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стройка века

ну, хоть 
немножечко тепла...

на митинг –
за отгул?

ПЕРВЫЙ 
МАМИН 
ПОЦЕЛУЙ

Красную ленточку разрежут 
в момент торжественного от-
крытия родильного дома, а пока 
здесь завязывают ленты синие. 
Не дожидаясь визитов высоких 
гостей и официальных речей, ко-
торые планируются в ближайшее 
время, новое родильное отделе-
ние уже огласилось криками но-
ворожденных.

Первым в новом родильном доме 
Верхней Салды появился на свет 
сынишка жительницы Нижней Сал-
ды Натальи Краузе. Мальчик весом 
2 килограмма 500 граммов родился 
31 января. В этот же день огласил кри-
ками новенький родовой блок малыш 
Алёны Фунтиковой из деревни Се-
верная. Мальчик весит 3 килограмма. 
Алёна поделилась, что ещё во время 
беременности выбрала ребёнку имя. 
Мальчика зовут Егор. В первые часы 
жизни он крепко спал и не увидел, как 
счастливых мамочек пришёл поздра-
вить глава Верхнесалдинского окру-
га Константин Ильичёв. Константин 
Сергеевич вручил женщинам цветы и 
пожелал здоровья их сыновьям.

Ребятишки не должны нас подвести 
и обязательно станут счастливыми, 
потому что им выпала судьба сделать 
первый вдох в новом роддоме, упако-
ванном по последнему слову меди-
цинской техники, а это равнозначно 
примете «родиться в рубашке». Ведь 
помимо комфортных условий для 
мам и малышей, приближенных к до-
машним, отделение оснащено совре-
менной аппаратурой: реанимацион-
ными системами, оборудованием для 
искусственной вентиляции лёгких, 
инкубаторами, что позволит выхажи-
вать недоношенных деток весом от 
500 граммов.

Напомним, что возведение ро-
дильного дома началось в 2010 году, 
общая сумма строительства и закупки 
оборудования – 384 миллиона рублей. 
Треть средств, по условиям трёхсто-
роннего соглашения, поступила от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Кор-
порация также взяла на себя функции 
технического контроля за строитель-
ством главного дома Верхней Салды.

23 января родильный дом полу-
чил лицензию Министерства здра-
воохранения Свердловской области. 
30 января в новое здание переехал 
медперсонал, а вечером в этот же 
день в новые апартаменты 
поступила первая роженица. 

новый график
для пенсионеров
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Основная профессия в 
цехе по переработке тита-
новых отходов № 41 ВСМПО 
– газорезчик. газорезка, осо-
бенно титана, – процесс слож-
ный и опасный. В советские 
времена на задымлённый 
участок цеха № 41, располо-
женный под открытым не-
бом, где большие титановые 
куски режутся на опреде-
лённый размер, невозмож-
но было никого заманить 
даже калачом. Но существо-
вала система добровольно-
принудительного направле-
ния, под которую попадали, 
например, отработчики за 
квартиру.

Сегодня такого пряника, как 
квартирный, для 41-го не су-
ществует, и поэтому текучесть 
кадров в цехе одна из самых 
высоких по ВСМПО. Это впол-
не объяснимо. Устроится, на-
пример, парень газорезчиком, 
немного поработает, всё вроде 
бы нормально. Но тут как гря-
нет морозец градусов под 30! А 
производственных планов ни-
кто в связи со сложными погод-
ными условиями не отменял. 
Помёрзнет-помёрзнет газорез-
чик, подумает-подумает неж-
ное создание и отправляется 
более лёгкий хлеб искать.

Остаются в 41-м самые стой-
кие и надёжные, такие как Олег 
Злобин. Олег Николаевич уже 
более 16 лет трудится в цехе, 
что для 41-го редкий срок. 
Ветеран, передовик произ-
водства, участник многих кон-
курсов профессионального 
мастерства, он говорит, что нет 
такого металла, и вообще ни-
чего в природе не существует 
такого, чего бы он не смог раз-
резать. Бетон – резал. Два с по-
ловиной метра высотой шабот 
от кузнечного молота – легко 
на четыре части разделал! Рука 
не дрогнула даже 79-тонный 
штамп измельчить... Чтобы не 
посчитали пустословом, Олег 
Злобин в присутствии журнали-
стов меньше чем за минуту рас-
половинил бракованный полу-
метрового диаметра слиток.

корпоративные будни

горячие  парни  холодного  41-го
А кто-нибудь видел, как 

режут титан огнём? Завора-
живающее зрелище! В основе 
принципа действия газокисло-
родной резки лежит использо-
вание смеси газов под очень 
высоким давлением. Сначала 
пламенем температурой более 
2000 градусов производится 
разогрев и оплавление метал-
ла вдоль линии реза, а затем 
окислы, образовавшиеся при 
нагреве, выдуваются мощной 
струёй кислорода. Ну, точно – 
огнедышащий Дракон.

Засекаем время. Не прохо-
дит и минуты, как горелка уже 
выключена, и Мастер Злобин 
просит принять работу. Одним 
росчерком газорезки, бес-
страшно и дерзко он сделал то, 
что другим не под силу, – сквоз-
ной полуметровый разрез!

Кроме титанового, режут в 
41-м и стальной лом. Его, со-
бранный со всего предприятия, 
утрамбовывают в вагоны по 30-
35 тонн в каждый (поэтому-то и 
режут для уплотнения и более 
компактного складирования), от-
правляя на соседние металлур-
гические предприятия Урала.

Под навесом дружно в рядок 
на самодельных стульчиках 
расположились рабочие. В су-
конных костюмах, маски на ли-
цах, защитные очки, наушники, 
перчатки... Рабочие в камуфля-
же выглядят, как космонавты. 
Раскалённые искры металла не 
щадят одежду, поэтому прихо-
дится защищать спецовочные 
брюки ещё и брезентовыми на-
коленниками.

– Работа не мёд, – призна-
ётся начальник цеха № 41 Сер-
гей Заболотский. – Понимая 
это, мы стараемся рабочим 
создать комфортные условия. 
На территории цеха есть и 
душевые, и сауна с бассейном, 
и столовая, и даже небольшой 
тренажёрный зал.

Во время беседы с корре-
спондентом на столе Сергея 
Анатольевича не умолкал теле-
фон: производственники зака-
зывали для плавильных цехов 
отходы марганцевых сплавов, 

чтобы было чем работать в 
предстоящие выходные. Дело 
в том, что 41-й готовит отходы 
всех сплавов, которые только 
есть на ВСМПО. Складирует по 
отдельным ящикам, взвешива-
ет и хранит у себя до первого 
требования плавильщиков, ко-
торые потом забирают отходы 
либо для гарнисажного пере-
плава, либо для прессования 
электродов, предварительно 
подвергнув их химической об-
работке – травлению. 

Ничего не пропадает в 41-м 
– всё идёт в дело, даже шлак 
от процесса газорезки собира-
ют и отправляют на АВИСМУ в 
переплав.

На ВСМПО есть ещё три 
участка, принадлежащих 41-му: 
один – на площадке «Б» и два – 
на площадке «А». 

Едем на участок переработки 
привозных титановых отходов 
(он находится в главном произ-
водственном корпусе ВСМПО, 
примыкает к цеху № 31). Как 
известно, чтобы получился ти-
тановый слиток, необходима 
губка, различная лигатура и от-
ходы. А экономная экономика 
гласит: чем больше вовлечено 
отходов, тем меньше потребу-
ется первичного сырья.

Мастер участка № 2 Анато-
лий Магонин рассказывает, 
что, кроме титановых отходов 
от нашего ВСМПОвского про-
изводства, с сентября 2011-го 
на участок цеха № 41 начали 
поступать титановые отходы 
со всех российских машино-
строительных предприятий. 
Поставщик – московский, фир-
ма «Вторпромресурс».

– Сюда стекается металл 
на сортировку по видам и 
на проверку соответствия 
маркам сплавов. Из больших 
мешков или ящиков отходы 
высыпают на специальный 
стол и сортируют по видам: 
листовые отходы, нарезку, 
шихтовую заготовку – всё рас-
кладывают отдельно. Затем 
готовую раскладку отдают 
контролёрам.

Специальным прибором 
«Тест-мастер», по внешнему 
виду напоминающим писто-
лет, контролёр делает прожиг 
и, анализируя световую гамму 
излучения, определяет сплав: 
сигнал от пистолета поступает 
в компьютер, где по специаль-
ной программе распознаётся 
марка титанового сплава. Та-
ким образом, стопроцентному 
контролю подвержен абсолют-
но каждый титановый кусочек. 

Отходы от «Вторпромресур-
са» стали плюсом к заводским 
отходам. Оборот металла уве-
личился, соответственно, рабо-
ты прибавилось. И её, конечно, 
выполнят морозоустойчивые и 
крепкие работники 41-го.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Мастер своего дела, профессионал с большой буквы, передовик 
производства и наставник Олег Злобин

В 30-градусный мороз газорезка не всем по плечу

На участке сортировки цеха № 41 титановые отходы подвергаются стопроцентному контролю на соответствие маркам сплавов.
На фото слева – контролёр Наталья Богданова и мастер Анатолий Магонин; справа – контролёры Тамара Боронина и Наталья Белова

Остаются в 41-м 
самые стойкие и на-
дёжные, такие как 
Олег Злобин

Под навесом дружно в рядок 

А кто-нибудь ви-
дел, как режут ти-
тан огнём? Завора-
живающее зрелище!

Чем больше вовле-
чено отходов, тем 
меньше потребует-
ся первичного сырья
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золотой фонд

Таня была уверена, что 
станет учителем. Но после 
зачисления в Свердловское 
педучилище выяснилось, 
что это учебное заведение не 
предоставляет общежитие и 
проблему проживания нуж-
но решать самим. родители 
побоялись оставить доч-
ку одну в большом городе, 
предложили вернуться до-
мой. Так Татьяна романыче-
ва вернулась в родной город 
с несбывшейся мечтой стать 
учителем начальных классов 
и отсутствием чётких планов 
на будущее.

А дальше жизнь пошла сво-
им чередом. Учебный год уже 
начался, и, чтобы не терять 
время, по совету мамы, Таня 
пошла учиться в техникум 
на электромонтёра. Она по-
нятия не имела, что из себя 
представляет выбранная про-
фессия. Может быть, именно 
поэтому учиться оказалось 
сложно. Многое было непо-
нятно. Особенно трудным был 
первый год обучения. Но здо-
ровое самолюбие заставляло 
Татьяну вновь и вновь повто-
рять самые мудрёные пред-
меты, перечитывать лекции 
и обращаться десятки раз к 
учебникам. «Если я что-то не 
понимаю, пытаюсь вникнуть, 
дойти до истины. Мой прин-
цип: я должна знать!». Именно 
благодаря своему упорству, 
Таня была в числе тех пятнад-
цати человек (из тридцати!), 
которые дошли до финишной 
защиты диплома. А затем по-
пала в цех № 32 на подстанцию 
42, где и работает до сих пор 
электромонтёром по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования.

Случайный  выбор  навсегда
Когда пришла в цех, рабо-

чих не хватало, и её – молодую, 
неопытную – сразу поставили 
в смену. Попала Татьяна в пре-
красный коллектив и ни разу в 
жизни не пожалела о случайно 
выбранной профессии.

– Самое главное – понимать 
ответственность своей ра-
боты. Без этого можно таких 
дел наворотить! Навредить и 
себе, и окружающим.

С таким девизом Татьяна 
Александровна начинает каж-
дый рабочий день. Принимает 
смену, осматривает оборудо-
вание, принимает заявки на 
включение или отключение 
оборудования, устраняет неис-
правности.

На оборудование подстан-
ции поступает напряжение. Для 
работы высоковольтных двига-
телей его понижают до опреде-
лённого уровня. Именно эти 
двигатели приводят в действие 
насосы, подающие давление в 
прессовый отдел плавильного 
комплекса. В течение смены 
всякое может случиться: могут 
двигатели не включаться, мо-
гут не загружаться; Татьяна и 
её коллеги должны обеспечить 
бесперебойную и безаварий-
ную работу.

Коллеги единодушно вы-
двинули кандидатуру Татьяны 
Романычевой для занесения её 
фотографии на заводскую До-
ску Почёта. Когда сообщили ей 
об этом, очень удивилась:

– Ведь там же самые-самые... 
А я? Обычный человек.

А те, с которыми она непо-
средственно работает, счита-
ют, что Татьяна Романычева и 
есть самая-самая. Геннадий Гу-
рьянов, электрик прессового 
участка, говорит о ней так:

– Работу электромонтё-
ра нельзя оценивать так же, 
как, например, плавильщика 
или кузнеца. Поэтому кажет-
ся, что труд Татьяны неви-
дим. Но это не так. Благодаря 
чёткой работе всё, что сде-
лано на прессовом участке, 
можно считать и её заслу-
гой. Бесперебойно работает 
оборудование – выполняется 
производственный план. Если 

что-то случается, какая-то 
поломка или неисправность, 
то Татьяна может устра-
нить её, пожалуй, лучше дру-
гих, благодаря своему опыту 
и знаниям. Сразу видно, что 
она очень уважает свою про-
фессию, поэтому и коллеги 
относятся к ней с большим 
уважением.

Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА

НЕ  УСПЕЛИ 
ВЫВЕЗТИ

Ни для кого не секрет, 
что есть среди нас люди, 
до чужого добра охо-
чие. А также те, кто от-
ветственно относится и к 
своему, и к чужому иму-
ществу. 24 января 2012 
года на территории цеха 
№ 40 ВСМПО интересы 
первых были пресече-
ны действиями вторых. 
Схема, придуманная зло-
умышленниками, не сра-
ботала.

Рабочий инструмен-
тального цеха – слесарь-
инструментальщик Миха-
ил Слобцов – получив 
указание догрузить на 
улице древесные отходы в 
машину ЗИЛ, обнаружил в 
кузове титановые изделия.
Мастер Евгений Дячишин, 
которому рабочий со-
общил о находке, вызвал 
службу безопасности.

Шесть титановых 
прутков общим весом 
378 килограммов были 
тщательно упакованы в ве-
тошь. Начальник планово-
диспетчерского бюро по 
маркировке номера пар-
тии плавки определил, что 
металл принадлежит цеху 
№ 21.

Начальник отдела эко-
номической безопасности 
Михаил Соболев проком-
ментировал так:

– Данный металл был 
подготовлен к хищению. 
Установлено, что титано-
вые прутки были годными.

По факту проводится 
проверка.

закон и порядок

стройка века

Первый  мамин  поцелуй
Но в понедельник 

никто не родился, и 
это тоже примета на 

счастье. Теперь никто не споёт: 
«Видно, в понедельник их мама 
родила». Во вторник, 31 янва-
ря, в отделении находились 

две женщины, поступившие на 
роды, и четыре будущие мамы, 
направленные, как говорят, на 
сохранение. Всего роддом рас-
считан на 50 коек. По 25 мест 
– в отделении патологии и фи-
зиологических родов.

1 Известно, что к беременной 
женщине нужно относиться, 
как к хрустальной вазе – береж-
но и внимательно. Поэтому мы 
осторожно поинтересовались 
у будущих мамочек, как им нра-
вится в палатах. В ответ услы-

Сладко спится в новом роддоме маленькому Егору

шали только положительные и 
восхищённые отзывы. Наталья 
Краузе поделилась, что оста-
лась довольна и отношением, 
и условиями, и тут же занялась 
своим крохой, который тихонь-
ко попискивал, подтверждая 
мамины слова.

Теперь однозначно, если 
беременная женщина почув-
ствует приближение заветного 
часа, «скорая» привезёт её по 
новому адресу: улица Рабочей 
молодёжи, 2а. В стареньком 
салдинском роддоме сегодня 
остались только мамы с малы-
шами в ожидании выписки. Как 
только январские новорож-
денные разъедутся по домам, 
старый роддом закончит свою 
медицинскую деятельность 
и будет готовиться к превра-
щению в детский сад. На эту 
процедуру Дума Верхнесал-
динского городского округа 
уже выделила необходимые 
средства.

Ольга ШАПКИНА

ИЗМЕНИЛСЯ
ГРАФИК

уважаемые пенсионе-
ры ВСМПО!

Обращаем ваше вни-
мание на изменение гра-
фика выдачи банковских 
карт для перечисления 
квартальной материаль-
ной помощи.

График составлен по 
первой букве фамилии 
пенсионера.
6 февраля – К
7 февраля – Е, Ж, К
8 февраля – З, И, Л
9 февраля – М
10 февраля – М
13 февраля – Н, О
14 февраля – П
15 февраля – П
16 февраля – Р
17 февраля – С
20 февраля – С
21 февраля – Т
22 февраля – Т, У
24 февраля – Ц, Ч
27 февраля – Ш
28 февраля – Ш, Щ, Э, Ю, Я
29 февраля – Ф,Х, дополни-
тельный день

ждём вас с 9.00 до 
16.00 часов в Доме книги

важно
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Яна гОрлАНОВА
Фото Виктора ШЕрШНЁВА

на политической арене

Продолжение добрых дел следует...
«Каковы ваши основные впечатления от прошедших четырёх лет депутатства?» – 

«Новатор» продолжает интересоваться у депутатов Верхнесалдинского городского округа, 
которые на предстоящих выборах не выдвинули свои кандидатуры на депутатские мандаты.

Николай Сабакаев:
– Четыре года прошли, как 

одно мгновение. Многое, что 
намечалось, выполнить не 
удалось. Например, не до кон-
ца выполнили наказы изби-
рателей по благоустройству 
дворовых территорий, созда-
нию стоянок для автомоби-
лей. Сказалось и отсутствие 
должного финансирования, и 
законы, которые претерпели 
изменения. 

Бывало, и избиратели 
задавали такие вопросы, кото-

рые не всегда можно было ре-
шить на местном уровне. 

В Думе пятого созыва пы-
тался решать вопросы, касаю-
щиеся деятельности предпри-
нимательства, в частности, по 
налогообложению. Это мне 
удалось. Но зачастую многие 
из возникающих в сфере пред-
принимательства проблем 
решать надо в структурах ре-
гиональных или федеральных 
властей, что не входит в компе-
тенцию депутатов Думы город-
ского округа. 

Бытует мнение, что депута-

ты сидят в Думе и ничего не 
делают. Я так скажу: пусть те, 
кто так заявляют, сами поуча-
ствуют в выборах и попробу-
ют, насколько это непросто. 
Ни дня не проходило, чтобы не 
решался какой-нибудь вопрос 
– касалось ли это формиро-
вания бюджета или принятия 
мер по жалобам горожан, или 
помощи конкретным предпри-
нимателям. 

 Надеюсь, будущим канди-
датам удастся сделать многое 
из задуманного. А избирателям 
хочу сказать следующее: если 

кто-то вас уверяет, что депутаты 
местной Думы имеют какие-то 
привилегии или особую пенсию 
в будущем получат, то это ложь. 
Работа в Думе всех депутатов, 
кроме председателя, – это ис-
ключительно общественная 
деятельность, как говорится, в 
свободное от основной работы 
время. Никаких льгот, никаких 
особых гарантий. Зато «шишек» 
– через край. Но у меня нет со-
жаления о прошедших четырёх 
годах, обстановка в Думе была 
рабочей, конструктивной, чего 
желаю и шестому созыву.

Владимир Спажев:
– О Думе пятого созыва 

впечатление одно – работали 
конструктивно. Ощущалась ра-
бота команды ВСМПО, которая 
была направлена конкретно на 
благо жителей нашего города. 
Коллеги-депутаты проявили 
высокий профессионализм во 
время обсуждения вопросов 
бюджета и состояния хозяй-
ственных дел, тем более что с 
бюджетом работали мы еже-
дневно. 

Это была профессиональ-

ная команда, работой кото-
рой я удовлетворён. Новому 
составу Думы желаю очень 
серьёзного развития Верх-
несалдинского городского 
округа. Будущее связано с по-
зитивом развития «Титановой 
долины». Уверен, что уже в 
самое ближайшее время в го-
роде произойдут позитивные 
перемены. 

Можно долго перечислять 
принятые нами решения, но 
вряд ли в этом есть смысл. 
Скажу лишь, что мы всегда го-
лосовали «против», если хотя 

бы одному жителю города 
от нашего решения стало бы 
жить труднее. И всегда голосо-
вали «за», если предложение 
несло положительные пере-
мены. Ни на один день мы не 
задерживали рассмотрение 
вопроса, если от этого зави-
село, например, повышение 
зарплаты бюджетникам. Мы 
собирались на внеочередные 
заседания Думы, если речь 
шла о возможности опера-
тивно получить из областного 
бюджета средства. Мы брали 
на себя ответственность, если 

в нарушение каких-то под-
законных актов принимали 
решения в пользу детского 
спорта. Конечно, некоторые 
скажут: «Сам себя не похва-
лишь – никто не похвалит». 
Но, поверьте, мы работали 
не за страх, а за совесть, и по 
полной программе использо-
вали свои полномочия, увы, 
но весьма ограниченные. 

Уверен, что и на нынешних 
выборах салдинцы проявят му-
дрость, проголосовав за про-
фессиональных и достойных 
людей. 

Елена Воробьёва:
– Депутатство – это большая 

ответственность и нагрузка. 
Если честно, я даже не предпо-
лагала, что будет так сложно. 
Спасибо, что рядом со мной 
работали настоящие специали-
сты и по социально-бытовым 
вопросам, и по капитальному 
строительству, и экономисты.

Разобраться в проблеме – тя-
жело, сплошные нервы. А ки-
читься депутатскими корочками 
– в Салде такой фокус не прой-
дёт. Признаюсь, что в какой-то 
момент я даже думала сложить 
полномочия. Многих тонкостей 
не понимала, хотя всю жизнь 

с людьми проработала: была 
контролёром на ДСК, работала 
в регистратуре медсанчасти, 
председателем профсоюзной 
организации МСЧ «Тирус», а по-
сле выхода на пенсию меня из-
брали председателем Совета ве-
теранов ВСМПО. Данный период 
моей трудовой биографии как 
раз и совпал с депутатской дея-
тельностью. В основном и в Думе 
занималась вопросами пенсио-
неров, работая в составе комис-
сии по социальным вопросам. 

Много сил и времени было 
потрачено на упорядочение 
работы Службы субсидий, кото-
рой было поручено заниматься 
вопросами так называемой мо-

нетизации льгот по оплате ком-
мунальных услуг. Разбирались 
с ситуацией по гаражам за же-
лезнодорожным вокзалом. По 
инициативе нашей Думы все 
пенсионеры были освобожде-
ны от налога на землю. 

А сколько писем и жалоб 
от пожилых людей пришло в 
Думу за четыре года! И если бы 
не помощь Корпорации, тяжко 
бы нам пришлось в поисках ва-
риантов поддержки стариков, 
оказавшихся в тяжелейшей си-
туации. 

 Снова и снова нам приходи-
лось обращаться к теме обеспе-
чения льготными лекарствами 
тех, кто в них нуждается. При-

ходилось вмешиваться нашей 
комиссии в вопросы госпита-
лизации пожилых людей. Зани-
мались детскими проблемами. 
Социальные темы – бесконеч-
ны. Очередь в детские сады, 
филиал поликлиники, который 
не закрыли только из-за актив-
ной позиции депутатов, работа 
«Лесной сказки», автобусы до 
садов и так далее! 

Очень верю в новых депу-
татов, сама пойду на выборы 
и всех, кто стоит на учёте в Со-
вете ветеранов ВСМПО – а это 
более восьми тысяч – буду при-
зывать не стоять в стороне от 
избрания городской Думы ше-
стого созыва. 

Сергей Евстигнеев:
– Все четыре года депутат-

ства я работал в бюджетной 
комиссии. К сожалению, объём 
моих основных обязанностей 
начальника цеха не позволял 
мне посвящать достаточно вре-
мени думским делам. Но скажу, 
что это большая ответствен-
ность. Например, при распре-
делении бюджетных средств 
именно Дума определяет прио-
ритетность направления денег, 
которых кот наплакал, а перво-
степенных проблем – выше 
крыши. Что важнее: ремонт 
школьной кровли или новый 
автобус? Обустройство двора 
или латание ям на дорогах? 
Строительство детского сада 
или покупка квартир малоиму-
щим? Из этого самого важного 
приходилось выбирать самое-

самое-самое важное. И не уста-
ну повторять, что если бы не 
финансовые вложения Корпо-
рации в городскую инфраструк-
туру, ох, и тяжко бы нам при-
шлось. Например, по просьбе 
депутатов Корпорация приоб-
рела светильники для системы 
освещения города. Зимой 2011 
года городская администрация 
решала «снежный» вопрос в 
Верхней Салде. По сравнению 
с нынешней зимой, тогда осад-
ков выпало хоть отбавляй. Снег 
валил сутками! Техники по рас-
чистке дорог не хватало. Но об-
щими усилиями – «город плюс 
ВСМПО» – справились. 

То есть хочу подчеркнуть, 
что только при взаимопони-
мании, взаимопомощи, общем 
стремлении сделать город луч-
ше, можно добиться реальных 
успехов.

Мой  вопрос  уходящим  депутатам
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Окружные избиратель-
ные комиссии завершили 
регистрацию кандидатов в 
депутаты Думы Верхнесал-
динского городского окру-
га шестого созыва. На утро 
2 февраля статус кандидата 
в одномандатных избира-
тельных округах получили 
28 человек. Один человек 
утратил статус кандидата в 
связи с отзывом своего за-
явления.

Зарегистрированы и списки 
политических партий, участву-
ющих в выборах в местный пар-
ламент, а именно: КПРФ, ЛДПР и 
партии «Единая Россия». Верх-
несалдинский городской округ 
– единственная территория в 
Свердловской области, где в 
местных выборах не участвуют 
справедливороссы.

На момент выхода номера 
в печать в окружных избира-
тельных комиссиях прошли 
регистрацию все кандидаты-
самовыдвиженцы и кандидаты, 
выдвинутые избирательными 
объединениями.

Сейчас наступает самый от-
ветственный момент – агита-
ция: встречи с избирателями, 
опубликование предвыборных 
программ, выступления по ра-
дио и в телепрограммах.

Встречаться с жителями 
городского округа можно в 
сельских клубах, во всех шко-
лах округа, а также на площади 
возле автостанции, у киноте-
атра «Кедр» и авиаметаллурги-
ческого техникума.

 
Кому  мандат?

До получения кандидатами 
депутатских мандатов ещё це-
лый месяц, но это не мешает 
нам проинформировать сал-

выборы-2012

Три  депутатских  места  
уже  заняты

динцев, как будут распреде-
ляться места в новой Думе.

В Верхнесалдинском город-
ском округе до недавнего вре-
мени существовало 20 избира-
тельных округов, по которым и 
выбирали 20 депутатов. В этом 
году смешанные выборы. То 
есть 10 депутатов выбирать мы 
будем, как и прежде, по одно-
мандатным округам. Тот кан-
дидат, который наберёт ариф-
метически больше голосов 
избирателей, чем его соперни-
ки по округу, и пройдёт в Думу.

Схему одномандатных ок-
ругов «Новатор» опубликовал 
27 января (№ 4). Взять открепи-
тельное удостоверение по вы-
борам депутатов Думы город-
ского округа и проголосовать в 
другом округе нельзя. Каждый 
микрорайон будет выбирать 
конкретного депутата.

Другие 10 человек изби-
раться будут в едином избира-
тельном округе – по спискам 
политических партий. Каждая 
партия – КПРФ, ЛДПР, «Единая 
Россия» – фактически имеет по 
одному мандату на партию, так 
как заявилась на выборы. Так 
предписывает закон. 

Оставшиеся 7 мандатов бу-
дут распределяться между 
партийными списками в за-
висимости от количества на-
бранных голосов избирателей. 
Чем выше процент избирате-
лей, отдавших свой голос за тот 
или иной партийный список, 
тем больше мандатов получит 
партия. Распределяться они 
будут по списку очерёдности. 
Голоса избирателей посчитают 
на избирательных участках, а 
количество мандатов в зависи-
мости от этого сосчитает ком-
пьютерная программа государ-

ственной автоматизированной 
системы «Выборы», куда будут 
внесены данные.

Кстати, смешанная система 
голосования была опробована 
на выборах в декабре 2011 года, 
когда мы выбирали депутатов 
Государственной Думы и Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Новые 
технологии

Верхнесалдинский город-
ской округ можно назвать 
благополучной в плане про-
ведения выборов территори-
ей. Члены участковых избира-
тельных комиссий работают 
ответственно и не допускают 
никаких нарушений в местах 
голосования. 

В этом году удостоверить-
ся в отсутствии нарушений в 
день голосования смогут все 
желающие, посмотрев с помо-
щью Интернета прямую транс-
ляцию с избирательных участ-
ков. Уже сейчас по всей России 
идёт установка программно-
аппаратных комплексов на из-
бирательных участках. Верхняя 
Салда – не исключение. В каж-
дом помещении для голосова-
ния (даже в самых отдалённых 
территориях – посёлках Еже-
вичный, Песчаный) устанавли-
ваются по две вэб-камеры.

Одна будет передавать в 
реальном времени картинку с 
рабочего места участковой из-
бирательной комиссии, то есть 
непосредственно оттуда, где 
будут выдаваться бюллетени, 
вторая – с мест, где установ-
лены избирательные урны, в 
которые мы будем бюллетени 
опускать. Он-лайн картинку 
можно будет увидеть на специ-
альном сайте, который в тесто-
вом режиме заработал уже с 
1 февраля. Кстати, картинка бу-
дет цветной и со звуком.

вопрос недели

Что бы Вы сказали 
президенту, если бы 
с ним встретились?
Елена Балакина, пенсио-
нер:

– Сказала бы, что жизнь 
у пенсионеров несладкая. 
Я получаю пенсию восемь 
тысяч рублей. А так как 
никаких социальных льгот 
не имею, половина из этих 
денег уходит на оплату сче-
тов. Остальных денег не 
хватает на жизнь – только 
на существование.

Надежда Титова, убор-
щица:

– Напомнила бы, что 
дети – наше будущее. А 
какое «будущее» можно 
воспитать на 80 рублей 
государственного посо-
бия, которое получает моя 
дочь, находясь в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх 
лет? Любопытно, что бы на 
это Президент сказал мне...

Алёна Шамарина, кла-
довщик цеха № 12:

– Чтобы обратил внима-
ние на то, что многим ро-
дителям не под силу дать 
детям достойное образова-
ние. Стоимость обучения в 
институтах увеличивается 
с каждым семестром, а ин-
дексация заработной пла-
ты происходит значитель-
но реже.

Александр Маслов, фо-
токорреспондент пресс-
службы:

– Я бы его сфотографи-
ровал!

Юрий Приказчиков, 
ученик 2 класса школы 
№ 2:

– Привет, Президент. Я 
скоро вырасту и займу твоё 
место! 

Сергей Мадарейгас, 
начальник отдела рек-
ламно-выставочной дея-
тельности ВСМПО: 

– Пожелал бы грамотно 
организовать работу госу-
дарственного аппарата и 
подсократить его.

Юлия Андреевских, па-
рикмахер:

– Я бы задала вопрос: «Бу-
дет ли дешеветь бензин?». 
Считаю, что в стране, где до-
бывают нефть, топливо не 
должно стоить так дорого.

Виталий Акимцев, пла-
вильщик цеха № 31:

– Выражу пожелание, 
чтобы цены в магазинах 
росли не так быстро, а то 
пенсию ещё не успели под-
нять, а цены на всё вырос-
ли. Не дело это.

Варвара Вышевская, 
домохозяйка:

– Когда, наконец, госу-
дарство обратит внимание 
на людей? Когда отдыхать в 
своём родном крае станет 
доступнее, чем за границей? 
Пусть Президент ответит!

Сергей Кирьянов, пен-
сионер:

– Надо развивать рос-
сийскую промышленность 
активнее! Например, стро-
ительство наших самолё-
тов. Тогда и у ВСМПО рабо-
та будет гарантированно.

Заказчиком установки ви-
деокамер выступает Прави-
тельство Российской Федера-
ции. В нашем городском округе 
монтажом занимается Верхне-
салдинский цех электросвязи 
«Ростелеком» (бывший «Урал-
связьинформ»). Более подроб-
ную информацию о модифи-
кации вэб-камер, о средствах, 
затраченных на их приобрете-
ние и установку именно в на-
шем округе, нам получить не 
удалось. Руководители мест-
ных отделений электросвязи 
получили инструкции не да-
вать каких-либо комментариев 
по этому поводу, также как и 
запретили снимать сам про-
цесс установки, что вообще-
то противоречит заявленным 
принципам полной открытости 
выборного процесса.

А  судьи  кто?
На этой неделе началось 

формирование участковых из-
бирательных комиссий. В на-
шем городском округе их 31.

В состав комиссий войдут 
представители трудовых кол-
лективов, жители микрорай-
онов, но на 70 % комиссии 
будут состоять из представите-
лей политических партий. Пол-
ностью обновился состав чле-
нов участковых избирательных 
комиссий от ЛДПР. И новички в 
избирательном процессе, и ста-
рожилы будут проходить спе-
циальную учёбу. Списки чле-
нов участковых избирательных 
комиссий будут опубликованы 
в одном из ближайших номе-
ров газеты «Новатор», в кото-
рых мы также готовы ответить 
на все вопросы, возникающие 
у салдинцев по подготовке и 
проведению выборов как де-
путатов местной Думы, так и 
выборов Президента Россий-
ской Федерации.

Марина СЕМЁНОВА

2 февраля представители 
избирательных объедине-
ний, заявившие на выборы 
депутатов Думы Верхнесал-
динского городского округа 
шестого созыва списки своих 
кандидатов, встретились не 
для политических баталий 
(по закону, их можно прово-
дить только с 4 февраля), а 
для распределения мест в 
избирательном бюллетене.

Процедура получения оче-
рёдности проста: уполномо-
ченные представители каждой 
из трёх партий – КПРФ, ЛДПР 
и «Единой России» – тянули 
жребий. Сначала определили, 
кто будет первым вытягивать 
номера. Затем прошёл процесс 
жеребьёвки.

На разноцветных листах 
были написаны цифры: 1, 2, 3. 
Каждый из представителей вы-
тянул лист со своим порядко-
вым номером.

Быть первыми в бюллетене 

На  первый-второй  рассчитайсь! 

для голосования по единому 
избирательному округу выпа-
ло Свердловскому областному 
отделению политической пар-
тии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». У них 
№ 1.

Золотая середина – № 2 – 

досталась Верхнесалдинскому 
местному отделению Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Под № 3 замыкает список 
кандидатов избирательное 
объединение Свердловское 
региональное отделение по-

литической партии «Либе-
рально-демократическая пар-
тия России».

В избирательный бюллетень 
будут включены партийные эм-
блемы, краткое наименование 
партии, а также первые три фа-
милии из списка кандидатов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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уважаемые салдинцы!
В первое воскресенье ны-

нешней весны будет сфор-
мирован состав Думы город-
ского округа шестого созыва. 
Каким он будет, наш новый 
местный парламент, зависит 
только от вас. Ведь каждый 
помнит, что достоин только 
той власти, которую избрал 
сам.

Нынешние выборы на самый 
народный из всех властных 
уровней отличаются от пред-
ыдущих. Впервые они пройдут 
по так называемой смешанной 
системе: на десять из двадцати 
мест в Думе претендуют само-
выдвиженцы по десяти одно-
мандатным округам, за ещё 
десять думских депутатских 
мандатов будут бороться пред-
ставители трёх партий в еди-
ном городском округе Верхняя 
Салда.

Мы представляем местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Реальный статус – партия 
власти – сегодня позволяет «ЕР» 
принимать решения и брать 
на себя ответственность за их 
реализацию. Поэтому «Единая 
Россия» всегда под недремлю-
щим оком критики. Справед-
ливость этой критики можно 
принимать, можно оспаривать. 
Однако политический совет 
Верхнесалдинского отделения 
«Единой России», формируя 
список на выборы Думы город-
ского округа, меньше всего ду-
мал о политических амбициях.

Поэтому основным крите-
рием отбора в предвыборный 
список «ЕР» стало не членство в 
партии, а активная гражданская 
позиция и профессионализм. 
Именно это даёт нам право га-
рантировать, что наши депута-
ты обеспечат Думе нового со-
зыва эффективные решения в 
интересах каждого салдинца, 
не превратят салдинский пар-
ламент в арену бессмысленных 
дискуссий на тему, чья партия 
«самая-самая», и не допустят 
раскола общества на «левых и 
правых», «своих и чужих», «до-
стойных и второсортных».

В нашей команде нет неиз-
вестных в городе людей. Мы с 
уважением относимся к каж-
дому, кто на время приезжает 
в Верхнюю Салду для реали-
зации своих способностей, но 
считаем, что только салдинец 
глубоко понимает проблемы 
округа, ибо они напрямую ка-
саются его каждый день, и по-
настоящему неравнодушен в 
их решении, поскольку хочет 
жить и растить детей и внуков 
в комфортном городе.

Возглавляет список едино-
россов Константин Ильичёв, 
уже вошедший в историю на-
шего города и области как са-
мый молодой мэр.

Константин Сергеевич опыт 
управленческой деятельности 
получил в бытность начальни-
ком отдела ВСМПО и депутатом 
Думы пятого созыва, а прин-
ципиально новую для себя 
политическую стезю осваивал 
в трудный для города период 
перехода на двухуровневую 
систему администрирования. 
Константину Ильичёву уда-
лось сохранить нормальное 
функционирование салдин-

выборы-2012

Свои  среди  своих

ской инфраструктуры и обе-
спечить продуктивное взаи-
модействие муниципальных, 
областных и федеральных 
учреждений, работающих на 
нашей территории.

Мы убеждены, что салдин-
ское учительство в новой Думе 
будет достойно представлено 
Владимиром Поповым, ди-
ректором школы № 1 имени 
Пушкина. Владимир Михайло-
вич своей основной задачей 
видит строительство новой 
школы и обеспечение условий 
для реализации современных 
образовательных программ 
во всех учебных заведениях 
города.

Мастера спорта по 
лыжным гонкам Алек-
сея Забродина, профес-
сионального спортсмена и 
руководителя физкультурно-
спортивного подразделения 
ВСМПО, можно уверенно 
назвать одним из самых эф-
фективных управленцев в 
социальной сфере. Алексей 
Николаевич создаёт в подраз-
делениях клуба «Старт» до-
стойные условия для занятий 
физкультурой горожанам раз-
ных возрастов и спортивных 
пристрастий.

Принципиальность, ответ-
ственность, организованность 
– основные черты характера 
заместителя главного бух-
галтера Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Надежды Евдокимо-
вой – несомненно, позволят ей 
находить самые эффективные 
экономические решения в 
вопросах городского бюдже-
тирования. Имея огромный 
опыт управления финансами, 
Надежда Николаевна сможет 

бескомпромиссно проконтро-
лировать расход каждого бюд-
жетного рубля.

В предыдущем созыве Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа самым информирован-
ным и инициативным в контек-
сте создания Особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина» был Сергей леднов, 
директор по развитию бизне-
са ВСМПО. «Интересы Верхней 
Салды – вот, что важно при 
строительстве «Долины», – уве-
рен Сергей Викторович. И эти 
интересы он готов отстаивать 
на любом уровне.

Строительство жилья, газо-
проводов, детских садов – те 
позиции, которые, по убеж-
дению Анатолия Шемякина, 
обязательно должны присут-
ствовать в местном бюдже-
те. Являясь заместителем на-
чальника отдела капитального 
строительства ВСМПО, Анато-
лий Гаврилович был и остаётся 
главным экспертом по актуаль-
ным в городе строительным 
и ремонтным темам, активно 
продвигает проекты рекон-
струкций объектов коммуналь-
ного хозяйства и электросетей.

Представляя интересы ра-
ботников ВСМПО в переговорах 
с администрацией градообра-
зующего предприятия, Наталья 
Зайцева, заместитель предсе-
дателя профкома ВСМПО, знает, 
что социальные программы, га-
рантированные Коллективным 
договором, имеют отношение 
не только к тем, кто сегодня тру-
дится на производстве титана, 
поскольку курирует вопросы 
оказания помощи ветеранам и 
самым маленьким салдинцам. 
Наталья Александровна увере-

на: благотворительная помощь 
возможна только при стабиль-
ной и успешной работе цехов 
ВСМПО. 

Один из заводских цехов – 
цех электроснабжения – воз-
главляет Александр Мель-
ников. Представляя в нашей 
команде трудовой коллектив 
Корпорации, Александр Кон-
стантинович сможет про-
фессионально действовать в 
решении одной из самых про-
блемных коммунальных сфер 
города – энергообеспечении 
жилых районов и автодорог. 
Сможет оценить и предложить 
варианты того, как сделать Верх-
нюю Салду городом светлым в 
любое время года и суток.

Политсовет «Единой России» 
уверен, что опыт Игоря Коси-
лова, сегодня работающего на-
чальником отдела на ВСМПО, 
а в прошлом возглавлявшего 
администрацию города, непре-
менно окажется полезным для 
новой Думы. Как и любого го-
родского главу, Игоря Борисо-
вича критиковали за его рабо-
ту. Но, во-первых, не ошибается 
тот, кто не работает. Во-вторых, 
за одного битого двух небитых 
дают. Ну и, в-третьих, в городе 
на сегодня вряд ли ещё найдёт-
ся человек, столь же подробно, 
как наш кандидат, знающий 
принципы и тонкости форми-
рования доходной и расходной 
частей бюджета.

Алексей Нестеров, замести-
тель начальника отдела по раз-
витию производства ВСМПО, 
живёт между Верхней Салдой 
и Басьяновкой, поэтому по-
литсовет поручает ему работу 
с маленькими населёнными 
пунктами Верхнесалдинского 
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округа. Хорошо зная пробле-
мы сёл, деревень и посёлков, 
Алексей Сергеевич убеждён, 
что сельский житель должен 
иметь те же социальные блага 
и гарантии, что и горожанин. 
Предвыборный девиз Несте-
рова звучит так: «Маленьким – 
большое внимание!».

Благоустройство дворов, ак-
куратные и ухоженные автобус-
ные остановки, парковки, не 
мешающие жителям домов, ре-
монты дорог не в первый снег, 
а вовремя – таковы основные 
задачи, которые вновь взял на 
себя опытный депутат Вале-
рий Мохов. Сегодня Валерий 
Павлович имеет статус пенсио-
нера, но его энергии хватает и 
на конструктивные споры с со-
трудниками исполнительных 
органов власти, и на участие в 
рейдах, и на активную работу 
в приёмной движения «Народ-
ный фронт».

Предвыборная программа 
депутатов от «Единой России» 
базируется на главном нашем 
убеждении: «Верхняя Салда 
должна стать городом, в кото-
ром комфортно жить и растить 
детей». Но даже если на салдин-
ских улицах будет всегда свет-
ло, в домах тепло, а во Дворце 
весело, но не будет любимой 
работы, вряд ли самодостаточ-
ные люди здесь задержатся на-
долго. Яна Станкевич, замести-
тель начальника управления 
по подбору персонала ВСМПО, 
уверена: в Верхней Салде мож-
но создать условия для при-
обретения таких профессий, 
чтобы и для души, и для поль-
зы предприятию и городу. Как 
никто другой, Яна Викторовна, 
несколько лет возглавлявшая 
общественную молодёжную 
организацию ВСМПО, знает, 
как важно своевременно под-
держать молодых в обретении 
себя, помочь молодой семье, 
дать шанс реализовать таланты 
и способности.

В нашу команду людей раз-
ных возрастов и профессий 
привело проверенное века-
ми народное правило: «где 
родился, там и пригодился».

Мы – профессионалы, поэ-
тому многое умеем и можем.

Мы – салдинцы, а значит, 
свои среди своих.

Мы хотим, чтобы Сал-
да стала, наконец, городом 
оправданных надежд, наших 
добрых надежд.

15 февраля на заседании 
предвыборного штаба в при-
сутствии всех 12 кандидатов 
в депутаты по спискам «Еди-
ной россии» будет утверж-
дена наша предвыборная 
программа, состоящая из 
конкретных дел.

Но 12 голов хорошо, а 
40 тысяч – гораздо лучше и 
правильнее. Поэтому, земля-
ки, присоединяйтесь!

Заполненные бланки ждём 
до 10 марта в приёмной «На-
родного фронта» (Дом книги, 
1 этаж).

Политический совет 
Верхнесалдинского местного 

отделения 
партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ»

Надежда Николаевна сможет 

Мои предложения в программу кандидатов от «Единой россии»
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город  
Добрых  надежд
Трудовой коллектив Верх-

несалдинского металлурги-
ческого производственного 
объединения призывает сал-
динцев 4 марта проголосо-
вать за сотрудников ВСМПО, 
самовыдвижение которых 
поддержали в цехах пред-
приятия. В каждом из 10 
избирательных округов 
Корпорация представлена 

Из программы кандидата: 
«Очень важно ока-

зывать содействие, ор-
ганизационную и ма-
териальную помощь 
инвалидам, ветеран-
ским, спортивным, мо-
лодёжным организа-
циям, многодетным 
семьям. То есть приори-
тетными должны быть 
социальные вопросы и 
проблемы горожан»

Округ № 1
Владимир МИлОВАНОВ, начальник бюро отдела 
по социальным вопросам 

Округ № 2
Андрей гОлОВИН, начальник испытательной лабора-
тории управления системой охраны окружающей среды

Из программы кандидата: 
«Чистый город на-

чинается с чётко отла-
женной системы утили-
зации и сбора мусора, 
с установления норм 
реальной ответствен-
ности за превращение 
пригородного лесного 
массива в свалки быто-
вых и строительных от-
ходов»

Округ № 3
лариса КАрАСЁВА, руководитель пресс-службы

Из программы кандидата: 

«Решения депута-
тов и действия адми-
нистрации не могут 
быть абстрагированы 
от нужд и проблем го-
рожан. Грош цена до-
кументу, вышедшему 
из-под пера чиновни-
ка, если он не улучшил 
ситуацию в жизни кон-
кретных людей»

Округ № 4
Владимир МЕДВЕДЕВ, начальник управления продаж 
в двигателестроение

Из программы кандидата:
«Как когда-то сти-

рались грани между 
городом и деревней, 
так и мы должны сти-
рать грани между со-
временным произ-
водством, на котором 
работают салдинцы, и 
уровнем социальных 
благ, которые они по-
лучают»

Округ № 5
Оксана КлИМОВА, руководитель аппарата 
генерального директора ВСМПО

Из программы кандидата: 
«У депутатов есть пра-

во принять решение, но 
не менее важно прокон-
тролировать, как оно 
выполнено. Формаль-
ность в работе недо-
пустима. Поставить «га-
лочку» и сложить кипы 
документов в стол – это 
нечестно по отношению 
к тем, кто надеется на 
местную власть»

Округ № 6
Елена рАСКОСОВА, начальник отдела 
полиграфических и рекламных проектов

Из программы кандидата: 
« М и н и м и з и р о в ать 

«влияние улицы» на де-
тей и подростков – это 
одна из важнейших за-
дач городской власти. 
Нашей молодёжи нуж-
ны информационные 
центры, чтобы узнать 
о возможности трудо-
устройства и досуга, без-
опасного для здоровья»

Округ № 7
Евгений ПАВИН, начальник теплосилового цеха

Из программы кандидата: 
«Мы обязаны напра-

вить мощный адми-
нистративный и фи-
нансовый ресурс на 
улучшение ситуации в 
ЖКХ. Нельзя перекла-
дывать на плечи соб-
ственников и арендато-
ров жилья всю тяжесть 
решения проблем 
домов, построенных 
40 лет назад»

Округ № 8
Михаил ТАрхОВ, предсе-
датель профкома цеха № 21

Из программы кандидата:
«Визит в больницу не 

должен быть подвигом 
для горожан. Салдинцы 
достойны медицинской 
помощи не хуже столич-
ного уровня»

Округ № 9
Даниил ШАНИН, инже-
нер-технолог цеха № 21

Из программы кандидата:
«Рядом всегда есть 

люди, оказавшиеся в тя-
жёлом положении. Му-
ниципальные консуль-
тации по самым разным 
житейским вопросам 
для многих могли бы 
стать спасательным 
кругом»

Округ № 10
Зульфар ФАйЗулИН, 
председатель профкома цеха 
№ 32

Из программы кандидата:
«Депутатам следует 

начать разрубать горди-
ев узел вечной пробле-
мы обеспечения кварти-
рами тех, кто вообще не 
имеет жилья или ютится 
в убогих комнатках»
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Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 4 Медведева В. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Медведева В.

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 4 Климовой О. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Климовой О.

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 1 Милованова В. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Милованова В.

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 3 Карасёвой Л. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Карасёвой Л.

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 7 Павина Е. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Павина Е.
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Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 6 Раскосовой Е. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Раскосовой Е. 

Печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы городского округа по округу № 2 Головина А. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата Головина А.

людьми с активной жизнен-
ной позицией и достойным 
профессиональным уров-
нем. До дня выборов у го-
рожан будет возможность 
познакомиться с общей 
программой корпоратив-
ной десятки. Программой, 
которую они назвали «Верх-
няя Салда – город Добрых 
надежд».
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спрашивали? отвечаем!

рубрику ведёт Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА
телефон 6-27-14

Наталья Кудрина, сотрудник рас-
чётного отдела ВСМПО, на этот во-
прос дала чёткий ответ:

– Если ваша карта выдана Сбербан-
ком, с которым у Корпорации заключён 
договор по зарплатному проекту, то 
менять её не надо. Надо подойти в рас-
чётный отдел вашего цеха и написать 
заявление о перечислении заработной 
платы на ваш лицевой счёт.

«Новатор» заинтересовался: что же 
происходит с зарплатной картой по-

«ЛИЧНАЯ» ИЛИ «ЗАРПЛАТНАЯ»?
Месяц назад я устроилась на работу на ВСМПО. Скажите, что делать с 

зарплатной карточкой, выданной Сбербанком по старому месту работы? 
В договоре на эту карту мелкими буквами написано, что при смене места 
работы клиент обязан обратиться в банк и заблокировать карту. Я же кар-
той пользуюсь до сих пор. Как мне быть?

Мария АнтОнОВА

сле того, как работник уволился из ор-
ганизации. Оказывается, организация 
отправляет в Сбербанк уведомление о 
том, что гражданин не является больше 
её сотрудником. На основании этого до-
кумента Сбербанк переводит карточки, 
выданные этим гражданам, из категории 
«зарплатных» в категорию «личных».

Напомним, что годовое обслужива-
ние личных карточек значительно до-
роже, чем обслуживание карт по зар-
платному проекту. Если впоследствии 

в Сбербанк поступает информация, что 
гражданин стал работником другой 
организации и желает пользоваться 
данной карточкой как зарплатной, то 
на основании документов, полученных 
от этой организации, банк переводит 
карточку из категории «личных» в кате-
горию «зарплатных».

важно

Новшество появилось для 
граждан, относящихся к кате-
гории нуждающихся в соци-
альной поддержке: многодет-
ных, опекунских, приёмных 
семей и семей, имеющих детей-
инвалидов.

На территории Верхнесалдин-
ского городского округа вступило 
в действие постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа «О реализации 
проекта «Социальная карта». В со-
ответствии с данным постановле-
нием разработаны и изготовлены 
социальные карты, которые дают 
возможность приобрести товар со 
скидкой. 

Специальными социальными 
картами можно будет пользовать-
ся в хлебных киосках, располо-
женных у спорткомплекса «Чайка» 
и напротив школы № 6, в детском 
супермаркете «Рождественский», 
в магазине «Мой малыш», в отделе 
самообслуживания магазина «Се-
мёрочка», в аптеке № 42, а также в 
аптеках, находящихся по адресам: 
ул. Энгельса, 87/1; ул. Восточная, 30; 
ул. Рабочей молодёжи, 2. Со скид-
кой будет предоставляться услуга 
общественного питания в ресто-
ране «Велина». Размер дисконта – 
от 2 до 20 %.

Чтобы получить социальную 
карту потребительского рынка, 
всем, кто относится к вышепере-
численным категориям, необхо-
димо подойти в кабинет 51 адми-
нистрации городского округа с 
паспортом.

Выдача социальных карт произ-
водится ежедневно с 8 до 17 часов.

Со всеми вопросами, касающи-
мися социальных карт, можно обра-
титься по телефону 5-42-82.

Держателю 
карты – 
скидка

В феврале обычно насту-
пает сезонный подъём за-
болеваемости гриппом. Дер-
жат ли организмы салдинцев 
оборону благодаря постав-
ленным вовремя прививкам 
от гриппа, и как уберечься 
от возможного заражения? 
Об этом «Новатор» поинте-
ресовался у заведующей те-
рапевтическим отделением 
медсанчасти «Тирус» Ната-
льи лошкарёвой.

– Наталья Александровна, 
можно ли уже говорить о на-
чале эпидемии?

– За последнюю неделю ян-
варя отмечается умеренный 
рост заболеваемости острой 
респираторной вирусной ин-
фекцией (ОРВИ). Если в осен-
ний период, в среднем за не-
делю выдавалось 50-70 листов 

лук и чеснок – на вооружение
нетрудоспособности с диагно-
зом ОРВИ, то в данный момент 
эта цифра выросла до 99.

 
– расскажите, по каким 

симптомам можно отличить 
грипп от обычной простуды?

– Симптомы общие, но грипп 
всегда даёт резкий подъём 
температуры и выраженную 
интоксикацию организма. В 
эпидемический период вра-
чи заказывают в лаборатории 
Нижнего Тагила пробирки со 
специальной питательной сре-
дой, берут мазок из носа, зева 
больного и увозят пробирки 
обратно в лабораторию, где 
проводят посев. Это ежегодная 
процедура.

– А что такое интоксика-
ция?

Само определение инток-

сикации означает отравление 
организма продуктами жизне-
деятельности микробов. Инток-
сикация бывает разная: у алко-
гольной интоксикации – одни 
симптомы, при пищевом от-
равлении – другие. Для гриппа 
характерна очень высокая тем-
пература, слабость, потливость, 
головная боль, боль в мышцах 
и глазных яблоках, светобоязнь. 
При этом могут полностью отсут-
ствовать катаральные явления: 
кашель, боль в горле, насморк.

– грозят ли салдинцам не-
приятные сюрпризы в виде 
новых штаммов?

– Мы не можем определять, 
какой грипп дойдёт до России. 
Опасный период в Свердлов-
ской области традиционно за-
хватывает конец января, нача-
ло февраля и март.

– Несколько слов о при-
вивках: оправдали они себя?

– В целях профилактики, на 
ВСМПО в октябре-ноябре 2011 
года было привито 6800 завод-
чан, 210 медработников медсан-
части «Тирус» и 1035 неработаю-
щих пенсионеров Корпорации. 
Проводилась вакцинация «Вак-
сигриппом» (производитель – 
Франция) и «Грипполом» (произ-
водитель – Россия). Количество 
привитого населения обеспе-
чило необходимую иммунную 
прослойку для профилактики 
развития эпидемии гриппа в на-
шем городе.

Впервые в этом году в 
октябре-ноябре была прове-
дена вакцинация от пневмо-
кокковой инфекции, которая 
является возбудителем острых 
пневмоний. Вакциной «Пнев-
мо-23» привито 100 человек. 

Надеемся и ждём положитель-
ных результатов.

– Наталья Александровна, 
как можно обезопасить себя 
от заражения гриппом?

– В зимний период, в период 
эпидемического подъёма, при 
походе в поликлинику обяза-
тельно нужно надевать защит-
ную маску. Дома принимать 
поливитаминные комплексы, 
хорошо питаться. Ежедневный 
рацион должен состоять из 
мяса, овощей, фруктов, молоч-
ных продуктов.

При возникновении симпто-
матики вирусной инфекции не-
медленно обращайтесь к врачу. 
Не находитесь в коллективе, не 
заражайте коллег по работе.

Из народных средств рань-
ше мы всегда советовали лук и 
чеснок, но в одной из передач 
«Здоровье» Елена Малышева 
утверждала, что это неэффек-
тивно. Как врач смею с ней не 
согласиться.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

За ответом «Новатор» обратил-
ся к заместителю главного врача 
медсанчасти «Тирус» Владимиру 
ЯМАНгулОВу.

– Допускаю, что к узким специали-
стам талонов действительно мало, и не 
всем пациентам удаётся попасть на при-
ём в день обращения.

Если работник почувствовал себя 
плохо перед сменой, то, в первую оче-

КАК ПОПАСТь К ВРАЧУ БЕЗ ТАЛОНА?
Есть ли документ о порядке выдачи талонов к врачам медсанчасти «ти-

рус»? Бывает так, что почувствуешь себя плохо, придёшь в регистратуру, а 
талонов нет. Получается – и к врачу не попал, и на работу опоздал. 

Ирина КрИшИнА

редь, обратиться нужно к терапевту. 
Талоны к терапевтам есть всегда. Даже 
если в регистратуре разводят руками, 
нужно подойти в кабинет доврачебно-
го обследования и получить консуль-
тацию. Если ваш терапевт не может вас 
принять, обратитесь к старшему тера-
певту. Одним словом, без помощи или 
консультации в медсанчасти «Тирус» 
никто не останется.

Ответ на этот вопрос дал пресс-
секретарь главы городского округа 
Владимир МАльцЕВ: 

– У наших горожан сложилось оши-
бочное представление о том, что «Рос-
печать» – организация муниципальная 

ЗАЧЕМ ЗАКРыЛИ КИОСКИ?
Почему администрация Верхнесалдинского округа закрыла в нашем горо-

де все киоски «роспечати»? Я всегда покупал там свежую прессу...
Александр АлЕКСАндрОВ

и что её курирует администрация горо-
да. На самом деле она была не государ-
ственной или муниципальной струк-
турой. «Роспечать» – это общество с 
ограниченной ответственностью.

 Администрация города не может 

регулировать этот рынок, так как 
это частная собственность. Все дей-
ствия муниципалитета относительно 
частных фирм могут носить лишь ре-
комендательный характер. Видимо, 
«Роспечать» стала нерентабельной, 
ведь купить свежую прессу можно и в 
других павильонах, и в магазинах, где 
есть газетные прилавки, собственники 
которых более успешно реализуют пе-
чатную продукцию.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сначала всё их внимание 
было приковано к незнако-
мому мужчине с большим 
фотоаппаратом. Но звонкий 
голос учителя заставил ре-
бятишек сосредоточиться. И 
вот они, уже не отвлекаясь 
на фотокорреспондента, ста-
рательно отбивают такт лож-
ками, погремушками, топают 
ногами, хлопают в ладошки.

Они очень хотят понравить-
ся зрителям – мамам, папам, ба-
бушкам, дедушкам, братишкам 
и сестрёнкам. От усердия кто-то 
высунул язык, а другой теребит 
ухо, маленькая принцесса мнёт 
край нарядного платья, кото-
рое по такому случаю на неё 
надела мама. Идёт открытый 
урок в группах, занимающихся 
в школе искусств по авторской 
программе «Капельки».

Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА

Большое  дело 
в  маленьких  «Капельках»

нас вдохновляющая муза

По количеству междуна-
родных дипломов и призов 
2011 год стал для студии со-
временного вокала Вячес-
лава Трубина рекордным. 
Девять раз лавры победы 
доставались его воспитан-
никам.

Только закончился карнавал 
Новогодней ночи, как уже «Кар-
навал» в исполнении Вячеслава 
срывал овации в финском го-
роде Турку. С 3 по 7 января там 
проходил международный кон-
курс эстрадного и народного 
мастерства «Северное сияние». 
Ни финансовые трудности, ни 
10-часовое стояние на грани-
це не огорчили салдинского 
артиста – он знал, что его ждут 
единомышленники, так же, как 
и он, преданные музыке.

Вторым выступлением на по-
бедном конкурсе был романс 

«Северного  
сияния»  звезда

там, где мы живём

Очевидцами очередного 
спора между коммуналь-
щиками и собственниками 
жилья недавно стали корре-
спонденты «Новатора». При-
чина спора – прохладный 
климат в одной из квартир 
жилого дома, адрес которо-
го нам хорошо известен. Это 
ленина, 6 – дом, где раньше 
располагалась столовая «ря-
бинушка». В большинстве 
жилых помещений пробле-
ма с отоплением решена. По-
сле принятия мер по утепле-
нию пустующего помещения 
бывшей столовой потеплело 
и в квартирах над ней. Но не 
во всех.

В то время, когда на улице 
было минус 15 градусов, в квар-
тире Надежды Максимовны Го-
ловатовой термометр застыл 
на отметке 16 градусов тепла. 
Чуть тёплые батареи – резуль-
тат неправильно смонтирован-
ной системы отопления. Стояк 
подачи, который распределяет 
тепло на батареи в кухню и ком-
нату, холодный. Горячая только 
«обратка». Сантехники пона-
чалу отрицали возможность 
такого «круговорота воды в 
квартире», но после настой-
чивых телефонных звонков и 
просьб Надежды Максимовны 
специалисты всё-таки выехали 
на зов о помощи. Приехали, по-
качали головами и предложи-
ли хозяевам поменять стояки в 
квартире, сообщив расценки.

Подсчёты показали, что за-
мена одного стояка вместе с 
материалами и работой обой-
дётся собственникам в три 
тысячи рублей, соответствен-
но два стояка – шесть тысяч. 

ледниковый  период  
продолжается

В двухкомнатных торцевых 
квартирах (самых холодных) 
– девять тысяч рублей. Затра-
ты немалые. Однако на пред-
ложение поменять стояки не 
в отдельных квартирах, а в 
подвале, что явилось бы об-
служиванием общедомового 
имущества, жильцы получили 
отрицательный ответ.

В присутствии корреспон-
дентов газеты сторонам всё-
таки удалось договориться, 
хотя и не сразу. Прибывшие 
по просьбе журналистов ма-
стер ЖЭУ Александр Колташев 
и начальник службы ремонта 
домового оборудования Дми-
трий Шевчук первым делом по-
советовали женщине утеплить 
окна. Но рамы уже проложены 
поролоном! Не найдя больше 
поводов для отказа, выразили-
таки готовность выполнить 
работы в подвале и поменять 
стояки. Но местами.

Ситуацию с прохладным 
климатом в квартире Надежды 
Головатовой осложняет и тот 
факт, что её торцевая квартира 
расположена над гардеробом 
бывшей столовой «Рябинуш-
ка», который практически не 
обогревается и там гуляет ве-
тер. Хотя в зале бывшей столо-
вой тепло.

Учитывая, что сейчас «Ряби-
нушка» находится уже в рас-
поряжении ресторана «Хаджу-
рао», а не цеха общественного 
питания ВСМПО, то и ответ-
ственность должны нести хо-
зяева ресторана.

Сейчас Надежда Головатова 
надеется на коммунальщиков, 
которые в ближайшие дни по-
обещали поменять в подвале 
стояки. Пусть и местами.

Заглянем к Надежде Макси-
мовне в гости через неделю...

 
Яна гОрлАНОВА

«Только раз бывает в жизни 
встреча». Но у влюблённого 
в жизнь Вячеслава Трубина 
впереди ещё много творче-
ских встреч.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Количество преступле-
ний на территории город-
ского округа снизилось. 
Об этом салдинским жур-
налистам сообщил про-
курор Верхнесалдинского 
городского округа Андрей 
Матвеев. Но, несмотря на 
улучшение показателей, 
расслабляться сотрудни-
кам правоохранительных 
органов не приходится.

За минувший год на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа было за-
регистрировано 1019 престу-
плений, что почти на 200 зло-
деяний меньше, чем в 2010 
году. Снизилось количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и разбоев. 

43, а это вдвое меньше, 
чем в прошлом году, за-
регистрировано правона-
рушений, совершённых в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Почти на 40 % снизилось 
количество преступлений, 
связанных с наркотиками. В 
2010 году было зарегистри-
ровано 120, а в 2011-м – 75 
преступлений этого характе-
ра. Однако Андрей Матвеев 
подчеркнул:

– Несмотря на то, что по-
казатель, характеризующий 
ситуацию с наркопреступле-
ниями в нашем городе, сни-
зился, мы не считаем его удо-
влетворительным. Борьба 
с наркотиками по-прежнему 
остаётся одной из наших 
приоритетных задач.

Сотрудники полиции по-
стоянно выявляют сбыт-
чиков, причём в последнее 
время наблюдается тенден-
ция к обнаружению крупных 
партий наркотических ве-
ществ. В 2011 году служба 

закон и порядок

И вечный бой
наркоконтроля раскрыла 
преступление, связанное с 
контрабандой наркотиков.

Если уровень уголовной 
преступности на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа в 2011 году 
снизился, то количество 
административных право-
нарушений возросло. Работ-
ники прокуратуры выявили 
342 нарушения Федерально-
го законодательства, что поч-
ти на 50 случаев больше, чем 
в 2010 году.

В результате ряда различ-
ных проверок 78 должност-
ных лиц были привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности, а двум чинов-
никам пришлось заплатить 
денежные штрафы за нару-
шения при проведении кон-
курсов по заключению кон-
трактов на муниципальные 
заказы.

В 2011 году прокуратура 
подала в суд 111 исковых 
заявлений в защиту интере-
сов пенсионеров, несовер-
шеннолетних и инвалидов. 
Большая часть исков – это 
требования о взыскании с 
предприятия «Руслич» зара-
ботной платы.

В завершение пресс-
конференции прокурор со-
общил, что приоритетными 
направлениями работы для 
прокуратуры остаются про-
филактика и борьба с пре-
ступностью и коррупцион-
ными правонарушениями, а 
также работа с обращения-
ми салдинцев, которые ищут 
справедливости чаще всего в 
вопросах, касающихся сферы 
ЖКХ и действий правоохра-
нительных органов.

Яна гОрлАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Солью дружбу не разрушишь
Эта история очень напомнила го-

голевскую ссору Ивана Ивановича 
с Иваном Никифоровичем. Всё про-
изошло из-за пустяка, а дошло до 
настоящей войны. Но этот сюжет из 
реальной жизни закончился совсем 
иначе.

...Много лет назад они получили 
квартиры в новом доме и стали сосе-
дями по лестничной площадке. В одной 
квартире поселились Валентина и Ев-
гений с дочками Дашей и Наташей. Во 
второй – Владимир и Надежда, и тоже 
с двумя дочерьми – Кариной и Милой. 
В третьей – Зинаида с Константином с 
сынишкой Виталиком. Взрослые были 
примерно одного возраста, ребятишки 
– погодки.

Скоро всё было, как у хороших сосе-
дей. Забыли купить хлеба – попросили 
друг у друга. То же происходило с яйца-
ми и даже с солью, хотя и говорят, что 
занимать её нельзя. Занимали, ещё как, 
потом отдавали. Нельзя сказать, что ни-
когда не ссорились. Всякое бывало, но 
ссоры быстро забывались, и снова все 
вместе обсуждали новости, делились 
друг с другом рецептами новых сала-
тов. Ребятишки постоянно ходили друг 
к другу в гости. В общем, отношения 
были соседско-дружескими.

Даже Новый год умудрялись справ-
лять вместе, и не где-нибудь, а на 
лестничной клетке! Выносили столы 
и стулья, накрывали скатертью, сер-
вировали салатами, закусками тоже 
сообща. Особенную радость новогод-
ние хлопоты доставляли ребятишкам. 

Ведь в этот день двери квартир во-
обще не закрывались, и ребятня сно-
вала взад-вперёд, понемногу помогая 
то там, то здесь. Ещё и вкусненького 
умудрялись урвать: здесь по кусоч-
ку колбаски прихватят, там оближут 
все вместе миску, в которой взбивали 
крем для торта.

Валентина обычно готовила сала-
ты и заливное, Надежда пекла торты, а 
Зинаида отвечала за горячее. Причём 
накануне вечером все собирались в 
квартире Владимира и Надежды, вме-
сте стряпали пельмени. 

Со своими проблемами в первую 
очередь обращались к соседям, потому 
что ближе они были, чем родственни-
ки. Так и жили долгие годы. Ребятишки 
росли, взрослые становились старше и, 
казалось бы, мудрее. Но нет!

С чего всё началось, толком никто 
не понял. Зинаида резко высказалась о 
Владимире, по случаю его очередного 
запоя, Надежда ответила грубо и доба-
вила, что лучше бы за своим Костей смо-
трела. Они разошлись по квартирам, 
только вот на этот раз соседки не спе-
шили помириться, как раньше. Затаив 
обиду, женщины продолжали общаться, 
но в отношениях возникла трещина, ко-
торая с каждым днём становилась всё 
глубже.

Валентина поначалу старалась их 
разговорить, чтобы они, как в былые 
времена, собрались вместе, высказали, 
на что обиделись, и помирились. Но 
все её попытки ни к чему не приводи-
ли. Когда поняла, что это лишь вызыва-

ет раздражение, отступила. Теперь она 
была сторонним наблюдателем двусто-
роннего конфликта.

Конечно, открытых враждебных 
действий не было, это была холодная 
война. Зинаида с досадой рассказыва-
ла всему подъезду, что Надежда спе-
циально пригласила ремонтников в её 
дежурство по подъезду, чтобы ей доста-
лось убирать больше грязи. Надежда 
подозревала, что при покраске почто-
вого ящика Зинаида специально нали-
ла больше краски, а когда та высохла, 
ящик Надежды перестал открываться. 
Всё это они активно обсуждали с сосе-
дями. Вскоре весь подъезд поневоле 
оказался втянутым в междоусобицу.

Валентина с Евгением обменяли квар-
тиру и переехали. Спустя несколько не-
дель Валя, встретив на улице Надежду, 
обрадовалась. Стала расспрашивать, 
как они живут. Из рассказов поняла, что 
теперь бывшие подруги даже не здоро-
ваются друг с другом, хотя живут через 
стенку. Расстроившись, пришла домой, 
рассказала Евгению, но муж только от-
махнулся: «Пока сами не захотят, ты им 
не поможешь». 

Валентина долго не могла заснуть, 
думала, как помирить своих бывших со-
седок. Чувствовала она, что её подруги 
страдают, но дурная гордыня не давала 
им сделать шаг навстречу друг другу.

Прошло несколько лет. Однажды Ва-
лентина случайно узнала, что у Зинаи-
ды был инсульт. Дочери её давно жили 
за границей, приезжали к родителям 
только раз в год, а то и реже. Сначала 

Лариса Ильинична с самого от-
крытия в нашем городе Дома книги 
была директором профсоюзной би-
блиотеки, откуда и ушла на пенсию. 
27 января нас, ветеранов, пригласили 
в Дом книги. Мы собрались в каби-
нете председателя Совета ветеранов 
ВСМПО Елены Игнатьевны Воробьё-
вой. Когда-то это был кабинет дирек-
тора библиотеки. Я вспомнила: «Здесь 
стояли шкафы, а в них лежали малень-
кие книжечки». И вдруг Елена Игна-
тьевна говорит: «А Лариса Ильинична 
сегодня умерла». Я не могла поверить! 
23 января встречалась с её дочерью 
Ольгой, моей ученицей, выпускницей 
школы № 1. Мы долго разговаривали, 
расставаясь, я передала Ларисе Ильи-

слово вослед

ничне привет и обещала позвонить. Но 
не успела...

Библиотека, где работала Лариса 
Ильинична, была домом радости для 
меня и моих учеников. Дорогу туда зна-
ли все. Еженедельно библиотекари про-
водили уроки для девятиклассников. 
Ребят учили пользоваться каталогом, 
рассказывали о поступающих новин-
ках, знакомили с новыми журналами. 
А в читальном зале мы, учителя, прово-
дили конференции, конкурсы, диспуты. 
Нас приглашали на встречи с писателя-
ми и поэтами. Остались в памяти неза-
бываемые события: новогодний вечер, 
конкурс на лучший костюм литератур-
ных героев. До сих пор перед глазами 
Алеко – Олег Филимонов. Что бы учи-

теля ни проводили в Доме книги, рядом 
всегда была Лариса Ильинична. Всегда 
ласково встретит, поможет, подскажет. 
От неё исходила душевность и теплота. 
Мы её любили. И будем любить. А ещё 
будем благодарны за то, что в нашем го-
роде есть Дом книги.

Когда-то библиотека профкома раз-
мещалась в старом бараке. Но библиоте-
ка занимала всегда первые места. И вот 
однажды Гавриил Дмитриевич Агарков 
вручал Ларисе Ильиничне очередную 
Грамоту. «Гавриил Дмитриевич, спасибо, 
конечно, но эти награды меня не раду-
ют». «А что так?» – удивился директор. «А 
Вы посмотрите, в каких условиях хранят-
ся книги. У нас потолки бегут, холодно, 
влажность убивает ценнейшие экзем-

пляры!». «Я Вам обещаю, мы построим 
на этом месте Дом книги». И построили! 
И доброй, заботливой, умной и краси-
вой хозяйкой этого Дома многие годы 
была Лариса Ильинична.

Не стало среди нас этой милой 
женщины – мамы, бабушки, подру-
ги. Но я уверена, что светлая память 
о Ларисе Корсак будет жить долго, 
пока живы мы, её знавшие и любив-
шие. Хочется, чтобы в читальном 
зале на самом почётном месте всег-
да был её портрет. Лариса Ильинич-
на этого достойна.

Таисия хОДАНЕцКАЯ, 
заслуженный учитель россии

16 февраля, в 17.15, библиотека 
профкома проводит вечер памяти, 
посвящённый ларисе Ильиничне 
Корсак.

Зинаида лежала в больнице, потом её 
выписали домой. 

«Как она там?» – еле дождавшись 
окончания рабочего дня, Валентина по-
бежала в знакомый подъезд. Дверь в 
квартиру Валентины оказалась откры-
той. Сердце больно забилось, предчув-
ствуя самое страшное... Женщина мед-
ленно вошла в прихожую... Из большой 
комнаты слышались приглушённые 
голоса. Завернув за угол, она замерла, 
привалившись плечом к дверному ко-
сяку.

На диване, обняв за плечи Зинаиду, 
сидела Надежда. Тихонько покачива-
ясь, она говорила: «Что ты придумыва-
ешь? Когда это я тебя ненавидела? Вот 
сейчас мы с тобой покушаем, потом ты 
отдохнёшь, и мы потихонечку выйдем 
с тобой на балкон, воздухом подышим. 
Сил наберёшься, мы с тобой на улицу 
сходим». 

Кто-то тронул Валентину за рукав. 
Константин поманил её на кухню.

– Давно они так?
– Да, считай, с самого начала. Надеж-

да только узнала про инсульт, всё вре-
мя к Зинаиде в больницу приходила, 
лучше медсестёр о ней заботилась. И 
теперь всё время мне помогает.

Через несколько дней во дворе дома 
можно было видеть картину: две пожи-
лые женщины сидят на скамейке, а за 
их спинами стоит ещё одна, обнимая 
обеих за плечи. Они о чём-то разгова-
ривают. Они снова были все вместе, как 
в молодости...

Эльвира ПрИКАЗЧИКОВА

хОЗЯйКА КНИжНОгО ДОМА
29 января салдинцы проводили 

в последний путь замечательно-
го человека – ларису Ильиничну 
КОрСАК, директора библиотеки 
профкома ВСМПО, заслуженного 
работника культуры. 

За этим почётным званием стоит 
многогранная жизнь Ларисы Ильи-
ничны. Она умела прекрасно работать: 
сплотила вокруг себя замечательный 
коллектив, активный общественный 
библиотечный совет, который всегда 
был помощником во всех делах!

Библиотека нашего предприятия 
была лучшей среди организаций Все-
союзного центрального совета проф-
союзов. В Верхнюю Салду за опытом 

ПОСТАВьТЕ НА СТОл ЕЁ ПОрТрЕТ

работы приезжали со всей России. Би-
блиотека под руководством Ларисы 
Ильиничны стала культурным центром 
города. Сюда с удовольствием приез-
жали писатели Урала, проводились ли-
тературные встречи, викторины, чита-
тельские конференции.

Лариса Ильинична была одновремен-
но практичным руководителем и очень 
романтической личностью. Именно по 
её инициативе в библиотеке появилась 
традиция: когда расцветали подснеж-
ники, сотрудники библиотеки собира-
ли эти весенние цветы, расставляли в 
в зале, зажигали свечи, и волшебство 
начиналось. Прекрасные музыкальные 
вечера, конкурсы чтецов, камерные 

концерты собирали в читальный зал 
сотни салдинцев.

В фильме о нашей библиотеке есть 
такой кадр: перед Домом книги оста-
навливается автобус, и все 16 сотруд-
ников выгружают и несут в библиотеку 
стопки книг. В каждом цехе тогда рабо-
тали библиотеки-передвижки!

Этой огромной умной империей 
30 лет – с 1964 по 1994 год – управляла 
заслуженный работник культуры Лари-
са Ильинична Корсак. Вечная ей память 
и наша светлая благодарность. 

галина СЕМЁНОВА, 
преемница ларисы Корсак 

в должности заведующей 
библиотекой профкома ВСМПО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Комната в бывшем общ. № 5, 
18,5 кв. м, 1/5, ремонт, ванна, на 
2-комн. или 1-комн. кв. Возможна 
продажа. Тел. 9530544613

• 1-комн. кв., 2 эт., с/б, евроре-
монт, р-н маг. «Юбилейный», на 
2-комн. кв., 1 и 5 эт. не предл. Тел.: 
5-12-75, 9089179649

• 2-комн. кв. на Н. Стройке на 
малосемейку с допл., или продам. 
Тел. 9506548066

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 
4 эт., на 3-комн. или 4-комн. кв. Тел. 
9506442232

• 2-комн. кв., 1 эт., Чкалова, 80, на 
жил. дом, или продам. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 9521359379

• 3-комн. кв., Энгельса, 78/1, 
на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
9089208689

• 3-комн. кв., Воронова, на бла-
гоустроенный дом с гаражом. Рас-
смотрю другие варианты обмена, 
покупки дома. Тел.: 9502080147, 
9126117112

• Дом, Н. Салда, с газом, в хоро-
шем р-не, на жил. дом в г. В. Салда, 
Н. Тагил. Тел. 9655000805

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м, 5 эт. Тел. 9022580518

• Малосемейка, К. Маркса, 49а, 
4 эт., с/б, 29 кв. м, 850 т. руб., торг. 
Тел.: 9097041510, 9090203485

• Малосемейка, Энгельса, 69, 
2 эт., с/б, 21 кв. м или обменяю на 
1-комн., 2-комн. кв. или малосе-
мейку больш. площадью. Рассмот-
рим варианты. Тел. 9045460088

• 1-комн. кв., Спортивная, 8, 
1 эт., с/б, тёплая. Тел.: 9506554559, 
9506394520

• 1-комн. кв., Спортивная, 1 эт., 
кап. ремонт. Тел. 9045456656

• 1-комн. кв., 31 кв. м., 1 эт., Про-
летарская, 1. Требует ремонта. Тел. 
9222267767

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
36 кв. м, тёплая, больш. кухня, в 
ванной хор. ремонт, сантехника и 
трубы нов. Тел. 9527348974 

• 1-комн. кв., 1 эт., Калинина, 1, 
очень тёплая, окна высоко. Тел. 
9222155290 

• 1-комн. кв., 3 эт., б/б, 38, 1 кв. м, 
во вставке, хор. ремонт, тёплая, Ус-
тинова, 7. Тел. 9506528198

• 1-комн. кв., Спортивная, 1/3. 
Тел. 9045491387

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 11, 
1 эт., или обмен на 2-комн. кв. в го-
роде, с допл. Тел. 9527313881

• 2-комн. кв., Центральный пос., 
4 эт., 2 балк., 52,9 кв. м, тёплая, вы-
сокие потолки, комн. изолир. Тел. 
9086371221

• 2-комн. кв., 1 эт., ост/б, жел. 
двери, тёплая. Документы готовы. 
Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 12, тёплая, сост. хор., 3 эт., 
48 кв. м. Тел. 9222283575

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

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
50 кв. м, 900 т. руб. Тел.: 9045445564, 
9122563247

• 3-комн. кв., 1 эт., с/б, р-н 
маг. «Калинка». Тел.: 9501957240, 
9530515866

• 3-комн. кв., Восточная, 17, 
5 эт., 53,8 кв. м, телефон. Тел.: 
9041694099, 8(3456)22-84-74

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 21, кирпич., 57,3 кв. м, 5/2, с/б. 
Тел. 9090267340

• Жил. дом, 56 кв. м, имеется 
скважина, веранда, большой двор, 
баня, стекл. теплица, постройки, 
27 сот. земли. Возможен обмен на 
2-комн. кв. Тел. 9527389928

• Большой кирпичный недо-
строенный дом в Н. Салде (в 
престижном р-не). Есть возмож-
ность подкл. центр. канализации и 
газа. Скважина, 25 сот. земли. Тел. 
9506436472

• Жил. дом, Н. Салда, р-н «бал-
ковские», имеется стройматериал. 
Тел. 9530421031

обмЕн нЕдВижимости

На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2, 2/5  14  350 000
Сабурова, 2, 2/5  18  450 000
Н.С. Фрунзе, 137А  4/5 19 300 000
Н.С. Фрунзе, 137  4/5 13 350 000

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, 3   2/5 13 400 000/
     2-комн. кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Металлургов, 48, б/б  1/2 30 договор
Восточная, 9, б/б  1/5 6/17/30 900 000
Устинова, 19, с/пак, с/б  1/5 8/16/31 920 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1 450 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса, 89, с/б (ремонт) 5/5 7/30/47 3-комн. кв-ра
Сабурова, 15, б/б  1/2 7/26/44 1 050 000 
Строителей, 4, б/б  1/2 6/27/40 договор
Энгельса, 93/1, б/б  1/5 9/28/47 обмен
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
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 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, 5, с/б  5/5 6/42/60 2-комн. кв. Е, 14
Энгельса, 78/1, с/б  9/9 9/40/63         2-комн. кв. 
                                                                                                                               или прод.
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 2-комн. кв.
К. Маркса, 29, с/б (без ремонта) 2/5 6/47/62 1 530 000
К. Маркса, 39, с/б  5/5 6/34/52 1 350 000
К. Маркса, 81, с/б (хор. состояние) 5/5 11/43/70 1 700 000 
     или обмен  
Спортивная, 4, с/б (хор. состояние) 5/5 6/42/60 4-комн. кв. 
     или продажа 
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 2-комн. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 1 500 000
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 62 1 300 000

ДОМА
Свердлова 146, с/г, скважина, баня, 8 сот.  1 800 000
Свердлова 136, 105 кв.м., баня, вода, гараж  1 900 000 
Пер. Раб. Молодежи 3, с/г, 7 сот., 4 комн.  1 500 000
Володарского, 81, 
электроотопление, хол. и гор. вода, 2 комн., 2 тепл. 1 200 000
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
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня договор 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
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., К. Либкнехта, 41    4 500 000
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
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

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Воронова,10, действующий магазин, 62 кв.м.  Договор
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    1 500 000
Энгельса 64, 173 кв. м., 1/5    под нежилое

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ 

БОКСЫ 
И САДОВЫЕ 

УЧАСТКИ 
ВО ВСЕХ 

РАЙОНАХ 
ГОРОДА

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

• Дом, Р. Люксембург, 218. Тел. 
9089208689

• Дом, Калинина, 17а. На слом. 
Тел. 9630398026

• Дом, Н. Салда, Чкалова, 
18. Газ, вода, канализация. Тел. 
9222141881

• Земельный уч-ок в к/с № 13, 
без садового домика, под посадку 
картофеля. Тел. 9292210677

• Гараж в р-не Тепличного. Бла-
гоустроен. Тел. 9222224464

• Кап. гараж между к/с № 1 и ста-
рым кладбищем, размер 5 х 8 х 3,5 
м, ворота 3 х 3 м. Тел. 9226007875

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9122957862

• Гараж в р-не маг. «Уют», новый. 
Тел. 9120454480

• Кап. гараж в р-не Чернушки, 
сухой погреб. Тел. 9538204277

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

• Метал. гараж, 2,8 х 6 м. Тел.: 
5-32-27, 9097069585

• DAEWOO Matiz, 07 г., 1 хоз., 
кондиц., ГУР, МР-3, сигнал. с а/з, 
сост. идеальн., 180 т. руб., торг. Тел. 
9086369384

• DAEWOO Matiz, 08 г., 1 хоз., 
ГУР, МР-3, ц/з, 180 т. руб., торг. Тел. 
9506525370

• DAEWOO Nexia, 08 г., сине-чёр-
ный, муз., сигнал., кондиц., 1 хоз., 
сост. хор., 220 т. руб. Тел. 9527336717

• OPEL Meriva, 11.07 г., чёрный, 
V 1.6 L, 105 л/с, МКПП, 2 к-та рез., 
R 15 ВСМПО, МР-3, сигнал. «Муль-
тилок», КПП, 67 т. км, 400 т. руб., 
торг. Тел. 9655213025

• MAZDA-3, 08 г., «чёрный метал-
лик», V 1.6 L, МКПП, полн. комплек-
тац., сост. отличн. Тел. 9655095965

• NISSAN Almera Classic, 07 г., 
синий, V 1.6 L, АКПП, максим. эл. 
пак., сигнал. с а/з, 1 хоз., без ДТП, 
рез. зима-лето, дорог. акустика, 
сост. идеальн., 410 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• PORSHE Cayenne, 04 г., чёрный, 
V 4.5 L, типтроник, максимальн. 
комплектац., сост. идеальн., обмен. 
Тел. 9043898666

• PEUGEOT-406, 02 г., «морская 
волна», кор. автомат, сост. отличн., 
260 т. руб. Тел. 9090232776

• RENAULT Logan, 08 г., обслу-
жив. у дилера, 1 хоз., сост. хор., 
300 т. руб. Тел. 9506486575

• TOYOTA Corolla, 07 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, седан, АКП, климат-
круиз, парктроник, подрукавн. пе-

реключат., максимальн. комплек-
тац., сигнал., литьё R 16, рез. «Но-
кия Хакапелита», сост. идеальн., 
600 т. руб., обмен. Тел. 9043898666

• CITROEN C-5, 02 г., синий, 
МКПП, бизнес-класс, V 2 L, мак-
симальн. комплектац., эл. пакет, 
пневмоподвеска, сост. идеальн., 
235 т. руб., торг. Тел. 9126785355

• HYUNDAI Getz, 04 г., зелёный, 
V 1.3 L, МКПП, ПЭП, сигнал. с а/з, 
2 к-та кол., 90 т. км, 260 т. руб. Тел. 
9086391744

• CHEVROLET Lanos, 07 г., зелё-
ный, кондиц., ГУР, ЭСП, муз., сигнал., 
1 хоз., не бит., не краш., 230 т. руб., 
торг. Тел. 9527336717

• CHEVROLET Niva, 04 г., тёмно-
зелёный, муз., сигнал., лит. диски. 
Без авар. Тел. 9126300534

• NISSAN Qashgai, 07 г., 
V 2.0 L, АКПП, 4 WD, без авар., есть 
всё, 730 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• HYUNDAI Elantra, 09 г., 
V 1.6 L, АКПП, 1 хоз., все опции, 
499 т. руб., торг, возможен обмен. 
Тел. 9126300534

• ВАЗ-2110, 02 г., тёмно-зелёный, 
без авар. Тел. 9041777975

• ВАЗ-2110, 2000 г., муз., сигнал. 
с а/з, к-т зимн. рез., 105 т. руб. Тел. 
9089138233

• ВАЗ-2110, 12.99 г., «зелёный 
металлик», МР-3, USB, сигнал. с а/з, 
обр. св., чехлы, тонир., 2 к-та рез. 
зима-лето, все расходн. помен. ле-
том, не гнил. Тел. 9536093509 с 9.00 
до 21.00, Влад

• ВАЗ-2110, 12.06 г., 1 хоз., сост. 
хор., 200 т. руб. Тел. 9506486575

• ВАЗ-2110, 05 г., «франкония» 
(вишня), V 1.6 L, 1 хоз., 185 т. руб. 
Тел. 9222914730

• ВАЗ-2110, 02 г., синий, ксе-
нон, МР-3, 120 т. руб., торг. Тел. 
9530070303

• Срочно! ВАЗ-2113, 08 г., «снеж-
ная королева», муз., сигнал с а/з, 
100 % не бит., не краш., 51 т. км. Тел. 
9326099430

• ВАЗ-2114, 07 г., в эксплуат. с 
01.08 г., 1 хоз., салон «люкс», БК, 
МР-3, пер. ЭСП, подогр. сиден., 
рез. зима-лето на стальн. дисках, 
нов. аккум., сигнал. обр. св. Тел. 
9630345500

• ВАЗ-2114, 11 г., чёрный, 8 т. 
км, сигнал., муз., литьё, 2 к-та кол., 
265 т. руб. Тел. 9043898666

• ВАЗ-2114, 07 г., «серебристый 
металлик», комплектац. «люкс», 
сигнал., МР-3, 74 т. 500 км, 185 т. руб. 
Тел. 9292210659

• ВАЗ-2115, 2000 г., бежево-ро-

зовый, 2 к-та рез., сост. хор., 110 т. 
руб., торг. Тел. 9506484896

• ВАЗ-2115, 07 г., синий («слива»), 
сост. отличн., вложений не треб., 
возможен торг. Тел. 9530462364

• ВАЗ-21014, 04 г., чёрный, 
145 т. руб. Тел. 9501919836

• ВАЗ-21014, 07 г., чёрный, 
сост. хор., 195 т. руб., торг. Тел. 
9521437555

• ВАЗ-21074, тёмно-зелёный, 
инжектор, т/о до 13 г., рез. зима-
лето, зимн. на дисках ВСМПО, сиг-
нал., муз., торг, обмен на «Оку». Тел. 
9068085333

• ВАЗ-21099, 03 г., сост. хор. Тел. 
9089087333

• ВАЗ-21101, 06 г., комплектац. 
«люкс», 1 хоз., рез. зима-лето, 116 т. 
км, 185 т. руб., торг. Тел. 9617639216

• ВАЗ-21102, 01 г., «снежная ко-
ролева», сост. хор. Тел. 9089258998

• ВАЗ-21120, 03 г., чёрный. Тел. 
9536082664

• ВАЗ-21124, 06 г., чёрный, люкс. 
Тел. 9326006277

• ВАЗ-21183 «Калина», 08 г., 
синий, 1 хоз. Тел.: 9222218054, 
9506438407

• ЛАДА «Калина», 08 г., «не-
фертити», седан, 19 т. км. Тел. 
9617774576

• ПРИОРА, 08 г., чёрный, 
V 1.8 L, 2 к-та кол., сост. хор. Тел. 
9028792289

• ГАЗ-3110, 98 г., тёмно-зелёный, 
35 т. руб. Тел. 9501942144

• Трактор Т-16 «Шассик», диски 
к а/м «Нексия». Тел. 9049836004

• Дрова берёзовые; смешанные. 
Чурками и колотые. Дёшево. До-
ставка, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Дрова чурками, с доставкой. 
Тел. 9086377268

• Дрова чурками, колотые. 
А/м ГАЗель. Тел.: 9502026166, 
9630529005

• Дрова с доставкой. Тел. 
9502035136

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9326063242

• Сено в квадратных тюках, 
тюк/50 руб. Больше 20 шт. – достав-
ка. Тел. 9221954121

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Две ленточные пилорамы. 
Тел. 9222224464

• Профлист на забор. Тел.: 
9502026166, 9630529005

• Металлопрокат новый и б/у. 
Тел. 9221368680

• 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

• Диски ВСМПО «Тайга», R 15, для 
а/м Нива. Тел. 9045456656

• Резина на УАЗ-Патриот RAPID 
RIVER, 245/70, R 16, б/у, сост. хор. 
Тел. 9221291535

• Лит. диски R 16, ВСМПО, вмес-
те с резиной летней. Подходят 
на: Ниву, Волгу, УАЗ, Соболь. Тел. 
9122298190

• Лит. диски R 14, вместе с зим. 
резиной, всё в отл. сост., подходит 
на модели ВАЗ. Тел. 9122298190

• Валенки-самокатки, чёрные, 
р-р 23, 24, 25. Тел. 9086388667

• Шуба мутоновая, цв. серый, 
длинная, лёгкая, расклешён-
ная, р-р 60-62. Недорого. Тел. 
9506466613

• Красивое свадебное платье 
со всеми аксессуарами (шубка, су-
мочка), недорого. Тел. 9041719297

• Дет. кровать, высокая, длина 
180 см, с ортопедическим матра-
цем. Недорого. Тел. 9506466613

• Дет. кроватка с матрацем 
+ балдахины, всё почти новое. 
Дет. диванчик, расцветка синяя, 
с жирафами. Тел.: 9089105344, 
9506358648

• Дет. пуховик на мальчика 
6-7 лет, дёшево. Тел. 9506466613

• Картофель, 10 руб./кг. Тел. 
9045438279

• Холодильник «Юрюзань» и 
стир. машина «Урал-10» (полуавто-
мат), б/у, сост. отл., недорого. Тел. 
9617652262, после 17.00

• Холодильник «Бирюса», сост. 
отл., 3 т. руб. Тел.: 9068558786, 41-4-42

• Кровать 2-спальн., 1,4 х 2 м, 
цвет «беж». Тел. 9089177121

• Шикарное кресло. Тел. 
9527353411

• Печь для бани, новая. Тел. 
9527430197

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

• Дойная коза с козлятами. Тел.: 
4-14-13, 9501945109

• Поросята, 4 мес., 
4 т. 500 руб. Обр.: Р. Молодёжи, 85. 
Тел. 9222974508

• Карликовая шиншилла 
«Дегу». Тел. 9527440919

пРодАжА нЕдВижимости

пРодАжА АВтомобиЛЕй

пРодАжА (РАзноЕ)

пРодАжА жиВотных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

автоматические гаражные

ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ

монтаж, установка, ремонт

8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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на политической арене

Около трёх часов пути в 
вагоне электрички не показа-
лись слишком утомительны-
ми. Под разговоры наливали 
горячий чай из термосов и 
перекусывали бутерброда-
ми... Ехали на митинг в Екате-
ринбург, про который было 
столько разговоров!

Кто-то выложил в Интерне-
те информацию, что туда гонят 
под страхом лишения премий. 
В магазине громко судачили, 
что в каком-то цехе за поездку 
дают премию или отгул. Жуж-
жали слухи и про то, что только 
участников митинга летом в от-
пуск отпустят. И первое, и вто-
рое, и третье – полная ерунда! 

Конечно, поехал только тот, 
кто захотел поехать. Кто-то ре-
шил разнообразить выходной, 
кто-то был рад воспользовать-
ся возможностью на морозном 
воздухе разогреться под люби-

Слухи об отгулах 
сильно преувеличены

мую группу «Любэ» и звонкого-
лосую Надежду Бабкину. А кто-
то по-честному внял призыву 
Областной федерации проф-
союзов, которая и была орга-
низатором митинга «Трудовой 
народ против бездельников и 
болтунов».

Инициатива проведения ми-
тинга принадлежит трудовому 
коллективу Уралвагонзавода. 
В качестве соорганизаторов 
выступили профсоюзные ко-
митеты 60 промышленных 
предприятий. На привокзаль-
ную площадь Екатеринбурга 
вышли жители десяти городов 
Свердловской области. Более 
трёхсот салдинцев влились в 
многотысячную толпу. Поли-
тические лозунги, звучащие с 
трибун, как признались участ-
ники мероприятия, оказались 
не главным лейтмотивом собы-
тия. И несмотря на ярко выра-

женный политический смысл 
происходящего, большинство 
присутствующих было настро-
ено дружелюбно.

Не будем рассуждать, что в 
итоге хотели получить органи-
заторы и инициаторы действа. 
Лучше узнаем впечатление 
одного из тех, кто 28 января 
стал участником массового со-
бытия, – автора фоторепорта-
жа Ирины ЗАБАРА:

– Самая запоминающаяся 
суббота года! Наговорились 
про всё! Наспорились, пока еха-
ли! И про Путина, и про завод-
ское начальство, и про самих 
себя! Откровенно поговорили. 
Но разошлись с миром. В поне-
дельник с утра встретились и 
вспоминали поездку с удоволь-
ствием.

Яна гОрлАНОВА
Фото Ирины ЗАБАрА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 18, б/б, 24м2 1/5 договорн.
К. Маркса, 49, б/б 5/5 договорн.
Восточная, 2, б/б 2/4 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.

Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, 65, с/б 2/5 договорн.
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.
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, ремонт 5/5 договорн.
Строителей, 4, б/б 1/2 договорн.
К. Маркса, 31, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 2/2 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
Лесная, 14, с/б 2/5 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, 1, с/б 1/5 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.
Строителей, 6, б/б 1/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 10/1, с/б 3/5 договорн.
Никитино, Центральная, 15, с/б 2/2 договорн.
Воронова, 2/3, б/б 1/5 договорн. или 

обмен на 1-к. кв.
Энгельса, 64/2, с/б 4/5 обмен 

на 1-й этаж 
или 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.
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
К. Маркса, 39, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 1/5 договорн.
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 Чернушки 30 000
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

• Отдам в добрые руки котят 
(две девочки), возраст 1,5 мес., 
от умной кошки-крысоловки. Тел. 
9221133099

• Отдам в хорошие руки двух 
очаровательных кошечек (трёх-
шёрстная и дымчатая пушистая), 
1 мес., мама-крысоловка. Тел. 
9126144400

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

• Фото- и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9022680731, 9045458745, 2-42-62

• Перепишу ваши видеоза-
писи с любых носителей (видео-
кассеты, мини-DV и др.) на DVD. 
Возможн. видеозапись любой 
сложности. Оцифровка кино-, фо-
топлёнок. Ленина, 56, офис 14, сту-
дия «Позитив +». Тел.: 9022680731, 
9045458745, 2-42-62

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера и ноутбука. 
Установка Windows 7, XP, Vista. Уда-
ление вирусов, рекламных банне-
ров. Восстановление данных с лю-
бых носителей. Недорого. Кругло-
суточно. Тел. 9505462874, Сергей

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой ока-
жет весь спектр юридическ. услуг 
по интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• Оказание юридических ус-
луг любых видов: консультации; 
составление, оформление сделок 
(составление проектов договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды и т.п.); сбор пакетов доку-
ментов; составление исковых тре-
бований, заявлений; представи-
тельство в судах и организациях. 
Тел. 9527391024

• Услуги по составлению и сдаче 
отчётности в Пенс. фонд, ФСС, на-
логовую инспекцию. Образование 
высшее. Тел. 9043822758

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

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 

направлении на а/м Toyota. Тел. 
9221720142

• Мастер на час. Мелкий ремонт: 
сантехника, электрика и т.д. Сбор-
ка мебели. Помощь по хозяйству. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9220244751

• Замена межкомнатных и вход-
ных дверей. Монтаж арочных 
конструкций. Тел. 9086381393

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9090261250, Вячес-
лав

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

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор 
в интерьере, дизайн-проект, де-
монтаж, перепланировка и т. д. От 
замера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел.: 9058003140, 9090228578

• Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов. Тел. 9226046216

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до «евро»), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж – 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %.Тел. 9533835389, Саша

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Заме-
на стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды ре-
монтно-строит. работ. Качест-
венно, по разумным ценам. До-
говор. Гарантия. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Натяжные потолки «Экомат», 
пр-во Франция, Россия. Быстро, 
качественно, по разумным ценам. 
Договор, гарантия. И другие виды 
квалифицированного ремонта. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

• Ремонт квартир, домов. Лю-
бые потолки, стены, полы. Ванные 
комнаты «под ключ». Сантехничес-
кие работы. Недорого, без посред-
ников. Опыт, качество, гарантия. 
Тел. 9043887100

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

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

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

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

• Сантехника, сварка, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9530021947

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности (офисы, 
квартиры, коттеджи). Быстро, ка-
чественно, недорого. Скидка 10 %. 
Тел. 9676344099

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Тел. 9506514567

• Респираторы. Тел.: 9530050006, 
9502037554, 9028703839

• Покупка автомобилей после 
ДТП, иностранного и отечествен-
ного пр-ва, а также выкуп целых 
авто, желательно не старше 2000 г. 
Тел. 9221479978

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

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

• 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 + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию 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, 1,5 т. Тел.: 

9506312672, 9222037704
• ГАЗель-тент удлинённая 

(борт 4,2 м), ГАЗель-Фермер, 
ЗИЛ-тент (6 тн, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

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

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• Комната в общ. № 4, на длит. 
срок. Тел. 9045445077

• Малосемейка, Н. Салда. Пред-
оплата. Тел. 9527254605

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., на длит. срок. Пред-
оплата за 3 мес. Тел. 9502081788

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
на длит. срок. Тел. 9022531033

• 2-комн. кв., Н. Тагил, 2 эт., центр 
Тагилстроя. Тел. 9049814838

• 2-комн. кв., Устинова. Тел. 
9086327209

• Организация сдаёт в аренду 
офисные помещения от 11 до 20 
кв. м, общая площадь 100 кв. м. Тел. 
9502003001, с 14.00 до 18.00

• Тёплое складское помещение 
– 120 кв. м. Тел. 9502003001, с 14.00 
до 18.00

• Сдам в аренду магазин, 92 кв. м. 
Тел.: 5-57-84, 9226145089

• Комнату или 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге, с 20 февраля по 1 июля 
2012 г., р-н Эльмаш, Уралмаш или ря-
дом с метро для студента-диплом-
ника. Тел.: 9521343153, 9506323674

• Молодая семья снимет 2-комн. 
кв. в р-не шк. № 6 – кафе «Пере-
крёсток». Тел. 9533861758

• Квартиру, на длит. срок. Тел. 
9126602834

• 2-комн. или 3-комн. кв. Тел. 
9089156300

• Порядочная семья из двух чел. 
снимет 1-комн. кв. в р-не шк. № 2 
или техникума. Порядок гаранти-
руем. Тел. 9043885481

• Предприятию требуется рам-
щик на станок «Кедр-2» и помощ-
ник рамщика. Тел. 9655091301

• Водитель кат. «Е» на постоян-
ную работу. Тел.: 9506422889, Ар-
тём, 9221204902, Константин

• Работник в шиномонтажную 
мастерскую. Тел. 9521372977

• ООО «Стройтехмонтаж» на 
постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик; слесарь-ре-
монтник промышленного обору-
дования; монтажник технологи-
ческого оборудования и металло-
конструкций. З/п от 18 т. руб. Тел.: 
9222200972, 9222218010

• Ищем женщину по уходу за 
пожилой женщиной. Тел.: 2-23-39, 
9221248619

• Требуется сиделка для бабуш-
ки. Тел. 9045413736

• Специалисты по охранно-по-
жарной сигнализации на посто-
янную работу в В. Салде, возможно 
переобучение, з/п своевременно. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются водители с удос-
товерениями охранников. Тел. 
9043898666

• ООО «ВСМПО-Новые техноло-
гии» приглашает на работу швей. 
Тел.: 2-34-97, 2-05-79

• Грузчик без в/п. З/п 10 т. руб. + 
соц. пакет. Тел. 9043833426

• Извещение о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Ерилина 
Валентина Павловна. № квали-
фикационного аттестата: 66-11-
258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контактный 
телефон: 89089108959, тел/факс 
(35345) 5-10-41. Настоящим уве-
домляю Вас о проведении согла-
сования местоположения гра-
ницы земельного участка № 169, 
расположенного в городе Верх-
няя Салда Свердловской области, 
коллективный сад № 26. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Т.С. Лихацкая, тел. 89226195974. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Воронова, дом № 10, корпус 
1, кабинет 14, 5 марта 2012 года в 
17 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 3 февраля 2012 года по 
5 марта 2012 года по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 10, корпус 1, кабинет 14. 
Смежные земельные участки, рас-
положенные в коллективном саду 
№ 26 г. В. Салда, с правообладате-
лями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 
коллективный сад № 26, участок 
№ 168 с кадастровым номером 
66: 08: 0805021: 46. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок. 

• Извещение о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Ерилина 
Валентина Павловна. № квали-
фикационного аттестата: 66-11-
258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контакт-
ный телефон: 89089108959, тел/
факс (35345) 5-10-41. Настоящим 
уведомляю Вас о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:08:0804009: 69, 
расположенного в городе Верх-
няя Салда Свердловской области, 
на улице III Интернационала, дом 
105. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сафонов Валерий 
Леонидович, тел. 89043827505. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
по адресу: город Верхняя Салда, 

пРодАжА жиВотных

усЛуги

РЕмонт. стРоитЕЛьстВо

гРузопЕРЕВозки

АРЕндА. пРЕдЛожЕниЯ

тРЕбуютсЯ

АРЕндА. поиск

ВнимАниЕ

купЛю
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
Дисковый распил. Половая доска. 

Евровагонка.
Все размеры в наличии и под заказ.

8-908-914-99-29

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

CORAL CLUB &
Здоровый Мир Плюс

проводит встречи на темы:
• вода и здоровье человека

• опасная еда
• коррекция веса, омоложение.
Тест по живой капле крови, 

консультация врача, 
тест биополя человека на ГРВ,

анализ веса (определение % жира и 
воды, биологического возраста)
системный, научный подход 

к здоровью, подбор программ. 
СКИДКИ. ОБУЧЕНИЕ.

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

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН 

на воду, изыскание под любое 
строительство, все допуски СРО

89221065925
89021507209

Сеть компьютерных магазинов 
объявляет набор 

на следующие вакансии:
- продавцы-консультанты 

(молодые люди до 25 лет)

- директор магазина 
(мужчина до 30 лет, опыт)

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

11 февраля с 12.00 до 13.00 
в центральной аптеке № 42 (ул. Ленина, 3)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные – от 5600 руб., карманные – от 7000 руб.,

 цифровые – от 7500 до 12000 руб.
Усилители звука – от 3500 руб. Запчасти. 

Гарантия. Выезд на дом по тел. 8-9-22-503-6315
РАЗОВАЯ АКЦИЯ! Сдай старый слуховой аппарат и 

получи скидку на новый – 1000 руб.
Популярные товары: ионизатор «Горный воздух», сти-

ральные ультразвуковые машинки, обогреватель – картина. 
Отпугиватели грызунов, собак, насекомых. Приманка для 

рыбы. Массажная серия: пояса, тапочки, массажёры. Ледос-
тупы – защищают от падений зимой. Электросушилка-ков-

рик. Шинковка для овощей – мечта хозяйки (850 руб.)
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления – скидка 5 %

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 
от 50 до 500 тыс. руб. 

Для ИП, физических лиц, 
в том числе пенсионеров. 
По всей области. БЫСТРО 

89536098942

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 
АВТОКРЕДИТ

в том числе 
на подержанное авто

По всей области. БЫСТРО 

89090147159

ДРОВА  БЕРЁЗОВЫЕ (ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ)
Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель.

8-953-044-7010, 8-953-049-3550, 8-952-7-4444-78

Образовательный центр объявляет набор на курсы:
– охрана труда на предприятии
– логистика запасов со знанием программы 1С: Торговля и Склад
– бухгалтерский учёт и налогообложение с использованием про-

граммы 1С: Бухгалтерия
– делопроизводство и секретарское дело
– офис-менеджер/адмнистратор
– гостиничное дело. Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Горничная»
– калькуляция в общественном питании
– менеджер по управлению персоналом с использованием програм-

мы 1С: Зарплата и Управление персоналом
– менеджер торгового зала
– программа профессиональной подготовки по профессии: «Продавец 

продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир.
– пользователь персонального компьютера. Компьютерные курсы 

для начинающих.
– WEB-дизайн для начинающих.
Тел. 8 904 389 74 55, 8 908 924 53 11, ул. Ленина, 56, оф. 8, с 16.30 до 

18.30 (понедельник, среда, пятница)

Деятельность лицензирована.

улица Воронова, дом № 10, корпус 
1, кабинет 14, 5 марта 2012 года, в 
17 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 3 февраля 2012 года по 
5 марта 2012 года по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 10, корпус 1, кабинет 14. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: 66:08:0804009: 3, г. В. 
Салда, ул. 1 Мая, д. 48. При прове-
дении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок. 

• Нашедших пульт автосигна-
лизации с брелоком с логотипом 
Мерседес прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 9630400952

• Найдены ключи от машины с 
брелоком «Дракончик» в школе 
№ 14. Обращаться на школьную 
вахту к охраннику.

ВнимАниЕ

утЕРЯ

• Плёночный инфракрасный пол и кабельные маты.
• Водяной энергосберегающий теплый пол нового поколения. 

(применяется в качестве основного обогрева)
• Установка и обслуживание.

Тёплый Пол
г. Нижний Тагил, ул. Максима Горького, 1, 

строение 12.
Email: cmcnt@mail.ru, 

http://sovenergosistem.tiu.ru/ 
тел.: 8 (3435) 96-11-85; 

912-630-44-18; 912-689-27-15

Уважаемые 
пенсионеры 

цеха № 15!
Приглашаем вас 

отдохнуть 
на базе отдыха

 «Тирус» 

15 марта.
Запись до 1 марта 
в бюро пропусков 

у Натальи Смирновой. 

При себе иметь:
 паспорт, ИНН, страхо-

вое свидетельство.

Профком цеха № 15

в приёмной «Народного фронта»
(Дом книги, 1 этаж)

 состоится встреча избирателей
 с депутатом 

Областного Законодательного 
Собрания 

Владимиром Николаевичем 
РОЩУПКИНЫМ

9 февраля 2012 года 
с 11.00 до 13.00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На трибунах ледового корта ста-
диона «Старт» 24 января не было 
свободного места! В рамках очеред-
ного тура первенства горнозавод-
ского округа по хоккею среди муж-
ских команд второй группы «Титан» 
принимал своих ближайших соседей 
– команду «Металлург» из Нижней 
Салды, ребят 1995 года рождения.

Бились парни с одинаковым усер-
дием, но явно чувствовалось преиму-
щество игроков из Верхней. К началу 
третьего периода «Металлурги» неожи-
данно сравняли счёт – 4:4. Немногочис-
ленная на фоне наших фанатов группа 
болельщиков из Нижней Салды раз-
разилась громкими восторженными 
криками.

Стоит отметить, что за «Металлург» 
играют опытные ребята из Нижнего Та-
гила. Но в итоге – 9:5 в пользу «Титана»! 
По словам тренера верхнесалдинской 
команды Ильи Емца, несмотря на побе-
ду, спортсмены могли сыграть ещё луч-
ше, соперника мы оценили не до конца:

– Играли ребята осторожно. Силы 

Несколько лет назад, когда о ма-
неже с искусственным льдом можно 
было только мечтать, соревнования 
по скоростному бегу на коньках, или 
шорт-треку, проводились на откры-
том корте – возле школы № 6. С по-
явлением воздухоопорного соору-
жения на стадионе «Старт» этот вид 
спорта был включён в программу 
комплексной спартакиады работни-
ков Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В январе на ледовые дорожки крыто-
го корта вышли 213 работников из 27 це-
хов ВСМПО. Одни проводили в ледовом 
целые вечера, отрабатывая скоростное 
скольжение, другие решили ограни-
читься десятиминутной тренировкой 
в день соревнований. Бежали по двое. 
Мужчины – три круга. Женщины – два. 
Некоторым представительницам пре-
красного пола этих метров показалось 
мало. Например, Евгения Бессонова из 
цеха № 21, не услышав свисток главного 
судьи, пустилась резать лёд на третий 
круг. Забегая вперёд, скажем, что Женя 

рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-22-14

САЛДА ПРОТИВ САЛДы 
с участием тагила

ушли на защиту молодого вратаря 
Славы Зимина, так как ветеран Алек-
сей Чугаевский получил травму. В связи с 
травмой в матче не участвовал и напа-
дающий «Титана» Руслан Алламуратов. 
В паре с Артёмом Жуковым они являют-
ся на сегодня лучшими бомбардирами. 
На счету Руслана 17 забитых шайб, а у 
Артёма – 11.

В начале февраля начнутся серии игр 
«плей-офф». Скорее всего, «Титан» опять 
встретится с «Металлургом», который 
занимает восьмое место в турнирной 
таблице.

С 4 февраля начнутся игры серии 
«плей-офф».

На стадионе в Нижней Салде «Ти-
тан» встретится с командой «Ме-
таллург». Ответный матч состоится 
11 февраля в 15.00 в ледовом манеже 
в Верхней Салде.

Время матчей может корректиро-
ваться. Всю информацию можно по-
лучить по телефону стадиона «Старт» 
6-01-61.

НА ЛЕДОВыХ ВИРАЖАХ
заняла второе место в своей возраст-
ной группе (16-29 лет).

Самым сложным для участников ока-
залось удержаться на повороте. Только 
наберёт спортсмен скорость, как при-
ходится огибать переносные фишки. 
Нередко случались падения, которые 
отнимали драгоценные секунды. У каж-
дого конькобежца был свой «рецепт» 
прохождения опасного виража: кто-то 
держался поближе к центру круга, кто-
то, используя опыт «спортсменов из 
телевизора», семенил на коньках. Иску-
сным скольжением на фоне остальных 
участников выделялись бывшие и дей-
ствующие хоккеисты. Но и начинающие 
покорители льда выглядели достойно. 
И даже отсутствие такого инвентаря, 
как беговые коньки, не стало преградой 
на пути к участию в этих необычных для 
нашего города соревнованиях.

Лучший результат среди женщин по-
казала Оксана Садовская из цеха № 13. У 
мужчин отличился работник цеха № 27 
Эдуард Былина. 

Начались корпоративные игры 
Кубка по волейболу, в которых уча-
ствует 21 команда ВСМПО.

17 января в спортивном комплексе 
«Чайка» прошли первые три игры. Во-
лейбольный мяч перекидывали спорт-
смены шести команд нашего пред-
приятия. Так как играют спортсмены по 
круговой системе (каждый с каждым, 
на «вылетание» в случае проигрыша), 
то уже известны первые победители и 
проигравшие.

Первую победу уже взяли волейбо-
листы цехов № 5, 10 и студенты мно-
гопрофильного техникума, а также 
физкультурники цехов № 16 и № 32. 
Большие надежды возлагают на пред-
ставителей цеха № 51 – в прошлом году 
именно «физкультурники» выиграли Ку-
бок по волейболу. 

По результатам последних матчей, 
проведённых на этой неделе, бороть-
ся за победу продолжают цехи № 5, 
10, 16, 32 и предприятие «ВСМПО-
Автотранс». 

ИГРА НА ВыЛЕТ

Место Команда Выигрыши Проигрыши Шайбы Очки

1 «Титан» 
(Верхняя Салда) 9 1 72-23 27

2 «Строитель» 
(Новоуральск) 9 1 69-18 27

3 «Серов» (Серов) 7 3 77-25 21

4 «Молния» 
(Верхняя Тура) 6 2 53-29 19

5 «Союз НТ» 
(Нижний Тагил) 5 3 64-41 17

6
«Спутник 

Ветераны» 
(Нижний Тагил)

4 4 54-38 12

7 «Святогор» 
(Красноуральск) 4 5 56-59 12

8 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 2 6 42-61 7

9 «Фортуна» (Реж) 2 7 25-53 6

10 «Газовик» 
(посёлок Ис) 1 8 23-116 3

11 «Горняк» (Кушва) 0 8 23-95 2

Турнирная таблица первенства горнозаводского округа
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вокруг света в поисках титана

Сколько имён у титана? Самое по-
пулярное – «Металл ххI века». А ещё 
он «вечный», «парадоксальный», 
«металл сверхзвуковых скоростей», 
«дитя войны». Очень правильно ти-
тан называют металлом будущего. 
В будущем появятся новые области 
применения этого замечательного 
материала, люди создадут сплавы с 
ещё более удивительными свойства-
ми. Но ведь будущее начинается се-
годня. Титан давно стал материалом 
современности – ценным, важным и 
необходимым. Больше того, широ-
кое, повсеместное его применение 
позволит скорее приблизить то свет-
лое и прекрасное будущее, о котором 
мы все мечтаем. 

Как вы лодку назовёте,
так она и поплывёт

Если бы титану пришлось заполнять 
анкету, то в графе «Меняли ли Вы фами-
лию?» он вынужден был бы указать, что 
до 1795 года назывался «менакином». 
Такое название дал этому элементу от-
крывший его в 1791 году английский 
священник Уильям Грегор, в свободное 
от работы время с увлечением занимав-
шийся минералогией и химией.

Вблизи своего прихода в местечке 
Менакан в Корнуолле он набрёл на 
незнакомый минерал в виде тёмного 
крупного песка. В нём-то и был обнару-
жен неизвестный ранее элемент. Грегор 
окрестил минерал менаканитом, а но-
вый элемент – менакином. В 1795 году 
немецкий химик Мартин Клапрот вто-
рично открыл элемент – на этот раз в 
минерале рутиле), он сменил его на 
красивое, ко многому обязывающее 
имя «титан». Титанами в древнегрече-
ской мифологии звали сыновей Геи – 
богини Земли.

Спустя два года выяснилось, что Гре-
гор и Клапрот открыли один и тот же 
элемент, за которым с тех пор и утвер-
дилось гордое название «титан». От-
крыть элемент – это ещё не значит вы-
делить его в чистом виде. И Грегору, и 
Клапроту удалось получить только хи-
мическое соединение титана с кислоро-
дом – белый кристаллический порошок 
оксида титана. Выделение титана из его 
соединений оказалось поистине тита-
нической задачей. Решить её пытались 
многие известные химики позапрошло-
го века.

Лишь в 1875 году русский учёный 
Д.К. Кириллов сумел получить металли-
ческий титан. Результаты этих работ он 
опубликовал в брошюре «Исследова-
ния над титаном». Но этот важный труд 
никого не заинтересовал и поэтому 
остался незамеченным.

Чистый титан
В 1910 году американский химик Хан-

тер сумел получить несколько граммов 
сравнительно чистого титана. Это собы-
тие вызвало широкий резонанс в раз-
личных странах. Именно поэтому мно-

характер лёгкий, но стойкий

гие до сих пор ошибочно приписывают 
Хантеру, а не его предшественникам, 
приоритет выделения титана в чистом 
виде.

Но всё же он содержал несколько 
десятых долей процента примесей. Но 
ложка дёгтя портит бочку мёда. Приме-
си делали титан хрупким, непрочным, 
не поддающимся механической обра-
ботке. О нём пошла дурная слава как о 
бесполезном металле, не пригодном ни 
для каких целей.

Разумеется, с такой характеристикой 
титан не мог и мечтать об ответствен-
ной работе.

В 1908 году Розе и Бартран – в США, а 
Фаруп – в Норвегии предложили изго-
товлять белила не из соединений свин-
ца или цинка, как делалось прежде, а из 
оксида титана. Такими белилами мож-
но окрасить в несколько раз большую 
поверхность, чем тем же количеством 
свинцовых или цинковых белил. К тому 
же титановые белила неядовиты в от-
личие от свинцовых, поскольку оксид 
титана безвреден для человеческого 
организма.

Со временем оксид титана стали при-
менять при окрашивании кожи, тканей, 
в производстве стекла, фарфора, эмали, 
для изготовления искусственных брил-
лиантов. Нашлась работа и для другого 
титанового соединения – тетрахлорида 
титана, впервые полученного француз-
ским химиком Дюма ещё в 1826 году. 
Способность этого соединения интен-
сивно образовывать маскирующие ды-
мовые завесы широко использовалась 
в период первой мировой войны. В 
мирные же годы им окуривали расте-
ния во время весенних заморозков. Но 
титан вправе был претендовать на бо-
лее серьёзную и интересную работу.

Удивил так удивил
И вот, наконец, в 1925 году голланд-

ские учёные ван Аркель и де Бур раз-

ложением тетрахлорида титана на рас-
калённой вольфрамовой проволоке 
получили титан очень высокой чисто-
ты. Металл, полученный ими, обладал 
очень высокой пластичностью: его 
можно было ковать, прокатывать в ли-
сты, в ленту, проволоку и даже тончай-
шую фольгу.

Словно в благодарность за освобож-
дение из плена примесей, титан начал 
изумлять учёных своими чудесными 
свойствами.

Выяснилось, например, что титан, 
который почти вдвое легче железа, 
оказался прочнее многих сталей. По 
удельной прочности титан не имеет со-
перников среди промышленных метал-
лов. Даже такой металл, как алюминий, 
уступил ряд позиций титану, который 
всего в полтора раза тяжелее алюми-
ния, но зато в шесть раз прочнее. И что 
особенно важно: титан сохраняет свою 
прочность при высоких температурах 
(до 500°С, а при добавке легирующих 
элементов – до 650°С).

Титан – очень твёрдый металл: он на-
много твёрже алюминия, меди и даже 
железа. Чем выше предел текучести 
металла, тем увереннее детали из него 
сопротивляются эксплуатационным 
нагрузкам, тем дольше они сохраняют 
свои формы и размеры. Предел теку-
чести титана в пять раз выше, чем у 
алюминия, и почти в три раза – чем у 
железа. Неудивительно, что когда пе-
ред авиаконструкторами встал вопрос, 
какому металлу доверить преодоление 
звукового барьера, выбор пал на титан.

В небо только с титаном
Ещё в 60-х годах в зарубежной печа-

ти появилось сообщение о создании в 
США сверхзвукового реактивного са-
молёта «Чёрная птица», развивающего 
скорость более 3200 километров в час. 
Корпус этой машины был изготовлен из 
титана.

С тех пор позиции титана в авиастро-
ении заметно окрепли: из его сплавов 
изготовляют наружные части самолё-
тов – от двигателя до болтов и гаек.

Благодаря титану самолёты становят-
ся легче, а значит, возрастает их грузо-
подъёмность. Так, только в результате 
замены стальных болтов двигателя ти-
тановыми в одном из типов истребите-
ля масса двигателя снижается чуть ли 
не на сто килограммов.

Не обойдётся без этого металла и 
космическая техника. Отличные экс-
плуатационные качества демонстри-
руют, в частности, титановые баки для 
хранения жидкого кислорода и водо-
рода: при сверхнизких температурах 
титан не разрушается, как большинство 
металлов, а наоборот, становится ещё 
прочнее.

Дорогой, 
но выгодный

Титан привлёк к себе внимание и хи-
миков. На одном из заводов был прове-
дён следующий эксперимент. Из чугуна, 
нержавеющей стали и титана изготови-
ли три насоса для перекачки агрессив-
ных жидкостей. Чугунный был «съеден» 
через трое суток, второй продержался 
десять дней, а титановый и через полго-
да непрерывной работы оставался цел 
и невредим.

Несмотря на то, что титан – доволь-
но «дорогое удовольствие», замена им 
более дешёвых материалов во многих 
случаях оказывается экономически 
выгодной. Так, корпус реактора одно-
го из химических аппаратов, изготов-
ленный из титанового сплава, стоит 
в четыре раза дороже, чем такой же 
корпус из нержавеющей стали. Но при 
этом стальной реактор служит лишь 
шесть месяцев, а титановый – десять 
лет. Прибавьте ещё затраты на частую 
замену стальных реакторов и потери, 
вызванные простоями оборудования, 
– и станет совершенно очевидно, что 
дорогой титан, как ни парадоксаль-
но это звучит, дешевле, чем дешёвая 
сталь.

Юный 
соперник железа

Итак, титан является счастливым об-
ладателем многих ценных качеств. Не 
случайно замечательный советский 
металлург академик Иван Павлович 
Бардин ратовал за всемерное развитие 
металлургии титана в нашей стране. 
«Металл сегодня, – писал учёный, – это 
не только чугун и сталь, это и титан – 
юный соперник железа, превосходящий 
его по всем чертам своего «характера»: 
и лёгкости, и прочности, и жаропрочно-
сти, и коррозионной стойкости».

Почему же до сих пор его применяют 
в промышленности не столь широко, 
как, например, сталь или алюминий? 
Об этом читайте в следующих выпусках 
«Новатора». 

«Вокруг света в поисках титана» – именно так называется творче-
ский этап корпоративного конкурса «Давай раскрасим вместе мир!».

Сегодня «Новатор» открывает одноимённую рубрику, в которой 
можно будет почерпнуть знания о самом прочном металле XXI века. 
Возможно, именно газетная публикация подскажет идею для реали-
зации творческой составляющей конкурса. Читайте, творите!

работы участников творческого этапа ежегодного корпоративного 

конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» принимаются с 6 по 24 фев-
раля в читальном зале библиотеки профкома (Дом книги, 2 этаж). К 
работе обязательно прикладывать заполненную заявку на участие. 
Форма заявки была опубликована в прошлом номере газеты «Нова-
тор», на сайте ВСМПО, а также есть во всех всех учебных заведениях 
Верхней и Нижней Салды.

На все вопросы вам ответят по телефону 6-39-28.

Подготовила Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Сверхзвуковой реактивный самолёт «Чёрная птица»
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солнца увеличивает частоту случаев 
рака кожи и меланомы.

Растения пРотиВ Рака
растения-антиоксиданты, приме-

няемые с целью онкопрофилактики:
• шпинат улучшает зрение (тормозит 

мускульную дегенерацию);
• брокколи содержит бета-каротин 

и витамин С (обезвреживание раковых 
клеток), хорошая профилактика рака 
женской половой сферы, толстой киш-
ки, простаты, желудка;

• овёс содержит очень редкие анти-
оксиданты, способствующие снижению 
холестерина в крови, снижению арте-
риального давления у гипертоников;

• кожура винограда содержит очень 
большое количество биофлавоноидов, 
снижает холестерин, укрепляет стенки 
сосудов;

• орехи активизируют процесс борь-
бы раковых клеток между собой (осо-
бенно грецкие орехи);

• чеснок снижает холестерин, оста-
навливает рост опухоли;

• зелёный чай предотвращает разви-
тие рака крови, желудка, печени, кожи;

• черника помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, очень ак-
туальна для людей, работающих за 
компьютером (содержит бета-каротин 
– профилактика глазных заболеваний).

Лосось, сельдь, макрель уменьшают 
тромбообразование, блокируют вос-
паление при ревматоидном артрите, 
системной красной волчанке, являются 
профилактикой болезни Альцгеймера 
(склерогенная дегенерация головного 
мозга).

Универсальных и абсолютно надёж-
ных мер по профилактике рака не суще-
ствует, так как полностью предупредить 
онкологические заболевания невоз-
можно. Но значительно снизить риск 
его возникновения – это вполне реаль-
но и по силам любому человеку.

Подготовила Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

4 февраля – Всемирный день борь-
бы с онкологическими заболевания-
ми. Он был провозглашён Междуна-
родным союзом борьбы против рака 
в 2005 году. цель этой даты – заинте-
ресовать людей этой проблемой.

каждый год –
плюс один пРоцент

В нашей стране на учёте в онкоди-
спансерах на данный момент находит-
ся около 2 миллионов 700 тысяч рако-
вых больных. По данным Минздрава, 
заболеваемость раком в стране ра-
стёт. Каждый год – на один процент. 
Это большая цифра. Если представить 
её наглядно – за четыре минуты забо-
левает 20 человек. Ежегодно выявля-
ется свыше 480 тысяч случаев злока-
чественных новообразований.

За последнее десятилетие этот пока-
затель вырос на 14 %. Онкологические 
заболевания ежегодно уносят жизни 
почти 300 тысяч россиян, 200 тысяч че-
ловек из-за этих болезней признаются 
инвалидами. Раковые заболевания – 
одна из главных причин смертности. На 
совершенствование оказания помощи 
онкологическим больным до 2015 года 
из федерального бюджета планируют 
выделить порядка 21 миллиарда ру-
блей. Деньги пойдут на техническое 
совершенствование онкодиспансеров, 
а также на усовершенствование квали-
фикации медперсонала. Главный онко-
лог России Валерий Чиссов считает, что 
важную роль в борьбе с этой болезнью 
играют врачи первичного звена. По его 
мнению, эти врачи должны иметь «он-
кологическую настороженность», ведь 
95 % случаев онкозаболеваний, обнару-
женные на 1-2 стадии, на сегодняшний 
день полностью поддаются лечению.

ФактоРы Риска
Снизить риск возникновения он-

кологических заболеваний можно, 

если уделять должное внимание 
профилактике и избегать факторов 
риска, которые многим известны.

• Хронический стресс, отрицатель-
ные эмоции, депрессия. Главным стрес-
совым гормоном является кортизол, 
который способен вызывать активацию 
онкогена.

• Курение. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, курение 
является причинным фактором 30 % 
всех форм злокачественных опухолей 
у человека. Рак развивается почти у 
90 % курильщиков. Не менее опасно 
для здоровья и пассивное курение. 
Установлено, что, находясь в помеще-
нии с курящим, пассивные курильщики 
за 1 час поглощают 2,3 мг золы. Курение 
повышает частоту возникновения рака 
гортани, глотки, пищевода, мочевого 
пузыря и печени. У курящих отцов и ма-
терей дети в 4 раза чаще болеют раком. 
Риск возникновения рака пищевода, 
желудка, толстой и прямой кишки уве-
личивается при сочетании алкоголя с 
курением более 10 сигарет в день.

• Употребление алкоголя (особенно 
без еды) способствует возникновению 
рака полости рта, пищевода, желудка, 
толстой и прямой кишки. Алкоголь в 
больших дозах способствует возникно-
вению цирроза и рака печени.

Американские учёные установили, 
что даже умеренное употребление пива 
может вызвать у женщин рак молочной 
железы.

• Нарушение питания составляет 
35 % всех причин злокачественных опу-
холей. Чрезмерное употребление про-
дуктов, содержащих большое количе-
ство насыщенных жирных кислот (сало, 
жирное мясо, мозги, жир, высококон-
центрированное молоко, сливки, сли-
вочное масло), увеличивают риск воз-
никновения рака кишечника, молочной 
железы, поджелудочной и предстатель-
ной желёз, яичников и прямой кишки. 
Механизм развития этих видов рака за-
ключается в следующем: у людей, упо-

требляющих большое количество жира, 
изменяется микрофлора кишечника – 
увеличивается число анаэробных бак-
терий (клостридий). Избыток желчи, об-
разующийся при употреблении жирной 
пищи, служит субстратом образования 
клостридиями гормонов (эстрадиола, 
эстрона, токсиэстрадиола), избыток ко-
торых становится причиной возникно-
вения рака.

Многократно жарить продукты в 
одном и том же жире опасно – много-
летнее употребление таких жареных 
продуктов способствует возникнове-
нию рака. В киосках быстрого питания 
сейчас используют полиэтиленовую 
плёнку. Эта плёнка при нагревании в 
микроволновой печи выделяет страш-
ный яд, являющийся мощным канцеро-
геном.

Никогда не употребляйте в пищу по-
зеленевший картофель. Зелёная кар-
тошка содержит офлотоксин – канцеро-
ген.

• Загрязнение окружающей среды. 
Сильные канцерогены обнаружены в 
выхлопных газах автомобилей. Швей-
царский врач Блюмер выявил, что из 
75 случаев смерти от рака 72 прихо-
дится на жителей, живущих рядом с 
автострадой.

• Недостаток витаминов усиливает 
действие канцерогенов.

• Повышение калорийности пищи и 
как следствие – ожирение. У людей с 
ожирением замедлены обменные про-
цессы, как правило, плохо работает 
кишечник – всё это способствует воз-
никновению онкопроцесса. Учёные 
давно выявили, что у женщин с триадой 
(ожирение + артериальная гипертензия 
+ сахарный диабет) резко возрастает 
риск рака молочной железы.

• Аборты грозят будущими опухоля-
ми не только первому потомству, но и 
через поколение.

• Солнечное облучение в больших 
дозах снижает естественную противо-
раковую защиту. У человека избыток 

Статистика – вещь неумолимая, 
ведь порой информация оказыва-
ется довольно неприятной и пугаю-
щей. Так, среди всех опухолей рак 
молочной железы твёрдо удержива-
ет лидирующие позиции. Эта же са-
мая статистика говорит, что каждый 
год в мире регистрируется около 
1 миллиона случаев этого заболева-
ния. Только вот заранее пугаться и 
накручивать себя не стоит. Давайте 
вместе разберёмся, как мы, женщи-
ны, можем обезопасить себя.

В первую очередь, нужно думать о 
своём иммунитете. Хронический стресс 
ведёт к снижению иммунитета, а это 
значит, что организм может и не спра-
виться с раковыми клетками, которые 
образуются в организме ежесекундно 
тысячами.

Все мы хотим выглядеть красиво и 
элегантно, но нельзя забывать о сво-
ём здоровье. Именно поэтому врачи 
рекомендуют исключить регулярное 
использование тугого белья, придаю-
щего бюсту эффектную форму. Обладая 
утягивающим эффектом, оно нарушает 
кровообращение.

Красивый летний загар великоле-
пен, если не вредит вашему здоровью. 
Проконсультируйтесь с врачом прежде, 
чем атаковать солярий или валяться 
целыми днями на солнышке. Если ново-
образование уже появилось, то ультра-
фиолет, проникая в железистую ткань, 
будет стимулировать его рост. Загорать 
нужно в рассеянных лучах, в тени и 
обязательно в купальнике. Это снизит 
риск.

О чём ещё предупреждают врачи? 
Себя надо беречь – это уже понятно. Бе-
речь в целом весь организм, поддержи-
вая иммунитет и оберегая от стрессов, 
заботиться о каждом органе.

Замечено, что в странах с высокой 
рождаемостью женщины не знают, что 
такое рак молочной железы. Именно 
поэтому врачи советуют обратить вни-
мание на грудное вскармливание мла-
денца. Попробуйте кормить его хотя бы 
до полугода, а ещё лучше до 9-10 ме-
сяцев. Вы доставите радость не только 
своему малышу, но и поможете своему 
здоровью.

Хотя сейчас и применяются совре-
менные методы лечения рака, больные 

всё равно тяжело переносят лечение. 
Этим людям необходимы не только 
огромное мужество и сила воли, но и 
понимание окружающих, доброта и теп-
ло. Конечно, медицина с каждым днём 
совершенствуется, и, возможно, спустя 
время появятся вакцины против всех 
видов такого страшного заболевания, 

как рак. А пока врачи советуют не пре-
небрегать профилактикой, не злоупо-
треблять вредными привычками и ве-
сти здоровый активный образ жизни.

Татьяна ПОНОМАрЕНКО, 
заместитель главного врача

медсанчасти «Тирус»

Предупредите онкологию

Себя надо беречь

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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узоры  дирижёрской  палочки 
Игоря  Моисеенкова

Девять саксофонов, семь 
труб, два тромбона, два ба-
ритона, ударные, кастанье-
ты, маракасы, басы, тено-
ры... А всё вместе – духовой 
оркестр, под управлением 
Игоря Моисеенкова.

В общей сложности оркестр 
существует в Верхней Салде 
ни много ни мало – 110 лет, по-
следние 25 из них музыканта-
ми дирижирует Игорь Моисе-
енков.

Сколько витиеватых узоров 
по воздуху нарисовала дири-
жёрская палочка в субботний 
вечер, 28 января! Руки уходили 
то резко в стороны, повелевая 
звукам набрать силу и разы-
граться, то медленно опуска-
лись вниз, и музыка постепенно 
стихала. А зрители в это время 
наслаждались строгим мар-
шем, не дающим покоя джазом, 
романтичным вальсом, сосре-
доточенным вокализом.

Концертная программа ду-
хового оркестра сопровожда-
лась выступлением солистов 
студии современного вокала 
Вячеслава Трубина, солистов 
академического хора Дворца 
культуры и соло участницы 
духового коллектива Галины 
Форст. Кроме искусного вла-
дения саксофоном, Галина об-
ладает необыкновенным голо-
сом, и блестящее исполнение 
«Бессаме мучо» вызвало шквал 
аплодисментов.

Заключительным аккордом 
вечерней программы стал звон 
упавшей на сцену монетки. 
Маэстро подбросил её высоко 
вверх, на счастье, как символ 
того, что духовой оркестр ещё 
не раз выйдет на сцену. И оче-
редная встреча с салдинским 
зрителем состоится уже в эту 
субботу – на вечере встречи вы-
пускников Пушкинской школы.

Елена ШАШКОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


