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ЕжЕнЕдЕльная газЕта 

Корпорации 
всМпо-ависМа      

издаётся с 1942 года  

в слЕдующЕМ ноМЕрЕ: здравствуй,  школа,  новый  год!

отгул за эКзаМЕн
причина отКаза – 
рЕбёноК

в нЕбЕ хватит 
МЕста всЕМ

золотой фонд

душа, 
как
металл

Бытует мнение, что металлурги – 
люди суровые и немногословные. 
Действительно, когда смотришь, 
как они плавят металл, кажется, 
что ни о чём другом, кроме суро-
вых трудовых будней, они не ду-
мают. Но это только стереотипное 
мнение. В обратном «новаторцы» 
убедились, повстречавшись с ме-
таллургами цеха № 20, которым 
присущи весёлый нрав и крепкая 
мужская сила.

Плавильщик Шавкат НАУРУЗБАЕВ 
в Корпорации трудится более 20 
лет, причём все двадцать лет – в 
плавильно-литейном. Несмотря на то, 
что профессия металлурга очень тя-
жёлая, менять на что-то полегче – не 
в его правилах. 

– Я сначала подручным был: сходи 
туда, подай то. Потом на печь встал, 
разные сплавы плавил, – вспоминает 
Шавкат Анварович. – И жарко было, и 
тяжело, но пока силы есть, буду рабо-
тать. Хлюпиков у наших печей нет. 

За двадцатилетний труд много гра-
мот и благодарностей в копилке у ме-
таллурга. 

Но главным своим достижением 
Шавкат считает не производственные 
успехи. Самыми дорогими подарками 
он называет троих сыновей и дочь. 

– Татьяне уже 19, совсем взрослая, 
работает, – с гордостью говорит 
отец. – Самому младшему, Кириллу, 
скоро годик будет. Артём занимает-
ся по классу баяна. Денис – спортсмен, 
тренируется в секции карате. 

На вопрос, проще ли управляться 
с металлом, нежели с детьми, ответил 
по-философски: 

– В любое дело надо вкладывать 
душу. 

Широкая душа металлурга чув-
ствуется во всём: начиная от полей 
шляпы, из-под которой выглядывали 
лучистые глаза Шавката, и заканчи-
вая его улыбкой, сопровождающей 
рассказ о целой поляне белых грибов 
и красноголовиков. 

– Однажды три ведра грибов со-
брали! Чистили всей семьёй! А до это-
го в отпуске на Вятке во-о-от такого 
леща поймал! 

Эмоций у металлурга было хоть 
отбавляй. Воодушевлённый рассказ 
Шавката Анваровича ещё больше 
убедил в том, что у наших метал-
лургов душа такая же жаркая и от-
зывчивая, как металл, который они 
плавят.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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аКтуально

Штампы – важная часть 
производственного процесса. 
От их качества зависит каче-
ство штамповок. Чем каче-
ственнее изготовлена штам-
повка, тем быстрее пройдёт 
её механическая обработка, 
тем быстрее заказчик полу-
чит готовую продукцию. 

– Штампы требуют к себе 
бережного отношения. Хранение 
под открытым небом может ис-
портить штамп, поэтому ре-
шили построить для складиро-
вания инструмента помещение, 
– говорит начальник участка под-
готовки и ремонта инструмента 
цеха № 21 Михаил Волобуев.

С 15 сентября начи-
нается отопительный 
сезон. С этого же дня го-
род полностью возьмёт 
на себя заботу об инже-
нерных сетях и комму-
никациях, переданных 
Корпорацией в ведение 
муниципалитета, а также 
о людях, работающих на 
их обслуживании. Как за-
вершается процесс пере-
вода работников цехов в 
управление коммуналь-
ного хозяйства, «Нова-
тор» выяснял у руково-
дителей кадровых служб 
УЖКХ и ВСМПО.

Ряды городской службы 
начали пополняться в июле. 
Переводом из Корпорации 
в связи с упразднением 
должностей в УЖКХ ушли 
153 сотрудника цехов № 29 
и 8, что практически полно-
стью закрыло потребности 
муниципального пред-
приятия в кадрах, которые 
должны работать на пере-
данных городу объектах 
тепло- и водоснабжения, 
очистных сооружениях. 

Сегодня вакантными 
остаются 10 рабочих мест. 
Среди необходимых про-
фессий – электрогазо-
сварщики, слесари КИПиА, 
электромонтёры. 

Уволившиеся из Кор-
порации по собственному 
желанию пенсионеры (их 
22 человека) также могли 
устроиться в управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства, хотя таким пра-
вом воспользовались не 
все. Все, кто пришёл тру-
диться в УЖКХ, прошли 
медицинскую комиссию, 
инструктаж по технике 
безопасности. На очереди 
– аттестация рабочих мест. 

Кроме перехода в службу 
коммунального хозяйства, 
сотрудникам цехов № 8 и 29 
можно было перевестись в 
другие цехи Корпорации 
при наличии вакансий. Из 
244 работников, чьи долж-
ности были упразднены, 
21 человек воспользовался 
таким правом. Сегодня они 
трудятся в цехах № 3, 22, 35, 
26, 39, 30... 

17 человек, чей пенсион-
ный возраст не за горами, 
заключили соглашение о 
единовременной выплате 
пособия в связи с перево-
дом в УЖКХ. Выплату в раз-
мере 12 окладов они по-
лучат по достижении ими 
пенсионного возраста. 

Кадровый вопрос – не 
единственный, который 
предполагалось решить в 
связи с передачей комму-
нальных объектов городу. 
Сейчас на повестке дня – за-
пуск переданного оборудо-
вания. Будем надеяться, что 
отопительный сезон этого 
года начнётся вовремя. 

Марина СеМёНОВа

Кадровый  
вопрос  
решён

Штамповые  пирамиды
Посчитали, спроектирова-

ли, начали с северной стороны 
кузнечного комплекса строи-
тельство. В прошлом году в 
эксплуатацию был сдан тёплый 
пристрой для хранения штам-
повой оснастки. 

Наладчикам кузнечно-прес-
сового оборудования инстру-
ментальной службы 21-го 
стало работать значительно 
комфортнее. Правда, объём 
работы год от года только на-
растает. Сегодня ежедневно, 
в круглосуточном режиме, к 
выполнению производствен-
ного задания готовят по 12-16 
штампов: чистят от окалины, 

подправляют тормозящую 
площадку. Всего же в заначке 
21-го хранится около 10 тысяч 
штампов различной массы и 
конфигурации. 

И это не предел. С каждым 
днём номенклатура инстру-
мента увеличивается. Чем 
больше предприятие берёт за-
казов, тем больше новых штам-
пов приходится изготавливать 
работникам цеха № 40 и тем 
больше из них нужно склади-
ровать на участке подготовки 
и ремонта инструмента цеха 
№ 21. Кажется, штампы скоро 
складывать будет некуда. Вот 
и хранят, как слоёный пирог, 

– друг на друге. Пирамиды 
штампов (крупные – в четыре, 
средние – в пять-шесть слоёв) 
высятся по всему под завязку 
укомплектованному пристрою.

Правда, на этом же штампо-
вом складе хранится приобре-
тённый для цеха № 22 пресс. И 
как только новое оборудова-
ние будет установлено в месте 
своей постоянной дислокации, 
в пристрое станет попростор-
нее. Но, наверное, ненадолго. 
Судя по объёму производствен-
ной программы, в штамповых 
рядах ожидается очередное 
прибавление.

елена СКУРИХИНа

КорпоративнЫЕ будни

В листопрокатном ком-
плексе Корпорации ВСМПО-
аВИСМа завершился оче-
редной этап модернизации 
стана 1200. Реконструкция  
началась шесть лет назад. 
Тогда, в 2005 году, была заме-
нена гидроаппаратура стана, 
установлен теплообменный 
аппарат и полностью обнов-
лена система управления. 
Следующим этапом, кото-

Было  механически,  
стало  автоматически

рый проходил в августе этого 
года, стала замена гидрона-
жимного устройства. 

Как рассказал «Новатору» 
ведущий специалист по рекон-
струкции цеха № 16 Андрей 
Якимов, на стан установлены 
новые гидроцилиндры и гидро-
распределители. Реконструи-
рована и система автоматиче-
ского регулирования толщины. 
Ранее эта операция произво-

дилась вручную, механически, 
сейчас стан будет катать ли-
сты в автоматическом режиме. 
Оператор задаёт задание, вы-
ставляет необходимую цифру 
для прокатки, далее система 
сама управляет гидронажим-
ным устройством и формирует 
необходимое давление в рабо-
чей клети. Оператору остаётся 
только следить за процессом. 

Все данные выводятся на 

монитор, который расположен 
справа от прокатчика. Здесь 
можно отследить информацию 
с радиоизотопных толщино-
меров, давление, которое под-
держивается непосредственно 
в клети. 

Теперь стан будет работать 
быстрее, улучшится и качество 
обработки поверхности метал-
ла при прокате. 

Марина СеМёНОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоративнЫЕ будниМастЕр своЕго дЕла

В первой половине августа 
на ВСМПО на основе анализа 
функционирования системы 
экологического менеджмен-
та в 2010 году установлены 
основные направления эко-
логического развития на 
ближайшие годы. Об итогах 
и планах на будущее завод-
ских экологов «Новатору» 
рассказала исполняющая 
обязанности заместителя на-
чальника цеха № 39 Лолита 
Сазыкина.

По словам Лолиты Вениа-
миновны, большинство орга-
низационных мероприятий 
прошлого года было связано 
с реорганизацией федераль-
ных надзорных органов. Те-
перь вопросы экологии вместо 
Ростехнадзора курирует Рос-
природнадзор. Ещё одно орга-
низационное изменение про-
шлого года, но уже в масштабах 
Верхней Салды – это передача 
муниципалитету части завод-
ских коммунальных объектов 
– котельных № 3 и 5, участков 
подготовки питьевой воды и 
хозяйственно-бытовых очист-
ных сооружений цеха № 29.

Если же говорить о кон-
кретных итогах экологической 
деятельности ВСМПО, то для 
наглядности их следует разде-
лить на темы.

Воздух
Загрязняющих веществ пред-

приятием в атмосферу выброше-
но на 2,2 % меньше, чем в 2009 
году. Экологи объяснили это не-
большое улучшение уменьше-

Отходы  –  не  в  природу
нием времени работы техноло-
гического оборудования.

Вода
По сбросам сточных вод так-

же зафиксировано небольшое 
снижение действия вредных 
факторов. ВСМПО имеет пять 
выпусков сточных вод в по-
верхностные водные объекты: 
по одному – в речку Берёзов-
ка (за дамбой, к северу от До-
мостроительного комбината), 
Верхнесалдинский пруд, речку 
Чернушка (при выезде в сто-
рону Нижней Салды) и два не-
больших – в речку Барнёвка (в 
парке Гагарина).

Больше всего заводских эко-
логов беспокоит сток в реку Бе-
рёзовка.

– По этому выпуску мы кон-
тролируем достаточно боль-
шое количество показателей, 
– отмечает Лолита Сазыкина. 
– Сюда сбрасываются не толь-
ко заводские загрязнения, но и 
городские. Со стороны города 
в речку идут нитриты, нитра-
ты, азот аммонийный. «Вклад» 
завода – хлориды, фториды, 
титан. Но если в прошлые годы 
ответственность за все вред-
ные стоки на себя брала Корпо-
рация, то, начиная с 2011 года, 
их придётся делить – на про-
мышленные и муниципальные.

Сейчас очистные сооруже-
ния переданы под городскую 
юрисдикцию. Но несмотря на 
это, предприятие не отказыва-
ется завершить начатую на объ-
екте работу по установке узла 
обесфторивания. Ведь именно 

по фторидам зачастую случает-
ся превышение предельно до-
пустимого присутствия.

Выпуск в Верхнесалдинский 
пруд также на карандаше у 
экологов. В него сбрасывается 
технологическая вода, которая 
по сути своей – это те вредные 
примеси, которые удалили из 
питьевой воды. И так как в тех-
нологии очистки воды приме-
няется коагулянт, содержащий 
алюминий, естественно, в сбро-
сах фиксируется превышение 
именно по этому веществу.

Земля
Объём образования твёрдых 

отходов на ВСМПО увеличился 
на 25,6 % по отношению к 2009 
году. Специалисты связывают 
это в основном с наращивани-
ем объёмов производства.

Больше всего отходов пред-
приятие получает от строи-
тельных работ. Грунт, остатки 
кирпичной кладки, железобе-
тонные обломки, куски снимае-
мых кровельных материалов, 
макулатура – всё это в струк-
туре твёрдых отходов создаёт 
наибольший удельный вес. 
При этом половину отходов 
Корпорация использовала 
вторично – для выравнивания 
территории, засыпки ям. 17,6 
процента разместила на своей 
территории. Оставшийся 31 
процент (ртутные лампы, тер-
мометры, отработанные шины, 
щелочные расплавы и подоб-
ное) передала по договорам на 
утилизацию сторонним орга-
низациям.

Обобщая, Лолита Сазыкина 
подчеркнула, что коллективу 
Корпорации в 2010 году уда-
лось достичь выполнения всех 
целевых и плановых экологи-
ческих показателей. Система 
экологического менеджмента 
Корпорации функционирует 
эффективно, что доказали ре-
зультаты прошедшего в ноябре 
2010 года надзорного аудита, 
проведённого специалистами 
компании «ТЮФ Интернацио-
наль Рус». 

Однако успокаиваться рано 
– нужно продолжать работу 
по защите окружающей сре-
ды. Проанализировав эффек-
тивность природоохранных 
мероприятий прошлых лет, и с 
учётом ужесточающихся требо-
ваний экологического законо-
дательства, экологи приняли к 
исполнению новую программу 
на 2011-2013 годы, установили 
основные направления эколо-
гического развития на ближай-
шие годы.

Коллектив цеха № 39 очень 
надеется, что у предприятия 
появится возможность осна-
стить все источники негативно-
го воздействия на атмосферу 
установками очистки газа. И на 
перспективу заводские экологи 
планируют оборудовать очист-
ные сооружения таким обра-
зом, чтобы они заканчивались 
не сбросом стоков в водоёмы, 
а повторным использованием 
воды в закрытом цикле пред-
приятия.

елена СКУРИХИНа

Нина ЛОПУХОВа опровер-
гает постулат, что женщины 
могут хранить тайны только 
сообща. В управлении по ра-
боте с персоналом, где тру-
дится Нина адольфовна, о 
каждом работнике Корпора-
ции знают практически всё, 
но информацию эту держат 
под строгим секретом.

По  секрету  всему  свету
Секретность – это у Лопухо-

вых семейное. Муж и сын нашей 
героини – работники службы 
безопасности, где вся работа 
находится под грифом «секрет-
но». Но чем-чем, а секретами 
счастливой семейной жизни 
любящая и любимая жена, мама, 
бабушка Нина Лопухова готова 
делиться со всеми.

В обязанности Нины Адоль-
фовны входит оформление са-
мых разных документов. Работа 
рутинная и требующая большой 
внимательности и сосредото-
ченности. Но есть среди обязан-
ностей Нины Лопуховой очень 
приятные моменты, которые 
требуют широкой огласки. На-
пример, оформление докумен-

тов для награждения лучших 
работников Корпорации. Сама 
Нина Адольфовна пока наград 
корпоративного уровня не по-
лучала, но искренне радуется, 
когда на сцене Дворца лучшим 
работникам Корпорации вру-
чают грамоты, почётные ленты, 
благодарственные письма.

Ирина ТаНКИеВСКая 

оКружающая срЕда

на  прочный 
фундамент

В цехе № 32 продол-
жается возведение фун-
дамента для новой печи. 
Колодец, как называют 
строители приямок бу-
дущей печи, постепенно 
обретает контур.

В общей сложности на 
возведение фундамента 
печи ушло 98 кубометров 
бетона. Со дня на день 
работники предприятия 
«ВСМПО-Строитель» при-
ступят к монтажу метал-
локонструкций и поме-
щения пультовой, откуда 
оператор будет управлять 
печью. Работы на дан-
ном объекте сотрудникам 
предприятия «ВСМПО-
Строитель» хватит ещё на 
полтора месяца. Затем на 
смену придут специали-
сты по монтажу оборудо-
вания. Ориентировочно в 
октябре на фундамент во-
друзят первые элементы 
печи.

Напомним, что строи-
тельство участка для 
вакуумно-дуговой печи 
является частью реали-
зации инвестиционного 
проекта в плавильно-
литейном комплексе. Сто-
имость проекта состав-
ляет 3,5 миллиона евро. 
Новая печь немецкой 
фирмы ALD станет 49-й в 
парке печного оборудова-
ния цеха № 32.

Губернатор Свердлов-
ской области александр 
Мишарин направил 
в адрес Корпорации 
ВСМПО-аВИСМа письмо, 
в котором благодарит 
генерального директо-
ра Михаила Воеводина 
за поддержку Уральской 
международной выстав-
ки и форума промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2011», про-
шедших в июле в екате-
ринбурге.

Форум и выставку за 
четыре дня работы посе-
тили более 43 000 гостей 
из 30 государств, приня-
ли участие представите-
ли около 400 российских 
и зарубежных компаний, 
состоялось более 90 ме-
роприятий деловой про-
граммы. В дни проведения 
выставки и форума было 
подписано 39 соглашений 
на общую сумму 180 мил-
лиардов рублей.

«Выражаю убеждён-
ность, что организация вы-
ставки и форума на столь 
высоком уровне была бы 
невозможна без поддерж-
ки Корпорации ВСМПО-
АВИСМА», – констатирует 
Александр Сергеевич.

КопилКа добрЫх дЕл

с  поддержКой
Корпорации
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яна ГОРЛаНОВа
Фото Виктора ШеРШНёВа

Маг

МаКс–2011

август в России – это жара 
уходящего лета, месяц авиа-
ционных праздников и повод 
для огромной гордости за 
наш воздушный флот. Стало 
уже традицией, что в это вре-
мя, каждый нечётный год, 
подмосковный город Жуков-
ский принимает сотни тысяч 
гостей и специалистов. На 
расположенном здесь круп-
нейшем в европе аэродроме 
лётно-исследовательского 
института имени Михаила 
Громова проходит Между-
народный авиационно-
космический салон. В этом 
году МаКС состоялся уже в 
десятый раз!

Серьёзные  Смотрины 
Подъём в 6.00, выезд из го-

стиницы в 7.00, полтора часа 
в дороге (удивительно, но без 
московских пробок) – и вот он, 
МАКС-2011! Таможенный до-
смотр пройден (полиция про-
веряла каждого посетителя, как 
в аэропорту перед рейсом), и 
прямо с порога россиян встре-
чают сюрпризы от зарубежных 
и отечественных лидеров ми-
ровой авиаиндустрии. 

Глянцем на солнце поблё-
скивают уже перевозящий 
пассажиров самый крупный 
в мире серийный авиалайнер 
А380 от Airbus и ещё только 
готовящийся выйти на линию 
знаменитый Dreamliner от 
Boeing. Напротив расправили 
крылья Ан-158 и Ан-124 – рос-
сийские самолёты-гиганты. 
Экскурсия на флагманы запла-
нирована чуть позже, а пока 
представителям бизнеса пред-
стоит активная работа. 

Программа выставки была 
расписана буквально по ми-
нутам: три дня отводилось 
для работы специалистов, три 
дня отданы для обзора экспо-
зиций широкой публике. Про-
дукцию на МАКСе представля-
ли более 840 компаний из 40 
стран. На стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА состоялись 
подписания меморандумов, 
договоров, соглашений и кон-
трактов с Rolls-Royce, Airbus, 
Goodrich, Pratt&Whitney, 
Embraer. Ежедневно наши 
маркетологи проводили бо-

ДОРОГа  В  НеБО
лее десятка деловых встреч. 
Стенд ВСМПО-АВИСМА посе-
тили глава «Ростехнологий» 
Сергей Чемезов и Премьер-
министр Российской Федера-
ции Владимир Путин. 

Без огрехов в организации 
выставки, конечно же, не обо-
шлось, но они окупились не-
превзойдёнными полётами 
российских и иностранных 
асов, которые каждый день 
взмывали в небо над Жуков-
ским.

Больше,  чем  продавец 
и  покупатель

На стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА подходит ге-
неральный директор Михаил 
Воеводин. Видеокамеры фик-
сируют подписание сразу трёх 
соглашений с Rolls-Royce на по-
ставку титановых полуфабри-
катов, колец и дисков. ВСМПО 
и британские двигателисты 
давно стали друг другу партнё-
рами, а это намного больше, 
чем продавец и покупатель. 
Комментарии только что свер-
шившемуся подписанию даёт 
Владимир Ращупкин – регио-
нальный директор Rolls-Royce 
в России: 

– Сегодняшнее соглашение 
– это результат более чем 
десятилетней работы. Rolls-
Royce начал с закупок титано-
вой заготовки, а сейчас берёт 
у ВСМПО почти полностью 
обработанные детали. Таким 
образом, ВСМПО становит-
ся экспортёром высокотех-
нологичной продукции. Надо 
сказать, это один из самых 
надёжных и проверенных по-
ставщиков в аэрокосмическую 
промышленность. Поскольку 
Rolls-Royce собирается суще-
ственно развивать и увели-
чивать объём бизнеса, думаю, 
подписанный контракт будет 
способствовать переходу на 
более высокий технический 
уровень.

Отношения зарегламенти-
рованы до 2015 года. Причём 
Rolls-Royce предлагает пере-
ходить на 10-15-летние кон-
трактные обязательства. Ду-
маю, следующий контракт мы 
будем подписывать на более 
длительный срок.

поБедила  дружБа
До следующего подписания 

на стенде ВСМПО оставался 
час времени, и наша съёмоч-
ная группа поспешила на экс-
курсию по салону Dreamliner. 
«Аэрофлот» уже заказал 22 са-
молёта Boeing 787. Стартовым 
заказчиком стала японская 
авиакомпания ANA. В сентябре 
самолёт должен войти в экс-
плуатацию. Он уже летает, но 
ещё не сертифицирован. 

Новый самолёт всего на два 
дня приземлился в Жуковском, 
прервав свои испытания. Че-
рез день он улетит. Надо успеть 
побывать в святая святых – в 
кабине пилота! Интересно, 
какие новинки ждут нас там? 
Даже поднимаясь по трапу, всё 
ещё не верилось, что эта вели-
колепная машина, сочетающая 
проверенные временем реше-
ния с инновациями, станет но-
вым витком эволюции.

– Dreamliner хоть и счита-
ется американским самолё-
том, но в его постройке не 
менее активное участие при-
нимали российские специали-
сты, – рассказал Дмитрий Су-
хов, директор авиационных 
программ конструкторского 
центра Boeing в Москве. – Не-
малая работа проделана для 
воплощения инженерных реше-
ний нашего московского под-
разделения Boeing. Хочется 
ударить себя кулаком в грудь 
и сказать: «Мы делали эту де-
таль, это наше!».

– Здесь много вложено и от 
ВСМПО, – добавил Михаил Вое-
водин. – На каждую такую ма-
шину Корпорация поставляет 
порядка 20 тонн уже чистого 
(после мехобработки) крыла-
того титана. 

Поддерживая своего гене-
рального босса, в разговор 
вклиниваемся мы, журналисты:

– Без салдинского титана 
(штамповок шасси) Boeing не 
встал бы на ноги!

– Да, лежал бы на пузе! – 
утвердительно заметил Миха-
ил Викторович. – Ещё и крылья 
бы отваливались, ибо вторая 
основная деталь салдинско-
го производства называется 
хорда, она соединяет крыло 
с фюзеляжем! Это – самая 

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует приобрести пять лайнеров А 380К титановым штамповкам ВСМПО – пристальное внимание

Такая она – кабина пилота – святая святых самолёта Мечты

Презентация нового реанимационного вертолёта фирмы «Камов»

В трёх папках – три соглашения с Rolls-Royce. 
Документы подписывают Михаил Воеводин и Владимир Ращупкин 
(московское представительство)
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НаЧИНаеТСя  На  ЗеМЛе
длинная штамповка в мире, 
причём с очень сложной гео-
метрией, в длину достигает 
пяти метров!

И Михаил Викторович со 
знанием дела перечислил 
основные преимущества ис-
пользования композитов в 
авиастроении. 

– Крыло очень гибкое, оно 
сделано из композиционных 
материалов. За счёт его эла-
стичности гораздо выше аэро-
динамические характеристи-
ки, по сравнению с обычным (из 
алюминия или других сплавов).

А ещё композиты – это, во-
первых, облегчённый вес само-
лёта, который способствует 
меньшему расходу топлива. 
Значит, есть шанс, что авиа-
компании будут брать мень-
ше денег за билет. Во-вторых, 
углепластики (композиты) не 
коррозируют, в них можно под-
держивать более высокий и ком-
фортный для человека уровень 
влажности. В-третьих, уровень 
атмосферного давления, как на 
земле, позволит чувствовать 
себя комфортно не только пас-
сажирам первого класса. 

– Вы не могли бы до конца 
дня задержаться на самолёте: 
у нас с гидами напряжёнка, – об-
ращаясь к Михаилу Воеводину, 
пошутил Борис Соколов, ди-
ректор Научно-технического 
центра Boeing в России.

каБина  пилота
В кабине пилота Dreamliner 

уже вовсю «рулил» Илья Губин, 
президент Новикомбанка, ко-
торому была доверена честь 
выступать в качестве стратеги-
ческого партнёра авиасалона 
МАКС-2011. На МАКСе-2011, 
как и на предыдущем авиаса-
лоне, прошедшем в 2009 году, 
Новикомбанк был представ-
лен в одной группе со своими 
важнейшими стратегическими 
партнёрами – госкорпорацией 
«Ростехнологии», компанией 
«Рособоронэкспорт», объеди-
нённой промышленной корпо-
рацией «Оборонпром».

Автору этих строк тоже под-
фартило побывать в святая 
святых – кабине пилота. Как 
утверждают специалисты, в 
787 она сохраняет унификацию 

с другими самолётами компа-
нии. А площадь остекления ка-
бины возросла на три квадрат-
ных метра! И, забегая чуточку 
вперёд, хочется сказать, что 
на следующий день съёмочная 
группа ВСМПО стала свидете-
лем того, как даже представи-
тель компании Airbus (самого 
серьёзного конкурента Boeing) 
Лайнел Шампо не удержался от 
соблазна сесть за штурвал са-
молёта Мечты. Только произо-
шло это уже не на статической 
стоянке, а в павильоне на авиа-
ционном тренажёре. 

в  неБе  меСта 
вСем  хватило 

Показательные выступления 
не прекращались практически 
весь день. Самыми зрелищны-
ми, конечно, были полёты ис-
требителей. Отечественные Су 
и МиГи, французский «Рафаль», 
американский F-15... На МАКСе 
пилоты из США впервые после 
четырёхлетнего перерыва под-
нимали в воздух истребитель.

Перед командировкой меня 
напутствовали: «Увидишь са-
молёты серого цвета, значит, 
они американские». Увидела! И 
первое, что спросила у 39-лет-
него пилота Клинта Миксона: 
«Почему ваше воздушное суд-
но тёмно-серого цвета?». 

– Потому что наш само-
лёт многоцелевой, мы летаем 
ночью. Серый цвет хорошо ма-
скирует его под цвет земли. Но 
некоторые страны, которые 
используют самолёт F-15, при-
меняют и другие раскраски.

– Расскажите о преимуще-
ствах этой военной техники.

– Многоцелевой истре-
битель-бомбардировщик рас-
считан на два человека. Перед-
нее сиденье – место пилота, 
заднее – оператора-наводчика, 
поэтому большинство си-
стем управления оружием 
расположено сзади. В данной 
конфигурации боевой радиус 
составляет около 900 миль, по 
шесть оружейных комплексов 
находятся на каждой стороне. 
Самолёт стоит на вооруже-
нии и используется для боевых 
действий. 

– а Вы летали на россий-
ских Су, МиГах?

– К сожалению, нет.
– а хотели бы?
– О, да! 
– Это Ваш первый авиаса-

лон МаКС?
– Я вообще первый раз в Рос-

сии, и мне здесь очень нравит-
ся! Обязательно приеду ещё, 
хотя бы туристом.

– актуален ли на сегодняш-
ний день самолёт, не устарел 
ли он?

– Преимущество самолёта 
в том, что его авионику (вну-
треннюю приборную начин-
ку) всегда можно усовершен-
ствовать.

– я вижу, что Вы в очках. 
Не является ли это в ВВС СШа 
причиной к отставке пилота?

– Если зрение корректиру-
ется очками до единицы, то 
летать можно.

роССийСкая 
жемчужина

Истребитель пятого поколе-
ния Т-50 можно было увидеть 
только в воздухе. Взлетал и са-
дился он на другом аэродроме. 
Секретность! Технологии и ма-
териалы такие, что перспектив-
ный авиационный комплекс 
фронтовой авиации (ПАКФА) 
практически не виден на рада-
рах. По информации Минобо-
роны России, предполагается 
покупка десяти опытных об-
разцов Т-50 в 2013 году и 60 са-
молётов, начиная с 2016 года.

день  вертолётов
Самолёты самолётами, а 

первый день на МАКСе стал 
официально Днём вертолётов 
России. На выставке их было 
так много, что все экспонаты не 
обойти. Винтокрылые машины 
показывали себя и в небе, и на 
земле. Военные, пассажирские, 
грузовые, прогулочные... 

Яркой новинкой авиасалона 
стал новый Ми-34С1, предна-
значенный для обучения граж-
данских и военных пилотов. 
Другая изюминка – вертолёт с 
соосной (двухвинтовой) схемой 
несущих винтов Ка-226Т, с ме-
дицинским модулем американ-
ского производства на борту. 
Филиал Ухтомского вертолёт-
ного завода имени Н.Л. Камова 

с 80-х по 90-е находился в Верх-
ней Салде. Необычная красно-
жёлтая раскраска машины при-
влекла наше внимание. С чем 
связан такой цвет, мы спросили 
у ведущего специалиста по экс-
плуатации вертолёта Ка-226 
Александра Кутковича:

– александр Фёдорович, 
такого красивого и ярко-
го вертолёта у Камова, по-
моему, ещё не было?

– Присмотритесь, на вер-
толёте изображён огромный 
красный крест на жёлтом 
фоне. Раскраска санитарной 
авиации придумана специально 
для акцентирования внимания. 
Реанимационный вертолёт 
способен не только эвакуиро-
вать пострадавших, но и ока-
зывать помощь перед достав-
кой в больницу. Медицинский 
модуль – съёмный. Это лишь 
один из вариантов примене-
ния вертолёта Ка-226Т. Шесть 
других модулей позволяют ис-
пользовать его в различных об-
ластях нашей жизни. Машина 
летает с 2009 года.

Соосный винт – ноу-хау 
фирмы «Камов». Вертолёты 
применяют в военно-морском 
флоте, где ограничена пло-
щадь посадки на палубу, у них 
хорошая устойчивость, управ-
ляемость, компактность, без-
опасность. Минимальная пло-
щадка, на которую вертолёт 
может совершить вертикаль-
ную посадку – 15х15 метров. 

Продолжение следует...

Наталия КОЛеСНИЧеНКО
Фото автора

За штурвалом тренажёра Boeing 787 вице-президент EADS! экскурсия на Dreamliner президента Новикомбанка Ильи Губина Сергей Чемезов даёт указания

Военные лётчики ВВС США снова на МАКСе. Как не влюбиться?!

Американский боевой 
F-15E Strike Eagle (Boeing)

Перспективный истребитель 
пятого поколения Т-50 
компании «Сухой»
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Родильный дом Верхней 
Салды распахнёт двери ро-
женицам только в декабре, 
но полюбоваться на главный 
вход можно уже сегодня, по-
скольку он приобретает за-
конченный вид. 

Сентябрь станет месяцем 
отделочных работ здания и 
монтажа медицинского обо-
рудования. В результате кон-
курса определён поставщик 
медтехники – пермская ком-
пания «Полимед». Пермяки 
оснащали перинатальный 
центр Екатеринбурга, име-
ют положительные отзывы 
от областного Министерства 
здравоохранения и област-
ных строительных компаний. 
В договоре с «Полимедом» 
прописано  постгарантийное 
обслуживание и обучение 
персонала. Общая сумма, на 
которую будет закуплено ме-
дицинское оборудование – 
78 миллионов рублей. 

Дополнительной строкой 
идут консоли жизнеобеспече-
ния пациентов, которые под-
водят системы электропита-
ния в палаты. Производство и 
монтаж медицинских консо-
лей осуществится силами за-
вода медоборудования города 
Миасс. Финальный аккорд от-
делки семи помещений перво-
го этажа также выполнит этот 
завод. 

К родовым и операционным 
строители подходят на «Вы», 

стройКа вЕКа 

На  оборудовании  не  экономят
ведь эти помещения должны 
быть самыми стерильными и 
качественными, здесь даже 
будет поддерживаться особый 
микроклимат.

В комнатах, где отделочни-
ки сейчас орудуют мастерка-
ми, разместятся современные 
аппараты ультразвукового 
исследования. Диагностика в 
родильном доме будет на выс-
шем уровне, впрочем, как и 
всё оборудование. Техника уже 
поступает – это оснащение от 
финских, германских, итальян-
ских производителей. Как за-
метил технический директор 
предприятия «Тагилстрой» 
Сергей Щербаков, денежных 
средств на современное им-
портное оборудование не жа-
леют. На чём сэкономили, так 
это на мебели: подобрали не 
импортную, но качественную, 
от надёжных  производителей 
из Екатеринбурга. 

На территории, прилегаю-
щей к родильному дому, не 
утихает движение: строители 
тянут от котельной новые тру-
бы водопровода. Внутренние 
разводки коммуникаций уже 
смонтированы. Открытыми 
остаются только вопросы по 
фирмам-производителям ис-
точников питания, но и они 
скоро решатся. Родиться этот 
строительный объект должен в 
срок и без осложнений.

Ольга ШаПКИНа

В прошлом номере «Но-
ватора» было опубликова-
но письмо, пришедшее из 
Чехии, «Светлана, отзови-
тесь!». Газета поступила к 
читателям в пятницу. Уже 
в понедельник в редакцию 
пришла героиня письма. 

В школах бывшего СССР 
существовали Клубы интер-
национальной дружбы, так 
называемые КИДы. Светла-
на Фёдоровна Кошкина (Ры-
бакова), как и многие совет-
ские дети, переписывалась 
со сверстниками из других 
социалистических стран. За-
метка в «Новаторе» возвра-
тила Светлану Фёдоровну в 
школьные годы. Она вспом-

возвращаясь К напЕчатанноМу

«Жди  меня» 
по-салдински

нила, как переписывалась с 
девочкой Иваной из Чехо-
словакии, с другими ребятами 
из Болгарии, Румынии. В пись-
мах ребята рассказывали друг 
другу о своём городе, о семье, 
друзьях. Ивана писала Свет-
лане на ломаном русском, но 
они без проблем понимали 
друг друга. Светлана Кошкина 
тоже сохранила фотографию 
своей заграничной подруги. 

Почему переписка прекра-
тилась – теперь уже не важно, 
ведь спустя 50 лет они нашли 
друг друга. Светлана Фёдоров-
на взяла в редакции адрес Ива-
ны Гемерковой и уже надеется 
получить от неё ответ... в сети 
Интернет. 

Верхняя Салда встрети-
ла свой 233 День рождения 
умытыми улицами и под-
стриженными газонами. По-
следние штрихи наводили к 
празднику даже накануне. 

Несмотря на отсутствие 
в местных газетах и вообще 
где-либо информации о меро-
приятиях праздника, в субботу, 
20 августа, ни площадь Дворца 
культуры имени Гавриила Агар-
кова, где проходила детская 
программа, ни площадь у авиа-
металлургического техникума, 
не пустовали. 

Описывать все события это-
го дня смысла нет. Тот, кто по-
бывал на празднике, нашёл 
себе занятие по душе. Пожа-
луй, самым запоминающимся 
стал проезд по улицам города 
мотоклуба «Revolvers» из Ниж-
него Тагила. Байкеровская эки-
пировка издали привлекала 
внимание прохожих, которые 
уже потом смогли сфотографи-
роваться с мотоциклистами на 
площади возле техникума. 

Не было отбоя и от салдин-
цев, желающих запечатлеться 
на фоне деревенского подво-
рья. Искусно сделанный коло-
дец и деревенские предметы 
быта радовали глаз. 

таМ, гдЕ МЫ живёМ

Салют  тебе,  
наш  любимый  город

Любители музыки в этот ве-
чер были приятно удивлены 
музыкальным рингом, кото-
рый в нашем городе проходил 
впервые. На одной сцениче-
ской площадке доказывали 
своё исполнительское мастер-
ство рок-группа «Асфиксия» 
и народный хор Валерия Ма-
рьина. Солисты академиче-
ского хора выступили против 
рэп-исполнителей. Детские 
коллективы соревновались в 
творчестве со взрослыми ис-
полнителями. Простой концерт 
превратился в интересное шоу, 
где зрители одинаково тепло 
принимали исполнителей всех 
музыкальных направлений. 

Подарков ожидали и моло-
дожёны (а в этот день закон-
ным браком в Верхнесалдин-
ском ЗАГСе сочетались 12 пар), 
и супруги, прожившие вместе 
полвека – Нина Яковлевна и Ев-
гений Миронович Холманские. 

Памятные сувениры получи-
ли также победители и призё-
ры городского фотоконкурса. 
Очарование родного города 
посредством фотографии луч-
ше всех выразили Максим Вол-
ков, Данил Качуров и Сергей 
Гераськов, распределив между 
собой соответственно с третье-

го по первое призовые места. 
Зрители по-новому взглянули 
на знакомые улочки Салды, 
лица салдинцев. 

Другой, не менее интерес-
ный конкурс – «Салдинские 
дворики» – и любителей ланд-
шафтного дизайна собрал, и 
эти самые салдинские дво-
рики преобразил. На улицах 
Верхней Салды заблестели 
на солнце яркие вазоны, рас-
пустились в них цветочные 
композиции. Оценивалось не 
только отсутствие мусора у 
подъездов, но и внешний вид 
газонов, кустарников, ориги-
нальность клумб и разнообра-
зие цветочных культур. Луч-
шим предприятием в конкурсе 
по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформле-
нию территории стала гости-
ница «Престиж» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Победитель 
в номинации «Лучший много-
квартирный дом» – дом по 
улице Энгельса, 99, корпус 2. 

Заключительным аккордом 
праздника стал долгожданный 
салют, полюбоваться которым 
собралась на праздничном 
поле практически вся Салда. 

Марина СеМёНОВа
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Открылась в нашем горо-
де приёмная «Обществен-
ного народного фронта», а 
что это такое и для чего она 
нужна, не знает никто. Вот 
и сомневаются люди: обра-
щаться туда или нет. Журна-
листы пресс-службы ВСМПО, 
конечно, слышали и читали, 
что это за организация – «На-
родный фронт», но открытие 
общественной приёмной 
предоставило возможность 
узнать, для чего, точнее, для 
кого конкретно создана эта 
организация.

«Общественный народный 
фронт» создан в мае 2011 года 
по предложению лидера пар-
тии «Единая Россия» Владими-
ра Путина, подчеркнувшего, 
что «Общероссийский народ-
ный фронт» – это коалиция об-
щественных организаций, он 
носит надпартийный характер.

Как пояснил Андрей Петров, 
руководитель общественной 
приёмной «Народного фронта» 
в Верхней Салде, в эту органи-
зацию могут входить любые 
партии и общественные орга-
низации. «Фронт» открыт для 
всех, кто разделяет его цели и 
задачи и готов участвовать в 
выработке и реализации дол-
госрочной программы разви-
тия страны.

Решать социальные задачи – 
для таких целей и была создана 
общественная приёмная «На-
родного фронта». Салдинский 
офис находится по адресу: ули-

на политичЕсКой арЕнЕ

Надпартийный  характер

ца Парковая, 2. Прийти сюда 
можно в любой рабочий день 
с 10 до 19 часов. Можно обра-
титься и по телефону 47-601.

Найти приёмную нетрудно: 
от здания пожарной охраны 
направо дом, с торца которого 
видно крыльцо офиса. Внутри 
чисто и светло. Небольшой 
коридор ведёт в просторную 
комнату, где работают юрист 
и секретарь. За этой комнатой 
находится кабинет руково-
дителя, с неизменным атри-
бутом – Т-образным столом. 
Андрей Николаевич, молодой, 
но солидный мужчина, и есть 
главный в приёмной «Обще-
ственного народного фронта». 
Рассказывал об организации 
он воодушевлённо, на вопросы 
отвечал основательно.

Итак, в этом офисе ведётся 
приём по обращениям граж-
дан за помощью в решении 
жизненных вопросов. Здесь все 
могут получить полноценную и 
бесплатную юридическую по-
мощь. 

Также организация реализу-
ет инициативу граждан в про-
ведении субботников, празд-
ников для двора, ремонта 
детских площадок, в озелене-
нии города. Всё это происходит 
по системе грантов. Например, 
человек, обратившийся за по-
мощью, представляет свою 
заявку, в которой указан план, 
эскиз задуманного. Но его про-
ект – не единственный в ка-
талоге обращений. Комиссия 

среди подобных проектов про-
водит конкурс, выявляет луч-
ший и реализует его, оказывая 
финансовую помощь. В голосо-
вании будут участвовать обще-
ственные лидеры и кандидаты 
от народной фракции.

Такие приёмные практику-
ются на Западе, поэтому нельзя 
считать данную организацию 
экспериментом. Также не надо 
думать, что после выборов 
приёмная прекратит своё су-
ществование. Андрей Николае-
вич пообещал, что помогать 
гражданам «Народный фронт» 
не перестанет. А ещё он сооб-
щил, что организация будет вы-
пускать собственную газету «На 
наших улицах», распространять 
которую будет бесплатно.

«Новатору» удалось пого-
ворить и с юристом Сергеем 
Гончаровым. Он поведал, что 
за две недели работы большая 
часть обращений касалась во-
просов ЖКХ, а уже потом адми-
нистративных и семейных.

Общественная приёмная 
«Народного фронта» неофи-
циально работает с 1 августа, 
а 17 августа прошло офици-
альное её открытие. На пресс-
конференции по этому поводу 
присутствовали представители 
всех средств массовой инфор-
мации города, руководители 
приёмных и члены обществен-
ных организаций.

Перед прессой выступили 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа Константин 

Ильичёв, исполнительный ди-
ректор Научно-промышленной 
корпорации «Уралвагонзавод» 
Владимир Рощупкин и депутат 
салдинской Думы Владимир 
Спажев. Они высказали своё 
мнение по поводу «Народно-
го фронта» и обосновали своё 
вступление в него.

Владимир Рощупкин поде-
лился опытом уже проведённой 
работы в Нижнем Тагиле, где 
действуют четыре приёмные. 
Он считает, что создание такой 
приёмной в Верхней Салде по-
ложительно повлияет на работу 
местных властей, а накоплен-
ный опыт тагильчан поможет 
эффективнее работать в Салде.

Владимир Спажев объяснил 
свой выбор вступления в «На-
родный фронт» тем, что эта об-
щественная структура может 
помочь салдинцам в решении 
важнейших задач и серьёзных 
проблем. «И если у меня есть 
шанс сделать что-то полезное 
для родного города, то я обя-
зан им воспользоваться», – ска-
зал на пресс-конференции Вла-
димир Николаевич.

Многое было обещано пред-
ставителями «Фронта», а что бу-
дет сделано реально – покажет 
время. Вот и мы подождём, что 
покажет время, ведь истинные 
намерения раскроются только 
после выборов.

Маргарита ШаДРИНа, 
студентка Уральского 

Федерального Университета

праймериз
КаК 
выборный  этап

Предварительное, пер-
вичное голосование – 
именно так с английского 
переводится слово «прай-
мериз», которое с лёгкой 
руки политологов вошло в 
лексикон россиян нынеш-
ним летом.

В Свердловской области 
праймериз для отбора кан-
дидатов для включения в 
списки Свердловского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» и «Общероссийского 
народного фронта» для уча-
стия в предстоящих выборах 
в Государственную Думу за-
вершился 26 августа.

В своеобразном конкур-
се ораторского мастерства в 
Каменске-Уральском, Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле 
участвовали кандидаты, пре-
тендующие на присутствие их 
фамилий в списках для голо-
сования по выборам депута-
тов Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

В Нижнем Тагиле в прай-
меризе участвовали 15 кан-
дидатов, среди которых 
Владимир Спажев, депутат 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. Каждый из 
кандидатов в течение шести 
минут должен был не просто 
рассказать о себе, но и поде-
литься дальнейшими плана-
ми и огласить свою граждан-
скую позицию.

Темы, выбранные кандида-
тами для своих выступлений, 
касались жилищно-коммуна-
льной сферы, пенсионного 
обеспечения, ремонта дорог, 
школ и многого другого.

Владимир Спажев, депутат 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа, член Совета 
по местному самоуправле-
нию при Государственной 
Думе России, отметил, что 
решить проблемы на ме-
стах можно только при со-
действии областной власти, 
именно поэтому решил бал-
лотироваться в состав об-
ластной Думы.

После выступления кан-
дидатам можно было задать 
вопросы. Владимиру Нико-
лаевичу пришлось отвечать 
на вопрос о дороге в посёлок 
Басьяновский и на Песчаный 
карьер. Жители Нижнего Та-
гила, имеющие там дома и 
сады, просили организовать 
асфальтирование дороги.

Бюллетень для тайного 
голосования включал в себя 
фамилии 32 кандидатов: 
15 участников праймериза в 
Нижнем Тагиле плюс претен-
денты из других территорий, 
желающих баллотировать-
ся на выборах в областную 
Думу. Голосовать можно было 
за любого понравившегося 
кандидата. 

Кто стал лидером – об этом 
достоверно узнают те, кто 
придут на выборы в декабре 
и, получив бюллетень, увидят 
фамилии кандидатов. 

Марина СеМёНОВа

Где, как не на сельском 
сходе, можно узнать о про-
блемах сельчан? Руковод-
ствуясь этим принципом, 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа Константин 
Ильичёв встретился с жите-
лями деревни Нелоба.

На местном сходе обсужда-
лись разные вопросы. Часть 
проблем, озвученных жителя-
ми деревни, уже разрешена. 
Например, завалившийся коло-
дец оставил нелобчан без воды. 
Восстанавливать колодец не 

вЕсти от власти

Сельский  сход    
заявит  в  бюджет  расход

стали, а пробурили скважину в 
другом месте, сейчас проблем 
с водой нет.

Жители высказали замеча-
ния по медицинскому обслу-
живанию. Врачи-специалисты 
бывают в деревне по графику, 
четыре раза в год. Этого явно 
недостаточно. Надо отдать 
должное, что принятый по-
рядок выдачи талонов в цен-
тральной городской больнице 
сельчан устраивает: при обра-
щении в поликлинику талоны 
им выдают в первую очередь.

Положительным моментом, 
о котором рассказали сельча-
не главе округа, стала хорошая 
работа участкового уполномо-
ченного. Но, увы, этим и огра-
ничился список «плюсов», про-
звучавших на сходе.

Вопросов, которые были 
обсуждены на местном сходе, 
было много. Это обеспечение 
пожарной безопасности, на-
личие подъездных путей к до-
мам жителей, уровень пенсий, 
субсидии на покупку дров.

Глава городского округа 

планирует в ближайшее вре-
мя провести аналогичные 
встречи с жителями деревень 
Северная, Никитино, посёлка 
Басьяновский. Ведь начинает-
ся процесс подготовки проекта 
бюджета на 2012 год. «Очень 
важно включить в бюджет рас-
ходы, которые позволят ре-
шить большинство сельских 
проблем, относящихся к на-
шим полномочиям», – отметил 
Константин Сергеевич. 

Марина СеМёНОВа
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спраШивали? отвЕчаЕМ!

Рубрику ведёт елена СКУРИХИНа
телефон 6-11-14

«У нас, работников цеха № 8, не-
большая зарплата. Но за июль мы 
получили ещё меньше, чем за июнь. 
Хотя в связи с четырёхпроцентным 
повышением фондов оплаты труда, 
мы ожидали добавки к суммам в та-
лонах.

В четверг, 11 августа, по этому 
поводу в цехе было организовано со-
брание. Нам объяснили, почему наша 
зарплата снизилась. Оказалось, по-
тому, что часть людей перешла 
в УЖКХ, а часть вышла на пенсию. 
Люди, покинувшие наш цех, получи-
ли разного рода компенсации – за не-
использованные отпуска, за непре-
рывный труд и выход на пенсию... 
Все компенсации были выплачены 
из фонда цеха – всего 600 тысяч ру-
блей. Но почему? Ведь люди не по 
своей воле покинули предприятие. 
Да ведь они и не из цеха уходили, а с 
завода! 

Получилось, все выплаты произ-
ведены за счёт оставшихся работ-
ников. Хотелось бы понять, чем про-
винились работники теплосилового 

в редакционную почту «новатора» поступает много во-
просов от работников корпорации вСмпо-авиСма. Эти 
вопросы объединены одной темой – темой заработной 

ЗА  «НЕУД»  НЕ  ПЛАТЯТ
«Моя профессия обязывает ре-

гулярно сдавать экзамены на под-
тверждение допуска к выполнению 
работы. Иногда испытания выпа-
дают на мой законный выходной. 
Скажите, должны ли мне этот день 
оплатить по среднему или предо-
ставить отгул за часы, когда прохо-
дил экзамен?»

– Действительно, для выполнения 
работ по некоторым профессиям тре-
буется регулярно получать допуск. В 

настоящее время эта процедура ана-
логична повышению квалификации 
и регламентирована пунктом 4.4 дей-
ствующего Коллективного договора. 
За время, затраченное работником на 
обучение, ему предоставляется другой 
день отдыха либо выплачивается сред-
няя заработная плата. 

В случае, если работник не сдал эк-
замены на подтверждение допуска, ра-
ботодатель имеет право отстранить со-
трудника от работы и заработную плату 
за это время ему не начислять.

Управление по подготовке и раз-
витию персонала ВСМПО совместно с 
управлением экономики труда подго-
товили предложения в Коллективный 
договор на 2012-2013 годы. В связи с 
поступающими от работников вопроса-
ми предлагается расширить перечень 
случаев, указанных в Коллективном 
договоре. Кроме повышения квалифи-
кации, сюда также будут отнесены дни 
обучения, сдачи экзаменов, в том числе 
для получения допуска к выполнению 
определённых видов работ. 

УВОЛЕННыЕ  ЗАРПЛАТУ  С  СОБОй  
УНЕСЛИ?

цеха? Тем более, нам подтвердили, 
что и августовская зарплата будет 
такая же небольшая, потому что и в 
этом месяце кому-то из нас придёт-
ся уволиться из ВСМПО».

– Сначала немного общих цифр. По 
состоянию на 31 июля, из цеха № 8 в 
УЖКХ переведено 49 человек. Динами-
ка средней заработной платы в цехе вы-
глядит следующим образом:

апрель: 16536 рублей;
май: 17130 рублей;
июнь: 16855 рублей;
июль: 17522 рубля.
При расчёте заработной платы за 

июль плановый фонд цеха № 8 был 
уменьшен на сумму зарплаты уволив-
шихся работников и затем увеличен на 
4 %. Действительно, при увольнении ра-
ботники по закону получили различные 
компенсации на общую сумму 627,2 ты-
сячи рублей. Эти выплаты не повлияли 
на формирование ежемесячной суммы 
премии цеха, так как фонд оплаты тру-
да цеха формируется, согласно приказу 
№ 490 от 30 октября 2009 года. В соот-

ветствии с этим документом произво-
дятся следующие операции:

• компенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении добавляется до-
полнительно к плановому фонду опла-
ты труда цеха;

• выходное пособие работникам при 
прекращении трудовой деятельности в 
связи с выходом на пенсию вообще не 
включается в фонд оплаты труда цеха, 
так как является единовременным по-
собием.

Как видно из динамики средней зар-
платы, в июле, по отношению к июню, 
рост составил 4 %. Что касается зара-
ботной платы конкретного работника, 
то в первую очередь при сравнении 
заработной платы необходимо анали-
зировать отработанное время и нали-
чие разовых дополнительных выплат. 
Обычно при подробном анализе всегда 
находится объяснение любому откло-
нению в начислениях. Если человек, за-
давший вопрос в редакцию, обратится 
в наше управление, думаю, мы сумеем 
выяснить объективные причины умень-
шения его зарплаты.

«На днях в табельной цеха услы-
шала новость, что якобы все работ-
ники цеха № 32 из-за высокой произ-
водственной загрузки будут вскоре 
переведены на непрерывный график 
«3:1». Если раньше смена плавильщи-
ка приходилась на праздничный день, 
то он писал заявление с согласием 
выйти на работу. Сейчас, согласно 
новому графику, бригады будут ра-
ботать и в Новый год, и 8 Марта – в 
любой праздничный день не в добро-
вольном, а в обязательном поряд-
ке. Будут ли при этом производить 
оплату в двойном размере? Я сама 
работаю в графике «2:2», грозит ли 
мне переход на график «3:1»?»

– Приказом № 283 от 28 июня 2011 
года в связи с ожидаемым ростом объ-
ёмов производства и с целью более 
эффективного использования рабо-
чего времени был утверждён график 
сменности «3:1» в три смены, по 7 часов 

ПО  НЕПРЕРыВНОМУ  ГРАФИКУ?
30 минут, непрерывный (праздничные 
дни – становятся рабочими). Вводится 
данный график с 1 сентября 2011 года 
– через два месяца со дня выхода при-
каза. Начальники цехов должны оце-
нить имеющиеся трудовые ресурсы с 
точки зрения достаточности для вы-
полнения плана и при необходимости 
выпустить приказ по цеху о переводе 
бригад на новый график. Работники с 
этим приказом должны быть ознаком-
лены под роспись не менее чем за ме-
сяц до даты введения графика. В даль-
нейшем дополнительного согласия с 
работника брать уже не требуется. Со-
ответственно, если вас не ознакомили 
с таким графиком, то вы на него и не 
переводитесь, а продолжите работать 
в графике «2:2».

Работа в праздничный день в любом 
случае – график это или единичный вы-
зов – согласно приказу № 283 от 28 июня 
2011 года, производится из расчёта 
двойной средней зарплаты работни-

ка. К тому же сумма оплаты за работу в 
выходной и праздничный день увели-
чивает фонд оплаты труда цеха. Про-
ще говоря, оплата работы в выходной 
и праздничный день не будет снижать 
премию в кошельке коллеги, который в 
этот день не работал. Об этом говорится 
в приказе № 195 от 12 августа 2011 года, 
который вводит новый раздел в «По-
ложение о привлечении работников 
к сверхурочным работам и работам в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни».

На сегодняшний день изданы прика-
зы о переводе на новый график работы 
сотрудников цехов № 1, 3, 4, 16, 22, 37 – 
подразделений, испытывающих острую 
нехватку персонала. Что касается цеха 
№ 32, то там ввод нового графика смен-
ности пока не планируется. Нет смыс-
ла переводить сотрудников на график 
«3:1» с графика «2:2», так как он также 
является непрерывным, с рабочими 
праздничными днями.

платы и организации труда, поэтому «новатор» адресовал 
их начальнику управления экономики труда корпорации 
ирине хаСанГатиной.
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наШи партнёрЫ
Рубрику ведёт александра КРаСНОСЛаБОДцеВа

телефон 6-27-14

КАПО  –  Казанское  авиационное  производственное объединение  имени  С.П.  Горбунова –  
одно  из  крупнейших  предприятий  авиационной  промышленности  России,  расположенное  в  Казани 

НадёжНые  крылья  россии

Ли-2

На данный момент Казанский 
авиазавод – единственное пред-
приятие в России, которое способно 
выпускать стратегические бомбар-
дировщики последнего поколения, 
потребность в которых определяет-
ся военной оборонной доктриной 
нашего государства.

капо  в  цифрах:
• 100 % акций КАПО принадлежат 

Объединённой авиационной корпо-
рации.

• В 2010 году завод отметил 83-летие.
• За годы своего существования завод 

выпустил 34 типа и модификаций авиа-
ционной техники общим числом более 
20 тысяч единиц.

• За период с 2001 по 2010 годы пред-
приятие изготовило 16 пассажирских 
лайнеров, что составляет 13 % обще-
го числа самолётов, выпущенных всей 
авиационной отраслью России за по-
следнее десятилетие.

иСтория
Казанское авиационное производ-

ственное объединение им. С.П. Горбу-
нова было создано на базе двух самолё-
тостроительных заводов – московского 
и казанского.

История предприятия начинается 
14 мая 1927 года, когда был создан ави-
ационный завод № 7 в Москве. Перед 
предприятием была поставлена задача 
чрезвычайной важности – в кратчайшие 
сроки обеспечить выпуск отечествен-
ных цельнометаллических самолётов-
разведчиков АНТ-3.

С 1927 по 1937 годы коллектив за-
вода освоил массовое производство 
самолётов, спроектированных в ОКБ 
А.Н. Туполева: АНТ-3, двухмоторных 
бомбардировщиков АНТ-4, истребите-
лей типа АНТ-5, дальних четырёхмотор-
ных бомбардировщиков АНТ-6.

На самолёте АНТ-4 «Страна Советов» 
в 1929 году был совершён перелёт «Мо-
сква – Нью-йорк – Москва», продемон-
стрировавший всему миру достижения 
советского авиастроения и мастерство 
советских лётчиков.

В 1933 году заводу, по просьбе трудо-
вого коллектива, было присвоено имя 
С.П. Горбунова – так авиастроители на-
всегда сохранили память о директоре 
завода, благодаря которому в России 
было начато серийное строительство 
лучших для своего времени военных и 
гражданских самолётов.

Казанский авиазавод, биография ко-
торого началась на 5 лет позже москов-
ского, был объявлен ударной стройкой 
пятилетки. К 1934 году на месте пусты-
рей и болот был возведён мощный про-
мышленный комплекс по строительству 
самолётов.

Уже к концу 30-х годов завод сумел 
поставить на крыло несколько типов 
самолётов: дальний бомбардировщик 
ДБ-А, тяжёлый бомбардировщик Пе-8, 
пассажирский самолёт Ли-2.

В ноябре 1941 года, с началом Ве-
ликой Отечественной войны, на тер-
риторию казанского предприятия был 
эвакуирован завод из Москвы, в дека-
бре заводы были объединены, и пред-
приятие получило название «Казан-

ский авиационный завод № 22 имени 
С.П. Горбунова».

В годы Великой Отечественной 
войны Казанский авиационный завод 
выпускал для фронта пикирующий 
бомбардировщик Пе-2 и дальний бом-
бардировщик Пе-8. Каждые сутки за-
вод отправлял на фронт по 10-12 бое-
вых самолётов Пе-2. За годы войны их 
было выпущено более 10 тысяч. Пе-2 
стал основным бомбардировщиком 
отечественных ВВС.

В 1945 году наркоматом было приня-
то решение о запуске в производство 
на казанском заводе дальнего тяжёлого 
бомбардировщика Ту-4 – первого совет-
ского носителя атомного оружия. За пол-
тора года – в рекордные сроки – коллек-
тив завода смог поставить этот самолёт 
на крыло. В Казани было выпущено бо-
лее 600 машин, которые стали основой 
стратегической авиации страны.

Новую эпоху отечественной дальней 
авиации открыл самолёт Ту-16 с тур-
бореактивными двигателями, который 
был призван заменить винтомоторный 
бомбардировщик Ту-4, вдвое превос-
ходя его по скорости.

Параллельно продолжает развивать-
ся и дальняя авиация: дозвуковые даль-
ние бомбардировщики – ракетоносцы 
Ту-22, производившиеся на заводе в 
1960-1969 годах, отличались высокой 
надёжностью и отличными пилотажны-
ми качествами. Казанский авиазавод 
выпустил 311 самолётов Ту-22 различ-
ных модификаций.

В период с 1970 по 1990 годы были 
освоены и запущены в серийное про-
изводство сверхзвуковые дальние бом-
бардировщики и ракетоносцы Ту-22М, 
Ту-22М2, Ту-22М3 и сверхзвуковой стра-
тегический бомбардировщик Ту-160. В 
связи с этим на объединении практи-
чески вдвое увеличилось количество 
производственных площадей, обно-
вился парк технологического обо-
рудования. Производство Ту-22М и 
его модификаций было завершено в 
1997 году, выпуск Ту-160 прекратился 
в 2008 году – после передачи ВВС Рос-
сии бомбардировщика, которому было 
присвоено имя одного из директоров 
завода – «Виталий Копылов».

В середине 90-х КАПО совместно с 
конструкторским бюро «Туполев» на-
чинает разработку и освоение произ-
водства пассажирского авиалайнера 
Ту-214, первый полёт которого состо-
ялся в 1996 году.

капо  СеГодня
В настоящее время в стадии про-

изводства на объединении находятся 
более пятнадцати воздушных судов 
Ту-214 различных модификаций. Име-
ется предварительный договор на 
поставку ещё пяти самолётов. В на-
стоящее время идёт подготовка про-
изводства для выпуска ближнемаги-
стрального Ту-334.

Другими направлениями деятельно-
сти КАПО является развитие производ-
ства авиакомпонентов – крыльев для 
различных типов самолётов, в том чис-
ле из композиционных материалов. За-
пуск производства намечен на 2013 год, 
когда планируется выпустить первый 
российский самолёт с «чёрным кры-
лом». Мощность производства составит 

140 комплектов крыльев в год. Сумма 
инвестиций – 400-700 миллионов евро. 
КАПО рассматривается как наиболее 
вероятный кандидат на освоение про-
изводства нового для мирового авиа-
строения крыла, полностью выполнен-
ного из композиционных материалов.

капо  и  вСмпо
Как и с другими крупнейшими авиа-

строительными предприятиями нашей 

страны, с КАПО Корпорация ВСМПО-
АВИСМА сотрудничает на протяжении 
многих десятилетий. ВСМПО постав-
ляет компании широкий ассортимент 
титановой продукции – прутки, листы, 
штамповки, а также алюминиевую про-
дукцию.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.uacrussia.ru
www.oaokapo.ru

Ту-334

Пикирующий бомбардировщик Пе-2
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анна и алексей женаты 
уже пять лет, а вместе – и 
того больше. Но детишек всё 
не заводили. «Лёшенька ещё 
не готов к такому серьёзному 
шагу», – оправдывала мужа 
аня, а сама втайне хотела ма-
лыша.

И жили они, не тужили. И 
всё бы хорошо, только вот всё 
чаще и чаще выходные про-
ходили неспокойно. Муж про-
падал на дискотеках с друзья-
ми. После таких гуляний Анна 
ссорилась с Алексеем, но он 
своей вины не понимал: «Я же 
ничего плохого не делаю, про-
сто отдыхаю с друзьями». Но 
как-то раз после очередной 
дискотеки угораздило их по-
ругаться очень сильно. Такого 
скандала за все семь лет, что 
они знали друг друга, не было. 
Аня плакала. Лёша кричал. Аня 
кричала. Лёша бил кулаком 
в стену... Примирение было 
таким же бурным. И вдруг (о, 
чудо!) Лёша признался, что хо-
чет ребёнка. Он вдруг понял, 
что ребёнок изменит жизнь их 
семьи в лучшую сторону.

А дальше всё было, как в 
сказке... «Услышал нас малыш и 

бЫль

Маленькое
большое 
счастье

пришёл...» – тайно поделилась 
с подругой Аня через неделю 
после того, как узнала, что бе-
ременна.

Счастью не было предела. 
Начались месяцы приятного 
ожидания, гадания «мальчик-
девочка». Для Анны беремен-
ность тянулась медленно: 
больницы, уколы, лекарства, 
страх перед родами, суматоха 
с покупкой кроватки и других 
необходимых вещей.

Наконец, узнали, что будет 
девочка. Родители Алексея 
были счастливы: у них два сына 
и хотелось внучку. А с Аниной 
стороны произошло попол-
нение в девичьем батальоне 
– четвёртая двоюродная се-
стрёнка! Конечно, в этой семье 
одежда и обувь по наследству 
давно уже не переходили, так 
как была возможность купить 
новое, а вот в воспитании дев-
чонок Анина семья знала толк. 
Поэтому все были счастливы.

...Роды, как вспоминает Аня, 
далеко не самое приятное ме-
роприятие в жизни. Но когда 
медики положили ребёночка 
молодой маме на живот, она 
сразу поняла: это её маленькое 

большое счастье! А как завидо-
вал Ане Лёша, когда читал её 
записку из роддома: «Лежим и 
смотрим друг на друга с удивле-
нием: она разглядывает меня, а 
я – её, и как будто малышка ду-
мает: «Где-то я тебя видела или 
слышала... мааама!». «Ксюнечка 
моя!» – думаю я. Лёш, давай на-
зовём дочку Ксения».

Ксения так Ксения. Алексей 
собрал всех родственников, 
организовал настоящий День 
рождения с тортом и подар-
ками. Свечку с цифрой «0» 
задувал, конечно, папа, пере-
полненный гордости. «Даже в 
позе его что-то поменялось, 
важный какой-то стал», – заме-
тили гости. Друзья организо-
вали «Турнир по бадминтону 
имени Ксении Алексеевны», 

в котором выиграл, конечно, 
молодой папаша.

Можно бесконечно расска-
зывать, как счастлива была Аня, 
как наслаждалась она каждой 
секундочкой, проведённой с 
дочкой, как радовалась её улыб-
кам, как расстраивалась, когда 
девочка плакала. Материнский 
инстинкт и чувство счастья не 
давали отойти от малышки ни 
на шаг: «Не высыпаюсь вообще. 
Но смотрю, как спит дочурка, и 
умиляюсь. Такая хорошенькая. 
Такая сладенькая!».

Алексея стало вообще не 
узнать. Гулять с дочкой – только 
с ним: коляску спустить надо. 
Да и катал её он сам, гордый и 
счастливый. Купать тоже – Лё-
шенька. Беспокоится и интере-
суется, не болит ли животик, не 

хочет ли Ксеня кушать. Можно 
сказать, что большая ответ-
ственность на Лёшины плечи 
легла, и он несёт её достойно. 
Изменился Лёшка до неузнава-
емости, и к жене стал относить-
ся с большим уважением. Анна 
даже призналась свекрови: «Я 
не обижусь, если он Ксеньку бу-
дет любить больше, чем меня!».

Не было больше времени на 
дискотеки. Не случалось боль-
ше в этой семье скандалов. 
Разве только поспорят муж с 
женой, кто сегодня Ксюшу кор-
мить будет, да как назовут сы-
ночка, ведь через семь месяцев 
парень уж на свет появится... 

 
Маргарита ШаДРИНа,
студентка Уральского 

Федерального Университета

«Здравствуйте! Очень прошу опу-
бликовать моё письмо – крик души. 
Почему женщины после отпуска по 
уходу за ребёнком не могут устро-
иться на работу?

На фирме я проработала почти три 
года. Радостная для меня новость, что 
скоро буду мамой, у моих работодате-

 история с МноготочиЕМ

Из  отпуска  пришла  –  и  работы  не  нашла
лей восторга не вызвала. Спокойно до-
работав, ушла в декретный отпуск.

Два года пролетели быстро. Малы-
ша в садик устроила. Самое время вы-
ходить на работу. Но, придя в офис, с 
удивлением узнала, что на работу меня 
не возьмут: мол, договор наш истёк и 
штат уже укомплектован.

Обиделась я на своих бывших руко-
водителей и даже уговаривать их не 
стала взять меня на работу: осадок не-
приятный остался. В полной уверенно-
сти, что без труда найду работу, пошла 
пытать счастья в другие места. Но везде, 
куда бы я ни приходила, двери для меня 
были закрыты. И ответ везде один: «У 
Вас маленький ребёнок, Вы будете ча-
сто ходить на больничный».

Самое неприятное, что в такой си-
туации очутилась не я одна. Как ока-
залось, таких молодых мам, которым 
из-за ребёнка отказывают в работе, 
много. Получается, что мы – молодые, 
энергичные, ответственные – никому 
не нужны. От этого становится очень 
больно и обидно...»

Мария КаЛУГИНа, 
безработная молодая мама

От редакции.
В безвыходную ситуацию попала 

героиня этого письма: чтобы кормить 
ребёнка, покупать ему необходимые 
вещи, нужно работать, а устроиться на 
работу, имея маленького ребёнка, не 
может. И как быть?

С этим вопросом «Новатор» обратил-
ся к начальнику службы занятости на-
селения Верхней Салды Марине Ново-
садовой.

Марина Петровна сказала, что с таки-
ми вопросами к ней лично пока не об-

ращались. А дело вот в чём: работодате-
ли поступают хитро, они не хотят брать 
на работу женщину с ребёнком, но офи-
циально причину отказа назвать не мо-
гут, потому что это нарушение Трудово-
го кодекса. Федеральный закон гласит: 
«Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора женщинам по мо-
тивам, связанным с беременностью или 
наличием детей».

Поэтому работодателю проще ука-
зать на несоответствие опыта работы, 
отсутствие ключевых умений и навы-
ков (обычно речь идёт о знании ино-
странного языка или владении той или 
иной профессиональной компьютер-
ной программой), предъявляемым к 
должностным требованиям. И не по-
споришь.

Если же отказ по причине «ребёнок» 
указан официально, нужно идти в про-
куратуру. Служба занятости может по-
мочь с этим вопросом, только если че-
ловек состоит на учёте в этой службе 
и ему выдали направление на трудоу-
стройство, но на работе отказали.

Марина Петровна посоветовала об-
ращаться с подобными вопросами к 
инспектору по труду в Нижнем Тагиле 
Ларисе Михайловне Тинкачёвой по 
телефону 8(3435)41-64-17. Она обяза-
тельно поможет разрешить ситуацию. 

Маргарита ШаДРИНа,
студентка Уральского 

Федерального Университета

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

На правах рекламы

комнаты, малосемейки
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, 26,5 м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 19, б/б 5/5 договорн.,

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 8/1, с/б 1/5 880 000
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .
Энгельса, 36а, с/б 3/4 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000

Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 2/3 договорн.
М. посёлок, 75, б/б 2/2 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - комнатные
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Устинова, 33 с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 2/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - комнатные
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.

К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Урицкого, 110, газ договорн.
III Интернационала, 64 договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

      

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! 8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 

установка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, 

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

Гарантия качества. 8 902 260 85 53

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лоджия, 
комн. изолирован., без рем., доку-
менты готовы, на 1-комн. кв., или 
продам. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 9536016041, 9086343026

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 5 эт., 
на 2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9222127903

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 
1 эт., ст.пакеты, жел. дверь, на 
2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9090031403

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 
4 эт., 48 кв. м, на 2-комн. кв., 5 эт. не 
предл., или продам. Тел.: 5-00-49, 
9617659193

• 3-комн. кв., Устинова, 29, 1 эт., 
на две 1-комн. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9634489877

• 3-комн. кв. в кирпичном доме, 
на две 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9068590684

• Жил. дом (деревянный), П. Ком-
муны, 145, недалеко от пруда, газ, 
ремонт, 12 сот. земли, на квартиру. 
Возможна продажа. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 9041732161

• Дом на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Возможны другие вариан-
ты. Тел. 9089203787

• Дом, газифицир., всё в соб-
ственности, на квартиру, или про-
дам. Тел. 9530054627

• Комната в бывшем общ. 
№ 6 (маг. «Феникс»), 37 кв. м. Тел.: 
9527325401, 9222110839

• Комната в бывшем общ. № 4, 
2 эт., 18,5 кв. м. Тел. 9226011480

• Срочно! Комната в общ. № 7, 
18 кв. м, с/п, сейф-дверь, или обме-
няю на 1-комн. кв. не выше 2 эт., с 
доплатой. Тел. 9527295380

• Комната в коммунальной квар-
тире. Тел. 9086328288

• Комната в коммунальной квар-
тире. Тел. 9086313032

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, 19,8 кв. м, тёплая, в комн. 
имеется раковина, подвод для 
стир. машины, 250 т. руб., торг. Тел. 
9089240201

• Малосемейка, Восточная, 13, 
5 эт., S – 21,4 кв. м. Либо обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9041799624

• Малосемейка в Н. Салде, Стро-
ителей, 46, 5 эт., S=28,7 кв. м, бал-
кон. Тел. 9221355296

• Срочно! 1-комн. кв., Проле-
тарская, 2А, 5 эт., 850 т. руб., Тел. 
9089153537

• 1-комн. кв. в Н. Салде, Ураль-
ская, 12, 2 эт., 31/16/8, б/б. Тел. 
9221355296

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост/б, 850 т. 
руб. Тел. 9222925601

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт., 
с/б, телефон, очень тёплая. Тел.: 
5-00-74, 9506385074

• 1-комн. кв., Ленина, 6, б/б и 
1-комн. кв., Энгельса, 83/4, с/б. Тел. 
9501988432

• 1-комн. кв., Энгельса, 99, 1 эт., 
окна очень высоко, ст.пакеты, до-
мофон, очень тёплая. Рядом два 
садика, школа, магазины. Тел. 
9086300584

• 1-комн. кв. в Н. Салде, или об-
меняем на 1-комн. кв. в В. Салде + 
наша доплата. Тел. 9068592483

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
69, ст.пакеты, ост/б, тёплая, сост. 
хор. Тел.: 9089105354, 9089155220

• 2-комн. кв. по ул. Спортивная. 
Тел. 9089282547

• 2-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис. Тел.: 9506554551, 
9058044647

• 2-комн. кв. на Северном пос. 
Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 9226094151

•  2-комн. кв., Энгельса, 69, 4 эт., 
тёплая, комн. изолир., 48,9 кв. м, с/п, 
балк. остекл., телеф., домоф., сейф-
дверь. Тел.: 9049893409, 9120472803

• 2-комн. кооп. кв. в р-не госпи-
таля, 4 эт. Тел. 9506330499

• 2-комн. кв., 46,3 кв. м, 5 эт., с/б. 
Тел. 9530421241

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт. Тел.: 
9097066341, 9090277797

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, с/б. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. с 
допл. или 2-комн. кв. в другом р-
не. Тел. 9501968477

• 3-комн. кв., р-н Больничного, 
5 эт., перепланир., нов. сантех-
ника, с/п, 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9041782491

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 
кор. 2, 5 эт., дизайн-проект. 
Тел.: 9045413766, 9089075900, 
9222217700

• 3-комн. кв., 5 эт., К. Маркса, 21. 
Тел. 9022531064

• 3-комн. кв., К. Маркса, 29. 
Тел.: 9086378976, 9292210861, 
9089207801

• 3-комн. кв. на Центральном 
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два бал-
кона, тёплая, новые межкомн. 
двери, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв. в Н. 
Салде, дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 3-комн. кв., К. Маркса, 57 (кв. 
«Е»), 58,3 кв. м, 1 эт., б/б, не угловая. 
Тел.: 9045453869, 5-03-71, вечером, 
2-29-45, Елена, днём

• 3-комн. кв., Устинова, 1, 2 эт., 
1 млн. 750 т. руб. Тел. 9045465197

• 3-комн. кв., 1 эт., б/б, К. Либ-
кнехта, 1А, 1 млн. 200 т. руб. Тел. 
9221796699

• 3-комн. кв., 3 эт., Воронова, 
12/1, 51,5 кв. м. Тел.: 9501986054, 
2-29-35

• 4-комн. кв., Восточная, 21, 5 эт., 
ост. лоджия, ст.пакеты, 1 млн. 800 т. 
руб., торг, или обменяю на 2-комн. 
кв. в этом же р-не. Тел.: 9045416469, 
9086354100

• Дом на М. Мысу (на берегу пру-
да), газ, скважина, ванна, подвал 
под домом, земля в собственнос-
ти, 6 сот., погреб. Тел. 9089195855

• Дом, III Интернационала, 18. 
Тел. 5-19-03

• Недостроенный 2-эт. коттедж с 
цоколем и гаражом, Районная, 42, 
360 кв. м, рядом д/сад, школа, ма-
газины, эл-во 380 В, центр. канали-
зация, газ. 15 сот. земли и строение 
в собственности, 1 млн. 800 т. руб. 
Тел. 9043863719

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, 76/2, 
х/г вода, скважина, улица газифи-
цир. Тел. 9126621337

• Дом, огород 13 сот., два боль-
ших бокса 9 х 6 и 6 х 8, в черте 
города, Пролетарская, 100. Тел. 
9533840616

• Дом 2-эт. в центре г. Н. Салда, 
скважина, центр. канализ., газ, 

гараж, зем. участок 8 сот., или об-
меняю на 2-комн. кв. с допл. Тел. 
9097063245

• Дом газифицир., Урицкого, 
134, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел.: 
9086399081, 9090296062

• Дом под дачу или строитель-
ство, Чкалова, 22. Тел. 9617655255

• Дом, Красноармейская, 116, 
1 млн. 200 т. руб. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. или малосемейку с 
вашей допл. Тел. 9045478155, Ва-
лентина

• Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 
112, 90 кв. м, надворные построй-
ки, полностью благоустроен. Воз-
можен обмен на жильё в г. В. Сал-
да. Тел. 9506476064

• Кап. гараж в районе «Уюта». 
Тел. 9089139393

• гараж около цеха № 29. 
есть смотр. яма. торг. тел. 
9097021324

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел. 
9226122985

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9502027350

• Гараж 6 х 4, р-н Чернушки, су-
хой погреб, пол и потолок бетон. 
Тел. 9538204277

• Кап. гараж с погребом, р-н ул. 
Спортивная. Тел. 9506435550

• Гараж в р-не шк. № 3. Тел. 
9501978443

• Гараж мет. 5 х 3, 15 т. руб. и 4,2 х 
2,8, 20 т. руб. Тел. 9226167482

• Гараж, р-н цеха № 40, сухой 
погреб. Тел. 9527400423

• Жел. гараж, р-н маг. № 9. Тел. 
9221796699

• Жел. гараж, р-н старого ЗАГСа. 
Тел. 9049805599

• Кап. гараж, р-н Чернушки, 6 х 
4, погреб, смотр. яма. Тел.: 5-05-42, 
9030821350

• Участок в к/с № 18, или 
один бревенчатый дом. Тел. 
9086351946

• Два земельных уч-ка для 
строит. коммерческой недвижи-
мости или индивид. жилых строе-
ний. Тел. 9222234715

• Земельный уч-ок в д. Северная, 
30 соток. Тел. 9090310916 

• Земельный участок 12 сот. 
в экологически чистом р-не 
города. собственность, 200 т. 
руб., без торга. тел.: 2-32-16, ве-
чером, 9126217235, вечером, 
9045429993

• Участок в коллективном саду 
№ 8 . Тел. 9045446489

• Бокс в погребном коопе-
ративе № 2 (у Чернушки). тел. 
9043869734

• Погреб в р-не маг. «Восток». 
Тел. 9043865092

• Погреб в кооперативе «Стро-
итель-2» у цеха № 29. Тел.: 5-44-63, 
9226037706

• TOYOTA Carina II, 88 г., «сереб-
ристый металлик», механика, лев. 
руль, 177 т. км. Тел. 9506405666, 
Сергей

• MITSUBISHI Colt, 03 г., 112 т. км, 
в России с 08 г., правый руль, сост. 
хор. Тел. 9041711528

• MITSUBISHI Galant, 01 г., цв. се-
ребристый, 2 телевизора, климат- 
контроль, типтроник, зим. резина, 
чистый, ухожен. салон, 100 % не 
битый, сост. отл., вложений не тре-
бует, 255 т. руб. Тел. 9530070303

• MITSUBISHI Lancer, декабрь 
05 г., цв. серебристый, 1 хозяин, 
46 т. км, обслуж. в автосалоне. Тел. 
9089210571

• CHEVROLET Lacetti, кузов хэтч-
бек, 07 г., дв. 1,6 - 109 л. сил, цв. тём-
но-красный, есть всё, 370 т. руб., 
торг. Тел.: 9090203485, 9097041510

• RENAULT Megane «Экстрим», 
07 г., 1,6 L, АКПП, 50 т. км, в эксплу-
ат. с марта 08 г., зим. резина, чехлы, 
420 т. руб., торг. Тел. 9045419238

• RENAULT Logan, 07 г., 310 т. 
руб., торг. Тел. 9221604298

• SSANG YONG KYRON, 07 г., 
кроссовер, дизель, АКПП, все оп-
ции, 635 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• NISSAN Qashqai, 08 г., кроссо-
вер, V 2.0 L, АКПП, все опции, 4WD, 
720 т. руб. Тел. 9126300534

• NISSAN Navara, 08 г., цв. чёр-
ный, V 2.5, дизель, АКП, кожа, мак-
симальн. комплектация. Возможен 
обмен. Тел. 9043898666

• NISSAN Primera, 03 г., правый 
руль, 250 т. руб. Тел. 9120334310

• DAEWOO Nexia, 10 г., цв. чёр-
ный, 19 т. км, гидроусил., музыка. 
Тел. 9222180980

• DAEWOO Nexia GLE, 07 г., 4 стек-
лоподъём., ГУР. Тел. 9089226268

• OPEL Vectra, 99 г., цв. чёрный, 
220 т. руб., торг. Тел. 9506565935

• CHEVROLET Niva, 04 г., «вишня», 
48 т. км, 1 хозяин. Тел. 9502076484

• ВАЗ-21053, 04 г., сигнал., му-
зыка, тонировка, литьё, сост. отл., 
80 т. руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-2106, 01 г., 45 т. руб. Тел. 
9502037554

• ВАЗ-21065, 01 г., цв. белый, 
45 т. км. Тел. 9022608588

• ВАЗ-2108, 1990 г., музыка. Тел. 
9533828871

• ВАЗ-21093, 02 г., инжектор, ев-
ропанель, сигнал., МР-3, DVD, USB, 
ЭСП, литьё, полн. проклейка сало-
на, 2 сабвуфера, 6 динамиков, борт. 
компьют. и др., 140 т. руб., торг. Тел. 
9222932808

• ВАЗ-21093, 98 г., цв. сирене-
вый, дв. 1500 куб. см, карбюратор, 
музыка, сигнал., передние эл/стек-
лоподъёмники. Технически испра-
вен, кузов требует ремонта по воз-

расту. 40 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9089231163

• ВАЗ-21093, 96 г., цв. белый, на 
ходу, 45 т. руб. и ВАЗ-21061, 95 г., 
цв. красный, на ходу, 30 т. руб. Тел.: 
5-01-95, 9617712373

• ВАЗ-2110, 04 г., V 1,5, инжек-
тор, 70 т. км, цв. «амулет», не тре-
бует ремонта, 165 т. руб., торг. Тел. 
9222058952

• ВАЗ-21102, 01 г., V 1,5, инжек-
тор, «серебристый металлик», 
4 ЭСП, музыка, или обмен на ВАЗ-
2111. Тел. 9502026166

• ВАЗ-21124, 10.06 г., цв. серо-
зелёный металлик («кварц»), МР-3, 
автозапуск, тонировка, сост. хор., 
210 т. руб., торг. Тел. 9222220217

• ВАЗ-21014, 10 г., цв. «кос-
мос», 13 т. км. Тел.: 9521417053, 
9527402679

• ВАЗ-21074, август 2010 г., цв. 
«Сочи», 5 ст. КПП, инжектор, ц/з, 
автосигнализация. Тел.: 5-59-84, 
9501983510 

• ВАЗ-2114, 06 г., 180 т. руб., торг. 
Тел. 9527296479

• ВАЗ-11183 «Калина», 
07 г., сигнал., музыка, тонировка, 
литьё, сост. отл., 220 т. руб. Тел. 
9122298190

• ВАЗ-21213 «Нива», 96 г., 75 т. 
руб. Тел. 9086354923

• ВОЛГА, 150 т. руб. Тел. 
9089289860

• СОБОЛЬ-2752 (грузопасса-
жирский), 7 мест, 07 г., «чёрный 
металлик», дизель (Shtaer), подог-
рев двигателя, сигнал. с автозап., 
подогрев всех сидений, 2 компл. 
колёс, расход д/т 9/100 км, сост. 
хор. Тел. 9041707646

• ПОБЕДА, 1953 г., с документа-
ми, на ходу, возможно на з/части. 
Тел. 9533840616

• ВЕЗДЕХОД на камерах 
3-колёсн., двигатель ИЖ, с воздушн. 
охлаждением и эл. стартёром, КП, 
мост и кардан от «Нивы», имеется 
лебёдка. Тел. 9221442833

• Мотоцикл SUZUKI GRX, 96 
г., 600 куб. см, цв. чёрный, дис-
ки красные. БиКсенон 8000 Гц, 
максим. скорость 270 км/ч, сост. 
хор., 105 т. руб., торг. Тел.: 5-01-95, 
9617712373

• СКУТЕР, 07 г., 13 т. руб. Тел. 
9089120303

• МОТОЦИКЛ «Урал», 1990 г., цв. 
бежевый, сост. хор., с документа-
ми, 5 т. руб. Тел. 9536091334

• готовый бизнес. Шиномон-
тажная мастерская в г. н. салда. 
тел.: 9068591921, 9630325992

• Дёшево. Дрова колотые. Тел. 
9617774531

• Доска, брус, брусок, доска за-
борная, рейка. Тел.: 9126177577, 
9527398386

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Урало-сибирская межрегиональная ассоциация 
преподавателей вузов (Челябинский колледж иностранных 

языков) объявляет набор студентов на курсы обучения 
английскому, немецкому и французскому языкам.

Группы ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТСКИЕ от 5 лет и старше. Для учащихся 9-11 
классов – подготовка к экзаменам. Организационное собрание состо-
ится 6 сентября 2011 г. в 18.00 в актовом зале школы № 14. Занятия 
проводятся в школах № 2 и 14.

Школа № 14, кабинет № 25. Тел.: 5-07-91 (после 20.00), 2-35-24 (с 9.00 до 13.00)

На правах рекламы

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

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

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

ниЗкие цены

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
ул. Спортивная, 1, корп. 2

ВЕ
СЕ

Н
Н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
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Ц
И

Я

На правах рекламы

“

центр 
профессиональной 

подготовки гУ мВд россии 
приглашает на службу

мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, год-

ных по состоянию здоровья на 
должности: сотрудника-водите-
ля категории B, C, D и старшины 
курса. 

телефоны 
для справок: 

5-27-97 и 5-04-14.

работникам ВсМПо – автомобильные колёса по сниженным ценам. 
Обращаться в отдел № 57, кабинет № 2 заводоуправления, 

или по телефону 6-21-32.

Размер колеса, комплектующих Цена Применимость

 6x15 ПЖЛ Орион ЕТ52.5 PCD 5x108 DIA 63,4 2 515,01  FORD Focus2
 6x15 ПЖЛ Солярис ЕТ52.5 PCD 5x108 DIA 63,4 2 515,01  FORD Focus2

6,5x16 ПЖЛ Паллада ЕТ52.5 PCD 5x114,3 DIA72.6 3 245,00  MAZDA, TOYOTA, HONDA

 6.Sx16 ПЖЛ Гамма ЕТ38 PCD 5x112 DIA72.6 3 245,00  VW Passat, Mersedes

 6,5x16 ПЖЛ Гамма ЕТ45 PCD 5x112 DIA 72,6 3 245,00  VW Passat, Mersedes

 7x17 ПЖЛ Дельта ЕТ38 PCD 5x100 DIA 72,6 3 975,00  SKODA Oktavia, VW Golf, TOYOTA Avensis

 7x17 ПЖЛ Дельта ET38PCD 5x110 DIA72,6 3 975,00  OPEL

 7x17 ПЖЛ Дельта ЕТ38 PCD 5x112 DIA 72,6 3 975,00  VW Passat, Mersedes

 Колпачок 57, 67, 67-27, 72, 72-27 в колесе 40,00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Отсев песка с доставкой от 
5 тонн, 1 т – 350 руб. (с учётом до-
ставки). Тел. 5-50-59

• Навоз, дрова, щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-
131, ГАЗель, разгрузка бесплатно. 
Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Отсев, щебень, шлак, песок 
(зелёный, жёлтый), навоз. Достав-
ка ЗИЛ-130, 6 т. Тел: 9527398020, 
9090274686

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

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

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. А/м Урал, ГАЗ-
ель. Доставка, разгрузка. Тел. 
9089225209

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Песок басьяновский белый, ме-
шок 50 кг/40 руб. Тел. 9617770935

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

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

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

• Сруб 3 х 3,5. Тел. 9502035136
• Железобетон: фундаментные 

блоки 4,5; перемычки; плиты пере-
крытия 1,5 х 6 м. Доставка, возмо-
жен монтаж. Тел. 9043865092

• Уголок, труба, арматура. Тел. 
9221368680

• Арматура, уголок, трубы б/у. 
Тел. 9024412426

• Металлопрокат в розницу по 
оптовым ценам. Всегда в нали-
чии с доставкой на дом: арматура 
8,10,12,14. Уголок 40, 50, 63, 75. Тру-
ба квадр. 15 х 15, 20 х 20, 25 х 25, 
40 х 20, 40 х 40, 60 х 40, 80 х 80, 100 
х 100. Балка, лист, проволока. Тел. 
9049820323

• Двутавр 30.Б. 2 шт. по 5,650 и 
6,150 и 25 1 шт., б/у, 4 м. Швеллер 
№ 20, дл. 3,6 м. Профнастил оцин-
кованный. Тел. 9506307427

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Стеклопакеты однокамерные, 
22 шт. Тел. 9222260022

• Радиаторы отопления, более 
10 видов от 226 руб.; трубы ПНД, 
ПП, м/п от 16 руб. Котлы, водо-
нагреватели, насосы погружные, 
дренажные, циркуляционные и 
т. д. Санфаянс, смесители и многое 
др. Низкие цены. Тел. 9126300946

• Пакля ленивая лентой, 
10 рулонов, 400 руб./рулон. Тел. 
9022575880

• Кирпич б/у. Тел. 9527319656 
• Большой выбор б/у авторези-

ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Диски аллюмин. ВСМПО, 
б/у, для а/м «Жигули», 5 шт. Тел. 
9226167482

• З/части на ГАЗ-21 («Волга»). Тел. 
9533840616

• Двигатель к мотоблоку «Кас-
кад», б/у, 4 т. руб. Тел. 9089029194

• Мотоблок «Луг» с прицепом и 
культиватором. Тел. 9501972679

• Прихожая «Шатура», сост. отл. 
Тел. 9045413766

• Коляска-трансформер, цв. 
бордовый + подарок, 4 т. руб. Тел. 
9527301384

• Коляска-трансформер, цв. 
белый, с чёрным, 2 т. 500 руб. Тел.: 
9506562035, 9506560649

• Кроватка дет., маятниковая, со 
всеми принадлежностями, недо-
рого. Тел. 9028782693

• Монстера для офиса. Тел. 
9634489877

• Телевизор JVC, 1 т. руб. Тел. 
9501963953

• Школьный костюм для девоч-
ки (жилетка и юбка), р-р 44, состоя-
ние отличное. Тел. 9028707315

• Платье, красивое, цвет «золо-
то», р-р 44-46. Тел. 9501963953

• Красивое свадебное платье (из 
салона «Свадебный» г. Н. Тагил), р-
р 48-50. Тел. 9097051707

• Срочно! Шуба, сурок, р-р 48-50, 
длинная, 25 т. руб. Шуба мутоно-
вая, светлая, с песцовым воротни-
ком, р-р 44-46, до колен, 10 т. руб. 
Тел. 9222284090

• Шуба норковая, чёрная, р-р 44, 
сост. отл., и чёрный норковый бе-
рет, новый. Тел. 9089127166

• Для тех, кто хочет бросить 
курить – электронная сигарета 
«Смоктроник» (без токсинов и 
вредных смол). Эффективно. Тел. 
9501963953

• Коммуникатор НТС HD 2, 
много функций + безлимит. Ин-
тернет, процессор 1 Ггц + флешка 
на 4 Гига, дисплей 4 дюйма, 13 т. 
руб., или обменяю на ноутбук. Тел. 
9501988449

• Компьютер: системник, ЖК 
монитор, колонки, мышь, кла-
виатура. Всё вместе 6 т. руб. Тел. 
9122298190

• Мёд цветочный, урожай июнь-
июль 2011 г., основа – донник, по 
ГОСТ 19792-2001, с доставкой, 
1 кг/350 руб., минимальный заказ 
2 кг. Мёд в сотах (рамки) 1 кг/500 
руб.Тел. 9122025538

• Ягоды брусники, с доставкой, 
1л/110 руб., минимальный заказ 
5 литров. Тел. 9505649594

• Две козочки, 8 мес. Тел. 
9502072557

• Щенки породы карликовый 
пинчер, 1,5 мес. (мальчик и девоч-
ка). Тел. 9533884292

• Щенок (кобель) золотистого 
ретривера, 2 мес., привит, отличн. 
родословная. Будет вам добрым, 
ласковым другом. Тел. 9043800552

• Щенки немецкой овчарки. Тел. 
9045484101

• Отдам в добрые руки щен-
ка от сторожевых собак. Тел. 
9086393670

• Отдам в добрые заботливые 
руки симпатичного котика, 1,5 
мес., от хорошей кошки-мышелов-
ки. Тел.: 9045446721, 5-41-47

• Отдам в добрые руки красивых 
и умных щенков от сторожевой 
собаки, хорошие охранники в дом. 
А также двух котят (серенький и 
рыженький). Тел. 9089289286

• Отдам в добрые руки голу-
боглазых чудесных котят. Тел. 
9068004630

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключенный в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмот-
реть образцы: Ленина, 12, компью-
терный салон «Формат». Тел. 5-35-
05, 9043870690

• Единичное наращивание 
шёлковых ресниц – 600 рублей. 
Тел. 89028765255

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; 
установка и настройка ПО; под-
ключение к Интернету; ремонт 
ноутбуков и ПК. Прокладка ло-
кальных сетей, Wi Fi настройка и 
прошивка. Прошивка принтеров. 
IT-аутсорсинг. Круглосуточно. 
Недорого. Выезд бесплатно. Тел. 
9221040655

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения и по-
мощь в освоении. Восстановление 
данных с любых носителей. Тел. 
9221720142

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892 

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. 9126365235

• Фотосъёмка и компьютер-
ная обработка. Свадьба, юбилей, 
портфолио. Тел.: 9089003650, 
icq 422974490

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

• Профессиональная фото-
съёмка и компьютерная обработ-
ка от фотостудии «ЛЮКС». Свадь-
ба, юбилей, репортаж, портфолио. 
Дизайн, ретушь, реставрация. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

• Фирма «Барс». оказание 
юридических услуг любых 
видов: консультации; состав-
ление, оформление и регист-
рация односторонних и мно-
госторонних сделок; правовое 
сопровождение сделок; состав-
ление заявлений любых ви-
дов; представление интересов 
в государственных и сторон-
них организациях и судах. тел. 
9527391024

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

• Индивидуальная подготовка 
детей к школе. Репетиторство: на-
чальные классы. Тел. 9122217448

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

• Установка эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей, светильников 
и пр. Тел. 9086355346

• срубы, бани «под ключ». 
доставка, установка. имеется 
сруб 3 х 3. тел. 9089196560

• Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841

• Сборка корпусной мебе-
ли. Быстро. Качественно. Тел. 
9630426909

• Такси по Свердловской и 
соседним областям. Шевроле 
Ланос, Митсубиси Лансер. Тел. 
9089193699

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Пассажироперевозки по го-
роду и области на а/м ГАЗель, до 13 
мест. Город – 500 руб./час, область 
– 12 руб./км. Тел. 9226025323

• Изготовление металлокон-
струкций. Гаражные ворота, печи 
в баню, замена гаражных створок 
и т. д. Тел. 9502026166

• Выполним электрогазосва-
рочные, общестроительные рабо-
ты. Тел. 9530515998

• Бригада выполнит сантехни-
ческие работы, эл. сварка. Цены 
доступные. Тел. 9527313832

• Качественный ремонт обуви, 
кожгалантереи. Замена подошвы, 
каблуков. Подшивка валенок. ДБУ 
«Малахит», 2 этаж. Тел. 9086313864

• Все виды строительных ра-
бот. договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Все виды сантехнических ра-
бот. договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Домашний ремонт: двери, обои, 
плитка, ламинат, ГКЛ, электрика и 
сантехника. Качественно, быстро, 
скидки. Тел. 9045452434

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Бригада выполнит евроремонт, 
косметический ремонт, фасад лю-
бого вида, крыши. Тел. 9090228578

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-

кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
стояков, батарей. разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. качес-
твенно, по разумным ценам. 
договор. гарантия. тел.: 4-77-
66, 9021561966

• натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. договор, гарантия. 
другие виды квалифициро-
ванного ремонта. тел.: 4-77-66, 
9021561966

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

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сделаем 
крышу от стропил до черепицы. 
Качественно. Гарантия. Стаж рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

• стропиловка, кровля, клад-
ка, демонтаж. тел. 9089196560

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9030800809

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

• тёплый, уютный и надёжный 
дом за 1 месяц. строим быст-
ровозводимые и энергоэффек-
тивные дома по канадской тех-
нологии. тел. 9220269894 

• Нижнетагильская фирма «Рем-
строй» выполнит строительные и 
отделочные работы от фундамента 
до сборки «под ключ» в Верхней и 
Нижней Салде. Кровельные рабо-
ты. Кладка. Фасад. Подъём старых 
домов. Замена венцов. Заливка 
фундамента под старые дома. Есть 
техника и материалы. Работаем 
быстро и качественно. Тел.: (3435) 
46-03-19, 9193906777

• Нижнетагильская фирма «Рем-
строй» выполнит кровельные ра-
боты любого вида из любого ма-
териала. Дизайн-проект. Гарантия. 
В наличии м/черепица. Профма-
териалы, ондулин, шифер, кера-
моматериалы. Работаем быстро и 
качественно. Пенсионерам и ин-
валидам – скидка 10 %. Тел.: (3435) 
46-03-19, 9193906777

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

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

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

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

• 1-комн. кв. Тел.: 9086357117, 
9533823334

• 3-комн. кв. (р-н маг. «ка-
линка», 1 и 5 эт. не предл.). тел. 
9089010226

• Дом в В. Салде, пригодный для 
проживания, за разумную цену. 
Тел. 9530534551

• Участок или дом под снос, не-
дорого. Тел. 9089196560

• Зем. участок или дом под 
снос на малом мысу. тел. 
9086371366

• А/м ВАЗ, ГАЗ, Ока, в хоро-
шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432

• А/м отечественного или им-
портного пр-ва, можно с незна-
чительными повреждениями. Тел. 
9043827144

• Трактор МТЗ-8082 в любом со-
стоянии. Тел. 9501973255

• Наждачку заводскую, трубы 
(в т.ч. в канаву), швеллер, балку, 
профнастил, уголок, от 6 руб./кг, 
плиты, в т. ч. П-образн., в канаву, по 
приемл. цене. Тел. 9028734226

• Гараж метал. в любом сост. 
Угол, лист и т. д., металлопрокат, 
обрезь в любом сост., электроды, 
сварочный аппарат В.С. «Титан». 
Аккумуляторы б/у, свинец. Тел. 
9502026166

• Клетку для кролика, не ме-
нее 1 м в длину, недорого. Тел. 
9097010692

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. непью-
щие грузчики. качество. тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент, + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9024412865, 47-666

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

• гаЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

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

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-метал. фургон (термо), 
1ч/250 руб. Тел. 9527420108

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, УАЗ. Грузоперевозки по 
городу и области. Тел. 9089193699

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-тент + грузчики. Город, 
область, Россия. Тел. 9045484101

• ГАЗель-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ИЖ-2717, «каблук». Тел.: 
9221442080, 9222058952

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Город, область. Тел.: 
9530534575, 8(34345)5-38-01

• Девушка ищет соседку для 
совместного проживания в квар-
тире в г. Екатеринбург, р-н Ботани-
ки. Тел. 9502027350

• Комната в общ. № 6. Тел.: 
9506325120, 9041716766

• 2-комн. кв. в г. Екатеринбург, 
на длит. срок. Тел. 9122975038

• Гараж на Центральном пос., 
есть погреб, смотр. яма, желез. во-
рота. Тел.: 2-27-84, 9041667468 

• Молодой человек (студент) 
ищет соседа для совместной 
аренды комнаты или квартиры в 
Екатеринбурге. Тел. 9521376807

• 1-комн. или 2-комн. кв. на 
1 мес. в В. Салде, желательно с ме-
белью. Тел.: 9527353451, 2-44-38

• Молодая семья снимет квар-
тиру или дом на длит. срок. Тел. 
9617775273, Сергей

• Срочно! Семья из двух человек 
снимет 2-комн. или 3-комн. кв., 
без мебели. Тел. 9506517975

• Семья их 4-х человек снимет 
на длит. срок частный дом. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 
9530055704

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Доставим
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,

 ПЕСОК 
жёлтый, серо-зелёный 

строительный,
ШЛАК, ОТСЕВ.
8 909 706 01 73

Замеры, доставка до Верхней Салды – бесплатно!

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Тел.: 9530534575, 
8(34345)5-38-01

• Водитель кат. «В», «С», «Е». 
Без в/п, стаж работы 7 лет. Тел. 
9530005152

• на постоянную работу в 
г. В. салда требуются охран-
ники и специалисты по охран-
но-пожарной сигнализации. 
графики различные, з/п свое-
временно. тел. 9043898666

• Магазину «Строитель» требуют-
ся: продавец-консультант; груз-
чики; охранники (возможно жен-
щины); водитель-экспедитор кат. 
«С». Обр. по адресу: ул. Спортив-
ная 2, корпус 7, маг. «Строитель», с 
18.00 до 20.00, в рабочие дни.

• На постоянную работу требует-
ся дизайнер мебели. Обязатель-
но высшее образование, знание 
компьютера, коммуникабельность. 
Тел. 9126902237

• Праздничный отдел «Маэстро» 
маг. «Товары для женщин» пригла-
шает на постоянную работу про-
давца. Тел. 9045486192

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла; разнорабочий – мастер 
на все руки с опытом плотника, 
слесаря. Тел. 9501945133

• Водители с личным авто и 
диспетчер (желательно с опытом) 
в агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• Водители с личным авто (стаж 
не менее 3 лет) и диспетчер с 
опытом работы. Тел.: 5-33-83, 
9527421204

• Водители в агентство такси с 
личным а/м. Есть лицензия на пе-
ревозку пассажиров. Тел.: 2-55-44, 
9041667468

• Бетонщики-арматурщики, 
каменщики, разнорабочие, 
сварщики, специалисты по 
установке вентиляции, шту-
катуры-маляры, плиточники, 

мастер (строительное образо-
вание). тел. 9502030290

• Оператор для съёмки на доку-
менты в фотостудию «Люкс». Женщи-
на. График работы – через неделю. 
Зарплата – МРОТ. Обр. в фотостудию 
или по тел.: 5-35-80, 9126071537

• Требуется сиделка для по-
жилой женщины, страдающей 
склерозом (по выходным). Тел. 
9630335860

• Помощница для ухода за по-
жилой женщиной, на неполный 
рабочий день. Оплата по дого-
ворённости. Тел. 9086348346

• Продавец на овощи-фрук-
ты, без в/п, возраст до 40 лет. 
З/п от 10 т. руб. + соц. пакет. Тел. 
9043833426

• Продавец в продуктовый ма-
газин на Н. Стройке. Тел.: 5-42-09, 
9028789933

• На постоянную работу требуют-
ся кух. работники без в/п. На ра-
боту по совместительству – барме-
ны и официанты. Тел. 9043800037

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 9506565935

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется исполнительный ди-
ректор. Требования: высшее обр., 
знание ПК, опыт руководителя от 
3 лет. Запись на собеседование по 
тел. 9506363436 (при себе иметь 
резюме)

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 9126695195, 
9086334841

• Предприятию требуются: мон-
тажники технологического обо-
рудования; электрогазосварщи-
ки; слесари-ремонтники; мастер 
СМР. Тел.: 2-24-27 с 8.00 до 10.00, 
9222218010

• Цеху по производству пельменей 
требуются работницы. Тел.: 47-411, 
9025033272

иЩу работу

требуются

• Мастер и ученик по ремонту 
обуви, без в/п. Тел. 9521417010

• В субботу, 20 августа, около 
11 часов утра перед магазином 
«Восток» у стоянки такси агент-
ства «транзит» произошёл кон-
фликт между двумя салдинца-
ми и таксистами. В результате 
инцидента один из мужчин, ра-
ботник цеха № 3, получил че-
репно-мозговую травму. В на-
стоящее время он находится в 
состоянии комы в реанимации. 
Убедительная просьба свидете-
лей откликнуться и позвонить 
родственникам пострадав-
шего: 5-59-58, (8)9041765117. 
конфиденциальность гаранти-
рована. салдинцы, не оставай-
тесь равнодушными к этой си-
туации, ведь у мужчины растёт 
маленький сын.

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобудо. 
Запись: понедельник, среда, пят-
ница, с 17.00 до 19.30, школа № 6. 
После курса обучения присваива-
ется спортивный разряд и пояс. 
Тел. 9502092480

• Объявляется набор на компью-
терные курсы на базе техникума. 
По окончании выдаётся удостовере-
ние государственного образца. Срок 
обучения 2 месяца. Имеется лицен-
зия. Тел.: 9022744424, 5-45-95

• 17 августа в больнице ВСМПО 
был утерян сотовый телефон 
Samsung GT-S5230 белого цвета. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9028701670. 
Заранее спасибо 

• Найден сотовый телефон 
Nokia C 6-00, цв. чёрный. Потеряв-
шему обр. по тел. 9222017756

• Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серии АР 
№ 663891, выданный 12.06.1982 г. 
МОУ СОШ № 1 имени А.С. Пушки-
на на имя Сергея Валерьевича 
Сутормина, считать недействи-
тельным.

внимание

утеря

дворец культуры 
имени гавриила агаркова

1 сентября, 17.00-19.00 – «День открытых дверей» во Дворце 
культуры имени Гавриила Агаркова

18.00-19.00 – «День открытых дверей» в клубе «Дружба» 

4 сентября, 12.00 – «День первоклассника» на Дворцовой пло-
щади

8 сентября, 18.00 – Эксцентрическая комедия «Примадонны», 
Челябинский государственный академический театр драмы

10 сентября, 23.00-04.00 – Танцевальный батл Tecktonik Dance 
В программе – соревнования между командами Екатеринбурга, 

Невьянска, Нижнего Тагила и Верхней Салды. Специальные гости: 
Танцевальная группа «Тодес», Екатеринбург 

13 сентября, 10.30, 15.00 – Детский спектакль «Малахитовая сказ-
ка», Челябинский государственный академический театр драмы

24 сентября, 23.00-04.00 – Дискотека 80-90-х

25 сентября, 16.00 – Танцы «Ретро». Танцевальная программа 
под духовой оркестр (для ветеранов; вход свободный) 

29 сентября, 19.00 – Спектакль «Незамужняя женщина», Москва

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

ÀÔÈØÀ

ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅНÀÌ

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

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
арки от 4000 руб. 

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

БесПлатно! Возможна установка

«Фаби-Интерьер»
В продаже по сниженным ценам:

Наличники, подоконники и 
коробки дверные (из дерева) 

Окна ОБ дерево 
850*1840, 1260*1510,
Балконный блок ПВХ 

2100*2230,
Фасад на шкаф-купе 

1340*2415 
Обращаться по тел. : 

2-54-63, 89617678143 или
по адресу: ул. Энгельса, 81/1.

техцентр «интеркосмос» предлагает:
– самое доступное спутниковое телевидение,
– можно смотреть спутниковое ТВ бесплатно, 
– цифровое качество изображения и звука, 
– на карте – годовая подписка на лучшие 
российские и зарубежные каналы.

Телефоны: 8-963-444-67-50, 8-902-267-43-29.
Наш адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 5.

Внимание! 
Для производства строительно-монтажных работ по электроснабжению строящегося родиль-

ного дома 30 августа 2011 года с 10 до 13 часов возможны перерывы в электроснабжении 
домов частного сектора, расположенных в районе ТП-1072, ТП-1084, ТП-1016, ТП-1017. 

Более подробная информация – на официальном сайте предприятия http://GESVS.RU.

Уважаемые пенсионеры ВсмПо!
Приглашаем вас принять участие 

в традиционной выставке «Дары осени», 
которая состоится 8 сентября в 10.00 часов в Доме книги. 

Совет ветеранов ВСМПО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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« р и т Уа л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

бЛаГодарЮ
Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, коллегам по работе, соседям, цеху 

№ 19, цеху № 16, Васильеву С.И. за помощь, поддержку и участие в похоронах дорогого мужа, 
заботливого отца Евгения Аркадьевича СИЛАНТЬЕВА. 

Жена

Благодарим всех родных, близких, друзей, кто разделил нашу утрату и принял участие в похо-
ронах Алексея Владимировича ВЫХОДЦЕВА, любимого мужа, брата, дедушки и друга. 

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность за оказанную материальную и моральную поддержку 
коллективу УКСа, родным, друзьям, соседям, лично Л.А. Балакиной, всем, разделившим с нами 
горе и принявшим участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, деда Леонида Павловича 
ШЕСТАКОВА. 

Родные

насос  В  Подарок!

комнаты, малосемейки
Сабурова, 3, 3/5  14  330 000
К.Либкнехта, 18, (общ.№5) 1/5 23 570 000
Сабурова, 2, (общ. №4)  3/5 13,3 350 000 (торг)
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б, космет. ремонт 3/5 6/18/29 650000

1-комнатные кВартиры
пос. Басьяновский, Труда, 1,
с/б, хор. состояние  2/3 8/17/35 300 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-комн. кв-ра
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-комнатные кВартиры
Воронова, 9, б/б  5/5 9/28/47 1 130 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 170 000
Н.С., Уральская, 2, с/б хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор

Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-комнатные кВартиры
Устинова, 33, с/б  5/5 11/47/72 1 500 000/
     1 комн. кв-ра
К.Маркса 71/1 с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
Энгельса 60/1 с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
К. Маркса 71/1, с/б,   5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-комн. кв-ра
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

4-комнатные кВартиры
Восточная, 30, с/б  5/5  1 500 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

дома

III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П.Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  280 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
М. Горького, 12, 3 комн., 6 сот.   600 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 450 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня   800 000
    или обмен на квартиру

Под магаЗин, оФис
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000

дома, коттеджи, гаражные 
Боксы и садоВые УЧастки Во 

ВсеХ районаХ города

17

В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

сПасибо
Выражаем глубокую благодарность рабочему муниципаль-

ного ритуального предприятия Игорю Александровичу 
Козлову и руководителю исполнения работ Нелли 
Владимировне Долбиловой за добросовестную, качест-
венную реконструкцию памятника участнику Великой Оте-
чественной войны. 

Семья Кислицыных

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Ирина ТаНКИеВСКая 
телефон 6-22-14

27  августа  – 
День  российского  кино

Как бы высоко ни оценивались на 
кинофестивалях шедевры мирового 
кинематографа, но именно россий-
ское кино нам намного ближе, роднее 
и понятнее. Классиков киноискусства 
сменяют новые таланты, но старые 
добрые советские фильмы, несущие 
доброту, юмор и просто положитель-
ные эмоции, во все времена будут 
пользоваться любовью российско-
го зрителя. Эти кинокартины давно 
разобраны на цитаты, и, кажется, нет 
ничего, что мы не знали бы о них. Но 
это только кажется...

в  «Бриллиантовой  руке» 
взрыва  не  Было 

 «Бриллиантовая рука» – эксцен-
трическая кинокомедия, снятая в 
1968 году режиссёром Леонидом 
Гайдаем. Один из самых популярных 
фильмов в истории советского кино.

Сюжет фильма с рабочим названием 
«Контрабандисты» отчасти основан на 
реальных событиях: идея возникла у 
Якова Костюковского после прочтения 
в газете «За рубежом» заметки о кон-
трабандистах, пытавшихся перевезти за 
границу ценности в гипсе.

В «Бриллиантовой руке» было много 
моментов, к которым придралась бы со-
ветская цензура: две проститутки, сце-
на пьянства главного положительного 
героя, безалаберность таможенников 
и многое другое. Гайдай пошёл на хи-
трость: закончил фильм сценой ядер-
ного взрыва и заявил представителям 
комиссии Госкино, что они могут выре-
зать что угодно, кроме взрыва. Комис-
сия ответила наоборот: взрыв придётся 
удалить, а остальное пусть остаётся как 
есть, чего, собственно, режиссёр и до-
бивался.

 «ку»  еСть  «ку»

«Кин-дза-дза!» – культовый двух-
серийный художественный фильм, 
снятый на киностудии «Мосфильм» 
по сценарию Резо Габриадзе и Геор-
гия Данелия.

Фильм для советского зрителя стал 
культовым. Вымышленные слова из 
фильма, например, «гравицаппа», «КЦ», 
«пепелац» или «чатл», вошли в разго-
ворный язык, а многие цитаты стали 
широко употребляемыми устойчивыми 
выражениями. 

Когда снимался фильм «Кин-дза-
дза!», генсеком СССР стал Константин 
Устинович Черненко. Так как его иници-
алы были К.У., то Данелия, опасаясь, что 
фильм запретят, решил переозвучить 
часто употребляемое в фильме универ-

сальное слово «Ку». Выдвигались вари-
анты «Ка», «Ко», «Кы» и другие, но пока 
съёмочная группа выбирала, Черненко 
не стало, и в итоге всё осталось, как и 
задумывалось: «Ку!».

оСлик-долГожитель

Самый знаменитый крымский 
долгожитель – ослица Люся. Сейчас 
она проживает в Симферопольском 
зооуголке и по-прежнему не чувству-
ет себя старушкой. Во всяком случае, 
несколько лет назад снова сыграла в 
кино.

Для съёмок сцены со стариком-
афганцем в фильме «9 рота» понадоби-
лась ослица. Съёмочная группа обра-
тилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, 
что нужно животное, которое не боится 
камеры и громких звуков. Работники 
зоопарка сразу посоветовали ослицу 
Люсю, которая почти 40 лет назад сни-
малась в «Кавказской пленнице», возя 
на себе Шурика. Роль в «9 роте» она сы-
грала также отлично. По утверждению 
экспертов, её сородичи в среднем про-
живают 25-30 лет, и редкий осёл дожи-
вает до 50 лет.

 зелёная  Снаружи, 
золотая  внутри

Она не сыграла в кино ни одной 
главной роли. И всё же у нас в стране 
нет, наверное, ни одного человека, 
кто не знал бы Рину Зелёную.

Многие считают, что Рина Зелёная 
– это псевдоним. На самом деле рож-
дённую в ноябре 1901 года в Ташкенте 
девочку назвали Екатериной. А просто 
Риной она стала благодаря художнику-
оформителю, который именно так за-
писал имя молодой актрисы: остальные 
пять букв на афише не помещались.

Ну а со своей необычной фамилией, 
давшей со временем повод для много-
численных шуток и эпиграмм, Екате-
рина Васильевна прожила все свои 90 

лет. 1 апреля 1991 года в 10 часов утра 
пришло известие, что Екатерине Ва-
сильевне Зелёной присвоено звание 
народной артистки СССР. Но её шутка 
о том, что высшее звание ей присвоят 
минут за 40 до смерти, оказалась про-
роческой. Через несколько часов Рины 
Зелёной не стало. Указ о присвоении 
звания был отменён...

николай  черкаСов – 
алекСандр  невСкий

Орден александра Невского вру-
чается проявившим отвагу и му-
жество армейским командирам. 
Он был учреждён 29 июля 1942 
года. Вручался за военные заслуги 
младшему командирскому составу. 
Всего этот орден получили более 
42 000 человек. Эскиз поручили сде-
лать молодому художнику и архи-
тектору И. Телятникову.

Однако изображение на ордене – это 
совсем не Александр Невский. Так как 
ни одного прижизненного портрета ве-
ликого князя не сохранилось, на орде-
не изобразили сыгравшего его актёра 
– Николая Черкасова.

Сталин лично выбрал и утвердил 
портрет Черкасова для одной из выс-
ших государственных наград. Отчека-
ненный и увековеченный профиль по-
явился на учреждённом в тяжелейшие 
годы войны ордене не случайно. Мало 
кому известно, но именно Черкасов 
был самым любимым артистом вождя 
народов, несмотря на то, что тридцатые 
годы были звёздными для многих за-
мечательных артистов его поколения. 
Но Черкасов всегда занимал особое 
место. После фильма «Иван Грозный», в 
котором Черкасов слишком точно сме-
шал в своём герое величие и мерзость, 
Сталин, кажется, отождествлявший себя 
с грозным царём, заглянул в зеркало, 
предложенное актёром, и... испугался.

 
ляп  «иронии»

«Иронию судьбы, или С лёгким 
паром!» впервые на телевидении 
показали 1 января 1976 года. Уже 
7 февраля фильм повторили по мно-
гочисленным просьбам зрителей.

В фильме есть забавный ляп. Когда 
Лукашин выбрасывает в окно фото-
графию Ипполита, на ней виден при-
вычный нам герой, сыгранный Юрием 
Яковлевым. А когда Надя подбирает её 
со снега, на фото уже Олег Басилашви-
ли. Дело в том, что именно Басилашви-
ли изначально планировался на роль 
Ипполита, но был вынужден отказать-
ся из-за смерти отца. Однако эпизод с 
поднятием фотографии уже успели от-
снять, а заменить на фото с «яковлев-
ским» Ипполитом не смогли, потому 
что к тому времени наступила весна и 
снег растаял.

учеБное  поСоБие 
коСмонавтов

Известно, что у советских и рос-
сийских космонавтов есть традиция 
– перед отлётом смотреть фильм «Бе-
лое солнце пустыни».

Оказывается, у этой традиции есть 
логичное обоснование. Именно это 
кино показывалось космонавтам как 
эталон операторской работы. На его 
примере им объясняли, как правиль-
но работать с камерой и строить план. 
Первоначально фильм назывался «Пу-
стыня». В основу положили историю, 
которую рассказал автору сценария 
Валентину Ежову ветеран Гражданской 
войны. Она о том, как басмачи, спасаясь 
от Красной армии, бросали в пустыне 
свои гаремы.

Толчком к созданию «Белого солнца 
пустыни» послужил популярный во вто-
рой половине 60-х годов фильм «Неуло-
вимые мстители». Приключенческая 
картина Эдмонда Кеосаяна открыла 
новый этап в кинематографии: режис-
сёры всё чаще стали обращаться к но-
вому жанру так называемого «истерна». 
Неимоверный героизм проявил во вре-
мя съёмок Павел Луспекаев, сыгравший 
любимого народом таможенника Вере-
щагина.

Дело в том, что Луспекаеву незадолго 
до съёмок ампутировали ступни обеих 
ног. Но режиссёр Мотыль не представ-
лял другого Верещагина, он предлагал 
актёру сниматься на костылях и даже 
был готов частично переписать сцена-
рий, в котором Верещагин – бывший 
офицер, инвалид Первой мировой или 
таможенник, раненный контрабан-
дистами в обе ноги. «Давай, Володя, 
сперва я сыграю то, что написано в сце-
нарии, а уж потом какого-нибудь инва-
лида. Пусть тебя мои ноги не смущают. 
Я придумал сапоги с металлическими 
упорами внутри», – говорил Павел Лу-
спекаев Владимиру Мотылю.

В фильме есть лишь один трёхсе-
кундный кадр, где Луспекаеву потребо-
валась замена: Верещагин ногами спи-
хивает бандитов за борт. Все остальные 
сцены актёр выполнял сам: и в пустыне, 
и на палубе корабля, и во время драки.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов:

www. ru.wikipedia.org
www.vseznaniya.ru

www. old.ironiasudbi.ru
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Ирина ТаНКИеВСКая

Мёд – это вещество, которое вы-
рабатывается пчёлами из нектара. 
его состав давно известен, но до сих 
пор полностью не изучен. Мёд со-
держит более 500 компонентов, не-
обходимых человеку.

В августе соты в ульях наполняют-
ся до отказа, и пасечники приступа-
ют к сбору мёда. а значит, самое вре-
мя запастись впрок этим вкусным и 
очень полезным продуктом.

таинСтво  природы
 Готовый продукт появляется, пройдя 

несколько стадий, каждая из которых 
курьёзна по-своему. Например, чтобы 
собрать 100 граммов мёда, пчеле необ-
ходимо облететь ни много ни мало – со-
рок шесть тысяч километров (для срав-
нения – это длина экватора). Интересно, 
что в процессе полёта за мёдом, точнее, 
обратного пути, нектар служит для пче-
лы своеобразным топливом. Так, летая 
к цветам на дальние расстояния, пчела 
может принести обратно до 30 % некта-
ра – всё остальное будет израсходова-
но на полёт.

Первую стадию обработки (ещё в виде 
нектара) мёд проходит непосредствен-
но в брюшке пчелы. Там он насыщается 
ферментами, а кроме того, в процессе 
полёта из мёда испаряется вода. Так что 
по сравнению с собранными объёмами, 
даже если пчела долетит без потерь, она 
принесёт с собой подсушенный остаток, 
который будет составлять 40-60 % от 
первоначальной массы. 

Пчёлы просыпаются в марте-апреле, 
а уходят в спячку в октябре, когда тем-
пература воздуха понижается до +10 
градусов. В общей сложности пчела 
бодрствует около полугода, но актив-
ный медонос продолжается не больше 
месяца. Оказывается, все остальные 
пять месяцев пчёлы тратят на хозяй-
ственные работы: в улье убрать, соты 
подновить, мёд закатать, обработать 
жильё дезинфектантом-прополисом...

Где  поБывала  пчела
Мы привыкли классифицировать 

мёд по растениям, с которых он со-
бран: липа, гречиха, акация. Однако 
сейчас в центральной зоне России, да 
и в других областях, трудно получить 
мёд с одного растения. К примеру, на-
стоящий липовый мёд можно собрать 
только на Дальнем Востоке, где липа 
составляет от 30 до 50 % лесного масси-
ва и является практически единствен-
ным медоносом. А потому в настоящее 
время правильнее говорить так: мёд 
липовый с разнотравьем, гречишный с 
разнотравьем.

Донниковый мёд. Собирается с 
цветков донника, содержащего много 
полезных для человеческого организма 
веществ. По цвету он бывает разным: от 
светло-янтарного до белого с зеленова-
тым оттенком. Обладает великолепным 
вкусом с лёгкой горчинкой и ароматом с 
оттенком ванили. У знатоков пользуется 
повышенным спросом. Этот мёд очень 
эффективен при запорах, обладает со-
судорасширяющим свойством, снижа-
ет воспаление желудочно-кишечного 
тракта, улучшает обменные процессы в 
организме.

Донниковый мёд можно применять 
как успокаивающее средство при бес-
соннице, а также в виде пластыря или 
компрессов с прополисом как боле-

Мёд  –  это  очень  ценный  предмет!

утоляющее при фурункулах, гнойных 
ранах, порезах, ушибах и растяжениях.

Клеверный мёд. Клевер луговой, 
из нектара которого делается этот мёд, 
обладает потогонными, мочегонными, 
противовоспалительными и антисеп-
тическими свойствами. Клеверный мёд 
бесцветен, прозрачен, имеет приятный 
запах и замечательный вкус. Считается 
одним из лучших светлых сортов мёда.

Липовый мёд. Резкий и сладкий на 
вкус. Обычно прозрачен, имеет светло-
жёлтый или зеленоватый цвет, обладает 
ароматом липы, отличается сильными 
антибактериальными свойствами. Ока-
зывает отхаркивающее, противовос-
палительное действие. Его используют 
для полоскания горла при ангинах и 
стоматитах. Незаменим при лечении на-
сморка, ангины, ларингита, бронхита, 
трахеита, бронхиальной астмы, улучша-
ет деятельность сердца, применяется 
при воспалении желудочно-кишечного 
тракта, при заболеваниях почек, желч-
ного пузыря и желчевыводящих путей, 
а также для лечения гнойных ран и ожо-
гов. Принадлежит к одному из высоко-
сортных, лучших сортов мёда.

Гречишный мёд. Вкус специфи-
ческий, терпкий, тёмно-красного или 
коричневого цвета. Богат железом. В 
зёрнах гречихи, кроме белков, углево-
дов и жиров, содержатся в микродозах 
кальций, фосфор, медь, цинк, бор, йод, 
никель, кобальт, а также витамины В1, 
В2, В6, РР и рутин. По потребительским 
качествам такой мёд не уступает свет-
лым сортам, а по содержанию белков 
и железа значительно превосходит их. 
Его используют для лечения анемии, 
гипо- и авитаминозов. Используют гре-
чишный мёд и при гипертонической 
болезни в сочетании с препаратами, 
понижающими кровяное давление, а 
также при лечении ревматизма, скар-
латины, кори, для профилактики и ле-
чения сосудов.

Мёд с белой акации. Вкус нежный, 
цвет очень светлый. Акациевый мёд 
собирается с цветов белой акации и со-
держит до 40 % фруктозы. Обладает уме-
ренными противомикробными свой-
ствами. Применяется обычно в качестве 
общеукрепляющего и успокоительного 
средства, при бессоннице, желчных, 
почечных, желудочно-кишечных забо-
леваниях. Полезен в диетическом пита-
нии детей, не аллергичен.

как  хранить  мёд
Мёд нельзя хранить в металличе-

ской посуде, поскольку кислоты, со-

держащиеся в его составе, могут дать 
окисление. Это приведёт к увеличению 
содержания тяжёлых металлов в нём и 
к уменьшению полезных веществ. Если 
в хранилище температура 5-10° С, оно 
сухое и хорошо проветривается, в нём 
нет никаких продуктов с сильным запа-
хом, то эти условия можно считать наи-
лучшими.

В сотах мёд также не портится нео-
граниченно долгое время. Мёд хранят 
в стеклянной, глиняной, фарфоровой, 
керамической и деревянной посуде.

Со временем мёд мутнеет и густеет – 
это верный признак хорошего качества, 
и совсем не значит, что мёд испортился.

не  наГревать!
В составе мёда – 65-80 % фруктозы и 

сахарозы, он богат витамином С, кроме 
того, в нём содержатся почти все мине-
ралы. 

Употребляя мёд с тёплой водой или 
разогревая засахаренный мёд, не дово-
дите температуру до 60 градусов – это 
предел, после которого структура мёда 
распадается, меняется цвет, исчезает 
аромат, а витамин С, который может со-
держаться в мёде долгие годы, разру-
шается наполовину и более.

даже  немножечко,
чайная  ложечка...

Чтобы мёд не вызвал аллергии у ре-
бёнка, вначале нужно дать небольшое 
количество – половину чайной ложки.

Если у ребёнка нет диатеза, сыпи, то 
можно давать и по чайной ложке мёда в 
день, но лучше вместе с другой пищей, 
например, с кашей, фруктами или чаем. 
В таком виде он лучше усваивается. Как 
любой биологически активный продукт, 
мёд полезен в небольших дозах. Одной-
двух чайных ложек мёда в день вполне 
достаточно. Если вы лечите ребёнка 
мёдом при простуде, имейте в виду, что 
мёд вызывает сильную потливость.

Для жизненного тонуса употребляйте 
по 50 г мёда в день, это ведёт к улучше-
нию общего состояния организма, по-
вышению гемоглобина. Мёд помогает 
практически при всех заболеваниях.

Необязательно искать какой-то осо-
бенный сорт – любой мёд очень поле-
зен. При сердечных болезнях мёд при-
нимают в течение 1-2 месяцев по 50 г 
в день. Народная мудрость гласит, что 
пчелиный мёд – это лучший друг желуд-
ка, ведь он содержит множество фер-
ментов.

При язвенной болезни рекоменду-
ется принимать 30 г мёда утром, 40 г 

днём и 30 г вечером за 1,5-2 часа до еды 
или через 3 часа после еды. С давних 
времён мёд применяется при заболе-
ваниях лёгких. Он очищает их от мо-
кроты. Чай из цветов липы с мёдом и 
виноградным вином излечивает мало-
кровие. При заболеваниях печени и 
желчных путей успешно используется 
мёд в сочетании с лимонным соком и 
оливковым маслом.

При простуде мёд растворяют в мо-
локе (1 столовая ложка мёда на стакан 
тёплого молока) или смешивают с ли-
монным соком (сок половины или цело-
го лимона на 100 граммов мёда).

Ко всему прочему, мёд – замечатель-
ное косметическое средство. Напри-
мер, медовая вода для вечернего умы-
вания (1 столовая ложка мёда на два 
стакана тёплой воды) не только делает 
кожу бархатистой, но и разглаживает 
морщины.

мёд  наСтоящий
На магазинных полках красиво вы-

глядят деревянные баночки с резьбой, 
а уж как на рынке зубы заговаривают: 
и свежий, и майский, и только что жуж-
жал... Как же отличить настоящий мёд 
от подделки?

• Мёд в магазине может быть осна-
щён наклейкой с составом: вода – не 
более 21 %; сахароза – не более 6 %; 
редуцирующие сахара (глюкоза и фрук-
тоза) – не менее 82 %; диастазное число 
– не менее 7 %; общая кислотность – не 
более 4 %.

• Настоящий мёд не бывает жидким. 
Сползает густой лентой, а когда льётся, 
образует горку. Возьмите с собой дере-
вянную палочку: мёд на неё должен на-
матываться.

• Если мёд засахаренный, это не 
значит, что он ненатуральный. Не кри-
сталлизуются только довольно редкие 
виды мёда – белой акации и горного 
каштана.

• Если вы на рынке – попробуйте 
мёд на вкус. Если от него сразу пер-
шит в горле или возникает чувство 
жжения, значит, он натуральный и 
качественный. Хотя иногда для дости-
жения этого эффекта могут добавлять 
перец. Почувствуете вязкость – зна-
чит, в мёде есть примеси (крахмал, 
глицерин, манка).

• Не бывает мёда из малины, облепи-
хи, шиповника, женьшеня, лимонника... 
Эти растения нектар не выделяют – 
только пыльцу.

• Не покупайте мёд на обочине, этот 
продукт прекрасно впитывает в себя 
вредные токсины.

• Опустите в мёд кусочек хлеба на 
несколько минут. Если мякиш разбух-
нет и размягчится, мёд, скорее всего, 
разбавлен.

• Качественный мёд должен быть 
чистым и однородным на вид. Но он 
не может иметь ослепительный блеск. 
Нагретый мёд приобретает красивый 
«янтарный» блеск, он лучше продаётся. 
Натуральный мёд никогда не блестит, 
светясь сдержанным благородным све-
том. «Гретый» мёд имеет привкус кара-
мели или даже жжёного сахара.

• В литровую банку «по плечики» вхо-
дит 1440 граммов мёда. Не больше и не 
меньше.

Запомните: неправильный мёд де-
лают вовсе не неправильные пчёлы, 
как утверждал Винни-Пух. Будьте бди-
тельны.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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