
Новатор
№ 2 (4990)

13 января
2012 года

                                                                          
еЖенедельная гаЗета 

корпораЦии 
всМпо-ависМа      

иЗдаЁтся с 1942 года  

6 107

в следуЮЩеМ ноМере:    КАНДИДАТЫ,   НА   СТАРТ!

на спортивной орбите

ночьЮ не болеть!
была ли бабушка 
права?

главный цвет
новогодней 
лыжни

Внести последний штрих в укра-
шение ёлки, аккуратно водрузив на 
макушку большую красную звезду, 
поставить в холодильник бутылку 
шампанского с золотистой этикет-
кой, выложить разноцветными 
слоями салат, ведь символ насту-
пающего года любит жёлтый и зе-
лёный...

Эта приятная суета зовётся «пред-
новогодней», и наверняка в послед-
ний день 2011 года все мы были во-
влечены в процесс приготовления к 
празднику. Эти хлопоты объединяют 
если не всех, то, по крайней мере, 
многих людей.

А вот спортсменов, которые со-
брались 31 декабря на главной горе 
нашего города – на Мельничной – 
объединяло кое-что другое. Старый 
год они провожали на горнолыжных 
трассах. И хоть на время от работы на 
кухне они улизнули, у них были свои 
предновогодние хлопоты: проверить 
скольжение лыж, выполнить несколь-
ко разогревающих мышцы упражне-
ний: «раз-два-три-четыре», натянуть 
шапку на лоб и – вперёд, на покоре-
ние своей дистанции.

Новогодняя лыжная гонка, старто-
вавшая на горнолыжном комплексе в 
последний день старого года, собрала 
большое количество физкультурни-
ков учебных заведений, муниципаль-
ных организаций и цехов ВСМПО. 
Трассы были безукоризненны: к на-
стоящему снегу пушка «настреля-
ла» искусственного, и, казалось, чем 
дальше в лес, тем «белее». 

Не испугала спортсменов дистан-
ция в два, пять и десять километров 
(для каждого была своя – в зависи-
мости от принадлежности к той или 
иной возрастной группе). Хоть гонка 
и называлась «новогодняя», Дед Мо-
роз на финише участников не встре-
чал, но некоторые лыжники допол-
няли обычные спортивные костюмы 
праздничными атрибутами. Напри-
мер, физорга цеха № 10 ВСМПО Свет-
лану Рудову можно было узнать из-
далека – ярко смотрелись на белом 
фоне её развевающиеся в разные 
стороны оранжевые локоны... 

Быстрое скольжение, триста 
шестьдесят градусов в воздухе, мяг-
кое приземление на снег и обратно 
наверх, зацепившись за ручку подъ-
ёмника... 31 декабря 2011 года стал 
ещё и днём открытия на Мельничной 
склона под названием «сноупарк». 
Очень долго ждали спортсмены, 
занимающиеся в секции 
сноуборда, этого события. 

влЮбиться, прокатиться, 
отовариться
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корпоративные будни

В конце прошлого года 
в цехе № 37 ВСМПО было 
успешно проведено испыта-
ние горячим металлом прес-
са усилием 2,5 тысячи тонн.

Случилось это грандиозное 
и долгожданное событие бук-
вально за полчаса до начала 
последнего в 2011-м итогово-
го совещания, поэтому отчёт 
директора по производству 
Дмитрия Трифонова о работе 
заводских подразделений был 
подытожен горячими видеока-
драми с места событий.

...О том, что увесистый сли-
ток достали из печи, звуковым 
сигналом возвестил погруз-
чик. Своеобразно «пиликая», 
машина стремительно подхва-
тила пышущий жаром металл 
и проворно переложила цен-
ный груз на поворотный стол 
пресса.

Дальнейшие действия опе-
ратор производил из пульто-
вой с помощью компьютерной 
мышки. Первую горячую ковку 
доверили 20-летнему кузне-
цу Дмитрию Исакову. Конеч-
но, душевное волнение при-
сутствовало, но руки делали 
привычную работу уверенно, 
превращая цилиндрический 
титановый слиток в восьми-
гранник.

– Ещё утром мы не могли на-
строить манипуляторы. Пред-
ставители немецкой фирмы 
«Глама» уехали на Рождество 
домой, пришлось нам самим 
домысливать. Как видите, по-
лучилось, – победно доложили 
кузнецы.

Теперь в полку прессов 
37-го прибыло. Гидравличе-
ских вертикальных здесь четы-
ре и расположены они в линии 
по производству штамповок. 
Ковочных прессов было два: 
306-й, усилием 6 тысяч тонн 
(чехословацкой фирмы «Шко-
да») и 206-й – такой же мощно-
сти (производства Уральского 
завода тяжёлого машиностро-
ения). И, как новогодний по-
дарок – третий пресс, который 
прибыл из Румынии ещё в 
2007-м. Прессу присвоен вну-
тренний номер 302.

Агрегат, бывший в употре-
блении, отремонтировали, не-
много сменили конструкцию 
и собрали заново благодаря 
усилиям многих служб ВСМПО 
и подрядных организаций. 
Выполнен большой объём ра-
бот, в которых задействованы 
цехи № 50, 40, 38, 24, 5, дочер-
ние предприятия «ВСМПО-
Строитель» (УКС), «ВСМПО-
Энергомонтаж», конструкторы 
инженерно-технического цен-
тра, цех № 6.

Сложность состояла в том, 
чтобы свести воедино несколь-
ко проектов: по строительству 
насосно-аккумуляторной стан-
ции, по подготовке фундамента 
пресса с изменением его кон-

«Двойка»  сдала  экзамен 
на  «отлично»

струкции «Уралмашем» и по 
установке немецких манипуля-
торов «Глама».

Увязать, состыковать, ре-
шить, проконтролировать 
– львиную долю этой круго-
верти приняли на свои плечи 
специалисты цеха № 37: за-
меститель по реконструкции 
Сергей Рязанцев, заместитель 
по оборудованию Александр 
Дикушин, механик ковочного 
комплекса Павел Звонарёв, 
ведущий инженер Вадим Ки-
зилов, энергетик цеха Алексей 
Апаницын, механик цеха Бо-
рис Груздев, механик насосно-
аккумуляторной станции 
Андрей Фролов, мастера по 
ремонту Николай Медведев и 
Юрий Тарасов.

– Теперь каждый из прессов 
– 206-й, 306-й и 302-й – будет 
специализироваться на от-
дельных приоритетных видах 
продукции, – делится произ-
водственными секретами на-
чальник цеха № 37 Иван Декун. 
– Такое разделение работы 
должно привести к повышению 
производительности труда, 
хотя ввод дополнительных 
мощностей сам по себе преду-
сматривает дополнительные 
объёмы по выпуску продукции.

306-й будет специализиро-
ваться на ковке слябов из слит-
ков весом до 15 тонн; 206-й смо-
жет выполнять любую работу 

со слитками весом до 5 тонн, а 
302-й – он с меньшим усилием, 
будет более производительно 
трудиться на последнем этапе 
технологического процесса, 
расковывая прутки на конеч-
ный размер.

К тому же в 2012 году 302-й, 
он же «двойка», будет вы-
полнять объёмы радиально-
ковочной машины, демонтаж 
которой начат в цехе № 22.

Надо сказать, система управ-
ления «двойкой» один в один 
аналогична системе управле-
ния 306-м прессом, пущенным 
год назад. Единым сделан и 
подвал для двух прессов по 
оригинальному техническому 
решению, что позволило в пол-
тора раза сэкономить произ-
водственные площади и упро-
стить обслуживание ковочных 
мощностей.

После праздников пресс 
смотрится уже более презен-
табельно: его покраской зани-
мался цех № 19. Из Германии, 
отпраздновав Рождество, при-
были механики фирмы «Глама». 
Окончательный запуск 302-го 
запланирован на конец янва-
ря, а пока идёт общая наладка 
всех его агрегатов, в том числе 
манипуляторов и поворотного 
стола.

Наталия КОлеСНичеНКО

специалист «Глама» занят наладкой манипуляторов

за пультом управления молодой кузнец Дмитрий Исаков

статному красавцу прессу 302 выдано производственное задание

сигнализация вовремя возвестит о неисправности пресса

пресс должен заработать в январе
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актуально

31 декабря производ-
ственные подразделения 
ВСМПО, успешно закончив 
год, поставили жирную точ-
ку-2011. Но ещё не высохли 
на столах брызги шампан-
ского, как в цехах предприя-
тия вновь закипела работа.

2012-й стартовал на ВСМПО с 
3 января. В этот день и началось 
осуществление новых планов, 
подтверждённых графиком по-
ставки губки от АВИСМЫ.

Новогодние каникулы не 
значились и в рабочем кален-
даре директора по производ-
ству Дмитрия Трифонова.

– Дмитрий Валерьевич, 
чего мы достигли в 2011 
году?

– В 2011 году ВСМПО из-
готовило и сдало на склад 
24 600 тонн титана. Если взять 
новейшую историю нашего 
предприятия, которая нача-
лась в 90-е годы с активизации 
экспортных поставок продук-
ции, данный результат – чет-
вёртый. Скажу, что мы могли 
сделать больше (были заказы 
и мощностей хватало), но, к со-
жалению, в первом полугодии 
были проблемы с поставкой 
губки. Во втором полугодии, 
когда АВИСМА запустила но-
вый цех, проблема с сырьём 
разрешилась, но наверстать 
упущенное мы уже не могли, в 
результате сделали несколько 
меньше запланированного. 

Вперёд,  в  2012-й!
– А в каком году заводчане 

сработали наиболее продук-
тивно?

– Самым большим с точки 
зрения объёмов на ВСМПО был 
2007 год. Тогда мы изготовили 
27 400 тонн. Но эти две циф-
ры сравнивать некорректно, 
ибо продукция 2007-го года 
была попроще – с малой до-
бавленной стоимостью. В 2007 
году много сдавалось на склад 
слитков, электродов, слябов. 
А в 2011-м увеличился объём 
сдачи штамповок, причём это 
коснулось всех кузнечных це-
хов – № 4, 21, 22 и цеха по мех-
обработке штамповок № 54.

Если брать соотношение 
2011 года к 2010-му, то мы на 
19 % сработали «в гору».

– Рассекретьте, пожалуй-
ста, план-2012.

– Нам нужно сделать 32 700 
тонн! Причём, учитывая, что мы 
никогда даже близко не под-
ходили к этой цифре, плюсом 
ко всему поставлена цель про-
изводить продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью: 
штамповки, кольца, много по-
ковок, которые по трудоёмко-
сти выше штамповок. Вот такая 
серьёзная задача нас ожидает: 
на 33 % выше по сравнению с 
2010-м. 

– Наверное, поэтому про-
изводственный персонал 
многих цехов начал работать 

с 3 января? Обрисуйте под-
робную картину.

– У алюминщиков цеха № 1 
заказов немного, и цех смог по-
зволить себе новогодние ка-
никулы, он приступил к работе 
10 января. Оборудование под-
готовлено полностью. Про-
блем по выполнению плана 
2012 года быть не должно.

Цех № 3, сортопрокатный, 
обеспечен заказами очень 
плотно и, конечно, ему не сле-
довало отдыхать. Однако он 
является потребителем загото-
вок, которые куют кузнечные 
цехи. А в силу того, что в 2011-м 
году останавливалась на ре-
монт «шестёрка» в цехе № 37, 
заготовка в нужном объёме 
третьему не была подготовле-
на. Поэтому сортопрокатчики 
ждали накопления заготовок и 
приступили к работе только во 
вторник, 10 января.

Цех № 4 начал ковать с 3 ян-
варя. Загрузка у данного под-
разделения очень серьёзная.

Цех № 16 заказами обеспе-
чен. Некоторые его участки 
запустились с 3-го числа, а с 
10 января весь цех работает в 
полном объёме, оборудование 
в порядке.

Цех № 20 работает в штат-
ном режиме с 10-го числа.

Цеху № 21 предстоит выпол-
нить огромное количество за-
казов, причём коллектив ждут 
немало дебютов: очень много 
штамповок цех будет изготав-

ливать впервые, проводя соот-
ветствующие сертификацион-
ные работы. 21-му было не до 
отдыха.

Цех № 22 также начал ра-
ботать с 3-го числа. Как вы 
знаете, из обоймы основ-
ного оборудования выпала 
радиально-ковочная машина 
(РКМ), сейчас идет её демонтаж 
с целью замены на более мощ-
ный пресс, усилием 4000 тонн. 
Новый пресс крайне необхо-
дим и должен быть пущен в 
эксплуатацию к 2013 году.

Цех № 30 относится к ка-
тегории цехов, портфель за-
казов которых полупустой. Но 
коллектив успешно начал вы-
полнять свой скромный план с 
10-го числа.

У цеха № 32 рабочие будни 
начались с третьего дня года, 
но, к сожалению, цех отработал 
не так, как было запланирова-
но. Причина – организацион-
ные недоработки руководства 
цеха, из-за которых выход 
личного состава в празднич-
ные дни оказался невозмож-
ным. Поэтому 32-му, начиная с 
10-го января, предстоит дого-
нять упущенное.

Цехи № 31 и 32 стоят в нача-
ле технологической цепочки. 
И именно от них зависит свое-
временная поставка титана 
кузнечным подразделениям, 
объёмы у которых значительно 
выросли.

Цех № 37 работает с 3 янва-
ря. В прошлом году здесь за-
пустили пресс усилием 6000 
тонн, он уже вышел на проект-
ную мощность. В конце 2011-го 
37-й провёл горячее опробова-
ние пресса усилием 2500 тонн. 

Бой курантов. Аромат 
лесной ёлочки. Празднич-
но накрытый стол, а за ним 
– родные, близкие, друзья. 
Это традиционная декора-
ция встречи Нового года. 
Однако многие люди встре-
чают праздник совсем в дру-
гом антураже – на рабочем 
месте, ведь оперативные 
службы не перестают рабо-
тать даже в праздники. и 
если дежурство или смена 
пришлась именно в ночь с 
31 декабря на 1 января, тут 
не до шампанского – работа 
есть работа.

Небольшая комната. Шкаф с 
документами, на столе – теле-
фоны, монитор, на котором 
просматриваются все участки 
площадки. Обычная рабочая 
обстановка. Только новогод-
ние украшения и ёлочка в ва-
зоне напоминают, что скоро, 
скоро Новый год.

Женский коллектив, кото-
рый возглавляет Ольга Захар-
ченко, – это караул «Централь-
ной» проходной. Новогоднюю 
ночь с 31 декабря 2011-го на 
1 января 2012-го эти женщины 
провели на работе. В начале 
смены собрались, получили 
указания, проверили форму, 

В ночь в новогоднюю ночь
корпоративные небудни

распределили посты, а дальше 
всё пошло своим чередом.

Собраться за столом и по-
здравить друг друга с празд-
ником в новогоднюю ночь 
возможности не было. Но дев-
чонки всё равно приготови-
ли праздничный ужин, ведь 
смена-то долгая. Пошутили, что 
уж лучше смена в ночь 31 дека-
бря, чем 1 января с утра. Меч-
тают, что после смены придут 
домой, отдохнут и, может быть, 
«догонят Новый год».

И в этой погоне они были не 
одиноки: у Ольги Захарченко 
муж был в смене «с четырёх», 
так что новогодний бой ку-
рантов двенадцатилетний сын 
Гриша слушал один. Подарки 
под ёлкой скрасили его оди-
ночество. Да и мама, конечно, 
не раз позвонила, хотя побол-
тать с сыном больше минуты 
не получилось: караул получил 
указания в новогоднюю ночь 
усилить работу по периметру. 
Так что эта необычная ночь 
прошла в обычной рабочей 
обстановке. Если бы не ёлочка 
в конторке и аромат вкусных 
домашних блюд, какой бывает 
только у праздника.

Эльвира ПРиКАзчиКОВА

Сегодня на объект приехали 
специалисты из Германии. Они 
вплотную займутся пуском 
прессового оборудования, а че-
рез неделю их соотечественни-
ки будут запускать шесть печей 
«Лёхер». В конце января произ-
водственники ждут пуск нового 
комплекса в эксплуатацию.

Цех № 38 в прошлом году 
проделал очень серьёзный 
объём работ, с заданием спра-
вился, и в этом году стартовал с 
10-го числа.

Цех № 41 готовит отходы для 
плавильных цехов, поэтому на-
чал работать с 3 января.

Цех № 54 также работает с 
3-го числа.

– Дмитрий Валерьевич, 
кроме роста объёмов произ-
водства, назовите основные 
задачи 2012-го.

– Из крупных задач цеха 
№ 37 – это пуск участка с прес-
сом 2,5 тысячи тонн, зачистны-
ми машинами, строгальными и 
фрезерными станками. По цеху 
№ 32 – монтаж немецкой печи 
ALD и строительство корпуса с 
гарнисажными печами. В цехе 
№ 54 – запуск фрезерных стан-
ков с палетной системой (четыре 
станка уже заработали в 2011-м, 
столько же осталось оживить в 
2012-м). В цехе № 4 предстоит 
ремонт 23-тонного молота (того 
самого громкоголосого, кото-
рый не даёт спать салдинцам). 
Молот будет остановлен на два 
месяца с 16 января. Собственно 
говоря, это и есть все крупные 
проекты на 2012-й.

Беседу вела
 Наталия КОлеСНичеНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 13 января 2012 года Новатор № 2

Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШеРШНЁВА

«титановая долина» 

22 декабря 2011 года в Ми-
нистерстве экономического 
развития Российской Феде-
рации прошло совещание 
по вопросу реализации на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа про-
екта Особой экономической 
зоны «Титановая долина». На 
совещании, кроме руково-
дителей департаментов Ми-
нистерства экономразвития, 
управляющей компании, 
представителей областного 
руководства, присутствова-
ли и салдинцы. Корпорацию 
ВСМПО-АВиСМА представ-
лял заместитель генерально-
го директора по экономике и 
финансам Алексей Миндлин. 
Участие в совещании принял 
и глава Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тин ильичёв. Журналисты 
«Новатора» задали мэру ряд 
вопросов о ходе московской 
встречи.

– Константин Сергеевич, 
тишина на территории «Ти-
тановой долины» порожда-
ет много догадок. Горожане 
ожидали в этом году уже уви-
деть работы по строитель-
ству инфраструктуры Особой 
экономической зоны, услы-
шать названия компаний-
резидентов. Скажите, что же 
сделано в прошлом году в 
плане подготовки проекта к 
реализации?

– В 2011-м, в основном, про-
водилась организационная ра-
бота. Были оформлены земель-
ные участки под «Титановую 
долину», подготовлен план ме-
жевания. Ведётся масштабное 
проектирование.

Надо сказать, что поменялась 
законодательная база, как на об-
ластном, так и на федеральном 
уровнях. Изменения закона об 
Особых экономических зонах 
открыли возможность объеди-
нить в ОЭЗ два участка вокруг 
железной дороги. До этого ме-
жевание земли в данном райо-
не вызывало определённую 
проблему. Сегодня она снята 
с наименьшими затратами, то 

Ждём  весеннего  оживления
есть на реализацию проекта бу-
дет потрачено меньше денег.

На совещании в Минэконом-
развития был рассмотрен про-
ект планировки «Титановой 
долины», представлена вну-
тренняя дислокация объектов 
Экономической зоны: где будут 
находиться производственные 
корпуса, какие будут дороги, 
где расположится пожарное 
депо, какого вида будет забор 
и так далее.

– Вопрос, который возни-
кает первым – а за забором 
кто? Кто из резидентов уже 
заявился на участие в про-
екте?

– На данный момент заре-
гистрировано два резидента. 
Первый – «ВСМПО-Новые тех-
нологии» – это дочернее пред-
приятие Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Экспертным советом 
по Особым экономиче-
ским зонам промышленно-
производственного типа при 
Минэкономразвития России 
одобрен второй резидент «Ти-
тановой долины» – общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Синерсис». Учредителем 
компании является Электрома-
шиностроительный завод.

На территории Особой эко-
номической зоны компания 
будет производить энерго-
сберегающее высоковольт-
ное оборудование до 750 кВ: 
электродвигатели, генераторы 
и трансформаторы, электриче-
скую распределительную и регу-
лирующую аппаратуру. Заявлен-
ный объём инвестиций в проект 
– около 400 миллионов рублей.

– А какая сумма заложена 
на начало строительства? из 

какого бюджета будет ве-
стись финансирование ра-
бот?

– В бюджете Свердловской 
области на 2012 год заложе-
ны средства в сумме полутора 
миллиардов рублей на строи-
тельство площадки «Титановой 
долины». Как только сойдёт 
снег, мы должны увидеть буль-
дозеры. Начнётся подготовка к 
строительству инфраструктур-
ных объектов.

Создана управляющая ком-
пания, в задачи которой входит 
продвижение проекта. Полтора 
месяца назад проходило сове-
щание у губернатора Свердлов-
ской области, где Александр Ми-
шарин обозначил управляющей 
компании довольно жёсткие 
сроки, поэтому, уверен, строи-
тельство «Титановой долины» на 
нашей территории мы увидим 
уже в этом году.

– Какие задачи были по-
ставлены нашей территории 
по продвижению проекта, 
помимо тех, которые мы уже 
выполнили?

– Наоборот, задачи ставит 
Салда. Администрации Верх-
несалдинского городского 
округа удалось убедить чле-
нов наблюдательного совета 
в том, что при планировке 
прилегающих участков необ-
ходимо учитывать мнение на-
селения, которое проживает 
рядом с «Титановой долиной». 
Мы понимаем, что «Титано-
вая долина» – это производ-
ственная площадка, рядом 
должен возникнуть офисный 
центр, где будет находиться 
и выставочный комплекс, и 
жилищно-бытовой комплекс, 
и гостиницы, и это всё долж-
но быть увязано с планом го-
рода.

– чего же можно ожидать 
при реализации проекта 
«Титановая долина» до 2016 
года?

– В «Титановую долину» будет 
проложен газопровод, смонти-
рована новая линия электро-
передач. Планируется на тер-
ритории «Титановой долины» 
строительство электростанции. 
Сейчас решается вопрос, из 
какого бюджета будут направ-
лены средства на этот проект. 
Должна появиться железнодо-
рожная станция с новыми кон-
тейнерными площадками, бу-
дет построено пожарное депо. 
Обязательно вокруг «Титано-
вой долины» будет проведено 
озеленение. Появится посёлок, 
где сначала будут проживать 
строители-вахтовики, а потом в 
этих домах поселятся рабочие, 
которые приедут в «Титановую 
долину».

– У Вас, Константин Сергее-
вич, как у городского главы 
нет сомнений в успешной 
реализации проекта?

– «Титановая долина» будет!

Ольга ШАПКиНА

Недалеко от Администра-
ции Президента Российской 
Федерации, в лубянском 
проезде, тихо и без помпы 
открылось представитель-
ство Особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
Несколько уютных кабинетов 
разместились на базе Обще-
российской общественной 
организации «Российское 
управленческое сообщество 
участников Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров – РУС». При 
входе в здание – внушитель-

Путь  в  резиденты  –  через  Москву
ного вида охранник, который 
вежливо провожает предста-
вителей компаний – потенци-
альных резидентов – в комна-
ту секретаря.

Вообще о гостеприимстве 
москвичей можно судить по 
отношению к вам в предста-
вительстве. Например, не 
резидента, но человека, ко-
торый хотел увидеть предста-
вительство своими глазами и 
познакомиться с его сотрудни-
ками – корреспондента «Нова-
тора» – встретили, как родного. 
Предложили чай, провели по 

всем комнатам. Их немного, но 
все они достаточно функцио-
нальны: отдельный небольшой 
кабинет, где могут вести пере-
говоры 2-4 человека. В ком-
нате побольше, выдержанной 
в классическом стиле, разме-
стятся человек 10-12.

Для них и всех других заин-
тересованных лиц сотрудники 
представительства Анна За-
боренко и Александр Фролов 
готовы провести презентацию, 
рассказать о преимуществах «Ти-
тановой долины», обсудить важ-
ные организационные моменты.

Если желающих получить 
информацию об Особой эко-
номической зоне больше, то в 
их распоряжении – комната в 
сочном золотом цвете. Именно 
здесь корпят над документами 
сотрудники представительства. 
Их пока 5 человек.

Кроме презентаций, участия 
в семинарах и конференциях, 
представительство является 
связующим звеном между по-
тенциальными резидентами и 
Министерством экономическо-
го развития Российской Федера-
ции, здание которого находится 

в непосредственной близости 
от представительства.

Наступил новый, 2012, год, 
а значит, у потенциальных ре-
зидентов есть возможность 
более подробно изучить до-
кументацию об Особой эко-
номической зоне, посетив 
представительство «Титановой 
долины» в Москве. А с учётом 
начала строительства инфра-
структуры работы сотрудни-
кам представительства только 
прибавится.

Марина СеМЁНОВА 

Макет Особой экономической зоны «Титановая долина»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Московские впечатления 

Последний раз в небо на 
самолёте я поднималась дав-
но, тем непривычнее были 
ощущения от всего происхо-
дящего, когда по производ-
ственным делам пришлось 
лететь в столицу России.

Раньше в аэропорту была 
другая публика. Семейные 
пары с детьми, убелённые се-
динами пожилые дамы, учёные 
мужи в одинаково сшитых се-
рых костюмах (просто других 
в советские времена не было) с 
газетой «Правда» в руках.

В зале ожидания аэропорта 
XXI века немноголюдно. Спра-
ва от меня расположился в 
кресле щеголеватого вида мо-
лодой человек. Он был погру-
жён в записи своей телефон-
ной книжки, а может, просто 
общался посредством мгно-
венных сообщений. Девушка, 
разместив на коленях ноутбук, 
тоже находилась в процессе 
виртуального общения. Муж-
чина в годах, щёлкая пальца-
ми по клавиатуре нетбука, вы-
искивал на просторах Рунета 
важную и полезную лишь для 
него информацию. Каждому из 
сидящих рядом не было друг 
до друга никакого дела.

Большинство пассажиров, 
улетающих в разные направ-
ления – мужчины. Женщин, 
особенно с детьми, по паль-
цам одной руки пересчитать, 
и совсем не было видно среди 
перелётной публики пенсио-
неров: им авиаперелёты не по 
карману.

Время раннее, до самолё-
та оставалось около полутора 
часов, поэтому обосновалась 
я на втором этаже аэропорта в 
зале ожидания. Достав припа-

Полкомандировки  –  под  землёй
сённый журнальчик, коротала 
время до объявления посадки 
в самолёт.

Первые несколько минут 
меня ничего не насторажива-
ло. Но чем ближе подходило 
время отлёта, тем настойчивее 
терзала мысль: явно что-то 
происходит не так. Я совсем 
забыла, что до вступления на 
борт самолёта нужно пройти 
досмотр. Посмотрев на свой 
посадочный талон, обнаружи-
ла, что до окончания посадки 
оставалось 20 минут. До зала, 
где проводился досмотр пасса-
жиров, пришлось бежать бегом 
с дорожной сумкой наперевес. 
Но, видимо, таких забывчивых 
пассажиров, как я, немного, 
поэтому досмотр не занял мно-
го времени. Зато пришлось по-
волноваться уже перед терми-
налом, который ведёт к борту 
самолёта.

Двери терминала были рас-
пахнуты, народа, идущего на 
борт самолёта, не наблюдалось, 
поэтому с мыслью: «Опоздала!» 
– вновь припустила и просто 
влетела на борт авиалайнера, 
где царила спокойная атмос-
фера и... ни одного человека 
в креслах. Стоящие в проходе 
бортпроводницы с удивлени-
ем обернулись на ворвавшего-
ся в самолёт пассажира, то есть 
меня, и спросили: «А Вы кто?». 
Такого вопроса я не ожидала. 
Даже опешила. Я, можно ска-
зать, опаздываю на самолёт, а 
мне задают такой вопрос. «Как 
это кто я? Я – пассажир!» – гор-
до ответила я и тоже посмотре-
ла на стюардесс с удивлением. 
Они дружно улыбнулись, и де-
вушка, стоявшая ближе ко мне, 
сказала, что борт к вылету пока 

не готов. Вот, оказывается, по-
чему не видно было людей, 
идущих на самолёт. Вообще-то 
двери терминала открывают 
только перед самой посадкой. 
А раз вылет задерживается, то 
и терминал должен быть за-
крыт. Но это, видимо, была не-
доработка кого-то из персона-
ла аэропорта.

...Москва встретила унылой 
погодой. Сквозь снежные об-
лака, тяжёлые тучи серовато-
синего оттенка, в разных ме-
стах переходящего в чёрный, 
солнце пробиться не могло. По-
кидать в такую погоду уютный 
салон самолёта не хотелось. По 
словам тех же москвичей, такая 
погода в столице – не редкость. 
Поэтому все дни моей коман-
дировки погода была серой и 
унылой. Вот только снега было 
много, и это немного компен-
сировало мрачное настроение 
небесной канцелярии.

Самый оптимальный транс-
порт для быстрого передвиже-
ния по Москве – метро. Жизнь 
под землёй течёт по своим 
законам, следовать которым 
приходится всем. Ведь, встав 
на эскалаторе не в правый ряд, 
а в левый, ты создашь помеху 
для тех, кто торопится сойти 
с эскалатора, поэтому пере-
скакивает через ступеньки. 
Чуть замедлишь шаг, выйдя 
из вагона (или наоборот), как 
тут же услышишь: «Нельзя ли 
побыстрее?!». Забавно наблю-
дать, как опытные пользовате-
ли метро занимают «сидячее» 
место. Они как будто цепляют 
взглядом из многочисленной 
толпы того, кто освободит ме-
сто на ближайшей станции, 
протискиваются поближе к че-

ловеку и тут же занимают его 
место, даже если он не совсем 
поднялся с сиденья, тем самым 
будто подталкивая его к ско-
рейшему выходу. Запутаться 
или заблудиться в метро невоз-
можно: каждая линия метропо-
литена выкрашена в свой цвет, 
а направлением служат много-
численные указатели.

После четырёх дней коман-
дировки я спокойно ориен-
тировалась в метро и вполне 
могла претендовать на звание 
«подземного жителя», потому 
что большую часть времени 
проводила под землёй. То надо 
было ехать в московское пред-
ставительство «Титановой до-
лины» или успеть к назначенно-
му часу в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций. По-
том вернуться на другой конец 
Москвы в гостиницу и вновь 
поехать в центр, где назначена 
новая рабочая встреча. После 
неё обязательно успеть на спек-
такль молодёжного открытого 
студенческого театра (МОСТ), а 
потом вернуться обратно, что-
бы не пропустить очередную 
важную встречу. А ведь ещё и 
подарки нужно было купить! 
И не просто купить, а найти 
специальные магазины, куда 
просили заехать мои коллеги и 
друзья.

В поисках магазинчика из-
вестного в России дизайнера 
Артемия Лебедева, ехала на 
метро и, сама того не желая, 
оказалась на Красной площа-
ди. Пешком добираясь до сле-
дующего пункта назначения, 
случайно влилась в толпу фа-
натов Пола Маккартни, кото-

рый вот-вот должен был выйти 
из ближайшего отеля. Пола я 
дожидаться не стала.

Когда я проходила мимо 
внушительного здания Ад-
министрации Президента 
Российской Федерации, не-
вольно стала объектом для 
наружной слежки. Видимо, 
охрану привлекло то, что я 
то и дело оглядывалась по 
сторонам в поисках нужной 
улицы и с любопытством раз-
глядывала всех, кто попадался 
мне на пути. Заметив слежку, 
я представила себя героиней 
художественного фильма про 
шпионов. Кстати, мужчина, ко-
торый «вёл» меня, исчез так же 
внезапно, как и появился, как 
только я покинула особо охра-
няемую зону.

Несмотря на многочислен-
ные передвижения по шумной 
и суетливой Москве, связанные 
с работой, для меня эта поездка 
больше напоминала каникулы, 
где меня ждали новые впечат-
ления, новые знакомства, атмо-
сфера. Закончились московские 
каникулы во дворе знаменитой 
кондитерской фабрики «Удар-
ница», куда я заскочила перед 
поездкой в аэропорт, чтобы 
купить по заказу нашей сотруд-
ницы её любимую пастилу. Увы, 
выпуск этой сладости фабрика 
прекратила задолго до моего 
приезда в Москву. Довольство-
ваться пришлось пастилой, 
приготовленной по новой ре-
цептуре, но это не помешало 
нашему коллективу съесть её 
с удовольствием после моего 
возвращения на работу.

Впечатлениями делилась 
Марина СеМЁНОВА 

Но за этим «просто» так мно-
го особенного. Острое зрение, 
точный глазомер, хорошая ко-
ординация, умение технически 
мыслить – всё это необходимо 
токарю-универсалу, без кото-
рого, как известно, ни один цех 
нашего предприятия не может 
обойтись. Проточить прутки, 
разрезать их и наколоть на 
прессе, обработать слитки – 
обыденная, но особенно важ-
ная для цеха работа токаря Чи-
кирёва.

Сейчас в 31-м много мо-

Золотой  фонд

Нескромный  вклад 
скромной  персоны

лодёжи. Таких «старожилов», 
как Владимир Сергеевич, в 
цехе осталось совсем немно-
го. Эти люди особенно ценны 
для производства. Хоть и не 
считают они свой труд вели-
ким, но именно эти «скромные 
персоны» выполняют произ-
водственный план, не нару-
шают трудовую дисциплину и 
подают пример молодому по-
колению.

Когда на семейном совете 
Чикирёвы обсуждали буду-
щую профессию сына, именно 

отец посоветовал своему Ев-
гению обратить внимание на 
ВСМПО. Обучаясь в Уральском 
инженерно-педагогическом 
университете, Чикирёв-млад-
ший получил параллельно ещё 
одно высшее образование. 
Два года назад Евгений Влади-
мирович пришёл работать на 
наше предприятие слесарем 
по ремонту кранов, а сейчас он 
– инженер по нормированию и 
организации труда всё в том же 
цехе № 31.

Вот так и получилось, что 
уже два поколения семьи Чики-
рёвых – Владимир Сергеевич и 
Евгений Владимирович – рабо-
тают на нашем предприятии. 
Вот такой «нескромный» вклад 
в производство «скромной 
персоны».

Эльвира ПРиКАзчиКОВА

Один из старейших работников  плавильного отдела цеха 
№ 31 ВСМПО токарь Владимир Чикирёв был удивлён и не-
много смущён вниманием к его «скромной персоне». Ведь 
ничего особенного, по его словам, он не делает, просто ра-
ботает, просто выполняет свои обязанности. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталья КиРееВА, учи-
тель:

– Так случилось, что в этом 
году мы с мужем влились в ком-
панию любителей бани. Благо-
даря друзьям наши каникулы 
прошли не в обычном для на-
шей семьи формате. Мы посети-
ли несколько бань, и частных, и 
общественных. Ощущения пре-
красные, отдохнули хорошо, как 
говорится, и душой, и телом.

Светлана САМОхиНА, бух-
галтер:

– Целых 10 дней с утра до 
вечера были с детьми! Каждый 
день ходили гулять – то на гор-
ку, то в парк, то в лес. Запаслись 
свежим воздухом, приятными 
впечатлениями и воспомина-
ниями. Сейчас с удовольствием 
пересматриваем фотографии, 
сделанные за каникулы.

Семён КРАеВ, ученик 
7 класса:

– Погода в эти зимние кани-
кулы выдалась супер! Родители 
свозили меня и сестру в киноте-
атр Нижнего Тагила. Мы хотели 
посмотреть в 3D мультфильм  
«Иван Царевич и Серый Волк», 
но, к сожалению, билетов на 
него уже не было. Нам пред-
ложили пойти на сеанс «Хра-
нитель времени». Фильм всем 
очень понравился.

А ещё мы катались на конь-
ках на корте возле школы № 6. 
Моей сестре 7 лет, и у неё ещё 
не очень хорошо получается. 
Но за зимние каникулы она 
научилась уверенно стоять на 
коньках и подниматься, когда 
падает.

Несколько раз наша семья 
была на Мельничной. Там здо-
рово! Только жаль, что «бубли-
ков» пришлось долго ждать: 
большая очередь за ними была. 
Наша мама каталась на лыжах, а 
папа был с нами на горе. Даже не 
знаю, кому больше понравилось 
катиться с горы на «бублике» 
– нам или папе. Всё-таки здоро-
во, что каникулы у нас и наших 
родителей совпали. Мы столько 
дел вместе провернули!

Вадим КОМКОВ, оператор:
– Рыбалка! Я с огромной ра-

достью вышел на лёд. Пусть 
поймал немного – кошке на 
обед – но удовольствия полу-
чил море. Даже сам процесс 
подготовки принёс радость. 
С волнением готовил снасти, 
покупал наживку, ведь на ры-
балку не ходил несколько лет: 
родился сынишка, не до рыбы 
было. Но в эти новогодние дни, 
как говорится, отвёл душу.

Наталья ТиМОхОВА, тех-
нолог: 

– Давно хотелось побывать 
в Верхотурье. Наконец, смогли 
съездить всей семьёй. Очень 
интересно о достопримеча-
тельностях и истории этого го-
рода рассказывал экскурсовод. 
Много нового узнали о нашем 
крае и о Верхней Салде.

Порадовали дочь спектак-
лем «Снежная королева» в 

Как  вы  провели  новогодние  каникулы?

Нижнетагильском театре. На-
катались там же, у драмтеатра, 
на горке в снежном городке. 
Приезжали друзья из Екате-
ринбурга и Среднеуральска. 
Компанией ездили в кинотеатр 
Нижнего Тагила. Больше всего 
порадовало, что смогли в эти 
дни побыть вместе с семьёй. 

Светлана  БелЯеВА, сту-
дентка УрФУ: 

– Надоел Екатеринбург. На-
дышалась салдинским возду-
хом и отъелась дома про запас. 
Новый Год встречали с одно-
классниками. По всем очень 
соскучилась. Катались на Мель-
ничной и ходили по многочис-
ленным родственникам.

Александра РУСНАК, ме-
неджер:

– Я влюбилась! И это пре-
красное чувство, очень наде-
юсь, перерастёт в новом году в 
крепкие семейные отношения.

Влюбилась по уши, похуде-
ла, похорошела, не замечаю 
косых завистливых взглядов... 
И вправду говорят, любовь 
окрыляет. У меня душевный 
подъём случился, всё идёт, как 
по маслу! 5 января сдала на 
права с первого раза! Потом 
сама управляла автомобилем 
до Екатеринбурга. Было совсем 
не страшно, ведь рядом, в пас-
сажирском кресле, сидел он, 
Димка, Димочка, мой Димася.

В каникулы научилась ка-

таться на горных лыжах. Пер-
вые уроки проходили на горе 
Белой! Представляете, первый 
раз встала на лыжи и поехала! 
Мамочки!!!

А ещё в новогодние канику-
лы я первый раз в жизни при-
готовила баранину! Пальчики 
оближешь! Вот так меня крепко 
зацепило и не отпускает, чего и 
всем желаю в новом 2012 году!

елена ШАШКОВА, коррес-
пондент:

– Каникулы! Как я их ждала! 
Вернее, ждала не столько ка-
никулы, сколько свою подругу. 
С Таней мы учились в акаде-
мии. Сейчас она живёт в Санкт-
Петербурге. На Новый год при-

ехала к родителям в Нижний 
Тагил.

Я приехала к ней 2 января. 
Три дня мы провели вместе: 
гуляли по городу нашего сту-
денчества, катались с горки, 
обедали в пиццерии. Подруга 
рассказывала мне о Питере, 
о компании, где она работа-
ет. Фирма занимается разра-
боткой сайтов. Следующий 
Новый год решили отметить 
в северной столице. Не знаю, 
получится ли, но предложе-
ние погулять по набережной 
Невы для меня очень заман-
чиво.

Артём НОВиКОВ, про-
граммист:

– На предстоящие десяти-
дневные выходные я строил 
грандиозные планы. Как обыч-
но, времени на всё, впрочем, 
как и у всех, не хватило. Что 
успел? В ночь с 31-го на 1-е ез-
дил в Нижний Тагил. Хочу отме-
тить, что патрульные наряды 
ДПС, которые стояли почти на 
каждом перекрёстке, мою ма-
шину так ни разу и не остано-
вили.

Погода выдалась тёплая. В 
Верхней Салде в 3 часа ночи 
людей было гораздо больше, 
чем на улицах Тагила. В 5 утра 
приехал домой, открыл ко-
ньячок, опрокинул рюмочку и 
уснул, а вечером первого ян-
варя повёз любимую девушку 
в кино. Кинотеатр был открыт, 
там работали и рестораны, 
роллов наелся на год вперёд! 
Посмотрел все кинопремье-
ры: «Ёлки-2», вторую часть 
«Шерлока Холмса», триллер 
«Девушка с татуировкой дра-
кона» и «О чём ещё говорят 
мужчины?».

Понимая, что активный от-
дых на свежем воздухе при-
несёт гораздо больше пользы 
и хороших впечатлений, чем 
10-дневная бездеятельность 
на диване, в канун Рождества 
организовался с друзьями на 
шашлыки. Так как мероприя-
тие проходило на Мельнич-
ной, опробовал новый склон 
для сноуборда со специаль-
ными трамплинами и перила-
ми. Опасно! Надо контроли-
ровать скорость, особенно в 
конце резкого обледенелого 
спуска.

Никита СОлОВЬЁВ, сле-
сарь КиПиА:

– Мама жаждала попасть в 
Екатеринбург, на распродажу 
в «Икею». Там она присмотре-
ла дешёвые шкафчики. Купила, 
и не один! На следующий день 
мы с отцом примеряли обнов-
ку к стенам во всей квартире 
– в каждой комнате, на кухне...
Определили место, сверлили 
победитовым сверлом стены, 
но промахнулись с разметкой 
и сверлили повторно. В цирк 
не надо было ходить, наруга-
лись, насмеялись и уставшие 
от праздников начали меч-
тать о долгожданном вторни-
ке. С выходом на работу! Ура! 
Наконец-то!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Длительные каникулы, ко-
торые выпадают после празд-
ников, – самое время, чтобы 
набраться новых впечатле-
ний, отдохнуть и зарядиться 
энергией для трудовых буд-
ней. Но не все имеют возмож-
ность десять дней смотреть 
телевизор или кататься на 
лыжах. Сотрудники оператив-
ных служб без выходных не-
сут службу, следя за правопо-
рядком, оказывая горожанам 
неотложную помощь, предот-
вращая опасные ситуации.

Как сообщила старший ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
капитан полиции Светлана Па-
трушева, за новогодние празд-
ники было выявлено 825 на-
рушений Правил дорожного 
движения. Из них 454 – это пре-
вышение скорости, 53 – неис-
пользование ремней безопас-
ности, 16 граждан управляли 
транспортными средствами, на-
ходясь в состоянии опьянения.

На территории Верхней и 
Нижней Салды с 1 по 9 янва-

10  дней,  которые  не  потрясли  мир
ря было зарегистрировано 24 
дорожно-транспортных про-
исшествия с материальным 
ущербом. В одном ДТП постра-
дал ребёнок: 3 января около 
11 часов утра напротив дома 
№ 100 по улице Карла Маркса 
в Нижней Салде девятнадца-
тилетний водитель автомаши-
ны ВАЗ-2106, при выезде со 
второстепенной дороги, не 
уступил дорогу автомашине 
Hyundai-Accent, двигающейся 
по главной дороге. В резуль-
тате столкновения постра-
дала девятилетняя девочка. 
Машиной управляла её мама. 
Девочка не была пристёгнута 
ремнём безопасности. Несо-
вершеннолетнюю пассажирку 
с рваной раной лба доставили 
в Нижнесалдинскую больницу. 
Сама мать телесных повреж-
дений не получила, так как она 
была пристёгнута.

Андрей Борзых, руководи-
тель противопожарной охраны 
ВСМПО, так прокомментировал 
обстановку в каникулы: 

– Никаких серьёзных про-
исшествий не было. Во время 
новогодних каникул были при-
влечены специалисты для кон-
троля пожароопасных работ, 
которые в каникулы проводи-
лись на ВСМПО. Благодаря это-
му первая декада года прошла 
без огненных происшествий.

Заместитель главного дис-
петчера ВСМПО Владимир Ха-
ритонов назвал прошедшие 
каникулы безаварийными. Все 
ремонтные работы были пла-
новыми.

Старший инспектор 3-го от-
ряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердлов-
ской области Ульяна Данилова 
хоть и сказала, что нынешние 
новогодние каникулы прошли 
относительно спокойно, одна-
ко не могла не обратить вни-
мание на некоторые происше-
ствия:

– К серьёзным возгораниям 
можно отнести вспыхнувший 
автомобиль ВАЗ-2109, при-
паркованный возле дома по 

улице Энгельса, 97, корпус 1. 
Это случилось ночью 9 января. 
Причиной пожара стал поджог. 
По предварительным данным, 
материальный ущерб соста-
вил 50 тысяч рублей. В этот же 
день был ещё один тревожный 
сигнал. Оказалось, что горит 
мусор на открытой террито-
рии по улице Карла Маркса.

Проведя довольно спокой-
но новогоднюю ночь, особо 
вспыльчивые салдинцы реши-
ли наверстать упущенное во 
время новогодних каникул. 
Наиболее распространённым 
преступлением стало нане-
сение телесных поврежде-
ний. Всего зарегистрировано 
19 случаев. Повреждения граж-
дане получили как в ходе выяс-
нения отношений, так и после 
употребления горячительных 
жидкостей непонятного содер-
жания.

Активизировались и пад-
кие на чужое добро. Тянули 
то, что попадалось на глаза: 
кошельки с деньгами и деньги 

без кошельков – от 6 до 15 ты-
сяч рублей, банковскую карту, 
сотовый телефон «Самсунг», 
велосипед «Форвард», пласти-
ковый багажник с автомобиля 
ВАЗ-2113, видео-регистратор 
из автомобиля ВАЗ-2109 и даже 
бутылку коньяка «Хеннесси» 
стоимостью 1474 рубля 49 ко-
пеек.

Счастливыми новостями по-
делилась с нами главный врач 
родильного отделения Раиса 
Мартынова.

– В новогодние праздники и 
каникулы родильное отделение 
работало в обычном режиме. 
Как и в будничные дни, стены 
нашего заведения вновь и вновь 
оглашались звонкими криками 
новорожденных. Первым родив-
шимся в 2012 году салдинцем 
стал мальчик. Он появился на 
свет 1 января. Всего за празд-
ничные каникулы родились де-
вять малышей: пять девчонок 
и четверо мальчишек.

 
Эльвира ПРиКАзчиКОВА

Новый год, как и в любой семье, у 
нас любят особенно. Когда на пусты-
ре у техникума появилась ёлка, мы 
сразу оценили её стройность и пу-
шистость и набрались терпения. «В 
каникулы будем с горки кататься», 
– пообещал дочке. Отгремели ново-
годние фейерверки, и вдоволь ото-
спавшись, мы решили подышать воз-
духом и посмотреть наш городок.

На входе две фигуры русских бо-
гатырей в новогоднем полумраке по-
махали нам щитом и мечом. На щите 
снежный глаз – символ защиты, из-
вестный оберег. Но мне сразу показа-
лось, что это был единственный глаз, 
которым пользовались строители при 
возведении этого «чуда».

Скатившись с большой горки и сра-
зу же отбив всё что можно, поскольку 
залита она, мягко говоря, криво, мы на-
правились к имитации катка. На этом 
нагромождении снега и льда можно 
было делать всё что угодно, только не 
кататься на коньках. Всю эту «красо-
ту» по периметру окружало подобие 
забора, который представлял собой 
плохо утрамбованный валик грязного 
снега с кривыми краями...

Продрогнув, дочь попросила чай, 
но поблизости мы не нашли точки 
продажи.

От всего этого, с позволения ска-
зать, архитектурного сооружения, 

На  городок  я  не  ходок
веяло такой халтурой, что настрое-
ние окончательно испортилось. Ведь 
строили-то для детей, неужели на-
столько всё равно, что будут смотреть 
и чему будут радоваться наши дети? 
Вспомнился городок в областном 
центре, переливающийся ледяными 
формами, весёлый, озорной и притя-
гивающий взгляд. На этом фоне наш 
выглядел, как насмешка...

Не будем вдаваться в эстетические 
споры: понятие красоты всегда субъ-
ективно. Больше поражало несоот-
ветствие требованиям безопасности 
при его возведении. Я представил, что 
испытали бы строители и ответствен-
ные за городок лица, если бы в их 
квартире подобным образом сделала 
ремонт, например, бригада гастарбай-
теров – по-быстрому, криво и тяп-ляп 
– а потом предложила встретить в ней 
Новый год...

Кто, зачем и почему так бездарно и 
халтурно закопал бюджетные деньги в 
грязный снег – этот недетский вопрос 
так и хотел сорваться с языка. Уходя, 
на столбе заметил объявление: «Про-
мывка батарей». Жаль, что нет услуги 
промывки мозгов... 

Ёлка на прощание горела весёлыми 
огоньками. Природу испортить невоз-
можно, она – вещь нерукотворная.

Валерий АКСЁНОВ

Фото предоставлено отделением ГИБДД

У работников ВСМПО нередко воз-
никают вопросы по поводу режима 
работы специалистов медсанчасти 
«Тирус». Вот один из них. В 23.30 к 
дежурному врачу обратилась работ-
ница цеха № 15 с жалобами на голов-
ные боли, слабость и подъём арте-
риального давления. При осмотре 
врач выяснил, что больна она уже 
четвёртый день. Он дал рекоменда-
ции, но в выдаче больничного листа 
отказал, объяснив своё решение тем, 
что данное обращение не является 
экстренным случаем. что помешало 
женщине обратиться на приём к це-
ховому терапевту в дневное время? 
Ведь за эти четыре дня она могла бы 
уже получить квалифицированную 
помощь. У пациентки и врача воз-
никли взаимные претензии. 

Дежурства врачей были организо-
ваны по инициативе администрации 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА с целью 
проведения освидетельствования ра-
ботников на состояние алкогольного 
опьянения. К  такому освидетельство-
ванию допускаются врачи, прошедшие 
специальную подготовку, при этом они 
имеют разные специальности.

В качестве дежурных врачей могут 
быть те, которые не имеют права выда-
чи листка нетрудоспособности, так как 
являются врачами-диагностами.

Дежурный врач, кроме освидетель-

вы наМ писали спрашивали? отвечаеМ! 

Для  чего  ночью  врач?
ствования на состояние опьянения, 
должен оказать при необходимости не-
отложную помощь, помочь дежурному 
фельдшеру, решить вопросы  госпита-
лизации больных. Всё это касается не-
отложных состояний, когда ухудшение 
здоровья произошло сразу перед нача-
лом  или во время  рабочей смены.

Но очень часто работники предприя-
тия превращают дежурства врача в ноч-
ной амбулаторный приём. Ведь это очень 
удобно. Не нужно брать талон на приём, 
не нужно сидеть в очереди. Просто явить-
ся к дежурному врачу, не задумываясь 
над  тем, что больному нужен, например, 
терапевт, а он попал к хирургу. 

Работникам медсанчасти очень хо-
чется, чтобы заводчане обращались за 
медицинской помощью своевременно 
и по назначению, поликлиника открыта 
для вас в рабочие дни с 7 до 18 часов.

Кроме всего, в июле 2011 года вышел 
приказ, предполагающий переход на 
компьютерное оформление и обработку   
больничных листов. Поэтому админи-
страция медсанчасти «Тирус» намерена 
в будущем отменить выдачу листков не-
трудоспособности в ночное время и в 
выходные дни. В Российской Федерации 
нет таких медицинских учреждений, где 
бы ночью выдавался больничный лист.

Надежда БОГДАНОВА, 
заместитель главного врача 

медсанчасти «Тирус»
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НовогодНее  предчувствие
Так долго не было снега. Вроде бы 

холодно, вроде бы деревья замерли в 
спячке до весны, а снега нет. Под нога-
ми – пыль, которую в другие зимы про-
сто не замечали. Снег ложился мягким 
пушистым покрывалом, и всё вновь 
становилось белоснежно чистым.

Пыльные дорожки, пыльные дере-
вья, – всё это давило серостью и неухо-
женностью. Снег напомнил о себе роб-
ко, посыпая крыши, деревья, асфальт 
небольшими партиями. И всё разом 
изменилось. Заискрились дорожки, по 
которым народ идёт утром на работу, 
ёлочки стали выглядеть нарядно. Люди 
вспомнили, что скоро Новый год.

...Я иду по делам. На улице ещё темно. 
Падают мелкие снежинки, но их практи-
чески не видно, только лицо ощущает 
нежное прохладное прикосновение. 
Только воздух в свете фонарей кажет-
ся серебряным. Впереди неширокая 
дорожка, окружённая с обеих сторон 
деревьями. Ветки деревьев, чуть при-
порошённые снегом на фоне тёмного 
неба, создают впечатление, что идёшь 
по сказочному тоннелю. Дорожку осве-
щают фонари, но столбов не видно, 
только сверху на тебя льётся желтова-
тый свет, пробивающийся сквозь ветки.

Навстречу мне вдали движется жен-
ская фигурка в светлой шапочке и бе-
лом пуховике. Мягкий свет, искрящийся 
снег, дорожка, уходящая вдаль, и эта 
фигурка так гармонично создают сюжет 
новогодней истории. Истории, в кото-
рой взрослые люди, совсем не верящие 
в чудеса, вдруг встречают Снегурочку. 
Но что это я? Это только дорожка к за-
водоуправлению, это просто девушка, 
которая спешит по своим делам, так же, 
как и я. Но очарование зимнего утра 
не проходит. Поравнявшись со мной, 
Снегурочка вдруг улыбнулась, и ново-
годнее предчувствие чего-то хорошего 
вернулось вновь. 

Когда  сбываются  мечты
Самым авторитетным человеком 

в моей жизни, наверное, как и у мно-

Зарисовки с натуры

гих других, был отец. С ранних лет 
всё самое интересное и увлекатель-
ное я узнавала именно от него. При-
чём он никогда не пытался выгля-
деть всезнайкой. если на какой-то из 
моих вопросов он не мог ответить, то 
говорил: «Сейчас не могу ответить, 
посмотрю в книгах, журналах, потом 
поговорим». 

Отец очень любил Верхнюю Салду, 
хотя родом был из другого города. По-
пал сюда по распределению по окон-
чании института. Ему прочили блестя-
щее будущее, ведь он был одним из 
лучших, защищал диплом на чистом 
английском. А он согласился на работу 
в Верхней Салде. Даже родные его не 
поняли. А папа остался, создал семью 
и всю свою оставшуюся жизнь прожил 
здесь.

Как говорят, нет одинаковых людей. 
Даже если это близнецы или двойники, 
мыслят они всё равно по-разному. Кто-
то стремится уехать в большой город, 
кто-то, наоборот, прирастает корнями к 
провинции. Таким был и мой отец. 

А ещё он был мечтателем. Мы лю-
били гулять с ним по городу. Во время 
этих прогулок мы придумывали, ка-
ким будет наш город много лет спустя. 
Там, на пустыре, скоро будет площадь 
для всех городских праздников. А вот 
здесь построят большой дворец спор-
та, где салдинские ребятишки и взрос-
лые смогут заниматься и плаванием, и 
волейболом, и художественной гимна-
стикой.

Таких фантазий было много, со вре-
менем они забылись. Отца давно нет, 
и боль, пришедшая с его утратой, при-
тупилась, спряталась глубоко в душе. А 
вот воспоминания остались. Иногда они 
вдруг всплывают в памяти очень ясно. 
Так было, когда я увидела, как сажают 
яблоневый сад. О яблоневом саде отец 
не мечтал. Он мечтал, что под нашими 
окнами будет красивая площадь с фон-
танами, клумбами и дорожками, выло-
женными из разноцветных кирпичиков, 
а вокруг по периметру будут посажены 
цветущие деревья. Будет площадь или 

нет – покажет время, а яблоневые дере-
вья уже есть.

Сейчас, проходя мимо, я всей душой 
желаю, чтобы они прижились, чтобы 
по весне выпустили зелёные листочки, 
а через несколько лет на этом месте 
люди любовались бы пышным белым 
цветом и вдыхали неповторимый ябло-
невый аромат. Я желаю, чтобы так было, 
чтобы пусть не вся, а маленькая часть 
мечты моего отца сбылась спустя мно-
гие годы.

дорога  На  работу
Раннее утро. Горожане спешат на 

работу. Как освещаются улицы наше-
го города, знают все: центральные 
тротуары залиты светом фонарей, 
но чаще всего мы выбираем дорогу 
покороче – идём тёмными дворами 
и пустырями.

Сегодня я, как обычно, свернула с 
центральной дорожки во двор. В этом 
желании срезать дорогу я была далеко 
не одинока. Тропинка узкая, и поне-
воле все выстроились друг за другом. 
Передо мной шла пара – Он и Она. Он 
бодрым быстрым шагом двигался впе-
рёд. Она, вцепившись ему в руку, пыта-
лась подстроиться под его шаг. И всё бы 
ничего, но красивые сапоги на высоких 
каблуках явно не предназначались для 
данной дороги.

Он, твёрдо ступая, шёл по узкой тро-
пинке. Она семенила рядом по кочкам, 
пытаясь удержать равновесие на по-
стоянно подворачивающихся каблуках. 
Волей-неволей, чтобы не оступиться, 
я вынуждена была смотреть себе под 
ноги, но вот беда, – не могла отвести 
взгляда от ног впереди идущей женщи-
ны. Пару раз Она поскользнулась, раза 
три-четыре запнулась, и если бы не её 
мёртвая хватка, давно бы уже упала.

Как только дорога стала немного 
шире, я с облегчением обогнала эту 
пару и постаралась переключиться на 
другие темы. Но мысли возвращались 
к каблукам, шагающим по тропинке, 
вновь и вновь. Да, мы, девушки, любим 
красивую обувь. Но тогда надо что-то 

менять! И тут каждый выбирает сам. 
Одна изменит маршрут, другая – время 
выхода на работу, третья, возможно, 
высоту каблука. Интересно, кто-нибудь 
решится сменить спутника?

отдел  Кадров. 
сцеНа  первая.

В холле перед кабинетом отдела 
кадров оказалось неожиданно много 
народа. В основном это были мужчи-
ны. Поняв, что ждать придётся долго, 
я решила устроиться на стульчике, 
благо были свободные, и подождать 
своей очереди.

Каждый коротал время, как мог. Кто-
то сидел, углубившись в мысли, и терпе-
ливо ждал, кто-то нервно ходил из угла 
в угол, одни развлекались игрушками в 
телефонах, другие читали информацию 
на стеновых планшетах. Проходило вре-
мя, ситуация менялась мало. Кто-то вы-
ходил, кто-то вновь занимал очередь, 
народ скучал и подрёмывал.

Вдруг в холл бодрым шагом вошла 
девушка. На её вопрос «Кто послед-
ний?» окружающие начали показывать 
на молодого человека. Тот ничего не за-
мечал: оно и понятно, юноша увлечён-
но слушал музыку в наушниках. Глаза 
полузакрыты, легонько покачиваясь 
в такт музыке, он бродил по холлу. Де-
вушка направилась к нему, но когда она 
подошла вплотную, юноша повернулся 
и, как ни в чём не бывало, побрёл в дру-
гую сторону.

Девушка оказалась упорной. Обогнув 
объект своего внимания, она реши-
тельно преградила дорогу и замахала 
руками перед его лицом. От неожидан-
ности парень отскочил и наконец-то 
снял наушники. По холлу пронёсся сме-
шок. Люди, ожидающие своей очереди, 
мгновенно ожили. Казалось бы, пустяк, 
но нет уже скуки во взгляде, и даже 
очередь стала двигаться быстрее под 
весёлое перешёптывание того самого 
юноши с той самой девушкой.

Мария чАлОВА

«Совет да любовь» – отлич-
ное пожелание на Новый год, 
подкреплённое стоящим по-
дарком. В канун Нового года 
в администрации городского 
округа состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния знаков отличия салдин-
ским семьям, отметившим 
золотой юбилей совместной 
жизни.

В богатстве и бедности, в 
горе и радости, в болезни и 
здравии – невзирая на пре-
вратности судьбы, эти люди 
идут рука об руку уже более 
пятидесяти лет. Они сумели 
сохранить ценные семейные 
традиции, они любят и уважа-
ют друг друга. В этот день им 
– особое внимание и особые 
награды – знаки отличия, кото-
рые так и называются – «Совет 
да любовь». 

событие

Награда  за  любовь
Закон о награждении по-

чётных семейных пар под-
писал губернатор области 
Александр Мишарин в дека-
бре прошлого года. В Верхней 
Салде эти награды вручают 
впервые. Рассчитывать на них 
могут семейные пары, супру-
жеский стаж которых 50 и бо-
лее лет, а дети должны иметь 
награды областного, регио-
нального или государствен-
ного значения. Члены семьи-
кандидата должны быть чисты 
перед законом.

Чета Лебедевых – как раз 
одна из таких семей, которые 
принято считать образцовыми. 
За плечами – солидный трудо-
вой стаж, они воспитали двух 
детей и трёх внуков. Для вино-
вников торжества организато-
ры предусмотрели музыкаль-
ный сюрприз. Торжественные 

моменты вручения знаков от-
личия перемежались с высту-
плениями творческого коллек-
тива «Уральская горенка».

Церемония награждения 
прошла под руководством 
главы городского округа Кон-
стантина Ильичёва. 52 семей-
ные пары были награждены 
104 нагрудными знаками. 
Цветов не было, но были тёп-
лые слова, поздравления и 
денежные премии в размере 
пяти тысяч рублей каждому 
из супругов. Нина Ивановна и 
Николай Александрович Ле-
бедевы эти деньги потратят на 
подарки внукам и празднова-
ние своего золотого юбилея. 
А пожелание у них – одно на 
всех: чтобы все были здоровы 
и счастливы!

Яна ГОРлАНОВА

Мгновения  хорошего  настроения

Городской портал Верхней и Нижней Салды



913 января 2012 годаНоватор № 2

из-под палки
Рубрику ведёт ирина ТАНКиеВСКАЯ

телефон 6-23-88

Одно из популярных заблуждений 
нашего времени – миф об исключи-
тельном гуманизме и либерализме, 
царящих в школах просвещённого 
запада. Российских учителей всё на-
стойчивее призывают равняться на 
западные стандарты.

КаК  вырастить 
благородНую  девицу 

В знаменитом Смольном инсти-
туте благородных девиц никогда не 
практиковалась порка.

У классных дам были другие способы 
воспитания. Если барышня шуршала на 
уроке фантиком от конфеты, бумажку 
незамедлительно прикалывали к её 
платью. На платье могли прицепить и 
незаштопанный чулок. 

В большинстве российских школ 
вплоть до революции могли наказать 
поркой или, например, четырёхчасо-
вым стоянием на горохе (колени начи-
нают болеть уже через 30 секунд). Вид 
и силу наказания определяли учителя. 
Первым российским учебным заведе-
нием, где отказались от традиционных 
розог, палок и стояния на горохе, был 
Царскосельский лицей. 

а  КаК  у  Них? 
В Британии официально отказы-

ваться от рукоприкладства в шко-
лах стали только в конце 80-х годов. 
Причём это касалось только государ-
ственных школ. В 1999 году телесные 
наказания были запрещены в Англии 
и Уэльсе, в 2000 году – в Шотландии и 
в 2003 году – в Северной ирландии.

В закрытых частных школах Велико-
британии негласно до сих пор прак-
тикуют битьё линейкой по пальцам. И 
карцеры в пансионах до сих пор сохра-
нились. 

Не так давно телесные наказания от-
менили в школах Кении, где учеников 
обычно пороли бамбуковыми прутика-
ми. После этого по стране прокатилась 
волна недовольства. 

В Либерии до сих пор учеников бьют 
плетью. 

В Пакистане за двухминутное опо-
здание на урок наказывают восьмича-
совым чтением Корана. 

В Намибии провинившихся учеников 
заставляют стоять под деревом с оси-
ным гнездом. 

В Непале в школу ходят только маль-
чики. И самое страшное наказание 
там – переодевание в женское платье. 
Девочкой школьника могут заставить 
быть от одного до пяти дней, но обычно 
на вторые сутки уже все раскаиваются.

а  учителю  можНо!
 В США телесные наказания разре-

шены в 23 южных штатах США, вхо-
дящих в так называемый «библей-
ский пояс».

Учителя средних школ американ-
ского штата Алабама могут применять 
к своим ученикам телесные наказа-
ния даже в том случае, если родители 
школьников запрещают это делать. Ми-
хаела Кертис из города Демополис об-
ратилась в полицию, когда её семилет-
ний сын Джонатан Кертис пришёл из 
школы с сильными ушибами ниже по-
ясницы. По словам Кертис, которая яв-
ляется профессиональной медсестрой, 
его ушибы были настолько сильными, 
что она немедленно отвезла ребёнка в 
больницу. Джонатан сказал матери, что 
его избили лишь за то, что он заглянул в 
классную комнату. 

Мать Джонатана заявила, что неза-
долго до этого случая требовала от пре-

подавателей школы не касаться даже 
пальцем её ребёнка. «Заполняя заяв-
ление в полицию, я спросила полицей-
ского: что было бы, если я так же избила 
своего мальчика? – сказала Михаела 
Кертис. – Он ответил, что ребёнка, весь-
ма вероятно, у меня забрали бы в тот же 
вечер». 

Однако директор школы Уэсли Хил, 
расследовавший этот инцидент, заявил, 
что педагогический состав наказал 
мальчика справедливо и не слишком 
жестоко. Законодатели штата Алабама 
приняли в 1995 году законопроект, в со-
ответствии с которым в средних школах 
штата могут применяться телесные на-
казания. Решение о том, в каких случаях 
педагоги могут применять к ученикам 
эту дисциплинарную меру, принимает-
ся руководством школ. 

C  порКой  по  жизНи 
«Родители могут подвергать теле-

сным наказаниям детей в возрасте 
от 2 до 12 лет» – такое решение вы-
нес Верховный суд Канады несколь-
ко лет назад, отказав в иске местным 
правозащитникам. 

«Уголовное преследование в отноше-
нии родителей, которые применяют раз-
умную силу, чтобы дисциплинировать 
своих детей, нанесёт большой вред са-
мой этой семье, – так сказано в постанов-

лении Верховного суда Канады. – Поэто-
му за применение разумной физической 
силы в конкретных обстоятельствах ро-
дители, опекуны и учителя не могут быть 
признаны виновными в совершении на-
силия в отношении ребёнка».

За подтверждение законности при-
менения силы выступили 6 из 9 судей. 
Но бить разрешили не каждого ребёнка 
и не всегда. Телесные наказания можно 
применять только к детям от 2 до 12 лет. 
При этом их нельзя колотить указкой, 
линейкой или стегать ремнём. Какой 
гуманизм... Нельзя также наносить уда-
ры по голове. Сила же воспитательно-
го удара может варьироваться лишь в 
пределах от «мягкой» до «умеренной». 
Впрочем, как точно определить силу 
шлепка, канадский суд не объяснил. 

сеКрет  КорейсКой 
дисциплиНы

В первых классах корейской на-
чальной школы обычно по 50-60 уче-
ников. 

В Корее подобные классы легко-
управляемы, и учителя в школах не 
имеют проблем с дисциплиной. Их авто-
ритет, подкрепляемый влиянием роди-
телей, является неоспоримым. В боль-
шинстве средних школ Кореи мальчики 
и девочки учатся раздельно, что отвеча-
ет требованиям традиции. При необхо-

димости дисциплина поддерживается 
самыми жёсткими методами.

Первое наказание – индивидуальное. 
Это когда учитель, чаще всего указкой, 
наносит удары по разным частям тела. 
Обычно указка прилетает по рукам или 
ягодицам. Наказывают за невыполне-
ние домашнего задания или за плохое 
поведение. 

Есть другое наказание – групповое. 
Это когда за вину одного ученика на-
казывают весь класс. Чаще всего детей 
поднимают, и какое-то время заставля-
ют держать руки поднятыми вверх. Вос-
питание коллективизма у детей – это 
конёк корейской школы. 

пряНиК  и  КНут 
Метод кнута и пряника был раз-

работан в еврейской педагогике, как 
говорится, от и до. 

Когда пятилетнего мальчика приво-
дили учиться, то на первую букву ал-
фавита – «алеф» – капали мёд. Ребёнок 
касался указательным пальчиком буквы 
и потом подносил его к губам. На губах 
оставался сладкий медовый вкус, и дитя 
понимало, что плод учения сладок. 

Постигнуть же горечь этого корня 
предстояло очень скоро... Провинив-
шихся за малейшую ошибку били. Для 
начала учитель мог ограничиться под-
затыльником (пятилетнему ребёнку 
вполне достаточно, чтобы разреветься), 
дернуть за волосы, за ухо, влепить указ-
кой. Пороли только старших. Причём, 
даже еврейская мама, любовь которой 
к своим детям стала легендой, не стала 
бы защищать сына. Она твёрдо знала: 
без порки учения не бывает: и папу её 
пороли, и дедушку, и мужа... отчего они 
и стали образованными людьми.

 
прийти  родителям  в...

тюрьму
На туманном Альбионе на юных 

прогульщиков пытаются воздейство-
вать через их родителей.

Принятый 6 лет назад закон о школь-
ных прогулах, согласно которому за 
пропуски занятий наказывают родите-
лей прогульщиков, вызвал в своё время 
много споров. Как сообщает министер-
ство юстиции Великобритании, в 2010 
году за прогулы школьников к судебной 
ответственности привлекались 11 757 
родителей. 

В 2009 году эта цифра была несколь-
ко меньше – 11 188. 25 родителей злост-
ных прогульщиков угодили в тюрьму, 
53 получили условные сроки. Самым 
строгим наказанием стало 90-дневное 
тюремное заключение. Виновными в 
том, что дети не ходят на занятия, суд 
признал свыше 9000 привлечённых к 
ответственности родителей. Две трети 
из них оштрафованы. Самый высокий 
штраф в прошлом году составил 850 
фунтов стерлингов. 

Число родителей, наказанных за не-
радивость своих детей, неуклонно ра-
стёт из года в год. В 2005 году, к примеру, 
наказаны были менее 4 тысяч человек. 
Поскольку посещаемость занятий пада-
ет, а связанная с ней напрямую детская 
преступность растёт, власти подумыва-
ют об ужесточении наказаний. Министр 
образования Великобритании Майкл 
Гоув считает ныне действующие наказа-
ния «беззубыми». Предполагается, что 
родителей могут лишать пособий по 
уходу за ребёнком. 

http://www.inopressa.ru
http://www.baby.rу

 http://world.kbs.co.kr
http://kore-saram.ru
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Не пей холодное, не читай в тем-
ноте, не сиди на камне... Очень часто 
в своих поступках мы руководству-
емся вовсе не собственным мнени-
ем или соображениями логики, а 
намертво вбитыми в наше сознание 
установками. Так полагается. Так 
принято. Так говорят. Так учила мама 
и особенно бабушка. А может, бабуш-
ка была неправа?

Не  читай  во  время  еды!
Переваривание пищи – дело дей-

ствительно сложное и тонкое. Оно тре-
бует к себе вдумчивого и внимательно-
го отношения со стороны всего нашего 
организма.

Читая же, мы создаём в своём го-
ловном мозге дополнительный очаг 
возбуждения, чем отвлекаем его от 
основного занятия. Кроме того, совме-
щение этих двух процессов приводит к 
тому, что мы хуже пережёвываем пищу 
и больше съедаем. Это тоже плохо. 
Поэтому за едой, и правда, лучше не чи-
тать (а также не смотреть телевизор, не 
обсуждать дела и так далее).

Однако учёные утверждают: если то, 
чего делать не надо, тем не менее де-
лать регулярно, то наш организм посте-
пенно к этому приспосабливается. Так 
что если человека, привыкшего читать 
(смотреть телевизор) за едой, заставить 
отказаться от этой пагубной привычки, 
то это может вызвать различные про-
блемы с пищеварением.

Бабушка и права, и неправа.

Не  читай  в  темНоте!
Специальные исследования аме-

риканской Академии офтальмологии 
убедительно доказывают, что чтение 
при тусклом освещении портит гла-
за не больше, чем фотографирование 
при слабом освещении портит фото-
аппарат.

Так что, если вы до сих пор обожаете 
читать любовные романы под одеялом 
с фонариком, смело продолжайте в том 
же духе. Единственное, чем вы рискуе-
те, – это заполучить головную боль из-
за чрезмерного напряжения глазных 
мышц.

Бабушка неправа.

Не  смотри  На  солНце!
По крайней мере, если вы не смотри-

те на него постоянно.
Наши глаза не столь пугливы в отно-

шении ультрафиолета, как думают не-
которые. Более того, наши глаза даже 
нуждаются в нём. В умеренном коли-
честве, конечно. Кстати, именно поэто-
му постоянно ходить весной и летом в 
тёмных очках вредно. Если только вы 
не живёте в горах, где яркий солнечный 
свет усиливается своим собственным 
отражением: там солнцезащитные очки 
действительно необходимы.

Бабушка неправа.

Не  сиди  На  КамНе!
Дело в том, что камень (а также мра-

мор, плитка и тому подобные материа-
лы) обладает способностью активно 
«отбирать» тепло у окружающей среды, 
в том числе и у человека.

Присаживаться на камушек не стоит 

Бабушкины  советы

даже в том случае, если он прогрелся на 
солнышке и кажется тёплым. При этом 
больше всего страдает малый таз, где 
расположены органы, весьма чувстви-
тельные к охлаждению. Просидев на 
камне всего минут пятнадцать, запро-
сто можно заполучить цистит или вос-
паление придатков.

Бабушка права.

Не  сиди  На  солНцепёКе!
Бабушка была права. Даже не на сто, 

а на двести процентов.
Во-первых, тепловой удар подкрады-

вается незаметно. А во-вторых, долгое 
пребывание на солнце летом в откры-
той одежде сопровождается обезвожи-
ванием клеток, порчей коллагеновых 
волокон, повышением количества му-
таций, которые приводят к преждевре-
менному старению.

Некоторые учёные даже уверенно 
утверждают, что в старении нашей кожи 
солнечные лучи виноваты чуть ли не 
на 75 %, в то время как возраст – лишь 
на 10 %. Исследования показывают, 
что пребывание на солнце рано-рано 
утром, под первыми утренними лучами, 
благотворно влияет на нашу кожу.

Бабушка права.

Не  бери  лягушеК  в  руКи  – 
бородавКи  будут!

Очень много людей, имеющих боро-
давки, никаких лягушек в руках не дер-
жали. 

Поверье это пошло из-за того, что на 
лапах у лягушки есть наросты, очень по-
хожие на бородавки. Но они человеку 
не передаются. Истинными же виновни-
ками появления этой гадости на нашей 
нежной коже являются папилломы-

вирусы. Они переходят от человека к 
человеку при непосредственном кон-
такте. Проявиться болезнь может и че-
рез 8 месяцев после «памятной встре-
чи». Возможно, ты уже давно и думать 
не думаешь про человека, который тебя 
этим одарил.

Бабушка неправа.

Не  разговаривай 
с  Набитым  ртом!

Ты даже не представляешь, сколько 
людей гибнет в самом расцвете сил, по-
давившись, кто чем. Тысячи!

Дело в том, что куски пищи, даже не 
очень большие, случайно залетая с по-
током воздуха в дыхательные пути, вы-
зывают их спазм. Это, в свою очередь, 
приводит к блокировке дыхания, поте-
ре сознания, а как следствие – «финита 
ля комедиа».

Бабушка была права.

Не  сиди  близКо 
К  телевизору!

Наши глаза меньше всего напряга-
ются, если расстояние между ними и 
телевизором в шесть раз больше, чем 
диагональ. То есть, если ваше «окно в 
мир» по диагонали равно 50 см, то сле-
дует держаться от него на расстоянии 
не менее трёх метров. Если же вы сяде-
те ближе, ваши глаза будут находиться в 
некотором напряжении.

Однако всё это имеет значение, толь-
ко если вы проводите перед экраном 
сутки напролёт. Если же вы смотрите 
телевизор всего час-другой в день, то 
можете делать это с любого расстояния, 
хоть уткнувшись в него носом. Кстати, 
некоторые офтальмологи советуют тем, 

у кого плохое зрение и кто постоянно 
ходит в очках, поступать именно так. 
То есть снимать очки и смотреть теле-
визор с того расстояния, с которого им 
всё хорошо видно. Говорят, это хорошая 
зарядка для глаз. Ну а что касается из-
лучения, то оно совсем невелико, чтобы 
о нём волноваться.

Бабушка и права, и неправа.

завтраКай  плотНо!
Нашей пищеварительной системе 

тоже требуется время, чтобы проснуть-
ся и прийти в себя.

Запихивая в себя в срочном порядке 
плотный завтрак, ты тем самым созда-
ёшь для себя стрессовую ситуацию. А 
постоянный стресс приводит к тому, что 
обильная еда всегда провоцирует далё-
кие от работы мысли. Что явно некстати. 
И вообще, есть надо тогда, когда хочет-
ся. Поэтому, если утром в тебя никак не 
лезет даже твой любимый обезжирен-
ный йогурт, оставь свою пищеваритель-
ную систему в покое, а йогурт положи в 
сумочку и спокойно иди на работу. Так 
будет гораздо лучше.

Бабушка неправа.

Не  ложись  спать 
позже  двеНадцати!

Не существует никаких серьёзных 
научных доказательств того, что сон до 
двенадцати ночи полезнее.

Да, наши предки ложились спать 
рано. Но, во-первых, к этому их вынуж-
дали обстоятельства: чем ещё им было 
заниматься без телевизора, компьюте-
ра или хотя бы толстой книжки? Ну а 
во-вторых, они и вставали до рассвета. 
А нам зачем вставать в такую рань? И 
вообще, на людях, которые привык-
ли поздно ложиться (так называемые 
«совы»), раннее вставание сказывает-
ся далеко не самым лучшим образом. 
Пусть уж, если есть возможность, они 
встают попозже и ложатся, соответ-
ственно, тоже.

Бабушка неправа.

Не  ешь  На  Ночь!
Ночью наша пищеварительная систе-

ма работает с гораздо меньшим энтузи-
азмом, чем днём. При этом переварива-
ние пищи не только замедляется, но и в 
определённом смысле извращается.

То, что днём благополучно перерабо-
талось бы в полезную энергию, ночью 
откладывается в жир. А кому это надо? 
Тем более что и наш общий обмен ве-
ществ ночью также замедляется. Кроме 
того, менее качественная обработка 
съеденной пищи приводит к образова-
нию разных вредных веществ. Вот по-
чему, хорошо поев на ночь, особенно 
чего-нибудь мясного, утром ты чувству-
ешь себя вялым и разбитым.

Впрочем, это вовсе не означает, что 
последний раз надо есть не позднее 
шести часов вечера. Ведь если ты ло-
жишься спать, например, в двенадцать 
ночи, то к этому времени окончательно 
озвереешь от голода. Поэтому отсчёт 
надо вести от обратного – стараться 
есть не меньше чем за четыре (плотно) 
или за два (легко) часа до сна. И всё бу-
дет хорошо.

Бабушка права.

Рубрику ведёт ирина ТАНКиеВСКАЯ
телефон 6-23-88

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 18 (общ.№5) 5/5 14 500 000 
   или обмен на 2-комн. кв., Н.Стройка, дом
Сабурова, 2, (хор. сост.)  5/5 18 450 000
Сабурова, 2   3/5 19 2-комн. кв.
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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Р. Молодежи, 9  1/5 6/17/30 850 000
Энгельса, 64/2, ремонт, с/б 2/5 6/20/33 договор
Энгельса, 63, с/б  4/5 6/20/33 2-комн. кв. 
    или 3-комн. кв., договор
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1 450 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 5, с/б  5/5 7/30/47 1 100 000
Воронова, 1, с/б  4/5 6/30/44 договор
2-комн. кв. в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 900 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-комн. кв. 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
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
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое

Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж от 1 625 000
 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 39, с/б  5/5 6/34/52 1 400 000
К. Маркса, 81, с/б (хор. состояние) 5/5 11/43/70 1 600 000 
     или 1, 2-комн. кв.  
Спортивная, 4, с/б (хор. состояние) 5/5 6/42/60 4-комн. кв. 
     или продажа 
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв.
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 2-комн. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв.
К. Маркса, 71/1, с/б  5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
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
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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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
Металлургов, 14, недостр. дом, 6 сот.   договор
П. Коммуны, 20, жил. дом, 
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин  договор
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
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
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв. м, 9 сот.  280 000
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
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 200 000
½ коттеджа, Н.Фронта, 51, 
2 комн., стеклопакеты, баня, сарай, отопление  880 000

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  договор
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Энгельса 64, 173 кв. м., 1/5    под нежилое

Поздравляем 

с Новым годом
и Рождеством

всех жителей города!
Желаем счастья,

мира и благополучия!
Пусть будут только лёгкими маршруты,

Сияет путеводная звезда.
И дарят радость дни, часы, минуты,

И оптимизм живёт в душе всегда!

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 77, 
б/б, 3 эт., ст. пакеты, на 2-комн. или 
3-комн. кв. Возможна продажа, 900 
т. руб. Тел. 9086349640

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 
4 эт., 71,5/46,8 кв.м, лодж. 1,5 кв.м, 
с/узел раздельн., комн. раздельн., 
без рем. (докум. готовы, задолжен-
ностей и штрафов нет), на 2-комн. 
кв. с доплат., рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 9536016041, 9226153476, 
Людмила, 9086343026, Дмитрий

• Комната в общ. № 5. Все удоб-
ства в комнате. Тел. 9086379353

• Комната в коммунальной 
кв., Н. Салда, 17,6 кв. м, ст. па-
кет, сейф-дверь, 1 эт., или обме-
няем на 1-комн. кв., с допл. Тел. 
9126127710

• 1-комн. кв., 5 эт., с/б, 
ул. Воронова. Тел. 9502005242

• 1-комн. кв., 1 эт., К. Маркса, 37. 
Тел. 9089035111

• 1-комн. кв. ул. Воронова, 4 эт., 
31 кв. м. Тел. 9043811221

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., тёплая, ост. балк., жел. дверь, 
докум. готовы. Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 эт., 
с/б. Тел. 9089048565

• 2-комн. кв., р-н Центрального 
посёлка, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
9086371221

• 2-комн. кв. на Северном 
посёлке, 600 т. руб., торг. Тел. 
9502035136

• 3-комн. кв., Ленина, оч. тёплая, 
1 эт., 59,6 кв. м, окна восток-запад, 
можно под офис, магазин. Тел. 
9501963007

• Большой кирпичный недо-
строенный дом. Есть возмож-
ность подкл. центр. канализации и 
газа. Скважина, 25 сот. земли. Тел. 
9506436472

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

• Жил. кирпичн. дом, Свердло-
ва, 117, 3 комн., газ, участок 9,1 
сот., документы готовы, 1 млн. 300 
т. руб. Возможен обмен на мало-
семейку с доплатой. Тел.: 5-59-83, 
9068555135, после 18.00

• Кап. гараж, Воронова (за гара-
жом Химъёмкости), 6 х 5,5 м, воро-
та под ГАЗель. Тел. 9043865092

• Гараж на территории РСУ, 8 х 5, 
ворота 3 х 3, сухой, и метал. гараж. 
Тел.: 9226122985, 9222275906

• Метал. гараж, 3 х 5,5 м. Тел. 
9122725033

• Метал. гараж 3 х 5 м, цельный, 
внутри обшитый. Тел. 9506587009

• MERCEDES C-220, 93 г. Тел. 
9122861933

• OPEL Astra, 06 г., сост. идеальн. 
Тел. 9527318170

• OPEL Astra, 01 г., немецк. сбор-
ки, 170 т. км. Тел. 9502079240

• RENAULT Sandero, 11 г., белый, 
6 т. км, ГУР, ц/з, а/з, 390 т. руб. Тел. 
9090310796

• TOYOTA Avensis, 07 г., сереб-
ристый, V 2 L, кож. салон, раздельн. 
климат и т. д., сам. полн. комплек-
тац., сост. идеальн., 710 т. руб. Тел. 
9506517174 

• CHEVROLET Lanos, 06 г., олив-
ковый, ГУР, ЭСП, п/б, кондиц., 
МР-3, 1 хоз., 63 т. км, 210 т. руб. Тел. 
9068052328

• MITSUBISHI Galant, 08 г., V 2.4 L, 
АКПП, кожа, максимальн. комплек-
тац., 2 к-та кол. на лит. дисках. Тел. 
9126300534

• CHEVROLET Captiva, 08 г., V 2.4 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 4 WD, 
710 т. руб., торг. Тел. 9126300534

• DAEWOO Nexia, 07 г., 1 хоз., 
без авар., 200 т. руб., торг. Тел. 
9126300534

• OPEL Vectra, 06 г., синий. 1 хоз., 
V 1.8 L, 5 МКПП, все опции, без 
авар., 385 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• ЛАДА «Калина», 08 г., хэтч-
бек, V 1.4 L, 4 ЭСП, ЭУР, эл. зерк., 
все подогр., 16 кл., без авар. Тел. 
9126300534

• ВАЗ-2106, 02 г., 75 т. км, 55 т. 
руб., сост. хор. Тел. 9090263212

• ВАЗ-2114, 04 г., чёрный, 150 т. 
руб. Тел.: 9089140066, 9501919836

• ВАЗ-2114, 04 г., серебристый, 
ЭСП, муз., сигнал., сост. хор., 145 т. 
руб., торг. Тел. 9527336717

• ВАЗ-2115, 05 г., чёрный, МР-3, 
6 кол., сигнал. с обр. св., т/о до 13 
г., 62 т. км, проклеен, без ДТП. Тел. 
9089269729

• ВАЗ-21124, 07 г., синий, ГУР, 1 
хоз., V 1.6 L, 16 клап., МР-3, сигнал. с 
а/з, проклеен кузов, 100 % не бит., 
91 т. км, сост. хор. Тел. 9097062464

• ВАЗ-21124, 11.07 г., V 1.6 L, 
16 клап. Тел. 9097052101

• ВАЗ-21150, 06 г., серебристый, 
1 хоз., сост. идеальн., 167 т. руб. Тел. 
9506525370

• ВАЗ-11118 «Лада Калина», 08 
г., синий, ксенон в фарах и туман., 
задн. дисков. торм., проклеен, 
МР-3, сабвуфер, усилит., сост. хор., 
215 т. руб., торг. Тел. 9045464595

• ЛАДА «Калина», 08 г., 2 ЭСП, 
ЭУР, борт. комп., муз. DVD, сигнал. с 
а/з, рез. зима-лето, 1 хоз., 72 т. км. 
Тел. 9221078636

• ОКА, 05 г. Тел. 9221353499
• ГАЗель-тент, 96 г., 30 т. руб. Тел. 

9506516968

• Дрова берёзовые, смешанные. 
Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова колотые, любой объ-
ём. Доставка от 3,5 кубов. Недо-
рого! Тел.: 9521375877, 4-25-36

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

• Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089244109

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9326063242

• Дрова с доставкой. Тел. 
9502035136

• Дрова берёзовые, смешанные. 
Колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

• Срочно! Сено в тюках. Возмож-
на доставка. Тел. 9221954121

• Весь спектр сыпучих ма-
териалов. Щебень, песок лю-
бой, отсев, шлак, пушонка и 
т. д. Всё в мешках по 50 кг. Тел.: 
9521375877, 9530447131

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 

с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Картриджи, расходные мате-
риалы для принтеров и орг. тех-
ники, комплектующие к компьюте-
рам. Тел. 5-64-44

• Ружьё «Сайга-12 К», 5-заряд-
ное. Тел. 9630351583

• Картофель крупный на еду 
и мелкий для скота. Тел.: 2-43-47, 
9292199681

• Поросята. Тел. 9221068950
• Котята породы сфинкс. Тел. 

9089248566
• Перспективные щенки китай-

ской хохлатой голой от чемпио-
на России. Цена от 15 т. руб. Тел. 
9222255725

• Отдам щенка от больших хоро-
ших сторожевых собак. Возраст 6 
мес., кобель. Мать – овчарка. Тел. 
9506338170

• Отдам в добрые и ласковые 
руки кошечку, цв. чёрный, весё-
лая, шустрая. Родилась 11.11.2011 
г. Тел.: 9222940624, 9222230887

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торже-
ство! Портрет, совмещающий 
Ваше фото и классическую жи-
вопись, выполненный на ху-
дожественном холсте и заклю-
чённый в красивую багетную 
раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компью-
терный салон «Формат». Тел. 
5-35-05, 9043870690

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Изготовле-
ние альбома выпускника школы, 
плакатов, календарей и т. д. Тел. 
9506333672, Игорь

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка ОС Windows, 
Linux, программ. Лечение вирусов, 
sms баннеров. Создание АВС и Wi-
Fi сетей. Сборка и апгрейд компью-
теров. Дёшево, быстро, качествен-
но. Мы работаем круглосуточно. 
Тел. 9221040655

• Ремонт орг. техники и компью-
теров. Качественно, гарантия. Тел. 
2-25-30

• Рефераты, курсовые, дип-
ломные (кроме естественно-
научных). Не Интернет, гаран-
тия качества. Тел.: 5-32-05, 
9090161815, Е-mail: 53205@
mail.ru

• Индивидуальная подготов-
ка ребёнка к 1 классу. Репети-

торство: начальные классы. Тел. 
9122217448

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

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Новый год с новым двухта-
рифным счётчиком. Всего 1 т. 500 
руб. с установкой. Тел. 9506426890

• Замена межкомнатных и 
входных дверей. Монтаж ароч-
ных конструкций. Тел. 9086381393

• Пассажирские перевозки по 
городу и области. Тел.: 9022550300, 
47-650

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

• Ремонты квартир, офисов. 
Натяжные потолки. Окна. Тел.: 
9049845849, 9086379345

• 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

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

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

• Установка входных и меж-
комнатных дверей, сейф-дверей, 
прорубание дверных проёмов, 
доставка, вывоз материала, возмо-
жен договор. Тел. 9028703571

• Демонтаж вентиляции в домах 
ДСК, вынос и вывоз мусора, недо-
рого. Тел. 9028703571

• Ответственный ремонт квар-
тир от косметического до «евро», 
дизайн, перепланировка. Сроки. 
Возможен договор. Услуги достав-
ки, вывоза. Тел. 9028703571

• Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой сложности 
в квартирах, коттеджах от косме-
тического до «евро». Лепной де-
кор в интерьере, дизайн-проект, 
демонтаж, перепланировка и т. д. 
От замера до сдачи объекта. До-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Пенсионерам и ветера-

нам – скидки. Тел.: 9058003140, 
9090228578

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

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. 9527401240

• Свёрла от 50 до 80 мм, патро-
ны токарные – 250, 315, 400, 500 
и кулачки к ним, центра токарные 
№ 4 и 5, фрезы отрезные модуль-
ные, подшипники. Цены высокие. 
Б/у не предлагать. Тел.: 9527430126, 
9089100678

• Куплю или арендую торговую 
площадь на центр. улицах города 
от 800 кв. м. Тел. 8(3435)469333

• Сад за совхозом. Тел. 
9501975050

• Дом или земельный участок 
в В. Салде. Тел. 8(3435)469333

• Куплю или возьму в арен-
ду помещение под офис. Тел. 
8(3435)469333

• ГАЗель-тент удлинён-
ная (борт 4,2 м), ГАЗель-Фер-
мер, ЗИЛ-тент (6 тн, борт 5 м). 
Город, область, Россия. Грузчи-
ки. Тел.: 2-34-86, 9045484101

• 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. Перево-
зим 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 качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• ГАЗель-Фермер, 6 мест, кузов 
3 м. Город, область, Россия. Тел. 
9041718718

продажа недвижимости

продажа (разное)

услуги

продажа животных

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки
продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 3500 руб. 
                         межкомнатные от 1000 руб.
  АРКИ от 4000 руб. 

Посетите наш сайт или салон. Мы 
поможем подобрать нужную модель 
из огромного ассортимента – более 
300 моделей дверей из ламината, 
ПВХ, шпона. Пенсионерам, молодым 
семьям и оптовикам – СКИДКИ! 
Возможна установка.
Подарок каждому покупателю!

      

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, б/б 2/4 договорн.
25 Октября, 8, б/б 5/5 договорн.
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
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
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.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 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.
Спортивная, 11/1, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Восточная, 1, б/б 3/4 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
Устинова, 23, б/б 5/5 договорн.
Восточная, 7, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, 31, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 2/2 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.

Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
Кирова, 2, б/б 1/4 договорн.
Строителей, 10, б/б 1/2 договорн.
Энгельса, 93/1, б/б 1/5 обмен 1-к. кв. или 

договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 750 000
Устинова, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
Восточная, 17, с/б 5/5 обмен на 3 

4-к. кв.
Кирова, 2, с/б 3/4 договорн.
Строителей, 6, б/б 1/5 договорн.
Р. Молодёжи, 9, с/б 5/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Калинина, 1, с/б 4/4 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Энгельса, 85/2, с/б 5/5 договорн.

обмен на 2-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.

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.

К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 57, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
К. Либкнехта, 142, вода, газ договорн.
25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток 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., 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.
гараж, район Уюта, яма, погреб, 
печка

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

СЕКцИОННЫЕ  ГАРАжНЫЕ

ВОРОТА,
ВхОДНЫЕ  ДВЕРИ

монтаж, установка, ремонт

8-908-913-11-02

Магазин 

«Радуга» 
переехал 

в торговый центр «Аракс»
по улице Сабурова, 6, 2 этаж, павильон № 18.

Мы рады видеть Вас по нашему новому адресу!
Как всегда, для вас – игрушки, сувениры, посуда.

Шикарный ассортимент.

Весь спектр сыпучих материалов 
для строительства

цемент – от 180 руб.
керамзит – от 80 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб.

граншлак – 50 руб.
шлакоблок, кирпич

комбикорм
Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.

Мебельные фургоны 1,5-5 т.
(переезд, перевозка любых грузов от 1 кг до 5 т)

профессиональные погрузчики.

8-908-904-0494,   8-952-736-0671
8 (3435) 46-27-19,   8 (3435) 34-16-71

Только в январе
стоимость обучения 

22000 руб.

Деньги на счета 
будут перечислены:
за I квартал – 5 апреля
за II квартал – 5 июля
за III квартал – 5 октября
за IV квартал – 15 января
Обслуживание лицевых счетов 
пенсионеров будет осущест-
вляться за счёт средств Корпо-
рации.

Банковские карты пенсионе-
рам будут выдаваться в Совете 
ветеранов (Дом книги, I этаж). 
С собой обязательно иметь 
паспорт. 
График выдачи 
банковских карт: 
1 февраля – А, Б, В, Г, Д; 

2 февраля – Е, Ж, З, И; 
3 февраля – К; 
6 февраля – К, Л, М; 
7 февраля – Н, О; 
8 февраля – П, Р; 
9 февраля – С, Т; 
10 февраля – У, Ф, Х; 
13 февраля – Ц, Ч, Ш; 
14 февраля – Щ, Э, Ю, Я. 
15 февраля – дополнительный 
день
Время выдачи: с 09.00 до 16.00.

Если по состоянию здоровья 
пенсионер не имеет возмож-
ности лично прийти за бан-
ковской картой, ему следует 
обратиться в Совет ветеранов 

Банковская карта – лично в руки
С 2012 года ежеквартальная материальная помощь 
неработающим пенсионерам будет перечисляться 
на лицевые счета новых банковских карт, открытых 

в Верхнесалдинском отделении Сбербанка России № 7169. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• ГАЗель-тент. Тел. 9536091368
• ГАЗель-борт, Тата-платфор-

ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-изотерм фургон, 1,5 
т. Пропуск в п. Свободный. Тел. 
9521396780

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

• МАЗ-500, 10 т. Тел. 9089219499, 
Андрей

• 1-комн. кв. Тел. 9086328288
• 1-комн. кв. посуточно (домаш-

няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 
4 эт., тёплая, домоф., кабельн. TV, 
желательно на длит. срок. Тел. 
9506565931

• 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв., с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 9045484101

• 2-комн. кв. в центре города. 
Тел. 9502005242

• 3-комн. кв. с мебелью, на 
длит. срок. Тел.: 9089140066, 
9501919836

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990

• Водитель категории «В», 
«С», без в/п. Тел. 9045484101

• Продавец в обувной ма-
газин, з/п 15 т. руб. Тел. 
9630539333

• Детскому дому на постоян-
ную работу требуются: воспи-
татель в ночное время, млад-
ший воспитатель, воспитатель. 
Обращаться: ул. Строителей, 
11. Тел. 41-652

• ООО «Агрофирма «Северная» 
п/п «Северная» требуются: элект-
рослесарь 4 группы допуска, сле-
сарь КИПа. Тел. 9045477716

• Рабочие: каменщики; бетон-
щики; плотники. Вахта г. Алапа-
евск, трудоустройство, оплата га-
рантирована. Тел. 9122222320 

• Специалисты ОПС, на посто-
янную работу в В. Салде, з/п свое-
временно. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• В маг. «7 Дней», Восточная, 13, 
требуется продавец на вино-
водочный отдел. Тел.: 5-57-84, 
9226145089

• Комплексная компьютерная 
диагностика организма. Выявле-
ние первопричины заболевания. 
Индивидуальный подбор препа-
ратов. Запись по тел. 9068588935

• Утеряны документы на л/а и 
водительское удостоверение на 
имя Чебыкина Александра Ва-
сильевича. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
9193622997, 6-95-98 раб.

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

ВСПОМНИМ

26 декабря исполнилось 25 лет, как трагичес-
ки погиб наш дорогой, любимый сын, муж, брат 
Александр Георгиевич ШУШАКОВ – опора и 
надежда нашей жизни. Просим всех, кто знал и 
помнит доброго, отзывчивого человека, помянуть 
добрым словом. Мы его помним, любим, скорбим. 

Мама, родные

9 января исполнится 3 года, как ушёл из жиз-
ни замечательный человек, муж, отец, дедушка 
Александр Николаевич ЖИРЯКОВ. Просим всех, 
кто знал и помнит Александра Николаевича, помя-
нуть добрым словом. Пусть земля ему будет пухом. 

Родные

17 января исполнится год, как нет рядом самого 
любимого сына, мужа, внука, племянника Павла 
КОМЕЛЬСКИХ. Он был отзывчивым, добропоря-
дочным человеком. В наших сердцах и мыслях он 
всегда с нами. Просим близких, друзей, сослужив-
цев помянуть его добрым словом. 

Родственники

БЛАГОДАРЮ

Выражаем сердечную благодарность за ока-
занную материальную и моральную поддержку 
родным, друзьям, соседям, знакомым, коллективу 
цеха № 31, разделившим с нами горе и принявшим 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Владимира Михайловича ДЫМА. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку родным, соседям, 
сотрудникам УЖКХ и всем, кто пришёл проводить 
в последний путь нашего дорогого мужа, отца, де-
душку Владимира Викторовича ЕВСТИГНЕЕВА. 

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность за ока-
занную моральную и материальную поддержку 
коллективу цеха № 60, родным, друзьям, сосе-
дям, всем, кто разделил с нами неутешное горе 
и принявшим участие в похоронах мужа и отца 
Владимира Алексеевича УДАРЦЕВА. 

Жена, сыновья

Сеть компьютерных магазинов 
объявляет набор 

на следующие вакансии:
- продавцы-консультанты 

(молодые люди до 25 лет)
- кассиры (девушки до 25 лет)

- кладовщик
- директор магазина (мужчина до 30 лет, опыт)

Телефон: 5-22-02, Илья Анатольевич
Резюме на почту: ci@mk66.ru

« Р И Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

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

Ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в 
и  н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

Организации
ТРЕБУЮТСЯ:
Директор – з/п от 30000 руб. Требование – высшее образование. 

Возраст от 25 до 45 лет. 
Опыт работы руководителем не менее 2 лет. 

При себе иметь резюме.
Мастер – з/п от 20000 руб. Образование не ниже 

средне-технического, возраст от 25 до 45 лет.
Сварщик – з/п от 15000 руб.

Столяр – з/п от 12000 руб.
Разнорабочий – з/п от 10000 руб.

Дизайнер
Запись на собеседование по телефону: 5-01-02

Верхне-Салдинское отделение № 7169 
ОАО «Сбербанк России» 

объявляет набор промоутеров:
Требования к кандидатам:
• Образование не ниже среднего;
• Желателен опыт участия в рекламных акциях, в т.ч. по продвиже-

нию банковских услуг;
• Наличие навыков работы в MS Office, а также Internet.
Персональные качества:
– коммуникабельность;
– доброжелательность;
– стрессоустойчивость;
– клиентоориентированность;
– приятная внешность;
– грамотная речь;
– ответственность;
– активная жизненная позиция.
Обязанности:
- консультирование клиентов о возможности использования бан-

коматов и терминалов банка;
- продвижение услуг банка («Автоплатеж», «Сбербанк ОнЛ@йн», 

«Мобильный банк»).
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, 
каб. № 43; тел: (34345)2-23-68, 5-67-12.

БУРЕНИЕ   СКВАжИН 
под воду, установка 

водоподъёмного оборудования. 
Предоставление документов для льготников. 
Опыт работы 6 лет. Гарантия 2 года. 
8 9222 08 01 87,    8 (3435) 42-46-56,    8 904 170 72 93

Клуб правильного питания
организует встречи на темы:

- как Вода влияет 
на здоровье человека?

- почему и от чего нужно 
регулярно чистить организм?

- правильное питание 
и опасная еда.

- коррекция, снижение 
и набор веса.

Тестирование организма 
и консультации.

Вы можете протестировать 
свою воду.

8-9-22-22-88-045
ул. Энгельса, 63 (вход с торца)

Открылся салон цифровой печати по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 83/1 

(рядом с кафе «Волна»)
Наши услуги:

- печать фотографий, текстовых 
графических документов, чертежей до формата А1

- изготовление календарей, 
визиток, наклеек, постеров.

- ламинирование (до А1 включительно)
- векторизация чертежей и текстовых документов

- дизайнерские услуги.
Услуги фотографа

Телефоны: 908 634 53 86, 950 635 50 82

ДРОВА 
КОЛОтые,
чуРКАМИ

Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель

89527444478
89530447010
89530493550

ДРОВА 
КОЛОтые
Всегда в наличии. Недорого! 

89530447131
89221090396

• В р-не маг. «Восток», маг. «Гаст-
роном» утерян брелок от сигна-
лизации к автомобилю. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9530098650

БуРеНИе  
СКВАжИН 
воду, изыскание под любое 

строительство, все допуски СРО
89221065925
89021507209
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Долго готовили и 
склон: утрамбовыва-
ли снег, устанавлива-

ли специальные трамплины 
для прыжков и полётов. Сек-
цию сноуборда и горных лыж 
физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО четыре 
года возглавляет молодой, 
но опытный тренер Анатолий 
Козлов. Он был главным идей-
ным вдохновителем и руково-
дителем строительства новой 
трассы. В день открытия Ана-
толий проверил гору, что на-
зывается, «на прочность», сам 
лично сделав несколько удач-
ных спусков.

Корт с искусственным льдом 
на стадионе «Старт» 31 декабря 
тоже не пустовал. Самые ярые 
фанаты хоккея, несмотря на та-
кую дату, не смогли пропустить 
хоккейный матч между коман-

Главный  цвет  новогодней  лыжни

дами «Титан-дубль» и ветера-
нами «Титана».

Этот хоккейный матч был 
благотворительным. Во вре-
мя игры все желающие могли 
сделать денежные пожертво-
вания. Салдинцы проявили ак-
тивное участие. За время игры 
было собрано восемь тысяч сто 
семьдесят шесть рублей. На эту 
сумму были приобретены пам-
персы, детское питание и кос-
метика, которые администра-
ция физкультурно-спортивного 
комплекса отвезла в детскую 
городскую больницу – в палату, 
где живут дети, от которых от-
казались родители.

Тех, кто побывал 31 декабря 
хотя бы на одном спортивном 
мероприятии, можно было 
узнать по яркому румянцу и 
особому цвету лица, называет-
ся который «здоровый».

1

Рубрику ведёт елена ШАШКОВА
телефон 6-22-14
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