-комн. кв. на 3-комн. кв., р-н 
шк. № 2 или продам. Тел.: 5-70-19, 
9089216462

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 
69 кв. м, 5 эт., больш. кухня, тёп-
лая на 2-комн. кв., 1, 2 эт. или про-
дам. Тел. 9502078433

• 3-комн. кв. в р-не Торгово-
го центра на 2-комн. кв. Тел.: 
9089252704

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 
2-комн. кв. + допл. или продам. 
Тел.: 5-22-42, 9068102790

• 3-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с допл. или продам. Тел.: 
9506511326, 9126663879 

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, жел. дверь, домофон на 
2-комн. кв., кроме 1 эт. или про-
дам, 1 млн. 500 т. руб. Небольшой 
торг. Тел. 9630441966

• 3-комн. кв., р-н маг. «Ка-
линка» на два жилья или про-
дам. Рассмотрю варианты. Тел.: 
9049892631, 9506469556 

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 2 эт. 
на 2-комн. кв. в Н. Тагиле (Выя, 
Кр. Камень). Тел. 9089072320

• 4-комн. кв., 82 кв. м, Устинова, 
23, на 2-комн. кв. Возможна про-
дажа. Тел.: 2-31-59, 9089106136

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
400 т. руб., торг. Тел. 9502049869

• Комнату в общ. № 6, 13,4 кв. м, 
4 эт., светлая, тёплая, 250 т. руб. 
Тел. 9089131105

• Комнату в общ. № 7, 1 эт., 18 
кв. м. Тел. 9086305805

• Комнату, 18 кв. м, г. Н. Салда, 
Фрунзе, 137 А. Тел. 9630340679

• Комнату в общ. № 5 (3-х мест.), 
2 комнаты, сан. узел, 600 т. руб., 
торг. Тел.: 2-40-46, 9226084609

• Комнату гостиничного типа с 
балконом. Тел. 9506313101

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
тёплая. Тел. 9089162205

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 
29,4 кв. м, 3 эт. Тел. 9126624405

• Малосемейку в р-не хо-
зяйственного маг., 2 эт. Тел. 
9122061919

• 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 
28,8 кв. м, 5 эт. Тел. 9045431838

• 1-комн. кв., Устинова, 1, 5 эт., 
б/б, 35 кв. м, недорого. Тел.: 2-47-
29, 9043881300, 9043837979

• 1-комн. кв., Спортивная, 16, 
36,3/17,3 кв. м, с/у раздельно, 
б/б, ст. пакеты, 700 т. руб. Тел. 
9129889083 

• 1-комн. кв. в центре, 2 эт., 
пластик. балкон, окна, нов. полы, 
двери, сантехника, домоф., зимн. 

пласт. холодильн., торг. Тел. 
9501968477

• 1-комн. кв. на Н. Стройке (ст. 
пакеты, жел. дверь, новый сан. 
узел, газ). Возможен обмен на 
жил. дом или 1/2 коттеджа. Тел. 
9122061919 

• 1-комн. кв., 9 эт.. 750 т. руб. 
Тел. 9501978226

• 2-комн. кв. 5 эт., б/б, в р-не 
шк. № 6, тёплая, комн. изоли-
рованы. или обмен на 2-комн. 
кв. 1-2 этаж. тел.: 9090265239

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• 2-комн. кв., Воронова, 19, 47,5 
кв. м, тёплая, 1 млн. 350 т. руб. 
Тел.: 9222149749, 9126683288

• 2-комн. кв., 2 эт., Спортивная, 
16. Тел.: 9506342019, 9502029504 

• 2-комн. кв., 25 Октября, 
11, 1/3, комн. и с/у раздельн., 
59/32/10,3, больш. корид., плас-
тик. окна. мет. дв., тел., можно 
под офис. Или обмен на 1-комн. 
кв. с допл. или 2-комн. кв. в Н. Та-
гиле. Тел. 9222244152

• 2-комн. кв. у шк. № 6 или 
сдам в ней комнату. Тел.: 2-01-58, 
9086338536

• 2-комн. кв., 4 эт., с/б, тёплая, 
Энгельса, 99. Тел. 2-29-12 

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9617760015

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• срочно! 2-комн. кв., 36/56 
кв. м, 3 эт., лоджия, телефон, 
р. молодёжи, 2. требует ре-
монта. тел. 9222267767 

• 2-комн. кв., Энгельса, 59, 48 
кв. м, 1 эт., с/б, телефон или обме-

няю на 2-комн. кв. меньшей пло-
щади + доплата. Тел.: 9086327230, 
9049832032

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 
5, 1 млн. 600 т. руб. Тел.: 2-04-65, 
5-00-62 

• 3-комн. кв. в кирпич. доме, 
лоджия, перепланировка, 60 кв. 
м. Тел. 8 (343) 2193549

• 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. кв. Возможны варианты. 
Тел. 9028701156

• 3-комн. кв., Воронова, 8/1, 3 
эт. Тел. 2-06-42, Маргарита

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н 
Больничного городка, 100 кв. м, 
балкон 8 м, высота потолков 3 м. 
Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., Устинова, 23, 2 эт., 
70,9/46,5/11. Тел.: 9126722882, 
9126192259

• Небольшой дом, М. Горького, 
78, 7,5 сот. земли, гараж ш/б 5 х 
9, погреб, посадки. Земля в собс-
твенности. Тел. 9086357323

• Дом, 25 Октября, 34, 8 сот. зем-
ли, газ, летний водопровод или 
обменяю на 1-комн. кв. с допл. 
Тел.: 9041743826, 9086382473

• Жил. дом с газом, Р. Молодё-
жи, 23, огород 8 сот., баня. Тел. 
9089273184

• Дом с газом, Володарского, 
27. Тел. 5-53-29

• Дом, Урицкого, 148, 45 кв. м, 
крыт. двор, хлев, гараж, баня, пог-
реб, сухой подпол, плодоносящ. 
сад, полувековой дуб, 20,4 сотки 
земли, газ рядом, 1 млн. руб., торг 
при осмотре. Тел. 5-92-21

• Коттедж 2-х эт., г. Н. Салда, 155 
кв. м, Зелёный мыс, р-н экологи-
чески чистый, рядом лес, пруд. 

Тёплый гараж рядом с домом. 
Тел. 9630351641

• Дом, М. Мыс, ул. Пионеров. Учас-
ток 7 сот., земля в собственности, 
газовое отопл., удобное располо-
жение участка, скважина рядом. 
Документы готовы. Возможен об-
мен на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
2-47-45, 9090284450, 9097060576

• Жил. дом, г. Н. Салда, огород 
10 сот., крытый двор, баня, хлев. 
Тел. 9028717476

• Жел. гараж, 5 х 4. Тел. 
9028744505

• Гараж в р-не маг. «Уют», 26, 3 
кв. м. Тел. 2-29-42

• Срочно! Гараж блочный 5 х 4 в 
р-не ДРСУ, свет, пристройка, 60 т. 
руб. Тел.: 9089252704

• Гараж метал., 3 х 6 м, 30 т. руб. 
Тел. 9122725033

• Гараж 4,3 х 7, р-н конного дво-
ра, яма, погреб. Тел. 9506517174

• Кап. гараж, р-н цеха № 40. Тел. 
9090283885

• Место под гараж в р-не маг. 
«Уют», 4 х 8. Тел. 9502006425

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электро-
энергия, возможность подклю-
чения к централизованному во-
допроводу. Тел. 9089196560

• Земельный участок в центре 
города. Тел. 9022707792

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

• Блок ДСК – 20 т. руб., здание 
шлакоблочное – 200 т. руб. Тел. 
9126176650

• DAEWOO Nexia, 08 г., «беже-
вый песок», 22 т. км. Тел.: 5-23-07, 
9506477369

• DAEWOO Nexia, 08 г., золотис-
тый, 1 хоз., приобрет. у офици-
альн. дилера, 20 т. км, сост. иде-
альн. Тел. 9226122875

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 
01 г., «серый металлик», ц/з, кор. 
автом., ГУР, кондиц., возможен 
обмен на ГАЗель борт, тент. Тел. 
9089155212

• OPEL Corsa, 07 г., «синий метал-
лик», 3-х дверный. Тел. 9630378761

• RENAULT Megane II, 05 г., 
серо-бежевый, есть всё, сост. 
отличн. или обмен на ВАЗ-2113, 
2114 + доплата (не старше 08 г.). 
Тел.: 9022737949, 5-12-86

• SUBARU Forester, 99 г., V 2.5 L, 
167 л/с, лев. руль, (смена масла, 
чистка топливн., форсун.), авто-
моб. в г. Лесном. Тел. 9122087060

• TOYOTA Prius, 01 г., 73 л/с, 130 т. 
км, 4 ЭСП, ГУР, АВS, рез. всесезон. 
на дисках R 15, расход топл. 4,2 л, 
сост. отличн. Тел.: 9089006266, 2-
15-58, Николай, после 18.00

• HONDA Strim, 01 г., «серебро», 
компакт.вент., 3 ряда сиден., 300 
т. руб. Тел. 9090277112, Алексей

• HYUNDAI Accent, 06 г., комп-
лектац. МТ-2, инжектор, 12 кл., 68 
т. км. Тел. 9097053583

• FORD Focus II, 07 г., пр-во Ис-
пания, полн. пакет опций, сиг-
нал. с автозап., кол. зима-лето на 
литье, 430 т. руб. Тел. 9068116755

• TOYOTA Avensis, 04 г., седан, 
лев. руль, V 2.0 L, АКПП, все оп-
ции, 480 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 155 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
Басьяновский белый, 
Пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату) достаВим:

уголь, дрова, щебень, 
отсев, песок, сено 

в рулонах (со склада)
д. акинфиево.

а/м Зил (колхозник) 6 т
9126185554
9193915189

ШЛАКОБЛОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕНТ 

от 170 руб./мешок
СЫПУЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:
щебень, 

песок, 
отсев горный
ЗИЛ 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265

3-33-00

лесоВоЗ «Урал»
с маниПУлятором 

вывезет Ваш лес 
или другой груз 
из любого места
912-603-75-76

На правах рекламы

ОПЫТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ

ГАЗель
9028734226, 

5-91-12

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

Пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дроВа. 
ВоЗможна достаВка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

 

ДРОВА

доставка 
а/м камаЗ, гаЗель

Песок, щеБень, отсеВ, 
граншлак, керамЗит, 
глина, торф, наВоЗ, 

тоПлиВные Брикеты, 
Уголь, сено , мох 

БороВой и Болотный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

системы учёта 
тепла, воды, 

пара, газа
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ

РАСЧёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 
2.0 L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 
495 т. руб., торг., обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ГАЗель, 08 г., цельноме-
таллическ., 1 хоз., двигат. 405, 
автозап., ксенон, хор. музы-
ка, без авар., маленьк. пробег, 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• ЛАДА-«Калина»,06 г., седан, 
1 хоз., муз., сигнал., без авар., 
лит. диски, 178 т. руб., торг. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2111, 07 г., синий, есть 
всё, 100 % без авар., 210 т. руб., 
торг. Тел. 9126300534

• ВАЗ-11193 «Калина», 
07 г., «черника», 17 т. км. Тел.: 
9090200999, 9506438407

• ВАЗ-2107, 01 г., 50 т. км, сост. 
идеальное. Тел. 9024472059

• ВАЗ-21093, 02 г., «снежная ко-
ролева», диски ВСМПО, в хоро-
шем состоянии. Тел. 9527318909

• ВАЗ-2108, 86 г., т/о до 
06.10 г., в рабочем сост., 28 т. руб. 
или обмен на гнилой, битый, но 
на ходу OPEL Vectra A, 2 л. Тел. 
9126617737

• ВАЗ-2111, 02 г., «снежная коро-
лева», 115 т. км. Тел. 9086306581

• ВАЗ-2111, 01 г., 130 т. руб., 
торг. Тел. 9221166360

• ВаЗ-21123 купе, 07 г., 40 т. 
км, идеальное сост., 1 хоз., 
100 % не битая, без авар., 
«акапулько» (жёлтый), гУр, 
мр3, тонир. задн. стёкол, 
сигнал. с автозап. и обратн. 
св., рез. зима-лето на дисках, 
лит. диски, 240 т. руб. тел. 
9028797847

• ВАЗ-2112, 05 г., «нефертити», 1 
хоз. Тел. 9089195309

• ВАЗ-21074, 94 г., белый, 
сост. хор., 28 т. руб., торг. Тел. 
9041759637

• ВАЗ-21074, 02 г., сине-зелё-
ный, 54 т. км, V 1.6 L, муз., сигнал., 
сост. отличн. Тел. 9041711504

• ВАЗ-21093, 96 г., «изумруд», 
газовое оборудование, 45 т. руб., 
торг. Тел. 9043869099

• ВАЗ-21093, 04 г., «ниагара», 
двигат. 2111, муз., сигнал., диски 
ВСМПО. Тел. 9120383332

• ВАЗ-21099, 99 г., «приз», 
сигнал., тонир., эл. стеклопод., 
DVD, проклеена, лит. диски. Тел. 
9089084803

• ВАЗ-21099, 95 г., синий, МР3, 
чехлы, хор. технич. сост., 50 т. 
руб., торг. Тел. 9041707781

• ВАЗ-21099, 03 г., серебристый. 
МР3, проклеен, второй хоз., сиг-
нал., диски, 120 т. руб., без торга. 
Тел. 9536073252

• ВАЗ-21099, 98 г., «зелёный 
металлик», сигнал., муз. МР3. Тел. 
904988808

• ВАЗ-21099i, 02 г., «нептун», 
иммобилайзер, ц/з, сигнал., то-
нир., CD, MP3 плеер, проклеен, 
сост. идеальн., 110 т. руб. Тел. 
9122298190

• ВАЗ-21102, 01 г., «чароит», 
инжект., небит., не краш., сигнал., 
рез. зима-лето, эл. с/п на пер. ок-
нах, тонир. задн. стёк., защ. кры-
льев и двигат., чехлы, вложен. не 
треб., 105 т. руб. Тел. 9501903034

• ВАЗ-21102, 04 г., «серебро», 
ЭСП, МР3, 2 к-та кол., сигнал. с 
автозап.,не бит., не краш., сост. 
отличн., 153 т. руб., торг. Тел. 
9043829829

• ВАЗ-21103, 2000 г., зелёный, 
двигат. 16 кл., 1.5 л., 144 т. км, 
сигнал., муз., ц/з, 100 т. руб. Тел. 
9630448555

• ВАЗ-21134, 07 г., «кварц», 23 
т. км, салон «люкс», сигнал. с ав-
тозап., магнит. Alpine, 4 кол., про-
клеена, диски R 14, отличн. тех-
нич. сост. Тел. 9043808543

• ВАЗ-21144, 08 г., «бежевый ме-
таллик», 39 т. км, проклеена, сиг-
нал. с автозап., ксенон. муз. Pioneer, 
2 усилит. Буфера, кол. Fushion, хо-
дов. SS-20, литьё, рез. зима-лето, 
сост. отличн. Тел. 9043808543

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., «бор-
до», магнитола, подножки, сигнал., 
сост. отличн. Тел. 9089078888

• ВАЗ-21703, 07 г., 9 т. км, есть 
всё. кроме автозапуска, 290 т. 
руб., торг. Тел. 9097061776

• ОКА, 05 г., «медео», муз., мо-
виль, антикор, защита крыльев, 
двигат., арок, сост. идеальн. Тел.: 
9126525359, 5-91-12

• ГАЗ-3110, 04 г., «циклон», 2 к-та 
рез., очень хор. сост., 110 т. руб., 
небольш. торг. Тел. 9221174464

• гаЗель-33021, 98 г., буд-
ка-изотерм, газ-бензин, 
двиг. УаЗ. тел.: 9630539333, 
9058074738

• ГАЗель-тент, 02 г. Тел. 
9617646480

• ООО «Н-Салдинское» продаёт 
ЗИЛ-157 «Кунг», сост. хор., 120 т. 
руб. Трактор Т-150, 500 т. руб., 
торг. Тел. 9126176650

• МОТО-Скутер «Стелс». Тел. 
9028744505

• Навоз. Самовывоз (п. Басья-
новский). Тел. 9221261175 (вече-
ром)

• Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
9097069678

• Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 
8 (34345) 42-5-35, 9126937808

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
9126042623

• Доску обрезную, н/обрезную, 
брус, дрова 2 м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел. 5-90-05

• Чехлы на а/м «классика», си-
ние, недорого. Тел. 9041729425

• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 
Вашего деревянного дома. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, поло-
вую доску, шпунт, плинтус, на-
личник, блок-хаус, пологу. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушаты, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Евровагонка, сухая, от 100 
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. 
Вокзальная, 5. 

• Окна, двери и другие сто-
лярные материалы из дерева, на 
заказ, по Вашим размерам. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Строительные материалы: 
весь спектр, из дерева, естеств. 
влажности и сухой, от бруска до 
бруса. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• ООО «Н-Салдинское» реали-
зует ёмкости 60 куб. м (цистер-
ны), 1 т. руб. за куб. м. Труба б/у, 
диам. 159, 20 т. руб. 1 тонна. Тел. 
9126176650

• Одежда из Европы и Аме-
рики. Очень высокого качества 
по очень низким ценам. Second 
hand, Stok. Магазин «ТУТБЕРИ», 
ул. Воронова, 2.

• Металлоискатель «Гаррет» 
2500, профессионал., глубина 
до 5 м, 35 т. руб. без торга. Тел. 
9028734226

• Трубы б/у. Тел. 9221368680
• Передний и задний бампер 

для ВАЗ 2115 с небольшими де-
фектами, цв. «серебристый ме-
таллик». Тел. 9630539333

• Мотоблок «Каскад» с теле-
жкой. Тел. 9043813569

• А/м резину: BARUM 175/65 R 
14 – 1 шт., GISLAVED NORD FROST-
3 175/70 R 13 – 4 шт. на дисках 
ВСМПО, сост. идеальное, 10 т. 
руб. Тел. 9630539333

• XENON, H-1, 4300, новый 
в упаковке, 2 т. 300 руб. тел. 
9630539333

• Большой выбор б/у авто-
резины, на дисках и без дис-
ков, размер с R 13 до R 17. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• Летнюю резину Yokohama 4, 
R 15 195/65, сост. отл., 10 т. руб. 
Диски литые R 15, 5 х 100 на 
а/м Toyota Avensis, 6 т. руб. Тел: 
9501965610, 9501982595

• Авто резину КАМАЕВРО, 
летнюю, R 14, 4 шт., 4 т. руб. Тел. 
9089164498

• Коляску демисезонную, 3-х 
колёсн., удобн. в обращении, 
сост. оч. хор., б/у 6 мес., зимн. 
короб съёмный, летний отде-
льно + автолюлька, легко входит 
в багажник авто. Тел.: 6-00-65, 
9089006066

• Детскую коляску зима-лето, 
б/у, пр-во Польша, сост. хор., 2 т. 
500 руб. Рюкзак-кенгуру для но-
шения ребёнка до 12 кг, сост. от-
личн., 950 руб. Тел. 9527398905

• Комбинезон детский до 1,5 
лет, недорого. Тел. 9041729425

• Дет. велосипед «SIGMA», от 3 
до 6 лет, сост. отл., 1 т. 500 руб. 
Тел. 9536025436

• Дет. коляску, сост. отличн., де-
тский диван. Тел. 9506435554

• Коляску зима-лето, розово-
вишнёвую. Тел. 9068570714

• Дет. кроватку, матрац, борта, 
балдахин, дет. вещи на девоч-
ку до 1,5 лет, автолюльку. Тел. 
9028701156

• 2-х ярусную кровать, 7 т. руб. 
Тел. 9527389973

• Дет. комбинезон, синий, рост 
55-90, трансформируется в кон-
верт; прыгунки; молокоотсос 

Philips Avent на гарантии, б/у, 
всё в отл. сост., недорого. Тел.: 
9222090910, 5-75-02

• Купите ребёнку деревян-
ный пистолет и другие игруш-
ки на www.dvatree.ucoz.ru. Тел. 
9506491237

• Горнолыжный гермошлем с 
защитой лица (мужской, чёрный 
с рисунком, б/у), 1т. 500 руб. Тел. 
9527398905

• Просторную клетку для хо-
мячка или других не крупных 
животных, б/у незначительно. В 
клетке имеется ряд приспособл. 
для удобства содержания живот-
ного. Недорого. Тел. 2-06-19

• Картофель, свёкла. Тел.: 
9617611104, 9527430197

• Картофель крупный. Возмож-
на доставка. Тел. 9049845784

• Мёд цветочный, 1 кг – 260 руб. 
Минимальный заказ 2 кг с до-
ставкой. Тел. 9122025538 

• Компьютер в хор. сост. Тел. 
9630328710

• Холодильник для цветов, б/у. 
Энгельса, 83/1 (парикмах. «Ма-
рина»). Тел. 5-37-27

• Спутниковую тарелку «Три-
колор», б/у, недорого. Тел. 
9089029194

• Свадебное платье, фату, р-р 
44-46. Тел. 9506593291

• Свадебное платье, француз-
ский стиль, б/у 1 раз, р-р 44-46. 
Тел. 9090250892

• Чёрное вечернее пла-
тье р-р 44-46, недорого. Тел. 
9506517115

• Норковую шубу, тёмно-корич-
невую, средней длины, р-р 48-50, 
сост. отл. Тел. 9089291036

• Мягкую мебель (уголок), б/у, 
стенку небольшую (тёмную), б/у. 
В связи с отъездом, недорого. 
Тел.: 9506427232, 5-13-85

• щенков немецкой овчарки, 
1,5 месяца. тел. 9043843419

• щенков американского пит-
бультерьера. Недорого. Тел. 
9041789468

• Шиншиллу – девочку, возраст 
3 года. Тел.: 2-20-76, 9022792678

• Поросят 2-х мес., д. Север-
ная, Красноармейская, 12. Тел. 
42-3-66

• Поросят, 2,5 мес., боровки. 
Тел.: 42-3-26, 9221071586

• Телёнка, возраст 1,5 месяца. 
Тел. 9041682156

• Аквариумы 24 л, 40 л, 60 л (12 
руб. – 1 л), меченосцев 200 шт. 
(опт, розница), растения. Тел. 
9630523418

• Отдам щенков в хорошие 
руки. Отец – азиатская овчарка, 
мать – лайка + кавказ. овч. Тел. 
9041621207
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Варианты оБмена: авто, 
4-х комн. кв. 1 эт. центр, 
помещение под офис – центр
8-922-11-32-909

продажа (разное)

продажа животных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании «РАДУГА»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 3

рассрочка платежа

ÊÓÕÍÈ
прямые – от 10 000 руб.
угловые – от 15 000 руб.

Сроки выполнения заказа 
гарантированы!

8 908 910 53 66
8 922 12 00 234

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба
Спуск насоса

ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

Магазин «ÓÑÀÄÜÁÀ» 
приглашает садоводов за покупками. 

Большой выбор свежих семян СО СКИДКОЙ 30 %! 

Мелколуковичные и луковичные цветы 
(георгины, гладиолусы, лилии, бегонии, хосты, флоксы) 

Для посадки на рассаду – 
почвогрунты, ёмкости для рассады, удобрения.

Теплицы и сотовый поликарбонат – 
по ценам прошлого года! 

А также в продаже плёнка для теплиц и парников, 
укрывной материал. 

Магазин «УСАДЬБА», ул. Воронова, 8, телефон: 5-32-64
пн. – пт.: 10.00 – 19.00, сб.: 10.00 – 18.00, вс.: 10.00 – 16.00

ТРЕБУЮТСЯ
в салон-парикмахерскую:

– мужской и дамский мастера
– массажист (медицинское 
образование обязательно)

Официальное 
трудоустройство,
полный соц. пакет

909 70 62 475

• Фото и видеосъёмка на 
профессион. аппаратуре. Ком-
пьютерн. обработка, создание 
фильмов и слайд-шоу. Индиви-
дуальный подход. Быстро, качес-
твенно. Тел.: 2-02-27, 9089231262

• Видеосъёмка торжеств, свадеб, 
юбилеев. Монтаж любой сложнос-
ти, оформление диска. Цены ра-
зумные. Тел.: 9022680731, 5-91-42

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фото плёнок. 
Тел. 9022680731, 5-91-42

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное пор-
тфолио. Качественно, недорого. 
Обработка в Adobe Photoshop. 
Тел. 9221150828

• Скорая помощь вашему 
ПК: ремонт, настройка, уста-
новка программ на дому. Тел. 
9089117482

• Ремонт компьютеров. Уста-
новка ПО. Качественно, недоро-
го. Тел. 9126649999

• Разработка графической час-
ти к курсовым и дипломным про-
ектам по специальностям ММиО, 
ОМД, ЛП и т.д. Тел. 9506517249

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Тел. 9090261250, 
Вячеслав

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. Тел. 
9506307536

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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. Не 
из вершинника, сосна. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Квалифицированный ре-
монт, настройка токарных, 
фрезерных, сверлильных и т.д. 
станков, а также демонтаж и уста-
новка. Гарантия. Тел. 9226046216

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Умерен-
ные цены. Тел. 9527277730

• Ремонт автомобилей любой 
марки, от ходовой до любого 
узла. Тел. 9506385058

• Ремонт мебели, установка 
дверей, плотницкие и столярные 
работы. Тел. 9506491237

• Вывоз мусора. Тел. 5-91-62
• ИП «Солнышко» приглашает 

малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день; режим, за-
нятия, прогулки. Тел. 9090276331, 
после 19.00

• Услуги сиделки. Имеется 
опыт ухода за лежачим больным. 
Тел. 9089270481

• Услуги няни до мая, недоро-
го. Пенсионерка, добросовест-
ная. Тел. 9041613916

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят ква-
лифицированные специалисты. 
Тел. 9502063209, с 10.00 до 20.00

• Массаж. Недорого. Тел. 
9049828690

• Пассажироперевозки на ав-
томоб. Пежо-207. Екатеринбург, 
Н. Тагил и т.д. Тел. 9501944297

• Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ, от 
строительства элитных коттед-
жей до евроремонта квартир и 
офисов. Предоставляются услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия. Скидки, рассрочка. 
Тел. 9506442248

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Профессиональные сантехни-
ки выполнят работы по замене 
систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. Сварочные 
работы. Тел. 9041656959

• Бригада выполнит ремонт 
квартир, офисов и др. поме-
щений. Работаем с любыми 
строительными материала-
ми. Лицензия, сроки, скидки. 
Тел.9090277112, Алексей

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, 
стены, полы, ГКЛ, пластик, лами-
нат, кафель, обои и т.д. Установка 
дверей, ванн, унитазов. Сантех-
работы. Электропроводка. Ван-
ные комнаты «под ключ». Полный 
рабочий день. Тел.: 9193727650, 
9028782114 «Мотив»

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит двер-
ные проёмы. Монтаж дверей. 

Лицензия. Тел.: 9090277112 с 9.00 
до 21.00

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, 
моек, смесителей и т.д. Облицов-
ка плиткой, уст. дверей, замков, 
отделочные работы, ПВХ, ГКЛ, 
люстры, светильники, розетки. 
Дешевле – только даром. Тел. 
9089083145

• Бригада выполнит строитель-
ные, сантехнические работы. Ре-
монт квартир от косметического 
до евро. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно. Быстро. Не-
дорого. Тел. 9058003140

• Ремонт любых помещений, 
ванных комнат. Эл-во, сантехни-
ка, кафель, гипсокартон, ламинат, 
установка дверей. Качественно, 
недорого. Тел. 9506385058

• Строительная организация 
выполнит строительно-монтаж-
ные работы, ремонт и устройс-
тво кровель всех видов, устройс-

тво фасадов, сантехнические 
работы, высотные работы. Тел.: 
9222047450, 8 (3435) 48-93-36

• Установка арок, межкомнат-
ных дверей. Тел. 5-91-62

• Выполним любой вид сан-
технических работ по замене 
водопровода, отопления, кана-
лизации. Установка ванн, уни-
тазов, душевых кабин в квар-
тирах и частных домах. Тел. 
9022721363

• Звёздное небо в вашей квар-
тире! А также натяжные потолки 
производства России, Франции. 
Звоните! Тел. 9045470828

• Все виды электромонтажных 
работ от замены и установки 
электросчётчиков, розеток до 
полной замены электропровод-
ки. Тел. 9090263138

• Бригада строителей выполнит: 
ремонт квартир, строительство 
домов, коттеджей «под ключ». 
Работа с разным материалом. 
Тел. 904988808

• Ломаем всё! Бригада рабо-
чих выполнит демонтаж любой 
сложности. Демонтируем дома, 
постройки, подготовим кварти-
ру к ремонту. Вывоз мусора. До-
ступные цены. Тел. 9090263227

• Покупка, оценка: монет цар-
ской России до 1917 г.; РСФСР, 
СССР с 1965 по 1976 г.г.; 1990-
1991 г.г.; бумажные деньги до 
1898 г.; нагрудные знаки и др. 
Тел.: 9043816823, 5-90-22

• Монеты: РСФСР 1921-1951 
г.г., СССР 1961-1991 г.г., царские. 
Часы, фарфор, литьё, церков-
ную утварь, книги, фото, нагруд-
ные знаки, антиквариат. Тел. 
9501966931

• Куплю аварийные и но-
вые автомобили, с неисправ-
ным двигателем и КПП, вы-
куп из банка. За разумную 
цену – быстрый расчёт. Тел. 
9221479978

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ

ÌÈÐ ÌÅÕÀ È ÊÎÆÈ
Новая коллекция 

ВЕСНА-2010
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ðàññðî÷êà, êðåäèò äî 2-õ ëåò áåç ïåðâîãî âçíîñà!

Àäðåñ: Âîðîíîâà, 1

мужские и женские
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО

любые размеры
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ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭлитА»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ! 

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

Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

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

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Заберу сам. Тел. 9506307427

• Торговое оборудование 
(стеллажи, холодильники), недо-
рого. Тел. 9506503521

• Куплю подшипники. Тел. 
9222254078

• ВАЗ-2104. Тел. 9022563120
• Небольшой дом за 300 т. руб. 

в р-не Зареки. Тел.: 9502083893, 
5-57-74

• Ангар разборный. Тел. 
9028734226

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел.: 
9089207894, 9049800414

• Баллоны из-под техничес-
ких газов. Самовывоз. Тел. 
9527401240

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-91-12, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
5-91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9126127692, д. 2-35-94

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 
мест. Город, область, РФ. Имеют-
ся грузчики. Возможна оплата 
по безналичному расчёту. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент, 1.5 т. Тел. 
9097034314

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

• ГАЗель-грузопассажирская, 6 
мест. ИЖ «Каблук». Грузчики. Тел. 
9506307427

• ГАЗель-тент, город, область, 
РФ. Наличный, безналичный 
расчёт. Тел. 9022608538

• ГАЗель-тент, 1,5 т., 6 мест. Тел.: 
9126071560, 5-36-10

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ИЖ 2717 «Каблук». Тел.: 
9221442080, 5-64-20

• ИЖ «Каблук». Тел. 9505492276
• ИЖ «Каблук». Услуги грузчи-

ков. Тел. 9090018500

• Малосемейку на длительный 
срок. Тел. 9043859954

• Малосемейку на длит. срок. 
Тел. 9632722870

• 1-комн. кв., р-н «Рябинушки», 
мебель, ремонт, 5 т. руб., предо-
плата за 3 мес. Тел. 9089262871

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9222009235

• 1-комн. кв., р-н ст. ЗАГСа. Тел. 
9502006456

• 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 5 т. 
руб./мес. Имеется мягкая мебель 
и бытовая техника. Тел. 2-36-31 
после 18.00

• 2-комн. кв., р-н института, с 
мебелью. Тел. 9630539333

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт., пос-
ле рем. или обмен на 1 комн. кв. в Н. 
Салде (дома СМЗ). Тел. 9090312059

• 2-комн. кв., К. Маркса, 23. Тел. 
9030793944

• 2-комн. кв., Кирова, 3. Тел. 5-
25-81 

• 2-комн. кв. (небольшую), г. 
Екатеринбург, около УГТУ-УПИ. 
Семье или девушкам-студент-
кам. Тел. 9030842026

• Гараж на длит. срок в Н. Сал-
де на «Победе». Тел: 9089010209, 
9041731638

• Торговые площади, 2 эт маг. 
«Монетка», 500 руб. за кв. м. Тел.: 
9028795555, 9045405151

• Торговую площадь 30 кв. 
м, центр города, желательно 
для торговли компьютерами, 
комплектующими, сот. телефо-
нами и т.д. или под офис. Тел.: 
9049811676, 9222220350

• Русская семья снимет 3-комн. 
кв. на длит. срок в р-не шк. № 6 
или маг. «Восток», до 7 т. руб. Тел. 
9090255706

• Семейная пара снимет 1-
комн. кв. в любом р-не. Тел.: 
922220198, 9028705469

• Русская интеллигентная семья, 
2 чел. срочно снимет 2-комн. кв. 
в хор. сост., без мебели, на 2-3 
года. Возможна предоплата. Тел. 
9228886724

• Молодая семья снимет 2-
комн. кв. на 1 эт., р-н от Торго-
вого центра до «Кванта». Тел. 
9502043859

• Молодая семья снимет квар-
тиру в р-не Торгового центра. 
Тел. 9086334937

• Малосемейку или комнату в 
общ. № 5. Тел. 9617618719

• Квартиру в р-не шк. № 2, Ки-
тайской стены, маг. «Восток». Не-
дорого. Оплата ежемесячно. Тел. 
9501925020

• Гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. 9506307427

• Присмотрю за Вашим до-
мом с проживанием в нём. Тел. 
9506554551

• абонентам сотовой связи 
«Билайн» и «мтс» есть рабо-
та. Выгодные условия. тел. 
9634485333

• Продавец-консультант в ма-
газин «Обувь». Опыт работы при-

ветствуется. Тел.: 9058074738, 
9630539333

• Агентство информационных 
услуг проводит дополнитель-
ный набор сотрудников для 
работы в офисе (Н. Тагил). Тел. 
9043807218

• Руководителю коммерческого 
отдела требуется ответственный 
помощник для решения орга-
низационных и административ-
ных вопросов внутри офиса (Н. 
Тагил). Полная или частичная 
занятость. Доход достойный. Тел. 
9122913969

• Военнослужащие, отстав-
ные военные. Для вас есть ра-
бота. Тел.: 8 (3435) 40-72-40, 
9021507240

• Водители с личным авто и 
диспетчер без в/п в агентство 
такси. Тел.: 9041667468, 2-27-84

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

• Водитель категории «В», «С». 
Тел. 9043850905

• Строительная организация 
примет каменщиков для ра-
боты в Екатеринбурге. Тел.: 
9122839680, 9122839681

• Престижная работа, хоро-
ший заработок. Тел.: 2-26-46, 
9630331181 с 19.00 до 20.00

• В ГУП СО «Совхоз Верхнесал-
динский» на постоянную работу 
требуются: гл. экономист; гл. 
ветеринарный врач. З/п при 
собеседовании. Тел.: 41-428, 2-
53-12

• Продавец в маг. «Калинка». 
Тел. 9089029234

• женщина (вдова), 62 года, 
рост 158, желает познакомить-
ся с мужчиной (возраст от 57 до 
62 лет) без в/п, для совместного 
проживания. Тел. 9043882313

• женщина (вдова), 60 лет, 
рост 157, желает познакомить-
ся с мужчиной (возраст от 58 до 
62 лет) без в/п, для совместного 
проживания. Тел. 9527344016 

• желаю познакомиться с 
мужчиной до 50 лет, без в/п. О 
себе: 43 года, 158, среднего т/с, 
материально и жильём обеспе-
чена. Звонить через агентство 
1 + 1. Тел. 9041619596

• женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной до 50 лет, без 
жилищных и материальных про-
блем. Тел. 9126878355, только 
SMS

• Косметическая компания 
AVON предлагает сотрудничес-
тво на выгодных условиях: бес-
платное оформление договора 
и доставка товара; получение 
качественной косметики со зна-
чительными скидками; предо-
ставление продукции в кредит; 
призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел.: 5-52-86, 9527372260

• Меняю путёвку в д/сад № 52 
«Рябинка» (возраст 2,5-3 года) на 
путёвку в д/сад № 1 или № 5. Тел. 
9527420367

• В маг. «Титан» с 12.00 до 
18.00 акция «5+5», 5 купил – 5 в 
подарок. Центр С. Петербург. Тел. 
9022674388

• Нашедших связку ключей 
13 февраля от кафе «Юность» до 
к/т «Кедр» просьба позвонить по 
тел: 5-02-16, 9043806402

магазин инструмента «магнит»
поздравляет всех мужчин 

с наступающим праздником – днём защитника отечества 
и предлагает подарки для настоящих мужчин:

– ЭлектроинстрУмент
– БенЗоинстрУмент
– мойки
– наБоры инстрУмента
– триммеры и гаЗонокосилки
– ящики и сУмки для инстрУмента,

а также подарочные сертификаты номиналом от 250 до 2000 рублей
магазин инструмента «Магнит»

г. Верхняя Салда, ул. к. маркса, 11; тел.: 5-49-75, 5-72-87

грузоперевозки
аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

знакомства

внимание

утеря

ОТдЕЛы:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

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

ниЗкие цены

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР

полный или частичный:
потолки, стены, полы, двери, 

сантехработы, 
электропроводка и т.д.,

ванные комнаты «под ключ»
ПОЛНый РАБОЧИй ДЕНь

9193727650,
9028782114

Магазин 

мегастроЙ
Р. Молодёжи, 41 

(у бани)
Тел.: 5-50-30
9193770933

НовыЙ отдел
с 1 марта 2001 года

саНтеХНиКа 
(фитинги)

ЭлеКтротовары 
Опт. Розница. 

Доставка. 

Запись на собеседование по тел. 8-909-013-59-63, светлана
e-mail: sinchukovam@rusfinance.ru, peshkinaos@rusfinance.ru
требования: опытный пользователь ПК, отличные коммуника-

тивные навыки, грамотная речь, стрессоустойчивость
мы предлагаем: стабильную, конкурентноспособную заработ-

ную плату, обучение, гибкий график работы, социальные гарантии, 
возможность карьерного роста

кредитный консУльтант
www.rusfinancebank.ru
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СПРАВОЧНАЯ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ПОХОРОННОЙ 

СЛУжБЫ 

5-44-66

Фирма «Обряд» предлагает:
* Изготовление памятников из мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, фотоовалы.

При заказе памятников в зимний период 
значительные скидки!

Наш адрес: г. В. Салда, ул. Ленина д. 20., оф. 5, тел. 2-32-48

Магазин «садоВод», Восточная, 1 (около маг. «Юбилейный») 
предлагает огромный выбор семян (действует скидка 30 %)

– Почвогрунты для овощей, томатов и перцев, цветов 
– Наборы для рассады 
– удобрения и стимуляторы роста для рассады 
– В продажу поступил лук-севок (отличного качества) 
и весенние луковичные цветы.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВыКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

БЛАГОдАРЮ
Сердечное спасибо учителям, директору школы № 1, первым 

ученикам и всем тем, кто пришёл проводить в последний путь 
и почтить память Константина Степановича ЗУЕВА. 

Дочь

ВСПОМНИМ
16 февраля исполнился год, как ушёл из жизни папа, дедуш-

ка Алексей Степанович ПАВЛЮК. Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. В нашей памяти он всегда живой. 

Дети, внуки, жена, близкие

20 февраля исполнится год, как нет с нами сына, мужа, отца 
Юрия Борисовича БАТАКОВА. Светлая память и вечный по-
кой. Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Родные

24 февраля исполняется 10 лет, как ушёл из жизни Юрий 
Алексеевич ЗЕМЛЯНОВ – добрый, отзывчивый человек, лю-
бил петь песни, был всегда весёлым и жизнерадостным. Про-
сим всех, кто его знал, помянуть добрым словом. 

Жена

21 февраля исполняется год, как ушёл из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка Иван Николаевич НИКИТИН. 
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Для нас 
он всегда живой. 

Родные

В феврале исполнится полгода, как ушёл из жизни замеча-
тельный отец, коллега, друг Анатолий Петрович БЫЧКОВ. 

Свою трудовую деятельность на ВСМПО Анатолий Петрович 
начинал технологом в цехе 32, затем был переведён начальни-
ком бюро по плавлению титановых сплавов в службу главного 
металлурга. Позднее Анатолий Петрович был назначен глав-
ным плавильщиком ВСМПО. Свои знания и опыт он успешно 
применял в разработке новых технологий по выплавке тита-
новых сплавов. Также принимал активное участие в изготов-
лении оборудования и освоении производства крупнейших в 
мире слитков весом 15 тонн.

Наряду с высокими профессиональными качествами в нём 
жил талант художника. Будучи тактичным, деликатным, комму-
никабельным человеком Анатолий Петрович обладал тонким 
чувством юмора и был душой любой компании.

В нашей памяти Анатолий Петрович навсегда останется лю-
бимым отцом, дедушкой, надёжным товарищем и верным дру-
гом. Память о нём будет всегда жить в наших сердцах.

Родные

САНТЕХРАБОТы
ВАННыЕ КОМНАТы «ПОд КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

УВажаемые
Пенсионеры

цеха № 33
желающие 

отдохнуть 

5 марта 
на базе отдыха 

«Тирус» 
могут записаться 

у Н.Г. Масловой
2-44-01

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпраШивали – отвечаеМ

Нынешняя зима словно 
испытывает терпение сал-
динцев: обильные снего-
пады, сильные морозы...
Положение усугубляется 
отсутствием какого бы 
то ни было комфортного 
передвижения по улицам 
города. Пешеходы напо-
минают эквилибристов, ба-
лансирующих на скользких 
неподсыпанных тротуарах. 

Наш читатель Сергей 
Осинцев поинтересовался, 
почему не подсыпаны пеше-
ходные дорожки по улице 
Сабурова (от перекрёстка 
с улицей Энгельса и до ули-
цы Парковая). Аналогичную 
картину можно было наблю-
дать на пешеходном тро-
туаре по улице Парковая (от 
Центральной проходной до 
Восточной проходной). 

Этот вопрос мы адресо-
вали Вячеславу Белькову, 
директору «УКС «Строй 
Трейд»: именно эта фирма 
выиграла конкурс на заклю-
чение договора с муниципа-
литетом на подсыпку автомо-
бильных дорог и тротуаров.

– На данных участках мы 
провели подсыпку сразу же 
после того, как к нам по-
ступило обращение граж-
дан. Договор на подсыпку 
автомобильных дорог и 
тротуаров вдоль них с ад-
министрацией городского 
округа мы заключили на 
год. Контрактом предусмо-
трены несколько циклов 

подсыпки в зависимости от 
выделенной суммы (1 718 
250 рублей). В первом квар-
тале этого года, например, 
должно быть 26 циклов, то 
есть 26 раз мы должны под-
сыпать дороги. В январе 
из-за обильного снегопада 
и образовавшегося после 
него обледенения мы под-
сыпали дороги и тротуары 
14 раз. На апрель и май за-
планировано договором 
шесть циклов подсыпки. 
Соответственно, оставшие-
ся шесть раз нужно исполь-
зовать в феврале и марте. 
Этого, конечно, мало, но та-
ковы условия договора, со-
ставленного специалиста-
ми администрации, исходя 
из заложенных в бюджете 
средств. Получается, если 
мы будем часто подсыпать 
дороги сейчас, то выделен-
ных средств не хватит даже 
на весну, не говоря уже о 
последнем квартале этого 
года, где запланировано 11 
циклов подсыпки. 

Дороги и тротуары мы 
подсыпаем по мере появле-
ния обледенения. Протяжён-
ность автомобильных дорог, 
подлежащих подсыпке, 98 
710 метров, пешеходных 
тротуаров, расположенных 
вдоль них, – 21 439 метров. 
Надо сказать, что договором 
предусмотрено использо-
вание шлака для подсыпки, 
что само по себе дёшево, но 
небезопасно для организма 
человека. В будущем при со-

ставлении такого договора 
хотелось бы, чтобы админи-
страция города выделяла на 
эти цели больше средств. 

Об опасных обледенелых 
перекрёстках дорог и пеше-
ходных тротуарах вдоль ав-
томобильных дорог можно 
сообщать нам по телефонам: 
5-50-30 или 5-60-04. 

Следующий наш звонок 
– начальнику цеха № 19 
Сергею Смирнову. В про-
шлом году цех Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА также про-
изводил подсыпку автомо-
бильных дорог в Верхней 
Салде. На ответ, почему пре-
кратились эти работы, Сер-
гей Иванович ответил: 

– До конца прошлого 
года дороги, прилегающие 
к территории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, были на 
балансе предприятия. С 
1 января 2010 года их пере-
дали городу, в связи с этим 
нам пришло письмо о со-
кращении затрат на 20 % 
на обслуживание дорог. Се-
годня наш цех обслуживает 
железнодорожный переезд 
и центральные площадки 
«А» и «Б», производим также 
подсыпку керамзитом дорог 
на территории завода и в 
черте города (в районе цеха 
№ 8, 29, котельных, водоза-
бора). Жалоб на подсыпку 
на территории предприя-
тия нет. В январе в связи с 
обильными снегопадами к 
нам поступало обращение 
от «РСУ-1» (генеральный ди-

ректор А. Модер) по расчис-
тке улицы Парковой. 

Цех имеет в наличии до-
статочно техники, в том чис-
ле экскаватор и бульдозер, 
чтобы не только выполнять 
расчистку и подсыпку дорог 
на территории Корпорации, 
но и устранять аварии. 

И ещё одна инстанция, 
которая также отвечает за 
подсыпку дорог внутри квар-
талов и на пешеходных пере-
крёстках – это жилищно-
эксплуатационные участки 
и служба благоустройства 
и санитарной очистки горо-
да УЖКХ, которые должны 
производить подсыпку пеше-
ходных тротуаров и дорог во 
дворах. По словам начальни-
ка службы благоустройства, 
озеленения и санитарной 
очистки города Торнике То-
дуа, работу эту они выпол-
няют, но в меньшем объёме, 
чем, например, в прошлом 
году, из-за недостаточности 
средств, выделенных мест-
ным бюджетом. 

Эквилибристы поневоле...

Магазин – для продавцов!
«Не знаю, как другие граж-

дане, а я начала скучать по 
магазину «Русский». И набор 
продуктов в нём был за-
мечательный, и продавцы 
внимательные и доброже-
лательные, уже знали за-
просы постоянных покупа-
телей и помогали сделать 
правильный выбор. А тут 
на месте «Русского» явился 
салдинскому потребитель-
скому миру «Магнит»! 

Пришла случайно, в день 
открытия. Хамству касси-
ров была поражена. Сразу 
вспомнилось расхожее: «Всё 
бы хорошо, если бы покупа-
телей не было!». На вопрос: 
«А пакетик где можно…», – 
получаю короткое и ёмкое: 
«Глаза откройте! Вас мно-
го, а я одна!». 

Совершаю ещё один ви-
зит 17 января. Девушка, ко-
торая должна работать за 
фасовочным столом, мило 
беседует со своей знако-
мой. Я, разумеется, вопро-
сом их беседе помешала. 
Презрительно развернув-
шись, сотрудница магазина 
зло процедила: «Ну, видите, 
нет таких конфет!». А на 
вопрос, есть ли возмож-

ность дождаться, сотруд-
ница выдохнула: «Каждые 
два дня поступают», – и 
тут же отвернулась. Я в 
спину получила насмешку. 

На кассе привязался ал-
каш с просьбой купить ему 
сигареты, ещё и с его сто-
роны получила увесистую 
порцию брани. Никто из 
служащих не подошёл, по-
купатели жались ближе к 
кассе, спеша рассчитаться 
и уйти. Охраны не было. 

Ушла с желанием больше 
не возвращаться. Кто же у 
нас следит, разрешает по-
добные торговые точки, 
по уровню обслуживания 
недотягивающие до оценки 
«три»?.. 

Галина петрОва, 
уже не покупатель магазина 

«Магнит»

За комментариями мы об-
ратились к руководству ма-
газина «Магнит», где красно-
речиво нам дали понять, что 
ситуация в этом магазине 
вряд ли изменится к лучшему. 
Вот, что официально ответил 
управляющий магазином 
Константин АНДРЕЕВ:

– Новый день. Звонок в 

дверь, открывает директор. 
Прохожу на рабочее место... 
А дальше работа в торговом 
зале: открыть, закрыть, вклю-
чить, выложить...

Открывается магазин, 
первые покупатели. Новые 
лица, знакомые лица, новые 
вопросы и вот первый: «Де-
вушка, я вчера покупала са-
хар, а сегодня он дешевле. 
В чём дело?». Девушка дей-
ствительно не знала и ниче-
го не смогла ответить. Она 
смотрела на людей, проходя-
щих в зал с пакетами, и даже 
не пыталась их остановить. 
Она рассчитывала на их со-
знательность. 

Середина дня... Люди руга-
ются на кассах. Скопилась не-
большая очередь. Ну почему 
они так не ругаются в мага-
зинах «прилавочного» типа, 
где у одного отдела постоят в 
очереди, а затем идут стоять 
в другую – у отдела другого? 
Девушка, работая, предлага-
ла покупателю товар, но их 
разговор был прерван вопро-
сом другой покупательницы, 
не желающей ждать. С чего 
же начинается уважение? 

Или просьба другого по-
купателя – обмотать торты 

шпагатом. Но ведь их можно 
нести в одной руке, в пакете, 
который люди берут на кассе 
сами, так же, впрочем, как и 
продукты.

Слыша мат от пьяного по-
купателя, женщина не пыта-
лась сделать ему замечание. 
Она ждала, что замечание в 
его сторону выскажет персо-
нал. Но, может быть, не обяза-
тельно отвлекать напрямую 
продавца-кассира от работы 
с деньгами, а остановить рас-
пространение мата самой? 
Нужно, по возможности, са-
мим учить окружающих быть 
вежливее. Женщина ушла, не-
годуя, услышав смех в спину. 
Обернулась, но так и не уви-
дела весёлых девушек. Поду-
мав о чём-то своём, ухмыль-
нулась и ушла с желанием 
больше не возвращаться.

Марина СЕМёНОВА 

САЛДИНЦЫ 
НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»

Около 250 тысяч человек приняли 
участие в общероссийских соревно-
ваниях «Лыжня России-2010» в Сверд-
ловской области. На старт в Нижнем 
Тагиле вышли более 15 тысяч лыжни-
ков, 551 из них участвовал в спортив-
ных забегах.

Победители соревнований получи-
ли кубки, дипломы и денежные серти-
фикаты. Два абсолютных победителя 
гонки – заслуженный мастер спорта 
страны Иван Алыпов и мастер спорта 
Надежда Деменева – получили ключи 
от снегоходов.

Памятные подарки вручили семьям, 
вышедшим на старт в полном составе. 
Специальными призами были отме-
чены старейшие участники централь-
ной лыжной гонки Тамара Севкова 
из Невьянска (1925 года рождения) и 
тагильчанин Василий Клименко (1921 
года рождения).

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин отметил, что 
«Лыжня России-2010» стала настоя-
щим праздником спорта. А рекордное 
количество участников соревнований 
говорит о том, что такие праздники 
необходимо устраивать как можно 
чаще. И главное в них не победа, а 
участие, приобщение к здоровому об-
разу жизни.

Участие участием, но профессио-
нальные лыжники Верхней Салды изо 
всех сил стремились занять призовые 
места в спортивных забегах. Евгений 
Муромцев (цех № 38 Корпорации) 
стал девятым, Иван Матвеев (учащий-
ся) – двенадцатым, Александр Каме-
лин (сотрудник ОВД) – тринадцатым, 
Марина Ларькова – тринадцатая.

– Третий год подряд я участвую в 
«Лыжне России», – рассказывает Евге-
ний Муромцев. – В прошлом году я был 
тринадцатым, в этом – девятым. 
Хотя рассчитывал попасть в призо-
вую шестёрку. От 6 места я отстал 
на 5 секунд, от 1-го – на 19 секунд. В 
забеге очень сильные спортсмены, 
бороться с ними было тяжело, но ин-
тересно. В следующем году вновь буду 
стараться!

А ещё хочется сказать, что трасса 
была очень хорошая. Лыжникам повез-
ло и со снегом, и с качеством подготов-
ки лыжной трассы. И вообще, мне нра-
вятся подобные гонки. Только на них 
можно увидеть лыжников международ-
ного класса и любителей лыж, которые 
соревнуются между собой на равных.

В этом году от Верхнесалдинского 
округа на лыжную гонку в Нижний 
Тагил приехало около 700 человек, 
из них заводчан около полутора со-
тен. По словам организатора Алексея 
Максимова, девятнадцати автобусов 
едва-едва хватило для доставки к ме-
сту старта салдинских лыжников из 
30 городских предприятий и органи-
заций.

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Аркадий ЕЖОВ,
руководитель 

музейно-выставочного центра

23 февраля 2010 года исполнится 
95 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Добаткина. Замечатель-
ный учёный-металлург, основатель 
своей школы, член-корреспондент 
Академии Наук СССР, последние годы 
он работал заместителем директора 
Всероссийского института лёгких 
сплавов (ВИЛС). А начинал свою тру-
довую биографию Владимир Ива-
нович на нашем заводе в 1941 году 
инженером-исследователем. 

Лучший студент своего курса Мо-
сковского института цветных металлов 
и золота, он пошёл не «в науку», а туда, 
где было живое и интересное дело – на 
первый в стране завод по производству 
полуфабрикатов из кольчугалюмина. 
Став вскоре заместителем «самого Во-
ронова», Добаткин был не просто спо-
собным учеником – он был талантом. 
После отъезда Савватия Михайловича 
Воронова в Москву, Владимир Ивано-
вич возглавил заводскую науку. И полу-
чилось это блестяще!

 На его плечи лёг процесс послевоен-
ной перестройки отечественной авиа-
ции: от опытно-экспериментального до 
крупносерийного производства. 

Чего стоит одно только перечис-
ление проектов, в создании которых 
принимал участие завод в то время: 
советская «летающая крепость» – стра-
тегический бомбардировщик Ту-4, пер-
вые военные и пассажирские реактив-
ные самолёты, освоение ребристых 
труб для атомной промышленности и, 

наконец, начало серийного производ-
ства полуфабрикатов из титана. 

 Ко всем его замечательным деловым 
качествам и таланту исследователя не-
обходимо добавить (и это отмечают все, 
знавшие Добаткина) его удивительный 
такт и способность оставаться деликат-
ным, выдержанным и внимательным к 
окружающим. Что, впрочем, не мешало 
ему быть требовательным руководите-
лем. Этот удивительный сплав черт ха-
рактера главного металлурга делал его 
тем, кем он оставался всегда – Учителем 
и Другом.

О совместной работе с ним тепло 
вспоминали корифеи заводских про-
изводств Александр Леонидович и Га-
лина Сергеевна Андреевы, Исаак Лео-
нидович Тейтель, Николай Фёдорович 
Аношкин, Валентин Константинович 
Александров, Иван Павлович Бузник 
и многие другие. По инициативе До-
баткина впервые в истории завода 
в 1954 году была проведена научно-
техническая конференция молодых 
специалистов, открывшая путь в боль-
шую науку многим заводчанам.

Не многим людям удаётся олицетво-
рять собой если не эру, то серьёзный 
этап в жизни большого и значимого 
коллектива. Без всякой натяжки можно 
утверждать: Добаткин в их числе. Об 
этом говорил один из его учеников-
соратников: «На этом заводе, вырос-
шем благодаря идеям пробивного и му-
дрого Гавриила Дмитриевича Агаркова 
и металлурга от Бога Владимира Ивано-

вича Добаткина нам посчастливилось 
стать их единомышленниками и участ-
никами преобразований, которые пре-
вратили завод в Титановую Магнитку». 

Эра Добаткина на заводе. Она зна-
менует не только то, что он сделал за 
неполные двадцать лет и продолжал 
делать для завода уже вне Салды. Свой-
ство великих людей – не просто смо-
треть вперёд, видеть, но и предвидеть. 
Лауреат Ленинской и Государственной 

премий, премии Совета министров 
СССР, «Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР», кавалер многих орде-
нов, он не был сторонником «чистой» 
науки. Его знания всегда тесно пере-
плетались с действительностью, очень 
часто на десятилетия опережая её.

Летающие крепости Добаткина

из арМейСКой почты

Жди меня, Корпорация!
«Привет, дорогая Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА, здравствуй, коллек-
тив цеха № 35! Проработал я у вас не-
долго: только один год. И забрали меня 
туда, откуда возвращаются через год 
– то есть в армию. Обещал, сдавая про-
пуск, написать письмо. Сразу не полу-
чилось: в учебке времени не хватало. 
Но вот теперь решил: пора обещание 
выполнять.

По приезду на сборный пункт в Егор-
шино сообщили мне, что буду служить 
в ВВС (Военно-воздушных силах) на 
Дальнем Востоке, но как это обычно бы-
вает в России – сказали одно, а сделали 
другое. В общем, оказался я в Желез-
нодорожных войсках в городе Омске, 
в 400-м отдельном мостовом батальо-
не. Подумал сразу, что не видать мне 
тут автомата, что лучшим моим другом 
здесь будет лопата. Как я ошибался!

Попал я после учебки во взвод 
противодействия терроризму (элита 
батальона). Ну и получилось так, что 
ни лопат, ни рельсов, ни шпал я пока 
не видал. Наш взвод часто участвует 
в ночных и дневных стрельбах, мы от-
рабатываем рукопашный бой, ведение 
огня с разных позиций, передвижение 
по полю боя, захваты зданий. Бегаем 
мы в бронежилетах, касках и с автома-
тами АКС-74У за спиной. 

Кормят тут хорошо, для армии я бы 
даже сказал, отлично (некоторые из 
ребят так даже на гражданке не ели!). 
Три раза в день едим разное мясо с 
крупами или картошкой. Каждый день 
– стакан сока. Сок в армии! Я удивил-
ся! Также на солдатском столе бывает 
молоко, булочки, сыр, даже колбаса и 
печенье – в общем, много всего вкус-
ного. Конечно, не хватает сладкого и 

фруктов. Но сами понимаете, что это 
не дом, и надо достойно переносить 
тяготы и лишения военной службы. А 
ещё здесь так не хватает родных, близ-
ких, друзей...

А ещё забыл сказать, что привезли в 
нашу часть вместе со мной 20 человек 
из нашей области, есть пацаны и с Ниж-
ней Салды, работники на ВСМПО. Вот от 
них тоже привет!

Служить можно, тем более что уже 
два месяца пролетело. 

А как у вас дела? Как выпуск и про-
дажа продукции нашего гиганта? Как 
с рабочими местами? Как с зарпла-
той обстоит вопрос? Слышал, что она 
зависит от курса доллара, и пока он 
стоит выше 29 рублей, то упасть не 
особо должна. Много ли людей рабо-
чих перевели на график 4:3 и какие во-
обще графики остались? Выдали ли в 
2009 году 13-ю зарплату? Долго ли ещё 
продлится кризис? По стране-то он 
вроде бы затихает. Ну вот, наверное, и 
все вопросы. Буду ждать от вас ответ, 
найдите уж в своём плотном графике 
время. 

Работал я в цехе № 35 в механо-
штамповом отделе, в смене мастера 
Евгения Жичина. Если вас не затруднит, 
то передайте всем огромный привет от 
меня. Пусть напишут письма, особенно 
Алексей Стефанович, а то у меня зате-
рялся его адрес. Огромный привет Жи-
чину, Бордакову, Стефановичу, Родио-
нову, ну и, конечно, моим наставникам 
из других смен – карусельщикам Тура-
нову и Петрову. Было бы прикольно 
увидеть все их лица. Может, если вас 
не затруднит, Вы выполните одну мою 
просьбу. У председателя профкома 
Татьяны Леонидовны Шугаевой возь-
мите фото МШО смены «Г» и пришлите 

мне, пожалуйста, в письме с ответом, 
был бы очень Вам благодарен и при-
знателен. 

А ещё один вопросик небольшой: 
есть ли вероятность того, что моё 
письмо попадёт в газету «Новатор»? 
Если да, то хочу ещё передать привет 
моей маме Ларисе Владимировне Еме-
льяновой, мастеру цеха № 26, и поздра-
вить всех жителей Верхнесалдинского 
района с наступившим Новым годом! 
Ну вот, наверное, и всё, что я хотел рас-
сказать и спросить у тебя, дорогая Кор-
порация. Жди меня, возмужавшего и 
окрепшего, через 10 месяцев. Удачи и 
процветания, успехов в делах и личной 
жизни, любви и здоровья вам, работни-
ки ВСМПО-АВИСМА!

Александр ЕМЕЛьЯНОВ, 
644082, г. Омск, 

ул. Центральная, 1, в/ч 83008»

От редакции. Почему мы решили 
полностью напечатать это письмо? 
Если честно, это, пожалуй, первое в 
истории современного «Новатора» 
армейское послание, вызывающее 
очень положительные эмоции и ис-
креннюю улыбку. По большей части, 
мы получаем скучные характеристи-
ки на наших земляков, проходящих 
срочную службу, хотя и они важны 
для понимания, что всё у наших ре-
бят в порядке. Но это письмо от Саши 
Емельянова, согласитесь, особен-
ное. И на него хочется ответить, что 
мы обязательно и сделаем. А ещё от-
правим Александру и фото, и видео 
о том, как работают его товарищи. И, 
конечно, не забудем сказать, что все 
мы ждём возвращения Саши в род-
ной город. Такие возмужавшие пар-
ни нам нужны!

Письма из армии бывают разные. Жалостливые и тревожные, хвастливые 
и формально-деловые,  но чаще это письма, наполненные словами любви и 
нежности. Адресаты армейских писем тоже разные. Мама, зайдя после ра-
боты в дом, с волнением позовёт: «Отец, иди скорее, от Сашеньки письмо». И 
будут они на кухне за столом по очереди вслух читать про солдатскую кашу 
и кирзовые сапоги, а потом обзванивать бабушек, тёть и дядь и пересказы-
вать самые трогательные места из послания сыночка. Девчонка, каждый 
день заглядывая в почтовый ящик, вдруг обнаружит в нём заветный кон-
верт, влетит в свою комнату, аккуратно распечатает и узнает о том, как по 
ней скучает её Сашка. Друзья будут передавать друг другу: «Тебе от Санька 
привет. У него всё нормально!». 

А если письмо от солдата срочной службы получает всё предприятие? Да, 
и такое бывает. В Корпорации ВСМПО-АВИСМА, например, такие письма 
принято печатать в «Новаторе», чтобы сразу все работники прочитали, что 
Александр Емельянов хоть и доволен службой, но совершенно очевидно, 
что он очень хочет домой, потому что назвал Саня своё письмо так:

Савватий Воронов и Владимир Добаткин

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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23 фЕВРАля – 
ДЕНь зАщиТНикА ОТЕчЕСТВА!

В нашей стране есть лишь два 
праздника, которые различаются по 
«половому признаку»: Международ-
ный женский день и День защитника 
Отечества. У нас нет традиции празд-
новать День матери и День отца, по-
этому именно в эти два праздника 
мы вкладываем всю сущность поня-
тий «женщина» и «мужчина. И если 
8 Марта – праздник действительно 
международный, то 23 февраля – это 
наше, сугубо русское торжество.

из иСТОРии ПРАзДНикА

Многие помнят, что раньше день 
23 февраля назывался сначала Днём 
Красной Армии, а потом Днём Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Но 
мало кто знает, что в этот день не произо-
шло никаких сверхъестественных собы-
тий, он просто был выбран для учреж-
дения праздника. Правда, изначально 
никто и не думал создавать ежегодное 
торжество. Лишь в 1922 году день 23 фев-
раля официально стал носить название 
«День Красной Армии» и праздноваться 
по всей стране. А раньше, с 1918 года, 
этот день связывали с первыми побе-
дами Красной гвардии над немецкими 
войсками под Нарвой и Псковом.

МужСкиЕ ПРАзДНики 
ПО ВСЕМу СВЕТу

Мужские праздники есть во всём 
мире, только отмечаются они везде 
по-разному. В большинстве стран 
всеобщий мужской праздник назы-
вается «День отца», отмечается он в 
разные дни, но везде не имеет ниче-
го общего с воинской службой.

Америка, Англия, Китай и другие
В третье воскресенье июля в США, 

Канаде, Англии, Мексике, Турции, Китае, 
Греции, Франции и многих других стра-
нах одновременно отмечается «Father’s 
Day». Несмотря на название «День 
отца», поздравления получают отцы, 

дедушки, дяди, братья, друзья, словом 
все те, на чьи крепкие плечи в случае 
чего могут опереться женщины. К этому 
празднику относятся очень трепетно и 
готовятся заранее. В газетах появляется 
расписание проводимых на улицах и в 
заведениях мероприятий, печатаются 
приглашения, устраиваются фестивали, 
конкурсы и концерты. Дети пекут папам 
пироги и мастерят поделки.

Германия, Австрия
Мужской праздник в Германии отме-

чается 17 мая и называется «Vatertag» в 
переводе – тоже «День отца». «Vatertag» 
– суровый мужской праздник, и даже 
подарки от женщин необязательны. Это 
в полном смысле день мужчин. Немцы 
собираются исключительно «мальчиш-
никами» и уезжают куда-нибудь на при-
роду или идут в бар. И без жён – это 
условие!

Италия
В Италии День отца отмечается 

19 марта. Подарки и поздравления по-
лучают все мужчины без исключения, 
но, как и в Америке, к отцам подход 
особый. Итальянки и итальянцы дарят 
своим папам дорогое вино, причём не 
просто дарят, а с учётом характера, об-
раза жизни и даже внешности.

Испания
В испанском местечке Аро, кроме 

традиционного Дня отца, отмечают ещё 
местный праздник мужчин. Приурочи-
ли его к религиозному Дню святого Пе-
тра и справляют 29 июня. В этот день в 
Аро с самого утра съезжаются мужчи-
ны из окрестных городов, собираются 
в команды и устраивают «винные бит-
вы». На площади выкатываются бочки 
первоклассного вина и цель битв не 
выпить больше соперников, а как мож-
но сильнее их облить.

Исландия
В Исландии у мужчин друг за другом 

идут сразу два праздника. 19 января 
отмечается День супруга. Жены и по-
тенциальные жены поздравляют своих 
мужей и потенциальных мужей, дарят 
подарки и цветы и окружают всяче-
ским вниманием. День супруга счита-
ется самым удачным днём в году, чтобы 
заключить брак. А после 19 января в 
ближайшую пятницу отмечается день 
Торри или Торраблоут. Изначально это 
был языческий праздник крестьян и 
воинов, но со временем стал просто 
всеобщим мужским днём.

Монголия
Настоящий день воина под названи-

ем Надом отмечают здесь 11-13 июля. В 
переводе с монгольского Надом – «три 
мужские игры», а на самом деле состя-
зания в борьбе, скачках и стрельбе из 
лука. В празднике принимают участие 
все мужчины с 6 лет и, в принципе, во-
инственным женщинам не запрещено 
участвовать в игрищах, но в только 
женских командах.

фЕВРАльСкиЕ кАНикулы
Перенос выходных дней в феврале 

2010 года позволит россиянам отды-
хать четыре дня подряд. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ, выходной день в феврале 
перенесён с субботы 27 февраля на по-
недельник 22 февраля. А вот суббота 27 
февраля будет рабочим днём.

чТО ПОДАРиТь?

Ваши шансы на успех будут гораз-
до выше, если искать потенциальные 
мужские подарки вы будете в отделе 
электронных и технических новинок, 
а не в магазинах модной одежды. Из-
мените маршрут, идите «по следу» 
мужчины в те места, в которые вы по 
своей воле никогда бы не зашли. 

Помните, что мужчины предпочита-
ют два совершенно противоположных 
вида подарков. Это практичные, полез-
ные подарки и так называемые «игруш-
ки». Практичные подарки – это своео-
бразные знаки внимания. Их припасите 
для коллег и знакомых. Это различные 
канцелярские принадлежности, косме-
тическая продукция (средства для бри-
тья, парфюм), алкоголь. Если вы знаете, 
что эта вещь действительно может при-
годиться и не будет валяться в дальнем 
углу шкафа, то смело дарите. 

Если хотите подарить что-нибудь 
подороже, то выберите красивый ко-
жаный кошелек, визитницу, футляр для 
дисков, портмоне, фляжку для спиртно-
го с гравировкой, набор аксессуаров 
для вина, мини-гольф, дорогую булав-
ку для галстука или запонки, наруч-
ные часы, подарочное издание какой-
нибудь книги, мини-бар для рабочего 
кабинета и подобные вещи.

МужСкиЕ иГРушки

Кружка – универсальный офис-
ный подарок. У мужчин с солидным 
стажем их обычно скапливается це-
лая коллекция. 

Практичный презент для знакомого 
автолюбителя: брелок с функцией ото-
грева замёрзших автомобильных зам-
ков. И пусть на носу весна – погода в 
нашей стране всегда непредсказуема! 
Чтобы всегда знать, насколько тёплая 
атмосфера на работе, коллегам приго-
дится подставка для ручек с электрон-
ным термометром. Винузел: красивая 

подставка для хранения винных буты-
лок – отличный подарок мужчине, ко-
торый трепетно относится к интерьеру 
своей кухни. В его машине, мягко го-
воря, не очень чисто? Автомобильный 
пылесос поможет держать авто в чисто-
те. Работает от прикуривателя.

Достал финансовый кризис? Стресс 
не даёт покоя? Надо учиться его сни-
мать. Например, с помощью дартса. 
Можно подарить набор – складной но-
жик, пилочка, кусачки и флэшка! Самый 
желанный подарок для технически про-
двинутых мужчин, безусловно, айфон. 
Главное, закачать в него побольше сво-
их фотографий: пусть он больше думает 
не только о делах, но и о вас!

кТО ТАкОй 
«зАщиТНик ОТЕчЕСТВА»? 

Каждый представитель сильной 
половины человечества, будь то 
школьник, студент, военный, граж-
данский, водитель, врач, брат, пле-
мянник, отец, дед, сосед по площадке, 
просто прохожий – каждый является 
защитником своей страны, своей се-
мьи, своих друзей, защитником сво-
ей, пусть маленькой, но Родины.

Софья Андреевна Михалёва, учи-
тель, 46 лет:

– Защитник Отечества – это человек, 
умеющий любить, верный слову и делу, 
способный сделать выбор и следовать 
ему; отвечающий за всё, что происхо-
дит с миром. 

Даша Евсеева, 5 лет:
– День защитника Отечества празд-

нуют потому, что в войнах всегда очень 
много людей погибает. И те, кто оста-
лись живы, решили устроить праздник, 
чтобы остальные не забывали про тех, 
кто умер.

Защитник Отечества – это мой папа, 
а ещё дедушка. Папа служил в армии, и 
он меня всегда-всегда защищает.

Анатолий Петрович Минеев, врач, 
53 года:

– Защитник Отечества – это сложное 
понятие. Если говорить о нём в канун 
праздника 23 Февраля, то это воин. 
Это человек, преданный своей Роди-
не, своему народу, выполняющий свой 
долг. Человек высокообразованный, 
живущий в соответствии с особой иде-
ологией. Но мне бы не хотелось огра-
ничивать это понятие только рамками 
армии. Ежедневно нас от различных 
неприятностей и бед защищают спаса-
тели, милиция, врачи, а священники за-
щищают души людей. 

По сути, защитник Отечества – это не 
профессия, а долг каждого настоящего 
мужчины. А Отечество – это не только 
Россия, а в первую очередь, семья: ро-
дители, жена, дети.

Материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.allprazdnik.ru/
http://spb.rbc.ru/
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кАк ухАжиВАТь зА СОБОй
Почему обычно советы по уходу 

за собой даются в основном женщи-
нам? Чем мужчины хуже? 

Для того чтобы замедлить процесс 
старения, совсем не нужно тратить часы 
перед зеркалом – хватит и нескольких 
минут в день. Гель для умывания пред-
назначен для очищения кожи лица. Им 
лучше всего пользоваться утром перед 
бритьём и вечером перед нанесением 
увлажняющего крема. Наносится на 
влажную кожу, затем растирается по 
массажным линиям по направлениям 
от середины лица и потом смывается. 
Для умывания также можно исполь-
зовать пенку, но ни в коем случае не 
мыло. 

С помощью дневного крема после 
бритья кожа будет выглядеть здоровой, 
приток крови придаст лицу живой нор-
мальный оттенок. Особенно он помо-
жет обладателям сухой кожи, которая 
имеет свойство шелушиться. В зимнее 
время дневной крем (только не увлаж-
няющий) защитит лицо от воздействия 
холодного сухого воздуха. 

Ночной крем отличается от дневно-
го отсутствием солнцезащитных фак-
торов, в остальном он выполняет те же 
функции увлажнения и защиты. Перед 
нанесением обязательно умойтесь, 
чтобы очистить лицо от собравшейся 
за день грязи. 

Использование косметики не всегда 
воспринимается мужчиной адекватно. 
Зачастую для этого мужчине пересту-
пить психологический барьер. Но если 
вы будете пользоваться комплексом 
средств по уходу за кожей лица, ваш 
вид будет радовать не только вас здо-
ровым отражением в зеркале. 

кАк ГлАДиТь БРюки
Каждый порядочный мужчина 

должен уметь гладить брюки. Это со-
всем не так просто!

Чтобы правильно сложить брюки, 
надо совместить все четыре продоль-
ных шва на штанинах. После этого осто-
рожно расстелить брюки. Гладить сна-
чала ту штанину, что ближе к крышке 
стола, потом верхнюю. Затем перевер-
нуть брюки, верхняя штанина станет 
нижней, повторить операцию.

Предупреждение. Водить утюгом 
непосредственно по брюкам катего-
рически запрещается. Гладить нужно 
через влажную тряпку. Утюг должен 
быть горячим. Отутюженные брюки 
должны непременно отвисеться, ина-
че через десять минут все труды про-
падут даром. 

О МужчиНЕ РАССкАжуТ... НОСки
Обычно носки занимают в гарде-

робе далеко не самое почётное ме-
сто. Между тем модельеры утверж-
дают, что носки наряду с галстуком 
или часами могут рассказать о пред-
ставителе сильной половины чело-
вечества больше, чем паспорт. 

Цвет носков обязательно должен 
соответствовать общему тону брюк и 
ботинок. Так, например, для делового 
костюма рекомендуются спокойные, 
нейтральные тона, к спортивной одеж-
де и для отдыха подойдут носки более 
весёлой расцветки. 

Только для мужчин

При покупке носков пользуйтесь 
следующими рекомендациями:

• особенно внимательно просмотри-
те мыски, пятки, места соединения де-
талей: нет ли там спущенных петель; 

• предпочтение отдайте носкам, у ко-
торых уплотнён мысок и пятка, а резин-
ка двойная, шириной не менее 4 см;

• убедитесь, что на изделии нет ды-
рок и затяжек, швы мягкие, с правиль-
ной, ровной строчкой. Можно даже 
слегка потянуть швы, проверив их на 
прочность и эластичность.

ухОД зА ОБуВью
Ни для кого не секрет, что обувь 

будет служить дольше, если за ней 
регулярно и правильно ухаживать. 

Обувь, которую вы носите каждый 
день, надо чистить не перед выходом 
из дома, а сразу же, как вы пришли с 
улицы. Обувь можно сделать непромо-
каемой, если смазать её несколько раз 
вдоль швов льняным или касторовым 
маслом, а также смесью из равных ча-
стей воска и жира. 

Если обувь все же промокла, то су-
шить её можно разными способами. 
Лучше всего промокшие туфли или 
ботинки сушить на колодке или специ-
альной сушилке (их можно приобрести 
в хорошем обувном магазине). Другой 
способ – туго набить носки туфель га-
зетной бумагой, которая прекрасно 
впитывает влагу. Если сменить бумагу 
несколько раз, обувь высохнет быстрее. 
Никогда не сушите мокрую обувь (в том 
числе и детскую) возле огня, на печке 
или батарее центрального отопления – 
дороже обойдётся. И, конечно же, обувь 
следует ежедневно смазывать кремом. 
Всегда подбирайте крем под цвет обуви. 
Не думайте, что бесцветный крем уни-
версален. Такой крем хорош только для 
светлой обуви, тёмная от него тускнеет.

кАк ПОСТуПАЕТ 
ВОСПиТАННый МужчиНА

 По улице мужчина, должен идти сле-
ва от дамы. Справа могут идти только 
военнослужащие, которые должны 
быть готовы отдать честь. Необходимо 
поддержать женщину за локоть, если 
она оступилась или поскользнулась. 
Но в обычной ситуации решение брать 
мужчину под руку или нет, принимает 
дама. 

В присутствии женщины мужчина 
не курит без её разрешения. На входе 
и выходе в помещение кавалер откры-
вает перед дамой дверь, а сам идёт по-
зади неё. Поднимаясь или спускаясь по 
лестнице, мужчина подстраховывает 
свою спутницу, идя на одну-две сту-
пеньки сзади. 

Из автомобиля первым выходит муж-
чина, он обходит машину и открывает 
ей дверцу, при этом помогая женщи-
не выбраться. В случае, если мужчина 
и женщина едут такси, им полагается 
ехать на заднем сиденье. Первой в са-
лоне устраивается дама, мужчина са-
дится рядом. 

Заходя в помещение, мужчина помо-
гает женщине снять верхнюю одежду, 
при выходе –подаёт ей одежду. В обще-
стве также принято не садиться, если 
дамы стоят (это касается и обществен-
ного транспорта). 

Вашему вниманию представлены полезные советы различ-
ной тематики, и мы надеемся, что мужчины найдут среди них 
именно тот полезный совет, который пригодится, и может быть, 
откроет новые возможности, позволит по-новому взглянуть на 
ситуацию и окружающий мир.

Мужчине не следует опаздывать на 
встречу с дамой. В непредвиденных 
случаях необходимо предупредить и 
извиниться за опоздание. 

Любой женщине любого возраста 
следует помогать нести крупные пред-
меты и массивные сумки. В их число не 
входит дамская сумочка, лёгкая шуба 
или манто, за исключением тех случа-
ев, когда она по состоянию здоровья не 
может нести их сама. 

В обществе неприемлем откровен-
ный разговор о даме в третьем лице, а 
особенно в мужской компании. Если на 
званом вечере объявлен белый танец, 
мужчине неприлично отказывать даме. 

Во время разговора мужчине не 
следует складывать руки на груди или 
держать их в карманах. Так же не стоит 
крутить в руках разные предметы – это 
неуважение к собеседнику. 

Правила хорошего тона предписы-
вают мужчинам появляться в обществе 
в опрятной, соответствующей случаю 
одежде. Недопустим как запах пота, так 
и слишком сильный и резкий парфюм, 
нечищеные ботинки, мятые брюки и не-
бритость. 

Также стоит тщательно следить за 
своей причёской и стрижкой. В случае, 
если у вас появляются залысины, не сто-
ит их маскировать, зачёсывая волосы, 
это выглядит нелепо. Мужчинам также 
не принято красить седые волосы. 

и Ещё НЕСкОлькО СОВЕТОВ
• Если под рукой нет линейки, мож-

но использовать подручные средства в 
качестве измерительных приборов: все 
отечественные денежные купюры, на-
пример, имеют размер 15х6,5 см.

• Ремень должен быть в обхвате сан-
тиметров на пять шире талии и застёги-
ваться на третью дырочку и находиться 
в одной цветовой гамме с обувью.

• Говори только о том, что действи-
тельно знаешь. Не знаешь – сиди и по-
малкивай.

• Чем медленнее ты делаешь сило-
вое упражнение, тем больше мышеч-
ных волокон участвует в процессе, тем 
крупнее они будут.

• Никогда не плати за работу прежде, 
чем она закончена.

• Не занимай выжидательную пози-
цию по отношению к симптомам сер-
дечной недостаточности: боли, сдав-
ленность и тяжесть в груди. Срочно к 
доктору.

• Когда льёшь пиво в середину стака-
на, получается больше пузырей, запаха 
и вкуса. Однако пены получается тоже 
много, поэтому вначале нужно лить 
пиво по стенке кружки. Затем напра-
вить струю в середину. Пенная шапка 
получится небольшая, но густая.

• Брюки должны быть такой длины, 
чтобы при ходьбе не выглядывали но-
ски.

• Сохрани семейную идиллию: отвер-
нись от телевизора; послушай, что она 
говорит; повтори последнюю фразу; 
скажи, что в этом есть рациональное 
зерно; повернись к телевизору.

• Чем дольше ты игнорируешь что-
либо – стук в двигателе, трещину на по-
толке или тревожное выражение лица 
подруги – тем больше тебе придётся за-
платить за это в конце. 

• Когда захочется прикрыть раз-
растающуюся лысину, возьмите брит-
ву и сбрейте всё. Нет волос – нет про-
блемы.

• Если тебя обуяла ярость, изложи 
мысли на бумажке и дай ей отлежаться 
в столе. Позже ты наверняка захочешь 
её подредактировать. 

• Если заболела поясница, перестань 
носить бумажник в заднем кармане 
брюк. Тугой кошелек давит на седалищ-
ный нерв, когда ты сидишь, а именно он 
отвечает за весь «нижний этаж». 

• Съедай один банан каждый день. 
Калий предотвращает отложение холе-
стерина на стенках сосудов. 

• В ожидании поворота из левого 
ряда держи колёса прямо. Если какой-
нибудь идиот ненароком влетит в тебя 
сзади, тебя, по крайней мере, не выне-
сет на встречную полосу. 

• Чтобы не было утреннего похмелья, 
надо ещё вечером пить минеральную 
воду (чем больше, тем лучше), а про-
снувшись, съесть пару столовых ложек 
меда под крепкий кофе.

• Всегда держи перед глазами что-
нибудь красивое, пусть даже мятую ро-
машку в гранёном стакане.
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Фото Александра МАСЛОВА

Лучший бомбардир юношеской команды «Титан» Кирилл Артемьев

Победное титановое рукопожатие

Постоянные болельщики, они же главные судьи и добрые наставники – 
ветераны салдинского хоккея

Но информацию о нынешнем хоккей-
ном сезоне начнём с результатов взрос-
лых титановцев. Команда «Титан ВСМПО» 
провела десять игр в рамках областного 
чемпионата Свердловской области по 
хоккею. Среди сильнейших соперников 
нашей сборной можно выделить коман-
ды двух городов: Двуреченска и Зареч-
ного. В соперничестве с первой «Титан» 
уступил в двух играх со счётом 1:4 и 9:3. 
Со сборной Заречного наши хоккеисты 
выиграли у себя дома со счётом 5:4, на 
территории Заречного уступили 7:3. 

Всегда приятно выигрывать на террито-
рии соперников, а одерживать победу у себя 
приятнее вдвойне. Со счётом 5:4 «Титан» 
обыграл сборную хоккеистов города Лесной, 
и разгромил команду Туринска 18:9.

В Талицу наша сборная выезжала в эту 
субботу, 13 февраля, и победила в матче со 
счётом 11:3. 

Несмотря на выигрышные матчи, наша хок-
кейная сборная, к сожалению, не попадает в 
шестёрку лучших финалистов. Стоит вспом-
нить, что в 2007 году «Титан ВСМПО» был 
Чемпионом области. По мнению инструктора 
стадиона «Старт» Александра Половинкина, 

причина проигрышей в том, что идёт усиле-
ние команд соперников. Например, сборная 
Лесного пополняется новыми хоккеистами 
из Тагила, команда Ирбита – игроками из Тю-
мени. Сборная же «Титана» омолаживается 
только за счёт своего резерва.

– Среди игроков нельзя выделить кого-то 
одного, хоккей – игра командная, но стоит 
отдать должное вратарю сборной Алек-
сею Чугаевскому, который хорошо проявил 
себя в матче в Талице, – считает тренер на-
шей команды Дмитрий Токарев. 

На сегодняшний день лидирует команда 
Двуреченска. По неофициальным прогно-
зам, «Титан» может занять 7 место в Чемпио-
нате области.

27 февраля на корте школы № 2 состоится 
очередной матч «Титана ВСМПО» с командой 
из Талицы. Любителей спорта приглашаем 
поддержать наших хоккеистов.

А вот у юношеского «Титана» хорошие но-
вости. Хоккеисты 1993-1994 года рождения 
стали чемпионами, выиграв Кушвинский 
«Горняк» со счётом 9:4 на Первенстве Сверд-
ловской области среди юношеских команд. 
Игра состоялась в пятницу, 13 февраля, на 
корте школы № 2. Браво, чемпионы!

золотой  блеск  «титана»
Хоккейная юношеская команда «Титан» завоевала золото на чемпионате области. Ура!

Городской портал Верхней и Нижней Салды




