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еду, тихо матерясь...долинное беЗденеЖье

стоп, лимит 
на ильменит 

Вчера впервые на флагштоке в 
здании управления ВСМПо был 
поднят флаг социалистической 
республики Вьетнам. Представи-
тели этого, всегда дружественного 
с Россией государства совершили 
дебютный визит в Верхнюю Салду. 
В состав многочисленной делега-
ции вошли специалисты сразу трёх 
компаний: австрийской Stork, через 
которую вьетнамцы хотят предло-
жить сотрудничество Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА, и двух вьетнам-
ских – промышленно-финансового 
холдинга Soviko и компании по 
разработке полезных ископаемых 
Dat Guang Chu Lai minerals (DGCL).

Улыбчивые, позитивные и общи-
тельные вьетнамцы рассказали, что у 
себя на родине обнаружили огромный 
природный источник ильменита. Ме-
сторождение оказалось пятым в мире 
по объёмам залежей очень востребо-
ванной в настоящее время титановой 
руды. 657 миллионов тонн ильменита 
экономисты оценивают в 150 милли-
ардов долларов. Правительство Вьет-
нама начало лицензирование компа-
ний, которые желают разрабатывать 
месторождение ильменитовых руд в 
провинции Биньтхуан.

Ровно год назад в Ханое состоя-
лась международная многоотрасле-
вая выставка «VIETNAM EXPO 2011», в 
которой уральцы приняли активное 
участие. Инвестиционные и иннова-
ционные возможности края потенци-
альным партнёрам в Юго-Восточной 
Азии представил губернатор (теперь 
уже бывший) Александр Мишарин. 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА во 
Вьетнаме представлял директор по 
развитию бизнеса Сергей Леднов. Тог-
да наше предприятие было обеспо-
коено поиском сырья для АВИСМы, 
производящей титановую губку.

Украина – главный поставщик 
ильменита и губки – расторгла дого-
вор с Корпорацией, то ли посчитав 
ВСМПО-АВИСМА своим титановым 
конкурентом, то ли надеясь на более 
щедрую плату за партнёрство. Так или 
иначе, нависла угроза невыполнения 
заказов для лидеров мирового авиа-
строения Boeing и Airbus, что было 
абсолютно недопустимо. Вьетнам-
ский ильменит подоспел, как дорогая 
ложка к обеду.

Преимуществом разведанного ме-
сторождения является его близость к 
выходу в море, ископаемые 
находятся практически на 
поверхности земли. 3
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У нас 
новый 
губернатор

14 мая 2012 года войдёт 
в историю Свердловской 
области как день смены 
областного руководителя 
– Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о 
досрочной отставке Алек-
сандра Мишарина.

Тем же указом он назна-
чил исполняющим обязан-
ности главы региона своего 
полномочного представите-
ля в Уральском федеральном 
округе Евгения Куйвашева.

Уже в статусе экс-
губернатора Александр Ми-
шарин обратился с прощаль-
ным посланием к жителям 
Свердловской области, в ко-
тором выразил им благодар-
ность за поддержку и дал по-
ложительную оценку своей 
работе.

оторвать от работы было очень 
трудно, и всё же нам на мину-
точку удалось:

– Сейчас монтажники заво-
дят в подвал направляющую 
раму, в которой будут уста-
новлены штоки для подъёма 
изложницы, куда сливается 
металл. Этот узел называет-
ся «тележка для перемещения 
изложницы печи».

Сложности на монтаже есть 
всегда: работе препятствуют 
металлоконструкции, меша-
ют бетонные перегородки, но 
все проблемы разрешимы. Нам 
предстоит освоить 10 томов 
чертежей и инструкций. Плюс 
ко всему, на каждый механизм, 
узел, раму своё текстовое опи-
сание прилагается.

Много предстоит свароч-
ных работ. Сварка корпуса печи 
весом 43 тонны 600 килограм-
мов будет происходить здесь, 
на месте. Для этого сделана 
специальная площадка. Срок 
монтажа одной печи – четыре 
месяца.

Тагильчане укладывали в 
горизонтальное положение 
двухтонную раму с помощью 
рычажной лебёдки и крана. 
Кстати, о мостовом кране. Эта 
машина совсем недавно офи-
циально пущена в работу.

С первого колышка «гар-
нисажек» руководит  строи-
тельством участка Дмитрий 
Ахундов, он также контроли-
рует монтаж печей:

– Печь состоит из двух ча-
стей. Нижняя должна полно-
стью соответствовать 
верхней. Когда на консольно-
поворотном механизме крыш-
ка будет подходить к своду 
печи круглого сечения, она 
должна полностью перекры-
вать его. Работа достаточно 

вести от власти Корпоративные будни

отделочные работы ведутся не только внутри, но и снаружи здания

В споре рождается истина

Лета  зимние 
проблемы

В Верхней Салде комму-
нальные службы объяви-
ли плановые опрессовки. 
Первые испытания на тру-
бопроводе начнутся в кон-
це мая, во время которых 
воду подадут в трубы под 
повышенным давлением, 
что позволит выявить из-
ношенные участки маги-
стралей.

На период опрессовок 
будет отключена система 
горячего водоснабжения. В 
квартале «Е», на Централь-
ном посёлке планируется 
отключение горячей воды с 
21 мая по 1 июня. В начале 
июня пройдёт отключение 
в районе «Строитель», квар-
тале «Б» и других частях го-
рода.

«Готовить сани к зиме» 
начнут и в цехах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Соот-
ветствующий приказ вышел 
5 мая. До 25 мая в каждом 
подразделении должна быть 
сформирована специальная 
комиссия, которая и займётся 
подготовкой цеха к осенне-
зимнему периоду.

О том, какие первооче-
редные задачи предстоит 
выполнить в ходе подготов-
ки, мы узнаем не раньше 
4 июня. Именно этот срок 
определён для управления 
главного энергетика и от-
дела по ремонту зданий и 
сооружений, которым пред-
стоит составить план ме-
роприятий. Эти же службы 
будут контролировать и их 
исполнение. Акт о готовно-
сти предприятия к холодам 
должен быть представлен 
в специальную комиссию в 
конце сентября. Аналогич-
ные работы предложено 
провести и в дочерних пред-
приятиях Корпорации.

С  точностью 
до  миллиметра

Восемь метров ниже ну-
левой отметки и 26 метров 
выше уровня пола – это га-
бариты новой гарнисажной 
печи, монтаж которой начал-
ся 2 мая и ведётся в специали-
зированном боксе цеха № 32.

«Новатор» пишет о строи-
тельстве нового корпуса с 
июля 2008 года, когда прошла 
планировка грунта под фунда-
мент здания, где и будут смон-
тированы две гарнисажные 
печи. На самом деле объект, на-
зываемый в народе «гарнисаж-
ки», состоит из четырёх участ-
ков: производственное здание; 
водонапорная башня, при-
строй для административно-
бытового корпуса и четвёр-
тый объект, находящийся за 
проходной, недалеко от цеха 
№ 29, – это насосная станция. 
Всё строится одновременно и 
практически без отступления 
от графика.

Но монтаж самих печей – 
процесс особый. Для них уже 
возведены специальные же-
лезобетонные боксы со стена-
ми толщиной в один метр. По 
специальному проекту вокруг 
корпуса печного бокса возве-
дён кожух, одна из сторон ко-
торого – стеклянная. Напротив 
прозрачной стены оставлено 
свободное место, напоминаю-
щее дворик под навесом. Навес 
непростой. Это крыша, собран-
ная из железобетонных плит. В 
случае чрезвычайной ситуации 
взрывная волна пойдёт по пути 
наименьшего сопротивления 
– снесёт стеклянную стенку, 
поднимется вверх и, натолк-
нувшись на плиты, погаснет. 
Расчёты производили специа-
листы из Санкт-Петербурга, а 
проект данного бокса выпол-
нен златоустовской организа-
цией «УралПромПроект».

О каком взрыве мы говорим? 
Да о том самом, вероятность  
которого нельзя не учитывать 
при работе агрегата,  выплав-
ляющего титан. Если в процес-
се плавления к расплавленно-
му металлу попадёт вода (такое 
может случиться при прожоге 
изложницы), образовавшийся 
водород превратится в грему-
чую смесь. Искра проскочит –  
и мощный взрыв! Но сплюнем 
три раза через левое плечо и 
постучим по дереву.

Сами гарнисажные печи из-
готовлены по заказу Корпора-
ции на новосибирском заводе 
«Сибэлектротерм», а монтиру-
ют их специалисты нижнета-
гильской фирмы «Востокме-
таллургмонтаж», находящейся 
на субподряде у генерального 
подрядчика строительства тре-
ста «Тагилстрой». Установка ос-
новного оборудования начата 
со сборки узлов, находящихся 
под полом. Тагильского про-
раба Андрея Колесникова 

серьёзная, ответственная и 
погрешностей не допускает. 
Всё должно быть сделано с 
точностью до миллиметра.

К концу года здесь всё при-
ведут в порядок: и печи уста-
новят, и пол настелют. Дело 
в том, что рядом с печами раз-
местятся станки для мехоб-
работки слитков. Но так как 
они ещё не пришли, нет яс-
ности с размерами их фунда-
ментов, поэтому вопрос пола 
остаётся открытым.

В печах будут плавить ти-
тан, тут же на станках срезать 
«корону» и поставлять слитки 
для повторного переплава в  
вакуумно-дуговых печах. От-
личие состоит в том, что на ВДП 
плавят электроды, в которых 
запрессованы отходы с лигату-
рой, а гарнисажный метод под-
разумевает непосредственную 

переплавку отходов. На ВСМПО 
уже имеются две подобные 
печи, но с возросшими объё-
мами заказов образование ти-
тановых отходов будет увели-
чиваться. К тому же на старых 
печах можно выплавить слиток 
максимальным весом пять с по-
ловиной тонн, а на новых – до 
семи тонн. У новых печей выше 
и производительность. На ста-
реньких плавка слитка длится 
сутки, на строящихся печах до-
статочно будет 18 часов.

К концу июня монтажни-
ки начнут собирать крупные 
узлы печи, такие как свод, 
состоящий из трёх колец 
большого диаметра общим 
весом 50 тонн! Ввод участка 
в эксплуатацию намечен на 
третий квартал 2013 года.

Наталия КолеСНичеНКо

о насущном
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Директор и предсе-
датель DGCL господин 
Нгуен Тхыонг Дат в 

своём интервью рассказал:
– У нас свои месторожде-

ния, мы занимаемся произ-
водством циркона, рутила и 
ильменита. На сегодняшний 
день месторождения ильмени-
та позволят нашей компании 
построить планируемое про-
изводство шлака, для того 
чтобы обеспечивать ВСМПО-
АВИСМА сырьём.

На сегодняшний день во 
Вьетнаме уже есть проекты 
и планы по строительству 
предприятий, как для добычи 
шлака, так и для производства 
губки. Правительство Вьетна-
ма прописало определённые ин-

новации до 2030 года, поэтому 
сотрудничество с российскими 
компаниями в этом направле-
нии является приоритетным.

Во время экскурсии по 
основным цехам ВСМПО вьет-
намцы живо интересовались 
титановым производством, а 
ещё больше расспрашивали о 
профессоре Тетюхине. В кон-
це дня в музее ВСМПО прошло 
совещание с заместителем 
генерального директора Ни-
колаем Мельниковым, на ко-
тором жители Юго-Восточной 
Азии передали приглашение 
Владиславу  Тетюхину при-
ехать с ответным визитом во 
Вьетнам. 

Наталия КолеСНичеНКо

Корпоративные будни

В апреле текущего года 
в Корпорации ВСМПо-
АВиСМА было введено Поло-
жение об организации работ 
по повышению эффектив-
ности производства. имен-
но этим документом теперь 
регламентируется деятель-
ность корпоративных рацио-
нализаторов. о том, какие 
нововведения ожидают за-
водчан и как будет работать 
новая система подачи пред-
ложений, «Новатор» спросил 
у заместителя директора по 
повышению операционной 
эффективности Корпорации 
Максима САНТАлоВА.

– Максим Николаевич, на 
протяжении многих лет в 
Корпорации уже действова-
ло Положение о рационали-
заторской деятельности и 
велась соответствующая ра-
бота. Этот документ утратил 
актуальность?

– Да, действительно, система 
подачи рационализаторских 
предложений действует уже 
не один десяток лет. И ещё не-
давно мы получали до 1500 
предложений ежегодно. Но в 
последние годы система пре-
терпела изменения, процеду-
ра усложнилась, что привело к 

снижению творческой инициа-
тивы работников Корпорации. 
В новом документе мы поста-
рались учесть все аспекты и 
принципы работы, которые ра-
нее успешно применялись на 
предприятии, добавили лучшие 
практики организации рацио-
нализаторской деятельности в 
российских и зарубежных ком-
паниях, активно использовали 
современные информацион-
ные технологии. Всё это позво-
лило сформулировать разделы 
Положения просто и доступно 
для каждого, а процедуру рас-
смотрения предложений сде-
лать максимально короткой. 
Однако первый месяц после 
выхода документа показал, что 
мы учли не всё. И в нашу ди-
рекцию по сей день поступают 
предложения по улучшению 
Положения, что говорит об ак-
тивной жизненной позиции ра-
ботников и расценивается как 
весьма позитивный момент.

– На плакатах, которые 
появились в цехах ВСМПо, 
написано: «Вы знаете, как 
лучше». Это название про-
граммы или лозунг для при-
влечения внимания?

– Это не лозунг. Но сказать, 
что это только название про-
граммы, тоже было бы не со-
всем верно. «Вы знаете, как 
лучше» – это обращение к на-
шим работникам. Кто, как не 
оператор станка, знает, как луч-
ше организовать свою работу? 
Кто, как не механик и электрик, 
знает, как продлить жизнь обо-
рудования? Каждый из нас, 
обладая профессиональным 
знанием и опытом, знает, как 
и что можно улучшить в своей 
работе. Уже поступили десятки 
интересных предложений, ко-
торые являются технической 

инновацией, вызовом для су-
ществующего уклада дел. И мы 
все вместе, принимая этот вы-
зов, работаем над внедрением 
новых идей.

Например, от электрика 
цеха № 21 Андрея Левкина по-
ступило предложение по изго-
товлению и замене площадки 
токосъёмников дробемётной 
камеры, которое позволит со-
кратить время простоев обо-
рудования и повысить срок 
его службы. Из цеха № 16 – от 
руководителя проекта Юрия 
Беккера – поступило предло-
жение по изменению размера 
заправочного рулона. Внедре-
ние этой идеи сократит коли-
чество расходуемого металла.

Так что «Вы знаете, как луч-
ше» – это личное обращение 
к каждому работнику Корпо-
рации, призывающее принять 
участие в улучшении качества 
продукции, увеличении произ-
водительности, рациональном 
использовании ресурсов, в сни-
жении затрат и создании без-
опасных условий для работы.

Я считаю, что наиболее вы-
дающиеся идеи, пришедшие 
из цехов, заслуживают посто-
янной рубрики на страницах 
«Новатора». Ведь быть умным, 
профессиональным и неравно-
душным к своему делу – пози-
ция, стопроцентно уважаемая 
в Корпорации.

– Вы, отвечая на первый 
вопрос, сказали, что по ста-
рому Положению система по-
дачи рацпредложений была 
громоздкой и длительной. 
Каков сейчас порядок пода-
чи и рассмотрения предло-
жений?

– Предложение подаётся на 
бланке определённого форма-
та (его можно взять на инфор-

мационных стендах «Вы знаете, 
как лучше», расположенных в 
каждом цехе, а также у секрета-
ря начальника цеха). Работник 
заполняет форму и опускает 
её в почтовый ящик для пред-
ложений или передаёт сотруд-
нику цеха, ответственному за 
работу по повышению эффек-
тивности производства. Все 
предложения, без исключения, 
принимаются к рассмотрению 
и заносятся в электронную 
базу данных. В течение семи 
дней заявка рассматривается 
цеховой комиссией, и автор 
получает решение либо о вне-
дрении, либо о необходимости 
в доработке, либо об отклоне-
нии предложения ввиду его 
невысокой эффективности. 
Предложения, внедрение ко-
торых требует существенных 
экономических затрат, рассма-
триваются центральной экс-
пертной комиссией, в состав 
которой входят руководите-
ли Корпорации. Авторы всех 
предложений, принятых к вне-
дрению, уже в следующем ме-
сяце получат вознаграждение 
в размере до 500 рублей. При 
наличии существенного для 

производства экономическо-
го эффекта, автор может быть 
дополнительно премирован в 
размере до 200 000 рублей.

– Какое количество пред-
ложений было подано за 
первый месяц действия но-
вого Положения?

– Девяносто семь: 39 из них 
были одобрены к внедрению, 
а 21 направлено на допол-
нительную проработку. Мы 
ежемесячно подводим итоги, 
оцениваем работу наиболее 
активных участников програм-
мы «Вы знаете, как лучше» и 
информацию об этом разме-
щаем на стендах в цехах. Очень 
важно понимать, что каждый 
работник – действующее звено 
в общем механизме Корпора-
ции. И если это звено начинает 
работать продуктивнее, то и 
работа всего механизма улуч-
шается.

Одна идея способна изме-
нить мир к лучшему. Пусть это 
будет именно Ваша идея!

интервью вела
Марина СеМёНоВА

Пусть  Ваша  идея  изменит  мир

виЗиты
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Стоп,  лимит  на  ильменит 

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
Я

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
Я

Городской портал Верхней и Нижней Салды



� Новатор № 2018 мая 2012 года

титановая долина

После выезда из Верхней 
Салды по левую руку теперь 
чётко видна своротка на «Ти-
тановую долину». Она отсы-
пана скальным грунтом би-
рюзового оттенка, утрамбо-
вана щебнем и на днях будет 
уложена бетонными плита-
ми. По ярко-жёлтым очерта-
ниям автокранов можно оп-
ределить – на поле ведётся 
масштабное строительство. 

Десять дней прошло с мо-
мента первого приезда журна-
листов пресс-службы ВСМПО 
на площадку. Тогда в весенней 
топи увязали не только людские 
ноги, но и колёса самой мощ-
ной техники. Спустя короткое 
время на объекте – настоящая 
автомобильная пробка: длин-
номеры везут плиты, самосва-
лы – щебень, каток укатывает 
дорогу, кран укладывает пли-
ты. В данный момент на линии 
работают 10 грузовиков-длин-
номеров, три самосвала Volvo, 
бульдозер, каток, грейдер, экс-
каватор, два крана.

Кому подъехать, кому раз-
вернуться, кому отправляться 
в обратный рейс... Водители 
строго соблюдают Правила до-
рожного движения. Всё кругом 
кипит, бурлит и на глазах пре-
вращает чистое поле в обжи-
тое пространство. 

Вместо ярких плакатов на за-
пылённом вагончике кто-то от 
руки начертал название фир-
мы-подрядчика. Появилась 
сторожевая будка. Возле неё в 
рядочек стоят сапоги, тапочки, 
бутилированная вода. Здесь 
живут первопроходцы «Тита-
новой долины». Один из них 
– Алексей Талашманов, про-
раб екатеринбургской фир-
мы «СпецУниверсалСтрой». 
Мысленно он пишет историю 
стройки.

– Работы начались с 4 мая 
2012 года. На данный момент 
выполнено полностью скаль-
ное основание дороги, включая 
строительную площадку 2000 
квадратных метров под бы-
товой городок. «Скала» свер-
ху засыпана щебнем, уложены 
плиты, которых в объёме 387 
штук привезли из Берёзовско-
го. Срок окончания данных ра-
бот 20-22 мая. 

Наш разговор то и дело 
прерывают мобильные звон-
ки. Рядом разворачивается 
18-метровый длинномер, ко-
торый привёз четыре плиты. 
Водитель Сергей преодолел 
расстояние в 180 километ-
ров за четыре часа. Теперь 
спешит обратно, нужно ус-
петь сделать ещё один рейс. 
В день приходит по 10-12 ма-
шин с плитами. Что касается 
щебня, его целый террикон 
навалили, 25-тонные само-
свалы Volvo курсируют с ниж-
нетагильского карьера. 

Трудности у строителей были 
с неустойчивой погодой. Сей-
час, когда солнце стоит высоко, 
работают весь световой день, 
как и планировали.

Стройка набрала самый что 
ни на есть передовой темп. Но 
вот парадокс: денег на столь 
масштабный проект пока не 
выделено ни копейки. Подряд-
чики трудятся авансом.

Об этом мы узнали от Сергея 
Богомякова, заместителя 
генерального директора Уп-
равляющей компании «Ти-
тановая долина». Его журна-
листы пресс-службы застали на 
территории Особой зоны:

 – Мои приезды в Салду свя-
заны исключительно со стро-
ительством «Титановой до-
лины». Сегодня я встретился с 
главой администрации Серге-
ем Нистратовым, после это-

го заехал на Верхнесалдинский 
таможенный пост, и вот ко-
нечный пункт моего одноднев-
ного визита – строительная 
площадка Особой экономичес-
кой зоны. 

Первоочередные задачи 
– построить временную доро-
гу (съезд с основной трассы) и 
площадку, где будут распола-
гаться склады дорогостоящих 
материалов, техника и вре-
менное жильё для строителей. 
Конкретные сроки пока неясны, 
они связаны с денежными ресур-
сами. Пока что на строитель-
ство «Титановой долины» не 
выделено ни копейки! 

– А когда обещают инвести-
ровать?

– Вы же знаете, обещанного 
три года ждут (смеётся). Не 
знаю! Сейчас, в связи со сменой 
Правительства и губернато-
ра, трудно вообще что-либо 
прогнозировать.

Но несмотря на долинное 
безденежье, Зона вдохновила 
быстрыми темпами строитель-
ства временной дороги и пло-
щадки для бытовок. Вдали на 
поле маячила бурильная уста-
новка, специальным агрегатом 
монтировались столбы мест-
ной линии электропередач. 
Мобильная трансформаторная 
подстанция на 500 киловатт 
уже готова подавать электри-
чество. Рядом с ней установят 
мачту «Ростелекома» для обес-
печения площадки связью Wi-Fi 
и телефонией.

Когда финансы закончат 
петь романсы, всю террито-
рию ОЭЗ в 72 гектара огоро-
дят забором. От насосной 
ВСМПО (от водозабора) в «Ти-
тановую долину» подведут 
техническую воду. И на пер-
вом этапе, пожалуй, это всё.

Наталия КОлеСНИчеНКО 

Романсы
без  финансов

Долина – стройка интернациональная

Нехитрые пожитки первопроходцев

В Зоне – автомобильная пробка

Разнарядка работ десятого дня

Долина Ферганская? Нет, Титановая!

Вчера здесь было непаханое поле

Сергей Богомяков, заместитель генерального директора Управляющей компании: 
«Деньги получим и развернёмся во всю долинную ширь!»
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В одном из недавних но-
меров «Новатор» опублико-
вал открытое письмо жите-
лей посёлка Басьяновский, 
адресованное главе округа 
Константину ильичёву. Суть 
обращения – привлечь вни-
мание руководства Верхне-
салдинского округа к про-
блеме ужасного состояния 
железнодорожных путей в 
посёлке. Узкоколейка явля-
ется единственной ниточ-
кой, связывающей «боль-
шую землю» с басьяновским 
кладбищем.

Место вечного покоя нахо-
дится на расстоянии восьми 
километров от населённого 
пункта. Под погост был отве-
дён наиболее высокий уча-
сток ещё в 30-е годы прошлого 
века, тогда это было недалеко 
от первоначального располо-
жения центральной части по-
сёлка. Глядя на поле, с трудом 
представляется, что начинался 
Басьяновский именно здесь. 
Здесь были и двухэтажные 
дома, и пекарня, и механиче-
ский цех. Со временем посёлок 
сместил своё расположение. 
Теперь до действующего пока 
кладбища добираться очень 
проблематично.

Рельсы,  рельсы...
Где  же  шпалы?

Когда-то тепловоз с тремя 
вагончиками ходил до пого-
ста несколько раз в год, при 
необходимости захоронений. 
Теперь же этот мини-состав 
пускают только раз – 9 Мая. 
Железная дорога всё больше 
приходит в упадок. Она, как и 
кладбище, действующая, хотя 
связующей нитью её назвать 
никак нельзя.

В 2002 году Басьяновское 
торфопредприятие пережи-
вало период заката и из го-
сударственного управления 
перешло в руки частного пред-
принимателя Владимира Лопа-
тюка, но на ноги встать так и не 
смогло. Не оказалось финансов 
и на содержание железнодо-
рожных путей, проложенных 
к месторождениям торфа. Из 
70 человек цеха локомотивно-
го депо осталось только трое. 
Объёмы перевозок упали в 
десятки раз, можно сказать, их 
практически нет. А состояние 
пути не позволяет превысить 
скорость 40 километров в час.

– Пешком и то ходить 
страшно: шпалы гниют, ко-
стыли не держат, – призна-
ётся машинист тепловоза Рим 
Нуриев. Местные жители рань-
ше поддерживали железную 
дорогу в более-менее рабочем 
состоянии, регулярно органи-
зовывая субботники. Послед-
ний из них провели в 1995 году. 
Теперь, может, где-то шпалу за-

менят – и всё. Узкоколейка так-
же принадлежит Владимиру 
Лопатюку. Ветка, идущая через 
лес, изъеденные ржавчиной 
семафоры, местами повален-
ные на землю, – картина напо-
минает декорации триллера.

«Пионерки»-пенсионерки

В посёлке, рядом с гаражны-
ми боксами, взгляд притягива-
ют небольшие сарайчики. В них 
хранятся основные средства 
передвижения по железной 
дороге – самодельные мото-
дрезины – «пионерки». Лёгкие 
узкоколейные дрезины серий-
но выпускались в пятидесятые 
годы, они были настолько рас-
пространены, что название «пи-
онерка» стало нарицательным.

Сегодня промысловики со-
бирают такие транспортные 
средства самостоятельно. Для 
начала необходимо достать 
списанные на металлолом ко-
лёса дрезин, затем соорудить 
тележку. Обычно в ход идут 
спинки от железных кроватей 
и деревянный настил. Сердце 
«пионерки» – движки от мото-
циклов «Урал», «Минск», «Иж»... 

Журналисты «Новатора» 
вкусили всю экзотику пере-
движения на мотодрезине. Под 
тарахтение двигателя и тряску 
по старым путям взору откры-
ваются местные пейзажи – бе-
резняки, болотца, поваленные 
ураганом деревья... Удалось 
даже повстречать зайца. Косой, 
напуганный шумом, выскочил 
на просеку и долго скакал впе-
реди мототележки параллель-
но путям. Обогнать его наш гид 
и водитель Анатолий Синель-
ников не решился: уж очень 
опасная трасса.

С двух сторон узкоколейки 
раньше вырубали молодую по-
росль. Но теперь приходится 
то и дело нагибаться, чтобы 

не остаться без глаз. Полотно 
запущено, затянуто пожухлой 
травой, местами шпал просто 
нет, и рельсы «гуляют». В оди-
ночку басьяновцы стараются 
не путешествовать, ведь если 
две «пионерки» встречаются на 
пути, чтобы как-то разъехаться, 
одну из них приходится опро-
кидывать с рельсов.

По маршруту то и дело на-
тыкаешься на предупреждаю-
щие знаки. Там, где есть угроза 
опрокидывания «пионерки»,  
местные жители завязывают 
на деревьях узелки из платков 
и лоскутков. Сия участь не ми-
новала и нашу тележку. Пока 
она валялась на боку, Анатолий 
Иванович замерил: рельсы ра-
зошлись на пять сантиметров. 
В прошлом году на одном из 
таких опасных участков пере-
вернулся тепловоз с пассажи-
рами. Техники, которая может 
прийти на выручку в такой си-
туации, в посёлке уже нет. Нет 
адекватного решения вопроса 
от администрации посёлка и 
администрации округа. Поэто-
му от отчаяния басьяновцы 
решили бороться с ситуацией 
своими силами, открыв счёт в 
Сберегательном банке по сбо-
ру добровольных пожертвова-
ний на ремонт путей.

Стрелочники

Люмира Александровна Си-
нельникова вопросом ремонта 
железнодорожного полотна 
занимается второй год. Её ак-
тивно поддерживает глава по-
сёлка Сергей Брежнев. Сергей 
Александрович всей душой 
болеет за родную Басьянов-
ку, но содержать узкоколей-
ку, принадлежащую частному 
предпринимателю, по закону 
не имеет права. Ему придётся 
держать ответ за нецелевое 
расходование средств. Да и ка-

кие там средства у посёлков и 
деревень?..

Обращения от имени жи-
телей посёлка Басьяновский 
были направлены в правитель-
ство области, затем в приём-
ную Президента Российской 
Федерации. Из Москвы письмо 
вернулось вновь на областной 
уровень. Чиновники в кабине-
тах Екатеринбурга дали задание 
местным властям разобраться 
в ситуации. Несколько раз на 
узкоколейке был глава окру-
га Константин Ильичёв. После 
оценки масштабов аварийных 
участков, был выдвинут вари-
ант строительства новой, уже 
автомобильной дороги до клад-
бища. На её возведение уйдёт 
более двадцати миллионов ру-
блей. Не так давно обследова-
ние полотна также провела ко-
миссия цеха № 13 Корпорации. 
Начальник цеха Андрей Зайнул-
лин, сам коренной басьяновец, 
направил в посёлок путейцев, 
чтобы определиться с объёма-
ми ремонтов. Оказалось, что 
для временного ремонта узкой 
колеи, длиной 1 600 метров, по-
требуется не меньше 24 тысяч 
костылей и 500 кубических ме-
тров щебёнки. Но самое трагич-
ное – комиссия признала путь 
непригодным к эксплуатации.

Как вариант решения про-
блемы глава посёлка обратил-
ся в правительство области с 
просьбой о помощи в приоб-
ретении специальной техни-
ки – снегоболотоходов марки 
«Кержак», чтобы появилась 
альтернатива доставлять усоп-
ших к месту вечного покоя на 
вездеходах. Данный запрос 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства перепра-
вило в другое Министерство, 
ответив адресату «многообе-
щающее»: «Ожидайте».

Всем  миром...

Тем временем на счёт по-
ступают средства. Люмира 
Александровна ведёт агитаци-
онную работу и на просторах 
Интернета, и в посёлке. Вене-
ра Малыгина, также урожен-
ка Басьяновского и работник 
Верхнесалдинского отделения 
Сбербанка, в личных беседах 
активно призывает земляков 
не остаться глухими к пробле-
ме. На сегодняшний день на 
счёте 77 тысяч 500 рублей, но 
финансов потребуется в десят-
ки раз больше. К слову, одна 
шпала стоит около 200 рублей, 
а их необходимо заменить не 
менее двух тысяч.

240 шпал в качестве спон-
сорской помощи предостави-
ли местные предприниматели 
– Эдуард Максимов и Ринат 
Садретдинов. Готов к предмет-
ному разговору и Владимир 
Лопатюк, хозяин торфопред-
приятия ООО «Призма». Со 
слов Сергея Брежнева, Вла-
димир Лопатюк согласился на 
время ремонтных работ орга-
низовать подвоз материалов 
и питание работников. Только 
вот кто будет вести данные ра-
боты? На собранные средства 
сторонние организации нанять 
не получится. Местные жители 

будут укладывать шпалы свои-
ми силами. Тогда встаёт очень 
серьёзный вопрос: на ком бу-
дет лежать ответственность за 
восстановленные участки пути 
в случае, упаси Бог, травм при 
ремонте и дальнейшей эксплу-
атации?

Живым  нужнее?

Ещё одна развилка в раз-
мышлениях. Первая ветка: в 
Басьяновском сегодня про-
живает одна тысяча человек. 
Те местные жители, кто похо-
ронил на кладбище отца, сюда 
же стараются на место вечно-
го покоя определить и мать. 
Здесь с миром покоятся парни, 
погибшие в Афгане. Здесь же 
установлен монумент Влади-
миру Лопатюку – тому, в руках 
чьих детей сегодня находится и 
торфопредприятие, и та самая 
злополучная железная дорога.

Навестить могилы родных 
каждый год 9 Мая собирается 
не одна сотня человек, в род-
ные места приезжают иного-
родние. Как признался глава 
Сергей Брежнев, люди просят 
хоть на вертолёте, но доставить 
их на кладбище к родным. Па-
ломничество на «пионерках» 
происходит довольно часто.

Разумеется, много на пого-
сте и бесхозных могил. Здесь 
нет стройных рядов, поскольку 
нет смотрителя, и народ хоро-
нит близких людей в произ-
вольном порядке. Но кладби-
ще продолжает действовать. 
Свежее захоронение было 
проведено месяц назад.

Вторая ветвь размышлений 
уводит из посёлка. Многие ба-
сьяновцы, не имея возможно-
сти добраться до местных мо-
гил, везут почивших родных на 
кладбище Верхней Салды. Но 
это тоже проблематично: до-
рога от Басьяновки до салдин-
ского кладбища также нахо-
дится в плачевном состоянии. 
И даже на неё, более приори-
тетную, чем путь на кладбище, 
нет денег.

Но как бы то ни было, на лет-
ний ремонт узкоколейки в по-
сёлке настроены решительно. 
А в то время, как вы читаете 
данные строки, кто-то вновь 
ставит «пионерку» на рельсы. 
Как у Некрасова, помните? 

За Отчизну любезную...
Вынес достаточно

русский народ,
Вынес и эту дорогу железную.
Вынесет всё, что Господь

ни пошлёт.
 

Это  конечная 
остановка?

Разумеется, тема не может 
не получить продолжения. 
Назрела необходимость при-
нять окончательное решение 
о судьбе басьяновской узкоко-
лейки, пока на ней не произо-
шла трагедия. Заинтересован-
ные стороны готовы сесть за 
стол переговоров, поэтому 
«Новатор» вскоре вернётся к 
этому вопросу.

ольга ШАПКиНА

Зона дисКомфорта

Здесь было начало, 
и здесь же – тупик...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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а у нас во дворе

Проходя каждый день мимо них, 
я с грустью замечаю обломанные 
верхушки и сухие прутики вместо 
веточек. А ведь в прошлом году, ког-
да менеджеры Корпорации ВСМПо-
АВиСМА высаживали эти деревца, 
все говорили о яблоневом саде.

Зима в этом году была малоснеж-
ная, поэтому трудно пришлось нашим 
маленьким яблоням. Да и сейчас, по-
хоже, нелегко. Всматриваясь в веточки, 
пытаюсь определить, прижились хоть 
несколько или нет. Яблоньки, пусть и 
не плодоносящие, а декоративные, всё 
равно требуют некоторого ухода: лю-
бые посадки нуждаются в поливе, в об-
работке от вредителей и защите от ван-
далов, которым некуда приложить свою 
«богатырскую удаль». Кто же смотрит за 
будущим садом?

Не мудрствуя лукаво, звоню в ЖЭУ, 
обслуживающее данную территорию. 
Но там мне посоветовали обратиться 
к заместителю директора жилищного 
фонда Ирине Тодуа, которая уточнила: 
посадка сосен на пустыре этой весной 
– инициатива администрации города. 
ЖКХ помогало в посадке и теперь уха-
живает за высаженными хвойными, а 
вот посадка яблонь прошлой осенью 

была инициативой заводчан, поэтому и 
вопросы надо задавать им. То есть ини-
циатива – наказуема!

Что ж, будем искать садовника даль-
ше. Начальник участка цеха № 19 Алек-
сей Ткаченко пояснил, что они действи-
тельно помогали в посадке, но только 
при бурении лунок, и предложил об-
ратиться в цех № 60. Начальник цеха 
хозяйственного обслуживания ВСМПО 
Иван Щемеров не стал комментировать 
ситуацию и посоветовал обратиться в 
социальный отдел, где мы получили не 
искомый ответ, а ещё один логичный 
совет обратиться в УЖКХ.

Круг замкнулся. Замкнулся на том, 
кто за озеленение деньги получает – на 
начальнике службы благоустройства 
УЖКХ Торнике Тодуа:

– Конечно, следить должен тот, кто 
посадил. Но, согласен, город-то у нас 
один. Тем более там же посадили мо-
лодые сосны. Коммунальщики будут за 
ними ухаживать, а значит, и яблони не 
останутся без внимания. По предвари-
тельным данным, удачно перезимовали 
около половины саженцев. Вот станет 
немного теплее, попытаемся оценить 
процент прижившихся. Поливать рано. 
Летом, когда будет жарко, займёмся и 
этим. 

А ещё на том пустыре любят гулять 
коровы. Значит, и за тем, чтобы они 
не вытоптали и не поломали деревца, 
нужно следить. В общем, будем решать 
проблемы по мере их поступления.

Очень хочется верить, что прекрас-
ная идея посадки яблоневого сада не 
засохнет на корню, и через несколько 
лет салдинцы всё-таки смогут полюбо-
ваться красивыми бутонами и насла-
диться ни с чем не сравнимым яблоне-
вым ароматом.

Эльвира ПРиКАЗчиКоВА

Кто  садовник  в  том  саду?

Первая  –  вничью
«Титан, родной, мы за тебя сто-

им горой», – раздавалось над ста-
дионом «Старт», где наши спор-
тсмены в белой, как они сами её 
называют, «домашней» форме 
играли очередной матч чемпио-
ната Свердловской области по 
футболу.

Кубковая система, где действует 
правило «проиграл – вылетаешь из 
игры», к сожалению, не позволила 
нашим спортсменам продолжить 
играть в соревнованиях областного 
Кубка, зато весь летний сезон сал-
динские болельщики будут следить 
за играми чемпионата Свердловской 
области. Первая из них состоялась в 
прошлое воскресенье, 29 апреля.

Первый тайм обе команды будто 
прощупывали друг друга, так и не по-
дарив себе ни одного очка. Да и вне-
запно начавшийся дождь заставил 
болельщиков сменить трибуны на 
здание стадиона. Но уходить домой 
никто не собирался.

Во второй 45-минутке команды ак-
тивизировались. После гола в наши 
ворота, «титановцы» быстро исправи-
ли положение, сравняв счёт. В остав-
шееся время у спортсменов обеих ко-
манд было зафиксировано несколько 
голевых моментов, но они так и оста-
лись лишь попытками. Матч закон-
чился вничью – 1:1.

Сезон 2012 года футболисты «Ти-
тана» играют в обновлённом соста-
ве. Кроме жителей Верхней Салды, в 
команду влились три спортсмена из 
Екатеринбурга. Вместо Андрея Ба-
бушкина, который из-за травмы вы-
был из игры, наши ворота защищает 
вратарь из Асбеста Марат Габдрах-
манов.

Очередной домашний матч чемпи-
оната области состоится на стадионе 
«Старт» в субботу 19 мая в 17 часов. 
Принимаем команду «Синара» из 
Каменска-Уральского.

С  директорами 
не  поспоришь

Параллельно с комплексной 
спартакиадой работников ВСМПо, 
на предприятии проходит спарта-
киада руководящего состава.

В этом году к традиционным шести 
видам спорта – мини-футболу, плава-
нию, волейболу, лыжным гонкам, лёг-
кой атлетике и стрельбе из пистолета 
– добавились стрельба из винтовки и 
стритбол.

По словам главного судьи сорев-
нований Алексея Григорьева, только 
ближе к финишу спартакиады опре-
делились два лидера с одинаковым 
количеством очков – команда адми-
нистрации ВСМПО и сборная клуба 
руководителей. В итоге победителя-
ми стали спортсмены администрации 
объединения (у них два первых и че-
тыре вторых места). Представители 
сборной клуба руководителей заняли 
два первых и два вторых места. Брон-
зовым призёром спартакиады руко-
водящего состава стал профсоюзный 
комитет объединения. На четвёртой 
позиции – начальники и заместители 
начальников цехов. И на пятом – мо-
лодёжная организация ВСМПО. Мо-
лодёжь пять раз занимала последние 
места, но зато в лёгкой атлетике ей не 
было равных.

елена ШАШКоВА

на спортивной орбите

След нашей истории уходит кор-
нями в 2009 год. Тогда решением 
Арбитражного суда Федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Строительное управление 
№ 616» было признано банкротом. 
Эта информация так и осталась бы 
неосвещённой в средствах массовой 
информации, не имей строительное 
управление собственного жилого 
фонда – общежития № 15.

Ничего особенного в этом факте, как 
и в самом общежитии, нет: обычное пя-
тиэтажное кирпичное здание, далеко 
не новое. Как и везде, где не ступала 
нога рачительного хозяина, облуплен-
ная штукатурка на стенах, ржавые кра-
ны в душевых. Но и в этой общаге жили 
люди, поживали да добра наживали. И 
были рады, что хоть такая крыша над 
головой есть. Рады до тех пор, пока не 
узнали, что комнаты в общежитии нача-
ли продавать.

О продаже комнат первого этажа «Но-
ватор» писал не раз (№ 45 от 11 ноября 
2011 года «Проданные», № 50 от 16 дека-
бря 2011 года «Общежитская история с 
президентским контролем»). Как выяс-
нилось впоследствии, проданы были не-
жилые комнаты, где находились и вахта 
(упразднённая после купли-продажи), и 
душевые.

Каким образом комнаты только пер-
вого этажа стали отдельными объекта-
ми для продажи, прокуратуре неизвест-
но. Сроки рассмотрения дела прошли, 
а значит, оспаривать приходится уже 
саму сделку по их продаже.

– Прокуратурой 10 и 24 января 2012 
года в Верхнесалдинский городской суд 
предъявлены исковые заявления о при-
знании незаконными договоров купли-
продажи нежилых помещений указанно-
го общежития, заключенных между «СУ 

№ 616 при Спецстрое России» и граж-
данами Оксаной Хохряковой, Дмитри-
ем Топорковым, – пояснил «Новатору» 
верхнесалдинский городской проку-
рор, старший советник юстиции Ан-
дрей Матвеев. – В связи с вступлением 
в силу определения Арбитражного суда 
Свердловской области, которым на 
Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской 
области возложена обязанность при-
нять здание общежития со 2 по 5 этажи, 
Верхнесалдинская городская прокурату-
ра уже 16 марта 2012 года предъявила 
иски в Верхнесалдинский городской суд.

Предварительное судебное заседа-
ние прошло 13 апреля. Ответчик – кон-
курсный управляющий Строительного 
управления Михаил Сачёв – на слуша-
ние не явился, но это не помешало су-
дье назначить дату основного заседа-
ния на 11 мая.

Сегодня можем сообщить, что судеб-
ное заседание было отложено в связи с 
истребованием судом дополнительных 
документов. В следующий раз предста-
вители прокуратуры и покупатели ком-
нат первого этажа соберутся в зале суда 
30 мая.

Одна из покупателей помещений Ок-
сана Хохрякова так прокомментирова-
ла сделку:

– Считаю, что с юридической точки 
зрения сделка прошла верно. Если суд 
признает её недействительной, будем 
оспаривать это решение.

Пока суд да дело, новый собствен-
ник комнат общежития со 2 по 5 эта-
жи – Росимущество Свердловской 
области (по закону о банкротстве ему 
были переданы помещения) – только 
рассматривает вопрос заключения 
договоров на техническое обслужива-
ние и содержание здания общежития. 

Несмотря на то, что коммунальные 
услуги жильцам оказываются в пол-
ном объёме, ни за тепло, ни за горя-
чую воду и прочее жильцы не платят. 
Не платят потому, что из-за передачи 
общежития от одного собственника к 
другому ни один не хотел заключать 
договор с Управлением жилищно-
коммунального хозяйства. Пока неяс-
но, будет ли это договор с Росимуще-
ством или же сами жильцы заключат 
договоры напрямую с УЖКХ.

Как пояснил «Новатору» гене-
ральный директор жилищно-комму-
нального хозяйства Олег Сидоров, с 
вопросом заключения договоров на 
техническое и коммунальное обслу-
живание здания  никто к ним пока не 
обращался.

– Сегодня наши юристы готовят в 
Росимущество претензию. Если этот 
вопрос не решится в следующем ото-
пительном сезоне, тепла в общежитии 
не будет!

По словам жильцов, сегодня постав-
лены под сомнение и все предыдущие 
платежи за коммуналку, которые они 
исправно перечисляли Строительному 
управлению № 616, согласно выстав-
ленным счетам. Оригиналы квитанций 
были переданы для разбирательства в 
УЖКХ ещё в марте этого года, но ответа 
жильцы не получили до сих пор. Не ис-
ключено, что и в этот вопрос придётся 
вмешаться судьям.

Ещё одним, но далеко не последним 
аккордом в этом деле может стать пере-
дача здания общежития администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа. Но когда это произойдёт, пока 
неизвестно.

Одним словом, продолжение сле-
дует...

Марина СеМёНоВА

история с многоточием

Продолжение  следует...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Самой объективной оцен-
кой работы журналиста мож-
но считать реакцию читателя 
или зрителя. если она, реак-
ция, есть, – значит, тема, под-
нятая в газетной статье или в 
телевизионном сюжете, вол-
нует не только автора. Каза-
лось бы, работая над сюже-
том о парковках во дворах, 
сотрудники пресс-службы 
Корпорации попытались 
учесть мнения всех: и автов-
ладельцев, и неавтовладель-
цев, и официальных лиц, но 
количество оставленных по-
сетителями сайта vSalde.ru 
комментариев под сюжетом 
«Где парковать автомоби-
ли?» подтвердило поговорку 
«Сколько людей – столько 
мнений».

Из 84 сообщений мы вы-
брали наиболее красноречи-
вые, чтобы и читатели газеты 
«Новатор», не имеющие воз-
можность выйти в Интернет, 
смогли узнать, что по поводу 
придомовых стоянок думают 
салдинцы. Конечно, некоторые 
из высказываний слегка под-
корректировали, потому как 
газетная полоса – не место для 
жаргонных словечек и слиш-
ком «крутых» выражений.

Правдоруб: 
– Пока стоянки свободные – 

нет оправданий тем, кто ставит 
машины на газоны. Жадные 
донельзя и бессовестные ав-
товладельцы! Штрафовать их 
надо не на 1500, а сразу на пя-
тачок. Только тогда и поймут. Я 
7 лет имею авто и 7 лет держу 
его на платной стоянке. Денег 
у вас нет на это? А на содержа-
ние машины есть?

АНДреева: 
– Совсем уже обнаглели ав-

товладельцы: наставят маши-
ны на пешеходные дорожки, 
и обходи их. Правильно, что 
штрафовать будут. Может, и 
поумнеют хоть маленько.

Александр81: 
– А почему я должен от-

стёгивать деньги за услугу, в 
которой я не нуждаюсь – за 
охраняемую стоянку? У меня 
машина застрахована – пусть 
угоняют.

Димастый: 
– Я вообще удивляюсь не-

которым «водятлам». Купят 
машину, залезут в долги, за-
тюнингуют её и... не ездят, по-
тому что денег на бензин нет. 
И стоит эта машина у подъ-
езда, гниёт и место занимает. 
Да прежде чем брать машину, 
надо сначала подумать: смо-
жешь ли её содержать, где бу-
дешь ставить...

Блондинко))): 
– Прошлой весной собирала 

автовладельцев нашего дома 
по вопросу парковки. Все гото-
вы были сложиться деньгами 
на стоянку у дома, но никто не 
хочет ходить за разными раз-
решительными бумажками. 
По кабинетам находишься, в 
очередях на приём настоишь-
ся, перед бестранспортными 
жильцами наунижаешься, а 
потом какая-нибудь бабуля 
жалобу напишет... Или вообще 
не разрешат ничего, да и за-
чем эти разрешения вообще, 
если администрация и ЖКХ 
всё равно ничем помогать не 
собираются? Давно пора им 
самим проявить инициативу 
и выписать разрешительные 
документы для каждого дома 
с примерным планом стоян-
ки, который автовладельцы 
могли бы подкорректировать 
по количеству транспортных 
средств. Штрафовать только и 
умеют, а чтоб людям помочь, 
руками разводят...

лелька: 
– О каких штрафах можно го-

ворить, когда у нас в городе нет 
бесплатных стоянок... Почему 
я обязана ставить на платную 
или за свои деньги оборудо-
вать около дома? Подоходный-
то нехило дерут! Я в фонд «По-
дай в карман администрации» 
вступать не собираюсь. В горо-
де дороги нет ни одной, а тут 
о стоянках заговорили, у нас 
либо газон, либо ямы. И что де-
лать?

79045425236: 
– Я полностью согласна. У 

меня две машины, налоги пла-
чу немаленькие. А за что я во-
обще плачу? Дороги отсутству-
ют – ездим по минным полям, 
только машины убиваем.

Ссссссссссс: 
– Умиляют тупоголовые во-

дятлы, считающие, что при по-
купке машины к ней бонусом 
идёт бесплатное место для 
хранения их «ведра». Причём 
подчёркиваю – не парковки, а 
именно хранения.

Парковать на время обеден-

ного перерыва или что-то по-
добное, – пожалуйста! Если же 
авто стоит на придомовой тер-
ритории более 6 часов – штраф 
владельцу. Некоторые свой ав-
тохлам по полгода и более хра-
нят на одном месте, под ваши-
ми, кстати, окнами. Нравится 
вам такой вид из окна – да ради 
Бога, перетащите его к себе в 
квартиру и любуйтесь, не отхо-
дя от кассы. Лишь бы другим не 
мешал.

Если ты не желаешь поль-
зоваться охраняемой сто-
янкой – не пользуйся. У нас 
свободная страна, и никто не 
собирается тебя заставлять. 
Только вот в противном слу-
чае выкупи себе место под 
авто и храни его там бесплат-
но – на своей земле, а не на 
чужой. А раз предпочитаешь 
хранить на чужой – будь добр 
платить штрафы.

222: 
– Как можно штрафовать, 

если парковочных мест тупо 
нет?!

)))))): 
– И именно поэтому надо 

ставить на клумбы и пешеход-
ные дорожки?!

aleksey1974:
– За счёт жителей ремонт до-

мов, обустройство парковоч-
ных карманов...

Скоро сами дороги за свой 
счёт будем ремонтировать! 
А куда, блин, налоги идут? На 
зарплату администрации?

Блондинко))): 
– Хочу построить во дворе 

для себя парковку и в аренду 
взять эти метры, – думаете, мне 
дадут?! Сами же жильцы начнут 
туда ставить машины на халяву, 
и замки не помогут...

Саныч: 
– Введут штраф 1500, а сто-

янка стоит 1100 в месяц. Кстати, 
у меня третья машина, храню 
на стоянке, и ничего. Законы 
должны работать, нравится это 
или нет.

Блондинко))): 
– Сметная стоимость одного 

квадратного метра примерно 
4 300 рублей: планировка, от-
сыпка щебнем, асфальтовое 
покрытие. Считаю, что стоит 
один раз скинуться на парков-
ку, зато не будут автолюбители 
месить грязь возле дома на га-
зонах.

alex EGOROV:
– Получается, что для одной 

машины нужно грубо 6 ква-
дратных метров, а это 25 ты-
сяч. НЕХИЛО!!! А парковка, ну, 
скажем, на 10 авто – 250 тысяч. 
СКИНЕМСЯ?!

Блондинко))):
– Круто как-то, конечно, не 

каждый такую сумму вытянет... 
Мы хотели сами делать с мужи-
ками: сначала купить машину 
щебня, а потом, может, и на ас-
фальт насобирать... У нас смета 
подешевле выходила...

leSHka:
– Правильно! Так и надо де-

лать самим, а на разрешения, 
на какие-то правила напле-
вать: деньги им платить ещё за 
то, чтобы разрешили... Сделать, 
чтобы было красиво и аккурат-
но – и всё.

горожанин1:
– Сходил на собрание по 

парковкам. Стоимость гораздо 
дешевле будет, в разы. Вроде 
бы будем только за материалы 
платить. Я довольный ушёл. Ну, 
они и не возражают, если кто 
и самостоятельно возьмётся, 
только с администрацией надо 
место и размеры парковки со-
гласовать.

Вроде меньше тысячи один 
квадратный метр получается 
с асфальтированием. Если так, 
тогда вообще замечательно: 
и дороги в квартале «Б» отре-
монтируют, и парковки сдела-
ем сами.

Про другие районы не 
знаю. Спрашивайте у и.о. за-
местителя главы администра-
ции И.К. Липлянской, она со-
брание вела.

Салдинец: 
– Горожанин1, а Вы вообще-

то в курсе, что на парковку 
должны дать согласие 50 про-
центов жителей дома?

горожанин1: 
– В курсе, только не 50 %, а 

67, то есть 2/3.

leSHka: 
– А кроме нас, это никому 

и не надо. Лишь бы дали раз-
решение на расширение пар-
ковки. А там мы своими сила-
ми всё построим. У нас в доме 
было собрание, половину 
подписей собрали, осталась 
вторая половина, которая не 
пришла на собрание. Думаю, 
в течение недели соберём 
остальные.

иришА К: 
– Кстати, есть хорошее сти-

хотворение на эту тему:
Отпускаю я сцепление, 
Нажимаю плавно газ. 
С мазохистским наслаждением 
Еду, тихо матерясь... 
Оторвать бы руки-ноги 
И мужицкий инструмент 
Тем, кто строил те дороги, 
Что рассыпались в момент. 
Не дошло до нас цунами, 
И давно уж нет войны. 
Так откуда ж эти ямы 
На дорогах всей страны? 
Прозвучит, конечно, резко, 
Но достало всю страну 
По весне менять подвеску 
И платить налог в казну.

Блондинко))):  
– Нужно весь дворовый 

участок разделить по количе-
ству квартир и брать деньги 
на благоустройство придомо-
вой территории в целом: чтоб 
и парковка была достойная, 
и травка, и детская площадка. 
Только и всего. На это, думаю, 
все сдадут средства, не нужно 
вам машино-место – будут вам 
газон и качельки. Это же разум-
но! Или вам и на это жалко?

Вот такую дискуссию вызвал 
телевизионный сюжет нашей 
пресс-службы. Но разговор, как 
говорится, к делу не пришьёшь. 
Поэтому «Новатор» предлагает 
салдинцам фотографировать 
неправильно припаркованные 
автомобили, стоянки возле 
домов и приносить в нашу ре-
дакцию или присылать по элек-
тронным адресам: tv@vsmpo.ru 
или redaktor@vsmpo.ru. Фото-
графии мы будем публиковать и 
передавать в отделение ГИБДД. 
Может, этот способ борьбы 
с неправильными парковка-
ми окажется действенным, и 
меньше автолюбителей будут 
ставить свои машины в детские 
песочницы и под ноги сидящим 
на лавочке пенсионерам.

Подготовил Артём ЦеПАеВ

вечная тема

Про  карман  администрации 
и  парковочный  карман 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Говорят, что в этом году в пер-
вый класс будут принимать детей 
только по прописке. Как быть, если 
ребёнок прописан в одном месте, а 
фактически проживает в другом? 
Могу ли я записать сына в удобную 
школу?»

 Наталья ПостНиКова
 
1 января 2012 года вступил в силу 

Федеральный закон, который внёс 
изменения в статьи 16 и 31 Закона 
«об образовании». Теперь в полно-
мочия Управлений образования 
округов включено закрепление кон-
кретных территорий за определён-
ным образовательным учрежде-
нием. еcли раньше это требование 
было желательным, то теперь оно 
обязательно.

В некоторых школах Екатеринбурга и 
других городов области в первую оче-
редь записывают действительно по ме-
сту прописки, но если остаются свобод-
ные места, то принимают и желающих.

Есть ли проблемы при записи детей 
в школы нашего города, мы попросили 
рассказать начальника Управления 
образования Веру СКоМоРоХоВУ.

– На основании изменений, внесённых 
в Закон «Об образовании», глава адми-
нистрации выпустил Постановление, в 
котором за каждым образовательным 
учреждением закреплена определённая 
территория. При закреплении терри-

тории за школами учитывалась шаго-
вая доступность для ребёнка, а также 
безопасность движения, в том числе 
количество регулируемых пешеходных 
переходов. Так что запись детей в пер-
вый класс действительно осущест-
вляется по прописке. К слову, началась 
она 16 апреля и производится согласно 
административным регламентам, 
которые прописывают порядок её 
проведения и определяют пакет необ-
ходимых для этого документов. Дети, 
посещавшие в этом году воскресные 
школы, практически все уже записаны.

Но есть родители, которые запи-
сывают ребёнка в школу и 30 августа. 
Если прописка соответствует рас-
положению учебного заведения, школа 
обязана его принять. А если свободных 
мест уже нет? Приходится определять 
ребёнка в другую школу, но при удобном 
случае переводить.

В любом случае родители должны об-
ратиться в школу по месту прописки. 
Если же прописка не совпадает с ме-
стом проживания, то они имеют право 
подойти в другое удобное для них учеб-
ное заведение. При условии наличия сво-
бодных мест, ребёнок может попасть в 
эту школу.

Вроде бы всё понятно, но вот что 
странно. Например, в школе № 2 за 
первые три дня записи были набраны 
все классы. А очередь из потенциаль-
ных первоклашек не закончилась. Что 

делать тем, кто по территориальному 
признаку относится ко второй школе, 
а записаться в школу не может из-за 
отсутствия свободных мест? Почему 
не было учтено реальное количество 
ребятишек, проживающих на конкрет-
ной территории, когда утверждалось 
Постановление главы администрации? 
По какому принципу закреплялись тер-
ритории за школами, если записаться 
не могут даже те, кто приписан к школе 
в соответствии с пропиской? Если на-
брали пять классов, а детей – на шесть, 
то почему нельзя организовать этот са-
мый шестой класс?

На эти вопросы пока ответов нет. Го-
ворят, решение будет принимать Управ-
ление образования. Остаётся надеять-
ся, что оно учтёт реальную ситуацию, а 
не подойдёт к вопросу формально. 

спрашивали? отвечаем!
Рубрику ведёт Эльвира ПРиКАЗчиКоВА

телефон 6-22-14

ПОГОРЕЛьЦы, 
В  ОЧЕРЕДь!

«в нашем подъезде был пожар. 
Загорелась одна квартира, огонь 
перекинулся дальше. Хозяева квар-
тиры, пострадавшей от огня, от-
ремонтировали её, как смогли. а 
вот как быть с подъездом? входит 
ли при таких обстоятельствах 
ремонт подъезда в обязанности 
управляющей компании?»

валентина ПряНичНиКова
 
Подъезды во многоквартирных 

домах относятся к общему имуще-
ству. А собственники помещений, 
то есть жильцы, должны участво-
вать в расходах на его содержание. 
В квитанциях на оплату своей квар-
тиры каждый из нас видит строку, 
которая так и называется: «Содер-
жание жилищного фонда». Таким 
образом, ежемесячно каждый из 
нас перечисляет некоторую сумму, 
в том числе, и на ремонт подъезда.

Вопрос нашего читателя мы задали 
генеральному директору УЖКХ 
олегу СиДоРоВУ:

– Весной ежегодно проводится 
осмотр жилых зданий и помещений, 
по результатам которого составля-
ется график ремонта подъездов. Так-
же учитываются денежные средства, 
поступившие от собственников жи-
лых помещений, которые скопились 
на финансовом лицевом счёте много-
квартирного дома. Согласно этому 
графику, выполняются работы по ре-
монту подъездов. Те из них, которые 
пострадали от пожара, берутся на 
контроль, обследуются и включают-
ся в общий график. То есть ремонт 
производится в порядке очереди.

Но, по мнению «Новатора», если 
собственники жилья этого подъезда 
настойчиво возьмутся за дело, для 
начала выяснив состояние их обще-
го домового счёта, и потребуют от 
управляющей компании потратить 
эти деньги на ремонт подъезда, то 
следы пожара исчезнут быстрее, чем 
по очереди. 

«что произошло с оплатой за те-
лефонную связь, она увеличилась? У 
моей бабушки заключен договор на 
поминутную тарификацию, и пла-
тила она только за то, что наго-
ворила. сумма получалась от 80 до 
130 рублей в месяц. Но в конце марта 
раздался телефонный звонок и при-
ятный женский голос сообщил, что 
теперь придётся платить за теле-
фон 280 рублей. Хотелось бы узнать, 
в связи с чем установлена такая кон-
кретная сумма?»

 ольга КрасовсКиХ
 
За комментариями по этому вопро-

су мы обратились к начальнику Верх-

несалдинского цеха комплексного 
технического обслуживания Вадиму 
иНЫШеВУ.

– По каждой ситуации следует разби-
раться отдельно. Лучше всего подойти 
к агенту, и он по вашему конкретному 
случаю даст разъяснения. Или можно 
позвонить по единому справочному 
телефону 8-800-300-1811. Тарифы мо-
гут измениться, сам тип связи и опла-
ты, который вы прописали в своём до-
говоре, – нет.

Набрав указанный номер, мы полу-
чили следующую информацию:

С 16 марта 2012 года изменились та-
рифы местной телефонной связи.

За использование абонентской ли-

нии теперь будем платить 180 рублей в 
месяц.

Стоимость предоставления местных 
соединений зависит от типа связи.

Граждане, выбравшие в своё вре-
мя абонентскую систему оплаты, за 
неограниченное количество местных 
соединений заплатят теперь 200 ру-
блей.

При повременной системе оплаты 
каждая минута теперь стоит 44 копейки.

При комбинированной системе 120 
рублей вы заплатите за базовый объём 
в 280 минут местных соединений и 34 
копейки за каждую минуту при превы-
шении базового объёма. Вот такие та-
рифы на телефонную связь сегодня.

В  ПЕРВый  КЛАСС  –  ПО  ПРОПИСКЕ

ГОВОРИ,  НЕ  ГОВОРИ  –  ВСё  РАВНО  ПЛАТИ!

 «в одной из квартир нашего 
подъезда живут люди пьющие. При-
чём пьют они практически каждый 
день. их гости – такой же контин-
гент. Недавно узнали, что у этих 
«весёлых» ребят большой долг по 
квартплате. скажите, в каких слу-
чаях возможно выселение жильцов 
из квартиры?»

 Галина Усова

Всё, что касается жилья и его ис-
пользования, прописано в Жилищном 
кодексе Российской Федерации, в ко-
тором рассматриваются несколько 
случаев, при которых возможно высе-
ление.

Например, если проживающий в му-
ниципальной квартире не оплачивает 
коммунальные услуги больше, чем пол-
года; если человека лишили родитель-
ских прав и его совместное проживание 

с ребёнком в муниципальной квартире 
признано судом невозможным; если 
жильё используется не по назначению. 
Решение о выселении принимает суд. 
Однако для этого должны быть очень 
веские обстоятельства.

Ситуация, описанная нашей чита-
тельницей, может рассматриваться 
по-разному. Если беспокойные соседи 
являются нанимателями муниципаль-
ного (неприватизированного) жилья 
и не платят за него без уважительной 
причине более шести месяцев, то, в со-
ответствии со статьёй 90 Жилищного 
кодекса, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением 
другого жилья. Однако обратиться с 
таким требованием может наймода-
тель, в данном случае городская адми-
нистрация.

А статья 91 предусматривает выселе-
ние в случае, если будет доказано, что 

действия жильцов привели к разруше-
нию жилого помещения и после опре-
делённого срока нарушения не были 
устранены. Вот тогда виновные могут 
быть выселены без предоставления 
жилья, но опять же только в судебном 
порядке. И снова отправной точкой яв-
ляется наймодатель.

Если же соседи – собственники квар-
тиры, то ситуация попадает под дей-
ствие статьи 293 Гражданского кодек-
са, где речь идёт о разрушении жилья. 
Только теперь в суд может обратиться 
орган местного самоуправления.

Так или иначе, решение о выселении 
принимает суд на основании опреде-
лённых законодательных актов. И в 
каждом отдельном случае учитывают-
ся разные обстоятельства и все «за» и 
«против». Соседи, которые страдают от 
«весельчаков», могут обратиться с заяв-
лением в своё домоуправление. 

КАК  ВыСЕЛИТь  СОСЕДА? 
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В последнее время в редакцию 
поступает много писем, в которых 
задаются вопросы на тему выплаты 
субсидий.

«Получила субсидию за два месяца, 
больше нет, а ведь оформляли мы её на 
полгода. Могут ли мне перестать вы-
плачивать эти деньги? В каких случаях 
субсидия на оплату коммунальных услуг 
может быть прекращена?» – спрашива-
ет в своём письме Тамара Соткина.

А Борис Силантьев приводит при-
мерный расчёт суммы субсидий за фев-
раль и указывает, что сумма не сходится 
с той, что он получил.

Алевтина Березняк сетует: «Раньше 
приходила квитанция, в которой рас-
писывались суммы возврата по каждо-
му виду коммунальных услуг, а теперь 
мы получаем информацию единой сум-
мой и не знаем, из чего она сложилась». 

Валентина Завьялова справедливо 
сердится на задержку выплаты субси-
дий. А вот следующий вопрос задавали 
несколько наших читателей: «Как быть 
ветеранам, которые получают пенсию 
15, 20, 25 числа? Они физически не могут 
заплатить до 10, как того требует 
ЖКХ. А а в случае опоздания лишаются 
субсидий».

Чтобы ответить на все эти вопросы, мы 
обратились к руководителю Службы 
субсидий Галине КАйГоРоДЦеВой.

– Наша служба занимается двумя ви-
дами выплат гражданам. Первый – это 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, второй – ком-
пенсации, положенные определённым 
категориям граждан.

Как показывает практика, многие из 
наших жителей не различают эти поня-
тия и часто их путают.

–  Что  такое  субсидии?
Чтобы было понятнее, скажем, что 

этим видом выплат могут пользовать-
ся малоимущие граждане. В 2005 году 
Правительство Российской Федерации 
приняло Постановление № 761, в кото-
ром определило правила предостав-
ления такого денежного пособия. Там 
прописаны нормы, формулы и расчёт 
субсидий. Разработана компьютерная 
программа, которая и производит рас-
чёт суммы, после того, как специалисты 
заведут в компьютер все необходимые 
данные. Чтобы получить субсидию, 
необходимо собрать большой пакет 
документов со сведениями за шесть 
предыдущих месяцев. Данные вносятся 
в программу, где они обрабатываются. 
Далее компьютер выдаёт решение: на-
значить субсидию (и в каком размере) 
или отказать в ней.

Следует понимать, что в каждом 
конкретном случае размер субсидии 
будет разный, ведь она зависит от мно-
гих факторов: от доходов всех членов 
семьи, от компенсаций, которые, воз-
можно, получает кто-то из вашей семьи, 
от количества человек, проживающих 
вместе с вами, от региональных стан-
дартов и, конечно, от величины прожи-
точного минимума, который меняется 
каждый квартал. Если пенсионер про-
живает один и его пенсия чуть больше 
семи тысяч, то ему стоит оформить та-
кое пособие. В Верхней Салде субсидию 
получают 560 человек.

Каждый месяц УЖКХ, «Свердлов-
энергосбыт» и ГАЗЭКС присылают нам 
данные об оплате нашими клиентами 

коммунальных услуг, которые мы долж-
ны занести в программу.

– Почему  может  быть
прекращена
выплата  субсидий?

В правилах, о которых я уже гово-
рила, прописано условие: субсидии 
предоставляются гражданам лишь 
«при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со-
глашений по её погашению». Другими 
словами, субсидии получают те, кто ре-
гулярно и в срок оплачивают квартиру 
и коммунальные услуги.

Другой причиной прекращения вы-
плат может быть такая: сам гражданин 
не предоставил данные в ГАЗЭКС или 
«Свердловэнергосбыт», и одна из этих 
организаций в своей базе не отразила 
сведения о конкретном человеке. Для 
системы, производящей расчёт, это 
равносильно задолженности, поэтому 
денежное пособие не было выплачено.

–  Почему  не  рассылаются
квитанции,  в  которых
расписываются  суммы
за  конкретные  виды  услуг?

В своё время служба начала рассы-
лать подробные квитанции, но очень 
скоро стало понятно, что для такой мас-
штабной работы нужно увеличивать 
наш штат как минимум на пять человек, 
покупать специальное оборудование и 
заключать договор с почтой. Было при-
нято решение, что подробные сведения 
мы будем распечатывать при непосред-
ственном обращении граждан.

Таким образом, каждый, кто хочет 
узнать, из чего сложилась полученная 
им сумма, может подойти в нашу служ-
бу с документом, удостоверяющим лич-
ность, и получить нужную распечатку. 
Если сам гражданин по каким-то при-
чинам не может подойти, это могут сде-
лать его родственники, но им тоже не-
обходимо иметь с собой документы.

– Что  такое  компенсация?
Этот вид выплат назначается опре-

делённым категориям граждан. На 

территории нашего городского округа 
таких восемь. По федеральным зако-
нам компенсации получают люди, по-
страдавшие от радиации в Чернобыле, 
на реке Теча, во время испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также 
инвалиды всех групп, у нас таких 2930 
человек, и 577 ветеранов различных 
войн.

По областным законам выплаты по-
лучают ветераны труда, это около 7000 
человек, реабилитированные, репрес-
сированные, многодетные родители, 
граждане, получившие увечья или забо-
левание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения. В общей 
сложности на получение компенсации 
зарегистрировано 11,5 тысячи наших 
сограждан.

С июля 2011 года при выплате учи-
тывается и то, что получатель не имеет 
долгов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. То есть теперь мы можем при-
остановить перечисление денежных 
сумм до погашения долга. Компенсация 
продолжает насчитываться. Как только 
гражданин предоставляет подтвержде-
ние, что долг погашен, ему перечисляет-
ся вся сумма. Если сумма долга большая 
и погасить её за один раз не удастся, 
то житель может заключить договор с 
ЖКХ, в котором он обязуется в течение 
определённого времени погасить долг. 
При наличии этого документа мы тоже 
возобновляем выплаты компенсаций.

–  А  нормы  каковы?
Разберёмся с письмом Бориса Си-

лантьева. Он пишет, что в квартире об-
щей площадью 51,7 квадратных метра 
проживают два ветерана. Все тонкости 
расчёта я предоставлять не буду, возь-
мём лишь некоторые. На каждого члена 
семьи приходится по 25,85 квадратных 
метра. Если ветеран живёт с кем-то 
и тому не положена компенсация, то 
расчёт будет таким: на самого льготни-
ка по нормам отводится 18 метров, на 
другого члена семьи – 9 метров, итого 
27 метров, на которые насчитывается 
компенсация. В нашем случае 18 ме-
тров на самого ветерана и 4,5 метра на 
члена семьи, так как он тоже льготник, 
итого 22,5 метра. Всего на двоих у них 
45 метров, на которые они получают 

компенсацию. Остальные метры опла-
чиваются полностью. И так не только с 
оплатой жилья, нормы есть и на потре-
бление воды, газа и электричества, и 
они не совпадают с тем, что мы реально 
потребляем.

Ещё один пункт. Если УЖКХ предо-
ставляет нам 24 числа данные за теку-
щий месяц, то информацию о затратах 
на электроэнергию и газ мы получаем 
месяцем позже. Например, в выпла-
тах за апрель учитываются апрельские 
суммы – за квартплату и коммунальные 
услуги и мартовские – за газ и свет.

–  Почему  выплаты
задерживаются?

У нас есть установленные сроки 
перечислений: до 10 числа мы долж-
ны произвести выплаты. Если человек 
получает субсидию или компенсацию 
через почту, а это в основном пен-
сионеры, то получают они её вместе с 
пенсией. Если же эта выплата оформ-
лена через Сбербанк, то до 5 числа 
мы должны всё отправить, чтобы 10-го 
средства были уже на лицевых счетах. 
Почему тот или иной гражданин не по-
лучил субсидии или компенсации или 
получил позднее, надо разбираться 
в каждом конкретном случае. Причи-
ны могут быть разные: мы зависим и 
от почты, и от Сбербанка, могут быть 
ошибки в расчётах, которые обнару-
живаются позднее.

–  Позднее  нельзя?
Последний заданный вами вопрос я 

назвала бы самым злободневным. Не 
только в редакцию, но и к нам, и в УЖКХ 
приходят пенсионеры, которые полу-
чают пенсию позже 10 числа. По статье 
55 Жилищного кодекса и договора, ко-
торый мы все заключили с управляю-
щей компанией, оплата должна проис-
ходить до 10 числа.

Неоднократно Служба субсидий об-
ращалась к руководству ЖКХ и в адми-
нистрацию города с предложениями 
по этой проблеме. Пока решений нет, 
хотя управляющая компания нам отве-
тила, что работа ведётся над тем, чтобы 
предоставлять в Службу субсидий базу 
месяцем позже. То есть если в этом ме-
сяце мы видим, что гражданин ещё не 
заплатил до 10 числа, то месяцем позже 
уже будет видно, что он заплатил, ска-
жем, 25 числа. Сейчас ЖКХ пытаются 
выстроить такую структуру для наших 
клиентов. Что из этого получится, будет 
видно. А пока мы рекомендуем пенсио-
нерам, получив пенсию 25 числа, за-
платить не только за прошлый, но и за 
текущий месяц.

Когда верстался номер. На данный 
момент ситуация такова: программи-
сты, осуществляющие начисления за 
квартплату и коммунальные услуги, 
сумели произвести настройку базы по 
должникам. Теперь наши клиенты, за-
платившие за квартплату не 10 числа, а 
позже, отслеживаются и в списки долж-
ников не попадают. Там остаются лишь 
те, кто в течение двух и более месяцев 
не производят оплату. Надеемся, что 
с мая 2012 года новая структура базы 
клиентов позволит пенсионерам, полу-
чающим пенсию позднее 10 числа, вый-
ти из рядов должников. 

Эльвира ПРиКАЗчиКоВА

Как  пенсия  за  субсидией  не  успевает
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Тоненьким прутиком я подгоняю 
двух рыжих коров – Маньку и 

Нинку. они вообще-то умные, сами 
могут до дома дойти. Но я тороплюсь: 
по телевизору уже вот-вот начнётся 
«ТАСС уполномочен заявить». Сюжет 
этого фильма мне не совсем понятен, 
но посмотреть всё же хочется: смогут 
ли «наши» вывести на чистую воду 
американского шпиона. 

У нас цветной телевизор. Родители 
купили его не так давно. В тот день я 
как раз забежала домой, чтобы пере-
хватить перед очередным забегом по 
сараям чего-нибудь вкусненького, а тут 
такое! Папа уже убрал наш старенький 
чёрно-белый и водрузил на полирован-
ную тумбу новый. «Рубин» – прочитала 
я. Телемастер, специально приглашён-
ный для этого случая, несколько минут 
настраивал «чудо техники». Я, забыв об 
улице, как завороженная, наблюдала 
за процессом. Щёлк! Экран засветился, 
и на нём появились знакомые «три по-
ляка, грузин и собака» – шёл польский 
сериал «Четыре танкиста».

– Ой, не работает, что ли? – завол-
новалась я, ожидая буйства красок на 
экране.

Взрослые тоже озадачились, но тут 
кого-то из них осенило:

– Кино-то чёрно-белое! – и все друж-
но засмеялись.

Тогда непросто было купить теле-
визор или швейную машину, напри-
мер. Это был страшный дефицит. Но у 
нас были коровы. Спросите, при чём 
здесь коровы? Тогда я не очень вда-
валась в подробности, да и времени 
не было вмешиваться во «взрослые» 
дела. Знала только, что бабушка носит 
молоко на молокозавод и там сдаёт, 
взамен получая деньги и талон. Это 
было похоже на игру: определённое 
количество талонов можно было по-
менять на один талон, дающий право 
внеочередной покупки, например, 
телевизора или ковра, или даже мото-
цикла. Как-то так.

Так или не так появился в нашем 
доме цветной телевизор, я не 

знаю. Я гоню Маньку и Нинку домой. 
Бабушка уже ждёт. Она приготовила 
подойники (так назывались вёдра для 
молока), марлю для процеживания и 
банки. Я не буду ждать, когда она даст 
коровам воды, помоет вымя, усядется 
на лавочку и, поставив подойник между 
ног, примется доить. Этот процесс, не-
смотря на свой юный возраст, я хорошо 
знаю. Даже знаю, как звучит дойка: сна-
чала струи молока звонко ударяются 
о дно, потом, когда молока становится 
побольше, с весёлым бульком, а когда 
ведро совсем наполнится, глухо ложат-
ся на упругую пену. Бабушка время от 
времени строжит: «А ну-ко, стой!». Или 
ласково приговаривает: «Нашаталися, 
умоталися!». Два ведра «вечорошнего» 
(так называлось молоко, надоенное ве-
чером) она процеживает через марлю в 
стеклянные трёхлитровые банки.

Я не очень-то люблю парное мо-
локо, поэтому стараюсь убежать 

раньше, чем бабушка закончит. «Ольга! 
Ты бегать выйдешь?» – кричит мне Се-
рый. Именно такой набор слов – бегать 
выйдешь – означал, что все уже собра-
лись в каком-нибудь срубе и не хвата-
ет только меня. И «Ольга» – это вовсе 

не уважительное обращение, это то же 
самое, что «Женька», «Сашка» и «Вовка». 
«Выйду!» – и, не заходя домой, позабыв 
про американского шпиона и красави-
цу Ольгу Винтер, бегу «бегать».

Мои приятели уже вовсю играют в 
«белку на дереве». Пока я ходила за 
коровами в стадо, они уже успели раз-
влечь себя «вышибалами». А до этого 
мы играли «в пробки».

Жуть, какая интересная игра, самым 
интересным в которой был процесс со-
бирания этих самых пробок. У каждого 
из нас был свой способ. Женька смело 
ревизировал запасы своей мамы: её 
кремы, одеколоны и шампуни остава-
лись «без головных уборов» сразу по-
сле покупки, и никакие «Вот ты у меня 
получишь!» не останавливали Женьку. 
Андрюха не брезговал «посмотреть на 
помойке». Серый был самым удачливым 
из нас, поэтому его запасы – сплошь вы-
игранные трофеи.

У меня пробок было мало. Скручи-
вать с маминых бутыльков и лазить 
по помойкам я не хотела, а выиграть у 
меня получалось не очень часто. Зато 
у меня было целых две самые ценные 
пробки: «дамка» – цилиндрическая, 
гладкая, с короной рёбрышек по верх-
нему краю, и «глобус» – круглая, бле-
стящая, с зубчатым пояском, от пустого 
пузырька из-под духов, который отда-
ла мне моя тётя-модница. Да, у пробок 
была своя иерархия. Меньше всего мы 
ценили маленькие капроновые кры-
шечки из-под крема или зубной пасты. 
Самые ходовые – скрученные с «Трой-
ного» одеколона или йода. Сейчас уже 
точно и не вспомню правил этой не-
затейливой игры, но надо было своей 
пробкой забить крышечку соперника в 
выкопанную в земле лунку, и если это 
удавалось, забрать её себе.

За такими нехитрыми развлечения-
ми проходило наше деревенское 

лето. Но был и экстрим. Как и все совет-
ские дети, мы играли в войнушку. Бла-
го, просторы позволяли и вооружение 
было под стать «воинам». Самое простое 
– пластмассовый «пистик», купленный 
в местных «Промтоварах» за несколько 
копеек. У моего брата был привезённый 
родителями из Москвы металлический 
револьвер, который можно было за-
ряжать пистонами. Но разве сравнится 
с купленным оружием самодельное? 
Длинная алюминиевая трубка и целый 
карман зелёной рябины. Ай, как больно, 
когда такой рябинкой прилетит!

А самопалы! Таинственнее процесса 
изготовления был только процесс поис-
ка составных частей. Нужна была сталь-
ная трубка небольшого диаметра, тако-
го, чтобы в неё вошёл большой гвоздь. 
Её мы зажимали в тисках, которые 
стояли за сарайками, ножовочкой по 
металлу отпиливали нужную длину. За-
тем примерно одну треть трубки заги-
бали под прямым углом и сплющивали 
молотком, а в круглой части треуголь-
ным напильником выпиливали дыроч-
ку. Получалась такая буква «Г». Теперь 
самое главное. Если гвоздь и трубку 
найти можно было, то широкая резина, 
которую мы называли «молочка», была 
страшным дефицитом. Она служила 
«курком», гвоздь – «шомполом». Как 
стреляла эта конструкция, рассказы-
вать не буду: мои ровесники и так зна-
ют, а юному поколению ни к чему, пусть 
в «Контр страйк» играют.

В общем, отвлеклась я, а там уже 
войнушка в самом разгаре. Всё 

по-настоящему: «наши» против «нем-
цев». Но бой идёт недолго: война вой-
ной, а обед по расписанию. Мы бежим 
на поле. В этом году его засеяли горо-

хом. А мы-то знаем, что этот горох в сто 
раз вкуснее, чем в наших собственных 
огородах. Потому что достаётся он нам 
не просто так. Поле с дозором на лошад-
ке объезжает сторож. Он и называется 
«объездной». Дядька строгий, в случае 
чего, может и не ограничиться устным 
предупреждением. Но от того только 
слаще совхозный горошек! Набиваем 
тугими стручками всё, что можно: кар-
маны, снятую с Женьки рубаху, у кого-то 
оказался и целлофановый мешочек.

Теперь – в штаб. Штаб – одно из 
«помещений» большого сараеч-

ного массива. Этим летом почему-то 
оно оказалось без замка, и мы быстро 
заняли освободившиеся площади. На 
улице уже стемнело, самое время по-
говорить. Очень быстро на полу сарая 
вырастает кучка из пустых гороховых 
стручков. Завтра Серёга отдаст их сво-
им кроликам.

Мы не следим за временем. Домой 
пойдём, когда родители «загонят». Мы 
сидим в тесной сарайке и обсужда-
ем планы на завтрашний день. Завтра 
много дел. Сначала – «трудовая повин-
ность». У каждого – своя. Серёге – на-
рвать травы для кроликов. Женьке – 
сложить наколотые дрова в поленницу. 
Мы с братом должны собрать малину, 
а потом вырвать крапиву за домом. К 
обеду должны управиться – и на пруд! У 
Андрюшки появилась огромная чёрная 
камера, надуем её и будем плавать. Но 
надо успеть на мультики. Речка никуда 
от нас не убежит, а мультики один раз в 
день показывают!.. А вечером сходим в 
клуб, на «Весёлые старты». Вот и посмот-
рим, чья улица победит.

Ой, чуть не забыла! Завтра в магазин 
привезут колбасу. Мама наказала занять 
очередь с утра и купить палку по два 
двадцать, и если дадут – палку полукоп-
чёной. Колбасу тогда граммами не брали 
– только палками! «Деньги на холодиль-
нике», – говорит мама. А я и так знаю, что 
деньги на холодильнике. А ключ от дома 
– под крылечком в старой калоше.

Поделиться частичкой своего дет-
ства я решила после публикации 

в «Новаторе» материала Ирины Танки-
евской «Диафильмы детства моего». Ко-
нечно, у нас, деревенских, не было ав-
томатов с газированной водой. Но что 
может быть вкуснее холодной водички 
из колонки, когда ты набегался по по-
лям от строгого объездного? У нас не 
было открытого «Запорожца», да нам и 
не надо было. В десять лет мы гоняли на 
мопедах и великах. А когда надоедало, 
садились у дороги и записывали в те-
традку номера проезжающих мимо ав-
томобилей и мотоциклов. Их было не-
много, но тем интереснее: кто первый 
разглядит «20-71 СФК», получал на вре-
мя звание Острый Глаз. У нас тоже были 
и выжигатели, и фильмоскопы, но как-
то на них не было времени. И на лифте 
покататься – не наше развлечение. Мы 
бежали в поле, где дядя Витя разрешал 
нам забраться в кабину комбайна.

Наверное, я вспомню ещё что-нибудь 
интересное из своего деревенского 
детства. И расскажу, чем мы занима-
лись зимой, с кем дружили круглый год 
и кому больше всего доставалось от на-
ших шалостей. А теперь – домой, спать. 
Родители домой загоняют...

ольга АНДРееВА 

Белки, пробки и горох

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 13  1/5 17 650 000
Сабурова, 2   2/5 13,6 390 000
К. Маркса, 49А, с/б 5/5 6/17/29 2-комн.
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., Н. Стройка, дом
Сабурова, 3   2/5  13  400 000/2-комн.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Пролетарская, 2, с/б 3/5 6/16/28 договор
М. Поселок, 89А, с/б (ремонт)2/5 6/18/30 договор
Н. Стройка, 6  2/2 10/19/36 договор

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 65/1, с/б 3/5 7/30/47 договор
К. Маркса, 57, с/б  2/5 6/30/45 договор
Н. Стройка, 13, б/б  2/2 40 850 000
Н.Стройка, 11, б/б (ремонт) 2/2 41 1 050 000
Чкалова, 78, б/б  1/2 36 750 000
Энгельса, 62/2, с/б  1/5 7/30/47 договор

Устинова, 29, 
с/б, ст/пак, хор. сост. 5/5 7/30/48 1 400 000
К. Маркса, 11, б/б  1/5 6/29/43 1 270 000
Спортивная, 8, с/б  2/5  7/30/51  2 мал-ки, 
     или 1 450 000
Строителей, 4, б/б  1/2  6/27/40  договор
Энгельса, 93/1, б/б  1/5  9/28/47  обмен
Восточная, 13, б/б  4/5  31/37  900 000
Н. С., Луначарского, 143  2/3  6/26/44  970 000
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома), любой этаж от 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 76/1, с/б  4/5 11/44/72 договор
Калинина, 3, с/б  3/4 54 договор
Устинова, 33, с/б (ремонт) 4/5 11/47/72 договор
Воронова, 8, с/б  3/5 50 договор
К. Либкнехта, 2, б/б 1/3 80 договор
Устинова, 15, с/б  3/5 11/43/64 2-комн. или прод.
К. Маркса, 5, с/б   5/5  6/42/60  2-комн. Е, 14
К. Маркса, 81, с/б, 

(хор. состояние)   5/5  11/43/70  1 700 000 
     или обмен 
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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 69/1, с/б  1/5  12/56/88  1 800 000
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5  12/56/85  обмен или прод.

ДОМА
Котовского, 34, 10 сот., 
с/г, вид на водоем, дом под дачу   договор
Свердлова, 74, 6 сот., под строительство 250 000 
Изобретателей, 33, гараж, баня, 13 сот.  договор
Районная, 46, уч-ок 15 сот., фундамент, рядом газ 850 000
Свердлова, 146, с/г, скважина, баня, 8 сот.  1 800 000
Свердлова, 136, 105 кв. м, баня, вода, гараж  1 900 000 
Володарского, 81, электроотопление, 
хол. и гор. вода, 2 комн., 2 тепл.  1 200 000
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
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 100 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Р. Молодежи, 79, 
дом под дачу, 20 сот., рядом газ  900 000
Н.С. Чкалова, 27, 
уч-ок под строительство 7,5 сот.  250 000
Магазин, 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
Воронова, 5  45  договор
Калинина, 3  43  договор

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

• 1-комн. кв., К. Маркса, на 
3-комн. кв. в р-не шк. № 14, с до-
платой. Тел. 9089078346

• 2-комн. кв., Энгельса, 93/4, на 
2-комн. или 3-комн. кв. в р-не маг. 
«Калинка» или Торгового центра, с 
доплатой. Тел. 9826294400

• 3-комн. кв., Устинова, 25, р-н 
шк. № 6, 3 эт., с/б, Интернет, отличн. 
соседи, на 2-комн. кв. в кирпичн. 
доме, 2-3 эт., р-н от шк. № 2 до 
«Китайск. стены»; от маг. «Женск. 
одежда» до маг. «Уют». Возможна 
продажа. Тел. 9634420602

• 3-комн. кв., 1 эт., на 1-комн. кв., 
или продам. Тел. 9292211392

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка»,  
на 2-комн. кв. в этом же р-не. Тел. 
9126862646

• 3-комн. кв., кирп. дом, 2 эт., 
на комн. в общежитии с доплатой. 
Тел. 9630315725

• 3-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
на 2-комн. кв. в р-не маг. «Феникс». 
Тел. 9292197903

• 4-комн. кв., р-н шк. № 6, на 
4-комн. или 3-комн. кв. в р-не шк. 
№ 14. Тел. 9089044892

• Жил. дом на 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9041689595

• 1-комн. кв., Энгельса, 63, 2 эт., 
32,8 кв. м, с/б, 1 млн 100 т. руб., 
или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
9501986055

• 1-комн. кв. (стоматоло-
гия), 30 кв. м., 3 эт., балкон. Тел. 
9041674701

• 1-комн. кв., К. Маркса, 23, 5 эт., 
с/п, сейф-дверь, ост/б, тёплая. Тел. 
9222065916

• 1-комн. кв., с/б, р-н админист-
рации. Тел. 9630426240

• 1-комн. кв., 3-комн. кв., мало-
семейка. Тел. 9222234715

• Срочно! 1-комн. кв., кирпичн. 
дом, 4 эт., с/б. Тел. 9226037694

• 1-комн. кв., Энгельса, 77 («Ма-
ленькая страна»). Тел. 9530054262

• 2-комн. кв., Северный пос., 600 
т. руб. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., Воронова, 8/2. Тел. 
9222102445

• 2-комн. кв., Металлургов, 
36, 39,9 кв. м, 1 эт., природн. газ, 
телефон, с/п, сейф-дверь, под-
полье, спокойные соседи. Тел.: 
9122915866, 9086321253

• 2-комн. кв., 1 эт., Чкалова, 80, 
36,3 кв. м, с/п, сейф-дверь, или об-
мен на дом. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 9521359379, 9090294790

• Две 2-комн. кв., 100 кв. м, две 
лоджии (6 + 6 м), балкон на кух-
не, 1 эт., кирпичн. дом. Возможно 
по отдельности. Тел.: 9049830685, 
5-42-64

• Две квартиры, Р. Люксем-
бург, 153, 1 эт., под магазин. Тел. 
9222279926

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, 
5 эт., VIP-проект, рассмотрим вари-
анты. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., 
6/43/60. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., 1 эт., или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9292211392

• 3-комн. кв., 72 кв. м, 4 эт. Тел. 
9126761500

• 3-комн. кв., Центральный пос., 
66 кв. м, 1 эт., тёплая, с/п, ремонт. 
Возможна продажа с мебелью. Тел. 
9530517402

• 3-комн. кв., 1 эт., р-н шк. № 14. 
Тел. 9086378976

• Дом, Р. Люксембург, 118, на бе-
регу пруда, 36 кв. м, 6 сот., баня, 
отоплен. печное. Тел. 5-64-05

• Дом, Н. Салда, К. Марк-
са, 23, у пруда, центр. отопл., 
11 сот., баня на берегу. Тел. 
9506328472

• Дом, III Интернационала, 150, 
10 сот., 1 млн, возможен обмен. 
Тел. 9222179216

• Дом, Н. Салда, Пушкина, 52-2, 
газ. Тел. 9089116528

• Дом, Красноармейская, 3 комн., 
кухня, благоустр. ванна 9 кв. м, сау-
на, тёпл. туалет, газ, вода, канализ., 
6 сот., документы готовы, 1 млн 750 
т. руб., торг. Тел. 9043865610

• Дом, Н. Салда, Р. Люксембург, 
92/2, 60 кв. м, хлев, погреб, гараж, 
6 сот. Тел. 9089070723

• Дом, Северная, Красноармейс-
кая, 24. Тел. 9527389928

• Жил. дом, деревянный (возле 
базы общепита), участок 10 сот., 
баня, гараж. Тел. 9221149812

• Кирп. дом, Чапаева, 40, газов. 
отоплен., лет. водопровод, баня, 36,6 
кв. м, 6 сот. Тел.: 9221521656, 2-13-12

• Дом с газом, р-н Зареки. Тел. 
9527431953

• Дом, К. Маркса, 30, 10 сот., баня, 
хлев, гараж, лет. водопровод, газ 
рядом, 1 млн 300 т. руб., торг умес-
тен. Тел. 9502081779

• Жил. дом, Н. Салда, Трофима 
Евсеева, 4. Газ, колонка, баня, га-
раж, хлев. Тел. 9536092975

• Кап. гараж, р-н маг. «Уют» (южн. 
сторона), 4,5 х 7,5 м, выс. 3 м, воро-
та 2,5 х 2,6 м. Тел. 9089010226

• Кап. гараж, Центральный пос., 
6 х 4 м, погреб. Тел. 9226092517

• Гараж, р-н цеха № 40, кирпич-
ный, 5,5 х 3,5 м, погреб (кессон). 
Тел. 9630523646 

• Гараж, р-н старой химчистки. 
Тел. 9527357752

• Кап. гараж, Чернушка (напро-
тив РЭПа), 5,5 х 3 м, сост. хор. Тел. 
9041602732

• Гаражн. бокс, 31,7 кв. м, р-н 
территории гаражей «Химъёмкос-
ти». Тел.: 9089187816, 9655206254

• Гараж, р-н маг. «Уют», нов. кров-
ля, свет, 2 ямы, 200 т. руб., торг. Тел. 
9226030911

• Гараж новый, р-н маг. «Уют», 
31,9 кв. м. Тел.: 9068598815, 
9292216142

• Мет. разборный гараж, 5,5 х 3,2 
м (на вывоз). Тел. 9221107747

• Мет. гараж с калиткой, 3800 х 
3000. Тел.: 9086353194, 9292199311

• Гараж, 25 кв. м, р-н стол. «Вос-
точная». Тел. 9049830685 

• Земельный уч-ок, Н. Салда, под 
строит. коттеджн. пос., на берегу 
пруда, газ рядом. Тел. 9126785355

• Земельн. участок, Пушкина, 76, 
под строительство, 10,5 сот. Тел. 
9058092730

• Земельн. участок, К. Маркса, 86, 
8 сот. В собственности, документы 
готовы, 600 т. руб. Тел. 9222233356

• Участок в к/с № 7. Тел. 
9089140004

• Участок в к/с № 14, 30 т. руб. 
Тел. 9527430100

• Срочно! Участок в к/с № 16 
(«Лесная сказка»). Тел. 9045416346

• Участок в к/с № 5, Яблоневая, 
218. Тел.: 9502081903, 5-52-50

• Срочно! Участок в к/с № 11. 
Тел. 9028739575

• Участок в к/с № 13, 5 сот., сухой 
погреб с картофелем. Тел. 2-08-43

• Участок в к/с № 5, Ежевичная, 
123, 6 сот., капитальная теплица, 
домик, 100 т. руб. Тел.: 9089058606, 
9226102737

• Участок в к/с № 1 «Строитель», 
5 сот. Тел. 9122878270

• Магазин, Ленина, 3, 44 кв. м. 
Тел. 9222279926

• BMW X-5, 04 г., чёрный, V 3 L, 
бензин, чёрн. кожа, сост. идеальн., 
1 млн руб. Тел. 9043898666

• DAEWOO Nexia GLE, 11.08 г., 
V 1.6 L, 17 т. 600 км, рез. зима-лето, 
есть всё. Тел. 9090278350

• Срочно! MAZDA Familia, 
99 г., есть всё, недорого. Тел. 
9086399733

• MITSUBISHI Lancer, 05 г., чёр-
ный, автомат, сигнал. с а/з, литьё, 
365 т. руб., торг. Тел. 9089111818

• MITSUBISHI Lancer, 07 г., «си-
ний металлик», автомат-типтро-
ник, сигнал. с а/з, литьё, 385 т. руб., 
торг. Тел. 9506525370 

• MITSUBISHI Lancer Х, 10 г., «се-
ребристый металлик», пр-во Япо-
нии, V 1.8 L, автомат, 143 л/с, сигнал. 
с а/з, к-т зим. кол. Тел.: 9527431935, 
9527431920

• NISSAN Qashgai, 07 г., «сереб-
ро», V 2 L, АКП, максимальн. ком-
плектац., 1 хоз.. возможен обмен. 
Тел. 9043898666

• PORSCHE Cayenne, 04 г., чёр-
ный, V 4.5 L, типтроник, макси-
мальн. комплектац., 4 к-та рез., об-
мен. Тел. 9043898666

• SAMAND, 06 г., чёрный, V 1.8 L, 
АВS, парктроник, ц/з, полир., то-
нир., 95 л/с, эл. с/п, обогр. зерк., 
кондиц., DVD-плеер., без авар., 50 
т. км. Тел. 9041602792 

• TOYOTA Avensis, 08 г., 47 т. км, 
сост. идеальн. Тел. 9089205797

• TOYOTA Land Cruiser-200, 08 г., 
«серебро», 1 хоз., чёрн. кожа, 60 т. 
км, сост. идеальн., 2 млн 200 т. руб. 
Тел. 9043898666

• TOYOTA Corolla, 04 г., универ-
сал, V 1.6 L, 5 МКПП, все опции, 390 
т. руб., торг. Тел. 9126300534

• FORD Mondeo, 96 г., серебрис-
тый, 200 т. км. Тел. 9527382827

• CHEVROLET Lanos, 08 г., сереб-
ристый, 1 хоз. Тел. 9221162212

• CHEVROLET Niva, 05 г., «тёмно-
серый металлик», эл. подогр. дви-
гат., пороги, кенгурятн., противо-
тум., 63 т. км, вложен. не треб., сост. 
идеальн., 300 т. руб., без торга. Тел. 
9043857860

• Срочно! CHEVROLET Spark, 
06 г., светло-серый, магнит. CD, 
MP-3, ГУР, кондиц., ц/з с д/у. Тел.: 
9043828911, 9506348808

• HONDA Stream, 01 г., серый, 
сигнал. с о/с, биксенон, 7 мест, 
110 т. км, сост. нормальн. Тел. 
9090277112

• HYUNDAI Getz, 08 г., красный, 
V 1.4 L, АКПП, сигнал. с а/з, АВS, ГУР, 
2 к-та рез., 36 т. 125 км, все эл. ст., 
кондиц., муз. Тел. 9655067561

• HYUNDAI Getz, 12.06 г., 1 хоз., 
все т/о, сервисная книжка, сост. от-
личн., торг, обмен. Тел. 9676382258

• ВАЗ-2104, белый, муз. TV, DVD, 
MP-3, фаркоп, 85 т. км, чехлы, сост. 
хор., 62 т. руб. Тел. 9090277112

• ВАЗ-2104, 04 г., синий, 1 хоз., 35 
т. км, 95 т. руб. Тел. 9502057988

• ВАЗ-2106, 97 г., «морская вол-
на», муз., родное жел., не гнил., 
сост. идеальн., 50 т. руб. Тел. 
9041667157

• ВАЗ-2107, 07 г., муз., сигнал., 
проклеен, нов. рез., 105 т. руб., 
торг. Тел. 9222206986

• ВАЗ-2107, 05 г., белый, 36 т. 
км, сост. хор., 80 т. руб., торг. Тел. 
9089130528

• ВАЗ-2107, 10 г., тёмно-зелёный, 
15 т. км., магнит., зимн. рез., 150 т. 
руб. Тел. 9527307080

• ВАЗ-2107, 08 г., зелёный. Тел. 
9506438407

• ВАЗ-2111, 04 г., 150 т. руб. Тел. 
9536058007

• ВАЗ-2112, 07 г., «серебро», 
сигнал., муз., 4 с/п, литьё R 14, 
рез. зима-лето, противотум. Тел. 
9826088817

• ВАЗ-2114, 06 г., 1 хоз., 20 т. км, 
180 т. руб. Тел. 9521343124

• ВАЗ-2114, 12 г., «серебро», ком-
плектац. «люкс», муз. Panasonic, 
салон велюр., комп., противотум., 
подогрев, а/з, пробег небольш. 
Тел. 9043898666

• ВАЗ-21099, 94 г., 35 т. руб. Тел. 
9222026264

• ВАЗ-21099, 02 г., «серебро», 
сост. идеальн. Тел. 9634444443

• ВАЗ-21102, 01 г., «серебристый 
металлик», 8 кл. Тел. 9502026166

• ВАЗ-21102, 04 г., серебрис-
тый, сигнал. с а/з, лит. диски, 40 т. 
км, сост. хор., 160 т. руб., торг. Тел. 
9226094353

• ВАЗ-21103, 04 г., проклеен, лит. 
диски R 14, автомагнит. Alpine, рас-
ходн. поменены, 135 т. км, полови-
на пробега по трассе, зимн. рез. 
Continental. Тел. 9326099440

• ВАЗ-21124, 11.07 г., «кварц», 
евросалон, сигнал., муз., мовиль, 
37 т. км. Тел. 9028770148

• ВАЗ-11183 «Калина», 07 г., си-
ний, 190 т. руб. Тел. 9086327134

• ВАЗ-11183 «Калина», 
06 г., красный, 33 т. км. Тел. 
9068564839

• ЛАДА «Приора», 10 г., чёрный, 
хэтчбек, 1 хоз., сигнал. с а/з, ГУР, 
муз., литьё, пробег небольш., глу-
шитель прямоток впридачу, 340 т. 
руб. Тел. 9043898666

• ЛАДА «Приора», 10 г., сереб-
ристый, хэтчбек. Тел. 9634431311

• Москвич М-412, 94 г., в рабочем 
сост., недорого. Тел. 9058022516

• ГАЗ-3302, 06 г., цельнометалли-
ческий кузов, 350 т. руб., торг. Тел.: 

9041689628, 9527420108
• ГАЗ-3110, 2000 г., после ДТП. 

Тел. 9086321207
• УАЗ-31514, 96 г., цельноме-

таллическ., ГУР, лебёдка 4 т., ав-
томагнит. МР-3, 110 т. руб. Тел. 
9068591339

• Срочно! Мини-трактор 4 WD, 
новый, пр-во Китай, 24 л/с, недо-
рого. Тел. 9028701503

 • Навоз. Дёшево. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел.: 5-22-86, 
9527424804

• Доска 50, 40, 30, 25 и пилится 
под заказ. Брус любых размеров, 
штакет, доска заборная, дровяной 
горбыль. Принимаем заказы на 
распиловку леса у частных лиц. 
Тел. 9655091301

• Доска, брус, опил в мешках, 
дрова по 2 м, чурки. Тел.: 4-77-39, 
9043898147

• Навоз (коровий, куриный, конс-
кий). Доставка а/м ГАЗель, Урал. Воз-
можна рассрочка. Тел. 9527336717

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. 9502035136

• Навоз с доставкой. Тел. 
9086377268

• Навоз. Недорого. Тел. 
9506533751

• Навоз-перегной, дрова берё-
зовые мелкоколотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный, отруби. Ул. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Песок, щебень, шлак, отсев в 
любом объёме. Тел.: 9221201727, 
9530437324

• Песок, щебень, отсев, опил. 
Доставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел. 
9089155212

• Щебень, песок, отсев, навоз, 
торф, опил. Доставка а/м ЗИЛ-само-
свал, 6 т. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Щебень, отсев, песок (серо-
зелёный, жёлтый), шлак, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел.: 9530505350, 
9090274686

• Керамзит от 10, 13, 15, 20, 25, 
30, 40 т. Тел. 9505445276

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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На правах рекламы

Нина Дмитриевна, 
пенсионерка:
– Мы живём с дочерью в од-

ном подъезде. Она на 9-м, я на 
4-м этаже. И всё делаем вместе. 
Осенью затеяли ремонт в её 
квартире. Сначала хотели сме-

нить обои и застелить пол, а 
потом разошлись... Решили за-
казать натяжные потолки, пос-
тавить красивые двери, купить 
новые люстры и шторы. Денег, 
разумеется, на всё не хватало. 
Дочь оформила кредит, я тоже 
решила не отставать. Увидела 
рекламу о том, что ВУЗ-банк 
даёт кредиты пенсионерам, в 
том числе неработающим, и 
решила попробовать. Пришла 
в банк и через 15 минут мне 
выдали нужную сумму! Обслу-
живала меня замечательная де-
вушка. Я ей всё про себя честно 
рассказала, что не работаю, что 
имею 2 кредита в других бан-
ках. А она прониклась ко мне, 
всё быстренько посчитала, по-
советовала оформить кредит 
не на год, а на 14 месяцев, что-
бы ежемесячные платежи были 
поменьше, и одобрила мою за-
явку. С собой у меня были лишь 
паспорт и пенсионное страхо-

вое свидетельство. Этого ока-
залось достаточно. Из банка я 
ушла уже с деньгами. А через 
месяц мы закончили наш гран-
диозный ремонт. 

Платежи по кредиту вносила 
моя дочь, очень внимательно, 
чтобы ни в коем случае не ис-
портить нашу кредитную исто-
рию. Ведь в скором времени 
мы собираемся оформить в 
ВУЗ-банке новый кредит – уже 
на ремонт моей квартиры. 

Елена Малышева, 
управляющая офиса 
«Салдинский» 
ОАО «ВУЗ-банк»
– Уже несколько лет ВУЗ-банк 

активно кредитует пенсионе-
ров. И за это время мы убеди-

лись, что это самые надёжные 
и сознательные заёмщики. Они 
точно знают, на что им нужны 
финансовые средства, и как 
расплачиваться за кредит. И 
всегда очень пунктуально вно-
сят ежемесячные платежи.

Мы, в свою очередь, очень 
рады, что можем помочь пен-
сионерам сделать свою жизнь 
лучше. Купить новую мебель, 
сделать ремонт, поехать на 
море, оплатить медицинские 
услуги. Ведь они этого дейст-
вительно заслуживают. И если 
раньше пенсионеры побаива-
лись оформлять кредиты, то 
сегодня они обращаются в банк 
всё чаще и чаще. Этому способ-
ствует благоприятная обстанов-
ка в стране, стабильные пенсии, 
уверенность в завтрашнем дне. 
А мы уверены в наших клиен-
тах-пенсионерах и с удоволь-
ствием поможем им решить лю-
бые финансовые вопросы. 

Кредит  за  15  минут  –
это  реальность!

Клиенты, 
перечисляющие 
пенсию на счёт 

ВУЗ-банка, 
получают кредит 

по сниженной 
процентной 

ставке

Наш адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 10, телефон: (34345) 4-72-20
ОАО «ВУЗ-банк» Лицензия ЦБ РФ № 1557

Подробную информацию вы можете узнать в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА (ул. Парковая, д. 1, каб. № 4).
Контактные телефоны: 8 34345 6-01-36, 8 34345 6-35-89.
Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

 
№ 
п/п Профессия

Квалифи-
кационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию

1 Обработчик поверхностных пороков металла 3 – 4 3/1, 5/2 2 льготный список
2 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 – 6 3/1

3 Резчик 3 – 4 1/1, 3/1, 5/2
4 Станочник (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.) 4 – 6 3/1, 2/2, 1/1
5 Машинист крана (крановщик) 3 – 4 3/1, 5/2 2 льготный список
6 Кузнец на молотах и прессах 4 – 5 3/1 1 льготный список
7 Плавильщик 4 – 5 сменный 1 льготный список
8 Электрогазосварщик 4 – 5 сменный 2 льготный список

9 Прессовщик 4 – 5
3/2, 2/2 

в одну смену 
по 11 часов

1 льготный список

10 Прокатчик 4 – 5 3/2 1 льготный список
11 Травильщик 4 – 6 3/1 1 льготный список

12 Термист 3 – 4 3/1, 1/1 2 льготный список
13 Мойщик посуды 2 2/2


14 Повар 3 – 4 2/2, 1/1

Условия: 
• официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ; 
• соцпакет: компенсация расходов на питание; добровольное медицинское страхование; де-

нежные займы на возвратной основе на неотложные нужды; единовременные денежные посо-
бия; санаторно-курортное лечение и др.; 

• стабильная заработная плата;
• возможно предоставление служебного жилья для высококвалифицированных рабочих.

Перечень вакансий по рабочим специальностям
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область)

-

18 июня ДК имени Гавриила Агаркова 19.00
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автоматические гаражные

ВОРОТА
С  эЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ  31 000  РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

ПЛитКА 
тротУАрНАя 

20 видов

ВоДостоКи
борДюры

телефоны:
+7 905 80 34 200, руслан
+7 912 65 67 077, Артём
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• Щебень, любой объём. Тел. 
9126555101

• Песок. 8(3435)42-58-58 
• Кирпич красный, плотный, б/у. 

Тел.: 9068121768, 41-644
• Арматура, уголок, трубы б/у. 

Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 470-550 
руб./л; (возможна покраска 
любого цвета); двери б/у подъ-
ездн. и квартирн. Тел.: 4-777-4, 
9024412426

• бани, пристрои, дома, стропи-
ла. Тел. 9028786485

• баня «под ключ», новая. Тел. 
9058022516

• сруб 6 х 4, новый, и ёмкости 
под канализацию. Тел. 9090283345

• садовый домик 5 х 4. Возмо-
жен перевоз на место и установка. 
Тел. 9122025538

• Газовый котёл «Брянский», но-
вый в упаковке, 4 т. 500 руб. Швей-
ные машинки: эл. «Чайка» и ручная 
«Подольская». Тел. 9086321207

• Эл. котёл Protherm Скат 6 к. Тел. 
9043859978

• теплицы под поликарбонат из 
квадратной трубы 20 х 20, 1,5 мм. 
Монтаж, доставка. Тел. 9527336717

• Картофель. Тел. 9292216227
• Лук семейный на посадку 100 

руб., картофель крупный на еду 
100 руб./ведро, мелкий для скота 
20 руб./ведро. Эл. счётчики: но-
вый и б/у, недорого. Тел.: 2-43-47, 
9292199681

• Деревья, кустарники для озе-
ленения декоративные, рассада 
петуньи, лобелии, рассада поми-
доров тепличных и грунтовых. Тел. 
9090259512

• Гаражные ворота, стеновые 
панели. Тел.: 5-37-26, 9045491388

• большие листы наждачной бу-
маги, 1 шт./50 руб. Тел. 9028703674

• сиденья для автобуса, обши-
тые, 19 шт., коленвал ГАЗ-53, комп-
рессор ЗИЛ-130, недорого. Бочки 
100-200 л. Тел. 9058022516 

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

• Дверь металл. в квартиру с хо-
рошим замком, б/у, Н. Тагил. Тел. 
9221150828

• Пристенный гарнитур, при-
хожая, кух. гарнитур, шифоньеры 
3-створчатый и 2-створчатый. Всё 
б/у, полированное, сост. хор. Тел. 
9049856656, после 20.00

• Набор мягкой мебели (диван-
раскладушка + два кресла), сост. 
хор., цв. бежевый, недорого. Тел. 
9049896050

• Модульные стенки, 2 шт., пр-
во Н. Тагил и Беларусь, кухон. угло-
вой гарнитур. Тел. 9530085820

• Кровать 2-ярусная, б/у 6 мес. 
Тел. 9530024130

• Дет. кроватка, коляска-транс-
формер Geoby, цв. светло-зелё-
ный, 4 т. руб. Дет. комбинезон, поч-
ти новый. Тел. 9041731032

• Автомобильная радиостан-
ция «Мегаджет 200 плюс», с антен-
ной, 4 т. руб. Тел. 9502015006

• охотничье ружьё МЦ 21-12, 
деревянная лодка, метал. ёмкость 
13 куб. м. Тел. 9530489621

• Фотоштатив, нов., в чехле, циф-
ровая видеокамера «Кэнон» на DVD-
дисках, фотосумка, багажник на лег. 
а/м (классика), болгарка новая, на-
сос д/скважины. Тел. 9527364871

• Комнатные цветы: монстера, 
диффенбахия. Высота 2,5 м. Тел. 
9226041189

• Щенки породы московская 
сторожевая + кавказец, очень 
красивые. Тел.: 9041719468, 
9221442068

• Корова молодая, три отёла, 
высокоудойная. Тел.: 9226124575, 
9527296482

• Корова с телёнком (9 отё-
лом), корова первым отёлом. Тел. 
9122730146

• Козочка 1 мес. и три козлика от 
хорошей козы. Тел. 9041790092

• Козочка, второй месяц. Тел. 
9506359551

• Поросята 1,5-2 мес., 2 т. 500 
руб./шт. Тел. 9502026166

• индюшата белые и бронзовые. 
Тел.: 9049850042, 5-13-25

• бычки 2 и 3 мес. Тел. 
9045446724

• Птица Челябинской птицефаб-
рики, 100 % привитая. Кура-несуш-
ка, кура-молодка, цыплята-бройле-
ры. Тел.: 9122025538, 9505649594

• Котята британской породы. 
Тел. 9617652301

• Щенки лабрадора (помесь с не-
мецкой овчаркой), возраст 1 мес. 
Тел. 9221133099

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
индивидуальный подход, маршрут 
свадебного катания, свежее реше-
ние. Бонусы, фотоподарки моло-
дожёнам. Тел. 9506333672

• 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. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. Боль-
шой опыт взыскания сумм со стра-
ховых компаний. Тел. 9221293524

• ПЭиТА «Правовой Защитник». 
юридические услуги всех видов, 
любой сложности. Консультации, 
правовое сопровождение сделок 
(купли-продажи, мены, дарения и 
т.п.), решение вопросов приватиза-
ции, ведение наследственных дел 
и т.п., решение жилищных, семей-
ных вопросов и т.п., составление 
исковых заявлений, договоров, 
соглашений, заявлений, запросов 
и т.п., представление ваших инте-
ресов в судах, государственных 
органах, учреждениях, различ-
ных организациях и т.п., взыска-
ние долгов. Обращаться: пн.-сб., с 
12.00-20.00, тел. 9527391024

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

• Агентство «Золотая рыбка». 
свадьбы, юбилеи, дет. праздни-
ки. Костюмированное шоу, живой 
вокал, муз. инсценировки, фото- и 
видеосъёмка. Оформление зала. 
Тел. 9501927939

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Тел. 
9089196560

• Автомобиль Хаммер. Свадь-
бы, встречи. Почасовая оплата, не-
дорого. Тел. 9533840616

• 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

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

• ремонт, установка дверей. 
Тел. 9089082755

• Наращивание ногтей на дому. 
Тел. 9617652301

• Клининговые услуги. Гене-
ральная уборка, чистка мягкой 
мебели паром. Всё по демократич-
ным ценам. Тел. 9530451177

• Замена сантехники, установ-
ка счётчиков, радиаторов, кот-
лов. Тёплые полы, замена отопи-
тельной системы. Гарантия. Тел.: 
9089226930, 9292216733

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-

нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
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, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

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

• Штукатурка фасадов. Облицов-
ка фасадов плиткой, искусствен-
ным камнем. Тел. 9041754045

• Бригада выполнит все виды от-
делочных работ: фундамент, шла-
коблок, бетон. Скидки 15 %. Тел. 
9530477492

• Ванные комнаты «под ключ». 
Сантехработы, замена радиаторов, 
установка счётчиков г/х воды, кера-
мическая плитка, электрика, уста-
новка дверей. Ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Гарантия, 
скидки. Тел.: 4-74-64, 9022578578

• Ремонт квартир. Обои, побелка, 
покраска, штукатурка, выравн. стен, 
потолков, кафельн. плитка, фасад-
ные работы, кровельные работы. 
Качество, гарантия, скидка 10 %. 
Тел.: 9655147772, 9221121664, Игорь

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Всё по сантехнике! Ванные ком-
наты «под ключ»! Замена стояков, 
батарей. Разводка воды в кварти-
ре и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разумным 
ценам. Договор. 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

• Сделаем мелкий или космети-
ческий ремонт. Построим и обли-
цуем дом. Выложим печь или ка-
мин. Тел. 9126726176

• Отделочные работы. Ремонт 
квартир «под ключ». Кровельные 
работы. Сантех. работы. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 9089290923

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

• 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

• Все виды работ по дому, квар-
тире, офису. Ремонтные работы, 
сантехника, электрика, демонтаж 
стен, полов, настил любого поло-
вого покрытия, сборка мебели. 
Установка арочных теплиц. Качес-
твенно, недорого. Тел. 9506342038

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

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Чугунные радиаторы, 
ванны, любой металлолом. Тел. 
9506514567

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

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

• Куплю бут, бетон, глину, с 
доставкой на Малый Мыс. Тел. 
9226005610

• Автомобиль за разумную цену. 
Можно после небольшого ДТП, с 
неисправным двигателем или КПП. 
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномар-
ки. Быстрый расчёт в течение 2 ча-
сов. Тел.: 9126016035, 9122971432

• Летнюю резину для а/м Ока. 
Тел. 9043869435

• Куплю строительный мусор. 
Любой объём. Тел. 9502027350

• Срочно куплю дом, часть 
дома или ветхое жильё. В райо-
не или городе. Рассмотрю все 
варианты. Расчёт сразу. Тел. 
9122367977

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9089213579

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

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

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел. 9058084885

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• МАЗ-500, бортовой, 6 м, любые 
виды груза от 50 кг до 10 т, недоро-
го. Грузчики. Тел. 9089219499

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

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 

9533861450
• ГАЗель-борт, Тата-платфор-

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

• ГАЗель-тент, недорого. Грузчи-
ки. Тел. 9527401240

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

• ГАЗель, цельнометал. кузов. Пе-
ревозим всё. Быстро, качественно. 
Тел. 9527420108 

• ГАЗель-Фермер. Город, область. 
Тел.: 9089216462, 9041629790

• Комната в общ. № 6, 17 кв. м. 
Тел. 9533854937

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

• 1-комн. кв., на длит. срок. Тел. 
9043864478

• Помещение в маг. «Персо-
на», 9 кв. м, Воронова, 8. Тел. 
9045403308

• Помещение в маг. «Ньюпорт», 
55 кв. м. Тел. 9222207707

• Магазин в Н. Салде, 40 кв. м. 
Тел. 9068559165

• Помещение в салоне красоты, 
14,5 кв. м, р-н шк. № 3. Возможно 
под офис. Тел. 9043870270

• 1-комн. кв. или малосемейку в 
р-не шк. № 3. Тел. 9041666317

• Срочно сниму частный дом на 
длит. срок, можно с выкупом в рас-
срочку. Оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 9045429912

• Квартиру или дом. Чистоту и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 9028797929

• В продуктовый магазин требу-
ются продавец, помощник про-
давца. Тел. 9222155244

• Организации требуются бух-
галтер, помощник бухгалтера. 
Тел. 9222155244

• В магазин запчастей для ино-
марок требуется продавец со 
знанием запчастей и ПК, возможна 
работа по совместительству. Тел.: 
9530070303, 9089111818, Костя

• Агентству такси требуют-
ся водители и диспетчер. Тел.: 
9041667468, 2-55-44

• Водитель кат. «В» и «С» с 
опытом работы. График 5/2. Тел. 
9222111812

• Продавец в продуктовый маг., 
отдел «Фрукты», з/п 10 т. руб. + соц. 
пакет. Тел. 9043833426

• Компания «Орифлейм» пригла-
шает к сотрудничеству менедже-
ров и директоров. Запись на со-
беседование по тел. 9043848428, 
Валентина

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

• торговый представитель 
по городам В.Салда и Н. Сал-
да. Возможно совмещение. Тел. 
9222229659

• В маг. «Маленькая страна» тре-
буется продавец на 3 месяца в от-
дел «Книги». Тел. 9226005610

• В дет. супермаркет «Рождествен-
ский» требуется продавец-консуль-
тант. График 2/2. Тел. 9226005610

• В дет. супермаркет «Рождест-
венский» требуется мужчина с ру-
ками и головой (возможно пенси-
онер), график 5/2. Тел. 9226005610

• Косметолог на суперсовре-
менные технологии аппаратной 
косметологии по лицу и телу. Тел. 
9090311408

• Срочно требуются маляры, 
плиточники, разнорабочие в Н. 
Салду. Тел. 9676393847

• рабочие и тракторист в Ба-
лакино, с проживанием, работа в 
лесу. Тел.: 4-77-39, 9043898147

• Интересная работа 2-3 часа 
в день. Тел. 9043878948

• Меняем место в д/с № 39 «Жу-
равлик» на место в д/с № 2 или 
№ 4. Возраст ребёнка 1 год 4 мес. 
Тел. 9068038233

• В к/с № 15 имеются свобод-
ные земельные участки. Сад 
находится в р-не Сосновки, около 
пруда. Тел. 9536000166

• Представитель Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердл. обл., Веретов Олег Нико-
лаевич, бесплатно принимает 
граждан и консультирует о пра-
вилах оформления копий доку-
ментов по понедельникам, втор-
никам, средам с 13.00 до 16.00 по 
адресу: Воронова, 10/1, Общество 
инвалидов (напротив госпиталя). 
Консультации по тел. 9028791202

• 5 мая в автобусе по маршруту 
№ 2 была утеряна сумка с ноутбу-
ком. Нашедших просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9089239067

• Утерянный диплом НПО, вы-
данный СГПТУ № 27 им. А.А. Евс-
тигнеева на имя Коврижина Анд-
рея Алексеевича, считать недейс-
твительным.

• Прошу считать недействитель-
ным приложение к аттестату об 
основном общем образовании 66 
БВ 0040173 выданное 30 июня 2010 
года МОУ № 3 на имя Байдуллиной 
Асель Амантаевны, в связи с утерей.

• Утерянный аттестат на имя 
Андреевой Ольги Викторовны о 
среднем полном в общеобразова-
тельном образовании серия Ц за № 
061752, выданный 28.06.1980 г. сред-
ней школой № 17, считать недейс-
твительным

УслУги
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Работники детской библиотеки:
– Глубоко скорбим о хорошем человеке, 

надёжном помощнике. Наши соболезнова-
ния семье Евгения Колесниченко.

Евгений:
– Как же так?!! Евгений Николаевич, такой 

опытный и осторожный пилот-инструктор! 
Не могу поверить, что ушёл такой хороший 
человек, весельчак и оптимист по жизни. 
Мои соболезнования родным и близким.

Коллектив Верхнесалдинского музея:
– Выражаем свои соболезнования семье 

Евгения Николаевича. В нашей памяти он ос-
танется как прекрасный человек, искренне 
преданный своему делу, яркая личность. Он 
дарил свет и жизнелюбие. Имя Евгения Нико-
лаевича навсегда останется в истории наше-
го города! 

Викторовна:
– С детства знакома с дядей Женей. Не ве-

рится... Много, много дельтапланеристов 
ушло, точнее, «улетело» за последние три 
года, причём все далеко не новички. Скор-
бим, помним.

Ирин@:
– Полностью согласна с вышесказанным.

Не верится... Я хорошо знала Евгения: всегда 
весёлый, жизнерадостный... Всей душой от-
давался полётам. На нём держался клуб. Он 
этим жил... 

Не раз с ним летала. Он всегда с восторгом 
и искренней любовью к своему делу расска-
зывал о мероприятиях клуба, о своих учени-
ках, приносил фото... Благодаря ему сделаны 
снимки города с воздуха во многие издания 
и архивы. Искренние соболезнования.

Ksuha:
– Всё сказано. Остаётся только присоеди-

ниться ко всем и немного помолчать. Евге-
ний Николаевич, спасибо, что подарили нам 
радость полёта. От всей души.

Коллектив Дворца:
– Коллектив Дворца культуры скорбит 

вместе со всеми... Человек, действительно 
преданный своему делу и увлечённый. Наши 
искренние соболезнования семье. Предлага-
ем в память об Евгении организовать выстав-
ку фотографий в фойе Дворца, которую мы 
ежегодно организовывали вместе...

Alice from wonderland:
– В голове не укладывается... Удалось с ним 

полетать разок, очень опытный и преданный 
своему делу пилот был. Мои искренние собо-
лезнования родным погибшего.

sash:
– Это был человек, бесконечно преданный 

воздуху. Мои соболезнования жене Наталье 
и детям.

Игорь disbas:
– Огромная потеря для нашей летающей 

братии. Несколько лет назад довелось быть в 
ваших краях с парапланами! Женя нас очень 
радушно встретил, как старых друзей, пока-
зал склоны! 

Запомнился как человек широкой души, 
добрый и отзывчивый! В то время клуб в не-
большом регионе, в отличие от московского, 
владел лучшим оборудованием! Соболезну-
ем. Огромная потеря!!! Светлая память! Он 
поднялся выше!

Он  подарил  нам
радость  полёта

16 мая в небе над Верхней Салдой погиб лётчик-дельтапланерист, бессменный руководитель 
клуба «Пилот» Евгений Колесниченко. Весть шокировала салдинцев и вызвала искренние сожале-
ния. Уже в первую минуту после сообщения о трагедии форум салдинского Интернет-сайта был 
полон слов соболезнования и горечи утраты.

Сотрудники пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА глубоко и искренне соболезнуют семье 
Евгения Колесниченко – жене Наталье, дочери Анастасии и сыну Денису.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

БЛАГОДАРИМ
17 мая после тяжёлой, про-

должительной болезни ушёл 
из жизни дорогой нам че-
ловек Энгель Михайлович 
ЗАМУрАЕВ. Выражаем сер-
дечную благодарность всем 
родным, близким, знакомым, 
соседям, лично Нине Василь-
евне Веретенниковой за ока-
занную поддержку и помощь в 
похоронах. 

Жена, дети, внуки, правнуки

1 мая после продолжи-
тельной болезни ушла из 
жизни татьяна романовна 
ЕВДоКиМоВА. Выражаем 
сердечную благодарность за 
оказанную помощь коллегам 
по её работе, её друзьям, лич-
но семье Смирновых, меди-
цинским бригадам «Скорой 
помощи», всем, разделившим 
с нами горе и пришедшим про-
водить в последний путь нашу 
дорогую сестру, бабушку и зо-
ловку. 

Родственники

Колотые ДРОВА 
недорого

Телефон: 932 606 32 42

Бурение 
скважин 

на воду, «под ключ», 
подводка в дом (недорого)

Тел.: 89221065925
89021507209

Диагностика 
по живой капле крови

Выявляет наличие: паразитов, 
грибов, бактерий простейших, 
причину аллергии, сахара, холес-
терина, определяет состояние 
печени, почек, сосудов, склон-
ность к тромбообразованию, со-
стояние иммунной системы.

8-904-38-28-194
Приём ведёт врач-терапевт 

высшей категории, специалист 
по микроскопии крови 

(Екатеринбург)
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 63

КЛИНИНГОВЫЕ  
УСЛУГИ

Генеральная уборка, чистка 
мягкой мебели паром. 

Цены деликатные

Тел. 8-953-045-11-77

ВНИМАНИЕ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЖИВОТНЫХ!

Государственная ветеринарная служба гг. Верхняя и Ниж-
няя Салда проводит обследование сельскохозяйственных 
животных (с 4-мес. возраста), на особо опасные болезни, об-
щие для человека и животных, и вакцинацию против сибир-
ской язвы с 3-месячного возраста.

Владельцам необходимо предоставить животных для про-
ведения ветеринарных мероприятий, обеспечивающих пре-
дупреждение болезней и безопасность в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов животноводства.

 График проведения диагностических исследований:  

Населённый пункт Дата Время
г. Верхняя Салда 
(ул. Пушкина, 23)
1отд. совхоза

21 мая 09.00-11.00
10.00-11.00

Верхнесалдинский р-он:
д. Никитино
д. Северная

21 мая 12.00-14.00
15.00-16.00

г. Нижняя Салда
(ул. К.Маркса,100) 22 мая 09.00-13.00

д. Медведево 
д. Акинфиево 

22 мая
22 мая

10.00-11.00
13.30- 14.30

пп. Басьяновский 
(ветпункт)
Кордон, Песчаный; Малыгино

22 мая
11.30-12.30

10.00-11.00
14.00-14.30

Для выезда ветеринарного врача на дом  необходимо сде-
лать заявку до 19 мая 2012 г.                          

  
По вопросам обращаться: 
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 66, тел.: 2-29-20, 2-29-66
г. Нижняя Салда, ул. К.Маркса,100
тел.: 3-12-43, 8-9617725681

КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ Общество «Трезвость и здоровье»
На протяжении 26 лет проводит: лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. Алкогольная зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 Тел. 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
вниМание! у нас новый адрес: г. н. Тагил, ул. Газетная, 77-а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, установка 

водоподъёмного оборудования
Предоставление документов для льготников. 
Опыт работы 6 лет. Гарантия 2 года. 
Тел.: 8 9222080187, 8(3435)42-46-56, 8 904 170 72 93

весь спектр сыпучих материалов 
для строительства
цЕМЕНт – от 180 рУб. 

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

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

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

граншлак – 50 руб.

шЛАКобЛоК, КирПиЧ

Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.
Мебельные фургоны 1,5-5 т.

(переезд, перевозка любых грузов от 1 кг до 5 т)
профессиональные погрузчики.

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

О буч е н и е  Б Е С П Л АТ Н О

ПриГлашаеМ 
в  школу 

ПравильноГо 
ПиТания

Те л .  9  2 2 2 2  8 8  0 4 5

Ремонтно-механическому 
тресту № 79 требуются:

Токарь (ДИП500) – 
35-45 тыс. руб.

Токарь (К) – 35-45 тыс. руб.
Слесарь-ремонтник (станки) 

– 30-35 тыс. руб.

Работа в тёплых цехах на 
пром. площадках Екатерин-

бурга. График 30/15 или 60/30. 
Иногородним – служебное 

жильё (бесплатно).

г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 
д. 64, офис 603

Тел.: 8(3435)49-93-87, 
8-909-029-26-54
usk-tgl@mail.ru

ВНИМАНИЕ
С 19 мая по 1 июля при благоприятных метеоусловиях (без дож-

дей) на территории Верхней Салды будет проводиться противо-
клещевая обработка дезинсекционными средствами в местах 
массового пребывания людей: 

•  парк имени Юрия Гагарина
• Детский сквер у торговых рядов 
• Парк Труда и Победы
• Верхнесалдинское городское кладбище
• Парк «Металлургов»
• Сквер у Дворца культуры имени Агаркова 
19 июля будет проведена акарицидная обработка в сквере у 

Дворца культуры. Будьте осторожны!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сегодня – Международный 
день музеев, появившийся в 
календаре в 1977 году благо-
даря России, делегация от ко-
торой на очередном заседа-
нии Международного совета 
музеев предложила учредить 
этот праздник. С 1978 года 
день музеев отмечается бо-
лее чем в 150 странах мира.

Верхняя Салда может по-
хвастаться несколькими 
музеями: это городской кра-
еведческий, музей Корпо-
рации ВСМПо-АВиСМА, да и 
каждое учебное заведение 
имеет своё хранилище исто-
рии. Но не только там хранит-
ся история. В нашем 239-лет-
нем городе она повсюду. и 
«Новатор» поинтересовался 
у горожан: 

«КАКие иСТоРичеСКие
ДоСТоПРиМечАТелЬНоСТи 

САлДЫ ВЫ ЗНАеТе?»

Татьяна Печёнкина, за-
меститель начальника цеха 
№ 39:

– В принципе, это почти каж-
дое здание в районе старой, 
демидовской Салды. Именно 
там возвышается восстанов-
ленный храм Иоанна Бого-

слова, рядом с которым шумят 
вековые, сохранённые строи-
телями кедры. Неподалёку 
дом, в котором жил знамени-
тый Грум-Гржимайло. Да и сам 
ныне действующий Верхнесал-
динский металлургический за-
вод (в народе – старый завод) – 
самая настоящая историческая 
достопримечательность.

А ещё к этому списку я до-
бавила бы старую нижнесал-
динскую дорогу, которая слы-
шала горестные и радостные 
разговоры первых поселенцев 
нашей земли, которая была 
свидетелем строительства и 
развития Верхней Салды, ко-
торая помнит крестные ходы в 
православные праздники...

Эдуард лебедев, студент 
Нижнетагильской социально-
педагогической академии:

– Когда я учился в школе, 
помню, как нам с друзьями ста-
ренький дедушка-сосед рас-
сказывал, что в здании старо-

заводской библиотеки есть 
тайный ход, который в конце 
раздваивается. Один путь ве-
дёт в подземные катакомбы, 
расположенные под площа-
дью, под старым заводом и 
даже под прудом. По ним, как 
он говорил, возили уголь для 
печей. А другой ход ведёт в ту-
пик. Так вот, именно там кто-то 
из Демидовых или их прибли-
жённых сделал тайник и спря-
тал туда драгоценности. Мы, 
мальчишками, мечтали найти 
этот клад. Но разговоры так и 
остались разговорами, никто 
из нас на поиски сокровищ 
пойти не решился. Поэтому 
здание старозаводской библи-
отеки – это реальная историче-
ская достопримечательность 
Верхней Салды, а подземные 
ходы, видимо, виртуальная.

Светлана Смолькина, опе-
ратор городской типографии:

– Для меня самая дорогая 
салдинская историческая до-

стопримечательность – здание 
заводской типографии, с ко-
торым связана вся моя жизнь. 
Почти 200 лет назад его по-
строил Демидов, потом там 
была больница, затем – дет-
ский сад, в который я ходила, 
а последние десятилетия там 
размещается типография, где я 
работаю уже 32 года...

Не так давно в подвале под 
зданием обнаружили закопан-
ную производственную печь. 
Мне стало интересно, и я спу-
стилась посмотреть.

Стены подвала выложены 
кирпичом, и в одной из стен 
виднеется передняя часть 
печи. Что в ней плавили и по-
чему спрятали глубоко под зда-
ние, а потом закопали – остаёт-
ся загадкой.

Есть в том подвале и засыпан-
ный подземный ход. Мне дед 
рассказывал, что, будучи маль-
чишкой, он бывал в катакомбах 
неоднократно. Один ход закан-

чивался в церковной школе (на 
площади), другой выводил в 
церковь, остальные – к пруду, 
к РОСКу и к зданию, где сейчас 
Управление образования.

Татьяна Медведева, ди-
ректор Верхнесалдинского 
краеведческого музея:

– В нашем городе есть два 
исторических памятника ре-
гионального значения. Первый 
– здание нашего краеведческо-
го музея, где уже в 1831 году 
располагалась заводская кон-
тора. К слову, в этом году уже 
были построены и работали 
все шесть зданий демидовско-
го комплекса. Второй памят-
ник – это могила художника 
Владимира Александровича 
Кузнецова, которая находится 
на старом кладбище. Есть в на-
шем районе и 10 археологиче-
ских памятников, но все они – в 
районе посёлка Басьяновский.

В 1872 году было построе-
но здание, в котором сегодня 
находится Управление обра-
зования. А в 19 веке там распо-
лагалось двухклассное Алек-
сандровское училище. Кстати, 
рядом с этим зданием, в низин-
ке, установлен крест – на этом 
месте стояла первая салдин-
ская деревянная церковь.

Я придерживаюсь того взгляда,
что любовь к Родине 

начинается с любви к своей семье, 
к своему дому, к своей школе.

Дмитрий ЛИХАЧЁВ

Жизнь школы наполнена инте-
ресными событиями и делами, она 
кипит, бурлит. и особенно запомина-
ется, конечно, тем ребятам, кто в ней 
принимает активное участие. Красо-
та учительской профессии, её чудо в 
том, что ты видишь, как на твоих гла-
зах вырастает человек!

В мае, по традиции, прозвенит По-
следний звонок для выпускников Пуш-
кинской школы. Судьба распорядилась 
так, что последний свой учебный год 
ребята учились не в стенах родной шко-
лы. Но они с пониманием отнеслись ко 
всем неудобствам и без того напряжён-
ной школьной жизни. И в новых услови-
ях школьные традиции продолжались. 
Одна из них – работа в школьном музее.

Современная молодёжь отличается 
прагматичностью. И далеко не каждый 
ученик, тем более выпускного класса, 
согласится добровольно составлять, 
например, сценарий экскурсии, потом 
её проводить и защищать проект на фе-
стивале. А герои моего очерка – учащи-
еся 11-х классов, с которыми я работала 
на протяжении 7 лет, мои дорогие по-
мощники – бескорыстно тратили своё 
личное время, достойно продолжая 
историю своей школы.

Яркий след в жизни школы оставит 
Екатерина Зорихина. Общественной ак-
тивности её можно позавидовать! Редко 
в какой день Екатерина не заглядывала 
в школьный музей. Слышу её приятный, 
ласковый голос: «Валентина Ивановна, 
чем Вам помочь? Давайте продумаем 
новую экспозицию». И я с удивлением 
наблюдаю за благородным порывом 
души юной девочки. А как самозабвен-
но работала Екатерина над рефератом 
(на основе материалов музея ребята 
пишут рефераты, доклады, делают со-

общения), где исследовала новеллы в 
произведении С.С. Гейченко «Пушкино-
горье», потом проводила презентацию 
этой удивительной книги.

Одноклассница Екатерины – Ека-
терина Шнюкова. Как можно не вос-
хищаться этой девушкой?! Она воспи-
танна, умна. Мир прекрасного – это тот 
мир, в котором она живёт. Екатерина 
может написать картину и создать уди-
вительно эмоциональный образ при 
исполнении чудесных песен, которые 
мы слышим со школьной сцены. Ека-
терина ответила на моё предложение 
принять участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Я помню, я гор-
жусь», объявленном Министерством 
обороны Российской Федерации. Она 
кропотливо знакомилась с жизнью 
салдинцев в годы войны, и написала 
очень хорошую творческую работу, 
которая была отправлена в Москву. За 
участие в конкурсе Екатерина получи-
ла благодарность военного комисса-
риата нашего города.

Традиция нашей школы – проводить 
экскурсию на тему: «Школа-госпиталь». 
Материалы этой темы были разрознен-
ны. Ребятам – Екатерине Скляровой, 
Алексею Панкову, Аните Радосавлье-
вич – пришлось тщательно поработать 
над составлением сценария, запомнить 
его и эмоционально подать, учитывая 
возраст экскурсантов. Да они и сами 
волновались, мысленно погружаясь в 
то далёкое от них и трагическое время. 
Следствием такой душевной работы 
был успех Екатерины Скляровой: на 
фестивале школьных музеев она заня-
ла первое место. Анита Радосавльевич, 
работая в нашем хранилище истории, 
окончательно определилась с выбором 
будущей профессии – решила стать экс-
курсоводом и очень хорошо защитила 
реферат «Моя будущая профессия». 

А для Алексея Панкова история шко-
лы стала его хобби. Подготовку матери-
алов для школьной летописи, которая 
оформляется ежегодно, с большой ак-
куратностью и тщательностью выпол-

няли ученицы 11 «Б» класса – Екатерина 
Кошеварова и Алёна Демина. 

Школьный музей, как и вся школа, 
пережил трудное время, особенно в 
августе-сентябре 2011 года, когда сроч-
но нужно было эвакуировать все экс-
понаты в помещение на другом конце 
города. А потом в течение нескольких 
месяцев восстанавливать их на новом 
месте. Без колоссальной, подвижни-
ческой помощи Елены Георгиевны и 
Аркадия Олеговича Ежовых, Людмилы 
Николаевны Николаевой трудно было 
бы открыть музей к вечеру встречи вы-
пускников. Низкий поклон этим людям.

Без помощи старшеклассников так-
же трудно было бы обойтись. Самое 
активное участие в переезде музея 
приняли все мальчики 11 «Б» класса. 
Но особые слова благодарности хочет-
ся сказать двум Романам – Григорьеву 
и Смолину, которые на любой звонок, 
любую просьбу – днём, вечером – отве-
чали: «Да! Мы придём, мы поможем!». К 
ним позже присоединился Роман Чина-
хов, который пришёл учиться к нам из 
школы № 17. Сразу было видно благо-
творное влияние на юношу его настав-
ников из 17-й. Удивительно: юношеское 
благородство сочетается у этих ребят 
с природной скромностью и глубоким 
уважением к старшим. Думается, это 
будут очень надёжные люди. Смотрю 
на них и вижу глубокую нравственную 
роль школьного музея в воспитании 
лучших человеческих качеств.

Трудно расставаться с вами, ребята. 
Надо готовить новую смену. Думаю, и в 
этом тоже вы поможете.

Хочется выразить слова благодар-
ности семьям, в которых растут такие 
дети. Спасибо Вам, папы и мамы! А сво-
им добрым бескорыстным помощни-
кам хочется пожелать успешной сдачи 
экзаменов и исполнения своей юноше-
ской мечты. В добрый путь, ребята! Мы 
будем ждать Вас в новой школе!

Валентина НеРоСлоВА,
руководитель музея школы № 1

 имени Пушкина

последний ЗвоноК

Наш  музей  
запомнит  вас

вопрос недели

Мне  дед 
рассказывал...

Городской портал Верхней и Нижней Салды



30 18 мая 2012 года Новатор № 20

Рубрику ведёт ирина ТАНКиеВСКАЯ
телефон 6-27-14

Взвейтесь  кострами!

2012 год – юбилейный в истории 
детского движения. 19 мая 2012 года 
исполняется 90 лет со Дня рожде-
ния пионерской организации. Этот 
праздник объединяет не одно по-
коление россиян, граждан разных 
стран, он памятен и дорог людям 
старшего поколения, детство кото-
рых было пионерским.

БУдь  готов!

19 мая 1922 года Всероссийская кон-
ференция комсомола приняла реше-
ние о повсеместном создании пионер-
ских отрядов. 19 мая отмечается как 
День рождения пионерии. Это объеди-
нение детей и подростков в возрасте 
10-15 лет возникло после гражданской 
войны, когда более 7 миллионов детей 
остались сиротами.

В то время пионерская организация 
создавалась в противовес скаутской, 
существовавшей в России ещё до рево-
люции. В годы гражданской войны ска-
уты помогали разыскивать бездомных 
детей, организовывали отряды детской 
милиции и оказывали социальную по-
мощь сиротам. Но власть использовала 
скаутов только в тяжёлые годы, а в мир-
ное время было решено оградить детей 
от влияния этой буржуазной организа-
ции. Ведь в России скаутское движение 
возникло как монархическая детская 
организация, несмотря на то, что идео-
логическое воспитание не являлось 
основным в её деятельности.

Один из идеологов скаутизма Инно-
кентий Жуков стремился воплотить в 
пионерской организации позитивные 
стороны скаутского движения. Именно 
он предложил назвать детскую органи-
зацию пионерской, ввести девиз «Будь 
готов!», развивать игровые формы вос-
питательной работы с детьми. Пионерия 
заимствовала из скаутизма организацию 
по отрядам, институт вожатых, сборы у 
костра, элементы символики. Например, 
в пионерском значке три языка пламени 
костра заменили три лепестка скаутско-
го значка, три конца галстука стали озна-
чать три поколения – пионеров, комсо-
мольцев и коммунистов.

В советские времена День пионерии 
был одним из главных школьных празд-
ников, потому что подавляющее коли-
чество учащихся от 10 до 14 лет по всей 
стране были пионерами. После развала 
СССР перестала существовать и пионе-
рия. Этот праздник перестал быть офи-
циальным.

Бей  Своих, 
чтоБ  чУжие  БояЛиСь

Зимой 1921-1922 года, одновре-
менно с созданием первых пионер-
ских отрядов, советская власть по-
вела решительное наступление на 
скаутизм. Скаутизм был объявлен 
буржуазным, контрреволюционным 
и монархическим явлением. членов 
скаутских организаций преследова-
ли, со скаутов срывали символику, 
их «прорабатывали» на собраниях. 
Пионеры оказывали старшим то-
варищам активную помощь в этой 
травле. Было создано общественное 
движение «Бей скаутов»!

В феврале 1923 года в пионерском 
журнале «Барабан» появилась замет-
ка, посвящённая разгрому скаутских 
организаций и озаглавленная «Чудеса 
животного мира»: «В последнее время 
в Москве и её окрестностях стало по-
являться на свет божий большое коли-
чество животных, относящихся к роду 
скаутов, семейству пресмыкающихся. 
Зоологическим отделом ОГПУ (объеди-
нённое государственное политическое 
управление) предпринята экскурсия по 
городу Москве и её окрестностям для 
пополнения своих коллекций. Между 
прочим, редчайшие экземпляры ука-
заны краснопресненскими ребятами. В 
добрый час!».

В апреле 1926 года ОГПУ произвело 
массовые аресты скаутов (было аресто-
вано около 1000 скаутских руководите-
лей, отправленных главным образом в 
Соловецкий лагерь). Однако скаутские 
организации, как, например, «Братство 
костра», некоторое время продолжали 
существовать в подполье. Подпольные 
скауты продолжали поддерживать от-
ношения со скаутами эмиграции до 
1927 года.

Первая  ПеСня  Пионеров
Музыка к пионерской песне 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
написана на основе «Марша солдат» 
из оперы Шарля Гуно «Фауст».

Советская пионерская песня появи-
лась в 1922 году. Автор слов – поэт 
Александр Жаров, автор музыки – пиа-
нист Сергей Кайдан-Дешкин. По вос-
поминаниям Жарова, в мае 1922 года 
на одном из совещаний в Центральном 
комитете комсомола присутствовала 
жена Ленина Надежда Крупская, кото-
рая предложила идею создания пио-
нерской песни. Жарову было поручено 
в двухнедельный срок сочинить слова. 
Дмитрий Фурманов, к которому Жаров 
обратился за советом, предложил на-
писать текст на основе какой-либо из-
вестной песни. В Большом театре на 
представлении оперы «Фауст» Жаров 
услышал «Марш солдат» композитора 
Шарля Гуно, который был взят за осно-
ву. Комсомолец Сергей Дешкин, которо-
му поручили обработать марш, придал 
музыке другой характер и адаптировал 
её для пионерского горна.

Перед  Лицом 
Своих  товарищей

Торжественную клятву пионера 
произносил каждый ученик, когда 
его принимали в пионеры. Клятву 
следовало начать учить заранее, осо-
бенно яро повторяя её в ночь перед 
знаменательным днём, дабы не за-
быть или не перепутать слова перед 
«лицом своих товарищей».

Впервые Законы юных пионеров, 
разработанные комиссией ЦК РКСМ 
при участии Н.К. Крупской, были 
утверждены Пятым съездом РКСМ в 
октябре 1922 года. В Законах юных 
пионеров был выделен как один из 
основных закон, сформулированный 
по ленинскому завету молодёжи – 
учиться коммунизму: «Буду стремиться 
всегда, везде, где возможно, получить 
знания для того, чтобы употребить их 
на пользу трудящимся».

ответСтвенная 
доЛжноСть

Пионерские горн и барабан – эти 
названия появились почти одновре-
менно со словом «пионер». Это нечто 
большее, чем просто музыкальные 
инструменты. Звуки горна и бара-
бана – это призыв к пионерам, к их 
единению, к деятельности, направ-
ленной на защиту Родины, служению 
добру, поиску и утверждению спра-
ведливости.

Горн созывает пионеров на сбор, 
линейку, приветствует вынос знамени. 
Горнист отряда – ответственная пио-
нерская должность. Соискатель должен 
был уметь выполнять строевые приёмы 
с горном и подавать сигналы: «Слушай-
те все», «Сбор», «На знамя», «Походный 
марш», «На линейку», «Тревога»... На 
пионерской линейке место горниста – 
на правом фланге строя рядом с бара-
банщиком, в колонне отряда – за фла-
говым. 

Назначение барабана – сопрово-
ждать строй во время походов, шествий, 
парадов. Барабанщик отряда (его, как и 
горниста, избирает сбор или совет отря-
да) должен уметь выполнять строевые 
приёмы, исполнять «марш» и «дробь».

ценноСть  за  58  коПеек
В 10 лет каждый уважающий себя 

октябрёнок снимал с груди уже на-
доевшую красную звёздочку с ликом 
юного кудрявого ильича и, произне-
ся торжественную клятву, надевал на 
шею красный галстук.

Для «свежеиспечённых» пионеров 
галстук был предметом гордости. По-
теря галстука считалась большим позо-
ром и горем. За состоянием галстуков 
строго следили пионервожатые – во 
многих школах учеников без галстука 
даже на уроки не пускали. Слишком мя-
тый галстук тоже мог стать серьёзным 
препятствием в получении знаний.

Сначала ярко-красные галстуки дела-
ли из жёсткой хлопчатобумажной ткани. 
Позднее они стали оранжево-красными 
и шились из ацетатного шёлка на швей-
ных фабриках Советского Союза. Стоил 
галстук 58 копеек.

Своя  ПреССа
У пионеров СССР были свои соб-

ственные газеты и журналы. Среди 
них особой популярностью пользо-
вались газета «Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Костёр», «Юный 
техник», «Юный натуралист».

Радио и телевидение регулярно вы-
пускали передачи для пионеров, еже-
дневно в эфире звучали позывные 
радиогазеты «Пионерская зорька», на 
Центральном телевидении работала 
телестудия «Орлёнок», в кинотеатрах 
перед демонстрацией фильма показы-
вали ежемесячный документальный 
киножурнал «Пионерия».

доБрые  традиции
Кто из бывших пионеров не пом-

нит традиционные пионерские ме-
роприятия и акции: сбор макула-
туры и металлолома, тимуровское 
движение, игры «Зарница» и пионер-
бол. Редкий пионер не занимался в 
спортивных кружках и секциях. А уж 
пионерские лагеря они вспоминают 
с особой ностальгией.

Подавляющее большинство пионе-
ров проводило школьные каникулы в 
пионерлагерях. В СССР функциониро-
вало до 40 тысяч летних и круглогодич-
ных пионерских лагерей, где ежегодно 
отдыхали около 10 миллионов детей. 
Существовала их своеобразная не-
гласная иерархия. Самым известным 
из них был Всесоюзный пионерский 
лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек», имевший 
международный статус. Второе место 
по престижности занимал Всероссий-
ский пионерский лагерь «Орлёнок» 
(Краснодарский край, РСФСР). Далее 
следовали республиканские лагеря 
отдыха «Океан» (Приморский край, 
РСФСР), «Молодая гвардия» (Одесская 
область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская 
область, БССР).

Пионерия  жива!
В некоторых странах мира ещё 

остались пионерские организации.
Так, пионерская организация Бело-

руссии насчитывает 526 567 детей и 
подростков (из них 211 391 – октябрята), 
в стране – 3 478 пионерских дружин.

Вьетнам – пионерская организация 
имени Хо Ши Мина. КНДР – «Сонёндан». 
КНР – пионерская организация Китая, в 
ней состоят 130 миллионов пионеров. 
Куба – пионерская организация имени 
Хосе Марти.

В Молдавии пионерское движение 
было восстановлено в 1997-1998 годах.

В России Союз пионерских органи-
заций – Федерация детских организа-
ций – создан в 1990 году. Союз – пра-
вопреемник Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. Также 
в России действует множество чисто 
пионерских организаций. Например, в 
Москве – Московская городская пио-
нерская организация, воссозданная как 
самостоятельная детская общественная 
организация 16 марта 1992 года.

www.asip.ru 
www.zavedi.ru

www.pionerclub.kz 
www.sledopyt-novoros.ru
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лунный календарь расскажет 
читателям «Новатора» о садово-
огородных работах, которые дадут 
наибольший результат в тот или 
иной лунный день, и о лунных днях, 
когда работа с растениями не реко-
мендуется.

май
18 мая – посадка корнеплодов.
19 мая – удобрение растений.
20 мая – посадка корнеплодов для 

долгого хранения.
21 мая – не стоит заниматься расте-

ниями. Новолуние.
22 мая – высадка растений, кроме 

тех, которые дают усы: гороха, тыквы, 
огурцов, кабачков.

23 мая – высадка под плёнку тыквен-
ных культур.

24 мая – высадка теплолюбивых куль-
тур: кабачков, шпината, тыквы.

25 мая – полив цветов, овощных 
культур.

26 мая – прививка, посадка плодо-
вых деревьев.

27 мая – посадка овощей, которые 
растут над землёй.

28 мая – посадка, пересадка расте-
ний.

29 мая – посадка живой изгороди, ку-
старников. Посев газонной травы.

30 мая – пересадка цветов.
31 мая – посадка цветов.
 

июнь
1 июня – минеральная подкормка, 

полив растений.
2 июня – посев однолетних цветов и 

зелени в открытый грунт.
3 июня – защита растений от болез-

ней.
4 июня – не стоит работать с расте-

ниями. Полнолуние.
5 июня – посев редиса, скороспелой 

летней моркови в открытый грунт.
6 июня – высадка рассады овощей, 

декоративных растений, цветов.
7 июня – борьба с сорными растени-

ями. Посадка нежелательна.
8 июня – опрыскивание отваром хво-

ща земляники от болезней.
9 июня – посев семян моркови. Вы-

садка рассады овощей, цветов.
10 июня – посев огурцов, тыквы, ка-

бачков в грунт. Полив.
11 июня – посев зелени, скороспелой 

моркови. Полив.
12 июня – санитарная обрезка ку-

старников, деревьев.
13 июня – сбор лекарственных рас-

тений.
14 июня – окучивание картофеля. 

Повторный посев кукурузы, фасоли, го-
роха.

15 июня – высадка рассады низко-
рослых томатов в открытый грунт.

16 июня – пересадка, посев разных 
видов цветов, овощей.

17 июня – не стоит поливать расте-
ния.

18 июня – удаление усов земляники. 
Борьба с сорняками.

19 июня – не стоит работать с расте-
ниями. Новолуние.

20 июня – внесение минеральных 
удобрений. Окучивание картофеля.

21 июня – посев двулетних цветов и 
зелени в открытый грунт.

22 июня – прореживание грядок, 
окучивание картофеля.

23 июня – формирование плодовых 
овощей пасынкованием, прищипкой.

24 июня – посев семян двулетних 
цветов. Полив растений.

25 июня – обрезка декоративных ку-
старников.

26 июня – приготовление органиче-
ских удобрений.

27 июня – посев зелени и многолет-
них трав, включая газон.

28 июня – не стоит поливать расте-
ния.

29 июня – окучивание картофеля. По-
садка рассады кабачков, огурцов.

30 июня – внесение удобрений.
 

июЛь
1 июля – борьба с сорняками.
2 июля – формирование огуречной 

плети. Удаление лишних усов земля-
ники.

3 июля – не стоит работать с расте-
ниями. Полнолуние.

4 июля – уборка салата, ранней бело-
кочанной капусты.

5 июля – не стоит укоренять черенки, 
осуществлять посев и посадку.

6 июля – прореживание грядок, куль-
тивирование почвы.

7 июля – полив растений.
8 июля – полив, удобрение растений.
9 июля – уборка созревших корне-

плодов.
10 июля – удаление засохших ли-

стьев, осмотр растений.
11 июля – сбор лекарственных трав.
12 июля – сбор салата, цветной капу-

сты, зелени.
13 июля – посев на зелень лука, реве-

ня, щавеля.
14 июля – скашивание травы на корм 

скоту, на хранение.
15 июля – подкормка обкошенных 

луговых растений удобрениями.
16 июля – покос луговых трав.
17 июля – сбор фруктов, ягод.
18 июля – полив растений.
19 июля – не стоит заниматься расте-

ниями. Новолуние.
20 июля – сбор овощей, урожая ку-

старников.

21 июля – уход за кустарниками, цве-
тами.

22 июля – пересадка комнатных, бал-
конных цветов.

23 июля – посадка, посев растений.
24 июля – покос трав, срезка цветов.
25 июля – не рекомендуется полив 

растений.
26 июля – подкормка цветов удобре-

ниями.
27 июля – покос луговых трав.
28 июля – сбор раннего картофеля.
29 июля – уборка моркови, молодой 

свеклы.
30 июля – посев многолетних куль-

тур.
31 июля – уборка белокочанной ка-

пусты.

авгУСт
1 августа – прореживание растений, 

обработка почвы.
2 августа – не стоит работать с расте-

ниями. Полнолуние.
3 августа – окучивание картофеля.
4 августа – удобрение, полив расте-

ний, посев редиса.
5 августа – уход за корнеплодами.
6 августа – сбор кабачков, капусты, 

томатов, зелени.
7 августа – сбор вишни, земляники, 

малины, яблок, груш, шиповника.
8 августа – сбор зимнего чеснока, 

подготовка чеснока к хранению.
9 августа – закладка корнеплодов на 

хранение.
10 августа – покос луговых трав.
11 августа – сбор плодов, ягодных 

культур.
12 августа – удобрение плодонося-

щих кустов малины.
13 августа – полив цветочных расте-

ний.
14 августа – не стоит собирать уро-

жай – хранение будет проблемным.
15 августа – сбор редиса, картофеля, 

моркови, зелени.
16 августа – прополка сорняков, пе-

рекопка почвы.
17 августа – не стоит заниматься рас-

тениями. Новолуние.
18 августа – не рекомендуется посад-

ка растений на семена.
19 августа – неглубокое рыхление 

почвы.
20 августа – сбор урожая плодовых 

деревьев и зерновых.

21 августа – покос луговых трав.
22 августа – рыхление почвы. Полив 

растений.
23 августа – сбор урожая нежелате-

лен – хранение будет проблемным.
24 августа – сбор плодов, ягод.
25 августа – выкапывание, пересадка 

многолетних овощей в ящики.
26 августа – сбор капусты, томатов, 

перца, яблок, груш.
27 августа – высадка на постоянное 

место рассады двулетних цветов.
28 августа – рыхление почвы.
29 августа – обрезка больных, засох-

ших побегов растений.
30 августа – удаление побегов, засох-

ших цветов, листьев растений.
31 августа – не стоит работать с рас-

тениями. Полнолуние.
 

СентяБрь
1 сентября – удобрение, полив ку-

старников, деревьев.
2 сентября – уборка капусты, тома-

тов, перца.
3 сентября – сбор семян однолетних 

и многолетних цветов.
4 сентября – сбор петрушки, лука.
5 сентября – заготовка зелени на 

зиму.
6 сентября – подкормка, полив позд-

них сортов капусты.
7 сентября – удаление сорняков.
8 сентября – опрыскивание. Рыхле-

ние почвы.
9 сентября – не рекомендуется про-

водить сбор корнеплодов.
10 сентября – полив комнатных рас-

тений.
11 сентября – сбор плодов и ягод.
12 сентября – не рекомендуется про-

водить сбор корнеплодов – хранение 
будет проблемным.

13 сентября – сбор свеклы, моркови 
на хранение.

14 сентября – не стоит собирать уро-
жай – хранение будет проблемным.

15 сентября – не стоит заниматься 
растениями. Новолуние.

16 сентября – сбор зелени на зиму.
17 сентября – сбор белокочанной, 

цветной капусты.
18 сентября – полив растений.
19 сентября – подкормка плодовых 

деревьев.
20 сентября – сбор поздних сортов 

груш, слив, яблок.
21 сентября – очистка грядок и садо-

вого участка от сорняков.
22 сентября – обработка земли.
23 сентября – высадка луковичных 

цветов.
24 сентября – подкормка, полив мно-

голетних растений.
25 сентября – рыхление почвы, сбор 

плодов.
26 сентября – удаление сухих веток, 

вырезка прикорневой поросли.
27 сентября – рыхление, полив по-

чвы с комнатными растениями.
28 сентября – уход за комнатными 

цветами.
29 сентября – не стоит работать с 

растениями. Полнолуние.
30 сентября – сбор тыквы, патиссо-

нов, кабачков, огурцов.

лунный  календарь 
садовода-огородника  на  2012  год
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нас  вдохновляющая  муЗа

Это высказывание вели-
кого французского художни-
ка Жана Шардена, реалиста 
18 века, очень точно переда-
ёт творческий дух, который 
сложился в классе Светланы 
Угловой, педагога художе-
ственного отделения Верхне-
салдинской школы искусств.

Уметь рисовать и видеть 
перспективу – это одно, а вот 
научить детей технике рисун-
ка, показать ребёнку, как уло-

вить и передать образ – задача 
на порядок сложнее. Светлана 
Геннадьевна лёгкими штри-
хами прививает нашим детям 
чувство вкуса, учит видеть пре-
красное в обычном, создавать 
красивые образы. Долгие часы 
кропотливого труда за набро-
сками и пейзажами могут уме-
ститься в нескольких папках 
работ наших детей, а в их душах 
навсегда останутся уроки педа-
гога, терпеливого, творческого, 

талантливого. И это не пафос. 
Подписаться под данными сло-
вами каждый раз были готовы 
члены жюри выставок различ-
ного уровня, куда отправлялись 
работы учащихся школы.

Даже самая полная палитра 
обучения не может подойти 
всем ребятам без исключения. 
Поэтому из уроков Светланы 
Геннадьевны каждый из учени-
ков вынесет что-то своё, ведь 
учитель старалась ко всем най-

ти индивидуальный подход. 
Педагог  учит ребят главно-
му – трудиться и работать над 
собой. Светлана Геннадьев-
на укрепила их веру в себя, 
словно стала ориентиром для 
самоопределения. Как резуль-
тат, несколько учениц решили 
сделать творчество своей про-
фессией.

В этом году наши дети выпу-
скаются из школы искусств, но 
мы, их мамы и папы, уверены, 

что и вне стен школы это со-
дружество учеников и учителя 
сохранится, и ребята смогут 
получить поддержку и совет 
у любимого педагога. Мы бла-
годарны Светлане Угловой за  
труд и мастерство, которые она 
вложила в учеников.

По поручению родителей
выпускников 

художественного отделения
ирина ЦВеТКоВА

Пользуются  красками, 
но  пишут  чувствами
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