
Новатор
№ 21 (5009)

25 мая 
2012 года

                                                                          
ЕжЕнЕдЕльная газЕта 

Корпорации 
ВСмпо-аВиСма      

издаётСя С 1942 года  
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«СВЕтлячоК»
СъЕл грибоК

а сердце – 
здесь

Последний школьный звонок. 
Его заливистая трель на торже-
ственных линейках прощания со 
школой отчего-то всегда звучит пе-
чально. И как бы юноши и девушки 
ни стремились стать взрослыми, 
расставаться с любимой школой 
всегда тяжело. Словно сердце при-
шито здесь, за третьей партой, у 
окна, в которое виден школьный 
двор, словно невидимая связь 
крепче пуповины соединяет с учи-
телями и друзьями. Оттого празд-
ник Последнего звонка всегда про-
низан лирическим настроением.

23 мая торжественные линейки в 
салдинских школах прошли для 394 вы-
пускников девятых и 226 выпускников 
одиннадцатых классов. 83 выпускника 
школы № 1 имени Александра Пушки-
на, не изменяя традиции, собрались 
на площади перед Дворцом культуры 
имени Агаркова, рядом с родной шко-
лой, выйти из стен которой пришлось 
на год раньше, чем проститься с ней.

Директор школы Владимир По-
пов, давая наказ во взрослую жизнь, 
пожелал, чтобы школа навсегда оста-
лась для ребят символом чистоты 
детства. Владимир Михайлович поже-
лал мальчишкам и девчонкам удачно 
сдать экзамены и заметил, что к ним, 
к государственным экзаменам, реше-
нием педагогического совета допу-
щены все выпускники.

Многие пушкинцы уже выбрали 
высшее учебное заведение для посту-
пления: Роман Чинахов видит себя сту-
дентом Медицинской академии, Артём 
Мыздриков собирается стать проекти-
ровщиком, Екатерина Склярова отпра-
вится в Челябинск, чтобы стать режис-
сёром массовых представлений, а её 
тёзка Екатерина Голубых намерена по-
ступить в Уральский государственный 
университет на факультет «Экономика 
и управление». Одна из школьных звёз-
дочек Екатерина Шнюкова наметила 
для освоения область психологии.

Десятиклассники подарили вы-
пускникам воздушные шары, и те вы-
пустили их в небо – ещё одна из тра-
диций Пушкинской школы. Традиций, 
которые десятиклассники поклялись 
на линейке бережно хранить. Много 
было в этот день трогательных мо-
ментов, искренних речей, слов благо-
дарности педагогам и родителям. И 
как бы ни пытались в шутку «оставить 
на второй год» свой нынешний вы-
пуск классные руководители – Ирина 
Задкова и Татьяна Шашкина – послед-
ний звонок всё-таки был дан. Весёлый 
и грустный одновременно.

10тЕлЕфон 
нЕ друг, а Враг 9 муж по пЕрЕпиСКЕ6
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Чтобы  «баба» 
не  гуляла 

День Победы в этом 
году цех № 4 отметил мощ-
ным звуком ковочной ка-
нонады тяжёлых ударных. 
Именно 9 мая двадцати-
трёхтонник вновь был пу-
щен в эксплуатацию после 
капитального ремонта.

Напомним, что молот был 
остановлен в январе. Капре-
монта требовало чугунное 
основание – шабот, располо-
женный ниже отметки нуле-
вого уровня. Таких работ на 
английском двадцатитрёх-
тоннике не проводилось поч-
ти 25 лет.

Перемещением тяжело-
весных частей занималась 
екатеринбургская фирма с 
символичным названием 
«100 тонн». В ходе разборки 
обнаружилась непредви-
денная поломка – трещину 
дала одна из частей шабота, 
общая масса которого – 460 
тонн. В цехе говорят, что это 
«родная» деталь, которой, 
как и молоту, в 2012 году ис-
полнится 70 лет.

Этот форс-мажор сдви-
нул сроки ремонта. В апре-
ле цех № 40 изготовил но-
вую станину, и в кузнечном 
сразу приступили к сборке 
штамповочного молота. На 
пятиметровую толщину ар-
мированного бетона сначала 
в четыре ряда уложили но-
вые заготовки из дуба, затем 
– шабот с новой станиной и 
остальные части, которые в 
ходе капитального ремонта 
также подверглись тщатель-
ной ревизии. Например, ра-
бочий цилиндр, приводящий 
в движение все «живые» ча-
сти, а также поршень, шток и 
так называемая «баба», кото-
рую подтянули, как следует, 
чтобы не гуляла, как выра-
жаются кузнецы. «Баба» – это 
деталь весом 18 тонн, к кото-
рой крепится верхняя часть 
штампа и которой наносятся 
удары при штамповке.

Сейчас самый мощный и 
самый громкий молот рабо-
тает с точностью часового 
механизма.

Яна ГОрланОва

КорпоратиВныЕ будни

профСоюз-news

Трудовой кодекс, Коллек-
тивный договор и прави-
ла внутреннего трудового 
распорядка едины в том, 
что работодатель обязан 
обеспечить сотрудников 
средствами коллективной 
и индивидуальной защиты. 
Документы документами, а 
вот в реалии этот вопрос не-
однократно вызывал бурное 
обсуждение на собраниях 
лидеров профсоюзов цехов.

Именно с этой темы началось 
очередное заседание профко-
ма ВСМПО. Проанализировав 
результаты проверок комис-
сии по охране труда, её пред-
седатель Андрей Красовских 
изложил ситуацию с уровнем 
обеспечения спецодеждой, 
спецобувью и другими сред-
ствами защиты в различных 
подразделениях предприятия.

В общем и целом «Меж-
отраслевые правила обеспече-
ния работников специальной 
одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты» в этом вопросе не на-
рушаются. Работники ВСМПО в 
основном оснащены всем необ-
ходимым. И в тринадцати цехах 
никаких вопросов не возникло. 
Однако не всё и не везде гладко. 

На первом месте рейтин-
га проблем – качество стир-
ки спецодежды. В цехах № 13 
и 5 отмечают, что после стирки 
одежда садится на несколько 
размеров, а цех № 25 составил 

три акта о неудовлетворитель-
ной стирке, но ответа так и не 
получил. 

Вторая претензия, озву-
ченная в цехах, – это нехватка 
средств индивидуальной защи-
ты. Так, в цехе № 10 не всем вы-
даны вторые комплекты, в свя-
зи с чем работники обратились 
с просьбой разрешить до конца 
2012 года вынос спецодежды 
для стирки дома. В цехе № 35 не 
получили вкладыши противо-
шумные, беруши, защитные 
щитки для сварщиков и другие 
средства. В цехе № 38 не всегда 
в наличии определённые раз-
меры обуви, рабочим прихо-
дится ждать по 2-3 месяца. 

В цехах № 10, 19, 3, 2 возник-
ли проблемы с обеспечением 
средствами индивидуальной 
защиты вновь прибывших ра-
ботников. 

Немало услышали участники 
проверок нареканий и на каче-
ство спецодежды. В цехе № 16 
вместо указанных в табеле по-
ложенных костюмов «Зевс» вы-
дали обыкновенные брезенто-
вые робы. Работники цеха № 39 
высказывают претензии к обу-
ви: зимой подошва замерзает, 
становится скользкой. В цехе 
№ 15 оформляют заявку на 
зимние ботинки-берцы, а при-
обретаются полуботинки. Ра-
ботники цеха № 13 обратились 
с просьбой о замене валенок 
на что-то более подходящее к 
условиям труда. 

Много претензий к перчат-
кам. В цехе № 5 недовольны 
качеством хлопчатобумажных 
перчаток, а в цехах № 39, 19, 8 
имеются только большие раз-
меры прорезиненных перчаток.

Обсудили на заседании 
профкома и ещё один момент. 
Согласно приказу генерально-
го директора, вынос спецодеж-
ды за территорию предприятия 
запрещён. Однако в нескольких 
цехах кладовые не располага-
ют достаточными площадями 
для хранения спецодежды. Ча-
сто у кладовщиков нет возмож-
ности выдать второй комплект, 
так как их график работы не со-
впадает с графиком рабочих.

Не справляется с заказами 
от цехов ВСМПО предприятие 
«ВСМПО-Новые технологии», 
которое занимается пошивом 
спецодежды. Так, например, 
цех № 15 до сих пор ждёт 28 
комплектов, запланированных 
к изготовлению ещё в декабре 
прошлого года.

Профсоюзные активисты 
обсуждали проблемы и по кон-
кретным видам спецодежды. 
Например, об обеспечении 
работников цеха № 7 утеплён-
ными жилетами. Такой вид 
одежды не включён в Меж-
отраслевые нормы, но 6 лет на-
зад эти жилеты были закупле-
ны и получили положительную 
оценку со стороны рабочих. 
Профком намерен обратиться к 
администрации с предложени-

ем и в дальнейшем обеспечи-
вать контролёров этим видом 
средств защиты от сквозняков 
и морозов. 

А как быть инженерно-
техническим работникам, ко-
торым выдаётся одна куртка? 
Почему положения приказа 
№ 88 от 16 марта 2012 года 
об обеспечении средствами 
индивидуальной защиты не 
распространены на дочерние 
предприятия даже в рекомен-
дательной форме?

Как проходят испытания 
женских полуботинок в цехе 
№ 7?

Вопросов было достаточно 
много, и предложений было 
высказано в ходе обсуждения 
немало. 

Заместитель директора по 
техническому обеспечению и 
ремонтам – начальник управ-
ления промышленной безопас-
ности ВСМПО Андрей Канюков, 
присутствовавший на заседа-
нии, высказал мнение, что воз-
никающие трудности нужно 
решать индивидуально в каж-
дом цехе, при этом активно со-
трудничать с представителями 
дирекции по снабжению и от-
делом охраны труда:

– Если профкомы цехов бу-
дут оперативно сообщать о 
возникающих проблемах, то 
многие из них можно будет ре-
шить по горячим следам.

Эльвира ПрИКазчИКОва

Как  стирка  размер  съедает

4 апреля, в небе над Мо-
сквой, на борту «лайнера 
мечты» Boeing 787 во время 
демонстрационного полё-
та впервые на такой высоте 
был подписан контракт.

Российская авиакомпания 
«Трансаэро» заключила сделку 
с крупнейшим мировым про-
изводителем авиационной, 
космической и военной техни-
ки американской корпорацией 
Boeing. Согласно договорённо-
стям, скрепленным подписями, 
«Трансаэро» приобретёт четы-
ре Boeing 787 Drеamliner.

Этому событию предшество-
вало ещё одно, не менее значи-

тельное и пафосное, связанное 
с «лайнером  мечты». «Новатор» 
уже писал о том, что в начале 
апреля Dreamliner прибудет 
в Москву и совершит россий-
ский полёт. Среди пассажиров 
этого рейса был и генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин. В интервью 
пресс-службе ВСМПО Михаил 
Викторович поделился своими 
впечатлениями: «Когда смо-
тришь из большого иллюми-
натора на «машущие» крылья, 
изгибающиеся на 3,5 метра по 
вертикали, – это впечатляет!».

Исторический полёт увиде-
ли и сотрудники совместно-
го российско-американского 

предприятия Ural Boeing 
Manufacturing (UBM). В коман-
дировку во «Внуково» (именно 
этот международный аэропорт 
из всех российских был удосто-
ен чести принять Dreamliner), 
по решению генерального ди-
ректора UBM Гари Кесслера, от-
правили трёх лучших рабочих. 

Посетить салон самого инно-
вационного и комфортабельно-
го лайнера, пусть даже в тече-
ние всего 15 минут, – салдинцам 
было необычайно интересно. 
Поближе рассмотреть устрой-
ство шасси и крепление крыла к 
фюзеляжу, где явно просматри-
вались штамповки ВСМПО, по-
чувствовать себя причастными 

к творению XXI века! Салдин-
цам удалось посидеть в кресле 
пилота, прогуляться по салону... 
Приятное удивление вызвал и 
новый дизайн иллюминаторов: 
размер окон Boeing 787 увели-
чен по сравнению со стандар-
том на 30 %.

Но зачем на самом деле при-
летал во «Внуково» нашумев-
ший лайнер? Ведь знакомство 
россиян состоялось с ним ещё 
в августе 2011-го на авиасало-
не в Жуковском. Правда, тогда 
Boeing 787 принимал на борт 
пассажиров в качестве экскур-
сантов, но не взлетал с ними. 
Оказывается, Dreamliner при-
был в Москву из Баку, совер-
шая мировое турне. Через два 
дня самолёт отправился далее 
по запланированному марш-
руту в Турцию, Испанию, Чили, 
Ирландию.

За торжественной пре-
зентацией в международном 
аэропорту «Внуково» после-
довал демонстрационный по-
лёт, в рамках которого Boeing 
и «Трансаэро» подписали тот 
самый контракт на приобрете-
ние четырёх Dreamliner.

Да, мечты сбываются. И под-
черкнём, что на каждую такую 
«Мечту» – Boeing 787 – наша 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
поставляет порядка 20 тонн 
уже чистого, механически об-
работанного титана.

наталия КОлЕСнИчЕнКО

хорошая ноВоСть

Мечты  сбываются!
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С  заботой 
о  пенСии

вчера, 24 мая, в Екатерин-
бурге прошла церемония 
награждения победителей 
всероссийского конкурса 
«лучший страхователь по 
обязательному пенсионно-
му страхованию».

Победили те, кто свое-
временно и в полном объёме 
перечисляет взносы на стра-
ховую и накопительную ча-
сти трудовой пенсии своих 
работников в бюджет Пенси-
онного фонда России, в срок 
и без ошибок представляет 
все документы по персо-
нифицированному учёту и 
уплате взносов, а также свое-
временно регистрирует в 
системе обязательного пен-
сионного страхования всех 
своих работников.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА в этом конкурсе 
стала победителем в катего-
рии «Страхователь с числен-
ностью сотрудников свыше 
500 человек». Наше пред-
приятие признано лучшим 
в обеспечении пенсионных 
прав застрахованных лиц, 
социально ответственным 
за будущее пенсионного 
обеспечения своих сотруд-
ников.

укрепить 
опоры

на участке радиально-
ковочной машины заК в 
цехе № 22 продолжаются 
работы по вскрытию фун-
дамента и освобождению 
от бетона металлических 
конструкций.

На сегодняшний день за-
вершён демонтаж бетонных 
перекрытий в подвальном 
помещении. Вывезено обо-
рудование, в том числе и то, 
что находилось на отметке 
ниже нулевого уровня.

Сейчас рабочие предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель» 
разбирают стены в подвале, 
где раньше размещались 
цилиндры, насосы и редук-
торы РКМ, и готовят пло-
щадку под усиление цехо-
вых колонн. Этим займётся 
фирма «Урал-НИИАС», кото-
рая разрабатывала специ-
альный проект.

Укрепить опоры – сейчас 
первоочередная задача, 
выполнение которой обе-
спечит безопасное продол-
жение работ. На следующем 
этапе рабочие выкопают 
котлован глубиной 13 ме-
тров под оборудование для 
нового пресса усилием че-
тыре тысячи тонн.

Напомним, демонтаж бе-
тонных конструкций в цехе 
№ 22 на участке радиально-
ковочной машины  начался в 
апреле и продлится до сере-
дины нынешнего лета.

наВодим порядоК КорпоратиВныЕ будни

весной салдинцы ждут как 
манны небесной майского 
дождичка, чтобы умыл ули-
цы от зимней подсыпки. Тё-
плые и холодные атмосфер-
ные фронты встречаются в 
межсезонье и образуют весь-
ма ветреную погоду. Пыль, 
поднимаясь в атмосферу, на-
носит непоправимый ущерб 
здоровью. воздух, которым 
дышат горожане, становится 
сильно загрязнённым. ал-
лергики принимают лекар-
ства, а Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
отправляет на уборку людей 
в ярко-оранжевых спецов-
ках, прозванных в народе 
«колорадскими жучками».

Дорожники интенсивно ору-
дуют мётлами, пытаются наве-
сти чистоту, но коварная пыль 
раздувается ветром и норовит 
при первом удобном случае 
всё-таки попасть в лёгкие.

Никто не будет спорить с 
утверждением, что с пылью 
надо бороться всеми доступ-
ными средствами. Попавшая в 
организм человека с вдыхае-
мым воздухом, она вызывает 
различные заболевания. Пыль 
способна нарушить работу до-
рогостоящего точного обору-
дования. А неубранные поме-
щения и территория настолько 
лишаются своей эстетичности 
и привлекательности, что заез-
жему гостю навряд ли захочет-
ся по доброй воле вернуться в 
наш город ещё раз.

В царской России улицы и 
мостовые подметали дворни-
ки, в советскую эпоху этот про-
цесс превратился в процесс 
мойки улиц специальными ма-
шинами. А что в Верхней Салде 
в наши дни?

Надо отдать должное, 
апрельские субботники при-
украсили наш город, но работы 
проводились вручную. Мусор 
заметали к бордюрам и лопата-
ми забрасывали в машину. При 
таком способе уборки не мо-
жет быть и речи о какой-либо 
борьбе с мелкой пылью.

Благо, на днях в Верхней 
Салде прошёл ливень, произ-
водительность которого мно-
гократно превысила возмож-
ности уборочной техники. Но 
завтра опять будет сухо!

Изменения к лучшему в бес-
конечной борьбе с мусором на-
блюдаются в цехе № 19 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, гараж 
которого пополнился новой 
машиной-свиппером МК-1500, 
(от английского слова sweeper 
– подметальщик). Заводская 
чудо-техника сбрызгивает пыль 
и заметает её в бункер, ваку-
умный мотор которого создаёт 
разрежение, удерживающее 
пыль от проникновения за пре-
делы мусороприёмника.

Выходящий воздух проходит 
через фильтр, а затем выбра-
сывается в окружающую среду 
уже практически чистым.

Владимир Николаевич 
Островский, водитель убороч-
ной машины цеха № 19, рабо-
тает на новой машине с удо-
вольствием:

– Чистим в основном улицу 
Парковую и территорию за-
вода. Второй год, как купили 
пылесос на колёсах. Очень до-
вольны. Побольше бы таких 
машин.

В Управлении жилищно-
коммунального хозяйства 
Верхнесалдинского городско-
го округа такой техники нет, но 
есть машина побольше. Рас-
сказал об этом Торнике Тодуа, 
начальник участка по благо-
устройству УЖКХ:

– УЖКХ победило в конкурсе 
на муниципальный контракт 
по летнему содержанию дорог, 
куда вошла работа по уборке 
бордюров, поливка улиц, ко-
шение травы вдоль обочин. 
Купили универсальный КамАЗ: 
летом он поливает и метёт 
дорожное полотно щётками, а 
зимой трансформируется для 
чистки снега и подсыпки дорог. 
Есть ещё и третья функция: 
машину можно использовать 
как битумоварку.

В прошлом году на каждое 
ЖЭУ было куплено по две газо-
нокосилки, но заказ на кошение 
больших заброшенных пусты-
рей нынче выиграла другая 
фирма. Мы же ответственны 
только за скос травы во дво-
рах и по обочинам дорог.

Мобильные коммунальные 
автомобили легко подметают 
и собирают мусор, который 
оставляют после себя горожа-
не. Хорошо, чтобы такие убо-
рочные машины трудились без 
выходных. Хотя мы больше на-
деемся на дождь...

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Дождь  и  свиппер – 
дуэт  против  пыли

хорошая ноВоСть
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Под  честное  слово
с  указанием  векторов

– в отчёте о проделан-
ной работе экс-губернатора 
Свердловской области алек-
сандра Мишарина было ска-
зано, что стартовал проект 
«Титановая долина». Пояс-
ните, пожалуйста, что значит 
«стартовал», если ваш заме-
ститель Сергей Богомяков, 
давая нам интервью на стро-
ительной площадке, сказал, 
что не выделено ни копейки.

– У нас идёт процесс. На 
этот год выделено 300 мил-
лионов рублей. Но это деньги 
на то, чтобы начать подгото-
вительные работы и в первом 
приближении обустроить пло-
щадку, необходимую для пер-
вого резидента. Мы сделали 
проектную документацию по 
первому этапу первой очереди 
– это 72 гектара, первый пуско-
вой комплекс, по сути. Мы по-
лучили на неё положительное 
заключение государственной 
экспертизы и разрешение на 
строительство. Именно это, на-
верное, и имелось в виду под 
словом «стартовал». До мая 
было много говорильни, но не 
было ни одного экскаватора. 
Сейчас тоже много говориль-
ни, но хотя бы там появились 
экскаваторы. 

– а работают экскаваторы 
авансом?

– А работают экскаваторы 
авансом. Существует процеду-
ра выделения бюджетных 
средств, она очень длительная. 
Строители мне не дадут со-
врать. Целый год они работают 
на государственный контракт 
под честное слово, а потом 
в ноябре-декабре получают 
финансирование. У нас, наде-
юсь, такой ситуации не будет. 
По планам я должен получить 
деньги в ближайшие неделю-
две. Но я не могу останавли-
ваться на эту неделю: резидент 
должен в конце года начать 
первые тестовые запуски обо-
рудования в эксплуатацию. 
Если он их не начнёт, то не обе-
спечит федеральную сетевую 
компанию нужным оборудова-
нием и вылетит с рынка. Поэто-
му я не могу ждать, когда на 
расчётный счёт упадут деньги. 
Договариваюсь с подрядчика-
ми. Когда у меня появляются 
деньги, я с ними рассчитыва-

юсь. Я ещё должен их «утрам-
бовать» по цене, иначе придёт 
прокурор и возмутится: «Что 
ты здесь шикуешь?!».

– а на какие объекты кон-
кретно есть разрешение на 
строительство? входят ли в 
проект разрешённой застрой-
ки социальные объекты?

– В июне на производствен-
ную площадку выйдет первый 
резидент – компания «Синер-
сис», которая будет произво-
дить высоковольтное оборудо-
вание. Застройка её площадки 
разрешена.

На территории Особой эко-
номической зоны в чистом ви-
де социальных объектов нет.

– При разрешении на 
строительство обязательно 
согласовываются техниче-
ские условия. К чему будет 
подключаться «Титановая 
долина» по электричеству, 
водоснабжению, водоотве-
дению?

– Мощности, которые нам 
нужны, город дать не в состоя-
нии. Будем строить свою стан-
цию на 160 мегаватт.

По воде рассматриваем два 
варианта: либо полностью стро-
им систему водоснабжения с 
нуля, либо на паритетных нача-
лах участвуем в реконструкции 
городских сооружений.

Газ будем запитывать от ма-
гистральных труб. 

До конца этого года, может 
быть, и в начале следующего, 
Зона будет по временным схе-
мам подключена к магистраль-
ным сетям, которые проходят 
через нашу площадку. Воду 
пока будем брать из городско-
го водопровода, потребление 
составит меньше одного про-
цента от общегородского.

– Под какое количество 
резидентов строится пло-
щадка? Под два? И что будет, 
если больше резидентов не 
заявится?

– Сейчас официально два 
резидента. На ближайший 
экспертный совет вынесено 
ещё четыре кандидатуры. По-
рядка двадцати претендентов 
находятся на разных этапах 
процедуры согласования. Из 
них десять приняли предвари-

тельное решение по размеще-
нию на площадке «Титановой 
долины».

Крупные предприятия, ко-
торые планируют вкладывать 
в строительство заводов по 
100-200 миллионов евро, сей-
час ждут, когда начнётся строи-
тельство и как будет выделено 
финансирование. Таких компа-
ний у нас около 10. Если сейчас 
те, кто хочет с нами сотрудни-
чать, выйдут на площадку, бу-
дет занято три четверти всей 
территории (700 га).

– Обсуждались ли с город-
ской властью нюансы при-
езда большого количества 
рабочих? что это будут за 
люди?

– Мы планируем построить 
рабочий посёлок на восемь 
тысяч мест. Конечно, восемь 
тысяч человек появятся здесь 
лишь в конце 2016 года. При-
бывать они будут по 100, 200, 
500, максимум 1000 человек в 
год.

Первоначально часть по-
сёлка будет использоваться 
для расселения рабочих, за-
действованных на стройке. 
После того, как стройка будет 
закончена, там будут разме-
щаться постоянные работники 
предприятий-резидентов.

Будущие работники – это 
салдинцы, возможно, граж-
дане из-за рубежа. Как бы мы 
ни хотели привлечь к работе 
в «Титановой долине» только 
местное население, необхо-
димое количество в 15 тысяч 
рабочих Салда не осилит. Не 
осилит ни с Нижней Салдой, ни 
с Нижним Тагилом и посёлком 
Свободный в сумме.

Не скажу, что среди людей, 
работающих в «Титановой до-
лине», не будет таджиков или 
узбеков. Мигранты, конечно, 
будут привлекаться, но мини-
мальное их количество, да и 
то на низкоквалифицирован-
ные специальности. Возмож-
но, это будет работа вахтовым 
методом.

В моей практике был случай, 
когда подрядчики в Карелии 
привезли 400 мигрантов. И в 
результате пришлось охранять 
этих работников ОМОНом, 
чтобы исключить конфликты с 
местными жителями. В «Тита-
новой долине» мне такие про-
блемы не нужны.

– а как будет осущест-
вляться медицинское обслу-
живание работающих в «До-
лине»? Где будут учиться их 
дети?

– В рамках административ-
ного центра предусмотрено 
создание определённых меди-
цинских мощностей. Это обя-
зательства и по закону, и по 
здравому смыслу. У меня нет 
пока готового решения. Нельзя 
построить за счёт бюджетных 
средств крупную универсаль-
ную больницу, но поиск путей 
решения ведётся. Всем извест-
но, что Владислав Валентино-
вич Тетюхин строит в Нижнем 
Тагиле медицинский центр. Об-
суждаем с ним вопрос строи-
тельства небольшого филиала 
этого учреждения.

На стадии проработки 
строительство детских садов и 
школ. Работая с «титановыми» 
резидентами, мы будем давать 
им векторное направление, 
чтобы все не бросились одно-

временно строить детские 
сады, а направляли социаль-
ный бюджет на определённые 
объекты, согласовав их с адми-
нистрацией округа.

А вот социальная инфра-
структура города – это зона 
ответственности муниципали-
тета. Здесь мы можем помогать 
лишь косвенными путями, на-
пример, поддержать участие 
муниципалитета в региональ-
ном или федеральном про-
ектах. Способствовать при-
влечению средств на какие-то 
социальные цели.

– Планируется ли расши-
рение дорожного полотна в 
связи с работой большегруз-
ного транспорта в районе 
строительства? 

– Есть расчётные показатели 
пропускной способности авто-
мобилей. Пока прирост транс-
портного потока минимален, а 
значит, Министерство дорож-
ного хозяйства и транспорт-
ной промышленности не даст 
разрешение на расширение 
существующего дорожного по-
лотна.

Строительные работы по 
расширению планируются на 
2014-2015 годы за счёт про-
граммы развития дорожного 
хозяйства Свердловской обла-
сти, где будут учтены дорожные 
развязки и объездная дорога в 
обход Нижнего Тагила.

Вопросы, связанные с чи-
стотой дорожного полотна, 
решаются в рабочем порядке. 
Подрядчики получили соответ-
ствующие указания.

– Мы слышали о несколь-
ких благотворительных 
проектах Управляющей 
компании. Можно конкрети-
зировать?

– Каких-то конкретных бла-
готворительных проектов, уч-
редителем которых являлась 
бы Управляющая компания 
как юридическое лицо, пока 
нет. Наши отдельные сотруд-
ники действительно оказыва-
ют некоторую помощь Нижне-
салдинскому детскому дому. 
Причём она выражается не 
столько в материальном экви-
валенте, сколько в оказании 
поддержки в социальной и 
профессиональной адаптации 
детей. Все наши сотрудники – 
опытные люди в той или иной 
степени, и детям интересно 
слушать о некоторых сферах 
нашей работы.

Также по личной инициати-
ве поздравляем ветеранов с 
праздниками. В дальнейшем 
Управляющая компания, ко-
нечно, планирует участвовать 
в благотворительной деятель-
ности. Пока это просто граж-
данская позиция моих коллег.

После долгого информационного вакуума Управляющая 
компания «Титановая долина» открыла «шлюзы» гласности. 
во всяком случае, руководство компании охотно идёт на кон-
такт с прессой, в том числе и салдинской. а 16 мая новости о 
начале и дальнейшем ходе строительства могли услышать из 
первых уст не только журналисты, но и депутаты Думы верх-
несалдинского городского округа, представители городской 
общественности и любой заинтересованный гражданин. Го-
товность ответить на любой вопрос проявил генеральный 
директор Управляющей компании артемий КызлаСОв.

«новатор» предлагает салдинцам содержание диалога 
журналистов пресс-службы вСМПО с артемием Игоревичем.

Артемий Кызласов: пока в кармане «Титановой долины» пусто
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наверное, каждого из нас хоть 
раз в жизни посещала мысль бро-
сить работать «на дядю» и начать 
трудиться на себя. Однако не каж-
дый решается променять стабиль-
ность рабочего места на риски сво-
бодного плавания. И всё же давайте 
спросим у салдинцев: 

 какой бизнес 
вы бы открыли? 

альбина Габдрашитова, ведущий 
специалист Финансового управле-
ния верхнесалдинского городского 
округа:

– Закон запрещает муниципаль-
ным служащим заниматься бизнесом. 
Но если абстрагироваться от этого и 
помечтать, то... Я открыла бы детский 
досуговый центр, куда ребёнок мог 
прийти после школы и посидеть в не-
большом Интернет-кафе, поучаство-
вать в развлекательных программах 
или позаниматься в различных круж-
ках по интересам.

И вообще построила бы семейный 
развлекательный центр. У нас же как: 
там, где отдыхают родители, нет места 
детям, там, где играет малышня, нечем 
заняться взрослым.

владимир Голомазов, управ-
ляющий дополнительным офисом 
«верхнесалдинский» СКБ-Банка:

– Если подойти к этому вопросу, как 
говорится, с головой – чётко просчитать 
потребительский спрос, конкурентную 
среду, веяние времени – то я остановил-
ся бы на ресторанном бизнесе. Первый 
вариант – открыл бы в Салде ресторан 
с русской кухней, с высоким уровнем 
обслуживания и живой музыкой.

Второй вариант – небольшой пив-
бар, с уютными диванчиками и боль-
шим телевизором. Днём туда можно 
бы было забежать с ноутбуком, одно-
временно перекусить и поработать в 
своё удовольствие. А вечером – отдо-
хнуть после трудового дня и посмо-
треть с друзьями, например, чемпио-
нат мира по хоккею.

Ольга Суетина, библиотекарь 
читального зала библиотеки проф-
кома: 

– «Если утром ты не нашёл свою 
фамилию в журнале «Форбс» – иди на 
работу!», что я с успехом и делаю. Но 
при наличии начального капитала, я 
с удовольствием открыла бы неболь-
шое агентство по вязанию, набрав туда 
несколько опытных и творческих со-
трудников. Мы бы выполняли заказы 
различной сложности, и не только для 
частных лиц, но и поставляли свои из-
делия в магазины города. Вещи ручной 
работы очень ценятся.  К тому же мож-
но вязать из пряжи не только джемпе-
ры, кофточки и беретики, но и мягкие 
игрушки и ещё много-много всего.

Юрий Гардабудский, частный 
предприниматель: 

– У меня уже есть свой маленький 
ремонтно-строительный бизнес. Чем 
бы ещё занялся? Открыл бы стомато-
логическую клинику. Не секрет, что 
владельцы стоматологий живут заме-
чательно: если зуб заболел, человеку 
всё равно, хоть мировой кризис, хоть 
дефолт...

Борис никифоров, пенсионер: 
– Я вообще человек далёкий от 

бизнеса. Но вот идею подкинуть могу: 
пусть кто-нибудь в Салде займётся 
созданием Службы доставки. Спрос 
на эту услугу будет огромный! Причём 
можно доставлять всё: продукты, ле-
карства, билеты и даже строительные 
материалы!

ВопроС нЕдЕли

Лицо  салдинского  бизнеса
что окружает нас, когда мы идём 

по улицам верхней Салды? Памят-
ники архитектуры? вряд ли мы 
каждый день проходим мимо крае-
ведческого музея. Приятные глазу 
элементы городского благоустрой-
ства? редко. цветущие деревья и 
яркие клумбы? Есть такие в част-
ном секторе. 

Самая распространённая и неотъ-
емлемая часть пейзажа – это вывески, 

баннеры и растяжки, приглашающие 
посетить тот или иной магазин. 

Предприниматели – народ креатив-
ный. Вывески на некоторых магазинах 
заслуживают внимания «новаторской» 
полосы, тем более в преддверии про-
фессионального праздника – Дня рос-
сийского предпринимательства, кото-
рый отмечают завтра, 26 мая. Правда, 
не все заботятся о внешней привлека-
тельности своих торговых точек... 

В Верхнесалдинском 
городском округе на 
1 января 2012 года заре-
гистрировано: 

• индивидуальных пред-
принимателей – 1211; 

• ООО, ОаО, ЗаО – 522.

Брошенный «Им» – «Римм» Вывески по-советски 

Чудесное преображение «Ивушки» 

Чтобы одеться, придётся раздеться

Загар. Связь. Аптека

Вместо мороженого и прессы Каждому подъезду – свой уголок

Вечная прибыль

10 ступенек в никуда

Альт – это скрипка, у нас – ларёк

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В рЕйд по оКраинам

Когда-то этот район называли 
и салдинскими черёмушками, 

и Олимпийской деревней. в новый 
район с новой школой, клубом и 
детским садом заселялись молодые 
семьи. на три улицы был хоккейный 
корт, где зимой вся местная детвора 
гоняла шайбу. Пять теннисных сто-
лов, установленные прямо во дво-
рах, никогда не пустовали.

Сюда ходили автобусы маршру-
тов № 1 и 2 чаще, чем в любой дру-
гой район города. в больших тёплых 
квартирах рождались дети. И не 
была смысла ездить с ними в город, 
потому что здесь был филиал дет-
ской поликлиники, молочная кухня 
и процедурный кабинет.

Но примерно три десятка лет назад в 
местных газетах стали появляться объ-
явления об обмене и покупке квартир 
с фразой «Народную Стройку не пред-
лагать». Район стал стареть. Некогда 
ухоженные двухэтажные дома потеря-
ли цвет и куски штукатурки. Дорожки, 
по которым когда-то ребятишки бегали 
босиком, превратились в непроходные 
и непроезжие. Здесь постоянно что-то 
роют, зарывают, опять роют: трубы-то 
старые, латать их не залатать...

Сотрудники пресс-службы Корпора-
ции не понаслышке знают о проблемах 
Народной Стройки: именно из этого 
микрорайона чаще, чем откуда-либо, 
обращаются к нам за помощью. Вот и 
решил «Новатор» выехать на место с 
журналистским рейдом.

Народная Стройка встретила нас 
ямами и колдобинами. Впрочем, 

плохими дорогами никакого салдинца 
не удивишь. Все так ездим и все так хо-
дим. Но если в городе ещё как-то доро-
ги ремонтируют, то Народная Стройка 
дорожной техники не видела уже боль-
ше десяти лет.

А ещё на въезде нам встретилась 
большая мусорка. Четыре контейнера 
уже пусты, зато вокруг – и кресла, и ко-
робки, и ещё куча, точнее, две, разного 
негабаритного хлама. Местные жители 
утверждают, что это дело рук приез-
жих. Сначала мы было засомневались в 
справедливости этих слов. Но нет, тут 
же получаем улику: молодой человек, 
припарковав свою «двенашку» у мусор-
ки, вытащил из багажника два мешка с 
чем-то, высыпал это что-то в контейнер, 
мешочки свернул – и был таков. Наши 
люди мусор на машинах не выносят!

Вообще на четыре улицы – Народ-
ная Стройка, Металлургов, Сталеваров 
и Строителей – целых два пункта сбора 
мусора. Маловато будет. Одна из самых 

распространённых жалоб жителей это-
го микрорайона именно на то, что му-
сор копится быстро, а вывозится редко. 
Есть на Народной Стройке такая тен-
денция – здесь всё делается редко. Или 
вообще никогда.

Вот, например, дом № 22 по улице 
Металлургов никогда не видел 

ремонта. А если учесть, что последняя 
стройка на Народной Стройке закончи-
лась в 1960 году, получается целая веч-
ность. Женщина, копавшая грядочку под 
окнами (а в этом районе многие имеют 
«подоконный» огород), бросив лопа-
ту, повела нас на экскурсию в подъезд. 
Покосившиеся деревянные ступеньки 
в подъезде своим предупреждающим 
скрипом пугают вступивших на них. 
«Боимся ходить уже, – сокрушается она, 
– куда только ни обращались, нигде по-
мощи не получили. А посмотрите, что с 
фасадом делается!».

Штукатуркой, отвалившейся с фаса-
да, жильцы замащивают ямы на дорож-
ке, ведущей к подъезду. Так, глядишь, 
скоро весь дом на дороги и уйдёт. Про-
ходящий мимо мужчина тоже решил вы-
сказаться, но представиться отказался:

– Я сейчас материться буду. Других 
слов не осталось уже. Трубы на общем 
стояке текут. Сантехники не идут – им 
или денег дай, или бутылку поставь. По-
чему я должен им платить, если я плачу 
за капремонт? И в домоуправление бес-
полезно ходить. Придут, обмотают 
чуть ли не тряпочкой...

К слову сказать, фасад домоуправ-
ления мало чем отличается от 

внешнего вида дома № 22. Разве что 
большой и новой вывеской с режимом 
работы и номерами телефонов, по кото-
рым можно подавать заявки.

– Много заявок поступает от жи-
телей? – интересуемся у начальника 
жилищно-эксплуатационного участка 
№ 1 Елены ГлЕБОВОЙ.

– Много. В основном на ремонт дорог, 
фасадов и кровель. Жалуются на мусор. 
Детской площадки нет. Проблемы вез-
де одинаковые. Но у нас их, может, не-
много больше. Район уже немолодой. 
Жилищный фонд 1959-1960 годов по-
стройки.

– а сколько человек справляется с 
этими проблемами? 

– В штате 16 человек, из них 10 двор-
ников. Но адреса нашего ЖЭУ – не толь-
ко Народная Стройка, Металлургов и 
Сталеваров. Мы обслуживаем улицы 
Чкалова, Труда в совхозе и улицу Лесную 
на Вертолётном. Все окраины наши.

– Как-то пытаетесь решать вопро-
сы жителей народной Стройки?

народную  Стройку  погас  «Светлячок»
25 мая родители 75 воспитанников 

детского сада № 3 получат официаль-
ные уведомления о перераспределе-
нии ребятишек в другие дошкольные 
учреждения верхней Салды: «Свет-
лячок» признан аварийным.

Зданию 77 лет, перекрытия деревян-
ные, разрушения несущих стен видны 
невооружённым глазом. Недавно об-
следование «Светлячка» провела ко-
миссия службы городского хозяйства 
Верхнесалдинского района. Заключе-
ние было неутешительным: дальнейшая 
эксплуатация здания невозможна, что 
подтвердила экспертиза, выполненная 
лицензированной екатеринбургской 
фирмой «Пик».

Заключение «Пика» – это целый тал-
муд вполне ожидаемых выводов, клю-
чевой из которых звучит так: несущие и 
ограждающие строительные конструк-
ции находятся в аварийном состоянии.

Как только соответствующий доку-
мент лёг на стол главе администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Сергею Нистратову, он отдал распоряже-
ние о перераспределении воспитанни-
ков «Светлячка» в другие детские сады.

Санитарные нормы чётко прописы-
вают метраж на одного ребёнка. Напри-
мер, в яслях – это два с половиной метра 
в группе и чуть меньше двух метров в 
спальне. Специалистам Управления об-
разования придётся пересчитать метраж 
всех детских садов, чтобы изыскать опти-
мальные варианты «подселения» детей.

Ситуация роковым (или странным) 
образом совпала с периодом выдачи 
путёвок в детские дошкольные учреж-
дения. 574 вакансии существует на 
сегодняшний день для детей разного 
возраста, и начальник Управления об-
разования Вера Скоморохова клянётся, 
что права ребятишек в очереди на дет-
ский сад не будут нарушены.

Одну группу согласен разместить 
на своих площадях детсад № 5 «Золо-
тая рыбка», в котором существует не-
комплект в подготовительной группе. 
15 ребятишек примет детский сад № 6. 
Воспитатели «Светлячка» будут пере-
распределены вместе с детьми. 

Дальнейшая судьба здания, со слов 
Сергея Нистратова, может развиваться 
либо по сценарию реконструкции, либо 
строительства нового здания. Руково-
дители города и Управления образова-
ния настроены на то, чтобы свет в окнах 
«Светлячка» загорелся как можно скорее. 

Всё вроде бы ясно, но снова, как и в 
истории со школой № 1, возникает горь-
кий привкус: зачем в явно аварийное 
здание вкладывались деньги? За месяц 
до закрытия Пушкинской было потра-
чено 600 000 рублей на ремонт системы 
теплоснабжения. А в сгнивающем от 
грибка «Светлячке» недавно поменяли 
окна и отремонтировали кровлю, по-
тратив на латание дыр два с половиной 
миллиона рублей бюджетных денег.

Насколько эффективно тратятся 
средства, попавшие из городской казны 
в кошелёк Управления образования? 
Сколько ещё зданий, находящихся в 
оперативном управлении этого ведом-
ства, могут оказаться в списке на вы-
селение? Каким образом «Светлячок» 
в таком – аварийном – состоянии по 
инициативе Управления образования 
был включен в областную программу 
2013 года на строительство третьего 
этажа за счёт средств областного и го-
родского бюджетов? Может быть, хватит 
вбухивать средства в здания, которые 
проще снести, чем отремонтировать? 
Вопросы пока без ответов...

Ольга ШаПКИна

чп районного маСштаба 
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– Этим летом планируем отремон-
тировать несколько фасадов и крыш 
своими силами и на деньги, которые на-
коплены на общедомовом счёте.

Ну, хоть одна хорошая новость, хоть 
и в будущем времени. Но, погуляв по 
этому району, мы увидели и хорошее  
настоящее.

Есть на Народной Стройке клуб 
«Чайка». Давным-давно здесь рас-

полагалась школа № 17, которая, пере-
ехав, уступила место клубу, ставшему 
больше, чем досуговое учреждение 
для детей. «Чайка» – единственный очаг 
культуры районного масштаба.

В тот момент, когда оператор пресс-
службы развернул видеокамеру, чтобы 
снять заведующую этим клубом любовь 
Фомину, в узкий коридорчик парами 
зашли ребятишки. Они – выпускники 
детского сада № 22 «Родничок», нахо-
дящегося по соседству, – пришли на за-
нятия. Сегодня по расписанию – глина 
и квиллинг. У «Чайки», которая является 
филиалом Центра детского творчества, 
с детским садом договор. Ребятишки 
бесплатно занимаются в самых разных 
кружках: лепят из глины, конструируют 
из бумаги, шьют мягкие игрушки.

любят «Чайку» и представители бо-
лее старшего поколения. Пенсионеры 
тоже с удовольствием устраивают здесь 
праздники. Например, 8 Марта и Но-
вый год отмечали с песнями под баян 
и чаем, а 9 Мая организовали встречу 
дошкольников с ветеранами. И стар, и 
млад в «Чайку» прийти рад.

Пока мы разговаривали с любовью 
Петровной, заглянули освободившиеся 
от школы парнишки.

– Здравствуйте, мальчики. Вы в тен-
нис поиграть?

И уже через минуту по теннисному 
столу запрыгал мячик. Хорошо здесь, в 
районном клубе, только в стареньком 
здании довольно влажно и темновато.

Выходим на улицу и щуримся от 
ласкового весеннего солнышка. 

Смотрим на высоченные тополя, кото-
рые растут вдоль забора детского сада. 
Непорядок. Почему не спилены?

Юлия Виноградова, воспитатель ре-
бятишек, которые сейчас лепят из гли-
ны и крутят полоски бумаги для квил-
линговых цветочков, рассказала, что 
не раз «Родничок» обращался в комму-
нальную службу с просьбой спилить эти 
гигантские деревья – ровесники райо-
на, находящиеся за пределами терри-
тории детского сада. Ведь при сильном 
порыве ветра ветки могут обломиться и 
попасть на участок. Да и тень большую 
дают, а детям солнышка хочется.

К слову, в «Родничке» воспитываются 
70 детей. В этом году подготовительная 
группа полным составом отправляется 
в школу, а это значит, ещё 20 ребятишек 
сможет принять детский сад «Родничок» 
в начале этого лета. Уже сейчас очевидно, 
что ни одно детсадовское место пусто-
вать не будет. Цена на квартиры в этом 
районе доступна для молодых семей, 
поэтому молодёжи здесь прибавляется.

Но и неблагополучных семей тоже 
достаточно: те, кто не смог содержать 
свои городские квартиры, меняют ме-
стожительство на Народную Стройку. И 
у таких представителей есть свой «досу-
говый центр»: когда закрывается почта, 
здесь собираются местные выпивохи и 
с пивом, с матом, а порой и скандалами 
проводят время.

Временные рамки – это ещё одна 
проблема жителей Народной 

Стройки. Местный продовольствен-
ный магазин совсем с недавнего вре-
мени работает до десяти вечера. А в 
промтоварный нужно успеть попасть 
до 19.00. А как успеть, если ты работа-
ешь, например, до 18 часов? В город за 
стиральным порошком не наездишься, 
а автобус почему-то иногда приходит-
ся долго ждать.

К восьми часам утра вообще в город 
не уехать. В 7.10 идёт «тройка». «Двой-
ка» на 7.20 часто это своё время игно-
рирует, а следующий автобус – в 7.50. 
На нём на работу не успеешь. Есть ещё 
запасной вариант: добежать до оста-
новки на Металлургов, там 102-й из Ни-
китино едет. Но не факт, что в нём есть 
хоть одно свободное место.

Не осталось свободного места и в 
журналистском блокноте после 

двух часов, проведённых на улицах На-
родной Стройки, Металлургов, Строи-
телей и Сталеваров. Ужасные дороги и 
отсутствие аптеки. Страшные фасады и 
дырявые крыши. Но! Гараж – через до-
рогу. Огород под окошком. Бельё мож-
но вывесить прямо во дворе. Клумбы, 
обустроенные жильцами. И, как сказа-
ла жительница этого района Ольга Ше-
шенина:

– У нас очень хорошо: спокойно и 
тихо.

Если бы ещё добавить к этому набору 
чуточку внимания городских властей, 
цены бы этому району не было. И как 
знать, может, и появятся в местных газе-
тах объявления: «Куплю квартиру на На-
родной Стройке» не только из финансо-
вых соображений. А потому, что это 
квартира в салдинских Черёмушках.

Ольга ПрИйМаКОва

не  предлагать?
КорпоратиВныЕ будни

С  пропуском  –
всю  смену!

любое уважающее себя пред-
приятие работает на основе Правил 
внутреннего трудового распорядка. 
в Корпорации вСМПО-авИСМа но-
вая версия этого документа введена 
с 1 января прошлого года приказом 
№ 564 от 30 декабря 2010 года сро-
ком на шесть лет.  

Документ этот хоть имеет глобаль-
ный характер, но корректируется с учё-
том времени и обстановки, что и было 
сделано 16 мая.

Согласно последним изменениям, из 
Правил исключён пункт, обязывающий 
работника Корпорации сдавать в та-
бельные цехов свои пропуска. Контро-
лировать приход на работу и уход с неё 
будут непосредственные руководите-
ли: начальники отделов, службы, смены, 
мастера.

 

где  тонко, 
там  и  рвётся 

ревизию магистральных, распре-
делительных, внутрицеховых сетей 
проводят в эти дни специалисты 
теплосилового цеха, для чего в под-
разделениях вСМПО, во-первых, от-
ключают тепло- и водоснабжение, 
во-вторых, открывают перемычки 
на тепловых вводах, в-третьих, под-
нимают, а затем снижают давление в 
трубах.

Уже закончены гидроиспытания на 
площадке «А». По словам заместителя 
начальника цеха № 8 Виктора Рякова, с 
южной стороны трасса у главного кор-
пуса испытания прошла успешно. На 
северной стороне произошёл прорыв 
обратного трубопровода и входного ка-
нала. Ремонтные работы уже начались. 

В этом году полной замене подлежит 
участок теплосети вдоль цехов № 5, 35 
до 32-го цеха. Поэтому здесь опрессовка 
проводиться не будет. Сейчас «ВСМПО-
Энергомонтаж» вскрывает каналы. Ещё 
одной болевой точкой площадки «А» 
является участок сетей горячего во-
доснабжения, идущий от цеха № 5 до 
плавильно-литейного, который также в 
этом году заменят полностью.  Опрес-
совки на промышленной площадке «Б» 
начались на этой неделе. Здесь хоть и нет 
глобальных проблем, но без ремонтных 
работ тоже не обойтись. Все они закон-
чатся до начала отопительного сезона.

безопасность
под  контроль! 

С 1 июня 2012 года в  Корпорации 
вСМПО-авИСМа будет действовать 
новая Политика в области производ-
ственной безопасности.

Согласно положениям Политики, 
Корпорация принимает на себя обяза-
тельства по повышению надёжности 
оборудования, разработке и внедре-
нию мер по предотвращению случаев 
профессиональных заболеваний, про-
изводственного травматизма, по обуче-
нию сотрудников правилам производ-
ственной безопасности.

Каждый работник предприятия дол-
жен быть ознакомлен с Политикой в об-
ласти производственной безопасности 
под роспись до 1 июля 2012 года. Дан-
ный документ, распечатанный в виде 
плакатов, займёт видное место в рабо-
чих помещениях и управленческих офи-
сах наряду с Экологической политикой 
и Политикой в области качества.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Хочу спросить о питьевой воде, 
которую развозят по цехам ВСМПО. 
От этой воды после кипячения на 
дне чайника остаётся белый осадок. 
Что за воду мы пьём? Откуда появ-
ляется осадок? Проводится ли про-
верка качества воды, которую мы 
пьём?»

Надежда МалышеВа

Скважина «Новая-2», которая явля-
ется источником воды для заводчан, 
находится на территории базы отдыха 
«Тирус». В 2010 году скважина была тща-
тельно обследована. Анализы подтвер-
дили, что вода соответствует норме. А 
исследуемые показатели – жёсткость, 
гидрокарбонаты, окисляемость и сухой 
остаток даже ниже общепринятых по-
казателей. Эту воду можно пить смело.

В составе воды содержатся соли кар-
бонатов кальция и марганца. Очень 
важно, что используемая система очист-

ки не приводит к изменению состава 
воды и сохраняется её природный ми-
неральный состав. Другими словами, 
она очень близка к родниковой воде, 
которую многие привыкли использо-
вать дома.

При кипячении такой воды содержа-
щиеся в ней соли превращаются в не-
растворимые бикарбонаты, которые и 
выпадают в виде осадка.

Специалист-эксперт роспотреб-
надзора Ольга вОрОнцОва, к кото-
рой «Новатор» обратился с вопросами 
о качестве воды, поделилась следую-
щей информацией:

– В аккредитованной лаборатории 
филиала «Центра гигиены и эпиде-
миологии» проводятся исследования 
бутилированной воды только двух 
производителей: закрытого акционер-
ного общества «Садко» (вода «Сере-
бряный Садко») и мини-завода по роз-
ливу артезианской воды Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА (вода «Аква-Тирус»). В 
дополнение к этому, вышеназванные 
производители исследуют воду в ба-
зовой лаборатории Нижнего Тагила не 
только на органолептические показа-
тели и показатели солевого состава, 
но и на критерии безвредности. А имен-
но: на токсичные металлы, токсичные 
неметаллические элементы, галогены, 
показатели органического загрязнения 
(в том числе пестициды), а также на 
радиационную, микробиологическую, 
паразитологическую и вирусологи-
ческую безопасность. Исследованию 
подвергается не только готовая про-
дукция (уже бутилированная вода), но и 
вода на этапах водоподготовки. 

Также проверяется качество воды в 
каждой партии.

В результате исследований уста-
новлено, что качество этих вод соот-
ветствует требованиям санитарных 
правил.

СпрашиВали? отВЕчаЕм!
рубрику ведёт Эльвира ПрИКазчИКОва

телефон 6-22-14

чиста  ли  ты,  водица?на  Малом  Мысу –
засуха

в одном из предыдущих номеров 
мы писали о проблеме с водой на 
Малом Мысу, а конкретно – по улице 
володарского. Колонка, перемёрз-
шая зимой, потом отогретая силами 
самих жителей, весной преподнес-
ла новый сюрприз. началась вторая 
серия сказки по белого бычка.

в первой части этой эпопеи, 
длившейся практически всю зиму 
до наступления тепла, заместитель 
главы администрации по хозяй-
ственным вопросам Сергей лобу-
сов заверил нас, что к вопросу по 
работе колонок относятся серьёз-
но и в ЖКХ даже составлен план 
ремонта, нужно только дождаться 
тепла. но Сергей Иванович, не до-
ждавшись тепла, поменял место 
работы и жительства, оставив нас 
ждать воды.

Меж тем тепло наступило, а колон-
ка дала течь. Жители, обеспокоенные 
этим обстоятельством, обратились 
в Водоканал. Диспетчер вызов за-
фиксировал, приехавшая бригада 
констатировала разрушение чашки и 
заглушила колонку, пообещав, что не-
исправность будет ликвидирована в 
течение недели.

Однако неделя прошла, а колон-
ка так и осталась без воды. Очеред-
ной звонок в Водоканал преподнёс 
неожиданную новость: сменилось 
руководство, подавать заявку нужно 
вновь. Жители так и сделали. И стали 
терпеливо ждать приезда ремонтни-
ков. Но дни шли, а ремонтировать ко-
лонку никто, похоже, и не собирался. 
И снова начались звонки в Водоканал, 
главному инженеру ЖКХ, и опять в том 
же порядке. А что ещё делать людям, 
которые оказались в роли заложни-
ков ситуации, которую не спешат раз-
решать ответственные лица?

В телефонной трубке оставшиеся 
без воды жители слышали один и тот 
же ответ: колонок с подобными про-
блемами по городу аж 24 штуки, а 
денег на ремонт нет, и когда дойдёт 
очередь до источника воды по ули-
це Володарского у дома № 24, никто 
не знает. Правда, обмолвились, что 
составлен план ремонта нескольких 
колонок. Тогда жители вновь обрати-
лись в «Новатор».

«Новатор», чувствуя ответствен-
ность перед обратившимися к нему 
за помощью, направил вопрос ис-
полняющей обязанности заместителя 
главы администрации по хозяйствен-
ным вопросам Ирине липлянской. 
Она подтвердила, что действительно 
существует план-график ремонта. 
Только вот в нём нет колонки по Во-
лодарского, 24. Но обещала, что возь-
мёт на карандаш данное замечание. 
Через некоторое время журналисты 
вновь поинтересовались судьбой 
злополучной колонки.

Ирина Константиновна ответила:
– Главный инженер ЖКХ с бригадой 

побывал на месте и констатировал, 
что колонка сломалась полностью и 
ремонту не подлежит. Поэтому при-
нято решение её заменить. Сейчас за-
казали новую колонку и планируют к 
концу мая ввести её в эксплуатацию.

...Корреспонденты пресс-службы 
ВСМПО запланировали съездить на 
Володарского за водичкой 31 мая.

Эльвира ПрИКазчИКОва

ВозВращаяСь К напЕчатанному

в наши дни бытует мнение о ненуж-
ности библиотеки, всё, мол, можно в 
Интернете прочитать. но это заблуж-
дение. Библиотеки были и остаются 
центрами культурной жизни городов. 
не исключение и наша библиотека 
профсоюзного комитета вСМПО.

Библиотечная сфера никоим обра-
зом не остановилась в своём развитии 
с появлением электронных источников 
информации. Сейчас книгохранилища 
– это среда для активного человека, ду-
мающего, открытого новому в жизни.

Мы ищем новые формы работы с 
читателями, не отказываясь от старых. 
Так, в библиотеке профкома работает 
Интернет-зал. По субботам в читальном 
зале можно всей семьёй поиграть в на-
стольные игры, дважды в месяц собира-
ется клуб «Сударушка», где, кроме всего 
прочего, можно научиться некоторым 
видам рукоделия. Проходят выставки 
творческих работ салдинцев, конкур-
сы чтецов, организуются литературно-
музыкальные вечера. В марте, напри-
мер, вечер «любовь, что движет солнце 

и светила...» получил высокую оценку 
зрителей.

Сейчас мы осваиваем новую фор-
му работы с читателями: рассылаем 
по электронной почте председателям 
цеховых комитетов объявления, про-
граммки литературных вечеров, анонсы 
книг. В читальном зале можно познако-
миться с рекомендательными списка-
ми литературы: «Жизнь без лекарств», 
«Оч.умелые ручки», «3000 способов не 
препятствовать удаче», «Тайны земли 
русской», «Поиграй со мной», «Дети ин-
диго» – и другими интересными и по-
лезными изданиями.

Сотрудники читального зала третий 
год работают по направлению «До-
брый целитель Смех». Не секрет, что 
многие болезни – это реакция орга-
низма на некую причину, длительное 
время нарушающую его нормальное 
функционирование. Но что это? Обиды, 
непрощение, гнев, вина, страхи?.. Ведь 
у каждой болезни есть причина, и она 
в голове. А смех оздоравливает, снима-
ет внутренние зажимы, дарит эмоцио-

нальное очищение. Смех настолько 
целителен, что в психотерапии образо-
валось особое направление – юморо-
терапия. Мы собираем всевозможную 
информацию по этой теме – статьи из 
журналов, книги психотерапевтов.

Многое из этой литературы исполь-
зуем на встречах в «Сударушке». А кро-
ме того, в библиотеке профкома ВСМПО 
предложат советы и статьи тем, кто хо-
чет сохранить молодость и здоровье на 
долгие годы. Быть красивой не просто 
– это очень просто! Хорошее настрое-
ние, любовь к себе, забота о душе и теле 
– вот залог долгой и полноценной ак-
тивной жизни.

Приходите на наши встречи, и вы 
узнаете, что не одиноки в своих пробле-
мах и исканиях, подзарядитесь энерги-
ей творчества, поймёте, что в вашей 
жизни всё зависит от вас, приобретёте 
заряд бодрости и оптимизма, научитесь  
весело и несерьёзно подходить к суро-
вым проблемам.

валерия МаКСИМОва,
библиотекарь читального зала

27 мая – ВСЕроССийСКий дЕнь библиотЕК 

Интернет  –  не  соперник
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Прозвенели последние 
звонки, и сотни, тысячи рос-
сийских выпускников школ 
совсем скоро сядут за пар-
ты, чтобы продемонстриро-
вать свои знания во время 
Единого государственного 
экзамена – пресловутого 
ЕГЭ! расписание давно из-
вестно, предметы выбраны, 
осталось лишь несколько 
дней, чтобы повторить или 
выучить.

С каким настроем выходят 
в нашем городе на очередной 
рубеж те, кто так или иначе 
будет задействован в Едином 
государственном экзамене? 
Спросим об этом главного 
специалиста Управления об-
разования Верхнесалдинского 
городского округа людмилу 
ХОРОБРЫХ.

– людмила викторовна, 
сколько в нынешнем году 
салдинских выпускников 
будут проходить испытания 
Единым государственным 
экзаменом?

– 223 выпускника средних 
школ этого года и 14 выпускни-
ков прошлых лет.

– Какие предметы по вы-
бору стали наиболее по-
пулярными? 

– Сначала напомню, что обя-
зательные предметы остались 
неизменными – математика и 
русский язык. А вот среди пред-
метов по выбору лидирующие 
позиции занимают общество-
знание, которое выбрали 67 % 
выпускников, физика – 43 %, и 
практически каждый четвёр-
тый сдаёт историю – 26 % вы-
пускников.

– Отличается ли нынеш-
няя процедура проведения 
экзамена от предыдущих 
лет?

– Есть некоторые отличия. 
Прежде всего, учителя, пре-
подающие в одиннадцатых 
классах, не имеют права быть 
сотрудниками пунктов прове-
дения экзамена.

Общественными наблюда-
телями не могут быть люди, 
связанные трудовыми отно-
шениями с образовательными 
учреждениями.

Учащиеся не имеют права ис-
пользовать на экзамене какие-
либо средства связи. Наличие 
или использование телефона 
является грубым нарушением 
процедуры проведения ЕГЭ, ко-
торое может повлечь за собой 
удаление ученика с экзамена.

В связи с этим, хочется об-
ратить особое внимание вы-
пускников: чтобы не усложнять 
себе жизнь, телефоны лучше 
оставить дома. Но если вы за-
были это сделать, телефон сле-
дует отдать сопровождающим 

при входе в пункт проведения 
экзамена.

В этом году появились из-
менения и в контрольно-
измерительных материалах. По 
математике появилось два но-
вых задания, одно из которых 
связано с геометрией, другое – 
с использованием вероятност-
ных моделей. В обществозна-
нии произошло сокращение 
заданий в части А и усложне-
ние заданий части Б. По физи-
ке задания изменились мало, а 
вот в истории появилась новая 
модель – историческое сочи-
нение.

Новым можно назвать и то, 
что в этом году впервые зара-
нее было объявлено обязатель-
ное минимальное количество 
баллов для получения аттеста-
та. По русскому языку – 36 бал-
лов, а по математике – 24.

– Можно ли использовать 
калькуляторы при сдаче 
ЕГЭ?

– К калькуляторам предъяв-
ляются определённые требо-
вания. На экзаменах по физике, 
химии, географии разрешено 
пользоваться непрограммиру-
емым калькулятором. То есть 
если ваш помощник выполня-
ет арифметические действия 
и вычисление тригонометри-
ческих функций, вы можете 
смело взять его с собой на ЕГЭ. 
Если же калькулятор способен 
сохранять в своей памяти базы 
данных, например, экзаме-
национных заданий, и может 
предоставить вам возмож-
ность получения извне какой-
либо информации, его лучше 
оставить дома. А на экзамене 
воспользоваться другим, не-
программируемым калькуля-
тором. Перед проведением 
экзамена по предметам, где 

разрешено использование 
калькулятора, ответственный 
организатор тщательно прове-
ряет функции, доступные дан-
ному устройству, и принимает 
решение о его использовании 
либо о запрете. Недопущенные 
устройства вернутся к своим 
хозяевам только после завер-
шения экзамена.

– Кто такие «обществен-
ные наблюдатели»?

– Общественными наблюда-
телями могут быть любые люди, 
кроме тех, как я уже сказала, 
кто связан трудовыми отноше-

ниями с учреждениями обра-
зования. Не включат в состав 
наблюдателей и сотрудников 
структур исполнительной вла-
сти. К тому же они не должны 
быть связаны родственными 
отношениями с теми, кто сдаёт 
экзамен.

В 2012 году мы предложили 
выступить в этой роли родите-
лям учеников, заканчивающих 
десятый класс. Ведь, увидев 
всё своими глазами, они лучше 
смогут подготовить к данной 
процедуре своих собственных 
детей.

Общественных наблюдате-
лей в этом году будет 15 чело-
век. Все они прошли аккре-
дитацию в Государственной 
экзаменационной комиссии и 
сегодня дистанционно обучают-
ся процедуре проведения ЕГЭ.

Если человек захочет стать 
общественным наблюдателем 
на Едином государственном 
экзамене, он имеет право по-
дать заявку самостоятельно. 
Для этого есть регистрация на 
сайте электронной поддержки 
ЕГЭ Свердловской области.

Также можно обратиться в 
школу или Управление обра-
зования, написать заявление и 
пройти процедуру регистрации. 

– людмила викторовна, а 
в каком случае может про-
изойти аннулирование ре-
зультатов ЕГЭ? Были ли такие 
случаи у нас в городе?

– Такое может произойти, 
если надзорными органами 
будет установлено наруше-
ние процедуры проведения 
Единого государственного 
экзамена. За все эти годы по 
процедуре проведения экза-
мена у нас не было ни одного 
замечания. Надо отметить, что 
участники ЕГЭ могут подать 

две апелляции: по процедуре 
проведения и по результату 
экзамена. Если участник не со-
гласен с процедурой и считает, 
что его права были ущемлены, 
то он подаёт апелляцию, не 
выходя из пункта проведения 
экзамена.

Если же выпускник и его 
родители не согласны с оцен-
кой работы, то в течение трёх 
дней после ознакомления с ре-
зультатом они могут его опро-
тестовать, подав заявление в 
Государственную экзаменаци-
онную комиссию. Такие случаи 
были и у нас.

Ребёнок и родитель также 
имеют право присутствовать 
при рассмотрении результа-
тов. Для этого им необходимо 
указать в заявлении на апелля-
цию своё желание и прибыть 
на заседание конфликтной ко-
миссии.

– Как определяется пункт 
проведения экзаменов?

– Пункты проведения экза-
менов должны соответство-
вать нескольким критериям. 
Прежде всего, это создание 
равных условий для всех вы-
пускников этого года. В про-
шлом году таким пунктом стала 
школа № 1, так как в 2011 году 
в ней не было учащихся один-
надцатых классов. Никаких 
преимуществ у выпускников 
не было. Следующие условия 
– транспортная доступность 
и количество аудиторий, ко-
торые могут использоваться 
для организации пункта про-
ведения экзамена. В общем, 
всё должно быть направлено 
на создание таких условий, 
при которых исключена воз-
можность подачи апелляции 
по процедуре. Здесь предусма-
тривается также удалённость 
от каких-либо детских площа-
док и элементарная тишина. 
Исходя из всего этого, в 2012 
году пунктом проведения эк-
замена выбрана школа № 3. На 
базе этого образовательного 
учреждения не будет работать 
детская оздоровительная пло-
щадка, что и стало одним из 
решающих факторов.

– что делать, если уча-
щийся не может прибыть на 
экзамен?

– Если выпускник отсутству-
ет на экзамене по уважитель-
ной причине, например, по бо-
лезни или в связи со смертью 
близкого родственника, то при 
наличии соответствующего до-
кумента он может сдать экзамен 
в резервные дни. Такими днями 
будут 18, 19, 20 и 21 июня.

– что делать, если участ-
ник ЕГЭ забыл документы?

– Выпускника этого года 
допустят до экзамена, пред-
варительно составив акт опре-
делённой формы. А вот выпуск-
нику прошлого года придётся 
вернуться за документами, его 
без них к экзамену не допустят. 
Поэтому стоит заранее под-
готовиться ко дню экзамена. И 
надо помнить, что для участия 
в Едином государственном 
экзамене учащийся должен 
иметь при себе паспорт, про-
пуск и две ручки с чёрной геле-
вой пастой. Если забыты ручки, 
то можно одолжить их у сопро-
вождающего.

Эльвира ПрИКазчИКОва

аКтуально

Из  части  «а»  к  части  «Б» 
держим  путь  через  ЕГЭ

лезни или в связи со смертью 
близкого родственника, то при 
наличии соответствующего до-
кумента он может сдать экзамен 
в резервные дни. Такими днями 
будут 18, 19, 20 и 21 июня.

ник ЕГЭ забыл документы?

допустят до экзамена, пред-

Основная сдача единого государственного экзамена 
пройдёт с 28 мая по 21 июня. В первый день, 28 мая, вы-
пускники сдают информатику, биологию, историю. 
31 мая – русский язык, 4 июня – иностранные языки, 
химию, 7 июня – математику, 13 июня – общество-
знание, физику, 16 июня – географию, литературу. С 
18 июня начинаются резервные дни. 

нет  точки 
в  вопросе 
о  сносе

Проектная документа-
ция на строительство но-
вого здания школы № 1 
имени александра Пушки-
на, выполненная органи-
зацией «Уралпромпроект», 
получила положительное 
заключение органов госу-
дарственной экспертизы. 

Об этом редакции «нова-
тора» сообщил директор по 
капитальному строитель-
ству Корпорации вСМПО-
авИСМа виктор лайко. 
Корпорация выполнила 
свои обязательства – обяза-
тельства заказчика в части 
оплаты.

Однако инвестиционная 
заявка на демонтаж старого и 
строительство нового здания 
школы ещё не сформирована. 
Требуется привести в порядок 
сметную документацию, что-
бы обозначить цену вопроса 
и озвучить её в правительстве 
области, где будет принимать-
ся решение о включении в 
областной бюджет расходов 
на строительство новой шко-
лы в Верхней Салде.

На минувшей неде-
ле специалисты сметно-
го отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА работали с 
документами, регламентиру-
ющими работы на перемеще-
ние инженерно-технических 
систем за территорию за-
стройки. 

Данная документация не 
входит в рамки основного 
проекта, поэтому выполня-
ется, что называется, вдо-
гонку. Позже, чем хотелось 
бы, была исполнена и при-
вязочная документация на 
подготовку строительной 
площадки и демонтаж памят-
ника Пушкину.

Вера Скоморохова, руко-
водитель Управления обра-
зования, к началу следующей 
недели должна передать ин-
вестиционный паспорт и за-
явку на строительство в Ми-
нистерство образования.

Пока нет ответа на вопрос, 
почему нельзя приступить 
к организации демонтажа 
школьного здания, выделив 
его в отдельный муниципаль-
ный заказ. Ведь снос аварий-
ной школы и спроектирован, 
и осмечен. 

Возможно, какое-то реше-
ние и принято по вопросу де-
монтажа старого здания шко-
лы № 1 имени Пушкина, но ни 
школьному руководству, ни 
журналистам об этом ничего 
не известно. Будет очень жаль, 
если из-за организационных 
неувязок все усилия Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, опера-
тивно изыскавшей средства 
для скорейшего проектиро-
вания новой школы, будут на-
прасными.

Ольга ШаПКИна 

большая пЕрЕмЕна
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– Я, наверное, была слепа, когда 
выходила за тебя замуж! – кричала 
надя, собираясь уже пустить слезу. 
Слеза на этот раз была вовсе не те-
атральная, а самая настоящая, от 
обиды, которую уже невозможно 
проглотить.

– Дура ты была, да так дурой и оста-
лась, – хладнокровно констатировал 
муж, вышвыривая из шкафа вещи Нади.

Они разъезжались. Олег оставал-
ся в своей квартире, куда привёл три 
года назад свою жену Надежду, а она, 
Надежда, переезжала к маме. Послед-
ние года полтора жизнь не клеилась. 
Всё началось с самой банальной по-
купки компьютера. «Для работы» – по-
становили молодые и, собрав все свои 
сбережения, направились в магазин. 
Детей у Сомовых пока не было, поэтому 
компьютер «для работы» очень быстро 
стал средством «для настроения». Сна-
чала они вместе исследовали просторы 
Интернета, покупали диски с музыкой 
и играми, которые были интересны им 
обоим. «Компик», как ласково называла 
его Надя, стал третьим членом семьи.

Но семейная идиллия длилась недол-
го. Супруги стали регистрироваться на 
различных форумах. У каждого появи-
лась страничка и в «Одноклассниках», и 
«В Контакте». А две «аськи» уже никак не 
могли ужиться в одном компьютере. На 
семейном совете было решено: срочно 
нужен ноутбук, чтобы, как выразился 
Олег, поделить поляну. Тут как раз кста-
ти Надя получила неплохие отпускные. 
Родители, немного повозмущавшись по 
поводу нецелесообразности покупки, 
добавили недостающую сумму. И вот 
он, новый член семьи, занял своё за-
конное место в спальне.

Ни Надя, ни Олег не страдали вред-
ными привычками, поэтому и в компью-
терную зависимость поверить не мог-
ли. Подумаешь, Надя пришла с работы 
и сразу упала на кровать, открыв ноут. 
Подумаешь, Олег просидел в другой 
комнате всю ночь, стреляя виртуальных 
противников из всех возможных и не-
возможных видов оружия. Подумаешь, 
Сомовы практически перестали друг с 
другом разговаривать.

– Надька, есть чё пожрать?
– Ну так посмотри в холодильнике.
– Олег, мусор вынеси.
– Некогда мне.
Эти незатейливые диалоги время 

от времени прерывали «квакание» 
«аськи», выполнение важной миссии 
в новой скачанной игре и процедуру 
добавления новых «друзей» в список 
контактов.

Но однажды случилось страшное. У 
Олега сломался компьютер: «полетел» 
жёсткий диск. Знакомый компьютер-
щик пообещал исправить через два 
дня. Именно эти два дня и потрясли мир 
семьи Сомовых.

– Надька, пусти меня, мне почту надо 
проверить.

– Не могу. У меня капуста на ферме 
растёт.

– Пусти, я сказал.
– А я сказала, не пущу.
– Ну, значит, никому! – строго сказал 

Олег и просто смахнул ноутбук с тум-
бочки.

Такого от своего мужа Надежда не 
ожидала. Следующие два дня, находясь 
в ожидании своего ноутбука из ремон-
та, она не разговаривала не только с 
Олегом. Она вообще ни с кем не раз-
говаривала. Думала, как там её ферма. 
Боялась, что в «Рыбалке» какой-нибудь 
ушлый «гость» украдёт выращенную ею 
рыбу, и теперь не на что будет купить 
новые экземпляры. Переживала, что 

«друзья» её потеряли и волнуются, по-
чему она не выходит в сеть. Олег тоже 
ходил смурной. Даже «пожрать» не 
спрашивал.

Появление в доме отремонтирован-
ной оргтехники радости не принесло.

– Надька, а ты что, за Интернет не за-
платила?

– А ты не заплатил?
Слово за слово, и Надежда услыша-

ла, что от неё в доме никакого толку, а 
Олег получил пощёчину. Вот так новые 
«члены семьи» эту семью разрушили...

...Переехав к маме, Надежда не стала 
утруждать себя рассказом о причинах 
развода. И хоть официально отноше-
ния они не оформили, настойчиво на-
зывала Олега бывшим мужем. Бывший 
муж вместе с вещами отдал ей и ноут-
бук – куплен он всё-таки был на Надины 
деньги. Но, о, горе, после ремонта она 
так не смогла восстановить ни пароли, 
ни профили – ничего. Её Интернетов-
ская жизнь осталась в прошлом, как и 
Олег.

Недолго горевала Надя. Олег устой-
чиво остался в её памяти как грубый 
неотёсанный мужлан, который за всю 
жизнь ей слова ласкового не сказал. Та-
кое добро терять не жаль. И свои стра-
нички в социальных сетях восстанав-
ливать не стала – завела только новый 
номер AСQ. Под старым ником её уже 
многие знали, поэтому придумала себе 
другое имя. Но виртуальная жизнь со-
всем замерла, поэтому Надежда уже не 
включала ноутбук каждый день.

Как-то пришло сообщение от неиз-
вестного: «Привет, поговорим?». «При-
вет! Поговорим». У Нади появился но-
вый знакомый. Вернее, знакомым его 
назвать было нельзя: фотографии не 
было, да и имя «Варфоломей» наверня-
ка было вымышленным. Из Надиного 

профиля тоже узнать что-то о ней было 
невозможно. Её звали просто «Дуся».

Варфоломей оказался очень ин-
тересным собеседником. Уже на сле-
дующий день он рассказывал Дусе, 
как поскользнулся на мокром полу по-
сле того, как сам же помыл его. А Дуся 
делилась рецептом самых вкусных в 
мире «ёжиков». «Умница» – говорил он 
ей. «Спасибо» – кокетничала Дуся. Ей 
было очень приятно с ним разговари-
вать. Варфоломей блистал остроумием 
и интеллектом. Рассказывал смешные 
анекдоты. Она тоже не уступала ему в 
красноречии. Она даже смайлами не 
пользовалась. Каждое утро он говорил 
ей: «Привет, как спала?». А она расска-
зывала ему свои сны. Каждый вечер она 
бежала к ноутбуку, чтобы спросить, как 
прошёл его день. А он не ограничивал-
ся одним словом «хорошо». Надежде 
уже показалось, что она влюбилась в 
Варфоломея.

Наверное, это были самые искренние 
чувства, которые она испытывала в жиз-
ни. Он не напрягал её и ни разу не задел 
обидным словом. Надя доверяла ему, 
была уверена, что знает его, как свои 
пять пальцев. И ей так хотелось увидеть 
его! Они общались уже два месяца, а 
она так и не знала его настоящего име-
ни. Однажды решилась и спросила:

– Может, скажешь, как тебя зовут на 
самом деле?

– Нет. Давай уж лучше встретимся и 
сразу расскажем друг другу всё.

– Свидание вслепую?
– А почему нет? Завтра в парке. Я буду 

ждать тебя на скамейке.
– Хорошо. А как я тебя узнаю? 
– Ну, газету я брать не буду, – пошу-

тил Варфоломей, – надену клетчатую 
рубашку.

– А я...

– А ты просто скажешь мне: «При-
вет».

...Нерешительно оглядываясь, Надя 
вошла в парк. На одной скамеечке си-
дела пара, а рядом напяливал ролики 
их сынишка. На другой – пожилой муж-
чина читал газету. «Точно не он», – улыб-
нулась Надя. А вот и он, в клетчатой ру-
башке, сидит спиной и не видит, что она 
уже пришла. Надя, стараясь не привле-
кать к себе внимания, подошла сзади и 
легонько тронула его за плечо:

– Привет!
...Они смотрели друг на друга так, 

словно виделись первый раз в жизни. 
– Ты сменила причёску...
– А ты похудел.
– Как такое может быть?
– Я не знаю.
Если бы сейчас с неба упало солнце, 

Надя и Олег не заметили бы. Те, кто пол-
года назад расставались с драками и 
оскорблениями, смотрели друг на дру-
га с нескрываемым изумлением, и... и 
он взял её за руку:

– Привет.
– Привет... – прошептала Надя и 

крепко прижалась к Олегу... А по щеке 
потекла слеза, не виртуальная, а самая 
настоящая, от радости, которую уже не-
возможно было скрыть.

Ольга анДрЕЕва

Постскриптум. Если бы мне расска-
зали эту историю, я вряд ли поверила 
в её правдоподобность. Но Надя – моя 
хорошая знакомая, и эту «лав стори» я 
знаю из первых уст. Да, мир тесен. На-
столько тесен, что два человека не спря-
чутся друг от друга даже на бескрайних 
просторах Интернета. Но он настолько 
же огромен, чтобы два человека поте-
рялись в одной маленькой квартире.

Ты  просто  скажешь  мне:  
«Привет»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 13  3/5 17/23 договор
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  договор 
   или обмен на 2-комн., Н. Стройка, дом
Сабурова, 3   2/5  13  400 000/2-комн.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 9, б/б 1/5  900 000
М. Поселок, 89А, с/б (ремонт)2/5 6/18/30 договор

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 31, с/б  5/5 6/27/41 2-х или прод.
Устинова, 15, с/б  1/5 8/28/51 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
Строителей, 4, б/б  1/2  6/27/40  договор
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), от 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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
Н.С. Строителей 21А, 2-а балк.4/5 11/66/96 1 500 000 или обмен
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
Крупской, уч-ок под строительство  500 000
Металлургов 25, 6 сот., баня, гараж  договор
Красноармейская 108, рядом газ, 
кирп. гараж, 13 сот., баня, двор  1 000 000
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.  850 000
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
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв. м договор
Воронова, 3, 46 кв. м    1 500 000
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

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

• 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. Тел. 
9502081788

• Дом, Пионеров, 53 (М. Мыс), 
6 сот., рядом пруд. Тел. 9090258303

• Жил. дом, Орджоникидзе, 20 
(р-н Больничного), 42,6 кв. м, газ, 
скважина, баня, гараж, 7 сот. Тел. 
9506542154

• Жил. дом, есть скважина, новая 
баня. Тел. 9533810418

• 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 тер-
ритории гаражей Химъёмкости. 
Тел.: 9089187816, 9655206254

• Гараж, р-н маг. «Уют», нов. кров-
ля, свет, 2 ямы, 180 т. руб., торг. Тел. 
9226030911

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

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

• Гараж тёплый, Н. Салда, р-н 
цеха № 29. Тел. 9049892990

• Гараж, р-н лицея. Тел.: 
9630345500, 9090289141

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

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

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

• Участок в к/с № 9 (большая теп-
лица, кирпичный дом, погреб). Тел. 
89028705961

• 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 № 1 «Строитель», 
5 сот. Тел. 9122878270

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

• Производственно-складское 
помещение в черте города. Элек-
тричество 380 Вт, водоснабжение, 
центр. отопление, канализация, 
440 кв. м. Тел. 9041732161

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

• 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, 08 г., куплен в 
09 г., 1 хоз., АВS, TSP, климат-контр., 
кож. сал., п/б, к-т зимн. рез., датч. 
дож., т/о в салоне, сост. идеальн., 
730 т. руб. Тел. 9221355296

• NISSAN Note, 08 г., «чёрный 
металлик», V 1.4 L, МКПП, есть всё. 
Тел. 9527307944

• RENAULT Logan, 07 г., «зелёный 
опал» (светло-зелён.), 1 хоз., ц/з, п/б 
водителя, ГУР, кондиц., магнит. Sony 
МР-3, сост. хор. Тел. 9530004180

• SAMAND, 06 г., чёрный, V 1.8 
L, АВS, парктроник, ц/з, полир., 
тонир., 95 л/с, эл. с/п, обогр. зерк., 

• 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

• 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

• Участок в к/с № 14 на метал. га-
раж под автомобиль, или продам. 
Тел. 9089243553

• Комната в общ., Н. Салда, Фрун-
зе, 137, 18 кв. м. Тел.: 9030787369, 
9122056493

• Комната в общ. № 7, 18 
кв. м, 2 эт., 500 т. руб., торг. Тел. 
9615731737

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 21 кв. м. Тел. 9090289141, 
9630345500

• 1-комн. кв. (стоматология), 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

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

• 1-комн. кв., Крупской, 30, заме-
на всей сантехники, с/п, или обмен 
на 3-комн. кв. Тел. 9530017222

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

• 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

• 2-комн. кв., 1 эт., рядом с сов-
хозной конторой, ремонт, с/п, 
новая сантехника, 850 т. руб. Тел. 
9530017204

• 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., 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., 61 кв. м, кирп. дом, 
5 эт., телефон, счётчики, плитка в 
ванной и др. Тел. 9086361534

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

• 3-комн. кв., Устинова, 29, 1 эт., 
69,9 кв. м. Тел. 9634489877

• 3-комн. кв., кв. «Е», 1 эт., 47 
кв. м. Тел. 9530476175

• 3-комн. кв., Энгельса, 64/2, 4 эт. 
Тел. 9089124394

• Срочно! 3-комн. кв., р-н 
маг. № 1, евроремонт, 3 эт. Тел. 
9501988465

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

кондиц., DVD-плеер., без авар., 50 т. 
км. Тел. 9041602792 

• SUZUKI SX 4, 12.07 г., V 1.6 
L, 112 л/с, 35 т. км, есть всё. Тел. 
9193731136

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

• FORD Mondeo, 08 г., V 1.6 L, 85 
т. км, МКПП, серый, 530 т. руб. Тел. 
9024092090

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

• FORD С-MАХ, 07 г., 52 тыс. 500 
км, полн. комплектац., 430 т. руб., 
хор. торг. Тел. 9041728134

• FORD Grand C-MAX, 11 г., синий, 
V 1.6 L, 95 бензин, 1 т/о пройден, 
полн. комплектац., 23 т. км, сост. от-
личн. Тел.: 9506503525, 9506503521

• HONDA Stream, 01 г., серый, 
сигнал. с о/с, биксенон, 7 мест, 110 т. 
км, сост. нормал. 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 Accent, 08 г., тёмно-
синий, максимальн. комплектац., 
2 к-та кол., сигнал. с а/з, сост. от-
личн. Тел. 9068558371

• HYUNDAI Accent, 07 г., вто-
рая комплектац., зимн. рез. «Ми-
шлен», а/з, 315 т. руб., торг. Тел.: 
9097054328, 9043847518

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый, 2 ЭСП, люк, 2 к-та кол. на 
литье, 94 т. км, 240 т. руб., торг. Тел. 
9028706933

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

• ВАЗ-2106, 97 г., белый, 65 т. км, 
30 т. руб. Тел. 9617618858

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

• ВАЗ-2110, 07 г., «графитовый 
металлик», есть всё, сост. идеальн., 
230 т. руб. Тел. 9222088222

• ВАЗ-2110, 04 г., «серебро», 147 
т. руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2114, 03 г., «серебро», 126 
т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2114, 04 г., тёмно-зелёный, 
119 т. руб. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2115, 06 г., бежевый, 146 т. 
руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-21074, 84 г., светло-беже-
вый. Тел. 9530063832

• ВАЗ-21083, 96 г., экспортн. 
из Германии, не бит., не гнил., не 
краш., сост. хор. Тел. 9506554474

• ВАЗ-21093, 04 г., светло-сереб-
ристый, МР-3 Sony, 118 т. км, 140 т. 
руб. Тел. 9530040178

• ВАЗ-21093, 98 г., белый, не 
гнил., не крашен. Тел. 9090276231

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

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

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

• ВАЗ-21124, 07 г., сигнал., ГУР, 
подогр. передн. сиден., с/п, 190 т. 
руб. Тел. 9028766457

• 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», 08 г., «кварц», 
седан, сигнал., муз., кож. салон, 95 
т. км, не бит., не краш., сост. иде-
альн., 255 т. руб. Тел. 9041603639

• Ока, 06 г., 16 т. км. Тел.: 
9086334238, 9089016411

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

• ГАЗ-3302, 06 г., цельнометал-
лический 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

• Дрова колотые (берёза-осина), 
доставка а/м ГАЗель, Урал. Доска 
обрезная, 50 х 60, 6 м. Сруб под 
заказ д/бани (осина-сосна). Быс-

тро, качественно. Топливн. насос 
д/трактора Т-40. Тел. 9041781920

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

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. 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

• Щебень, любой объём. Тел. 
9126555101

• Песок. Тел. 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

ПРодажа недвижимости

ПРодажа (Разное)

ПРодажа автомобилей

На правах рекламы
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На правах рекламы

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

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

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

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

• Два фундаментных блока 
(ФБ-6), недорого. Тел. 9086394166

• Ёмкость из нержавеющей ста-
ли, 3 куб. м. Тел. 9090255925

• Газовый котёл «Брянский», но-
вый, в упаковке, 4 т. 500 руб. Швей-
ные машинки: эл. «Чайка» и руч-
ная «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
• Картофель. Мотоблок Агро, 

прицеп плуг, грунтозацепы. Мопед 
«Колхозник». Тел. 9089252699

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

• Шпалы б/у. Тел. 9222147912
• 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

• Комплект лет. колёс, литьё R 
14, резина «Мишлен икс айс», б/у 
1 сезон. Тел. 9527307944

• Аудиосистема для авто, магни-
тола, сабвуфер, усилитель, конден-
сатор, пер. подиумы, пер. динами-
ки, 14 т. руб. Тел. 9028743388

• Охотничье ружьё МЦ 21-12. 
Деревянная лодка. Метал. ём-
кость 13 куб. м. Тел. 9530489621

• Фотоштатив, нов., в чехле, 
цифровая видеокамера «Кэнон» 
на DVD-дисках, фотосумка, багаж-
ник на лег. а/м классика, болгар-
ка новая, насос д/скважины. Тел. 
9527364871

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

• Стенка б/у, 5 секций, Н. Тагил, 
10 т. руб., торг. Тел. 9222218036

• Свадебное платье. Тел. 
9041719297

• Летняя коляска б/у, 4-колёс-
ная, цв. бордово-розовый, 1 т. руб. 
Тел. 9043886615

• Коляска-трансформер «Ада-
мекс», цв. ярко-синий, с тёмным, 
есть всё, сост. отл., б/у 2 мес., на-
дув. колёса. Тел. 9049833611

• Дет. коляска «Классика», 
зима-лето, дет. автолюлька. Тел. 
9501945133

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

• Дет. вещи и обувь на девочку 
от 2 до 5 лет, б/у, состояние отлич-
ное. Тел.: 9090057584, 5-51-19

• Роликовые коньки, цв. розовый, 
р-р 34-37, сост. отл., 600 руб. Шкаф 
угловой, новый, в упаковке, цв. 
«вишня», складные зеркальн. двери, 
недорого. Тел.: 5-28-29, 9630441966 

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

• Финиковые пальмы, возраст 
3 года, от 1 до 1,5 м, герани, лилии, 
фиалки. Тел. 5-25-81

• Медицинский прибор «Са-
моздрав», новый, в упаковке. Тел. 
9089258540

• Моющий пылесос «Зилмер» (в 
связи с переездом), б/у 3 мес., 6 т. 
руб. (куплен за 14 т. руб.). Ролико-
вые коньки д/девочки, р-р 34-38, 
700 руб. Тел. 9527398375

• В магазине «Приятные мело-
чи», расположенном по адресу 
К. Маркса, 70/1, представлен ши-
рокий ассортимент праздничных 
бантов. 

ПРодажа (Разное)

• Козочка, второй месяц. Тел. 
9506359551

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

• Птица Челябинской птице-
фабрики, 100 % привитая. Кура-
несушка, кура-молодка, цыпля-
та-бройлеры. Тел.: 9122025538, 
9505649594

• Козочки, 2,5 мес. Тел.: 
9089131158, 9089140378

• Карликовая шиншилла дегу. 
Тел. 9527440919

• Щенки лабрадора (помесь 
с немецкой овчаркой), возраст 1 
мес. Тел. 9221133099

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

• Отдам в добрые руки кошечку, 
2 мес. Тел.: 2-23-65, 9086381470

• 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

• Ремонт ноутбуков и ПК. Уста-
новка Windows и софта. Удаление 
вирусов. Сборка ПК. LAN, Wi-Fi, Ин-
тернет. Быстро, недорого, скидки. 
Тел. 9221040655

• 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

услуги

ПРодажа животных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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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• 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

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

• Ремонт автостёкол (трещи-
ны, сколы), полировка фар. Тел.: 
9089072356, 9326008025

• 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

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

• Клининговые услуги: гене-
ральная уборка, чистка мягкой ме-
бели паром. Цены демократичные. 
Тел. 9530451177

• 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

• Ремонт квартир. Обои, побел-
ка, покраска, штукатурка, выравн. 
стен, потолков, кафельн. плитка, 
фасадные работы, кровельные ра-
боты. 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

• 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, де-
монтаж, перепланировка и т. д. От 
замера 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. Благоустройство. 
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

• Строительные работы: бе-
тон, шлакоблок, облицовочный 
кирпич, штукатурка, тротуарная 
плитка. Каменщик, плотник. Заме-
на крыш, ворот, дверей. Гарантия, 
скидка 10 %. Тел.: 9655147772, 
9221121664, Игорь

• Бригада строителей выполнит 
любую строительную работу. Евро-
ремонт, строительство домов «под 
ключ». Тел.: 9505500814, 9655241410 

• Строим дома от фундамента 
до крыши. Подстреливаем дома. 
Вывоз мусора а/м ГАЗель. Тел. 
9630322812

• 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

• 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

• Радиоприёмник или магнито-
фон до 1955 г. в., старые фотоаппа-
раты, объективы. Тел. 9058023150

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

• 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. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

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

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

• 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

• 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., р-н маг. «Всё для 
Вас», на длит. срок. Тел. 9530515837

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

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

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

• Помещение 38 кв. м, с отде-
льным входом, в действующем ма-
газине, Н. Стройка. Тел. 9222155244

• Торговая площадь 35 кв. м в 
маг. «Силуэт» («Китайская стена»). 
Обувь, парфюмерия, бытовая хи-
мия. Тел.: 9222179216, 9122798145

• Комнату в общ. на длит. срок, 
желательно с мебелью. Тел. 
9527407628

• 1-комн. или 2-комн. кв., по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 9049826439

• 1-комн. или 2-комн. кв. с не-
обходимой мебелью и бытов. тех-
никой. Оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 9122369477

• Семья снимет 2-комн. или 
3-комн. кв. с мебелью в р-не шк. 
№ 6. Оплату и чистоту гарантирую. 
Тел. 9533804367

• Молодая семья срочно снимет 
2-комн. кв. на длит. срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел.: 
9028716247, 9527437572

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

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

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

• Работник в шиномонтаж. Тел. 
9521372977

• 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

куПлю

гРузоПеРевозки

аРенда. Поиск

аРенда. ПРедложения

тРебуются

Ремонт. стРоительство

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

• В дет. супермаркет «Рождес-
твенский» требуется продавец-
консультант. График 2/2. Тел. 
9226005610

• В дет. супермаркет «Рождес-
твенский» требуется мужчина 
с руками и головой (возмож-
но пенсионер), график 5/2. Тел. 
9226005610

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

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

• 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

• Машинист экскаватора (ЕК-
14). Тел.: 9530017222, 9222949200

• Охранник на стоянку около 
маг. «Хозяйственный», без в/п, гра-
фик сутки/трое. Тел. 9043858714

БЛАГОДАРИМ
16 мая закончил свой полёт и навсегда взлетел в вечность 

Евгений КОЛЕСНИЧЕНКО – легендарный дельтапланерист, основа-
тель сверхлёгкой салдинской авиации, человек-птица, собиравший 
вокруг себя в течение почти 30 лет влюблённых в небо земляков и 
лётную братию со всего уральского региона. Он был тем самым про-
чностным элементом, на котором держалась единственная в облас-
ти летающая конструкция под названием дельтаклуб «Пилот». 

Простой и доступный в общении, один на миллион! Ему было кого 
любить, что делать и на что надеяться.  

Спасибо всем, кто пришёл проводить в последний путь дорого-
го нам человека, отца и мужа, разделить с семьёй горечь утраты, 
оказал моральную и материальную поддержку. Кланяемся в пояс 
работникам профсоюзного комитета ВСМПО, сотрудникам пресс-
службы Корпорации, сотрудникам комплекса «Уральский», спорт-
сменам-дельтапланеристам, соседям-вертолётчикам, курсантам 
клуба, коллегам, друзьям, всем-всем салдинцам, написавшим доб-
рые слова на сайте городского Интернет-портала в память о шефе-
пилоте Евгении Колесниченко.

Жена, сын, дочь

27 мая исполняется полгода, как нет с нами Игоря Васильевича 
ВАРФОЛОМЕЕВА. Спасти тебя никто не смог, ушёл из жизни ты вне-
запно. О светлом образе твоём мы будем помнить постоянно. Про-
сим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Вечная память ему 
за всё доброе. Что успел сделать. 

Родные

31 мая исполнится три 
года со дня смерти Василия 
Николаевича ВАРФОЛОМЕЕВА. 
До сих пор в это трудно поверить, 
очень больно родных хоронить. 
Это горе ничем не измерить, будем 
помнить, пока будем жить. Всех, 
кто знал и помнит Василия, просим 
помянуть добрым словом. 

Родные

• В цех по производству пель-
меней требуется грузчик без в/п. 
Тел. 47-411, с 8.00 до 17.00

• В негосударственный Пенсион-
ный фонд требуются агенты. Вы-
сокий доход, обучение, возможно 
совмещение. Тел. 9001975719

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

• Представитель Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердл. обл., Веретов Олег Ни-
колаевич, бесплатно принимает 
граждан и консультирует о прави-
лах оформления копий докумен-
тов по понедельникам, вторникам, 
средам с 13.00 до 16.00, по адресу: 
Воронова, 10/1, Общество инвали-
дов (напротив госпиталя). Консуль-
тации по тел. 9028791202

• Отдел «Запчасти» из маг. «Ра-
диотовары» переехал по адресу 
К. Маркса, 27 (помещение ателье). 
Тел. 2-27-48

Магазин 

«Товары 
для 

женщин» 
отдел 

«Парфюмерия и галантерея»

Более 50 видов спортивных 
и дорожных сумок, чемоданы 
на колесах, ремни и портмо-
не, зонты и очки, парфюмерия 
и косметика – у нас есть всё и 
даже больше.

Магазин 
«Товары для женщин» 

Воронова, 11

услуги

На правах рекламы
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На правах рекламы

Колотые ДРОВА 
недорого

Телефон: 932 606 32 42

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 
помещений, мытьё окон, 

химчистка 
салонов автомобилей. 
Дёшево и качественно.

Тел. 8-953-045-11-77

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

Образовательный центр 

«икар» 
Объявляет набор на курсы:

1. Бухгалтерский учёт и налогообложение с ис-
пользованием программы 1С: «Бухгалтерия» – срок 
обучения 4 месяца.
2. Логистика запасов со знанием программы 1С: 
«Торговля и Склад» – срок обучения 2 месяца.
3. Делопроизводство и секретарское дело – срок 
обучения 1 месяц.
4. Менеджер по управлению персоналом с исполь-
зованием программы 1С: «Зарплата и Управление 
персоналом» – срок обучения 2 месяца.
5. Программа профессиональной подготовки по 
профессии: Продавец продовольственных това-
ров, контролер-кассир – срок обучения 1-3 меся-
ца.
6. Программа профессиональной подготовки по 
профессии: Продавец непродовольственных това-
ров, контролер-кассир – срок обучения 1-3 месяца.
7. Пользователь персонального компьютера. Ком-
пьютерные курсы для начинающих – срок обуче-
ния 1 месяц.
• Деятельность лицензирована. По окончании кур-
сов выдаётся удостоверение.
• Слушатели-инвалиды, воспитанники детских домов, 
ветераны ВОВ проходят обучение со скидкой 5 %.
• Существует система рассрочки по оплате курсов.

Телефоны: 8-908-924-53-11, светлана сергеевна,
8-904-389-74-55, ирина Валентиновна 
Адрес: г. Верхняя салда, ул. ленина, 56, офис 8

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.

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

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

-

Бурение 
скважин 

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

тел.: 89221065925
89021507209

30 мая с 10.00 до 11.00 час. 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

слуХОВые  АППАРАТы
от 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия.
 Скидка 15 % + 600 руб. 

за старый слуховой аппарат

ЗАКАЗ  и  ВыеЗД  нА  ДОм по телефону: 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультации специалиста.
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Подготовка к летней оздо-
ровительной кампании, 
приоритетным направле-
нием которой является обе-
спечение полноценного и 
безопасного отдыха детей 
работников Корпорации, 
идёт полным ходом.

Будут открыты три корпо-
ративных оздоровительных 
лагеря – загородные «Тирус» 
(Верхняя Салда) и «Чайка» 
(Березники) и лагерь днев-
ного пребывания «Олимп». В 
оздоровительных лагерях «Ти-
рус» и «Олимп» все основные 
ремонтно-подготовительные 
работы к открытию сезона вы-
полняют цехи № 60 и 51 соот-
ветственно, на которых они 
базируются. В уборке террито-
рии оздоровительных лагерей 
принимают участие все цехи 
Корпорации.

Корпоративные лагеря «Ти-
рус» и «Олимп» начнут прини-
мать детей с 1 июня по едино-
му графику 4 смены каждый. 
Продолжительность смен 21 
и 18 дней соответственно (в 
«Олимпе» воскресенье – вы-

ходной день). В «Тирусе» за 
лето отдохнут 740 детей работ-
ников Корпорации, в «Олимпе» 
– 376 человек.

Каждую смену в лагере 
«Тирус» в отделении реаби-
литации будет проводиться 
лечение соматически осла-
бленных детей и детей, со-
стоящих на диспансерном 
учёте с заболеваниями орга-
нов дыхания, пищеварения, 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой си-
стемы. В курс лечения входят 
физио- и теплолечение, меди-
каментозное лечение, фитоте-
рапия, диетпитание, массаж, 
тюбаж, лФК, приём минераль-
ной воды, тума. За летний се-
зон профилактическое лече-
ние примут 336 человек.

лагерь дневного пребыва-
ния «Олимп» базируется на 
Мельничной. Одно из основ-
ных направлений воспита-
тельной работы – приобщение 
детей к занятиям спортом. На 
территории лагеря для этого 
созданы все условия – обо-
рудованы волейбольная и ба-
скетбольная площадки, поле 

для мини-футбола, малые спор-
тивные формы.

В штате лагеря «Олимп» есть 
должность педагога по военно-
патриотическому воспита-
нию. В течение лета военрук 
обучает мальчишек и девчонок 
азам военного дела: разборке-
сборке автомата, строевой 
подготовке, проводит занятия 
по тактико-специальной под-
готовке, основам огневой под-
готовки.

Педагогические сотрудни-
ки лагерей уже сейчас про-
думывают систему воспита-
тельной работы, стараются 
найти новые формы и методы 
сотрудничества с детьми, с 
родителями, пишут сценарии, 
подбирают интересные игры, 
конкурсы.

В загородном лагере будет 
организовано полноценное 
калорийное пятиразовое пита-
ние на сумму 290 рублей в день, 
в лагере дневного пребывания 
– трёхразовое питание на 180 
рублей в день.

Предпринимаются все меры 
по обеспечению безопасного 
отдыха детей. В первую оче-

редь – это охрана лагерей. В 
загородном лагере будет ор-
ганизован милицейский пост с 
дежурством в вечернее и ноч-
ное время.

В обоих детских лагерях 
проводится обработка терри-
тории от клещей и грызунов. 
Все лагеря в необходимом ко-
личестве обеспечиваются им-
муноглобулином.

Во время медицинских 
осмотров детей перед заездом 
в лагерь будет работать пред-
ставитель страховой компа-
нии «Тирус». Родитель может 
заключить договор о страхо-
вании ребёнка от несчастного 
случая на период пребывания 
в лагере.

Второй год организуются по-
ездки детей в корпоративный 
загородный лагерь «Чайка» в 
Березниках. Смена в «Чайке» 
в этом году будет продолжи-
тельностью 18 дней, за 4 смены 
отдохнут 160 детей. В лагере 
организовано шестиразовое 
питание. К услугам детей – бас-
сейн и кинозал.

Всего за лето в корпора-
тивных лагерях планируется 

оздоровить 1276 детей, что со-
ставит 32 % от общего количе-
ства детей в возрасте от 6,5 до 
15 лет.

На организацию отдыха 
детей Корпорация ВСМПО-
АВИСМА выделила 25 миллио-
нов рублей. 90 % стоимости пу-
тёвки оплачивает Корпорация, 
размер родительской платы 
составляет 10 % от стоимости 
путёвки. Стоимость путёвки в 
лагерь «Тирус» – 23 468 рублей, 
в «Чайку» – 21 635 рублей, в 
«Олимп» – 15 238 рублей.

Заявления родителей на пу-
тёвки для детей принимаются 
и рассматриваются в цехах ко-
миссиями социального страхо-
вания.

По всем вопросам, связан-
ным с отдыхом детей в оздо-
ровительных лагерях Корпо-
рации, следует обращаться к 
цеховым уполномоченным по 
социальному страхованию или 
в отдел по социальным вопро-
сам по телефону 6-26-53.

Марина КУзЬМИнСКаЯ, 
ведущий специалист отдела 

по социальным вопросам

Дети,  в  лагерь  собирайтесь!

лагерь График заездов График
медосмотров

Стои-
мость

путёвки

Возраст
детей

I 
смена

II 
смена

III 
смена

IV 
смена

I 
смена

II 
смена

III 
смена

IV 
смена

«Тирус» 01.06-
21.06

23.06-
13.07

16.07-
05.08

07.08-
27.08

19.05,
20.05

16.06,
17.06

07.07,
08.07

28.07,
29.07

23 468

выпускники 
детских 
садов,

учащиеся
1-9 классов

«Олимп» 01.06-
22.06

25.06-
14.07

17.07-
06.08

09.08-
29.08

19.05,
20.05

16.06,
17.06

07.07,
08.07

28.07,
29.07 15 238

выпускники 
детских 
садов,

учащиеся
1-9 классов

«Чайка» 
г. Березники

29.05-
15.06

(8-14 
лет)

17.06-
04.07

(8-14  
лет)

06.07-
23.07

(8-14
лет)

25.07-
11.08  

(8-15
  лет)

21 635

учащиеся
1-8 классов

ОПлаТа  за СчЁТ СрЕДСТв рОДИТЕлЕй

Оздоровительные лагеря «Тирус», «чайка»:
бесплатно                        иждивенцам, потерявшим кормильца по вине              
                                             производства.
5 %  от стоимости         детям, находящимся под опекой работника; 
                                             детям неработающих пенсионеров; 
                                             детям работников, находящихся в отпуске по  уходу за   
                                             ребёнком до достижения им возраста 3-х лет.
10 % от стоимости       детям работников Корпорации.
  
«Олимп»
бесплатно                        иждивенцам, потерявшим кормильца по вине  
                                             производства.
5 %  от стоимости         детям, находящимся под опекой работника; 
                                             детям неработающих пенсионеров; 
                                             детям работников, находящихся в отпуске по  уходу за   
                                             ребёнком до достижения им возраста 3-х лет.
10 % от стоимости       детям работников Корпорации.

Оздоровительный 
лагерь «Чайка»:

Проезд (автобус)
– 1480  рублей 
(из зарплаты)

лЕТнЯЯ  ОзДОрОвИТЕлЬнаЯ  КаМПанИЯ–2012
В детском лагере «Тирус» в каждую смену проводится лече-

ние в отделении реабилитации 84 детей. 

ПРОВеДеНИе  МеДОСМОТРа
«Тирус» – в Доме книги с 9.00 до 13.00
«Олимп» – в Доме книги с 9.00 до 11.00
_____________________________________________________

«Тирус»
отъезд от Дворца культуры – в 11.00, 
приезд ко Дворцу культуры – в 11.15;
открытие – на следующий день после заезда, в 18.00; 
закрытие – в день накануне выезда, в 18.00. 

«Олимп»
открытие – на следующий день после начала смены, 
в 16.30; 
закрытие – в последний день смены, в 16.00. 
_____________________________________________________

ПРОДаЖа  ПУТЁВОК
(Дом книги, 3 этаж, отдел № 37, каб. № 16, 
время работы 8.00-13.00, 14.00-17.00)

«Тирус»
I смена – 3, 4 мая; II смена – 14, 15 мая;
III смена – 4, 5 июня; IV смена – 27, 28 июня.
При себе иметь: заявления на путёвку и на удержание 
частичной платы, заполненный договор (2 экз.). 
 
«Олимп»
I смена – 5, 10 мая; II смена –17, 18 мая;
III смена – 6, 7 июня; IV смена – 9, 10 июля.
При себе иметь: заявления на путёвку и на удержание 
частичной платы, заполненный договор (2 экз.). 
 
«чайка»
I смена – 27 апреля; II смена – 11 мая;
III смена – 25 мая; IV смена – 29 июня. 
При себе иметь: заявления на путёвку и на удержание 
частичной платы, прививочный сертификат.
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рубрику ведёт Ирина ТанКИЕвСКаЯ 
телефон 6-22-14

что  делать,  если  
полицейский...

Уже год, как вступил в силу 
новый Федеральный закон 
«О полиции». Теперь поли-
цейские, как агенты Малдер 
и Скалли, обязаны зачиты-
вать задержанному его пра-
ва (например, на немедлен-
ную юридическую помощь 
и звонок в течение трёх ча-
сов с момента задержания); 
не имеют права применять 
оружие против незаконно, 
но мирно митингующих, а 
также против инвалидов, 
беременных и детей (если те 
не угрожают чьей-то жизни). 
Ещё один момент: если по-
лицейский хотя бы незначи-
тельно нарушил ваши права 
или, скажем, необоснованно 
задержал, он обязан прине-
сти вам извинения.

Как вести себя с полицей-
скими, если они остановили 
вас для проверки документов? 
А если пригласили в отделение 
или, не дай Бог, задержали? 
Как сделать так, чтобы пребы-
вание в этом месте оказалось 
по возможности кратким и не-
обременительным? Ответы на, 
казалось бы, простые вопросы 
нужно знать, чтобы понять, ка-
кие рифы и подводные течения 
ждут столкнувшихся со стража-
ми порядка.

Документики, 
пожалуйста...

«Старший лейтенант 
такой-то, проверка докумен-
тов», – с такой скороговорки 
начинается общение боль-
шинства добропорядочных 
граждан с сотрудниками по-
лиции. Причём на букве «а» 
в слове «старший» ударение 
делается так, что дальней-
шее от понимания ускольза-
ет. а между тем по закону о 
полиции остановить прохо-
жего просто для проверки 
документов полицейский 
не вправе. Страж порядка 
может это сделать только в 
случае подозрений, что вы 
совершили преступление 
или находитесь в розыске. 
Или если есть повод (не по-
дозрения, а именно повод!) 
к возбуждению в отношении 
вас дела об административ-
ном правонарушении. То 
есть простой догадки, что вы 
без регистрации, маловато 
будет.

Получается, что на такое 
обращение можно просто не 
реагировать и идти своей до-

рогой? Даже если формально 
вы будете правы, делать так ка-
тегорически не рекомендует-
ся. Полицейский всегда найдёт 
повод: скажет, например, что 
вы похожи на фоторобот подо-
зреваемого. Так что документы 
показать всё-таки придётся. 
Правда, на всякий случай, мож-
но предварительно записать 
имя, должность и звание инте-
ресующегося, а также причину 
остановки. «Как-как? Диктуйте 
медленнее, я записываю».

Без  Бумажки  вы... 
никто

нет с собой паспорта? Это 
может стать поводом для 
трёхчасового аттракциона 
под названием «установле-
ние личности». но не обяза-
тельно.

Главное – спокойствие. По-
кажите права, пропуск на ра-
боту, студенческий билет. Если 
нет вообще ничего, то шансы 
попасть в отделение растут. Но 
паниковать не стоит. Спокойно 
представьтесь, назовите свой 
адрес, место работы. Полицей-
ские – тоже люди, и тратить 
время на заведомо законопо-
слушных граждан им смысла 
нет. А коли не удалось убедить, 
можно столкнуться с пробле-
мой, имя которой – приглаше-
ние в отдел внутренних дел. На 
языке полицейских оно звучит 
как «пройдёмте».

личность  проверять  – 
время  не  терять

Приглашение «пройдём-
те» мерой принуждения не 
является и к исполнению, в 
общем-то, не обязательно. 
Однако не принять его чре-
вато. Потому как оно может 
быстро трансформировать-
ся в особое приглашение и 
даже задержание. Потому 
что наши люди, честные и 
добропорядочные, от визита 
в отдел не отказываются.

Спокойно следуем за работ-
ником полиции – возможно, 
видя вашу уверенность, он пе-
редумает уже через несколь-
ко шагов. А если нет, то ваш 
визит по закону может занять 
не более трёх часов. Очень 
важно зафиксировать момент, 
с которого начинается отсчёт. 

По закону, таймер включается 
в момент фактического огра-
ничения прав. То есть с фразы 
«пройдёмте». Но если вас про-
держали в отделении 5 часов, 
как вам это доказать? Надзор-
ные инстанции и суд обычно 
ориентируются на протокол 
задержания. Вас не задержива-
ли, так что протокола нет, а со-
трудники полиции в один голос 
утверждают, что привезли вас 
не в 7, а в 9. Так что нужно сразу 
подойти к дежурному и попро-
сить сделать запись в журнал. 
Или позвонить «02» (если зво-
нить с мобильного, необходи-
мо знать номер экстренных 
служб вашего оператора). Да-
да, именно по телефону дежур-
ного по городу. Нужно просто 
заявить, что вас доставили в 
отделение и вы хотите, чтобы 
об этом было известно. Все 
звонки по «02» фиксируются, 
и это может быть неопровер-
жимым доказательством. Его и 
предъявлять-то никому не по-
надобится: сотрудники отдела 
будут знать, что манипуляции 
со временем не пройдут.

в  присутствии 
понятых

Пока вы не задержаны, 
никаких следственных дей-
ствий с вами производить не 
должны. но вот вдруг к вам 
подходит человек в форме 
и ласково просит показать 
содержимое сумки. Так, де-
скать, для проформы.

Закон предусматривает лич-
ный досмотр, так что согла-
ситься придётся. Но бдитель-
ность не помешает. Досмотр 
– это отдельное процессуаль-
ное действие, которое строго 
регламентируется. Если у вас 
хотят проверить карманы и 
вообще ощупать, то произво-
дящий досмотр сотрудник дол-
жен быть одного с вами пола. 
За всей процедурой должны 
наблюдать двое понятых, а по 
итогам должен быть состав-
лен протокол. В роли понятых 
нередко предлагаются сами 
сотрудники полиции, не за-
действованные в вашем деле. 
Можно, конечно, протестовать, 
но закон к личности понятого 
особых требований не предъ-
являет. Оговаривается лишь, 
что они должны быть незаин-
тересованными. Доказать за-
интересованность сотрудника, 
который раньше вас в глаза не 
видел, трудно, так что придётся 
смириться.

А вот если вас просят «про-
катать» отпечатки пальцев, 

имеете полное право отказать-
ся. И неважно, на чей фоторо-
бот вы похожи. Дактилоскопия 
проводится только в рамках 
уже возбуждённого дела об 
административном правона-
рушении и только с согласия 
владельца пальцев. Правда, 
если вы попали под уголовную 
статью, никто не будет спраши-
вать согласия.

позвони  мне, 
позвони!

а если всё-таки задержа-
ли? здесь начинается совсем 
другая история. всё будет 
зависеть от того, что вы, соб-
ственно, натворили. но, как 
минимум, вам должны зачи-
тать ваши права. И среди них 
– право на один телефонный 
звонок. Это правило появи-
лось недавно, до принятия 
закона «О полиции» его не 
было.

Ситуация «звонил и не до-
звонился» не считается. Теле-
фонным звонком признаётся 
только факт состоявшейся 
трансакции, то есть когда на 
другом конце провода отве-
тили, причём сделал это не 
автоответчик. Длительность 
разговора в законе не оговари-
вается, но ясно, что висеть на 
телефоне и обсуждать послед-
ние новости вам никто не даст. 
В принципе, о вашем местона-
хождении родным по вашей 
просьбе может сообщить и сам 
полицейский. А в случае с не-
совершеннолетним он просто 
обязан это сделать.

поДпишите  протокол

Протокол – единственный 
документ, по которому про-
куратура, суд или другие 
процессуальные органы бу-
дут судить об обстоятель-
ствах задержания. Ставить 
ли в нём свою подпись, даже 
если вы не согласны с его со-
держанием?

Очень важно внимательно 

его прочитать, обращая внима-
ние на дату, время и изложен-
ные детали. И подписать про-
токол нужно обязательно.

Некоторые юристы совету-
ют не ставить свою подпись: 
дескать, таким образом вы-
ражается несогласие с его 
содержанием. Но подпись 
всё-таки нужно ставить. Если 
не согласны с чем-то, так и на-
пишите в протоколе – там для 
этого должно быть отведено 
место. Отсутствие подписи при 
дальнейших разбирательствах 
трактуется как «замечаний не 
имею». А во-вторых, это даёт 
возможность полицейским из-
готовить новый протокол, из-
менив его содержание. Так что 
подписать протокол необходи-
мо, в этом не может быть ника-
ких сомнений.

Дайте  позвонить... 
и  Доехать!

Согласно закону «О поли-
ции», сотрудники МвД могут 
беспрепятственно и на без-
возмездной основе восполь-
зоваться средствами связи 
граждан, а также принадле-
жащим частному лицу авто-
мобилем. И первое, и второе 
происходит «в случаях, не 
терпящих отлагательства». 
Даже если к вам подойдёт 
постовой и попросит ваш мо-
бильный телефон, вам, без 
выяснения, насколько сроч-
ным и необходимым являет-
ся этот звонок, придётся его 
предоставить.

Что касается автомобиля, 
то полицейским запрещено 
требовать предоставить им 
транспорт, если в салоне на-
ходятся несовершеннолетние 
или беременная женщина. Так-
же запрещается «предлагать 
водителю и пассажирам транс-
портного средства покинуть 
его вне населённых пунктов, 
а также при неблагоприятных 
метеорологических условиях, 
которые могут создать угрозу 
их здоровью». Представитель 
закона обязан сообщить вла-
дельцу авто свои должность, 
подразделение, спецзвание и 
фамилию, предъявить в раз-
вёрнутом виде служебное 
удостоверение, а также проин-
формировать владельца, где и 
когда машину можно будет за-
брать. Закон предусматривает, 
что гражданин вправе требо-
вать деньги за бензин, а также 
возмещения ущерба, если он 
был причинён.
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лунный  календарь 
садовода-огородника  на  2012  год

октяБрь
1 октября – сбор и закладка овощей 

на хранение.
2 октября – сбор и консервирование 

овощей.
3 октября – посадка луковиц много-

летних цветов.
4 октября – консервирование, за-

кладка корнеплодов на хранение.
5 октября – сбор фруктов. Сушка гри-

бов, овощей.
6 октября – закладка яблок на хране-

ние.
7 октября – полив растений.
8 октября – прореживание кустар-

ников. Обновление садовой раститель-
ности.

9 октября – уборка опавшей листвы 
в саду, растительных остатков – в ого-
роде.

10 октября – сбор урожая на долгое 
хранение.

11 октября – очистка огорода от сор-
няков. Перекопка земли.

12 октября – окучивание плодовых 
деревьев, которые посажены в текущем 
году.

13 октября – посадка растений. Сбор 
плодов.

14 октября – сбор корнеплодов, за-
кладка их на хранение.

15 октября – не стоит заниматься 
растениями. Новолуние.

16 октября – закваска капусты на 
зиму.

17 октября – посев укропа, шпината, 
салата, семян лука.

18 октября – побелка стволов дере-
вьев. Уход за плодовыми деревьями.

19 октября – защита плодовых дере-
вьев.

20 октября – заготовка компоста. 
Уборка листьев.

21 октября – полив, подзимняя по-
садка.

22 октября – работы в саду, огороде 
стоит максимально ограничить.

23 октября – санитарная обрезка ку-
старников, деревьев.

24 октября – подготовка грядок для 
подзимнего, ранневесеннего посева.

25 октября – полив комнатных рас-
тений.

26 октября – посев разных видов 
растений.

27 октября – подзимний посев лет-
них декоративных растений.

28 октября – подготовка плодород-
ного грунта для весенних посадок.

29 октября – не стоит работать с рас-
тениями. Полнолуние.

30 октября – посев укропа, салата на 
зиму. Сбор и квашение капусты.

31 октября – защита от вредителей 
садовых деревьев.

 

нояБрь
1 ноября – обвязка крон плодовых 

молодых деревьев.
2 ноября – подкормка, рыхление по-

чвы для комнатных растений.
3 ноября – посев семян петрушки, 

чеснока, сельдерея, моркови.
4 ноября – подзимний посев семян 

корнеплодов.

5 ноября – обрезка, обвязка стволов 
плодовых деревьев.

6 ноября – генеральная уборка в 
саду.

7 ноября – обработка, закладка на 
хранение цветочных луковиц.

8 ноября – заготовка для парников 
биотоплива.

9 ноября – уход за комнатными рас-
тениями.

10 ноября – подготовка семян, клуб-
ней для зимнего хранения.

11 ноября – подкормка комнатных 
растений.

12 ноября – консервация, засолка 
овощей.

13 ноября – консервирование овощей.
14 ноября – не стоит заниматься рас-

тениями. Новолуние.
15 ноября – покупка семян, удо-

брений.

16 ноября – посев редиса, свеклы, 
моркови.

17 ноября – посадка лука на зелень, 
корнеплодов.

18 ноября – не рекомендуется рабо-
та с растениями.

19 ноября – рыхление почвы. Полив 
цветов не рекомендуется.

20 ноября – уборка опавших листьев 
в саду.

21 ноября – уход за растениями, ко-
торые остались в почве на зиму.

22 ноября – полив комнатных расте-
ний.

23 ноября – защита кустов земляни-
ки от зимних морозов.

24 ноября – борьба с вредите-
лями, болезнями комнатных расте-
ний.

25 ноября – сушка семян, их сорти-
ровка и покупка.

26 ноября – заготовка черенков для 
зимней, весенней прививок.

27 ноября – полив комнатных расте-
ний.

28 ноября – не стоит работать с рас-
тениями. Полнолуние.

29 ноября – ремонт посевных ящи-
ков, садово-огородного оборудования.

30 ноября – борьба с вредителями 
плодовых кустарников.

 

ДекаБрь
1 декабря – уничтожение кладок вре-

дителей на деревьях.
2 декабря – полив комнатных расте-

ний.
3 декабря – не следует заниматься 

посадкой.
4 декабря – закладка на хранение 

цветочных клубней, луковиц.
5 декабря – проверка корнеплодов, 

которые хранятся в подвале.
6 декабря – полив, минеральная под-

кормка.
7 декабря – покрытие снегом при-

ствольных кругов молодых деревьев.
8 декабря – заготовка минеральных 

удобрений на следующий год.
9 декабря – составление плана по-

садки, посева на следующий год.
10 декабря – заготовка черенков для 

зимней, весенней прививок.
11 декабря – рыхление почвы, удо-

брение, полив цветов.
12 декабря – окучивание кустарни-

ков снегом.
13 декабря – не стоит заниматься 

растениями. Новолуние.
14 декабря – подкормка, полив рас-

тений.
15 декабря – посадка лука для зеле-

ни, корнеплодов.
16 декабря – проверка картофеля и 

других овощей, которые находятся на 
хранении.

17 декабря – проведение снегоза-
держания в саду.

18 декабря – посадка растений на зе-
лень на подоконнике.

19 декабря – полив комнатных рас-
тений.

20 декабря – посев зелени: шпината, 
салата, лука на перо.

21 декабря – полив, рыхление почвы, 
посев семян.

22 декабря – посадка семян лукович-
ных цветов.

23 декабря – удаление сухих, боль-
ных листьев комнатных растений.

24 декабря – работа с зелёными рас-
тениями.

25 декабря – борьба с грызунами в 
хранилище собранного урожая.

26 декабря – удаление веток в саду с 
кладками насекомых.

27 декабря – полив цветов, рыхление 
почвы.

28 декабря – не стоит работать с рас-
тениями. Полнолуние.

29 декабря – посадка зелени в ящи-
ки.

30 декабря – удаление сухих листьев, 
стеблей у комнатных цветов.

31 декабря – не рекомендуется пере-
садка растений.

Продолжение. Начало в «Новаторе» № 20 от 18 мая.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В минувшее воскресенье парк Дворца культуры 
имени Агаркова принял намного больше посети-
телей, чем обычно: ребятишки и их родители при-
шли на открытие аттракционов. 

Пока детские коллективы своими номерами зазыва-
ли лето, самые непоседливые мальчишки и девчонки 
уже осваивали все 33 удовольствия парка аттракцио-
нов. Начали свою работу батуты, где можно подпрыг-
нуть выше деревьев. Завелись водные мотоциклы. 
Открылся прокат электро- и веломобилей. Зазвонил 
призывный сигнал паровозика, на котором можно 
объехать весь парк, наблюдая за счастливой вознёй 
малышей на горках и качелях. 

Уставшую от игр детвору радостно примет кафе, 
где вослед за Вовкой из Тридевятого царства можно 
выбрать на свой вкус: хочешь – мороженое, а хочешь 
– пирожное. 

Не пожалейте времени и посетите вместе с ребят-
нёй эту весёлую страну детства. Часы работы парка: 
среда-пятница с двух часов дня до девяти вечера. В 
субботу и воскресенье парк работает с двенадцати 
часов. А в понедельник и вторник у аттракционов вы-
ходной.

Купите  билетик  в  детство

Городской портал Верхней и Нижней Салды




