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В следующеМ ноМере: с  «терминатором»  в  главной  роли

чеМ болеют
заВодчане

отгул –
по согласоВанию

сапёрная лопата
летит дальше

золотой фонд

В 
печах 
сгорает 
мишура

Трудовая жизнь Василия Дмитри-
евича ЛЮБИНА – это 36 лет работы 
плавильщиком в цехе № 1. 

Профессия плавильщика в ме-
таллургии является основной. Пла-
вильщик должен знать химические 
процессы, проходящие в печах во 
время плавки, улавливать малей-
шие нюансы, контролировать и дей-
ствовать, если что-то пойдёт не так. 
От этого зависит качество готового 
металла.

Работа в литейном цехе не зря 
входит в перечень вредных произ-
водств. Но плавильщики на нелёг-
кий труд не жалуются. Они – люди 
особого склада. Характер работы 
требует выдержанности, собранно-
сти, железных нервов.

Расслабляться у печи некогда. Но 
несмотря на это многие здесь тру-
дятся всю жизнь. Конечно, есть мо-
лодые работники, которые быстро 
«отсеиваются»: когда устраиваются 
сюда работать, не совсем представля-
ют, насколько здесь ответственная и 
сложная работа.

Процесс плавления металла – 
командный процесс. Успех зависит 
от общих усилий, от слаженности дей-
ствий рабочих всей смены. Поэтому в 
смене знают, кто чего стоит.

О плавильщике Василии Любине 
отзываются только с уважением. Он 
не из тех, кто ищет лёгких путей. Ва-
силий Дмитриевич всегда был насто-
ящим пролетарием, настоящей рабо-
чей элитой, всю свою жизнь трудился 
в прямом смысле в поту. «Работает с 
душой, старой закалки человек, к его 
качеству работы никогда нет претен-
зий», – такую характеристику труже-
нику первого цеха Любину дал его 
сменный мастер Игорь Ларьков. И эти 
слова лишены всякой помпезности. 
Мишура сгорает в плавильных печах.

Есть у Василия Любина и ещё один 
повод гордиться собой. Вместе с же-
ной он вырастил двойняшек: сына 
Сергея и дочь Ларису. И у всех Лю-
биных судьба тесно связана с Корпо-
рацией. 31 августа семья отмечала 
юбилей детей. Василий просил их по-
здравить со страниц «Новатора». По-
здравляем!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратиВные будни

Немецкие компании 
Präwest и Präturbo сотруд-
ничают с ВСМПО совсем не-
давно – два года. Präwest за-
нимается авиакосмическим 
бизнесом (производством 
лопаток для двигателей), а 
компания Präturbo специа-
лизируется исключительно 
на автомобилях, в частно-
сти, изготавливает турбиро-
ванные двигатели для гру-
зовиков.

Совместно с коллегами из 
«Тирус-GmbH» в августе наше 
предприятие впервые посе-
тили немецкие специалисты 
Präwest/Präturbo: госпожа Ан-
гела Ау (фамилия интересная, 
но никак не переводится), воз-
главляющая отдел качества, и 
господин Томас Шиманский, 
начальник отдела закупок.

Так как Präwest поставляет 
детали из салдинских титано-
вых сплавов для немецкой ком-
пании MTU Aero Engines GmbH 
– производителя авиационных 
моторов и турбин, MTU дала 
Präwest полное право отвечать 
за качество и контроль своей 
продукции. Следовательно, 
Präwest несёт ответственность 
в том числе и за сырьевой ма-
териал. Когда компания Präwest 
осуществляет поставки MTU, 

Впервые  на  ВСМПО,
или  Аудит  от  госпожи  Ау

последняя исходный материал 
не контролирует – по услови-
ям бизнеса это должна делать 
сама Präwest.

Глобальный заказ от 
Präwest/Präturbo на 2012 год 
побудил заграничных специ-
алистов приехать с аудитом 
на наше предприятие. Визит 
прошёл успешно. Качество 
прутков цеха № 3 соответству-
ет выдвинутым требованиям! 
Моторостроители из Герма-
нии были определённо удив-
лены открытостью ВСМПО по 
всем вопросам. Специалисты 

Рräwest/Präturbo смогли про-
верить необходимые им доку-
менты и дали высокую оценку 
работе заводчан. По словам 
господина Шиманского, все 
ответственные лица, прини-
мавшие участие в аудите, были 
хорошо подготовлены. Отве-
ты, которые давали работники 
ВСМПО, – это не просто «да» 
или «нет», а полное описание 
процедур.

Краткий отзыв о своём ви-
зите Ангела Ау и Томас Шиман-
ский прислали на прошлой 
неделе. Они благодарны за 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

«Большие краны на рель-
совых путях просто так не 
появятся. Здесь явно ведётся 
какая-то крупномасштабная 
работа», – подумали корре-
спонденты «Новатора» и на 
всякий случай сфотографи-
ровали объект.

Напротив административ-
ного корпуса цеха № 32 (с 
тыльной стороны) по рельсам 
маневрировали две железно-
дорожные платформы, осна-
щённые грузоподъёмными 
механизмами.

– В соответствии с инве-
стиционным планом началась 
замена головного трансфор-
матора подстанции «Апрель-

тёплый и дружеский приём, за 
помощь во время их пребыва-
ния на ВСМПО, хорошую орга-
низацию аудита и познаватель-
ную экскурсию по цехам.

– Благодарим всех ответ-
ственных лиц из отделов под 
руководством Дмитрия Гро-
мовича и Владимира Медведева 
за превосходную поддержку. С 
радостью приглашаем любо-
го коллегу с ВСМПО посетить 
Präwest/Präturbo.

Для наших маркетологов эта 
встреча также стала одной из 
самых ярких и позитивных.

Готовь  сети...  сейчас
ская», питающей электро-
энергией всю промышленную 
площадку «А», – объяснил на-
чальник цеха № 6 Александр 
Мельников.

В содружестве с цехами 
№ 13 и 50, шестой начал обнов-
ление проблемных энергообъ-
ектов. Новый трансформатор 
весом более 100 тонн прибыл 
из Екатеринбурга. Со специ-
ального вагона-транспортёра 
для перевозки тяжёлых грузов 
его переставили 125-тонным 
краном на временные пути, 
ведущие к «Апрельской». И это 
только 10 % от всей работы, ко-
торую предстоит выполнить! 
Снять старое, 1967 года вы-

«Монтаж» 
возвращается

С 1 сентября дочернее 
предприятие «ВСМПО-
Монтаж» снова стало 
подразделением Корпо-
рации – цехом по ремон-
ту оборудования № 50. 
Возглавил новое-старое 
подразделение Алек-
сандр Фирсов, выходец 
из «ВСМПО-Монтаж». 
Бывший начальник 
Юрий Денисов, прора-
ботавший здесь с само-
го основания цеха, а это 
почти 20 лет, ушёл на за-
служенный отдых.

Искренние слова бла-
годарности монтажники 
передают своему бывшему 
начальнику и поздравля-
ют его с Днём рождения. 
1 сентября Юрию Денисову 
исполнилось 62 года. Кол-
лектив желает Юрию Нико-
лаевичу как следует отдох-
нуть от трудов праведных, 
ну а если начнут сниться 
прессы, не стесняясь, воз-
вращаться на родное пред-
приятие.

Небольшой коллектив 
50-го – 150 человек – был 
и остаётся способным на 
невероятное: хоть новое 
суперсложное оборудова-
ние установить, хоть отре-
монтировать в положенный 
срок старые механизмы и 
узлы, хоть сообразить, как 
в недосягаемой крановой 
зоне соорудить специаль-
ное подъёмное устройство. 
Иными словами, что для 
других удивительно, для 
монтажников – обыденно. 
Они всегда загружены ра-
ботой: то спускаются под 
землю, в глубокие прессо-
вые подвалы, то забираются 
под самую крышу цехового 
пролёта. Надёжные мужи-
ки, работящие!

После возвращения в 
Корпорацию «ВСМПО-Мон-
таж» поубавится бумаж-
ной волокиты, связанной с 
оформлением договоров, 
смет, согласований, писем. 
Теперь все документы бу-
дут оформляться внутри 
Корпорации. Цех № 50 пла-
нирует продолжить работу 
полным составом. И задачи 
структурному подразде-
лению поставлены те же: 
по непрерывному графику 
поддерживать в рабочей 
форме всё основное завод-
ское оборудование. 

пуска оборудование, отрабо-
тавшее свой срок, установить 
новое и запустить в действие 
– вот что позволит значитель-
но увеличить надёжность 
энергоснабжения, обеспечить 
бесперебойную подачу элек-
тричества как цеху № 16, так и 
всей площадке «А».

И те, кто получают электро-
энергию, и те, кто обслужива-
ют заводские энергообъекты, 
отлично понимают, какая от-
ветственность лежит на плечах 
энергетиков. Именно поэтому 
работники цеха № 6 так тща-
тельно готовят сети и под-
станции к зиме. Более важной 
задачи сейчас для них нет.

Ангела Ау и Томас Шиманский на салдинских улочках

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КаК дела у «дочеК»

Так не хватало на 
МАКСе-2011 сувенирной 
продукции из титана с ло-
готипом ВСМПО! Во время 
проведения московского 
авиакосмического салона в 
Жуковском, посетители под-
ходили к нашему стенду и 
просили хоть какой-нибудь 
презент из космического ме-
талла. Частичку лома, кусо-
чек сплёса, крошку от тита-
новой губки... Не говоря уже 
о корпоративном значке 
или авторучке. «Дайте! Дай-
те! Дайте!». Но, увы, нашим 
стендистам нечем было по-
радовать публику... 

Что и говорить, сегодня ти-
тан на пике моды, из него даже 
ювелирные украшения делают: 
обручальные кольца, крестики. 
Лёгкий, безупречный по стилю 
подарок из титана пользуется 
огромным спросом. Вот и за-
нялось Открытое акционерное 
общество «Урал» перспектив-
ными разработками сувенир-
ной продукции и обдумывает 
новые проекты.

– Сувенирный участок у себя 
на предприятии организовать 
хотим. Съездили в Глазов, где 
производят оригинальные из-

Титан  на  пике  моды
делия из циркония, который, 
как и титан, анодируется. В 
разработке у нас титановая 
авторучка в виде дирижабля, 
называется «Цеппелин», – рас-
сказывает о будущей продук-
ции Владимир Шаговалеев, 
главный инженер «Урала».

Добавим, что титановые за-
жимы для галстуков, бутылоч-
ные открывалки, уголки для 
блокнотов, значки с логотипом 
ВСМПО-АВИСМА давно про-
изводятся в бывшем когда-то 
цехе ВСМПО, а ныне самостоя-
тельном предприятии, изготав-
ливающем столовые приборы 
и огородный инструмент из ти-
тана и нержавеющей стали.

А знаменитые лопаты?! Сей-
час пошёл бум на сапёрные, ко-
торые, по сравнению с армей-
скими, почти в два раза легче 
и, в случае рукопашного боя, 
летят намного дальше...

– Лев Ландау говорил: «Ввиду 
краткости нашей жизни мы 
не можем позволить себе рос-
кошь заниматься вопросами, 
не обещающими новых резуль-
татов». Да и законы рыноч-
ной экономики не позволяют 
стоять на месте, – продол-
жает Владимир Алексеевич и 

КопилКа добрых дел

День рождения Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, 
прошедший 1 июля, в 
трёх салдинских семьях 
вспомнили в августе, 
когда им вручили путёв-
ки в детский санаторно-
оздоровительный центр 
«Дружба», расположен-
ный в Евпатории. 

Три путёвки в санато-
рий 1 июля на торжествен-
ном собрании во Дворце 
культуры имени Агаркова 
генеральному директору 
Корпорации Михаилу Во-
еводину передал управ-
ляющий Региональной 
общественной организа-
ции содействия развитию 
космонавтики «Старт» Вла-
димир Смоленко.

Санаторно-оздорови-
тельный центр «Дружба», 
расположенный на берегу 
Чёрного моря, специали-
зируется на лечении ор-
ганов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, 
заболеваний сердечно-
сосудистой, нервной и 
эндокринной систем. На 
базе центра проводится 
реабилитация болезней 
кожи, щитовидной желе-
зы, гемобластозов в ста-
дии ремиссии.

Детей, которым не-
обходимо санаторно-
оздоровительное лечение, 
в нашем городе много. 
Кому из них подарить воз-
можность поправить здо-
ровье на берегу Чёрного 
моря, решала комиссия, 
куда вошли врачи город-
ской поликлиники и со-
трудники корпоративных 
социальных служб. Учиты-
вались медицинские пока-
зания для лечения именно 
в этом санатории, финан-
совое положение семьи, 
социальная защищённость 
ребёнка.

Расходы на авиаперелёт 
взяла на себя Корпорация. 
29 августа ребята и их роди-
тели сошли с трапа самолё-
та в Симферополе и прибы-
ли в Евпаторию на лечение 
и отдых.

Отдыхать и лечиться 
поехали 6-летний Илья 
Власов, 9-летняя Виктория 
Новосадова и пятилетки 
Николай и Степан Кочки-
ны. Братьев-близнецов 
разлучать врачи не реко-
мендуют, поэтому за счёт 
средств Корпорации была 
приобретена ещё одна пу-
тёвка.

Дети и их родители про-
живают в двухместных ком-
фортабельных номерах с 
видом на море. Надеемся, 
отдых пойдёт им только на 
пользу, и 19 сентября они 
вернутся в родной город 
отдохнувшими, загоревши-
ми и окрепшими.

Марина СЕМЁНОВА

показывает оригинальную «су-
венирку»: титановые шашки-
матрёшки, «поющий ветер», 
фляжку из двух черпаков, икор-
ницу, складные ложки, аноди-
рованные в разные цвета.

А ещё на «Урале» в стадии ис-
пытания технология импульс-
ной объёмной штамповки. Но 
для того чтобы «дело с эксклю-
зивом» завертелось, нужны 
аппараты лазерной сварки и 

лазерной гравировки. Конечно 
же, деньги со временем найдут-
ся, и голубая мечта – подарок 
из титана (пусть небольшой, 
недорогой) – надеемся, к сле-
дующему МАКСу осуществится 
для многих гостей и участников 
авиационной выставки. Ведь 
подарить – значит, оставить о 
себе память.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Четыре 
путёвки  
в  лето  

Оригинальные часы идут точно

На бывших площадях ке-
рамзитового участка цех 
№ 19 Корпорации приступил 
к устройству нового бетоно-
смесительного узла. Подряд-
чиком строительства явля-
ется компания «Промстрой» 
(Нижний Тагил).

80 процентов оборудования 
бетоносмесительного узла раз-
местится в стенах склада сы-
пучих материалов. Узел будет 
смонтирован на 22 столбча-
тых фундаментах на площади 
100 квадратных метров. Чтобы 
оборудование могло работать 
и в зимние холода, а сыпучий 
материал не превращался в за-
стывшие глыбы, пол на участке 
будет с подогревом.

Пока строится новый узел, 
старая линия по производ-
ству бетона продолжает ра-
ботать. На ней задействовано 
четырнадцать человек. После 
запуска нового узла для его 
функционирования потребует-

КорпоратиВные будни

Для  бетона – компьютер  
и  пол  с  подогревом

ся только два оператора. При 
этом в помощь людям будет 
предоставлен промышленный 
компьютер. На новом обору-
довании планируется произво-
дить бетонорастворные смеси 
для возведения фундаментов 
и кладки стен. Как отметила на-
чальник участка по производ-
ству строительных материалов 
цеха № 19 Татьяна Белькова, 
производительность бетоно-
смесительного узла составит 
до 40 кубов бетона в час.

На сегодняшний день ведут-
ся строительные работы – де-
лается опалубка, сваривается 
арматура, началась заливка 
фундаментов. Как только осно-
вания будут готовы, начнётся 
шеф-монтаж оборудования 
бетоносмесительного узла. Им 
займутся работники фирмы-
изготовителя – Балашихинско-
го механического завода.

Елена СКУРИХИНА
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

эффеКтиВное произВодстВо

ЧТОБы  ИЗМЕНИТь  КОМНАТУ, 
нужно  сначала  навести  в  ней  порядок

Многие из наших читате-
лей уже не раз слышали об 
усилении международной 
конкуренции на рынке ти-
тановой продукции. «Китай-
ская угроза», нехватка губ-
ки, повышение требований 
заказчиков – это лишь не-
многие фразы, которые ча-
сто звучат при обсуждении 
перспектив развития Кор-
порации. Сохранит ли Кор-
порация своё положение на 
международной арене, гото-
вы ли мы к стремительному 
увеличению производства – 
на эти и многие другие вол-
нующие наших читателей 
вопросы ответил советник 
генерального директора 
по повышению операцион-
ной эффективности Максим 
САНТАЛОВ.

– Максим Николаевич, мы 
знаем, что в настоящее вре-
мя на предприятии реализу-
ется проект по повышению 
операционной эффективно-
сти. Могли бы Вы подробнее 
рассказать об этой работе: 
цели и задачи проекта, сроки 
реализации, что ожидается 
по его завершении?

– Я, конечно же, расскажу об 
этом направлении, но хочу вне-
сти небольшую поправку к за-
данному вопросу. Повышение 
операционной эффективности 
– это не проект, имеющий чёт-
кие сроки реализации, а по-
стоянная работа, способствую-
щая долгосрочному развитию 
предприятия.

Уже на следующий год перед 
нами поставлена весьма слож-
ная задача по выполнению за-
казов в объёме более 30 тысяч 
тонн титановой продукции. 
И эта цифра отражает лишь 
наше сегодняшнее видение 
возможностей производствен-
ных мощностей предприятия. 
Спрос на титановую продук-
цию гораздо выше, и Корпора-
ция могла бы реализовать го-
раздо больше продукции, чем 
запланировано на 2012 год.

Надо понимать, что если мы 
не принимаем какие-то заказы, 
то их выполняет кто-то другой 
– наши конкуренты, а с учётом 
роста международной конку-
ренции, особенно со стороны 
Китая, это очень тревожная 
ситуация. Для сохранения су-
ществующих позиций на рынке 
и успешного развития в буду-
щем Корпорации необходимо 
усиливать свои ключевые кон-
курентные преимущества: на-
ращивание производственных 
мощностей, сокращение сро-
ков производства продукции, 
выполнение заказов покупате-
лей точно в срок, повышение 
качества продукции, снижение 
себестоимости товарного вы-
пуска. Работа по повышению 
операционной эффективности 
направлена на выполнение 
этих пяти ключевых задач Кор-
порации.

– Кто принимает участие в 
этой работе?

– Все, кому небезразлична 
судьба Корпорации, кто может, 
а главное, хочет сделать свой 
вклад в развитие предприятия. 
Необходимость повышения 
операционной эффективности 
обозначил генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин. Так 
как эта работа касается абсо-
лютно всех аспектов деятель-
ности предприятия, то в неё в 
той или иной мере вовлечены 
все директора и заместители 
генерального директора.

На первом этапе (до конца 
текущего года) работа будет 
вестись в цехе № 21, где уже 
создана специальная рабочая 
группа. Мы также привлекли в 
помощь внешних специалистов 
– компанию «Центр Оргпром». 
Для применения международ-
ного опыта с нами в команде 
работает представитель наше-
го дочернего предприятия в 
США Дерек Робертс. В одном из 
последних выпусков «Новато-
ра» было опубликовано интер-
вью с ним.

Но на самом деле основные 
локомотивы улучшений – ра-
ботники предприятия. Моя за-
дача заключается в том, чтобы 
создать условия, в которых лю-
дям захочется что-то улучшать, 
услышать разумные предложе-
ния и помочь их реализовать 
на практике.

– Аналогичная Вашей ра-
бота уже велась на предпри-
ятии несколько лет назад. 
Приезжали американские 
специалисты и японские экс-
перты, читали лекции, рас-
сказывали о системе «5S» и 
производственных потерях. 
На предприятии уже есть от-
дел Lean. В чём принципи-
альные различия между тем, 
что делалось раньше, и тем, 
что делаете Вы?

– Как известно, всё новое – 
это хорошо забытое старое. Как 
ни назови процесс улучшений 
– «кайдзен», «Lean», «береж-
ливое производство» – все эти 
мероприятия направлены на 
совершенствование процессов 
предприятия. Подобная работа 
уже не раз обозначалась в про-
шлом, вы совершенно правы. 
Кстати, достигались положи-
тельные результаты, просто не 
все о них знают.

В целом же успех программы 
напрямую зависит от степени 
вовлечённости руководства и 
понимания всеми сотрудника-
ми важности и необходимости 
для Корпорации того, что они 
делают. Иначе ничего не полу-
чится. Мы учли прошлый опыт 
и постараемся больше не на-
ступать на эти грабли.

Успешное повышение опе-
рационной эффективности за-
висит от двух составляющих. С 
одной стороны, должны быть 

установлены жёсткие требо-
вания к соблюдению техноло-
гических процессов, заданий, 
промышленной безопасности, 
режимам эксплуатации обору-
дования, регламентных работ, 
да много ещё всего. А с другой 
стороны, должны быть созда-
ны соответствующие условия 
для работников, в которых 
им будет удобно, приятно ра-
ботать. Это касается многих 
сторон, начиная от достойной 
заработной платы и возможно-
сти зарабатывать и заканчивая 
комфортными условиями тру-
да, санитарно-гигиеническими 
условиями, удобной спецодеж-
дой. Мы будем разбираться как 
с масштабными проблемами, 
так и с отдельными, локальны-
ми вопросами.

По сути каждый работник 
завода может обратиться к 
участникам рабочей группы 
со своей проблемой и своими 
предложениями. До конца года 
рабочая группа будет разме-
щаться в техническом кабине-
те административно-бытового 
корпуса цеха № 21. Возможно, 
сейчас это звучит голословно, 
но я уверен: когда люди увидят, 
что есть возможность что-то 
менять, улучшать на практике, 
они сами потянутся к этому.

– Перед рабочей группой 
стоят серьёзные задачи, и 
одна важнее другой. Подска-
жите, Вы будете заниматься 
всеми направлениями сразу 
или начнёте с чего-то одного?

– Стоя посередине комна-
ты, в которой рабочий (и не 

только) беспорядок, достаточ-
но сложно пытаться что-то из-
менить – здесь споткнёшься, 
там упадёшь. Сначала нужно 
навести порядок. И здесь речь 
идёт не только об организации 
рабочих мест по системе «5S». 
Надо разбираться со всеми 
производственными участками, 
расположением и количеством 
хранимых вспомогательных 
материалов и отходов. Есте-
ственно, это гигантский пласт 
работы, и трудом рабочей груп-
пы его не осилить. Мы будем 
привлекать работников цеха во 
внеурочное время за дополни-
тельную заработную плату. Так-
же сейчас собираем пожелания 
и предложения работников 
цеха по улучшению условий 
труда, работы оборудования, 
по повышению эффективности 
производственных участков – 
будем их внедрять на практике.

– Спасибо, что нашли вре-
мя для разговора с нами.

– Вам спасибо, что интере-
суетесь этим вопросом. На-
деюсь, мы сможем регулярно 
беседовать на эту тему, чтобы 
сотрудники Корпорации были 
в курсе, чем мы занимаемся, 
какие перед нами стоят цели и 
как мы все вместе их достигаем. 
В целом – это только начало, и 
работы хватит всем. 

Если у кого-то есть желание 
попробовать себя в работе над 
повышением операционной 
эффективности, обращайтесь 
напрямую ко мне или к руково-
дителю рабочей группы Илье 
Боярских.

аКтуально

«старая 
кузниЦа» 
уЙДёт 
с  Молотка

Планируется, что до кон-
ца сентября «Старая куз-
ница» сменит владельца. В 
подтверждение этому ге-
неральный директор Кор-
порации Михаил Воеводин 
издал приказ о проведении 
27 сентября аукциона на 
право заключения догово-
ра купли-продажи имуще-
ства мини-пивзавода с пив-
баром «Старая кузница».

Общая площадь здания 
составляет 487,2 квадратных 
метра. В сутки мини-пивзавод 
производит до 500 литров 
живого пива, максимальная 
мощность – до 1000 литров в 
сутки. Начальная стоимость 
имущества – 21,797 миллио-
на рублей.

Подать заявку на участие 
в аукционе можно в отдел 
№ 15 Корпорации до 16.00 
пятницы, 23 сентября (теле-
фон 6-31-53).

Госпиталь 
буДет  наш

В июне этого года глава 
Верхнесалдинского город-
ского округа Константин 
Ильичёв подписал с Мини-
стерством обороны Рос-
сийской Федерации согла-
шение о передаче здания 
бывшего госпиталя в веде-
ние муниципалитета.

В августе со стороны го-
родского округа подписан 
акт приёма-передачи имуще-
ственного комплекса. Сегод-
ня этот документ находится 
в Москве и ждёт подписания 
второй стороной – Мини-
стерством обороны.

В документе оговорены 
параметры передаваемого 
имущества: этажность зда-
ния, толщина стен, количе-
ство лестничных пролётов, 
число помещений, подвалов. 
Прописано также и количе-
ство гаражей, находящихся 
на территории госпиталя, и 
площадь занимаемого зе-
мельного участка.

Подписанный документ в 
Верхнюю Салду должен вер-
нуться в конце сентября, по-
сле чего на заседании Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа будет рассмо-
трен вопрос о приёме этого 
здания в городскую казну.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Последнее летнее засе-
дание профкома ВСМПО на-
чалось с доклада по итогам 
работы за первое полугодие 
2011 года. При рассмотрении 
двух вопросов повестки дня 
– работы уполномоченных 
по охране труда и состояния 
заболеваемости работников 
предприятия – оба доклад-
чика приводили статисти-
ческие данные. В контексте 
конкретных цифр одни цехи 
выглядели, честно сказать, 
не очень, а деятельность дру-
гих представлена в достаточ-
но презентабельном свете.

Профилактика 
и  контроль

В основных подразделени-
ях завода – цехах № 16 и 32 – в 
первом полугодии 2011 года 
несчастных случаев не было 
вообще. Это огромный плюс 
работы как самих трудовых 
коллективов, так и совместных 
профилактических действий 
администраций цехов, цехо-
вых профсоюзных комитетов и 
контролирующих служб пред-
приятия.

А в цехах № 1 и 13 произ-
водственный травматизм вы-
рос. Как предполагает Андрей 
Красовских, председатель ко-
миссии профкома по охране 
труда, увеличение несчаст-
ных случаев на производстве 

профсоюз-NEWS

ТРАВМАТИЗМ  ПОМОЛОДЕЛ
могло произойти вследствие 
неопытности уполномочен-
ных по охране труда. И в алю-
миниевом комплексе, и в цехе 
отгрузки товарной продукции 
уполномоченные занимают 
свои должности не более двух 
лет, тогда как в прокатном 
и плавильно-литейном це-
хах контроль за состоянием 
условий и охраны труда ведут 
стажисты. Хотя, если человек 
не желает соблюдать техни-
ку безопасности, то никакие 
доводы уполномоченных не 
убедят его следовать букве 
инструкций.

Анализ статистики несчаст-
ных случаев за первое полуго-
дие 2011 года говорит о высо-
ком уровне травматизма среди 
молодых рабочих. За указан-
ный период травмы получили 
8 человек в возрасте до 25 лет. 
Шесть несчастных случаев про-
изошло с сотрудниками, не от-
работавшими на ВСМПО ещё и 
года. Семь травм рабочие по-
лучили в вечерние и ночные 
смены, когда в цехе минимум 
руководителей и контролиру-
ющих служб.

По словам Андрея Красов-
ских, комиссии по расследова-
нию выявили, что практически 
во всех несчастных случаях по-
страдавшие сами нарушили те 
или иные требования безопас-
ности: по охране труда, эксплу-
атации, технологии... Особенно 

много пострадавших, получив-
ших травму после перерыва в 
работе: очередного отпуска, 
больничного...

По мнению профсоюзных 
лидеров, чтобы сократить ко-
личество несчастных случаев 
на производстве, уполномо-
ченным по охране труда не-
обходимо уделять больше 
внимания профилактической 
работе на производственных 
участках. А цеховым профсо-
юзным комитетам совместно 
с администрацией цехов орга-
низовывать дополнительный 
контроль за соблюдением тре-
бований безопасности работ-
никами, вышедшими на работу 
после больничных и отпусков.

ПроСтУДЫ 
наСтУПаЮт

Вторым вопросом повестки 
дня заседания профкома рас-
сматривался уровень заболе-
ваемости трудящихся в первой 
половине года. 

Как отметил в своём докладе 
председатель комиссии проф-
кома по контролю за органи-
зацией медицинского обслу-
живания Валерий Колесников, 
ещё три-четыре года назад 
уровень болеющих был отно-
сительно стабилен. 

В этом году произошёл ска-
чок: рост в случаях составил 
7 процентов, в днях – 4 про-

цента. Больше зафиксировано 
инфекций кожи и простудных 
заболеваний (ОРВИ, острый 
тонзиллит, заболевания верх-
них дыхательных путей). Вме-
сте с тем снизилось количе-
ство заболевших кишечными 
инфекциями, психическими и 
гипертоническими заболева-
ниями, болезнями уха, ишеми-
ческой болезнью сердца.

Лидеры по болезням – цехи 
№ 41 и 38, высокая заболевае-
мость остаётся в цехах № 1, 16, 
32, 21, 6. Уменьшилось количе-
ство пациентов из цехов № 4 и 
30. По словам Валерия Андрее-
вича, пик заболеваемости ме-
дики зафиксировали в феврале 
– 12,76 случая на 100 работаю-
щих. В июне этот же показа-
тель снизился до 8,57 случая на 
100 человек.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года не-
значительно снизились коэф-
фициенты частоты и тяжести 
производственных травм. 
Инвалидность в первом по-
лугодии 2011 года установле-
на 21 работнику (против 31 в 
первом полугодии 2010 года). 
Из них 15 человек получили III 
группу, 6 человек – II группу. 
Лидируют среди причин вы-
хода на инвалидную группу 
сердечно-сосудистые заболе-
вания – 28 процентов. Второе 
место между собой поделили 
(по 19 процентов соответствен-

но) онкология и последствия 
травм.

На ВСМПО все работники 
каждый год проходят профос-
мотр. Кроме этого, раз в пять 
лет сотрудники, работающие 
во вредных условиях, допол-
нительно обследуются специ-
алистами Екатеринбургского 
медицинского научного центра 
профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промышленных 
предприятий (ЕМНЦ). По словам 
Валерия Колесникова, смысла в 
таком профосмотре нет:

– Затраченные предприяти-
ем на эти осмотры огромные 
средства не окупают себя. На-
оборот, они доставляют уйму 
неудобств и нервотрёпки тем, 
ради кого они проводятся. Кро-
ме того, списки работников на 
эти осмотры составляются 
случайным образом, хотя было 
бы правильнее приглашать 
на дополнительные осмотры 
тех, кто чаще болеет.

Члены профкома согласи-
лись с председателем комис-
сии профкома по контролю за 
организацией медицинского 
обслуживания и решили идти 
дальше – поставить вопрос пе-
ред администрацией объеди-
нения по совершенствованию 
организации и проведения 
осеннего медосмотра трудя-
щихся специалистами ЕМНЦ.

Елена СКУРИХИНА

таМ, где Мы жиВёМ

Опрятным и чистым сал-
динцы хотят видеть свой го-
род и утром, идя на работу, 
и вечером, прогуливаясь во 
дворе с ребёнком.

В августе на улицах Верхней 
Салды стало заметно чище. 
Может, немаловажную роль 
в наведении порядка сыграл 
День города? А может, более 
эффективной стала деятель-
ность органов местного само-
управления? Но как бы там ни 
было, 200 ярко-оранжевых урн 
установлены на центральных 
улицах и во дворах. Почищены 
обочины дорог, что делалось 

Покос  –  по  двойному  тарифу
крайне редко или вообще ни-
когда. Побелены бордюры.

В каждом ЖЭУ появились 
газонокосилки. Дворников 
обучили обращаться с ново-
модной техникой и даже рабо-
ту по скосу травы в выходные 
дни оплачивали по двойному 
тарифу. Поливочно-моечная 
машина улучшала микрокли-
мат в сухую погоду.

По словам начальника служ-
бы по благоустройству Тор-
нике Тодуа, в частном секторе 
настроена работа по вывозу 
мусора, составлен график дви-
жения машин.

Детские песочницы напол-
нены свежим песком. Его в об-
щей сложности было развезе-
но 100 тонн. 

Благоухают цветы на клум-
бах в парке Труда и Победы, 
у школы искусств. Облагоро-
жены газоны у детского парка 
возле рынка, по обе стороны от 
Дворцовой площади и напро-
тив магазина «Всё для вас».

В общем, если салдинцы с 
уважением будут относиться к 
чистоте и к тем, кто её создаёт, 
наш город вполне реально мо-
жет стать садом!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Одна из функций Верх-
несалдинского отдела Уп-
равления Росреестра по 
Свердловской области – осу-
ществление государствен-
ного земельного контроля 
на подведомственной ему 
территории, то есть на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа, город-
ского округа Нижняя Салда 
и посёлка Свободный.

В предыдущие годы госу-
дарственный земельный кон-
троль осуществлялся в основ-
ном на территории городского 
округа Нижняя Салда, а с 2012 
года большая часть проверок 
будет проводиться на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа. Особое внима-
ние будет уделено земельным 
участкам, используемым не по 
целевому назначению. Напри-
мер, если участок был предо-
ставлен под индивидуальное 
жилищное строительство, а 

проверят  права  на  землю
Электронные госуслуги, в 

том числе предоставляемые 
Росреестром и Земельной ка-
дастровой палатой, пользу-
ются всё большим спросом.

Почти два десятка услуг 
можно получить на Интернет-
портале Росреестра, не выхо-
дя из дома, по адресу: https://
portal.rosreestr.ru. Большинство 
из электронных услуг легкодо-
ступны рядовому пользовате-
лю Интернета. Но есть среди 
них такие, для которых, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, необходимо 
соблюдение определённых 
требований, например, нали-
чие электронной цифровой 
подписи.

В первую очередь, электрон-
ная цифровая подпись нуж-
на кадастровым инженерам, 
оформляющим пакет докумен-
тов на землевладение, и граж-
данам, решившим поставить 
свои участки на кадастровый 

вместо этого используется под 
магазин, автосервис или что-
нибудь иное.

Кроме того, подписано со-
глашение о муниципальном 
контроле между Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом Верхнесалдинско-
го городского округа и Верхне-
салдинским отделом Росрее-
стра по Свердловской области. 
Поэтому проверки соблюдения 
земельного законодательства 
наряду с государственными 
инспекторами по использо-
ванию и охране земель будут 
проводиться и муниципальны-
ми проверяющими.

Итак, гражданам, а также 
юридическим лицам необхо-
димо оформить права на ис-
пользуемые земельные участ-
ки, поскольку несоблюдение 
земельного законодательства 
влечёт административную от-
ветственность – наложение 
штрафа.

подпись  – в  электронном  виде
учёт; а также при заказе ин-
формации из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) 
ограниченного доступа и при 
запросе сведений из Государ-
ственного кадастра недвижи-
мости (ГКН) лицами, имеющи-
ми право на безвозмездное 
получение таких выписок.

Заказать электронную циф-
ровую подпись можно в удо-
стоверяющих центрах. Инфор-
мация о них имеется на сайте 
www.ekey.ru.

Электронные выписки из 
Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в 
Управлении Росреестра по 
Свердловской области выда-
ются с конца апреля этого года. 
За три месяца предоставления 
услуги поступило 184 запроса, 
причём большая часть (135) – в 
течение последнего месяца.

Увеличение спроса объяс-
нимо: услуга позволяет эко-

номить не только время, но и 
деньги. Плата за предоставле-
ние выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав в 
электронном виде составляет 
150 рублей для физических 
лиц и 300 рублей для юридиче-
ских, в то время как получение 
выписки «по старинке» (в бу-
мажном варианте) обойдётся 
заявителю в 200 и 600 рублей 
соответственно.

Кроме того, у этой госу-
дарственной услуги есть ещё 
один несомненный плюс: по 
желанию заявителя сведения 
из Единого государственного 
реестра прав могут быть на-
правлены как на его электрон-
ную почту (в этом случае они 
будут заверены электронной 
цифровой подписью), так и на 
указанный им почтовый адрес. 
Тогда заявитель получит доку-
менты, заверенные подписью 
государственного регистрато-
ра и печатью.

...Трибуны взревели от 
радости, когда Илья Коваль-
чук забил шайбу в ворота 
канадцев. 12 мая 2011 года 
Россия вышла в полуфинал 
чемпионата мира по хоккею, 
одержав волевую победу 
над сборной Канады со счё-
том 2:1... Через день зрите-
ли разочарованно покидали 
трибуны, когда финны не 
оставили российской коман-
де шанса выйти в финал... 

Когда-то наша салдинская 
команда «Старт» (теперь «Ти-
тан») брала «золото» пусть не 
российских, но областных тур-
ниров по хоккею. На старень-
ком стадионе Верхней Салды 
трибуны ломились от желаю-
щих посмотреть хоккейный 
матч... Теперь на этом месте 
тоже лёд, но совсем другой – 
искусственный. Мальчишки из 
хоккейной секции спортклуба 
«ВСМПО-Старт» и девчонки-
фигуристки уже более полуго-

С  трибун  мы  громко  
крикнем:  «Шайбу!»

да ежедневно оттачивают на 
нём своё мастерство. А в это 
время родители дожидаются 
своих спортсменов на лавоч-
ках, оживлённо обсуждая меж-
ду собой: «Смотри, Паша-то 
твой – будущий Ковальчук, на-
пористый такой же!». «Да, Паш-
ка больше всех сегодня забил! 
Смотри-смотри: шайба!».

Разговаривают родители, 
стучат инструментами строи-
тели... Ничего себе! Это же ра-
бочие «ВСМПО-Энергомонтаж» 
возводят первый сектор три-
бун! Бригаде монтажников 
знаком каждый уголок возду-
хоопорного сооружения. Спе-
циалисты цеха № 77 ВСМПО 
находились вместе с нашим 
спортивным объектом и в горе 
– когда снег рвал паруса, и в 
радости – когда варили пер-
вые подлёдные трубы. Теперь 
они распаковывают трибуны 
из пыльных мешков и монти-
руют на их законные места!

Как известно, в летний се-
зон лыжи отдыхают, ожидая 
появления первого снега. Но 
это не значит, что отдыхают и 
спортсмены. Лыжам есть хо-
рошая альтернатива – лыже-
роллеры. И в Верхней Салде 
живёт немало любителей по-
гонять по асфальту.

Чаще всего «летних лыжни-
ков» можно встретить на горе 
Мельничной. А не так давно 
салдинские спортсмены ка-
тили по столичному асфальту. 
Нет, не по московскому (хотя 

По  столичному  асфальту

– Планы у нас генеральские: 
за две недели закончить обе 
стороны, – говорит начальник 
участка цеха № 77 Дмитрий Ку-
дрин.

Стать зрителями будущих 
хоккейных матчей смогут 
500 человек – именно такое 
количество посадочных мест 
появится вокруг ледовой аре-
ны. Журналисты пресс-службы 
одними из первых проверили 
трибуны на себе. Забравшись 
на самый верхний ряд, сразу 
почувствовали разницу: наблю-
дать за тренировкой юных хок-
кеистов сверху вниз оказалось 
гораздо интереснее, захотелось 
громко крикнуть: «Шайбу!». Но 
директор стадиона Дмитрий 
Харя остановил нас, добавив, 
что первые настоящие матчи в 
рамках областного чемпионата 
по хоккею зрители смогут уви-
деть этой зимой.

Ну, что ж, дождёмся зимы и 
настоящего хоккея...

всё впереди), а по улицам сто-
лицы Урала.

20 августа Екатеринбург от-
метил своё 288-летие. Спор-
тивные мероприятия заняли 
особое место в череде празд-
ничных гуляний. По улице Ле-
нина, по площади 1905 года до 
Плотинки прошли спринтер-
ские гонки свободным стилем 
в рамках чемпионата и Первен-
ства Свердловской области по 
общефизической подготовке.

Была жёсткая борьба, и до 
финальной стадии не всем уда-

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

лось добраться. Но салдинцы 
не просто дошли до финиша, а 
были в числе призёров. Алек-
сей Вавилов (тренер Виктор 
Соколов) днём раньше в ин-
дивидуальной гонке на лыже-
роллерах классическим стилем 
стал первым. И в группе среди 
юниоров он также занял 1 ме-
сто. Среди юношей старшего 
возраста почётное 4 место при-
надлежит Рамилю Миндиярову. 
А среди девушек старшего воз-
раста «бронзу» взяла Анастасия 
Игнатьева. 

Нечасто спортсменов 
рукопашного боя можно 
увидеть не на татами, а на 
зелёной поляне. В середи-
не августа воспитанники 
клуба боевого искусства 
«Титан» приняли участие в 
праздничной программе, 
которая была посвящена 
75-летию Ленинского райо-
на Нижнего Тагила.

В первый день праздни-
ка прошёл турнир по дис-
циплине восточного едино-
борства «кобудо». Борьба 
по правилам «кобудо» от 
других стилей единоборств 
отличается, прежде всего, 
динамикой разнообразных 
движений, где необходимо 
за короткий промежуток 
времени быстро и чётко 
принять решение по веде-
нию тактических аспектов 
борьбы. 

Надо сказать, салдинцам 
достались достойные со-
перники, подготовленные 
как физически, так и психо-
логически. В проведённом 
праздничном турнире по-
бедила дружба и спокойная, 
добрая атмосфера, которая 

восточная  экзотика 
на  лисьей  горе

присутствовала на соревно-
ваниях от начала до конца.

Но праздник требовал про-
должения. Вторая его часть 
превратилась в массовые гу-
лянья и «поднялась» на Лисью 
гору. Наверху расположилось 
более десяти площадок, где 
каждый мог принять участие в 
представлениях и играх. Свои 
таланты демонстрировали 
более ста участников. Клуб 
боевого искусства «Титан» 
представил свои номера – 
музыкальный и танцевально-
спортивный. Мы соединили 
пространство, восточную му-
зыку, танец и экзотику еди-
ноборств. Зрители высоко 
оценили наше мастерство и 
творчество.

За оказанную финансовую 
поддержку и помощь руковод-
ство клуба благодарит предсе-
дателя профкома ВСМПО Вла-
димира Иванова, директора 
«ВСМПО-Автотранс» Андрея 
Ревуса, его заместителя Васи-
лия Черкасова и директора 
школы № 6 Татьяну Пидоря.

Олег ЗыРЯНОВ, 
тренер клуба 

боевого искусства «Титан» 
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Наверное, все, кто прохо-
дил мимо двора дома № 8 по 
улице Воронова, удивлялись 
большому количеству людей 
и музыке, которая разноси-
лась далеко по округе. Про-
хожие останавливались, гля-
дя на веселящихся детей. 

– Праздник двора у нас! – 
кричала детвора, отвечая на 
немой вопрос прохожих. 

В конкурсе на самый луч-
ший двор жилищно-эксплу-
атационный участок № 5 побе-
дил несколько недель назад, но 
ребятишки были на каникулах, 
поэтому и собрать всех вместе 
решили накануне Дня знаний. 

Бессменный организатор 
массовых мероприятий во 
дворе домов по улице Во-
ронова Алевтина Фёдоровна 
Зелинская этой идеей загоре-
лась давно. Она не первый раз 
организует уличный праздник. 
То под Новый год затеет чае-
питие с баранками, катанием 
с горы, играми, то весной по-
радует соседей молодецкими 
потешками. В главных участ-
никах, как правило, дети, ведь 
взрослых не всегда растормо-
шить удаётся. 

Вот и на этот раз Алевти-
на Фёдоровна размышляла, к 
кому обратиться за помощью 
в организации праздника. Но, 
как говорится, на ловца и зверь 
бежит. 

Праздник  двора  – 
веселись,  детвора

Листая очередной номер 
газеты «Новатор», она обрати-
ла внимание на заметку об от-
крытии в Верхней Салде Обще-
ственной приёмной народного 
фронта, в которой сообщалось, 
что там готовы поддержать 
инициативу граждан в органи-
зации праздника двора. Со сво-
ей идеей Алевтина Фёдоровна 
пришла к руководителю Обще-
ственной приёмной Андрею 
Петрову. Непродолжительная 
беседа вылилась в массовый 
дворовый праздник. 

...Капитан Юг с друзьями 
Осликом, Поросёнком и Собач-
кой придумали для детей много 
развлечений. Быстроту реак-
ции и ловкость ребятам при-
шлось доказывать в спортив-
ных состязаниях. Школьники, 
казалось, вспомнили всё, что 
проходили на уроках физкуль-
туры – так резво они бегали и 
прыгали в «Весёлых стартах». 
Даже шалун Никита, которого 
нет-нет, да и поругают за мусор, 
брошенный во дворе, или за 
сломанную ветку, быстро пере-
давал мяч в эстафете, отплясы-
вал под зажигательную музыку 
и участвовал в играх наравне 
со всеми. 

Был и интеллектуальный 
конкурс: все без исключения 
уверенно отвечали на вопро-
сы экологической викторины. 
А когда у детей спросили: «Кто 

вырывает цветы на клумбе?» – 
все дружно ответили: «Никто!». 

Такой ответ порадовал 
вдохновителя праздника 
Алевтину Зелинскую. Она по-
желала ребятам и их родите-
лям беречь свой двор, улицу, 
город. А чтобы детям во дво-
ре не было скучно, попросила 
представителей Народного 
фронта оборудовать волей-
больную площадку и устано-
вить качели. 

За несколько дней до празд-
ника верхнесалдинское отде-
ление политической партии 
«Единая Россия» преподнесло 
жителям этих домов подарок – 
футбольную сетку. Как отмети-
ли представители Народного 
фронта, волейбольная сетка и 
качели обязательно появятся в 
этом дворе. 

А ещё двор по улице Вороно-
ва, 8 – один из первых, где будет 
установлена детская площадка 
по программе «1000 дворов», 
реализуемой при поддержке 
партии «Единая Россия».

В завершение праздника 
Андрей Петров поздравил со-
бравшихся с присвоением по-
чётного звания «Самый лучший 
двор» и пожелал, чтобы их двор 
таковым и оставался, независи-
мо от праздников, будней или 
конкурсов. 

Марина СЕМЁНОВА
Фото Олега ВЕРЕТОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашиВали? отВечаеМ!

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

Как пояснили «Новатору» в отделе 
архитектуры администрации Верхне-
салдинского городского округа, владе-
лец частного дома, желающий постро-
ить любую хозяйственную постройку и 
даже обычное ограждение, должен ру-
ководствоваться целым набором норм 
и правил: строительными, санитарно-
бытовыми, противопожарными.

В соответствии со Сводом Правил 
«Планировки и застройки территорий 
малоэтажного строительства», до гра-
ницы земельного участка расстояние 
по санитарно-бытовым условиям долж-
но быть не менее: 

• от жилых домов – 3 метров;
• от постройки для содержания скота 

– 4 метров;
• от других построек (бани, гаража) – 

1 метра;
• от стволов высокорослых деревьев 

– 4 метров;
• от стволов среднерослых деревьев 

– 2 метров;
• от стволов низкорослых деревьев – 

1 метра;
• расстояние от окон жилых комнат 

до соседнего дома и хозяйственных по-
строек (сарая, гаража, бани), располо-
женных на соседних земельных участ-
ках, должно быть не менее 6 метров.

НЕУЖЕЛИ КЛАД ИЩУТ?
«Три недели ездили в «Тирус» к ребёнку и всё это время наблюдали, как 

вдоль дороги в лагерь кто-то ведёт земельные работы. Но что можно ко-
пать в лесу? Неужели клад ищут?»

Юлия Лебедева

«Новатор» выяснил: в лесу не клад 
ищут. Коммунальщики Верхней Салды 
совместно с нижнетагильскими подряд-
чиками меняют 150-метровый участок 
канализационного трубопровода, иду-
щего от лагерей «Лесная сказка» и «Ти-
рус» на канализационную станцию № 3.

Прежний был проложен лет «дцать» 

назад и давно требовал ремонта. В этом 
году средств хватило только на такой 
короткий отрезок магистрали. К слову 
сказать, года два назад уже осуществля-
лась частичная замена канализации. 
Правда, тогда ремонтируемый участок 
был значительно длинней – около по-
лутора километров.

НАМ ТОЖЕ НУЖЕН СЧЁТЧИК!
«в общежитие на Сабурова, 2 из ветхих домов были переселены жители. 

в комнаты наших новых соседей установили приборы учёта электроэнер-
гии. Почему же тогда нам, живущим в этом общежитии много лет, счётчики 
ставить не разрешают? Мы вынуждены платить за электричество боль-
ше тысячи рублей в среднем с семьи. а откуда берётся такая сумма – мы не 
знаем. Как так получилось, что одним можно платить по данным приборов 
учёта, а другим – нельзя?»

анна ЛевиНа

Как ответили «Новатору» в УЖКХ, 
жильцы общежитий могут установить 
индивидуальный прибор учёта элек-
троэнергии.

Другое дело, что для этого необхо-
димо смонтировать индивидуальную 
электропроводку. Именно это и сдела-
ли подрядчики, ремонтировавшие жи-

льё для переселенцев из ветхого жилья. 
Чтобы провести отдельную сеть к себе 
в комнату и установить счётчик, необ-
ходимо взять в техотделе УЖКХ техни-
ческие условия. Правда, финансирова-
ние работ по выделению электросети 
из общей в отдельную пройдёт целиком 
за счёт средств жильцов.

МЕТРЫ «ЛИНИИ ФРОНТА» 
ИЛИ ДОБРОСОСЕДСТВА

Несмотря на то, что в Своде Правил 
устройство ограждений не регламенти-
руется, специалисты отдела архитекту-
ры и градостроительства рекомендуют 
между соседними участками устанавли-
вать сетчатые или решётчатые заборы 
высотой не более 1,8 метра. Тогда удаст-
ся избежать затенения соседнего участ-
ка, а значит, конфликтов с соседями. А 
вот со стороны улиц и переулков глухие 
ограждения вполне допускаются.

При строительстве индивидуальных 
жилых домов нельзя не учитывать про-
тивопожарные требования.

Перед строительством индивиду-
альных жилых домов необходимо по-
лучить разрешение на строительство 
дома, при этом застройщик обязан со-
гласовать схему размещения строения 
на земельном участке. Владельцам, 
желающим возвести хозяйственную 
постройку на своём приусадебном 
участке, рекомендуется предваритель-
но получить консультацию в отделе 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа по адресу: г. Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46, кабинеты 
20, 22. Приём граждан ведётся по поне-
дельникам с 14.00 до 17.00 и пятницам 
с 8.00 до 13.00.

«Сосед собрался совсем рядом с нашим окном, выходящим на его огород, 
строить гараж. Мы же света белого не увидим из-за кирпичного строения, а 
весной не сможем на подоконнике выращивать помидорную рассаду – слиш-
ком темно для неё будет. Скажите, есть ли какие-то правила и нормы воз-
ведения дворовых построек в частных домовладениях?»

владимир ЯГОдСКиЙ

КОГДА 
МОЖНО 
ВЗЯТЬ 
ОТГУЛ?

«Говорят, вышел приказ, запре-
щающий брать отгулы в другом 
месяце. То есть если ты заработал 
отгул в августе, то и отгулять его 
должен в августе. Это действи-
тельно так?»

Сергей НОСОв

Отвечает начальник управления 
экономики труда Корпорации Ири-
на ХАСАНГАТИНА:

– Порядок компенсации за работу 
в выходной день определён в пункте 
3.2 «Положения о привлечении ра-
ботников к сверхурочным работам 
и работам в выходные и нерабочие 
праздничные дни» (приказ № 134 от 
6 июня 2011 года, а также дополне-
ние к нему – приказ № 195 от 12 ав-
густа 2011 года). В этих приказах под-
робно описан порядок привлечения 
к работе в выходной (праздничный) 
день или сверхурочно, а также опла-
ты труда.

Оплата работ в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится 
согласно статье 153 Трудового кодек-
са Российской Федерации в размере 
двойной средней заработной платы 
работника пропорционально отра-
ботанному в выходные и нерабочие 
праздничные дни времени. По жела-
нию работника можно компенсиро-
вать отработанную в выходной день 
смену отгулом, но тогда отработан-
ные в выходной день часы будут опла-
чены в одинарном размере среднего 
заработка.

Однако в Трудовом кодексе терми-
на «отгул» нет. Поэтому речь идёт о 
другом дополнительном дне отдыха. 
Трудовое законодательство не пред-
усматривает каких-либо ограничений 
по времени использования этого дня. 
Однако дату использования другого 
дня отдыха работник должен согла-
совать с непосредственным руково-
дителем в соответствии с конкретны-
ми производственными условиями. 
Необходимость такого согласования 
обусловлена тем, что самовольное 
использование дней отдыха не допу-
скается и может являться основанием 
для увольнения работника за прогул.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА
телефон 6-27-14

В мире 150 производителей верто-
лётной техники, но около 85 % всего 
производства приходится на шесть 
крупнейших мировых компаний: 
«Вертолёты России», Bell Helicopter, 
Sikorsky, Eurocopter, Boeing и Agusta 
Westland. По состоянию на 2010 год, 
холдинг «Вертолёты России» занима-
ет третье место в мире по объёмам 
продаж вертолётной техники.

Головной офис ОАО «Вертолёты 
России» расположен в Москве. В со-
став холдинга входят пять вертолётных 
заводов, два конструкторских бюро, 
предприятие по производству и обслу-
живанию комплектующих изделий и 
сервисная компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровождение в Рос-
сии и за её пределами. Холдинг «Верто-
лёты России» образован в 2007 году, но 
ключевые предприятия имеют более 
чем 60-летнюю историю.

«ВертолётЫ роССии» 
В цифрах

• В более чем ста странах мира ис-
пользуется свыше 8500 российских вер-
толётов, что составляет 13 % мирового 
вертолётного парка.

• На предприятиях «Вертолётов Рос-
сии» произведено 27 % мирового пар-
ка атакующих вертолётов, 26 % миро-
вого парка сверхтяжёлых вертолётов 
(максимальная взлётная масса – более 
20 тонн) и 36 % мирового парка сред-
нетяжёлых вертолётов (максимальная 
взлётная масса – от 8 до 15 тонн).

• На предприятиях холдинга работа-
ют 38 500 сотрудников.

СтрУктУра холДинга
В состав ОАО «Вертолёты России» 

входят пять вертолётных заводов: ОАО 
«Казанский вертолётный завод», ОАО 
«Роствертол», ОАО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод», ОАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» и 
ОАО «Кумертауское авиационное про-
изводственное предприятие». ОАО 
«Ступинское машиностроительное про-
изводственное предприятие» и ОАО 
«Редуктор-ПМ» производят комплек-
тующие изделия.

ОАО «Вертолёты России» обладает 
серьёзной научно-исследовательской 
базой, которая обеспечивается входя-
щими в состав холдинга крупнейшими 
школами вертолётостроения. Это ОАО 
«Московский вертолётный завод (МВЗ) 
имени Михаила Леонтьевича Миля» и 
ОАО «Камов». Камов и Миль по праву 
считаются отцами российского верто-
лётостроения.

СамЫй 
раСПроСтранённЫй

В истории мирового вертолётостро-
ения по общему числу выпущенных 
машин – свыше 12 тысяч (около 8000 
– в Казани и свыше 4000 – в Улан-Удэ) – 
вертолёт Ми-8 не имеет аналогов среди 
аппаратов своего класса. Это же можно 

ОАО «Вертолёты России» – один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный в нашей стране 
разработчик и производитель вертолётов, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями 
для проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных 
вертолётов

Вертолёты россии 
Всегда на Высоте!
сказать и о степени распространения 
Ми-8 в мире – вертолёты поставлены в 
более чем 100 стран. В настоящее время 
практически уже нет страны, в которой 
не эксплуатировался бы знаменитый 
«летающий грузовик» Миля.

СамЫй 
грУзоПоДъёмнЫй

Ми-26 – самый грузоподъёмный вер-
толёт в мире. По своим абсолютным и 
относительным параметрам относится 
к лучшим вертолётам третьего поколе-
ния. На нём было установлено 14 меж-
дународных рекордов, среди которых 
подъём груза 25 тонн на высоту 4100 м, 
20 тонн – на высоту 4600 м, 15 тонн – на 
5600 м и 10 тонн – на 6400 м, а также 
достижения высоты 2000 м с полёт-
ной массой 56 768 кг, установленные в 
1982 году.

Ми-26 с 1980 года серийно произво-
дится на ОАО «Роствертол». На пред-
приятии построено более 310 верто-
лётов для гражданского и военного 
применения. Помимо стран СНГ, Ми-26 
эксплуатируется в Венесуэле, Индии, 
Кипре, Мексике, Малайзии, Перу, Се-
верной Корее, Южной Корее и Греции. 
Вертолёт активно используется на пра-
вах лизинга и по программам ООН и 
Красного Креста. 

СамЫе тяжёлЫе
В-12 (он же Ми-12) – самый тяжёлый 

и грузоподъёмный вертолёт в мире. 
В-12 разрабатывался как сверхтяжё-
лый транспортный вертолёт, по заказу 
военных для перевозки компонентов 
межконтинентальных баллистических 
ракет.

Первый полёт вертолёт совершил 
10 июля 1968 года, а 6 августа 1969-го 
В-12 поднял груз в 44 205 кг на высоту 
2255 м, установив мировой рекорд гру-
зоподъёмности для вертолётов, кото-
рый не побит до сих пор.

За создание этого вертолёта Амери-
канская вертолётная ассоциация награ-
дила ОКБ М. Миля «Призом И.И. Сикор-
ского», присуждаемого за выдающиеся 
достижения в вертолётной технике (В-12 
по размерам в два раза, а по весу – в че-
тыре раза превосходил самые большие 
американские вертолёты).

Несмотря на удивительную разра-
ботку, программу свернули за ненадоб-
ностью – к этому времени у военных от-
пала необходимость в вертолёте такой 
грузоподъёмности. Поэтому, к сожале-
нию, в серийное производство В-12 так 
и не поступил. Было построено всего 
два вертолёта В-12, из которых один 
хранится на территории МВЗ имени 
М.Л. Миля в Панках, а второй стоит в 
авиационном музее в Монино.

Холдинг «Вертолёты России» всемир-
но известен благодаря многофункцио-
нальному среднетяжёлому вертолёту 
Ми-8/17, который является наиболее 
широко используемым вертолётом в 
мире в своём сегменте. Однако холдинг 
занимает сильные позиции и в других 

высокоприбыльных сегментах рынка. 
Стабильно высоким спросом пользуют-
ся боевые вертолёты российского про-
изводства Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52. ОАО 
«Вертолёты России» также производит 
уникальные машины с самой большой 
в мире грузоподъёмностью. Ми-26(Т) 
– технологический лидер в сверхтяжё-
лом сегменте, способный поднимать 
до 20 тонн – больше, чем любой другой 
вертолёт в мире (максимальная взлёт-
ная масса вертолёта – 56 тонн). Холдинг 
обладает уникальным опытом произ-
водства вертолётов соосной схемы не-
сущих винтов.

«ВертолётЫ роССии» 
и ВСмПо-аВиСма

С предприятиями холдинга «Вер-
толёты России» Корпорация ВСМПО-
АВИСМА работает на протяжении 
многих десятилетий. ВСМПО постав-
ляет компании широкий ассортимент 
титановой продукции – прутки, листы, 
штамповки.

При подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.rus-helicopters.ru; www.helicopter.su 
www.mi-helicopter.ru; www.i-fakt.ru 

Ми-8/17

Ka-52Ка-27ПСб

В-12 – сверхтяжёлый транспортный вертолёт 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



10 9 сентября 2011 года Новатор № 36

история с МноготочиеМ

Банковская статистика 
свидетельствует: объ-

ём выданных кредитов ра-
стёт. Внешне вроде бы всё 
просто: взял деньги, потра-
тил, а потом возвращай по-
тихоньку с процентами. Но 
на деле не всем и не всегда 
удаётся без проблем рассчи-
таться с банком. В «Новато-
ре» – очередная кредитная 
история...

Влезть в долги Галина Юрь-
евна решилась не от хорошей 
жизни: срочно потребовалась 
кругленькая сумма на адвоката 
для сына. Она и муж – уже пен-
сионеры. Пришли в один банк, 
в другой – везде им отказали в 
выдаче денег. Там же понима-
ют, что на пенсию невозможно 
гасить кредит и вопреки всем 
законам биологии ещё как-то 
существовать. 

Пошли старики к другу свое-
го сына Сергею. Он, зная, какие 
порядочные люди просят его о 
помощи, согласился оформить 
кредит на себя. Как человеку 
вполне платёжеспособному 
банк ему не отказал и с удо-
вольствием дал добро на вы-
дачу кредита, всего(!) под 35 % 
годовых.

Галина Юрьевна – человек 

Вы  нам  НИЧЕГО  
не  должны

«старой закалки». Советские 
времена приучили: если «надо», 
то никаких «не могу» и быть не 
может. Она ежемесячно вносила 
по графику указанную сумму, от-
казывая себе и мужу буквально 
во всём. Если получалось, даже 
платила с опережением, акку-
ратно записывая в тетрадь сум-
му и дату внесения очередного 
платежа. График не нарушил-
ся, даже когда в банке Галине 
Юрьевне сообщили, что платить 
по кредиту теперь нужно будет 
в другом банке, потому что... 
Почему, пенсионерка не поня-
ла: слишком мудрёным языком 
объясняла девушка.

Галина Юрьевна послушно 
стала платить в другом банке. 
Как-то раз, принеся очередную 
сумму, она с удивлением услы-
шала от кассира:

– Больше Вы ничего не долж-
ны, кредит погашен. Ваш оста-
ток – 237 рублей, которые Вы 
можете снять.

– Не может быть, – растеря-
лась бабушка.

– Если сомневаетесь, подой-
дите в кредитный отдел.

В кредитном отделе под-
твердили слова кассира:

– Вы нам больше ничего не 
должны.

– Как же?! Вот график, до 
ноября расписано, а на дворе 
август, – не унималась пенсио-
нерка.

– Нет оснований брать у Вас 
деньги, – не унимались специа-
листы банка.

Поставив под сомнение 
свою вменяемость, Галина 
Юрьевна на следующий день 
отправила в банк мужа и друга 
сына. Но даже у Сергея, на имя 
которого был оформлен кре-
дит, денег не взяли, повторив, 
что с банком он в расчёте.

– Наверное, ставку снизили. 
Какие молодцы! – предположи-
ла пенсионерка. Она просто не 
верила своему счастью: теперь 
не нужно экономить и отказы-
вать себе во всём. Решительно 
подхватив мужа под руку, Га-
лина Юрьевна отправилась в 
магазин. Сегодня их холодиль-
ник был забит: колбаса, масло, 
сыр, фрукты... Даже кусок мяса 
купили и курицу. Как давно в их 
доме не пахло ароматным мяс-
ным бульоном!

Но через пять дней позво-
нил Сергей:

– Я в шоке! Мне пришло со-
общение из банка о просро-
ченном платеже, и если срочно 
не заплатить, пойдут пени. Тёть 
Галя, Вы же понимаете, мне 
проблемы не нужны.

Немая сцена, но всего на не-
сколько секунд. Галина Юрьев-
на на ватных от волнения ногах 
побежала в банк.

– Девочки, миленькие, как 
же так?! Ну, Вы же мне сами ска-
зали!

– Сказали, потому что...
Почему, Галина Юрьевна не 

поняла – слишком мудрёно 

они объясняли про какой-то 
технический сбой. Не понима-
ла она и того, как будет вносить 
непредвиденный платёж, ведь 
денег уже нет, а подвести че-
ловека, который помог в труд-
ную минуту, недопустимо. Не 
понимала, почему перед ней, 
пожилой женщиной, даже не 
извинились, а вместо этого не-
доумевали: «Подумаешь, ошиб-
ка... Чего шуметь?»...

...После этого разговора в 
банке Галина Юрьевна напра-
вилась прямиком в редакцию 
«Новатора» и рассказала свою 
историю. Мы же, в свою оче-
редь, позвонили управляюще-
му банком, чтобы выслушать 
его версию произошедшего. 
Надо сказать честно, снача-
ла наш звонок был воспринят 
весьма агрессивно. Но потом, 
видимо, осознав, что лучше 
будет сменить тактику, управ-
ляющий приехал в редакцию и 
представил свой вариант:

– Действительно, такой ин-
цидент произошёл на днях в на-
шем банке. В июне руководство 
нашего банка решило принять 
на обслуживание кредиты бан-
ка, с которым Галина Юрьевна 
заключала договор. Но, к сожа-
лению, передача произошла не 
очень корректно. 

Кассир открыла справку, но 
компьютер не показал, какая 
сумма осталась на счёте клиен-
та. Получилось, что мы немного 
ввели в заблуждение женщину. 
Я пригласил её к себе в кабинет 
и принёс извинения от имени 
банка. 

По большому счёту, сама 
Галина Юрьевна, не являясь 
клиентом банка, не может по-

лучить справку. Мы не имеем 
права давать какую-либо ин-
формацию даже о состоянии 
счёта. Но мы идём в таких слу-
чаях на уступки. 

Конфликт вроде бы исчер-
пан: банк исправил ошибку, Га-
лина Юрьевна нашла деньги и 
внесла платёж. Но осадок остал-
ся. У сотрудников банка – от так 
называемой «технической при-
чины», чуть было не испортив-
шей репутацию учреждению. 
У пожилой женщины – от не-
рвозного состояния, заставив-
шего доказывать, что она – «не 
верблюд». У нас, сотрудников 
пресс-службы, – от понимания 
того, что банкам (магазинам, 
фирмам, конторам...) на руку 
юридическая безграмотность 
и доверчивость населения.

Нужно знать, что в таком 
деле, как кредит и его выпла-
та, не бывает мелочей и уст-
ных обещаний. Всё должно 
подтверждаться документаль-
но. В банке обязаны выдать 
подтверждающий документ о 
закрытии кредита. Не подда-
вайтесь убеждениям банков-
ских работников, что они та-
ких справок не выдают. Отказ 
выдать документ может быть 
квалифицирован уполномо-
ченным органом как админи-
стративное правонарушение с 
наложением штрафа до 50 000 
рублей.

И ещё... Вряд ли подобная 
история произошла, будь Гали-
на Юрьевна не обычным пен-
сионером, а, скажем, руково-
дителем крупной компании...

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Открою банку с красною
 икрой,

Самодовольно бутерброд 
намажу.

Солоновата будет, но, друг
 мой,

Сиди, завидуй – ведь икра же!

Но в истории, которая 
произошла с моей приятель-
ницей, завидовать нечему. А 
вот намотать на ус читатель 
вполне может.

Купила Нина в «Монетке» ба-
ночку красной икры. Нет, не по-
думайте, что данный продукт 
в её большой хозяйственной 
сумке можно увидеть каждый 
день. Просто в честь своего 
Дня рождения, который, как 
в песне, только раз в году, за-
хотелось «раскрасить» стол 
яркими зернистыми бутербро-
дами. Да и цена, предлагаемая 

быль

За  икру  –  деньги
магазином, была вполне при-
влекательной. Рассчитавшись 
на кассе, Нина вдруг с грустной 
улыбкой вспомнила, что икру 
покупала ровно год назад, тоже 
к семейному празднику. Такая 
вот она «богачка».

Как настоящая хозяйка про-
думывать меню празднично-
го стола и закупать продукты 
Нина начала заранее. Поэтому 
красная икра переночевала в 
холодильнике две ночи.

Праздничный ужин решили 
устроить вечером – к тому вре-
мени и с работы все придут, и 
приготовить всё спокойно мож-
но успеть. Но почему-то гости 
решили прийти пораньше, за 
час до назначенного времени.

– Сюрприз! – закричали 
Смирновы, запустив вперёд 
себя связку воздушных шаров 
и огромный букет.

– Хозяйка, чем угощать бу-
дешь? – начал главный заво-
дила компании Сашка, даря по-
целуй в щёку и пряча свёрток 
с подарком за спину. – Небось, 
пироги-то ещё в духовке?

– Вы бы ещё пораньше при-
шли, так и меня дома не заста-
ли. Потерпите немного, гости 
дорогие, а пока перекусите со-
лёненьким, пойду быстренько 
бутербродов с икрой сделаю.

– О, да ты, знаешь, что я лю-
блю. Икры-то не жалей, – шутил 
неугомонный Сашка.

Через несколько минут Нина 
вошла в комнату с тарелкой бу-
тербродов, на которых было 
одно масло, чем вызвала все-
общий дружный смех.

– Ты икру забыла купить? 
Или сегодня первое апреля?

– Чего смеётесь? Открыла 
банку, а от икры такой запах – 

фу! Решила вас пока не травить, 
гости дорогие.

Но что интересно: если ве-
рить сроку годности, указанно-
му на упаковке, продукт вполне 
можно есть.

В таких случаях говорят: на-
строение было испорчено. Но 
только не у Нины. Пусть уже не 
было чека, подтверждающего 
покупку товара, на следующий 
день она уже отстаивала свои 
права в магазине. Другой, на-
верное бы, и не пошёл в торго-
вую точку вовсе: чем он дока-
жет, что покупал икру именно 
здесь? Продавцы, на удивле-
ние, оказались вежливыми, но 
решать проблему в тот день не 
стали: поздно. 

Нина не отступилась и при-
шла на следующий день с утра, 
пригласив с собой подругу – 
как свидетеля. Но сомнение всё 
равно поселилось в её душе: 
«Наверно, не отдадут деньги. 
Мало ли, кто брал икру. Докажи 
теперь!».

Нина спокойно объяснила 
ситуацию ещё раз, привела все 

аргументы, ещё раз перечислив 
сопутствующие товары, вместе 
с которыми была куплена та 
злополучная икра. Админи-
стратор предложила открыть 
банку с икрой, стоящую на ви-
трине. От магазинной икры 
шёл тот же ужасный запах.

– Да, действительно, – со-
гласилась администратор. – Но 
деньги мы Вам, к сожалению, 
вернуть не можем, возьмите 
товар на 119 рублей.

– Чего это 119? Я икру поку-
пала за 189 рублей. Какое мне 
дело, что у вас за эти дни уцен-
ка произошла? И товар мне не 
нужен. Беру только деньгами!

Видимо, благодаря такой на-
стойчивости и умению вести 
беседу, Нина получила то, что 
и хотела: 189 рублей ей были 
возвращены.

...А домашние пироги с ры-
бой пошли на ура, в отличие от 
деликатеса из жестяной банки: 
их съели в тот же день и теперь 
просят у хозяйки рецепт.

Елена ШАШКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 4-комн. кв., Н. Салда, дом СМЗ, 
4 эт., 62,1 кв. м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

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

• 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

• Жил. дом, Урицкого, 111, баня, 
погреб, хлев, 2 теплицы, огород 
9 сот., все посадки, зона отдыха, 
удобное месторасполож., газ ря-
дом. Тел.: 5-07-80, 9089189506

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

• Дом, Н. Салда, с центральным 
отоплением. Тел. 9506510967

• Дом, Р. Люксембург, 48, без 
газа, нов. баня, огород 4 сот. Тел. 
9617689809

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

• Земельный участок по ул. Кос-
монавтов, ухожен, 300 т. руб. Тел. 
9049825991

• Участок в черте города 12,3 
сот., р-н Больничного городка, 
Чкалова, 11, улица газифицир., 500 
т. руб. Тел. 9527275123

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201113

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

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

• Гараж, р-н Чернушки. Тел. 
9527420177

• Гараж метал., разборный, 3 х 6, 
30 т. руб. Тел. 9041731692

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

• Гараж в р-не тепличного хоз-
ва. Тел. 9527357452

• Гараж, р-н старого кладбища, 
8,5 х 4,5 х 3,5. Напротив кол. сада 
№ 1. Тел. 9226007875

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

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, 3,5 х 6 м, ворота 2,5 х 2,5 м, 
сост. отл., 75 т. руб. Обр. по адресу: 
Энгельса, 87/1а. Тел. 9221105356

• Комнату, Н. Салда, 16,8 кв. м., 
на ½ коттеджа в р-не М. Мыса в 
В. Салде. Тел. 9049867501

• 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

• 4-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, на 2-комн. кв. Тел. 9024472126

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

• Комната в коммунальной кв. 
Возможен расчёт материнским ка-
питалом. Тел. 9086328288

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

• Комната в бывшем общ. 
№ 4, 2 эт., 18,5 кв. м, 400 т. руб. Тел. 
9226011480

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2. Тел. 9041731633

• Малосемейка в Н. Салде, 30 
кв. м, ремонт, пласт. окна и балкон, 
кух. гарнитур на заказ, 700 т. руб., 
торг. Возможен обмен на 3-комн. 
кв. в домах СМЗ. Тел. 9086336756

• Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 30 кв. м, 630 т. руб. Тел. 
9090213232

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

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

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

• 1-комн. кв., Воронова, 8/4, 
5 эт., 31/18/6 кв. м, 950 т. руб., торг. 
Тел. 9045449979, Екатерина

• 1-комн. кв. Тел.: 9122119789, 
9043857823

• 1-комн. кв., ул. Спортивная. 
Тел. 9028770830

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 4 эт., 
тёплая, комн. изолир., 48,9 кв. м, 
с/п, балк. остекл., телеф., домоф., 
сейф-дверь. Тел. 9089249243

• 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. 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. на Северном посёл-
ке. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 9501907000, 
9086367955

• 2-комн. кв., Н. Тагил, пос. Се-
верный, 4 эт., или обмен на кварти-
ру или дом в пригороде Н. Тагила. 
Тел. 9501973092

• 2-комн. кв., с/б, р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9043865092

• 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-
лейный», 3 эт., с/б, сост. хор. Тел. 
9043845770

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

• 3-комн. кв., 5 эт., К. Маркса, 21, 
59 кв. м, сост. отл., 1 млн. 650 т. руб., 
торг. Тел. 9022531064

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

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 19. Тел. 9630353505

• 3-комн. кв. Тел. 9089124394
• 3-комн. кв. на Центральном 

пос., 66 кв. м, пласт. окна, два бал-
кона, тёплая, новые межкомн. две-
ри, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в Н. Салде, 

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

• DAEWOO Matiz, 11.07 г., 21 
т. 500 км, передн. с/п, гидро-
усилит., МКП, чехлы, сигнал., 
к-т зимн. рез., сост. хор. Тел.: 
9538204542, 9292210624

• DAEWOO Matiz, 08 г., красный, 
ГУР, 2 ЭСП, автозапуск, лит. диски, 
100 % без авар., 195 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9126300534

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

• MITSUBISHI Galant, 01 г., се-
ребристый, 2 телевизора, климат-
контр., типтроник, зим. рез., чис-
тый, ухожен. салон, 100 % не бит., 
сост. отл., вложений не треб., 255 т. 
руб. Тел. 9530070303

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., серо-
зелёный, V 1.6 L, МКПП, 98 л/с, 
лев. руль, кондиц., ABS, ГУР, 2 п/б, 
обогр. передн. сиден., сигнал. с а/з, 
ц/з, ЕВД, МР-3, обогр. зерк., 155 т. 
км. Тел. 9126139883

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

• MAZDA 3, куплен 03.07 г., тём-
но-вишнёвый, 32 т. км, АКПП, кли-
мат-контр. и т.д., рез. зима-лето, 
литьё, небит., 1 хоз., 600 т. руб. Тел. 
9530421204

• NISSAN Primera, 99 г., серый, 
есть всё, или обмен на ВАЗ-2114, 
ВАЗ-2115. Тел. 9530050054

• FORD Focus, 11.07 г., «чёр-
ный металлик», типтроник, 47 т. 
км, сост. нов. авто., 470 т. руб. Тел. 
9126217183

• HYUNDAI Accent, 05 г., сереб-
ристый, АКПП, максим. комплек-
тац., все т/о у дилера, сигнал. с 
а/з, сервисн. книжка, парктро-
ник, 49 т. км, 293 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059

• HYUNDAI Getz GL 1.4 MT, 08 
г., голубой, сигнал. с а/з, а/магнит. 
МР-3 и USB, подогр. сиден., 4 ЭСП, 
кондиц., 1 хоз., 31 т. км, 370 т. руб. 
Тел. 9068031707

• Срочно! HONDA Civic Coupe, 
красный, «японец», 80 л/с, автомат, 
V 1.5 L, АКП, ц/з, сигнал., муз., тюнинг 
салона, 90 т. руб., (перекупщикам 
не беспокоить). Тел. 9222125870

• CHEVROLET Spark, 06 г., сереб-
ристый, ГУР, 2 ЭСП, кондиц. Тел. 
9043828911

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 9028706933

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., сереб-
ристый, хэтчбек, V 1.4 L, 10 т. км, сост. 
идеальн., 380 т. руб. Тел. 9090261309

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

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
есть всё, лит. диски R 17, 470 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• TOYOTA Corolla, 08 г., V 1.6 L, 
АКПП, все опции, 1 хоз., 100 % без 
авар., 545 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• ВАЗ-2106, 99 г. Тел. 9090232776
• ВАЗ-2109, 97 г., «аквамарин», 

сост. хор., 65 т. руб., торг. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-2110, 06 г., чёрный, муз., 
сигнал., 2 ЭСП, подогр. сиден., не 
крашен, не бит., 200 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2110, 04 г., «амулет», V 1.5 
L, инжектор, 70 т. км, не треб. рем., 
165 т. руб., торг. Тел. 9222058952

• ВАЗ-2114, 08 г., ц/з, а/з, стой-
ки, автозвук, к-т лит. дисков. Тел. 
9028780101

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

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

• ВАЗ-21093, 98 г., сиреневый, 
V 1.5 L, карбюрат., муз., сигнал., пе-
редние эл. с/п, технически испра-
вен, кузов треб. рем. по возрасту, 
40 т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9089231163

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

• ВАЗ-21093, 2000 г., белый, 2 
к-та рез. зима-лето, сигнал., МР-3, 
тонир., т/о до 05.12 г., сост. хор. Тел. 
9506435989

• ВАЗ-21099, 96 г., светло-ко-
ричневый, МР-3, чехлы. Тел.: 
9028766457, 9527307159

• ВАЗ-21099, 2000 г., «папирус», 
инжектор, евросалон, 115 т. руб. 
Тел. 9043811262

• ВАЗ-21099, 04 г., есть всё. Тел. 
9028707971

• ВАЗ-21099, 97 г., сост. хор. Тел. 
9089131147

• ВАЗ-21099, 97 г., «зелёный ме-
таллик», ходов. часть SS-20, кап. 
рем. двигат. и коробки, нов. поро-
ги, диски - литьё R 14, рез. Gislaved, 
на хор. ходу, 80 т. руб., торг. Тел. 
9089288299 

• ВАЗ-21120, 01 г., серо-синий, 
инжектор, полн. эл. пакет, борт. 
комп., сигнал. «Мистори», а/з, авто-
доводчики, МР-3, DVD, сабвуфер, 
усилит., подогр. сиден., 160 т. руб., 
торг. Тел.: 9530421294, 9089214210

• ВАЗ-21130, 07 г., серо-зелё-
ный, хэтчбек, V 1.6 L, 50,6 л/с, борт. 
комп., МР-3, сигнал., чехлы, стойки 
АSО, рез. в хор. сост., 190 т. руб. Тел. 
9506360948

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г. Тел. 
9506437595

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г., бе-
лый, сост. хор. Тел. 9089246365

• ОКА, 2000 г., всё рабочее, иде-
альна для обучения вождению, не-
дорого. Тел.: 2-19-47, 9120437002

• УАЗ-3163 «Патриот», 07 г., чёр-
ный, сост. отличн., 485 т. руб., торг. 
Тел. 9221284034

• МИНИ-ТРАКТОР, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

• СОБОЛЬ-2752 (грузопассажир-
ский), 07 г., «чёрный металлик», 
7 мест, дизель (Shtaer), подогр. 
двигат., сигнал. с а/з, подогр. си-
ден., 2 к-та кол., расход д/т 9/100 
км, сост. хор. Тел. 9041707646

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

• ВЕЗДЕХОД на камерах, 
3-колёсн., двигат. «ИЖ Планета-
3», с обдувом, 50 т. руб., торг. Тел. 
9028791873 

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

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, ко-
лотые, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: 4-77-39, 9043898147

• Дрова, навоз, щебень, пе-
сок, отсев. Доставка а/м ГАЗель 
2,5 т, ЗИЛ-130 (колхозник) 6 т. Тел.: 
9221090396, 9521336182

• Дрова колотые, доставка от 
3 кубов в любой р-н города и при-
город. Работаем без выходных. Тел.: 
9521375877, 9068091404, 4-25-36

• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Навоз, дрова (берёзовые) ко-
лотые, чурками. Доставка а/м ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131. Тел.: 9126937808, 
8(34345)42535

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

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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На правах рекламы

СУФФИЙСКИЙ МАССАЖ 
с Мирзакобулом Норбековым в Верхней Салде

с 6 по 16 октября 
Мирзакобул Санакулович – Суффийский мастер, Ведущий препода-

ватель по системе М.С. Норбекова, тренер по восточным единобор-
ствам.

Суффийский массаж – это многовековая восточная практика. 
Он выполняется в четыре руки и включает массаж всего тела и 
диагностику заболеваний.

Массаж дает стойкий результат:
- убирает хронические недуги
- быстро очищает организм от вредных веществ
- омолаживает лицо
- решает гинекологические и урологические проблемы
- нормализует вес и избавляет от целлюлита
- восстанавливает энергетику
- активно прорабатывает позвоночник и все суставы 
(искривления, грыжи)
Методы восстановления Мастер подбирает индивидуально.

Запись обязательна, телефоны: 5-51-14, 8 922 228 45 19

• 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

• Навоз коровий. Тел. 
9521417067

• Навоз куриный с опилом, ко-
ровий. Тел. 9502035136

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337566

• Помёт куриный с опилом. До-
ставка а/м ЗИЛ-157 (самосвал). Тел. 
9533879161

• Песок басьяновский бе-
лый, мешок 50 кг/40 руб. Тел. 
9617770935

• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
9221368680

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

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

• Картофель средний на еду 
и мелкий д/скота. Тел.: 2-43-47, 
9292199681

• Картофель мелкий, недорого. 
Тел. 9041665151

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

• Ёмкости под канализацию. До-
ставка. Тел. 9043865092 

• Сруб 3 х 3,5 со стропилами. Тел. 
9502035136

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

• Кирпич б/у, шлакоблок. Тел. 
9043874852

• 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

• Арматура, труба, уголок, 
швеллер, лист. Новое и б/у. Тел. 
9221368680

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

• 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

• Комплект стройматериалов 
для постройки кап. гаража. Тел. 
9533801850

• Стеклопакеты однокамерные, 
22 шт. Тел. 9222260022

• Арочные окна ПВХ по це-
нам завода-изготовителя. Тел. 
9226072776

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800 

• Продам резину 195/65/R15 
Nokian Hakkapeliita 2, 1 т. руб. Тел. 
9530574207

• Запчасти к а/м ГАЗель, дви-
гатель 412, карбюратор. Тел. 
9089078267

• Сварочный аппарат перемен-
ного тока и запчасти для а/м Моск-
вич. Тел. 9028706933

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

• Коляска-трансформер, цв. 
оранжево-коричневый, сост. 
отл., недорого. Тел.: 9089210306, 
9221640468

• Дет. коляска, цв. сине-крас-
ный, 2 короба зима-лето, автокрес-
ло. Тел. 9041654418

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

• Демисезонное пальто (ита-
льянский кашемир), р-р 42-44, 
цв. терракотовый. Стильный 
кожаный плащ, чёрный, р-р 42-44, 
сост. отл. Тел. 9041689628

продажа разное

• Шуба из нутрии с песцо-
вым воротником, р-р 54-56. Тел. 
9506549859

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

• 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

• Торговое оборудование (хо-
лодильный прилавок с полкой, 
запасник, 2 двери), сост. отл., 25 т. 
руб. Тел. 9527400460

• Холодильник «Норд», б/у. Тел.: 
9068090093, 9222005725

• М/мебель: диван, 2 кресла, б/у, 
пр-во Н. Тагил, цв. оливковый, сост. 
хор., недорого. Тел. 9220244740

• М/мебель: диван-кровать + два 
кресла-кровати, цв. тёмный, с ри-
сунком, 10 т. руб. Тел. 9502070434

• Кровать 2-спальная с ортопе-
дическим матрацем, цв. «бук», не-
дорого. Тел. 9028728445

• Корпусная детская ме-
бель, сост. хор. Тел.: 9086323309, 
9506406019

• Новый профессиональный 
силовой тренажёр House Fit HG-
2017 (Германия). Гриф гантельный 
R 26 – 2 шт. Диск обрезиненный: 
R 26: 10 кг – 2 шт., 5 кг – 2 шт., 2,5 кг 
– 2 шт. Диск обрезинен.: R 51: 1,25 
кг – 2 шт., 2,5 кг – 2 шт., 5 кг – 2 шт., 
10 кг – 2 шт., 15 кг – 2 шт., 20 кг – 4 
шт. Гриф олимп. хромиров. L 1800 
R 50 – 1 шт. Гриф w-образн. R 50 
замок, пружинка OB – 05. Покры-
тие напольное на резин. основе. 
4 кв. м 504 Blue. Пояс т/а XL - 1 шт. 
Тел. 9043819004

• Карликовый пинчер (де-
вочка), 1 мес., окрас чёрный. Тел. 
9089195974

• Котята, шотландские висло-
ухие, прямоухие (скотиш-фолд). 
Окрасы: мраморный, красный, 
чёрный, голубой. Тел.: 9126937808, 
9090166496

• Тёлочка, 4,5 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567

• Отдам в хорошие руки чёрных 
пушистых красивых котят. Тел.: 
9501961599, Таня, 9043807746, Ваня

• Отдам в добрые руки краси-
вую, голубоглазую кошечку. Тел. 
9068004630

• Отдам в добрые руки краси-
вого щенка от сторожевой, ум-
ной собаки, возраст 1,5 мес. Тел. 
9089289286

• Щенки средней дворняж-
ки ждут своих хозяев. Тел.: 
9630411876, 9221156363, 2-20-16

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключённый в красивую багет-
ную раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компьютер-

ный салон «Формат». Тел. 5-35-05, 
9043870690

• Фотосъёмка. Свадьбы, юби-
леи, портфолио. Тел. 9089003650

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

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и других торжеств. Мон-
таж видео, создание слайд-шоу, 
профессиональная обработка фо-
тографий. Тел. 9089231262

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

• Профессиональная фотосъём-
ка и компьютерная обработка от 
фотостудии «Люкс». Свадьба, юби-
лей, репортаж, портфолио. Дизайн, 
ретушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских дней рождений. Качест-
венно, недорого. Тел.: 9506333672, 
9028728489

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows и Linux. 
Установка программного обеспе-
чения. Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Удаление вирусов и бло-
кировок. Восстановление данных. 
Выезд бесплатно, круглосуточно. 
Тел. 9221040655

• 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

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

• Капельницы на дому. Тел.: 
9221317462, 9530436208

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Изготовление гаражных ворот. 
Тел. 9090261359

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный дизайн 
вашего участка, разработка входных 
групп зданий, фасадов, интерьеров 
жилых и общественных зданий. 3D-
графика. Тел. 9220264177

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

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

• Курьер. Салда-регион. Тел. 
9049898287

продажа животнЫХ

УслУги

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

Навоз: коровяк, конский.
Земля (плодородная).
Торф (басьяновский).

Глина печная.
Пушонка в мешках по 50 кг.

Доставка а/м ГАЗель.

8-952-137-58-77,
8-906-809-14-04, 4-25-36 
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 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

• 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, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

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

• Доску, брус, рейку, брусок, 
наждачку заводскую, трубы (в т.ч. 
в канаву), швеллер, профнастил, 
уголок, от 6 руб./кг, недорого. Тел. 
9028734226

• 1-комн. кв., с/б, средний этаж, 
за разумную цену. Тел. 9089106195

• Участок или дом под снос, 
недорого. Тел. 9089196560

• Семья из 3 человек без жилья, 
без прописки, примет в дар или 
купит дёшево заброшенный зем. 
участок с домом или без, в В. Сал-
де или в Н. Салде. Тел. 9530477969

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

• А/м в любом состоянии, оте-
чественного и импортного пр-ва, 
недорого, желательно 2000-х го-
дов. Тел. 9126016035

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

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

• Аккордеон в хорошем состоя-
нии. Тел. 9506422854

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• ГАЗель изотермическая. Пе-
ревезём всё качественно. Тел. 
9527420108

• ГАЗель-тент. Грузчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Тел.: 
9090058643, 9506437410

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• Общежитие по ул. Кирова, с/б, 
хол. вода. Возможна продажа. Тел. 
9041743817

• 1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок (р-н «Китайской стены»). Же-
лательно семье. Тел. 9086370197

• 1-комн. кв. Тел. 9530098661
• 1-комн. кв. посуточно (домаш-

няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв. на длит. срок, р-н 
госпиталя, без предоплаты. Тел. 
9221619868

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9028735499

• 1-комн. кв., центр Екатерин-
бурга, 3 эт., есть всё, 13 т. руб. + 
коммуналка. Тел. 9126201033

• 3-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 9089140066

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

• Помещение 40 кв. м в «Ки-
тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9089196560

• Помещение 70 кв. м под 
офис или магазин, торговая пло-
щадь 40 кв. м. Энгельса, 76-1. Тел. 
9617638472

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

• Организация снимет для 
своих сотрудников 1-комн. кв. 
на длит. срок. Оплата вперёд за 
месяц. Тел. 9502091766

• Сниму жильё для студента в 
г. Екатеринбург. Тел. 9530416475

• 2-комн. или 1-комн. кв. на длит. 
срок. Тел.: 9043850294, 9530031576

• 3-комн. или 4-комн. квартиру. 
Тел. 9221609230

• Срочно! Возьмём в аренду пог-
реб. Тел.: 9043850294, 9530031576

• Помещение под магазин, от 30 
до 50 кв. м. Тел. 9126144400

• Профессиональная сиделка ока-
жет свои услуги. Тел. 9502065891

• Энергичный молодой чело-
век на временную работу (про-
ведение распродаж). Возможно 
совмещение для работающих в 
графике 2:2. Тел. 9630539333

• На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются охранники 
и специалисты по охранно-по-
жарной сигнализации. Графики 
различные, з/п своевременно. 
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 в мебель-
ный салон требуется консультант-
дизайнер. Высшее образование, 
знание компьютера, коммуника-
бельность. Тел. 9126902237

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

• 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

• Продавец в маг. «Аква», 
Молодёжный пос., 68. Тел. 
9045402841

• Продавец в маг. «7 Дней», 
Восточная, 13. Тел.: 5-57-84, 
9226145089

• На постоянную работу тре-
буются кух. работники без в/п. 
На работу по совместительству 
бармены и официанты. Тел. 
9043800037

• Кафе «Перекрёсток» при-
мет на работу официантку. Тел. 
9126139883

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 
25-40 лет, уверенный пользова-
тель ПК (Word, Excel). Запись на со-
бесед. 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

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

• Водитель на а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-
131 (самосвалы). Тел.: 9126937808, 
8(34345)42-5-35

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется водитель на грузовой 
а/м ГАЗель. Тел. 9501945133

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
9043898147

• Предприятию на постоянную 
работу требуется кладовщик без 
в/п (женщина). Тел. 2-23-70

• В цех металлоконструкций 
требуются: сварщики, слесари-
сборщики, разнорабочие. Тел. 
9506348844

• На постоянную работу сборщи-
ки металлоконструкций и разно-
рабочие. Тел. 9292208861

• Разнорабочие для ремонта 
кровли на жилых домах. График 
работы по 12 часов. Оплата от 
600 руб./смена. Тел.: 9502063711, 
9617703375

• 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

• Обучение Целителей: кос-
моэнергетика, молитвотерапия, 
кармическое исцеление. Тел. 
9536062703

• Поездка на Аркаим с 16.09 
– 18.09.2011 г. Тел. 9536062703

• Косметическая компания 
«Эйвон» предлагает сотрудничес-
тво. Для вас: бесплатная регистра-
ция, скидки, призы и подарки. Тел. 
9527372260

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9090261250, 
Вячеслав

• Праздничное агентство 
«Золотая рыбка» организует и 
проведёт свадьбу, юбилей (жи-
вой вокал, костюмированное 
шоу). Детский праздник (сюр-
приз-подарок от сказочного 
персонажа). Оформление зала, 
видеосъёмка. Тел. 9501927939

• Массаж профессиональный: 
классический, медовый, сегмен-
тарно-рефлекторный, баночный, 
вицеральный (массаж живота) при 
различных заболеваниях, юмейхо 
(восточный массаж), антицеллю-
литная программа, восстановле-
ние после инсульта (массаж, лечеб-
ная гимнастика), детский массаж 
от 1 мес. Мед. образование. Тел. 
9221029312, Екатерина

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

• Стропиловка, кровля, клад-
ка, демонтаж. Тел. 9089196560

• Бригада строителей выпол-
нит любую работу: штукатурка, 
малярные работы, пол, потолок, 
строительство домов. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9030800809

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

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

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

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные 
комнаты. Благоустройство. До-
ступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет руберои-
дом крышу любой сложности. 
Сделаем крышу от стропил до 
черепицы. Качественно. Гаран-
тия. Стаж работы 25 лет. Тел. 
9058003140

• Бригада строителей выполнит 
работы: заливка фундамента, шту-
катурка, кладка, облицовка, отде-
лочные работы. Низкие цены. Тел. 
9126146288

• «Мастер САН». Все виды ра-
бот по: сантехнике, канализа-
ции, водопроводу и весь мел-
кий ремонт. Работа с любыми 
материалами. Тел. 9028791232

• Все виды ремонтных и отделоч-
ных работ в квартирах, коттеджах. 
Косметический, евроремонт, элит-
ная отделка. От замера до сдачи 
объекта. Высокое качество, гаран-
тия. Тел.: 9617632575, 9521300217

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный ди-
зайн вашего участка, разработка 
входных групп зданий, фасадов, 
интерьеров жилых и обществен-
ных зданий. 3D-графика. Тел. 
9220264177

• 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, 
9533835389

• Рубка и увеличение двер-
ных, оконных проёмов. Алмаз-
ная резка бетона. Демонтаж. Тел.: 
9126139410, 9122007054

УслУги

ремонт. строителЬство

кУплю

грУзоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищУ работУ

требУются

внимание

ДОСТАВИМ
Навоз,  опил,  перегной.

ЗИЛ-«колхозник»  6  т.

СЕНО  в  рулонах
(деревня  Акинфиево)

8  912  618  5554,
8  919  391  5189
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На правах рекламы

НАСОС  В  ПОДАРОК!

УДАР ПО ЦЕНАМ

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

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

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

БЛАГОДАРЮ
26 августа ушёл из жизни 

дорогой муж, отец, брат, дедуш-
ка Александр Анатольевич 
БАШКИРОВ. Выражаем искрен-
нюю благодарность друзьям, 
соседям, сватьям, коллективам 
цехов № 2, 3, 33, 13, медицин-
скому персоналу базы отдыха 
«Тирус», коллективу группы 
здоровья спорткомплекса «Чай-
ка» за помощь, моральную под-
держку и участие в похоронах. 
Низкий всем поклон. 

Семья и родные покойного

Выражаю благодарность 
родным и близким, друзьям 
и коллегам, бывшим учени-
кам и их родителям, соседям, 
работникам УЖКХ, сотрудни-
кам ТЦ «Ньюпорт» – всем, кто 
поддержал и разделил горе 
утраты трагически погибшего 
сына Александра Сергеевича 
СТАФЕЕВА. 

А.П. Бричкова

ВСПОМНИМ
10 сентября исполняется 6 

лет, как трагически ушла из жиз-
ни Надежда Константиновна 
АБРОСИМОВА, наша незабы-
ваемая, любимая и дорогая для 
нас сестра, мама, дочь, тётя и 
бабушка. Просим всех, кто знал 
её, вспомнить добрым словом. 
Да хранит вас Господь. 

Родные

14 сентября исполнит-
ся 3 года, как ушёл из жизни 
Николай Николаевич БЕРЦОВ. 
Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом. 

Жена, дети, внуки

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов городских маршрутов 

с 20 сентября
Муниципальное предприятие “Пассажиравтотранс” 

Маршрут № 3
Торговый центр - «Уют» - Бол. городок - Н. Стройка - Металлургов - Торг. центр
Торг. центр 6.45; 7.40; 8.45; 10.05; 16.10; 17.10; 18.10 
Н. Стройка 7.10; 8.10; 9.10; 10.30; 16.30; 17.30; 18.30

Маршрут № 5 Ж/конс. - совхоз - сад № 12
Торг. центр 12.05
Ж/конс. 6.40; 7.30; 8.30; 12.10; 13.20; 14.20; 16.25; 17.25;18.25; 19.25
Совхоз 7.00; 8.00; 9.00; 12.50; 15.00; 16.50; 17.50; 18.50; 19.50
Сад № 12 12.40; 14.55
До 1 октября 2011 г. рейсы до сада № 12: 8.30; 12.05; 14.20; 18.20 
До 1 октября 2011 г. рейсы из сада № 12: 9.05; 12.45; 14.55; 18.55

Маршрут № 6 (рабочие дни) Торг. центр - ж/конс. - 21 цех
Торг. центр 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 00.35
Ж/конс. 15.00; 15.45; 16.50; 19.25; 20.30; 23.15
21 цех 8.20; 15.25; 16.20 до СЭС; 17.20; 20.15; 00.20
СЭС 16.40
М. Мыс 20.50; 22.50

Маршрут № 6 (выходные дни) Торг. центр - ж/конс. - 21 цех
Торг. центр 6.50; 7.20; 19.20; 00.35
Ж/конс. 6.53; 7.23; 15.00; 15.45; 19.25; 20.30 до М. Мыса; 23.15
Цех 21 8.15; 15.25; 16.20; 20.15; 00.20
М. Мыс 20.50; 22.50

Маршрут № 9 Ж/конс. - М. Мыс - сад № 5
Ж/конс. 6.30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 8.55; 9.50; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 
18.30; 19.30
М. Мыс 7.00; 7.25 через ц.пр.; 8.00; 8.25; 9.00; 9.25; 10.20; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 
17.00; 18.00; 19.00; 20.00
Сад № 5 10.25; 15.05
Кладбище (выходные дни) 11.00; 12.00
До 1 октября 2011 г. рейсы до сада № 5: 8.30; 8.55; 9.50; 14.30; 17.30; 18.30 
До 1 октября 2011 г. рейсы из сада № 5: 9.00; 9.25; 10.25; 15.05; 18.00; 19.00

Маршрут № 11 Ж/конс. - УФ УВЗ
Ж/конс. 6.40; 7.35; 8.40; 12.20; 16.40; 17.40; 18.40 
УФ УВЗ 7.05; 8.15; 9.15; 12.50; 17.15; 18.15; 19.15

Маршрут № 107 В. Салда - Н. Салда - Нелоба
В. Салда 7.00; 13.30; 16.30 
Нелоба 7.50; 14.30; 17.30

Общественный совет 
при межмуниципальном отделе МВД «Верхнесалдинский»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 июля 2011 года № 1027 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации», межмуниципальный отдел МВД России «Верхнесал-
динский» приступил к формированию Общественного совета при 
межмуниципальном отделе МВД России «Верхнесалдинский» (далее 
– Общественный совет).

В связи с этим межмуниципальный отдел МВД России «Верхнесал-
динский» принимает на рассмотрение предложения от граждан, об-
щественных объединений и организаций, по кандидатурам для вклю-
чения в состав Общественного совета.

Общественный совет формируется на основе добровольного учас-
тия в его деятельности граждан, членов общественных объединений 
и организаций.

Предложения от граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций принимаются в межмуниципальном отделе МВД 
России «Верхнесалдинский», в кабинете № 201, с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов.
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На карте нет такого географиче-
ского объекта. На Черноморском по-
бережье, в Болгарии, «Остров танца» 
был открыт этим летом. И, как пола-
гается настоящему острову, со всех 
сторон был окружён хоть и не водой, 
а аплодисментами и наградами вы-
сокого уровня.

С международного конкурса-фес-
тиваля детского и молодёжного твор-
чества «Преображение» салдинцы 
вернулись счастливые, загорелые и 
отдохнувшие. Салдинский танцеваль-
ный коллектив из Болгарии привёз 
Дипломы, кубок и главный приз – 
Гран-при.

Попасть на конкурс было непросто: 
заявку оформить, деньги найти, костю-
мы сшить, танцы отрепетировать... Это 
вам не туристическая поездка в курорт-
ный город!

Руководитель коллектива Любовь 
Левина такой результат считает вполне 
заслуженным:

– Дети огромные молодцы! Они всё 
лето усердно занимались, выступали с 
концертами, не давая себе отдохнуть 
ни минутки.

Встретили нас в болгарском городе 
Обзор тепло, народ там добрый, госте-
приимный. Погода была великолепная. 
Дети с экскурсиями посетили курорт Не-
серб и город Варну, познакомились с тра-
дициями и образом жизни болгар. Девчон-
ки ходили на экскурсии, на дискотеки, но 
на выступления силы были всегда, и ар-
тисты выкладывались по полной.

Для участников фестиваля были ор-
ганизованы мастер-классы по классиче-
скому танцу и болгарской хореографии. 
Но больше всего Любовь Фёдоровну 
Левину впечатлил мастер-класс заслу-
женной артистки России Валентины Га-
нибаловой.

Коллектив «Остров танца» был за-
явлен в трёх номинациях и в двух из 
них (народном стилизованном танце и 
эстрадном танце) занял первые места. 

нас ВдохноВляющая Муза

«Остров танца» в Чёрном море
В номинации «Детский танец» ребя-

та стали лауреатами второй степени. 
Младшая возрастная группа выступила 
отлично, хотя проблемой для них стала 
круглая сцена и декорации – всё не так, 
как они привыкли и отрепетировали. 
Старшие девочки сумели быстро со-
браться и приспособиться к такой не-
привычной обстановке и показали выс-
ший балл. Любовь Фёдоровна гордится 
своими подопечными, рада за то, что 
они справились со своей задачей даже 
больше, чем все ожидали.

«Остров танца» получил также специ-
альный Диплом «За профессиональный 
уровень и костюмы».

– Костюмы нашей танцевальной 
группы отмечают на всех мероприяти-
ях и очень удивляются, что костюмы 
шьём сами, – отметила руководитель 
кружка.

После столь блистательного вы-
ступления на фестивале «Остров тан-
ца» пригласили на международный 
конкурс-фестиваль детского и моло-
дёжного творчества «Золото осени», 
который пройдёт в Санкт-Петербурге в 
ноябре.

Руководители и участницы танце-
вального коллектива «Остров танца» 
признательны всем, кто оказал им мате-
риальную поддержку в этой поездке.

От имени организаторов конкурса 
на адрес профсоюзного комитета Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, выступив-
шего спонсором поездки, пришло Бла-
годарственное письмо, в котором есть 
такие слова: «Жители и гости города 
Обзор получили огромное удоволь-
ствие от мастерства коллектива 
«Остров танца». От души надеемся, 
что вы и в дальнейшем будете помо-
гать в развитии талантам, несущим 
славу вашему городу».

Маргарита ШАДРИНА,
студентка Уральского 
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телефон 6-22-14

11 сентября 2009 года президент 
России Дмитрий Медведев подписал 
Указ, который установил в России но-
вый официальный профессиональ-
ный праздник – День программиста. 
Он празднуется на 256-й день года – 
13 сентября, а если год високосный, 
– 12 сентября. Число 256 выбрано 
потому, что это количество целых 
чисел, которое можно выразить с 
помощью одного восьмиразрядно-
го байта, а также это максимальная 
степень числа 2, которая меньше 365 
– количества дней в году.

ПерВЫй ПрограммиСт

Как это ни кажется сейчас стран-
ным, история программирования 
началась гораздо раньше появле-
ния компьютеров! Первая в истории 
компьютерная программа была со-
ставлена... в 1843 году.

Написала её англичанка Ада Лав-
лейс, дочь знаменитого поэта Джорджа 
Гордона Байрона. В середине 19 века 
для прообраза современной ЭВМ (ана-
литической машины Чарльза Беббид-
жа) она составила план операций, с 
помощью которых можно было решить 
уравнение Бернулли, выражающее за-
кон сохранения энергии движущейся 
жидкости. Несмотря на то, что Ада Лав-
лейс прожила короткую жизнь, её имя 
навсегда осталось в истории.

В 1975 году Министерство обороны 
США начало работу над универсаль-
ным языком программирования. После 
его разработки было принято решение 
присвоить ему имя «Ада» – в честь жен-
щины, которая смогла увидеть будущее. 
Поэтому 10 декабря (день рождения 
Ады) является неофициальным празд-
ником программистов.

лебеДеВа не Поняли

В мире компьютеров

Основоположником компью-
терной техники в СССР был Сергей 
Алексеевич Лебедев. Под его руко-
водством были созданы 15 типов 
электронно-вычислительных ма-
шин, начиная с ламповых и заканчи-
вая современными суперкомпьюте-
рами на интегральных схемах.

Считается, что первое удалённое со-
единение двух компьютеров было уста-
новлено в 1965 году между Массачу-
сетским технологическим институтом и 
корпорацией SDC (Санта-Моника, Кали-
форния). Но это не совсем так. В самих 
США задолго до начала экспериментов 
с ARPANET работала довольно «про-
двинутая» компьютерная сеть из сотен 
узлов – в рамках знаменитой системы 
аэрокосмической обороны Северной 
Америки под названием NORAD.

Но первая функционирующая ком-
пьютерная сеть была создана в СССР 
гораздо раньше, когда NORAD ещё на-
ходился в стадии проекта, и тоже в 
рамках противоракетной системы. На-
чалось всё с того, что Сергей Лебедев, 
известный советский конструктор вы-
числительной техники, написал записку 
в Президиум Академии наук Украины, 
в которой отметил возможность созда-
ния, как бы мы сейчас сказали, компью-
терной системы управления движением 
ракеты в реальном времени. Это было в 
начале 1951 года, когда ещё даже пер-
вые советские ЭВМ не были сданы в экс-
плуатацию. И неудивительно, что ини-
циатива Лебедева на республиканском 
уровне не встретила понимания.

 цена 
орфографичеСкой ошибки

 Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин 
придумывали название новой по-
исковой системы, они захотели вы-
разить в нём огромное количество 
информации, которое система спо-
собна обрабатывать.

Название Google было выбрано по 
ошибке. Это опечатка, сделанная осно-
вателями компании, которые хотели на-
звать свой сайт математическим терми-
ном «googol». Как известно, гугол – это 
10 в степени 100. Именно такое количе-
ство страниц хотели проиндексировать 
амбициозные основатели поискового 
сайта. Но ошиблись в правописании: 
вместо правильного «googol.com» вве-
ли «google.com». Однако Ларри све-
жеизобретённое слово понравилось и 
утвердилось в качестве названия.

 
ПчёлЫ – 

лУчшие информатики

Лабораторные исследования пока-
зали, что пчёлы умеют выбирать опти-
мальный маршрут. После локализации 
расставленных в разных местах цветков 
пчела совершает облёт и возвращается 
обратно таким образом, что итоговый 
путь оказывается наикратчайшим. Та-
ким образом, эти насекомые эффектив-
но справляются с классической «зада-
чей коммивояжёра» из информатики, 
на решение которой мощные суперком-
пьютеры могут тратить не один день.

 День рожДения СПама

Слово «SPAM» появилось в 1936 
году. Под такой маркой американ-
ская компания выпустила острые 
мясные консервы («SPiced hAM»). 
Чтобы после Второй мировой войны 
сбыть запасы не первой свежести, 
компания провела массированную 
рекламную кампанию, ставшую эта-
лоном назойливости.

Навязчивые электронные письма 
стали называть «спамом» после знаме-
нитого скетча Монти Питона, в котором 
посетителям ресторана со всеми блю-
дами подавали дополнительно колбас-
ный фарш (spam). Впервые реклама, 
рассылаемая электронным путём, была 
названа «спамом» в 1993 году, когда Ри-
чард Депью, администратор сети Usenet, 
по ошибке разослал одно и то же пись-
мо в 200 экземплярах. Сейчас по всему 
миру ежедневно рассылается более 
100 миллиардов спам-сообщений. Боль-
шинство этих писем рассылается через 
домашние ПК, которые были заражены 
компьютерными вирусами. По данным 
ФБР, 75 % тех, кто становится жертвами 
Интернет-мошенников, «попадаются на 
удочку» именно через спам.

комПьЮтернЫе фактЫ
• С 1984 по 1999 годы в США персо-

нальных компьютеров было куплено 
больше, чем автомобилей.

• Когда был изобретён CD, разработ-
чики пытались определить для него 
объём и решили, что диск должен быть 
достаточно большим, чтобы вместить 
Девятую симфонию Бетховена. А это 
примерно 72 минуты.

• Когда работал мощнейший компью-
тер своего времени ENIAC, он требовал 
такого количества электроэнергии, что 
каждый раз при его запуске огни близ-
лежащего города тускнели.

• В Microsoft работают в общей слож-

ности 72 тысячи человек. Годовой обо-
рот компании только от сетевых проек-
тов составляет 44 миллиарда долларов.

• Если Билл Гейтс будет платить 1$ 
каждый раз, когда у кого-то зависает 
«винда», Microsoft станет банкротом че-
рез три года.

• В начале 1995 года в Интернете на-
считывалось 24 миллиона пользовате-
лей, из которых 17 миллионов жили в 
США.

• Первый матричный принтер был 
сконструирован в 1964 году и исполь-
зовался в часах Seiko для постоянной 
распечатки точного времени.

• Первое электронное письмо было 
отправлено в 1971 году Реем Томлинсо-
ном – автором программы для обмена 
сообщениями между компьютерами. Он 
же предложил использовать значок @ 
для разделения имени пользователя и 
компьютера. Адрес мистера Томлинсо-
на выглядел так: tomlinson@bbn-tenexa.

• Все домены, состоящие из любых 
трёх букв, уже зарегистрированы.

• Первым портативным компьютером 
был Osborne Computer, представлен-
ный в 1981 году. Он весил около 12 ки-
лограммов, имел 5-дюймовый монитор, 
два 5-дюймовых дисковода, 64 Кб ОЗУ и 
стоил 1795$.

• Более 80 % домашних страничек в 
Интернете – на английском языке.

• Специалисты утверждают, что в 2005 
году количество сетевых пользователей 
перевалило за миллиард.

• Первым человеком, которому в су-
дебном порядке запретили доступ в 
Интернет, стал Крис Лампрет, более из-
вестный как хакер Minor Threat. В мае 
1995 года его обвинили в нескольких 
компьютерных преступлениях, вклю-
чая кражу и продажу корпоративной 
информации Southwestern Bell.

При подготовке материала использована 
информация с сайтов:

historyvt.narod.ru
www.vse-znaykin.ru 
sasha12-15.narod.ru

www.calend.ru
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Сейчас уже трудно представить 
современного человека, который не 
являлся бы компьютерным пользо-
вателем. Компьютер мы используем 
в различных сферах своей жизни: 
для отдыха и работы, самообразова-
ния и саморазвития, общения и по-
лучения информации. Однако мало 
кто из нас уделяет надлежащее вни-
мание уходу за компьютером. А ведь 
это устройство требует соблюдения 
определённых правил.

В  зимние  холоДа
Самое простое и самое важное пра-

вило: НИКОГДА не включайте технику 
сразу после того, как вы принесли её с 
мороза в тёплое помещение. Дайте ей 
согреться хотя бы два часа, чтобы она 
стала одной температуры с воздухом 
в комнате. У каждой умной штуковины 
есть описание, где указан диапазон тем-
ператур, в котором она может работать. 
Не поленитесь, прочитайте технические 
характеристики! Больше всего боятся 
холодов устройства с ЖК-дисплеями и 
оптическими блоками.

транСПортироВка 
Компьютер категорически запре-

щено перемещать во включенном 
состоянии. Это чревато потерей всей 
информации на его носителях. Конеч-
но, данное правило распространяется 
исключительно на настольные ПК, а 
при перемещении включенного ноут-
бука достаточно избегать резких дви-
жений.

отклЮчение  от  Сети
Рекомендуется не отключать ком-

пьютер от сети, если в этом нет осо-
бой необходимости. Особенно не 
следует делать этого, если прекратить 
работу нужно на непродолжительное 
время. Между моментом отключения 
компьютера и последующим за ним 
включением должно пройти не менее 
30 секунд.

Объясняется это тем, что в компо-
нентах компьютера при включении и 
выключении происходят переходные 
процессы разного рода. Злоупотребле-
ние этими процессами в виде частого 
включения-выключения аппарата не-
гативно влияет на его состояние. Имен-
но поэтому многие специалисты реко-
мендуют вообще не отключать от сети 
компьютер или по возможности ми-
нимизировать количество включений. 
Потребляемая компьютером электро-
энергия невелика. Современные ПК ав-
томатически уменьшают энергопотре-
бление в несколько раз при длительном 
отсутствии команд пользователя.

циркУляция  ВозДУха
Все вентиляционные отверстия, име-

ющиеся в корпусе системного блока и 
монитора, должны быть открыты.

Не ставьте монитор или системный 
блок таким образом, чтобы ограничи-
вать доступ воздуха к ним. Нельзя ста-
вить компьютер рядом с батареями ото-
пления. Вся поверхность компьютера 
(в том числе и задняя панель) должны 
быть легкодоступны.

не  ПоВреДи!
Избегайте попадания внутрь ком-

пьютера и его комплектующих жидко-

Как ухаживать за компьютером

сти – вода может причинить настолько 
серьёзные повреждения, что даже ре-
монт не спасёт.

Также не стоит принимать пищу во 
время работы за компьютером – крош-
ки могут нанести вред устройствам ПК. 
Не нужно ставить или класть на ком-
пьютер посторонние предметы, край-
не нежелательно ставить на системный 
блок принтер. Особенно чувствителен 
к повреждениям экран монитора. Даже 
самые незначительные царапины на 
нём будут видны. Не используйте для 
протирания монитора спиртосодержа-
щие средства, не трите монитор жёст-
кой тканью или губкой.

борьба  С  ПЫльЮ 
Пыль – главный враг компьютера. 

Мельчайшие частицы попадают с возду-
хом внутрь системного блока, оседают 
на платах и ухудшают производитель-
ность машины, а порой могут даже вы-
вести некоторые детали из строя. 80 % 
всех поломок в компьютере происходит 
из-за пыли.

Бороться с пылью нужно даже про-
стейшими методами. 1-2 раза в неделю 
протирайте все устройства компьюте-
ра (монитор, корпус системного блока, 
принтер) от пыли. Используйте только 
предназначенные для ухода за компью-
терной техникой средства – ткань из 
микрофибры, специальные салфетки, 
специальную жидкость.

Большое количество пыли скапли-
вается и в корпусе системного блока, 
что сокращает жизнь его компонентов 
и может привести к сбоям в работе. 
Рекомендуется ежегодно полностью 
разбирать системный блок и чистить 
внутренние компоненты от пыли. Эту 
процедуру можно провести своими 
силами. Но предпочтительнее всего 

в этом вопросе обратиться к услугам 
сервисного центра. Специалисты уж 
точно знают, что и где нужно «подчи-
стить».

И, конечно, регулярно делайте 
влажную уборку в комнате, где стоит 
компьютер, при возможности при-
обретите увлажнитель воздуха. Кста-
ти, существуют специальные USB-
увлажнители, предназначенные для 
людей, много времени проводящих за 
компьютером – это позитивно скажется 
не только на компьютере, но и на вашем 
здоровье.

УхоД  за  клаВиатУрой
Клавиатура – наиболее эксплуати-

руемая часть компьютера. Наверняка 
каждый слышал о том, что на клавиа-
туре среднестатистического пользова-
теля ПК содержится столько микробов, 
сколько на сотне ободков унитазов. 
Правда это или нет – мы не знаем, но 
правила ухода за клавиатурой лучше 
соблюдать.

Клавиатуру нужно ежедневно про-
тирать мягкой слегка влажной тряпкой. 
Для удаления мусора из клавиатуры 
можно использовать пылесос: клавиа-
туру нужно перевернуть и пропыле-
сосить снизу. Но лучше всего, конечно, 
клавиатуру помыть. Правда, процесс 
это достаточно кропотливый – нужно 
разобрать всю клавиатуру, предвари-
тельно «запомнив» (сфотографировав, 
распечатав) расположение клавиш на 
ней. Погрузив все клавиши в мыльную 
воду (ещё лучше – в воду с разведённым 
в ней дезинфицирующим средством), 
тщательно протрите чуть влажной тряп-
кой оставшуюся основу клавиатуры. 
Промойте клавиши под струёй чистой 
воды, дайте просохнуть и установите 
обратно. 

УхоД  за  мЫшьЮ
Компьютерная мышь (как и клавиа-

тура) поддаётся большой механической 
нагрузке. Поэтому срок службы мыши 
небольшой. Конечно, обычная компью-
терная мышь стоит недорого. Это зача-
стую и становится причиной того, что 
уход за ней у большинства пользовате-
лей ПК отсутствует. 

Основные правила, которые необ-
ходимо соблюдать при работе с ком-
пьютерной мышью, – это эксплуатация 
мыши только на коврике, использо-
вание которого позволяет уменьшить 
износ трущихся частей. Коврик для 
компьютерной мыши необходимо со-
держать в чистоте. Для этого не ставь-
те на него чашки, другие посторонние 
предметы. Коврик необходимо про-
тирать влажной мыльной тряпкой по 
мере возникновения загрязнения. По-
сле мытья он должен высохнуть. Ни в 
коем случае не подвергайте мышь воз-
действию воды.

Дефрагментация 
жёСткого  ДиСка

Одной из основных причин объек-
тивного замедления работы компью-
тера является фрагментация жёсткого 
диска. 

Хорошим примером фрагментиро-
ванного файла может служить газет-
ная статья. Представим, что заголовок 
и начало статьи находится на первой 
странице, продолжение где-нибудь в 
середине, а заканчивается она уже на 
«задворках». То же происходит и с фай-
лами на жёстком диске. 

На оптимизированном жёстком 
диске с минимальной фрагментаци-
ей каждый файл представляет собой 
непрерывный сегмент данных в виде 
физически последовательно располо-
женных секторов. В процессе работы, 
когда вы удаляете ненужные файлы, на 
жёстком диске образуются свободные 
области, окружённые пространством, 
занятым другими файлами. Если при 
записи новый файл не будет располо-
жен в свободной области, его содер-
жимое окажется разбитым на части, 
находящиеся в разных областях жёст-
кого диска. В результате при чтении 
такого файла головкам жёсткого диска 
придётся несколько раз перемещаться 
по диску, повышая тем самым время 
считывания файла (и, соответственно, 
снижая скорость чтения). 

Дефрагментация жёсткого дис-
ка – одна из основных задач, которые 
должен регулярно выполнять каждый 
пользователь. Учтите, что фрагментация 
содержимого жёсткого диска не только 
увеличивает время загрузки Windows 
и различных программ, но и приводит 
к тому, что жёсткому диску приходится 
работать более активно. Головки жёст-
кого диска вынуждены совершать боль-
ше перемещений, в результате чего 
рабочий ресурс жёсткого диска сокра-
щается. 

Нередко причиной выхода жёсткого 
диска из строя может быть то, что без-
алаберный пользователь месяцами или 
даже годами не проводит дефрагмента-
цию. А ведь она ускоряет работу систе-
мы. Если вы пользуетесь операционной 
системой Windows, специалисты реко-
мендуют ежегодно её переустанавли-
вать. Заодно можно установить новые 
драйверы. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«ноВатор» на Вырост

В З60 семьях заводчан в 
этом году очень важное со-
бытие – их дети стали школь-
никами. 

Позади хлопоты по снаряже-
нию чада в школу. Уже прошло 
волнение первосентябрьской 
линейки. Первоклашки получи-
ли поздравления от учителей, 
родителей и руководителей 
администрации и Управления 
образования нашего города. 
А в прошедшие выходные на 
площади Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова для 
них прошёл большой Перво-
классный праздник. Его тра-
диционно уже много лет про-
водит профсоюзный комитет 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Для ребятишек в этот день 
было приготовлено много 
сюрпризов: они катались на 
«лошадках», соревновались в 
«Весёлых стартах», демонстри-
ровали гибкость в «Твистере», 
испытывали удачу в лотерее. А 
в это время на сцене шёл Боль-

шой концерт. Артисты, к слову, 
сами чуть постарше гостей-
первоклашек, несмотря на 
только что закончившиеся ка-
никулы, дали шикарное пред-
ставление. Малыши танцева-
ли вместе с «Россияночкой», 
«Островом танца» и «Экспрес-
сией», подпевали Нине Чапу-
риной, Диане Друговой, Лене 
Осиповой, Яне Осиповой и во-
кальному коллективу «Радуга».

«Здорово!» – кричали ребя-
тишки, и мамы с папами были 
с ними согласны. День перво-
классника прошёл здорово, 
даже погода в воскресенье уда-
лась. И судя по тому, что почти 
все подарки (а профком тради-
ционно каждый год дарит пер-
воклассникам канцелярские 
наборы-органайзеры) были по-
лучены, приглашение прийти 
на праздник практически никто 
не отклонил. И правильно сде-
лали, потому что мероприятие 
прошло на «пятёрку».

Ольга ПРИйМАКОВА

на «пятёрку»!
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