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тагильчане врезали
по-Крупному 9не навреди! 6-7 Куда теКут

молочные реКи3

Как анна 
завод
остановила

«Даже в авральных ситуациях 
оставаться спокойным» – это пра-
вило давно взято на вооружение 
в компрессорной № 1, которая 
снабжает сжатым воздухом всю 
промышленную площадку «А». 
Шутка ли – остановить целое про-
изводство, но для машиниста ком-
прессорной установки Анны Хво-
стовой нет схемы проще: закрыть 
одну задвижку, открыть другую, 
закрыть цех потребления, слить 
воду, выключить щит. А потом лов-
ким движением руки повернуть в 
нужном направлении каждый из 
восьми вентилей  турбины. Всего в 
компрессорной № 1 шесть турбин, 
но ни спешки, ни волнения в дей-
ствиях машиниста нет. Как говорит 
Анна Васильевна: «Такая у нас ра-
бота – отключать производство!».

На сегодняшний день в Корпора-
ции действуют три компрессорных. 
Первая – на площадке «А». Главный 
корпус прокатного комплекса ра-
ботает за счёт компрессорной № 2, 
которая, хоть и меньшей производи-
тельности, но, если возникнет необ-
ходимость, заменит первую. Третья 
компрессорная была выведена из 
эксплуатации. Промышленную пло-
щадку «Б» обеспечивает сжатым воз-
духом компрессорная установка № 4.

На плановый ремонт турбины по 
выработке сжатого воздуха отключа-
ют один раз в год. В этот период от-
ключений все подразделения ВСМПО 
успевают проводить необходимые 
ремонты. В этом году с 9 по 12 июня 
тепловики установили заглушки на 
воздухопроводе, заменили задвижки, 
продувочные вентили, провели реви-
зию запорной арматуры на паропро-
водах и даже заменили участок трубо-
провода водооборота. Масштабные 
профилактические работы прошли 
практически в каждом цехе Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. В цехе № 1, 
например, провели ревизию главных 
крановых троллей и шинопроводов. В 
цехе № 6 отремонтировали трансфор-
матор, а в плавильно-литейном заме-
нили ротор, отремонтировали насос 
и провели ревизию оборудования.

Но самые значимые работы про-
шли на новом участке гарнисажных 
печей, где в эти дни была сделана 
врезка в промышленный водопро-
вод нового трубопровода. Из-за этих 
работ, собственно, и был 
остановлен промышленный 
гигант на четыре дня. 3
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Практиканты – 
наш резерв

С 1 июня на произ-
водственных площадках 
ВСМПО и АВИСМЫ дей-
ствует единое Положение 
о прохождении практики 
студентов и учащихся.

Преимуществом пользуют-
ся стипендиаты Корпорации, 
а также обучающиеся по це-
левому набору и договорам 
с предприятием, приобре-
тающие профильные и вос-
требованные в Корпорации 
профессии.

Планирование обучения 
студентов будет проходить 
ежегодно в октябре. Возмож-
ны два варианта прохожде-
ния практики: с трудоустрой-
ством и без.

Новое Положение огова-
ривает обязанности руково-
дителя практики и практикан-
та, систему оплаты практики. 
Если она завершена успешно, 
практикант может быть пере-
ведён на постоянную работу 
в Корпорацию при наличии 
вакансии и успешной сдачи 
квалификационного экзаме-
на по профессии.

Для присвоения квалифи-
кационного разряда практи-
канты – будущие работники 
предприятия – должны ре-
гулярно посещать практику, 
знать устройство, принцип 
работы оборудования, по-
рядок выполнения техноло-
гических операций, уметь 
читать чертежи и схемы, а 
также иметь представление 
о требованиях охраны труда, 
промышленной и производ-
ственной безопасности.

июльское 
ПоПолнение

В цехе № 32 установле-
ны первые элементы не-
мецкой вакуумно-дуговой 
печи, которая станет 49-й в 
парке печного оборудова-
ния. Два года комплектую-
щие плавильного агрегата 
ждали своей очереди на 
полках цехового склада.

Монтаж первых единиц 
оборудования немецкой печи 
марки АЛД начался в апреле, 
но временно был приостанов-
лен. Как сообщил редакции 
«Новатора» Анатолий Попов, 
начальник плавильного участ-
ка цеха № 32, на сегодняшний 
день установлены несущие 
конструкции, привод элек-
трододержателя и вакуумная 
камера, то есть основные эле-
менты печи. Смонтирована и 
вакуумная система. А в цехе 
по изготовлению нестандарт-
ного оборудования и средств 
механизации идёт приёмка 
стального бронекожуха, ко-
торый изготавливался специ-
ально для нового плавильно-
го агрегата.

По плану, к июлю печь 
должна произвести пробные 
плавки крупногабаритных 
слитков – до 18 тонн каждый.

Как домашняя уборка не-
мыслима без мытья полов, 
так и ремонт пресса не может 
обойтись без чистки подвала. 
Накопившиеся на стенах и на 
полу смазку, мазут, а также 
протечки технической воды 
и следы подтопления грунто-
вой – всё это соскабливается 
и вывозится в специальных 
пакетах. Рабочие екатерин-
бургской фирмы МАКК-2000 
откачали уже 1,5 кубометра 
мазутной жижи.

– Наша бригада из 12 человек 
использует автомойки фирмы 
«Кёрхер», – рассказал «Новато-
ру» Валерий Антончик, мастер 
«МАКК-2000», – здесь вручную 
не справиться!

Наведение порядка в под-
вале – лишь часть работ в рам-
ках капитального ремонта са-
мого мощного в мире пресса, 
запланированного на текущий 
год. К профилактическим про-
цедурам «семидесятки» гото-
вились заранее, отслеживали 
работу узлов пресса, чтобы 
фиксировать те, что наибо-
лее часто выходили из строя, 
а значит, нуждаются в более 
тщательном «лечении». После 
анализа полученных данных 
стало очевидно, что во вре-
мя останова «семидесятки» в 
первую очередь необходимо 
проревизировать три подъ-
ёмных цилиндра весом около 
20 тонн каждый. Для их сня-
тия использовали два крана и 
спецоснастку – специальную 
траверсу, вес которой, по мер-
кам производственников, не-
велик – 22 тонны.

В ходе осмотра оборудо-

вания подтвердились также 
подозрения на протечки в 
системе клапанов наполне-
ния: пресс перед ремонтом не 
выдавал проектного усилия. 
В дальнейшем систему, кото-
рой уже полвека, планируется 
полностью заменить с исполь-
зованием более современных 
комплектующих. Пока её отре-
монтируют локально.

Павел Турунцев, старший 
механик кузнечного оборудо-
вания цеха № 21, подчеркнул и 
тот факт, что с ремонтом совме-
стили проведение экспертизы 
безопасности сосудов, рабо-
тающих под давлением:

– Заключен договор со специ-
альной организацией «Авис-
мАтехноэксперт», сотрудники 
которой провели внутренние 
осмотры и гидроиспытания. 
в этой работе участие при-
нимали и специалисты от-
дела технического надзора за 
оборудованием всмПО, кото-
рые взяли на себя внутренний 
осмотр наполнителей.

Не осталась без внимания и 
та часть пресса-гиганта, на ко-
торую устанавливается штамп 
и по которой «семидесятка» 
ударяет всей мощью. Снача-
ла наплавление металла на 
станину провела специали-
зированная нижнетагильская 
организация, а рабочие цеха 
№ 5 отшлифовали её шабото-
фрезерным станком.

Также в титул капитальных 
ремонтов цеха на текущий год 
попала ещё одна важная си-
стема – система смазки узлов 
штамповочного гиганта, от ко-
торой зависит срок эксплуата-
ции его узлов.

– в этом году в инвестици-
онный план включено создание 
системы маслостанции для 
пресса, – продолжает рассказ 
о приятных переменах на «се-
мидесятке» Павел Турунцев. 
– Уже заключен договор с ека-
теринбургской «Гидролинком-
панией», где для нас разрабо-
тали проект системы, взяв за 

основу аналог немецкой фирмы 
«Линкольн».

Все запланированные на 
июньский планово-предупре-
дительный ремонт работы уже 
выполнены, и пресс усилием 
75 тысяч тонн бодро включил-
ся в выполнение производ-
ственных заданий.

Яна ГОРЛАНОВА

«Семидесятка» оздоровилась
Корпоративные будни

В портовом японском 
городе Йокогама в конце 
мая состоялась ежегодная 
инженерная автомобиль-
ная выставка Automotive 
Engineering Exposition, кото-
рая проводится в Стране Вос-
ходящего Солнца с 1922 года. 
Организованная обществом 
инженеров автомобильной 
промышленности Японии, 
эта выставка является круп-
нейшей в мире, одновре-
менно с которой проводится 
конгресс специалистов авто-
мобильной индустрии.

Automotive Engineering 
Exposition – место, где люди, ин-
тересующиеся автомобилями, 
имеют возможность обсудить 
последние новинки техники. А у 
производителей автомобилей, 
запчастей и материалов, обо-
рудования для тестирования, 
программного обеспечения, 
автоэлектроники и компаний, 
имеющих к этому отношение, 
есть повод продемонстриро-
вать свои возможности.

Основное направление ны-
нешней выставки – сочетание 
достижений в области эколо-
гичности и технических харак-
теристик авто. Чтобы наглядно 
продемонстрировать эту кон-
цепцию, японцы, например, 
показали гоночные экошины, 
изготовленные с применением 
апельсинового масла, которое 
делает резину более эластич-
ной и улучшает сцепление с 
дорогой. Но на первом месте, 
бесспорно, – безопасность.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА была представлена на 
выставке впервые. Небольшой 
стенд, пусть без образцов из-
делий, зато с полным пакетом 
рекламных материалов, рас-
сказывал как о традиционной 
продукции (прутках малого ди-
аметра, листах, рулонах, пли-
тах), так и о достаточно новом 
для ВСМПО направлении – ти-
тановой проволоке производ-
ства дочерней компании NF&M 
International (США). 

Потенциальные заказчики 

проявили интерес к исполь-
зованию салдинского титана 
при изготовлении выхлопных 
систем. В Японии для дорогих 
марок мотоциклов Kawasaki 
и Yamaha из титана изготав-
ливают кожухи на выхлопную 
трубу. Дизайнерский подход 
рассчитан на то, что при на-
гревании титан меняет свой 
цвет.

Также в автомобилестрое-
нии титан используют для 
штамповок двигателя и раз-
личного рода пружин. На-
бирающую популярность 
титановую автомобильную 
пружину уже изготовили на 
ВСМПО и даже провели опыт-
ные работы по её максималь-
ной нагрузке.

– во время выставки со-
стоялись встречи и с давниш-
ними нашими партнёрами, и 
с возможными заказчиками, 
– рассказывает Вадим Юны-
шев, старший менеджер от-
дела № 49 ВСМПО. – Основны-
ми участниками Automotive 

Engineering Exposition были, 
конечно же, японские компа-
нии – производители авто-
мобилей мировых брендов, 
испытательного оборудова-
ния, систем технологическо-
го моделирования, источни-
ков света, противоугонных 
систем, узлов автомобиля, 
противоударных систем... из 
зарубежных – представители 
американских, французских, 
канадских, бельгийских, сло-
венских, австрийских и гер-
манских производителей.

Жаль, что участники авто-
мобильного салона опоздали 
в этом году на цветение саку-
ры – японской вишни. Однако 
эта гостеприимная страна с 
отзывчивыми и приветливы-
ми жителями оставила ярчай-
шие впечатления. Что каса-
ется Automotive Engineering 
Exposition–2013, то салдинцев 
там ждут с образцом титановой 
автомобильной пружины.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Титан – в трубу. Выхлопную
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Врезка в промышленный водопровод нового 
участка будет обеспечивать водой новые гарни-
сажные печи, а также главный корпус цеха № 31. 

Состыковать старые трубы с новыми выпало тагиль-
чанам – субподрядной организации «Тагилспецстрой», 
которая уже выполняет прокладку сетей водоводов 
на участке гарнисажных печей в полном комплексе. 

Первые работы по врезке прошли на самом слож-
ном участке. Подготовить фронт работы для газо-
сварщиков – отрезать и выровнять старый участок 
трубопровода, вырезать сёдла – доверили профес-
сионалам с �0-летним стажем. Газорезчики Валерий 
Малютин и Владимир Палтусов чётко выверенными 
движениями прошлись по краю трубы, лихо разре-
зав её пополам. 

– Как подгонишь трубу, так и сварщики поработа-
ют. Если будут дыры с палец толщиной, они полдня 
будут стык варить. Если подгонишь нормально, они 
его за час запаяют, – поделился с «новаторцами» в пе-
рерыве газорезчик Валерий Малютин. 

Первый участок трубы оказался с норовом: сдавать-

ся без боя не хотел. Болты, хоть и срезанные с венти-
ля, никак не отпускали старый отрезок. 

– Задвижку-то рукой не подвинешь. Пятисотка 
(диаметр трубы 500 мм – прим. редакции)! Но мы и не 
с такими справлялись! – комментирует происходящее 
тракторист Пётр Володин. 

Пока его трактор откачивал воду со второго колод-
ца, Пётр координировал действия автомобильного 
крана, подоспевшего на помощь рабочим. 

Тяжёлая артиллерия (ударная кувалда) да сила натя-
жения троса сделали своё дело: отрезок старого тру-
бопровода из камеры перекочевал на землю. 

– Если работать, как говорится, «на дядю», то нам 
и трёх дней маловато, – сказал Валерий Малютин, 
– а если на себя, то это, конечно, нормально. Быстрее 
сделаем этот объект, быстрее уйдём на другой.

– А на ВСМПО как работаете? Как «на дядю» или как 
на себя?– поинтересовались «новаторцы» у рабочего. 

– Конечно, на себя! Трудимся, невзирая на праздни-
ки. Чем дома водку пить, мы лучше здесь поработа-
ем. Что заработаем – всё в семью, опять-таки внуку 

игрушку купить, да и чтобы в холодильнике не пус-
товало. 

Выдержит ли трос? Успеют ли выполнить врезку в от-
ведённые четверо суток? Справятся ли в случае дож-
дя? Ответы на эти и другие вопросы журналисты «Но-
ватора» в первый день работы от тагильской бригады 
не получили. Мы наблюдали лишь, как методично и 
планомерно делали свою работу и газорезчики, и свар-
щики, и крановщик, и тракторист, без лишних движе-
ний и пафоса приближая момент, когда вода по новым 
трубам потечёт к новым гарнисажным печам. 

То, что в домах салдинцев отключенная вода поя-
вилась раньше срока, красноречивее всяких слов за-
явило о том, что с поставленной задачей тагильчане 
справились. Новые участки трубопровода появились 
во всех пяти колодцах, на несколько десятков метров 
увеличив водопроводные сети цеха № 29. Именно в 
ведение цеха водоснабжения и очистных сооружений 
после утверждения техническим надзором перейдёт 
новый водопровод. 

Марина СЕМЁНОВА

Врезали – так врезали!
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...разрушим, 
 а затем... 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА полным ходом 
идёт подготовка цехов 
предприятия к работе в 
осенне-зимний период. В 
каждом производствен-
ном подразделении были 
разработаны планы меро-
приятий по подготовке к 
холодам и созданы соот-
ветствующие комиссии, ко-
торые будут контролиро-
вать ход летней подготовки 
«зимних саней». 

Не исключение и самый 
горячий цех ВСМПО – цех 
№ 20, где в эти дни как ни-
когда жарко: печи плавят ме-
талл, рабочие предприятия 
«ВСМПО-Энергомонтаж» без-
жалостно расправляются со 
старой системой теплоснаб-
жения так, что искры летят.

На вахту в цех № 20 ре-
монтные рабочие заступили 
1 июня. Пока их действия со-
средоточены в узле распре-
деления тепла. С элементов 
системы отопления снята ста-
рая изоляция, идёт обрезка 
отслуживших свой век труб, 
которым уготована судьба 
стать металлоломом. После 
утилизации труб начнётся за-
мена задвижек в коллекторе, 
который распределяет тепло 
по всему цеху, а затем будут 
смонтированы 500 метров 
новых труб, то есть по всему 
периметру производствен-
ного участка выплавки фер-
ротитана. 

– При поставке комплек-
тующих строго по графи-
ку мы закончим работы 
к середине июля. так что 
отопительный сезон 20-й 
встретит во всеоружии, 
– оптимистично настроен 
Анатолий Кледев, бригадир 
монтажников предприятия 
«ВСМПО-Энергомонтаж».

Ещё бригада монтажников 
трудится на участке тепло-
трассы от здания управле-
ния главного энергетика до 
административно-бытового 
корпуса цеха № 32, где 
предстоит заменить около 
400 метров труб. Здесь задей-
ствованы несколько единиц 
техники и бригада из восьми 
рабочих. Уже завершается 
этап земельных работ и де-
монтаж обветшалых сетей. 

Яна ГОРЛАНОВА

Каждую неделю корре-
спонденты пресс-службы 
ВСМПО выезжают в долину. 
В «Титановую долину». Вы-
езжают в надежде порадо-
вать салдинцев очередным 
репортажем о том, как всё 
гудит, пыхтит, звенит, едет, 
поднимается, укладывает-
ся, копается, протягивается, 
монтируется, устанавлива-
ется – то есть продвигается к 
реальному созданию Особой 
экономической зоны. Но вот 
уже третью неделю мы на-
слаждаемся долинной тиши-
ной... Охранник в своей бу-
дочке, скучая, коротает дни 
в чистом поле. Никого...

– Тоскливо?! Так хоть бы кар-
тошку посадили. Огород всё же 
веселее копать, чем без дела 
сидеть, – подшучиваем мы над 
безмолвным секьюрити, и, несо-
лоно хлебавши, отправляемся 
восвояси. Радуют, правда, креп-
кая дорога, уложенная бетон-

ными плитами, и миниатюрная 
аккумуляторная станция с вы-
соковольтным оборудованием, 
из которой активно потребляет 
электроэнергию единственный 
телевизор охранника.

Но вдруг мы замечаем ше-
веление: необычная машина 
прошивает трубами неболь-
шого диаметра землю и протя-
гивает через них кабель связи 
(телефон, Интернет, телевиде-
ние). Оказывается, чтобы всё 
было по закону, подрядчики из 
Каменска-Уральского убирают 
кабель Ростелекома с террито-
рии, которая отдана под ОЭЗ. 
Вернее, не убирают, а передви-
гают его в соответствии с под-
писанным между «Долиной» и 
Ростелекомом меморандумом. 
Для того чтобы обеспечить те-
лефонную связь на территории 
«Титановой долины», поставят 
специальную вышку.

И всё же странно, чем вы-
звана столь длительная пауза 

в строительстве? Куда подева-
лась техника, ведь, по заявлени-
ям руководства Управляющей 
компании «Титановая долина», 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Синерсис», 
официально получившее статус 
второго резидента Зоны, наме-
ревалось уже в конце нынешне-
го года начать первые тестовые 
запуски в эксплуатацию обо-
рудования для производства 
электродвигателей, генерато-
ров, трансформаторов. 

«Если этот резидент не нач-
нёт работать, он не обеспечит 
федеральную сетевую компа-
нию нужным высоковольтным 
оборудованием и вылетит с 
рынка. «Синерсис» должен 
начать стройку в июне» – до-
кладывал на встрече с салдин-
скими средствами массовой 
информации гендиректор 
Управляющей компании Арте-
мий Кызласов. 

Звоним заместителю гене-
рального директора по строи-
тельству «Долины» Сергею Бо-
гомякову. Сергей Георгиевич 
затишье объясняет финансо-

вым кризисом в отдельно взя-
той зоне:

– У правительства нет де-
нег. Первый этап – подготови-
тельные работы для захода на 
площадку – выполнен. выпол-
нен авансом, исключительно 
за счёт средств подрядчика. 
так и пишите – «затишье»!

– Надолго?
– вопрос не ко мне, а, скорее, 

к губернатору свердловской 
области и к правительству, ко-
торое ещё не сформировано.

– Больше ничего не скажете?
– вы же знаете, что каждое 

произнесённое слово может 
быть обращено против вас, 
поэтому, помня о статье 51 
Конституции, лучше сохраню 
молчание.

Пишите, какие замечатель-
ные поля в Особой экономи-
ческой зоне и как там хорошо 
всходит травка. 

Так и напишем: Особая эко-
номическая зона не нарушила 
структуру плодородного слоя 
почвы. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

титановая долина 

готовь сани летом

Громкая  тишина

Губернатор Евгений Куйва-
шев официально уведомил 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Ба-
бушкину о своём намерении 
внести кандидатуру Дениса 
ПАСЛЕРА на должность пред-
седателя областного прави-
тельства.

«Я знаю Вас как порядочно-
го, честного, высокопрофес-
сионального человека. Уверен, 
что все эти качества положи-
тельно скажутся на развитии 
Свердловской области. Спаси-
бо, что приняли предложение 
возглавить областное прави-
тельство», – в ходе рабочей 
встречи сказал Денису Пасле-
ру Евгений Куйвашев. 

«Я знаю все территории об-
ласти от Ивделя до Артей. Знаю 
реальные проблемы муниципа-
литетов и их жителей. Все они 
отличаются, нет двух одина-
ковых территорий. Но все они 
имеют общие проблемы – каче-
ство работы сферы ЖКХ, нехват-
ка мест в детских садах, рост 

количества ветхого и нехватка 
современного, доступного жи-
лья. Социальная стабильность 
в муниципалитетах будет прио-
ритетом нового правительства, 

если депутатский корпус утвер-
дит мою кандидатуру», – отме-
тил Денис Паслер.

Денис Владимирович Пас-
лер родился в 1978 году в Се-

вероуральске. Имеет высшее 
образование. С ноября 2005 
года и по настоящее время 
возглавляет ЗАО «ГАЗЭКС». Под 
его руководством трудятся 
около четырех тысяч человек. 
За период работы Паслера 
ЗАО «ГАЗЭКС» стало крупней-
шей организацией Среднего 
Урала, осуществляющей транс-
портировку и реализацию при-
родного газа промышленным 
предприятиям и населению. 

В марте 2008 года Денис Вла-
димирович впервые был из-
бран депутатом Палаты Пред-
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти от Серовского одноман-
датного округа. В Заксобрании 
работал членом комитета по 
промышленной, аграрной по-
литике и природопользова-
нию. В декабре 2011 года из-
бран депутатом на новый срок. 
Женат. Имеет троих детей.

По сообщению Департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области

вести от власти

Паслер  обещает  стабильность

Первый день лета не при-
нёс жарких страстей на оче-
редное заседание профкома 
ВСМПО. 

Выслушав отчёт предсе-
дателя комиссии по работе с 
молодёжью Михаила Тархова 
о взаимодействии молодёж-
ных лидеров и председателей 
профсоюзных комитетов цехов 
№ 1, 5 и 13, профком решил 
признать совместную работу 
удовлетворительной, но указал 
на некоторые недостатки. На-

пример, порекомендовал про-
фкому цеха № 1 активизировать 
работу по созданию стендов, 
предназначенных для разме-
щения информации о деятель-
ности молодёжного движения 
предприятия, а также ввести в 
состав профкома лидера цехо-
вой молодёжной организации.

Рассмотрение следующего 
вопроса повестки дня было 
перенесено на неопределён-
ный срок. Речь шла о проекте 
корпоративного социального 

пакета, представленного на 
обсуждение профкома дирек-
тором по управлению пер-
соналом Владимиром Кара-
годиным. Но так как совсем 
недавно – в конце прошлого 
года – был принят Коллектив-
ный договор, в котором были 
прописаны социальные гаран-
тии работникам на 2012-2013 
годы, то профсоюзные лидеры 
посчитали нецелесообразным 
именно сейчас что-то менять 
в социальной сфере. Кроме 

того, первичная профсоюзная 
организация АВИСМЫ не полу-
чила проект социального паке-
та, значит, не могла высказать 
своё мнение. 

– Рассмотрение подобного 
вопроса, на наш взгляд, будет 
целесообразнее провести на 
совместном заседании проф-
союзных комитетов всмПО и 
АвисмЫ, – так прокомменти-
ровал тему Владимир Иванов, 
профсоюзный босс ВСМПО.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

профсоюз-news

Социалка  остаётся  без  изменений

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Новатор» уже информи-
ровал читателей о судьбе 
популярного павильона на 
улице Энгельса, но ещё раз 
расскажем, что происходит с 
«Сударушкой».

12 лет назад по устной дого-
ворённости между руководи-
телями города и Корпорации 
была благоустроена автобус-
ная остановка напротив мага-
зина «Центральный». И вот за 
счёт средств градообразующе-
го предприятия там появился 
новый павильон.

Рассматривая вопрос орга-
низации торговой точки, было 
решено не передавать его 
цеху общественного питания 
ВСМПО (всё-таки это допол-
нительная нагрузка), а сдать в 
аренду. К слову сказать, пред-
приниматель, решивший от-
крыть в павильоне магазин, 
сам обратился в Корпорацию с 
предложением аренды. С ним 
и заключили договор.

Павильон успешно работал, 
принося, пусть небольшой, но 
стабильный доход его аренда-

тору. Единственное – не были 
оформлены права на земель-
ный участок.

Весной этого года админи-
страция Верхнесалдинского 
городского округа обратилась 
в Корпорацию с требованием 
освободить занимаемую тер-
риторию. В связи с этим до-
говор аренды павильона был 
расторгнут. Арендатор обя-
зался сдать имущество к пер-
вой декаде мая, но не успел: 
известный предприниматель 
Сергей Устюгов скоропостиж-
но скончался. И все дела, 
связанные с приёмо-сдачей 
имущественного комплекса, 
завершала сестра Сергея Оль-
га. Корпорация, являясь зако-
нопослушным предприятием, 
выполнила требование город-
ских властей и демонтировала 
«Сударушку».

Освободившийся земель-
ный участок обретёт статус 
лота торгов на право заклю-
чения договора аренды. Как 
салдинцы будут ожидать рей-
совые автобусы без крыши над 

головой? Об этом мы спросили 
директора муниципального 
предприятия «Пассажиравто-
транс» Александра Сергеева. 
Но, по словам Александра Вла-
димировича, остановочные 
комплексы находятся в веде-
нии муниципалитета. Террито-
рия его полномочий – подъезд-
ной карман и его состояние. 

Председатель Комитета по 
управлению имуществом Ро-
ман Петренко пояснил, что до 
сноса павильона этот земель-
ный участок нельзя было вы-
ставить на аукцион, зато можно 
было провести оценку земли, 

что и было выполнено. Кон-
курсная документация появит-
ся в «Новаторе» через неделю. 

В целом планируется приве-
сти к единому образцу не толь-
ко остановочный комплекс на 
месте бывшей «Сударушки», но 
и остановки на Малом Мысу, 
Восточной проходной и желез-
нодорожном вокзале. А пока 
суть да дело, на месте старого 
павильона должно появиться 
временное сооружение, чтобы 
защитить от дождя и солнца 
ожидающих автобус салдинцев.

 
Марина СЕМЁНОВА

фотофаКт

«Сударушка»  обнажилась

Постоянно вспучиваю-
щейся проезжей части по 
улице Розы Люксембург (в 
районе «Хозяйственного») 
в этом году прописали се-
рьёзнейшую хирургиче-
скую операцию. Её вскрыли, 
освободили от асфальто-
вых останков, удалили не-
нужные новообразования 
и внедрили имплантаты. 
Осталось подождать совсем 
немного, и здоровенькая 
дорога заблестит ровным и 
гладким покрытием. Расска-
жем подробнее о ремонтных 
процедурах.

Вот уже месяц, как участок 
закрыт для общественного 
и личного транспорта. Пере-
несена автобусная остановка, 
изменён автобусный маршрут. 
Железный щит со знаком «Про-
езд закрыт» предупреждает: 
«Сюда нельзя». Но любопыт-
ные граждане, проходя мимо, 
обязательно заглянут на широ-
комасштабные раскопки.

В месиве из глины трудно 
понять, что к чему, но работ-
ники УЖКХ разобрались. Вот 
бьют подземные ключи, а вот 
столбы, оставленные «в по-
дарок потомкам» от давным-
давно расположенного на ме-
сте проезжей части какого-то 
сооружения. Столбы по весне 
выдавливало оттаявшей по-
чвой, а бурлящие подземные 
воды превращали асфальт в 
пластилин, по которому ехать 
было невозможно. Покрытие 
ремонтировали пять лет назад, 
но не капитально.

Наконец настал тот час, ког-
да взялись за дело основатель-
но. Планировали закончить ра-

боты на этом участке до 1 июня, 
но... Препятствие в виде водо-
вода притормозило работы. 
Хоть трубы водоснабжения и 
проложены параллельно до-
роге, за обочиной, в двух ме-
стах они всё же пересекают 
проезжую часть (трубопровод 
проложен в виде буквы «П»). 
Если делать по уму, то ветхие 
сети нужно заменять. Решили 
по уму.

УЖКХ наняло подрядную 
организацию «Тагилспец-
строй», которая пригнала 
технику. Углубились на два 

с половиной метра и начали 
прокладку новой полипропи-
леновой трубы, чтобы на века! 
Пока ведутся работы, старый 
водопровод не отключили. Он 
продолжает снабжать живи-
тельной влагой жителей близ-
лежащих домов. Новый кладут 
параллельно.

– трубу меняем за счёт 
средств УЖКХ. в тарифе на 
воду у нас всегда заложен ре-
монтный фонд. Дорожное по-
лотно будем ремонтировать 
за счёт городского бюджета. 
Ежедневно, а то и по два раза в 

день, контролирую ситуацию, 
– доложил директор УЖКХ 
Олег Сидоров. 

Как сказал начальник отде-
ла водоснабжения УЖКХ Алек-
сандр Васильев, по замене 
водопровода работы ведутся 
всего восемь дней. Намного 
дольше – подготовка и разные 
согласования, во избежание 
нарушений других коммуни-
каций, ведь под дорогой про-
ложены телефонный кабель, 
канализационные и газовые 
сети. К слову, пришлось убрать 
столб связи, чтобы смог раз-
вернуться экскаватор и по-
грузчик.

– Работы по трубе практи-
чески закончены, – рапортуют 
подрядчики из Тагила.

Монтажники наружных тру-
бопроводов стыкуют особым 
сварочным аппаратом концы 
труб диаметром 300 миллиме-
тров. Специальное приспосо-
бление нагревает торцы до 210 
градусов и склеивает их между 
собой. Затем автокран укладыва-
ет трубу на песчаное основание, 
как того требует технология.

Увиденное на этом объекте 
вселило надежду, что операция 
пройдёт успешно и «больной» 
выйдет из реанимации без ре-
цидива. Но в нашем городском 
«стационаре» целая «палата» 
пациентов, ожидающих своей 
очереди в «операционную». 
Например, Моральский мост, 
на котором автомобилисты-
эквилибристы вынуждены ис-
полнять акробатические этю-
ды. Но об этом – в следующих 
наших репортажах. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

эх, дороги...

По  уму  и  по  технологии
знай!

Для  обманутых 
вклаДчиков

Когда в 90-х годах про-
шлого столетия граждане 
нашей страны вкладывали 
свои сбережения в разные 
банки, меняли ваучеры на 
акции неизвестно откуда 
появившихся компаний, 
они надеялись, что через 
какое-то время их деньги 
начнут работать. Но прак-
тически сразу стало понят-
но: финансы стали работать 
только на предприимчи-
вых и нечистых на руку 
«банкиров» и «владельцев 
компаний». Миллионы лю-
дей остались у разбитого 
корыта. Тогда же, в конце 
90-х годов прошлого века, 
был организован Феде-
ральный фонд обманутых 
вкладчиков.

Интересы вкладчиков 
Верхней Салды защищает Ре-
гиональное отделение Фон-
да, которое в текущем году 
продолжает работать по двум 
основным направлениям.

Первое направление – 
осуществление компенсаци-
онных выплат гражданам, ко-
торым был причинён ущерб 
на финансовом и фондовом 
рынках в 90-е годы прошлого 
века, за счёт средств феде-
рального Фонда в Москве.

Для получения компенса-
ции граждане представляют 
подлинные документы от 
бывших компаний, паспорт 
и действующую сберкниж-
ку от Сбербанка России. За 
умерших вкладчиков вдо-
вы (вдовцы) дополнительно 
представляют свидетельства 
о смерти и браке, наследни-
ки – свидетельства о праве 
на наследство по закону и по 
завещанию.

Максимальная сумма де-
нежной компенсации: для 
вкладчиков-ветеранов вой-
ны – до 100 тысяч рублей, 
для остальных категорий 
граждан – до 15 тысяч ру-
блей, с учётом суммы внесён-
ных ими денег в компании и 
за вычетом полученных ра-
нее от самих компаний и от 
нашего Фонда. Обещанные 
компаниями проценты, есте-
ственно, не выплачиваются.

Вторым важным участком 
работы регионального Фонда 
является финансовое просве-
щение, повышение уровня 
финансовой и инвестицион-
ной грамотности населения.

В Верхней Салде приём 
граждан ведёт Олег Веретов, 
представитель Фонда за-
щиты прав вкладчиков и ак-
ционеров Свердловской об-
ласти. Консультацию можно 
получить по понедельникам, 
вторникам, средам, с 13.00 
до 16.00, по адресу: Верхняя 
Салда, улица Воронова, 10, 
корпус 1 (напротив госпита-
ля, Общество инвалидов), или 
по телефону 89028791202.

Павел СИЗОВ, 
управляющий регионального

Фонда защиты прав 
вкладчиков и акционеров

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Когда над «скорой» 
свет мерцает синий,

Шепчу я про себя в минуты эти:
«Благослови врачей своих, россия,

Спешащих на работу на рассвете»

Прошли годы. Но в памяти навсег-
да осталась эта жуткая картина: без-
жизненное тело моего трёхгодовалого 
малыша в бессознательном состоянии 
лежит на медицинском столе. Казалось, 
и моё сердце останавливается! Умирает 
мой сын! А над ребёнком склонилась 
она – молодая, уверенная, чётко от-
дающая приказания... Это была первая 
встреча с ней – доктором Ольгой Вла-
димировной КОВЕШНИКОВОй, которая 
стала добрым ангелом и защитником не 
только для моего сына, но и для многих 
салдинских ребятишек.

 
Когда с ребёнком случается серьёз-

ная беда – он оказывается в стациона-
ре, где царит порядок и дисциплина, где 
нужно, нередко срочно, предпринять 
действия по спасению ребёнка. Здесь 
и проходит жизнь нашего замечатель-
ного доктора – Ольги Владимировны 
Ковешниковой. Именно жизнь, так как 
когда бы ты ни пришёл, ни позвонил 
– она всегда там, на своём посту. И так 
уже – 25 лет!

После окончания Оренбургского ме-
дицинского института в 1984 году Оль-
га Владимировна по распределению 
приехала в наш город и начала работу в 
детской городской больнице. Относясь 
к делу с большой ответственностью, 
молодой врач быстро завоевала авто-
ритет у коллег и добрую славу среди 
родителей пациентов.

Из чего состоит рабочий день док-
тора? Прежде всего, это встреча с деть-
ми во время обхода, убедительная и 
разъясняющая беседа с родителями, 
оформление различной документации 
и, наконец, ночные дежурства. Но все 
родители знают, что Ольга Владимиров-
на из тех врачей, для кого рабочий день 
со снятием белого халата, с уходом из 
больницы не заканчивается. Её домаш-
ний телефон редко молчит. Мамочки и 
бабушки звонят в разное время суток, 
зная не понаслышке, что им не откажут 
ни в совете, ни в реальной помощи. В 
семье давно приняли безусловное: док-
тор – не профессия, а образ жизни.

Так продолжается все 27 лет, что ра-
ботает педиатром Ольга Ковешникова. 
Высокая, статная, с милыми чертами 
лица, всегда с красиво уложенными 
волосами, мягким бархатным голосом, 
она сразу располагает к себе.

Лечение детей отличается от лече-

ния взрослых. У детей – щадящий под-
ход во всём. Да и заболевания другие. У 
взрослых они не связаны с проблемами 
роста. В человеческом плане особен-
ностей ещё больше. Любое общение 
с маленьким пациентом начинается 
с установления контакта. Для этого в 
столе у доктора всегда припасены не-
хитрые игрушки, помогающие отвлечь, 
уговорить мальчика или девочку. В 
этом смысле с детьми проще. Сложнее 
другое – они острее реагируют на боль, 
не дают себя осмотреть, не могут чётко 
сказать, что, где и как болит. Даже мама 
иногда не помощник доктору: в панике 
она часто путается в «показаниях». Всег-
да уравновешенная, чуткая, понимаю-
щая, но когда надо – твёрдая и строгая, 
Ольга Владимировна всегда найдёт ин-
дивидуальный подход и к родителям, и 
к детям, которые платят ей искренней 
любовью.

Учитывая профессиональные и 
личностные качества врача, в 1993 
году администрация детской больни-
цы перевела Ольгу Владимировну на 
должность заведующей детским сома-
тическим отделением. Это самый ответ-
ственный и тяжёлый участок работы в 
больнице. В условиях нехватки кадров 
Ольга Владимировна сумела создать 
коллектив, в котором главной задачей 
было оказание медицинской помощи 
детям. Ольга Владимировна имеет выс-
шую квалификационную категорию по 
специальности «педиатрия», награж-
дена Благодарственными письмами 
Департамента здравоохранения Сверд-
ловской области и Верхнесалдинского 
городского округа.

 
Доктор Ковешникова – не только 

врач, но и настоящая мама – добрая, 
великодушная, терпеливая и понима-
ющая. Получив высшее юридическое 
образование, сын Дмитрий пошёл ра-
ботать в органы Министерства внутрен-
них дел. Решила стать юристом и дочка 
– Анна оканчивает институт при МВД.

Анализируя ситуацию в детском 
здравоохранении Верхней Салды, Оль-
га Владимировна с горечью говорит 
о том, что в поликлинике очень бедна 
диагностическая база. При современ-
ном многообразии медицинской техни-
ки и приборов, у нас есть только УЗИ и 
рентген. Приходится часто отправлять 
детей для полной диагностики в Екате-
ринбург. Ещё одна проблема – молодых 
врачей очень мало. А ещё грядут адми-
нистративные перемены – подчинение 
детской поликлиники взрослой. Зачем 
это? Ведь детство – это особый мир!

Как-то спросила Ольгу Владимиров-
ну: «Какое качество врача, особенно 
детского, Вы считаете главным?». «Про-
фессиональные знания и доброта! Но 
лучше поменять местами: доброта и 
профессиональные знания!».

Да, врач – профессия особая. Слиш-
ком многое от него зависит. Слишком 
многое ему доверено. И в канун про-
фессионального праздника – Дня меди-
цинского работника – хочется выразить 
признательность доктору Ольге Вла-
димировне Ковешниковой и сказать 
спасибо от имени всех маленьких сал-
динцев, чьи боли Вы пропустили через 
своё благородное сердце. И от моего, 
материнского сердца – спасибо. За спа-
сённого сына.

 
Валентина НЕРОСЛОВА

17 июня – день медиЦинсКого работниКа

Благослови  врачей
вопрос недели

Накануне Дня медицинского 
работника в редакцию неодно-
кратно звонили читатели с прось-
бой поздравить и поблагодарить 
салдинских врачей за их нелёгкую 
работу, профессионализм и чут-
кость. Вот мы и решили спросить 
у горожан:

кого  из  врачей 
вы  поздравите 
с  Днём  медика?

Светлана Бессонова, машинист 
крана цеха № 1:

– Сама по врачам не хожу, поэтому 
мало их знаю, но девчата наши мне 
подсказывают, что поздравить нужно 
заведующую женской консультацией 
Елену Николаевну Тоюшеву.

Александра Рягузова, инженер 
по качеству и стандартизации НТЦ:

– В этот день поздравить нужно 
всех медицинских работников. А своё 
личное спасибо хочу сказать нашему 
цеховому терапевту Наталье Леони-
довне Клевакиной.

Галина Черепанова, бывший ра-
ботник цеха № 13:

– Мы уважаем врачей за профес-
сионализм и внимательное отноше-
ние к больным. Этими качествами 
обладают любимые доктора, кото-
рым, думаю, благодарна не только я, 
но и многие салдинцы. Это Наталья 
Александровна Лошкарёва, Людмила 
Германовна Бобина, Ольга Алексан-
дровна Антонова, Ольга Алексеевна 
Писцова, Ольга Юрьевна Киселёва. 
Престиж профессии создают именно 
такие люди. Поздравляю вас, наши 
спасительницы, с Днём медицинского 
работника и желаю, конечно же, здо-
ровья!

Алексей Хренов, руководитель 
группы монтажа средств автомати-
ки цеха № 24:

– Вообще к врачам обращаюсь ред-
ко, только на профосмотрах их и вижу. 
Но в День медицинского работника 
поздравляю весь персонал здравпун-
кта цеха № 35.

Татьяна Татаринова, дежурный 
электрик котельной № 1:

– Врачей много, всех не упомнишь. 
А вот поздравить хотелось бы тера-
певта Татьяну Александровну Голова-
нову.

Алина Капралова, студентка 
УрФУ:

– Мои «болячки» – это головная 
боль по поводу сдачи сессии. Но с та-
кими проблемами к врачам не обра-
щаются. Однако я всё равно поздрав-
ляю всех медицинских работников с 
их профессиональным праздником 
и говорю им огромное спасибо за 
труд! Очень уважаю нашу «Скорую 
помощь» за оперативную работу. Од-
нажды у моей бабушки Елены Андре-
евны случился приступ, и «скорая» ей 
очень помогла.

Сейчас много говорят о том, какие 
наши медики взяточники. Но ведь у 
нас немало и честных врачей. Согла-
ситесь, кому нужны большие день-
ги – те в городских поликлиниках и 
больницах приём не ведут. Так что 
всем настоящим медицинским труже-
никам – низкий поклон.

это? Ведь детство – это особый мир!
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многое ему доверено. И в канун про-
фессионального праздника – Дня меди-
цинского работника – хочется выразить 
признательность доктору Ольге Вла-
димировне Ковешниковой и сказать 
спасибо от имени всех маленьких сал-
динцев, чьи боли Вы пропустили через 
своё благородное сердце. И от моего, 
материнского сердца – спасибо. За спа-
сённого сына.

Первая детская больница в россии была открыта в Санкт-
Петербурге ещё в 1834 году (сейчас она носит имя основателя рус-
ской педиатрической школы, врача Нила Фёдоровича Филатова). 
К моменту открытия она была второй в Европе. Персонал исчис-
лялся всего тремя педиатрами.

С 2007 по 2011 годы заболеваемость подростков в россии выросла 
почти на 90 %. Как сообщает главный педиатр страны, академик 
Александр Баранов, на сегодняшний день в россии отсутствуют се-
рьёзные государственные программы по снижению подростковой 
заболеваемости.

в 2011 году только по родовым сертификатам государство вло-
жило в родовспоможение 18 миллиардов рублей. 188 роддомов полу-
чили прибавки к зарплатам специалистов и 8 тысяч единиц обору-
дования. в регионах россии построено 22 перинатальных центра.

Зарплата педиатра в россии в среднем составляет 20 тысяч 
рублей. А врача-педиатра школы и дошкольного учреждения – мень-
ше 10 тысяч.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подремонтированный и подкра-
шенный внутри и снаружи, с новым 
скоростным лифтом и современным 
оборудованием профилакторий, 
ныне Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации, пригото-
вился встречать своё 40-летие. Но 
грандиозный юбилей будет отме-
чаться в конце августа. Сегодня, в 
преддверии Дня медицинского ра-
ботника, расскажем о его замеча-
тельном коллективе и уникальном 
лечении пациентов.

Надо сказать, что ранее профилакто-
рий не был в составе медсанчасти «Ти-
рус» и находился под крылом профко-
ма. В новом статусе реабилитационный 
центр находится 7 лет, а медперсонал 
всё тот же – с 40-летним стажем!

В списочном составе – 43 человека: 
четыре высококвалифицированных 
врача (два терапевта, физиотерапевт 
и косметолог) и медсёстры, имеющие 
высшую категорию. В основном здесь 
работают стажисты, по человеческим 
качествам – люди добрые и вниматель-
ные. Пациенты постоянно пишут им 
благодарности, да такие, что Книга от-
зывов в профилактории выглядит тол-
ще амбарной.

– Наш коллектив сложившийся и 
взаимозаменяемый, – рассказывает за-
ведующая физиотерапевтическим от-
делением врач-физиотерапевт Ольга 
Писцова. – Работаем по системе вер-
тушки. Ежемесячно у медсестёр проис-
ходит смена кабинетов. Каждая умеет 
работать на любом оборудовании, на 
любом из этажей, что говорит о пол-
ной взаимозаменяемости и высоком 
профессионализме.

Этажей всего четыре. На первом в 
перечень медицинских возможностей 
профилактория входит водолечебница 
(отделение из 10 ванн), тепловые про-
цедуры (озокерит, грязи) и сухие угле-
кислые ванны.

На втором – шесть кабинетов ручно-
го массажа, а также аппаратный с вытя-
жением позвоночника. Фитобар.

Третий этаж – аппаратной физио-
терапии. Здесь лечат токами низкой и 
высокой частоты, применяют светоле-
чение, магнитотерапию и ультразвук. 
Большой популярностью пользуется 
ингаляторий.

На четвёртом этаже ведёт приём пси-
холог. Пациенты расслабляются в ком-
нате психологической разгрузки, при-
нимают процедуру электросна, лечатся 
пиявками. В кабинете аэрофитотерапии 
наслаждаются воздухом лечебных трав. 
А ещё загорают в солярии. Популярен 
кабинет косметологии.

В профилактории вас всегда встретят 
улыбкой и добрым словом, окружат за-
ботой и вниманием. Хорошего настрое-
ния прибавит уют коридоров с холлами. 
Мягкие кресла и телевизор сгладят вре-
мя ожидания у кабинета. Да, в общем-то, 
час ожидания недолог. Приём ведётся 
по записи. Профилакторий обслужива-
ет до 500 человек в день.

Врачи говорят, что известная фраза 
«Ваше здоровье – в ваших руках» вовсе 
не так банальна, как кажется. Важно во-
время обратить на себя внимание. Что-
бы сберечь здоровье на долгие годы и 
узнать вкус лекарств только в крайнем 
случае, необходима грамотная профи-
лактика заболеваний.

– мы занимаемся не только про-

филактикой заболеваний, но и реаби-
литацией пациентов после тяжёлых 
травм, переломов, замены суставов, 
– продолжает экскурсию по этажам 
Центра восстановительной медицины 
Ольга Писцова.

Надо сказать, в профилактории ле-
чатся и амбулаторные пациенты, кото-
рые находятся на больничном листе в 
поликлинике. То есть параллельно с ме-
дикаментозным лечением они получа-
ют физиопроцедуры в профилактории.

Посещают профилакторий и по пу-
тёвкам, которые выдаются заводчанам 
на здравпунктах для профилактики за-
болеваний. Раз в год проходят здесь 
комплексное лечение и находящиеся 
на диспансерном учёте.

Аппаратными методиками (физио-
лечением) и природными (водо-
грязелечением) в Центре успешно 
борются со всеми видами простудных 

и вирусных заболеваний, болезнями 
желудочно-кишечного тракта, костно-
мышечной и мочеполовой систем. Важ-
но не дожидаться критических момен-
тов «пока гром грянет...», а приходить к 
врачам вовремя, тогда можно избежать 
обострений.

За 2011 год в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации 
оздоровлено 8500 человек! Здесь при-
нимают всех: и заводских, и городских, 
и детей, и пенсионеров.

– спасибо заводу, который каждый 
год включает нас в инвестиционную 
программу для приобретения дорого-
стоящего оборудования, – с благодар-
ностью подчеркнула Ольга Алексеевна, 
торопясь скорее показать полученные 
буквально на днях новинки. – в этом 
году была сделана крупная поставка. 
мы приобрели уникальную аппаратуру 
для профилактики варикозной болезни, 

тромбофлебита. это электрости-
мулятор с очень специфичным током 
и вакуумным воздействием. Аппарат 
воздействует на сосудистую систему 
нижних конечностей. Лимфатическая 
система никакой аппаратурой рань-
ше не лечилась, а без неё ни сердечно-
сосудистая, ни иммунная системы не 
могут нормально работать. теперь у 
нас самый-самый современный на сегод-
няшний день аппарат.

второй – ещё круче, для миостимуля-
ции (стимуляции мышц). используется, 
в том числе, в косметологии для про-
филактики целлюлита, отёчностей, 
избыточного веса. Он корректирует 
форму тела, придаёт эластичность 
коже. Огромное количество электро-
дов, которые вам кладут на мышцы, 
заставляют их работать (профилак-
тика ожирения). Аппарат управляет-
ся с компьютера, где высвечиваются 
различные методики. также низкоча-
стотные токи малой силы стимулиру-
ют и восстанавливают мышцы после 
травм.

Миостимулятор демонстрирует 
дерматолог-косметолог Елена Сафро-
нова. Вот специальные микротоковые 
перчатки для лица, которые улучшают 
кровообращение и обменные процес-
сы, препятствуя возрастным изменени-
ям кожи. Отличный лифтинг! Не аппа-
рат, а многофункциональный комбайн! 
В нём есть и ультразвук, и микротоки, а 
ещё уникальная процедура электрофо-
реза под названием «дезинкрустация 
лица»...

Кроме уникального современного 
оборудования, в этом году по инвести-
ционной программе профилакторий 
получил новые аппараты взамен уста-
ревших. Например, лечить пациентов 
микроволнами теперь будет новый 
«Луч-4». Любые воспалительные забо-
левания внутренних органов исчезают 
из организма в два счёта!

Медицинская сестра София Леонова, 
старейший работник профилактория, с 
новым оборудованием на «ты». В меди-
цине она с 1973 года. По образованию – 
фельдшер, начинала свою работу в пе-
диатрии. Ах, какими любящими глазами 
она смотрит на пациентов!

– Думаю, это моё призвание. самое 
главное – найти общий язык с пациен-
тами, чтобы люди уходили от медиков 
весёлыми и радостными. Я всегда гово-
рю: «Приходите, буду рада вас видеть».

Другое новое современное обору-
дование – ультразвуковое. Уникаль-
ный аппарат! В нём одновременно ис-
пользуются две частоты (раньше было 
так: глубоко расположенные органы 
лечит один аппарат, близко располо-
женные, например, лор-органы, – дру-
гой). Сейчас их соединили, сделав два 
в одном. Этим аппаратом лечат почки, 
желудок, позвоночник, суставы и дру-
гие органы.

В этом году сделан косметический 
ремонт Центра. Его покрасили, побели-
ли, пообещали заменить окна и жалюзи 
в кабинетах. А какой шикарный новый 
лифт теперь будет возить пациентов! 
Приведён в порядок холл. Всё в ажуре! 
Главное, здесь смогли выстроить отно-
шения с пациентами на любви и ува-
жении. Это следствие 40-летнего пути 
к эталону – идеалу, в котором пациент 
– самый главный человек.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Врач-косметолог Елена Сафронова 
делает электростатический массаж лица

С  любовью  к  пациентам

Медсестра Нина Лаптева 
проводит процедуры теплолечения

Новый аппарат «Луч-4»
легко освоила медсестра София Леонова

Врач-физиотерапевт Ольга Писцова
рассказывает об успокаивающих ваннах

старейший работник профилактория, с 
новым оборудованием на «ты». В меди-
цине она с 1973 года. По образованию – 
фельдшер, начинала свою работу в пе-
диатрии. Ах, какими любящими глазами 
она смотрит на пациентов!

главное – найти общий язык с пациен-
тами, чтобы люди уходили от медиков 
весёлыми и радостными. Я всегда гово-
рю: «Приходите, буду рада вас видеть».

дование – ультразвуковое. Уникаль-

По результатам годового отчёта за 2011 год в Центре 
восстановительной медицины и реабилитации приняли 
комплексное лечение 1700 человек, получили амбулатор-
ное лечение (по направлению врачей поликлиники) 6800 
человек. всего в Центре оздоровлено 8500 человек.

Такого огромного количества больных никто больше в 
области не принимает.
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А ведь вполне может слу-
читься и так, что малыши, 
появившиеся на свет в преж-
нем родильном доме, в нача-
ле следующего года в это же 
здание придут в детсадов-
ские группы. Двухэтажное 
строение по улице Энгель-
са, переданное более 20 лет 
назад городской больнице, 
сегодня переживает второе 
рождение. Управление обра-
зования уже в декабре 2012 
года планирует открыть 
здесь детский сад № 7 «Ми-
шутка».

На ремонтные работы, фи-
нансируемые из городского и 
областного бюджетов, выделен 
21 миллион рублей. Но едино-
го подрядчика на капитальном 
ремонте здания не будет, функ-
ции куратора работ выполнит 
служба городского хозяйства. 
Все виды работ – перенос си-
стем отопления, настил полов 
и другие – закреплены между 
несколькими специалистами 
службы. Аукционы по каждому 
этапу перепланировки Управ-
ление образования провело 
отдельно.

Первый шаг – снос внутрен-
них перегородок и вывоз мусо-
ра – выиграла фирма Дмитрия 
Фефелова, уже «засветившая-
ся» на ремонте детского сада 
№ 6 «Красная Шапочка». Со 

дня на день на объекте ждут 
подрядчиков из Нижнего Та-
гила, которые заменят окна в 
здании. Затем на кровельные 
работы подтянется фирма из 
Екатеринбурга.

Возглавит детский сад Ольга 
Толмачёва, педагог со стажем и 
опытом руководства дошколь-
ным учреждением. «Мишутка» 
распахнёт свои двери для 70 
мальчишек и девчонок. Роди-

тели, которые надеялись от-
править своих детей в детский 
сад № 3 «Светлячок», закрытый 
из-за аварийности здания, на-
деются первыми получить пу-
тёвки в «Мишутку».

Возвращение  «Мишутки»

Коллективы восьми дет-
ских комбинатов в конце мая 
приняли в свои ряды воспи-
танников аварийного дет-
ского сада № 3 «Светлячок». 
Как рассказала Ирина Бур-
кова, ведущий специалист 
Управления образования, 
при распределении детей по 
детсадам учитывалось и ме-
сто прописки, и возрастные 
категории детей.

Большими группами пере-
вели детей в детсады № 5 
и 6. Именно этих комбинатов 
не коснулась программа по 
предельной наполняемости 
групп, так что площади данных 
детских садов позволяют уве-
личить количество воспитан-
ников, не нарушая санитарных 
норм. В комбинате № 5 «Золо-
тая рыбка», с согласия роди-
телей, уплотнили две логопе-
дические группы, определив в 
них вместо десяти по двадцать 
ребятишек. В итоге, за счёт вну-
тренних перемещений ребятни 
из одного коллектива в другой, 
«Золотая рыбка» освободила 
для 22 новичков целую группу. 

Что касается детского ком-
бината № 6 «Красная Шапочка», 
то здесь ребятню из «Светляч-
ка» распределили по четырём 
группам.

С первого дня «подселения» 
новичков детским комбинатам 
№ 1, 2, 4, 5, 6, 13, 20 и 22 перерас-
пределены денежные средства 
на питание. Пока в централь-
ной бухгалтерии Управления 
образования до конца не про-
изведён расчёт высвободив-
шихся финансов, заложенных 
на содержание детского сада, 
признанного аварийным. Но 
уже известно, что эти деньги 
будут также перенаправлены 
на содержание восьми детских 
комбинатов и заработную пла-
ту педагогов «Светлячка», кото-
рые переведены в штат других 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Другое дело, если одних ре-
бятишек определили в новые 
либо отремонтированные дет-
ские сады, совсем другое, если 
малыши перешагнули порог тех 
зданий, которые давно нужда-
ются в капремонте. К слову ска-

жем, родители детей детского 
сада № 13 не первый год бьют 
тревогу по поводу плохого 
состояния кровли. Вера Васи-
льевна Скоморохова, началь-
ник Управления образования, 
пообещала в ближайшее вре-
мя прокомментировать техни-
ческое состояние всех детских 
комбинатов в городе, значит, 
мы ещё вернёмся к этой теме. А 
пока – про «Светлячок», в кото-
ром началась инвентаризация 
оборудования.

Детсады, принявшие ребя-
тишек, определяются и раз-
бирают необходимую мебель, 
матрасы, подушки – что кому 
потребуется. Так, в детский сад 
№ 5 «Золотая рыбка» перекоче-
вало кухонное оборудование, 
15 кроваток с постельными 
принадлежностями отправятся 
в «Красную Шапочку».

«Светлячок» опустел. Здание, 
где в последнее время было 
проведено 62 ремонта и по-
ставлены новые окна, пережи-
вает свой выход на пенсию. Ему, 
старенькому, уже не доверят де-
тей. Надо заметить, что здание 

«Светлячка» – одно из самых 
изношенных в сфере образова-
ния, оно построено в 1937 году. 
Больше в районе нет детсадов, 
построенных в эти годы. Даже 
детские комбинаты в сельской 
местности были открыты значи-
тельно позже – в 70-х годах, ког-
да технологии строительства 
отошли от деревянных пере-
крытий и перегородок.

Но несмотря на возраст 
«Светлячка», Управление об-
разования не хотело бы его 
списывать со счетов. Местные 
чиновники образования будут 
добиваться включения капи-
тального ремонта детского 
сада в областную программу 
развития сети образователь-
ных учреждений. Если дока-
зать необходимость ремонта 
не удастся, то здание будет 
пущено под снос. Когда будет 
построено новое здание – не-
известно. Так что все «новень-
кие» из старенького детского 
сада будут выпускаться в пер-
вый класс из тех комбинатов, 
куда их определили обстоя-
тельства.

Быть  «Светлячку»? 
Иль  быть  снесённым?

Ольга ШАПКИНА

«е-услуги»
вам  в  Помощь

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
распоряжение «О вводе в 
действие автоматизиро-
ванной информационной 
системы «Е-услуги. Образо-
вание».

Система формирует в 
Свердловской области еди-
ную юридически значимую 
очередь заявлений на пере-
вод и зачисление детей в 
детсады и школы, подавае-
мых гражданами лично или 
в электронном виде через 
портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Также «Е-услуги. Обра-
зование» позволяет полу-
чать в электронном виде 
информационные справки 
об образовательных учреж-
дениях региона, принимать 
ответственным специалистам 
управленческие решения, 
основываясь на статистику.

Внедрение информацион-
ной системы в регионе нача-
лось в 2010 году, когда пилот-
ный проект был реализован 
в Нижнем Тагиле. В 2011 году 
техническое решение отме-
чено премией губернатора в 
сфере информационных тех-
нологий, а в 2012-м признано 
лучшим в сфере образования 
на всероссийском конкурсе 
IT-проектов общественного 
сектора. Система «Е-услуги. 
Образование» – лауреат 
Второго всероссийского 
конкурса «Лучшие решения 
по созданию систем коллек-
тивной обработки информа-
ции» в номинации «Лучший 
Интернет-портал электрон-
ных услуг для граждан и ор-
ганизаций».

На сегодняшний день в 
системе «Е-услуги. Образо-
вание» работают порядка 2,5 
тысячи специалистов – ди-
ректора школ, заведующие 
детскими садами, сотруд-
ники Управлений образо-
ваний муниципалитетов и 
Министерства образования 
Свердловской области. Си-
стема объединяет 2011 об-
разовательных учреждений 
области: 1096 детских садов 
и 915 школ.

По сообщению 
федерального 

информационного агентства 
REGNUM 

Через полгода здесь будет детский сад, а пока «Мишутка» больше напоминает медвежью берлогу
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«Почему прекратила своё суще-
ствование молочная кухня на Спор-
тивной? Когда старший ребёнок рос, 
там готовили кефирчики и творож-
ки для детей. Теперь же на младшего 
выдают коробочки, причём один раз 
в неделю. А если по какой-то причине 
мы не смогли получить продукты, 
то на следующей неделе «положен-
ную молочку» уже не выдают. Ска-
жите, куда используют творожки, 
кефирчики и молоко, не съеденные и 
не выпитые нашими детьми?»

 Марина ПоПовА

«Молочная кухня» относится к ведом-
ству детской больницы, поэтому вопро-
сы читательницы мы задали главному 
врачу Ольге Щаповой.

– Да, действительно, раньше на мо-
лочной кухне происходил процесс при-
готовления различных молочных про-
дуктов для детей. После того, как мы 
заключили договор с молокозаводом 
Екатеринбурга, необходимость в этом 
отпала. Сейчас молочную продукцию 
привозят нам в герметичной стериль-
ной упаковке (Tetra Pak). Естественно, 
изменились некоторые условия. Такого 
большого помещения теперь не нужно. 
Поэтому «Молочная кухня» преобразо-
валась в молочно-раздаточный пункт, 
который разместился на территории 
больницы.

Если в прошлые годы молоко, кефир 
и творог родители получали каждый 
день, то теперь продукты выдаются 
один раз на всю неделю. Мы рекомен-
дуем это делать в среду, сразу же по-
сле поступления продукции с молоко-
завода, пока свежая. Её срок годности 
небольшой. Вообще-то пункт работает 
каждый день, можно получить про-
дукты и в четверг, и в пятницу. Но тогда 
мама на два дня оставляет своего малы-
ша без молочного питания. А получать в 
понедельник вообще не имеет смысла: 
за день или два не скормить это всё ре-
бёнку. Да и срок годности уже истекает. 
Участковый врач и медицинская сестра 

на раздаче предупреждают родителей 
об этом. И на упаковках есть все данные. 
Информация о нормах и правилах име-
ется и в детской больнице, и в филиале, 
и в молочно-раздаточном пункте.

Ещё хотелось бы обратить внимание 
родителей на требование о своевре-
менной сдаче рецептов на молочное 
питание. Мы связаны обязательства-
ми договора, по которому заявку на 
следующий месяц должны сделать до 
15 числа текущего месяца. Именно поэ-
тому просим получать рецепт у участко-
вого врача до 15 числа и сдавать его на 
молочно-раздаточный пункт. Те родите-
ли, которые не успевают этого сделать, 
оставляют своих ребятишек без молоч-
ного питания на месяц. Это требование 
не касается сухих молочных смесей, ко-
торые получают дети, находящиеся на 
искусственном или смешанном вскарм-
ливании.

Если продукция по каким-то причи-
нам не была получена родителями, то 
она подлежит утилизации, когда срок 
годности закончился. Это входит в обя-
занности сестры, занимающейся раз-
дачей. Она в присутствии ещё одного 
медицинского работника утилизирует 
просроченные молочные продукты. Но 
хочу обратить внимание, что такое слу-
чается у нас крайне редко.

А в ответ на вопрос «мама не смогла 
получить в среду молоко, но пришла за 
ним через неделю. Что мешает отдать 
прошлонедельный запас, если срок год-
ности молока составляет 3 месяца?» 
Ольга Петровна пояснила, что, оказы-
вается, дело не в сроках, а в условиях 
хранения. Молочно-раздаточный пункт 
не обладает достаточными объёмами 
холодильного оборудования. Оно рас-
считано на хранение только недель-
ного запаса молочной продукции. Это 
первая причина. Вторая – рекоменда-
ции Министерства здравоохранения по 
работе молочно-раздаточных пунктов. 
А именно: продукция должна быть вы-
дана на следующий день после полу-
чения с завода. И ещё немаловажным 

фактором всегда были и будут отчёты, в 
которых количество полученных и вы-
данных продуктов за неделю должны 
быть равны.

От редакции. Казалось бы, всё разъ-
яснено. Но недоумение всё же оста-
лось. В приказе Министерства здра-
воохранения Свердловской области 
№ 300-п от 30 марта 2011 года, по ко-
торому организована работа молочно-
раздаточного пункта, мы не нашли ни 
одного упоминания об утилизации(!).

И ещё. Если продукцию вовремя не 
получают единицы, то и большого объ-
ёма площадей для хранения молока 
не требуется. Зачем сливать в канали-
зацию годный в течение трёх месяцев, 
упакованный в Tetra Pak продукт? Его 
можно использовать, например, для 
приготовления отличного творожка. 
Всего-то и надо, чтобы участковый врач 
выписал рецепт, по которому родители 
в аптеке приобретут средство для полу-
чения полезного кисломолочного про-
дукта. Но нет! Молоко утилизируется, а 
вместе с ним в канализацию сливаются 
средства, выделенные на питание детей 
из областного бюджета. 

спрашивали? отвечаем!
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-22-14

МОЛОКО  В КАНАЛИЗАЦИЮ – 
ТАКОВА  УТИЛИЗАЦИЯ

В двух номерах «Новатора» мы пи-
сали о жалобах, поступивших от ро-
дителей, чьи дети в качестве подарка 
получили светящиеся игрушки.

По поводу безопасности презента 
Роспотребнадзор провёл проверку 
учреждения, проводившего празд-
ник. Также был направлен запрос о 
возможности проведения исследова-
ний светящейся внутри игрушек жид-
кости. 

Прошло время, и мы снова обрати-
лись в Роспотребнадзор. Но ничего 
нового не услышали. Как вы помните, 
в прошлый раз нам объяснили, что 
вся сложность состоит в том, что не-
понятно, к каким видам товаров от-
носятся эти злополучные «светилки». 
Не игрушки точно. Но тогда почему 
написано «для детей»?

Этот вопрос так и остался без от-
вета. Что находится внутри таких при-
влекательных для ребятишек вещиц, 
неясно. На запрос Территориального 
отделения Роспотребнадзора Центр 
гигиены и эпидемиологии только 
предоставил пояснения, что дан-
ная продукция не входит в перечень 
товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору на 
таможенной территории, а также она 
не прописана в единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требованиях к товарам.

А раз так, то не представляется 
возможным установить, насколько 
светящиеся палочки и браслеты соот-
ветствуют санитарным нормам. А что-
бы провести исследование жидкости 
внутри этих загадочных штучек, нуж-
но знать, на какие показатели их про-
верять. Так как неизвестно, что у них 
там внутри, то и проверить невозмож-
но. Во всяком случае, вышеуказанный 
испытательный лабораторный центр 
не проводит исследований неизвест-
ных веществ. Как говорится, тайна, 
покрытая мраком. А в нашем случае 
– светом.

Остаётся лишь ещё раз привлечь 
внимание родителей. Если не удалось 
выяснить, чем светятся эти браслеты 
и насколько они безопасны для детей, 
правильнее будет отказаться от по-
купки такого «подарка» своему чаду, 
либо проследить, чтобы ребёнок не 
разламывал или не разгрызал эту 
«прелесть». 

ТАйНА, 
ПОКРЫТАЯ...
СВЕТОМ

«в прошлом году в нашем дворе 
появилась детская площадка. Сейчас 
там каждый день не смолкает ребя-
чий гомон. ватага мальчишек и дев-
чонок с радостью штурмует качели, 
спортивный уголок. Да и родители 
спокойны – ребёнок всегда на виду, 
недалеко от дома. 

Будут ли в этом году установле-
ны детские площадки в нашем горо-
де или это была разовая акция?»

 Елена ЗАхАровА

В 2011 году в Верхнесалдинском го-
родском округе появилось 16 новых 
детских игровых площадок. Нынеш-
ним летом планируется установить ещё 
столько же – 16, четыре из которых 
предполагается обустроить в деревнях 
Никитино, Северная, Нелоба и посёлке 
Басьяновский.

На обустройство детских игровых 
зон Дума городского округа выделила 

1 миллион 700 тысяч рублей, но кон-
курс на выбор компании, которая и 
займётся возведением площадок, пока 
не проведён.

Затормозила осуществление проек-
та «1000 дворов» смена главы области. 
Новый губернатор только входит в курс 
дела, поэтому некоторые проекты на 
время отложены.

Глава городского округа Константин 
Ильичёв вместе с депутатом Думы Алек-
сандром Мельниковым и архитектором 
города Валерией Васильевой проехали 
по микрорайонам и определили места 
для размещения детских игровых пло-
щадок. При планировке учитывались 
проходящие на территории коммуника-
ции, наличие либо отсутствие проезжих 
частей. Некоторые дворы потребуют 
дополнительных работ: где-то придёт-
ся поставить ограждение, где-то убрать 
погреба, расчистить территорию.

Полный перечень детских игровых 

площадок утверждён главой админи-
страции городского округа 4 июня 2012 
года. Вот они – дворы-счастливчики: 
улица Энгельса, 59; улицы Энгельса, 78, 
80 – Карла Маркса, 87, 89; улицы Энгель-
са, 76/1 – Карла Маркса, 81; улица Эн-
гельса, 66/2, 68/1; улица Карла Маркса, 
77, 79, 79/1; улица Карла Маркса, 71/1, 
71/2; улица Карла Маркса, 11 («Яблоне-
вый сад»); улица Спортивная, 1/1; улица 
Спортивная, 8, 8/1, 8/2; улицы Спортив-
ная, 11/1 – Восточная, 21; улица Строи-
телей, 6; улица Чкалова, 72; посёлок Ба-
сьяновский, улица Ленина, 3; деревня 
Северная, улица Красноармейская, 1в; 
деревня Никитино, улица Центральная, 
15; деревня Нелоба, улица Централь-
ная, 30, 32.

Если по каким-то причинам област-
ные средства так в город и не поступят, то 
вместо 16 площадок смонтируют столь-
ко, на какое количество хватит средств, 
выделенных местным бюджетом. 

«1000  ДВОРОВ»  ОТЛОЖЕНЫ, 
НО  НЕ  ЗАКРЫТЫ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Давно ушли времена, ког-
да выпускник школы легко 
переступал порог высшего 
учебного заведения, не за-
думываясь: сколько в этом 
году будет стоить обучение 
и где взять на него кредит; 
какая специальность будет 
востребована и куда потом 
устроиться на работу... Да и 
финансовая жизнь препода-
вателей была более располо-
жена к учебному процессу. 

В преддверии «горячей» 
поры вступительных испыта-
ний «Новатор» встретился с 
директором филиала Ураль-
ского федерального универ-
ситета Николаем Алексан-
дровичем БАБАЙЛОВЫМ.

– Николай Александро-
вич, мы договаривались с 
Вами о встрече, чтобы дать 
информацию будущим аби-
туриентам и их родителям 
о предстоящих вступитель-
ных испытаниях. Но, судя по 
тому, что встреча переноси-
лась неоднократно, у Вас все 
дни – «жаркие»?

– В этом году мы проходим 
процедуру аккредитации. 
Поэтому приходится почти 
каждый день выезжать в сто-
лицу Урала. Кроме того, сей-
час идёт пора преддипломных 
проектов, которые защищают 
наши студенты в Екатеринбур-
ге. Я уверен в ребятах, но им 
поддержка всё равно необхо-
дима. Планируем, что в этом 
году будет диплом с отличием 
у Ирины Поединщиковой. На-
деюсь, продолжится традиция 
среди наших выпускников-
вечерников, которые в послед-
ние годы неизменно попадают 
в число лучших выпускников 

университета. За последние 
пять лет ими становились Де-
нис Вдовин, Валерий Ломко, 
Артём Смык, Виталий Медисон 
и Оксана Хвостова.

– Во всех вузах страны из-
за демографической ямы в 
2011 году была проблема 
с «хорошими» абитуриен-
тами.

– Действительно, мы ощути-
ли дефицит абитуриентов 1993 
года рождения. В городских 
школах было всего 50 выпуск-
ников. К сожалению, из пяти сту-
дентов первого курса дневного 
отделения никто не перешёл на 
второй. Сегодня они проходят 
службу в рядах Вооружённых 
сил, несмотря на имеющуюся 
по закону отсрочку.

Каждый год, увы, уменьша-
ется количество бюджетных 
мест. Хотя приём по специаль-
ностям идёт, согласно заявке 
ВСМПО. В этом году это будет 
металлургическое и механико-

машиностроительное направ-
ление. На контрактной основе 
формируется группа с сокра-
щённым курсом обучения. Но 
есть условие: студент должен 
поступать на ту же специаль-
ность, что и в дипломе о сред-
нем специальном образовании.

В течение нескольких лет 
мы не набираем ни экономи-
стов, ни менеджеров. Если 
мы дадим возможность идти 
в менеджеры, то не наберём 
студентов на технические спе-
циальности. Конечно, если на 
это посмотреть с позиции кон-
кретного человека, то отсут-
ствие выбора – это неправиль-
но. Но сквозь призму ситуации 
на рынке труда наш диплом по 
технической специальности 
сегодня – это гарантированное 
стабильное будущее молодого 
человека.

– Какие изменения про-
исходят в профессорско-
преподавательском составе?

– Буквально вчера наш кол-
лектив в торжественной об-
становке проводил доцента, 
кандидата наук Олега Евге-
ньевича Кириллова, который 
переезжает в Жуковский. Он 
будет заниматься тем, чем ис-
тинно хотел всегда – проекти-
ровать вертолёты в Централь-
ном аэрогидродинамическом 
институте. Нашему институту 
повезло, что двадцать лет он 
работал со студентами. Мы 
так ему и сказали, что рады за 
него и надеемся... на его воз-
вращение.

Во всём остальном изме-
нений нет. Жаль, но состав 
преподавателей не молодеет. 
Средний возраст на кафедре 
ОМД, к примеру, 58 лет. На не-
которых головных кафедрах 
и того больше. Из-за возраста 
тяжело приезжать в команди-
ровку на неделю преподавате-
лям из Екатеринбурга. Поэтому 
мы планируем на базе Нижне-
тагильского института открыть 

зимний набор по специально-
стям строителей и электриков.

– Николай Александрович, 
какова на сегодня стоимость 
учёбы в УрФУ?

– Базовая стоимость днев-
ной формы обучения по на-
шему вузу – 84 тысячи рублей 
в год. На таких кафедрах, как 
менеджмент, социальная ан-
тропология стоимость чуть 
выше. На сегодняшний день 
(так как нет приказа) я не могу 
озвучить сумму контракта по 
вечерней форме обучения, но 
ориентировочно, это 53 тыся-
чи рублей.

При поддержке главы Верх-
несалдинского городского ок-
руга Константина Сергеевича 
Ильичёва мы составили пись-
мо ректору с просьбой сни-
зить стоимость обучения для 
наших студентов-вечерников. 
Не «поплакались», а собра-
ли статистику, обосновали 
просьбу объективными аргу-
ментами.

Надо заметить, что мен-
талитет у нас таков, что не 
принято вкладывать деньги 
в своё будущее – например, 
брать кредиты на учёбу. Но, 
согласитесь, образование в 
таком вузе, как Уральский фе-
деральный университет, не 
может быть дешёвым.

– Когда начинает работу 
приёмная комиссия?

– Приёмная комиссия откро-
ется 20 июня и будет принимать 
документы до 15 июля. На все 
вопросы ответят по телефонам: 
2-47-32 и 5-01-73. Ждём! 

Интервью вела
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 

Мы  можем  взять  кредит  на  шубу, 
а  на  учёбу – никогда!

К сОЖАЛЕНию, тАКОв ПОКА мЕНтАЛитЕт сОвРЕмЕННЫХ стУДЕНтОв и иХ РОДитЕЛЕй

Получив в редакции за-
дание рассказать о новом ди-
ректоре кинотеатра «Кедр», 
я гордо продефилировала 
мимо коллеги. Она брала де-
журную каску, чтобы отпра-
виться в цехи, рассказывать 
о станках, о прессах, ремон-
тах крыш, позавидовав мне. 
«Спроси о буфете, креслах, 
что он сам любит смотреть, 
о репертуаре, о спецпроек-
тах», – уже вдогонку напут-
ствовали в редакции.

...В жизни каждого есть 
встречи с людьми, которые что-
то в тебе меняют. Такой значи-
мой личностью для меня стала 
Евгения Денисовна Корнилова, 
бывший директор кинотеатра 
«Искра», а на момент нашего 
знакомства – дежурная второ-

го корпуса УПИ. Я – препода-
ватель, сижу у неё в комнате и 
слушаю, как она рассказывает 
о встречах с артистами, о ме-
роприятиях, которые проходи-
ли в любимой «Искре». Она уже 
дала звонок, а мне не хочется 
идти в аудиторию, ещё чуть-
чуть бы задержаться в плену 
обаяния эрудированной, уме-
ющей хорошо говорить жен-
щины с прекрасным чувством 
юмора...

Вот с таким стереотипным 
представлением о киномире 
и о директорах кинотеатров, 
в частности, открываю скри-
пучие двери «Кедра». Жду. О! 
Молодой мужчина! Сергей 
Павлович Голубкин, 1982 года 
рождения. С первых фраз «ни-
чего вам не скажу», «я так на-

прягаюсь, чтобы не сказать 
лишнего», «мне, откровенно, 
всё это не нравится» я поняла, 
что интервью не получится.

– Чем занимались до того, 
как пришли в «Кедр»?

– в Екатеринбурге работал.
– Ну, хотя бы в какой сфере 

работали?
– Я в разных сферах рабо-

тал.
Задание надо выполнять. В 

стиле ответов «да» и «нет» вы-
жимаю, что можно, и узнаю: 
«Кедр» субсидируется частич-
но муниципалитетом – это ком-
муналка и часть фонда оплаты 
труда. Частично осмечен ре-
монт туалетов. Летом там будет 
ремонт. Второй этаж сдадут в 
аренду под кафе.

Предпринимаю ещё одну 

попытку разговорить собесед-
ника и задаю нейтральный во-
прос:

– Сергей Павлович, а Вы в 
детстве ходили в «Кедр»? Какие 
воспоминания?

– Отрицательных нет.
– Почему должны быть обя-

зательно отрицательные? – те-
ряюсь я.

– А вы что, интернет-форум 
не читаете? (я и правда не чи-
таю – прим. автора). там люди 
постоянно чем-то недовольны. 

– Может, тогда воспользуе-
тесь случаем, через газету от-
ветите им?

– Я ничего им нового не скажу. 
скоро будет администратор, 
он будет заниматься продви-
жением услуг кинотеатра.

– А мы можем анонсировать, 

что в кинотеатр требуется ад-
министратор?

– Его пока в штате нет, но я 
знаю, кто будет. Он приедет и 
будет работать.

Слава скандального жур-
налиста мне не нужна, поэто-
му, если редактор разрешит, 
оставлю эту встречу без ком-
ментария. Ведь если Сергей 
Павлович назначен директо-
ром, значит, это кому-то нужно. 

Пишу и слышу, как за стен-
кой уже пришла из цеха колле-
га и щебечет о станках, прессе 
и замене труб заводской те-
плотрассы. Попрошусь в сле-
дующий раз на производство. 
Станки точно не разочаруют.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

из журналистсКого блоКнота

Кина  не  будет:  кинщика  ждём

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Маркса, 49А, с/б 5/5 6/17/29 2-комн.
Н.С., Фрунзе, 1�7А  4/5  19  �00 000
Н.С., Фрунзе, 1�7  4/5  1� �50 000
К. Либкнехта, 18 (общ. № 5)  5/5  14  договор 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Ломоносова, 42, б/б 2/5 6/17/�1 1 комн. в В.Салде 
     или прод.
К. Либкнехта, 9, б/б 1/5  900 000
М. Поселок, 89А, с/б (ремонт)2/5 6/18/�0 договор

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 99/2  4/5 9/26,5/47 договор
К. Либкнехта, 16, с/б �/5 7/28/42 договор
Спортивная, 9, с/б, �/5 6/�0/47 договор
Устинова, 19, лоджия, ст/пак 2/5 8/��/5� договор
Энгельса, 99/4, б/б 1/5 6/26/40 1150 000
Устинова, 15, с/б  1/5 8/28/51 договор
Н. Стройка, 1�, 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 �6 750 000
Устинова, 29, 
с/б, ст/пак, хор. сост. 5/5 7/�0/48 1 400 000
К. Маркса, 11, б/б  1/5 6/29/4� 1 270 000
Восточная, 1�, б/б  4/5  �1/�7  900 000
Н. С., Луначарского, 14�  2/�  6/26/44  970 000
Энгельса,   81/�,4,5 (новые дома), от 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Калинина, �, с/б  �/5 54 договор
Устинова, 5, с/б, хор. сост 4/5 11/47/70 1 650 000
Калинина, �, с/б  �/4 54 договор
Устинова, ��, с/б (ремонт) 4/5 11/47/72 договор
Воронова, 8, с/б  �/5 50 договор
К. Либкнехта, 2, б/б 1/� 80 договор
К. Маркса, 5, с/б   5/5  6/42/60  2-комн. Е, 14
К. Маркса, 81, с/б, 
(хор. состояние)   5/5  11/4�/70  1 700 000 
     или обмен 

К. Либкнехта, 8, с/б  2/�  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 балк.4/5 11/66/96 1 500 000 или обмен
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5  12/56/85  обмен или прод.

ДОМА
К. Либкнехта, 158, баня, гараж, скважина, 6 сот.700 000
Ст. Ива, Привокзальная, кирп. коттедж, баня 400 000
Н.С. Чкалова, 27, 
уч-ок под строительство 7,5 сот.  250 000
Крупской, уч-ок под строительство  500 000
Металлургов 25, 6 сот., баня, гараж  договор
Котовского, �4, 10 сот., 
с/г, вид на водоем, дом под дачу   договор
Свердлова, 74, 6 сот., под строительство 250 000 
Изобретателей, ��, гараж, баня, 1� сот.  850 000
Свердлова, 146, с/г, скважина, баня, 8 сот.  1 800 000
Свердлова, 1�6, 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.   �50 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня договор 
Н.С., Пушкина, 9�, 6 сот., � комнаты, с/г  800 000
уч-ок, Ленина, �8, 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
Воронова, �, 46 кв. м    1 500 000
Воронова, 5  45  договор
Калинина, �  4�  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

На правах рекламы

• 3-комн. кв., 1 эт., на 1-комн. или 
2-комн. кв. Тел. 9506417289

• Жил. благоустр. дом в черте 
города, на 2-комн. кв., 4 и 5 эт. не 
предл. Тел. 9502086906

• Комната в коммунальной квар-
тире, Евстигнеева, 20, 2 эт., 17 кв. м. 
Тел. 95�6060505

• Комната в общ., 18 кв. м, Н. Сал-
да, Фрунзе, 1�7. Тел.: 90�0787�69, 
912205649�

• Комната в общ. № 7, 18 кв. 
м, 2 эт., 500 т. руб., торг. Тел. 
96157�17�7

• Две комн. в коммуналь-
ной кв., Восточная, 2, � эт., балк., 
санузел или обмен на дом. Тел. 
904168�247

• 1-комн.кв., �-комн. кв., малосе-
мейка. Тел. 92222�4715

• 1-комн. кв., р-н института, 5 эт., 
с/б. Тел. 9226019217

• 1-комн. кв., Н. Салда, кирп. 
дом, 2 эт., �2,5 кв. м, 800 т. руб. Тел. 
9068049�49

• 2-комн. кв., Северный пос., 600 
т. руб. Тел. 95020�51�6

• 3-комн. кв., Устинова, 25, или 
обмен на 2-комн. кв., 2-� эт., в кир-
пич. доме, по ул. Спортивная (не-
чётные). Тел. 96�4420602

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

• 3-комн. кв., 4 эт., 72 кв. м. Тел. 
9126954645

• 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 
Тел. 9090072488

• 4-комн. кв., Энгельса, 9�/1, 
р-н шк. № 2, 1 эт., 6� кв. м. Тел.: 
9089170684, 2-�7-65

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 
с/б, с/п, 2 эт. Тел.: 90892541�0, 
9506525�74

• Две квартиры, Р. Люксем-
бург, 15�, 1 эт., под магазин. Тел. 
9222279926

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

• Дом, Пионеров, 5� (М. Мыс), 6 
сот., рядом пруд. Тел. 9090258�0�

• Дом, М. Мыс (после пожара), 
скважина, газ, 600 т. руб., торг. Тел. 
9089197518, Надежда

• Срочно! Дом с гаражом, пер. 
Володарского, �. Тел. 9122905557

• Дом кирпичн., на берегу пру-
да, 100 кв. м, огород 20 сот., баня, 
газ, большой крытый двор. Тел. 
912290�514

• Дом, Никитино, баня, 20 сот. 
Тел. 9676�82988

• Жил. дом, Н. Салда. Тел. 
9506417289

• ½ дома (под снос), р-н маг. «Ме-
гастрой», с участком. Тел. 5-26-99

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

• Жел. гараж � х 5, р-н ДРСУ. Тел. 
9506587009

• Кап. гараж, р-н Чернушки, су-
хой погреб. Тел. 95�8204277

• Гараж, р-н старой химчистки. 
Тел. 9527�57452

• Гаражн. бокс, �1,7 кв. м, есть 
подъёмник, можно под автосервис, 
р-н территории гаражей Химъём-
кости. Тел.: 9089187816, 9655206254

• Гараж, р-н Чернушки, 5 х 6 м, 
перекрытия – ж/б плиты, погреб, 
смотр. яма. Тел. 9090061805

• Кап. гараж, р-н маг. «Уют», пог-
реб, смотр. яма. Тел. 904�8704�2

• Земельн. участок, К. Маркса, 86, 
8 сот., в собственности, документы 
готовы, 600 т. руб. Тел. 92222���56

• Земельный участок, 15 сот. Тел. 
9222155225

• Участок в к/с № 9, больш. теп-
лица, кирпичн. дом, погреб. Тел. 
9028705961

• Участок в к/с № 1�, с посадка-
ми. Тел. 96�0552271

• Срочно! Участок в к/с № 17 (за 
цехом № 21), с посадками, есть до-
мик, стекл. теплица. Тел. 9617707622

• Участок в к/с № 12. Тел.: 
9089160757, 9089281291

• Участок в к/с № 20, привати-
зирован, документы готовы. Тел.: 
5-45-91, 96�0�52�45

• Производственно-складское 
помещение в черте города. Элек-
тричество �80 Вт. Водоснабжение, 
центр. отопление, канализация, 
440 кв. м. Тел. 90417�2161

• Действующий магазин в г. В. 
Салда, площадь застройки �66 кв. 
м. Условия и цена продажи при 
личной встрече. Тел. 9222155244

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

• CHEVROLET Lacetti, 09 г. экс-
плуатац.,  белый, хэтчбек, V 1.4 L, 5 
МКПП, �8 т. км, есть всё, �60 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126�005�4

• DAEWOO Nexia, 12.05 г., в экс-
плуатац. с 06 г., серебристый, V 1.6 
L, есть всё, сост. хор., 195 т. руб. 
Тел.: 5-11-97, 904�828069

• DAEWOO Matiz, 10 г., «моло-
ко», 1 хоз., аудиоподгот., ухожен, 
100 % не бит., не краш., 1� т. км. Тел. 
90287�7722, Рамиль

• MITSUBISHI Lancer, 05 г., чёр-
ный, автомат, сигнал., литьё, �65 т. 
руб., торг. Тел. 9506525�70

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., синий, 
V 1.6 L, АКПП, сигнал. с а/з, лит. дис-
ки, МР-�, сост. идеальн., �90 т. руб., 
торг. Тел. 95�0070�0�

• NISSAN Note, 08 г., «чёрный 
металлик», V 1.4 L, МКПП, есть всё. 
Тел. 9527�07944

• TOYOTA Camri, 08 г., V 2.4 L, 
АКПП, есть всё, 800 т. руб. Тел. 
9126�005�4

• TOYOTA Corolla, 98 г., пос-
ле незначительного ДТП. Тел. 
90417187�1

• TOYOTA Verossa, 02 г., V 2 L, 
АМКП, а/з, рез. зима-лето, литьё, 
4�0 т. руб., реальн. покуп. – хор. 
торг. Тел. 9089202571 

• FORD Focus, 08 г., чёрный, авто-
мат, зимн. рез. Тел. 9086�54944

• CHANCE, 10 г., бордовый, хэтч-
бек, V 1.5 L, сигнал., 86 л/с, 19 т. км, 
двигат. Nexia. Тел. 9090061805

• VOLKSWAGEN Touareg, 06 г., V 
2.5 L, дизель, АКПП, есть всё, сост. 
отличн. Тел. 9126�005�4

• ВАЗ-2105, 94 г., вся механи-
ческ. часть в хор. рабочем сост., 16 
т. руб., без торга. Тел. 9089111818

• ВАЗ-2110, 04 г., чёрный, муз., 
сигнал. с а/з, салон «Пилот», нов. 
летн. рез., диски ВСМПО на R 14, 
подогр. сиден., 165 т. руб., торг. Тел. 
9521��5999

• ВАЗ-2110, 05 г., «серебро», V 1.6 
L, 8 кл., сигнал., DVD, MP-�, с/п, нов. 
рез. на литье, 105 т. км, 187 т. руб., 
торг. Тел. 90�0829056

• ВАЗ-2112, 02 г., ухожен-
ный, сост. хор. Тел.: 904�811826, 
9527424886

• ВАЗ-21074, 08 г., синий, 1 хоз., 
15 т. км, 1�0 т. руб. Тел.: 9041719468, 
9221442068

• ВАЗ-21074, 04 г., сигнал., муз., 
2 к-та рез., �5 т. км, 70 т. руб. Тел. 
9068598815

• ВАЗ-21083, 96 г., зелёный, газ-
бензин, подогрев двигат. 220 V, 
торг. Тел.: 9089072�56, 9�26008025

• ВАЗ-21093, 01 г., белый, 100 т. 
руб. Тел. 95�0054668

• ВАЗ-21093, 04 г., серебристый, 
70 т. км, сост. хор., 140 т. руб., не-
больш. торг. Тел. 95�0040178

• ВАЗ-21093, 96 г., «валюта», сост. 
рабочее, 58 т. руб. Тел. 9506�11595

• ВАЗ-21099, 04 г., инжектор, 1 
хоз., салон «люкс», муз., без авар., 
лит. диски, 1�7 т. руб., торг. Тел. 
9222206986

• ВАЗ-21101, 05 г., бежевый, 
сигнал., муз., 170 т. км, небольш. 
вмятины по кузову, торг. Тел. 
9086�75224

• ВАЗ-21102, 02 г., 1 хоз., инжек-
тор, не бит., 8 клап., 61 т. км, 150 т. 
руб. Тел. 92921994�8

• ВАЗ-21102, 98 г., инжектор, 70 
т. руб. Тел. 9222026264

• ВАЗ-111930 «Лада Калина», 
08 г., фиолетовый, хэтчбек, 85 т. км. 
Тел. 95�005000�

• ЛАДА «Приора», 09 г., чёрный, 
седан, 1 хоз., 100 % не краш., МР-
�, USB, 60 т. км, сост. отличн., 270 т. 
руб., торг. Тел. 90891�5221

• УАЗ «Патриот Лимитед», 07 г., 
чёрный, сигнал., борт. комп., салон 
велюр, люк. Тел. 95�0054264

• УАЗ-31514, 96 г., ГУР, лебёдка, 
магнит. МР-�, сост. отличн., 100 т. 
руб. Тел. 9068591��9

• ГАЗ-2217 «Соболь», 12.04 г., 
серебристый, 5 пассажирск. мест, 
МР-�, DVD, TV, 70 т. км, 260 т. руб., 
торг. Тел. 9506594112

• ГАЗель-33023, ВАЗ-1111302 
«Ока», универсал. Тел.: 9655241410, 
96551��754

• Мотоцикл «Восход 3М», с доку-
ментами, 5 т. руб. Тел. 908905156�

• Теплицы под поликарбонат из 
квадратной трубы 20 х 20, 1,5 мм. 
Монтаж, доставка. Тел. 9527��6717

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Возможна рассрочка. Тел. 
9527��6717

• Навоз. Дёшево. Дрова. До-
ставка, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Торф, навоз, перегной, чер-
нозём, опил, в мешках. Доставка. 
Тел. 96�0�417�9

• Дрова колотые (берёза-осина), 
доставка а/м ГАЗель, Урал. Доска 
обрезн. 50 х 150, 6 м. Сруб под 
заказ д/бани (осина-сосна). Быс-
тро, качественно. Топливн. насос 
д/трактора Т-40. Тел. 9041781920

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

• Дрова колотые. Недорого. Тел. 
96177745�1

• Доска, брус, опил в мешках. 
Тел.: 4-77-�9, 904�898147

• Доска, доска заборная, срезка 
на дрова. Доставка. Услуги лесово-
за. Тел. 952744462�

• Щебень, отсев, песок (серо-
зелёный, жёлтый), шлак, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел.: 95�0505�50, 
9090274686

• Щебень, отсев, песок, шлак, 
дрова колотые. Доставка – само-
свал 10 т. Тел. 96�0�417�9

• Щебень, песок, отсев, торф, 

земля, перегной. Доставка ЗИЛ-са-
мосвал 5 т. Тел. 9122267291

• Щебень, песок, отсев, торф, 
шлак. Доставка а/м ЗИЛ-самосвал, 
6 т. Тел.: 2-�2-12, 9089010�57

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-�2-12, 
9089010�57

• Арматура 16 мм, труба метал. 
диам. 15, 25, �2, 40 мм. Уголок 100 
мм, швеллер 22 мм, двутавр 22 
мм, рельсы. Подкладочная поло-
са �2 шт. по � м. Поддоны. Газо-
вая варочная поверхность. Тел. 
912290�514

• Шлакоблоки. Тел. 9089149929
• Две трубы, диам. 4�0, длина 

2,1 м и 2,� м. Пружины колёсные 
для а/м ВАЗ, компл. 4 шт. Тел.: 
90454�02�8, 2-�8-44, вечером

• Ворота гаражные. Тел. 
9090261�59

• Ёмкости под канализацию от 
� куб. м до �0 куб. м. Доставка. Тел. 
904�865092

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

• Сруб 6 х 4, новый, и ёмкости 
под канализацию. Тел. 909028��45

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 1� до R 18. Тел.: 9126�005�4, 
9090155800

• Комплект лет. колёс, литьё 
R 14, резина «Мишлен Икс Айс», б/у 
1 сезон. Тел. 9527�07944

• 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. 
9527�64871

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

• Свадебное платье. Тел. 
9041719297

• Свадебное платье, р-р 46-48, 
недорого. Корсет, подъюбник и пер-
чатки в подарок. Тел. 9028772205

• Срочно! Шампуры пр-ва 
ВСМПО, �00 шт., �0 руб./шт. Тел. 
95��846�28

• Картофель для еды. Недорого. 
Тел.: 9506477�70, 2-51-9�

• Индюшата разных возрас-
тов, гусята, цыплята, петух. Тел.: 
9292217789, 904�84�910

• Тёлка 15 мес. Обращаться: 
Уральских Добровольцев, 71

• Молодые дойные козочки. Тел. 
9022608448

• Щенки лабрадора (помесь с 
немецкой овчаркой), возраст 2 
мес. Тел. 92211��099

• Отдам в добрые руки двух ко-
тиков, очень красивые, возраст 
1,5 мес. Тел. 92211��099

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

• Радиоприёмник или магнито-
фон до 1955 г. в. Старые фотоаппа-
раты, объективы. Тел. 905802�150

• Куплю трубу диам. 108 мм, 
длин. �,5-4 м. Тел. 9089258540

• Свадебная фотосъёмка. Тел. 
9506���672, Игорь 

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

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

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
922129�524

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086�94489

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт 

и качество – ДОбРО ПОжАЛОВАТь! 
• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
• Металлокерамика
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
• Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)

телефоН: 5-16-47

На правах рекламы

автоматические гаражные

ВОРОТА
С  эЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ  31 000  РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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За полчаса до полуночи, 
19 сентября 2011 года, на 
въезде в Нижнюю Салду 
случилась автомобильная 
авария, в которой Ксения 
Лебедева (ей шёл 22-й год), 
единственный ребёнок ро-
дителей, получила тяжёлую 
травму головного мозга, 
несовместимую с жизнью. 
Не выходя из комы, Ксения 
скончалась на пятый день 
после трагедии.

Той же ночью стало известно, 
что Ксения со своим молодым 
человеком Е.Ю. Бессоновым, 
который управлял автомоби-
лем ВАЗ-211�, въезжали по 
главной дороге в Нижнюю 
Салду. На пересечении улиц 
Фрунзе и 1 Микрорайон в 
2� часа �0 минут произошло 
роковое столкновение: води-
тель другой автомашины, ВАЗ-
2110, Л.В. Медведев, будучи в 
нетрезвом состоянии, выпол-
няя манёвр левого поворота в 
сторону улицы 1 Микрорайон, 
не пропустил автомобиль 
Е.Ю. Бессонова, двигавшийся 
по главной дороге, тем самым 
грубо нарушил Правила дорож-
ного движения. Две автодорож-
ные экспертизы подтверждают 
факт грубого нарушения ПДД. 
Медведев вначале дал призна-
тельные показания следовате-
лю, однако впоследствии вся-
чески лгал и изворачивался. 

Казалось бы, все фигуранты 
автомобильной аварии уста-
новлены, свидетели – сотруд-
ники ГИБДД – оказались в ми-
нуту трагедии на перекрёстке 
и извлекали пострадавших из 
машин. Тем более странно, 
что уголовное дело по факту 
аварии почему-то было воз-
буждено спустя �4 дня, хотя, 
по закону, должно быть воз-
буждено в срок от � до 10 дней. 
Например, по факту известной 
аварии с участием губернато-

ра А.С. Мишарина дело возбу-
дили на второй день утром. На 
жалобу потерпевших по этому 
факту заместитель прокуро-
ра Нижней Салды Е.В. Харин 
дал невразумительный ответ 
«о частичном удовлетворении 
жалобы».

Участники автомобиль-
ной аварии Е.Ю. Бессонов и 
Л.В. Медведев были в ту же 
ночь направлены на медицин-
ское освидетельствование на 
состояние опьянения в цент-
ральную городскую больницу 
(ЦГБ) Нижней Салды. Освиде-
тельствование Л.В. Медведева 
и Е.Ю. Бессонова проводила 
врач Л.М. Дорогань, сделавшая 
заключение: «Состояние опья-
нения не установлено. Отбор 
биологических жидкостей не 
производился. 20.09.2011 г. 
�-02». Почему не взяты? Осви-
детельствование врач провела 
только визуально! Хотя следо-
вало бы взять анализ крови на 
содержание алкоголя у обоих 
фигурантов автомобильной 
аварии в этом же медучрежде-
нии, которое имеет лицензию 
на данное исследование. Конт-
рольный анализ крови должен 
храниться до окончания суда. 

В конце концов, сотрудни-
ки ГИБДД отправили обоих 
фигурантов ДТП в различные 
медучреждения для медосви-
детельствования, что тоже 
само по себе весьма загадочно. 
Таким образом, забор крови у 
Е.Ю. Бессонова на наличие ал-
коголя был произведён в ЦГБ 
Нижней Салды и направлен в 
нижнетагильскую психиатри-
ческую больницу № 7 – лицен-
зированное учреждение, где 
(цитируем по справке) «при хи-
мико-токсикологических иссле-
дованиях обнаружены (вещест-
ва, средства) – этанол. Концент-
рация обнаруженного вещест-
ва (средства) – алкоголь – 0.�8 
г/л». Подпись проводившей 

исследование. Печать. Здесь 
всё ясно. А вот забор крови ви-
новника аварии Л.В. Медведева 
на наличие алкоголя почему-то 
был произведён в МСЧ № 121 
г. Нижняя Салда, не имеющей 
лицензии на проведение такого 
рода химико-токсикологичес-
ких исследований! Пробы были 
направлены в лабораторию 
этого же медучреждения. За-
чем? Справка, а если быть точ-
нее – бумажка из медсанчасти 
№ 121, которая была направле-
на следователю А.А. Рафиковой, 
утверждает наличие этанола 
в крови Медведева в количес-
тве 0.4 г/л. За предоставление 
такого «документа-бумажки» 
следует нести ответственность 
медработникам... Почему, рас-
кроем ниже.

Уголовное дело ведётся 
уже восьмой месяц. Первона-
чально старший следователь 
Следственного отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» 
А.А. Рафикова, рассмотрев ма-
териалы уголовного дела № 11 
2005120 в отношении преступ-
ления Л.В. Медведева, возбу-
дила уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью � 
статьи 264 Уголовного кодекса 
РФ. Наказание предусматрива-
ет до 5 лет лишения свободы за 
деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. 

Сторона защиты от погибшей 
Ксении Лебедевой настояла на 
пересмотре этих событий и ква-
лификации их по части 4 статьи 
264 УК РФ, где предусматрива-
ется уже до 7 лет лишения сво-
боды в связи с отягчающими 
обстоятельствами – нахожде-
ние виновного (Медведева) в 
момент аварии в состоянии ал-
когольного опьянения. Следо-
ватель приняла доводы защиты 
обоснованными и предъявила 
обвинение Л.В. Медведеву по 
части 4 статьи 264 УК РФ, но(!) 

2� мая 2012 года она прекрати-
ла уголовное преследование 
по части 4 и усмотрела часть 
� статьи 264 УК РФ в действиях 
обвиняемого Л.В. Медведева, 
так как посчитала, что состо-
яние опьянения не доказано 
надлежащим образом. Вот и 
пригодилась справка – бумаж-
ка из МСЧ № 121 с синими пе-
чатями, не имеющими никакой 
юридической силы. Странно, 
не правда ли?

Здесь уместно процитиро-
вать постановление следова-
теля о частичном прекраще-
нии уголовного преследова-
ния Л.В. Медведева от 2� мая 
сего года: «Однако невозможно 
квалифицировать преступ-
ные действия Медведева Л.В. 
по признаку, предусмотренно-
го частью 4 статьи 264 УК РФ 
– нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил до-
рожного движения, совершён-
ное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека, поскольку лаборато-
рия МСЧ № 121 города Нижняя 
Салда не имеет специальную 
лицензию на проведение та-
кого исследования крови. При-
меняемый метод является 
скрининговым (тестовым) и 
является примерным, ориен-
тировочным». Сама методика 
проведения испытаний даже 
не указана!

Возникает закономерный 
вопрос: почему следователь 
А.А. Рафикова приняла к про-
изводству уголовного дела 
справку (бумажку) врача мед-
санчасти № 121 Е.Н. Тетюшки-
ной, если это медучреждение 
не имеет специальную лицен-
зию на проведение такого ис-
следования крови? Кто надо-
умил отправить Медведева на 
медицинское освидетельство-
вание в медсанчасть № 121, не 
имеющую права на проведение 

освидетельствования. Почему 
химико-токсикологические ис-
следования обоих водителей 
проводились в разных меди-
цинских учреждениях? Поче-
му следователь уклонилась 
от добывания доказательств 
того, что Л.В. Медведев был в 
момент аварии за рулём в не-
трезвом состоянии. Много и 
других вопросов по данному 
уголовному делу к правоохра-
нительным органам.

На допросах у следователя 
медицинские работники МСЧ 
№ 121 и врач ЦГБ Нижней Сал-
ды Л.М. Дорогань выгоражи-
вают себя правдами и неправ-
дами, по-детски наивными, не-
лепыми доводами. Интересно, 
как они будут впоследствии 
оправдываться в суде?

В нашем регионе есть заме-
чательные врачи, которые не 
запятнали белый халат меди-
цинского работника – символ 
чистоты профессии, ответс-
твенности за здоровье и жизни 
сограждан, честности, поря-
дочности (с праздником вас!). 
Но есть и такие медработники, 
о которых сказано выше и ко-
торым следовало бы выдавать 
чёрные халаты, чтобы люди 
обходили их стороной за сто 
вёрст.

Стоит ли говорить и об отде-
льных работниках правоохра-
нительных органов, которые 
разделяют силу отечественных 
законов в зависимости от мате-
риального статуса привлекае-
мого к ответственности лица? 
Не будут открытием трудно-
сти, с которыми приходится 
сталкиваться в поисках спра-
ведливости. От чиновников, 
занимающих высокие посты и 
презирающих своих граждан, 
погибнет Россия. Об этом пи-
шут и говорят почти ежеднев-
но многие средства массовой 
информации.

Андрей СУВОРИН

Даже тот, кто яростно ве-
рует в жизнь загробную, 
не может предугадать, что 
ждёт их близких на Страш-
ном суде, какие дела и пос-
тупки впишут в Книгу жизни 
со знаком «плюс», какие со 
знаком «минус». Но все, кто 
знал Омари Николаевича 
Джоджуа, уверены, что он 
завершил свой земной путь 
с положительной арифме-
тикой жизни. 

Нельзя сказать, что все пого-
ловно любили нашего Омари, 
но все без исключения отно-
сились к нему с огромным ува-
жением. С уважением за талант 
жить! Не приспосабливаться к 
обстоятельствам, а идти впе-
рёд, и только по своей дороге, 
не прозябать в серости, а всё 
делать широко и ярко. Именно 
про таких, как Омари Николае-
вич, говорят: «Полюбить – так 
королеву, проиграть – так мил-
лион!» Но он не проигрывал. 
Он достойно принимал поте-
ри и всем смертям назло умел 
быть счастливым!

18 июня 2011 года его не ста-

ло... Если бы в последний путь 
Омари Николаевича прово-
жали в Верхней Салде, то нет 
сомнений, тысячи салдинцев 
пришли бы поклониться ему. 

В конце 60-х годов прошлого 
столетия армейская судьба за-
бросила молодого грузина на 
Урал. В суровом краю согрела 
любовь салдинской красави-
цы и на десятки лет приписала 
к Верхней Салде. И здесь он 
строил и ремонтировал, затем 
руководил теми, кто строил. 
Дворцовая площадь, «Старая 
кузница», «Комплекс Ураль-
ский», база отдыха «Тирус», 
профилакторий, диагностичес-
кий центр медсанчасти ВСМПО 
– всё это появилось в нашем 
городе в «джоджуовские» вре-
мена и при непосредственном 
участии в создании этого Ома-
ри Николаевича.

Он был строгим начальни-
ком цеха, не допускающим 
панибратства директором, но 
к нему могли зайти и слесарь, и 
крановщица, и сменный мастер. 
Зайти с бедой или проблемой, а 
выйти с реальной помощью. 

 Ему завидовали, шушукаясь 
о каких-то связях «наверху». 
Но совершенно точно извест-
но, что достигнутое Джоджуа 
– это результат незаурядной 
работоспособности, коммуни-
кабельности и уважительного 
отношению к людям.

Он был небедным человеком 
в контексте материальных благ 
и выполнил основной мужской 
долг – дом построил. Но боль-
ше всего он ценил другое своё 
богатство – семью, в которой 
два сына и пятеро внуков. Один 
из них – Омари Александрович 
Джоджуа – совсем недавно де-
мобилизовался из рядов Рос-
сийской армии и первое, куда 
отправился, повидавшись с 
родными, – на могилу к деду 
Омари.

Мы, салдинцы, далеко от его 
могилы и в годовщину его смер-
ти не сможем на неё возложить 
цветы, но 18 июня мы помянем 
нашего салдинского грузина 
Джоджуа по русскому обычаю. 
Помянем добрым словом. 

Друзья и родные

журналистское расследование

Чёрный  халат  для  эскулапа

помним

Человек  с  талантом  Жить! БЛАГОДАРИМ
30 апреля после непродолжительной болезни ушёл из жизни 

дорогой наш человек Сергей Григорьевич УСТЮГОВ. Он был за-
ботливым отцом, любящим мужем, чутким руководителем. Спасибо 
всем, кто пришёл проводить в последний путь дорогого нам чело-
века, оказал моральную и материальную поддержку. Особую бла-
годарность выражаем семье Ерохиных, Тарановым, Мельниковым, 
Бабкиным, Трифоновым и всем родным. Всех, кто знал Сергея, про-
сим помянуть добрым словом. 

Жена, дочь, родные 

ВСПОМНИМ
17 июня исполнится год, как не стало моей мамочки Гайши 

Хазигалиевны ИДРИСОВОЙ. Все, кто знал её, помнят, что прожила 
она очень достойную жизнь, трудилась, не покладая рук, помогла 
вырастить наших детей, дожда-
лась правнуков. Но сколько бы 
ни было нам лет, очень тяжело 
терять самого близкого челове-
ка – маму, которую я поминаю с 
великой благодарностью за всё, 
чему она научила меня, за то, что 
всегда была рядом, за то, что не 
упрекала ни в чём, и прощала за 
всё. Светлая ей память. 

Дочь

Материал публикуется по просьбе читателей и автора

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 по тел. 9527�91024

• Агентство «Золотая рыбка». 
Свадьбы, юбилеи, дет. праздники. 
Костюмированное шоу, живой во-
кал, муз. инсценировки, фото- и 
видеосъёмка. Оформление зала. 
Тел. 95019279�9

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

• Ремонт автостёкол (трещи-
ны, сколы), полировка фар. Тел.: 
9089072�56, 9�26008025

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

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086�55�46

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527�45958, с 
10.00 до 20.00

• Замена сантехники, установ-
ка счётчиков, радиаторов, кот-
лов. Тёплые полы, замена отопи-
тельной системы. Гарантия. Тел.: 
90892269�0, 92922167��

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

• Капельницы на дому. Тел. 
9221�17462

• 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. 
96�0�22812

• Любые строительные работы. 
Качественно. Тел. 9655�94258

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 90�0800809

• 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. 
902256�120

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 902256�120

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор в 
интерьере, дизайн-проект, демон-

таж, перепланировка и т.д. От за-
мера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел.: 905800�140, 9090228578

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
«евро»), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, качес-
твенно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %. Тел.: 9533835389, 
9326099406, Саша

• 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. 95�0021947

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

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

• 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

• Строительство домов, коттед-
жей, ремонт квартир «под ключ», 
кровля, плитка, установка дверей, 
сантехники. Тел. 908929092�

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

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

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 95�0515995

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
95��861450

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
904�897572

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

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

• 1-комн. кв., р-н «Рябинуш-
ки», без мебели, предоплата. Тел. 
95�05158�7

• 2-комн. кв. на Центральном 
пос., на � мес., возможно посуточ-
но. Тел. 96�4488555

• 3-комн. кв., Н. Стройка, пласт. 
окна, жел. двери, 8 т. руб./мес. (же-
лательно предоплата за � мес.). 
Тел. 9089202571

• Помещение �8 кв. м, с от-
дельным входом, в действую-
щем магазине на Н. Стройке. Тел. 
9222155244

• Торговая площадь �5 кв. м в 
маг. «Силуэт» («Китайская стена»). 
Обувь, парфюмерия, бытовая хи-
мия. Тел.: 9222179216, 9122798145

• Сдаётся магазин в аренду, 
Воронова, 6. Тел. 9068064600

• Помещение в салоне красоты, 
14,5 кв. м, р-н шк. № �. Возможно 
под офис. Тел. 904�870270

• Новое помещение 200 кв. 
м, под магазин или офис. Тел.: 
9043870690, 9043870432

• Торговая площадь (помещение), 
120 кв. м, центр. Тел. 908927�184

• Возьму помещение в арен-
ду для торговли одеждой. Тел.: 
9527340004, 9630539333

• Семья снимет 1-комн. кв. или 
дом в г. В. Салда или Н. Салда. Тел. 
96�2701865

• 1-комн. кв. или малосемейку. 

Тел. 9041666�17
• Молодая семья снимет 2-комн. 

кв., порядок и своевр. оплату га-
рантируем. Тел. 9045460659

• В дочернее предприятие 
«ВСМПО-Леста» требуются слеса-
ри, электрики, сварщики, ста-
ночники. Тел. 904�874852

• Машинист экскаватора (ЕК-
14). Тел.: 95�0017222, 9222949200

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

• Водители категории «Д». Тел. 
9222155225

• Водитель категории «С». Тел.: 
95�0017222, 95��879000

• В кафе на постоянную работу с 
18.00 требуются: бармены, офи-
цианты. Возможность обучения, 
интересная работа в молодом и 
дружном коллективе, стабильный 
заработок, карьерный рост. Оп-
лачиваем проезд в Н. Салду. Тел.: 
904�8000�7, 9221105�56

• Скотник и пастух на летний 
период. Тел. 9122905557

• В мастерскую «Данила мастер» 
требуется сварщик для сборки ко-
ваных изделий. Тел. 95019451��

• В мастерскую «Данила мастер» 
требуется девушка для приёма 
заказов. Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, 20-�5 лет. 
Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 95019451��

• Работник на летнюю пилора-
му, ответственный, без в/п. Тел.: 
9049805599, 9222224464

• Подсобные рабочие, з/п 12 т. 
500 руб. Тел. 9122299979

• Электрогазосварщик на се-
зонные работы. Тел. 904�858710

• Офис-менеджер для работы 
в Н. Тагиле. Женщина до 45 лет, 
образование высшее, знание «1С. 
Торговля». Тел. 9068104277

• В продуктовый магазин требу-
ется продавец, з/п до 20 т. руб. Тел. 
9222155244

• Интересная работа, 2-� 
часа в день. Тел.: 904�820207, 
9655267�04

• Помощник фермера для раз-
ведения скота и заготовки кормов, 
з/п от 15 т. руб. Тел. 9506�6�4�6

• Организации требуются рабо-
чие муж. без в/п, з/п + соц. пакет 
гарантир. Тел. 2-26-69

• В Негосударственный пенсион-
ный фонд – лидер в области пен-
сионного страхования требуются: 
руководитель группы агентов, 
менеджеры по заключению до-
говоров. Высокий доход, гибкий 
график. Тел. 91224712�7

• Предприятию требуется гл. 
бухгалтер. Опыт работы обязате-
лен (розничная торговля). Полный 
рабочий день. Тел. 9826290459

• Студенты многопрофильно-
го техникума им. А.А. Евстиг-
неева и руководитель группы 
приглашают в путешествие по 4 
европейским столицам молодых 
людей в возрасте 14-18 лет. Нали-
чие загранпаспорта обязательно. 
Осталось 2 места. Тел. 9022718�14, 
Ольга Вениаминовна

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

• Меняю место в д/с Н. Салды 
на место в д/с В. Салды, ясельная 
группа. Тел. 9527401278

• Презентация програм-
мы «Стройная фигура». Тел. 
9049894467

• Извещение о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка. 
Кадастровый инженер ИП Ери-
лин Евгений Александрович, № 
квалификационного аттестата: 
66-10-1�5. Адрес электронной 
почты: wwwErilin@rambler.ru. Кон-
тактный телефон: 8904982248�, 
тел/факс (�5�45) 5-10-41. Насто-

ящим уведомляю о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка c 
кадастровым № 66: 08: 0901001: 
87, расположенного в д. Северная 
Верхнесалдинского городского 
округа Свердловской области, ул. 
Красноармейская, № 5�. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Комитет по управлению имущес-
твом Верхнесалдинского городс-
кого округа, тел. (8 �4�45) 2�468. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Воронова, дом № 10, корпус 
1, кабинет 14, 16 июля 2012 года, 
в 15 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 10, корпус 1, кабинет 14. 
Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласо-
вания местоположения границы 

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

земельного участка на местности 
принимаются с 15 июня 2012 года 
по 16 июля 2012 года по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: 66: 08: 0901001: 
20, д. Северная, ул. Красноармей-
ская, № 51. 66: 08: 0901001: 21, д. 
Северная, ул. Красноармейская, 
№ 55. При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документ о правах на земель-
ный участок. 

• Паспорт на имя Карягина Ле-
онида Александровича, серия 
6504 № 600685, выданный 15 июня 
2004 г. ОВД Гаринского района 
Свердл. обл., считать недействи-
тельным. 

внимание

утеря

На предприятие 

ТРЕБУюТСя 
разнорабочие, рабочие 

строительных специальностей, 
бульдозерист, электрик. 

Обращаться по телефону: 
89222207301 

Верхняя Салда, ул. Восточная, 1Б

Верхнесалдинский филиал ФАУ 
«Свердловский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» Минтранса РФ.
город Верхняя Салда, улица Розы Люксембург, 2. 

(автошкола у Моральского моста) 

ПРОИЗВОДИТ  НАБОР  
НА  КУРСЫ  ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 

категории «В», переподготовки с «В» на «С», 
переподготовки с «В», «С» на «Д», «Е», «С». 

Возможна рассрочка платежей за обучение помесячно.

Для студентов в летний период СКИДКА: 
по оплате обучения на категорию «В».

Обучение теории производится в оборудованных классах 
с применением мультимедийных установок, тренажёров, 

практические занятия по вождению на автомобилях: 
ВАЗ, «Рено», «Матиз», ЗИЛ, КАмаЗ, ЛАЗ.

Форма обучения: дневная с 1�.00 до 16.00, 
                                     и вечерняя с 18.00 до 21.00. 
Занятия � раза в неделю по будням и в субботу. 

Телефон: 2-12-43

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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)

-

весь спектр сыпучих материалов 
для строительства

цЕМЕНТ – ОТ 200 РУб. 

керамзит – от 100 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
щебень горный любых фракций – �5 руб.

отсев горный (пылёнка) – �5 руб.
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб.

граншлак – 50 руб.

ШЛАКОбЛОК, КИРПИЧ

Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.
тел.: 8-908-904-0494,  8-952-736-0671

8 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-71

КЛИНИНГОВЫЕ  
УСЛУГИ

Генеральная уборка 
помещений, мытьё окон, 

химчистка 
салонов автомобилей. 
Дёшево и качественно.

Тел. 8-953-045-11-77

На вопросы наших читателей о вкладах от-
вечают банковские эксперты. 

– Какова популярность вкладов среди насе-
ления на сегодняшний день? Растёт ли число 
вкладчиков? Если да/нет, то почему? 

– Популярность вкладов населения, как видно 
из всех статистик Центрального банка, продолжа-
ет расти. Люди пока не видят альтернативных инс-
трументов сбережения и приумножения своих де-
нежных средств. Фондовый рынок слишком неус-
тойчив, курсы валют колеблются непредсказуемо, 
а для инвестиций свободных денежных средств 
в недвижимость изначально требуются крупные 
суммы. Вклад – наиболее понятная с точки зрения 
механизма продукта и доступная по своей мини-
мальной сумме финансовая услуга. Кстати, сред-
няя сумма вклада физлиц в СКБ-банке – 80-1�0 ты-
сяч рублей. Свои вклады нам доверили уже более 
миллиона россиян.

– С чем связано появление вкладов с высо-
кой процентной ставкой? Как высокие став-
ки по вкладам могут отразиться на банков-
ском рынке страны и на конкретных потре-
бителях?

– Последние несколько месяцев многие банки 
повысили ставку по депозитам физлиц. СКБ-банк 
– не исключение. Мы выполнили две миссии – с 
одной стороны, сохранили объём действующих 
вкладчиков, а с другой стороны – обеспечили ус-
ловия для того, чтобы люди заработали на наших 
вкладах. Отмечу, что плюс 1 процент по вкладам 
не означает, что мы увеличили ставку по креди-
там. Это действующий рыночный тренд, который 
на вкладчике скажется только самым лучшим об-
разом – он получит более высокий процент. 

– Какие вклады предлагает клиентам 
СКБ-банк?

– На сегодняшний день СКБ-банк предлагает 
своим вкладчикам три вклада, которые удовлетво-
ряют потребности клиентов с различным уровнем 
достатка: серьёзный инвестиционный вклад «Хо-
зяин», вклад для людей старшего возраста «Пен-
сионный» и удобный вклад «Счастливая монета». У 
каждого из них есть свои особенности. Каждый из 
наших клиентов найдёт среди вкладов СКБ-банка 
оптимально подходящий именно для него. 

– Как узнать более подробные условия по 
вкладам в СКБ-банке?

– Вы можете в любое время суток позвонить нам 
в контакт-центр по легко запоминающемуся теле-
фону 8-800-1000-600. Звонок из любой точки Рос-
сии бесплатный. Пользователи Интернета могут 
посетить наш сайт www.skbbank.ru. Ну и конечно 
же, для всех клиентов открыты двери более 200 
офисов СКБ-банка по всей России, от Калинин-
града до Камчатки. Приходите, будем рады Вам 
помочь!

Выгодные  ответы 
на  денежные  вопросы

Наш адрес:

г. Верхняя Салда, 
ул. энгельса, 73

Телефон:  8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru 

Бурение 
скВаЖин 

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

Тел.: 89221065925
89021507209

21 июня с 10.00 до 11.00 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От �000-12000 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.

Гаражный кооператив 
«Тепличный»

планирует строительство 
150 гаражей на территории 

тепличного хозяйства. 
Адрес: г. Верхняя Салда,

ул. Восточная, 1Б
Обращаться по телефонам: 

89222207301, 5-37-06, 5-60-57

ОТСЕВ
щЕБЕНь 

горный от 3 т
Быстрая доставка
Тел. 8 922 13 93 205

УСЛУГИ  АВТОКРАНА 
грузоподъёмностью �0 тонн, стрела 24

Телефоны: 89326162059,
                           89655205307

ФАБИ-тур
ПЕТЕРБУРГ – разнообразие 

туров от 720 рублей

Два пивных фестиваля 
в ГЕРМАНИИ – от 1 006 евро 

КИРГИЗИя – новое 
направление от 780 рублей

ИСПАНИя, МАЙОРКА 
от 2�500 рублей (вылет на 19.06) 

ждем вас: ул. Энгельса, 
81/1, тел. 2-33-86

Магазин 

«Товары для 
женщин» 

отдел 
«Парфюмерия и галантерея»

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

Магазин 
«Товары для женщин» 

ул. Воронова, 11

Б Е С П Л А Т Н О
ПРИГЛАшАЕМ  В  шКОЛУ 

ПРАВИЛьНОГО  ПИТАНИя
Определяем % воды и жира в 
организме, мышечную и кост-
ную массу, биологический воз-
раст. Подбор оздоровительных 
программ и рекомендации по 
питанию. Тел. 904-382-8194, 
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 6�

Д И А Г Н О С Т И К А 
п о  ж и в о й  к а п л е  к р о в и
Выявляет наличие: паразитов, 
грибов, бактерий простейших, 
причину аллергии, сахара, холес-
терина, определяет состояние 
печени, почек, сосудов, иммун-
ной системы.

8-904-38-28-194
Ждём по адресу: ул. Энгельса, 6�
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Медицинские учреждения с ян-
варя этого года перешли под крыло 
области. Теперь местные власти для 
докторов не указ, а начальство да-
леко. К кому обратиться жителю со 
своими претензиями и просто с во-
просами? Надежда Мелентьева при-
шла в редакцию «Новатора».

«Некоторое время назад меня под-
вело здоровье. Проболтавшись безре-
зультатно по кабинетам городской по-
ликлиники в течение полугода, отлежав 
две недели в терапевтическом отделе-
нии, я чувствовала себя настолько «хо-
рошо», что жить не хотелось. Тут вме-
шался сын. Он посоветовал обратиться 
в нижнесалдинскую МСЧ-121. Так я по-
пала в отделение восстановительного 
лечения.

Если сказать, что была удивлена и 
сервисом, и лечением, значит, ничего 
не сказать! Мне порекомендовали тща-
тельное обследование и тут же офор-
мили в отделение. Когда я туда посту-
пила, то не могла избавиться от чувства 
нереальности происходящего. Красиво 
и уютно! Кормят прекрасно! Столовая 
по интерьеру и сервировке больше 
похожа на дорогой ресторан. А какое 
современное оборудование! Чуткость, 

внимательность и терпение персонала 
запомнятся надолго.

А где же обшарпанные полы и обо-
дранные стены? Замызганные шторы 
и облупившиеся столы и стулья? Куда 
делись безразлично-равнодушные или 
нервозно торопящиеся врачи, к кото-
рым мы привыкли в местной больнице? 
Где землистого цвета с непонятными 
пятнами постельное бельё? И много 
всего, с чем мы постоянно сталкиваем-
ся в родном медицинском учреждении.

Кто-то скажет, что в медсанчасти за 
все удовольствия надо платить. Но ведь 
плата там доступна даже пенсионерам. 
Мы часто говорим банальную фразу: 
здоровье дороже всего. А это действи-
тельно так! Чем месяцами безрезультат-
но околачивать пороги равнодушных 
врачей, лучше заплатить за обследова-
ние у специалиста. Мы в 2-3 раза боль-
ше платим за лекарства, выписанные 
некомпетентными или безразличными 
докторами. Просто в городе нет хоро-
шего хозяина. А раз так, то мы и даль-
ше будем платить за лечение в других 
городах. На новогодние городские ёлки 
будем возить своих детей в Тагил и Ека-
теринбург. Будет, как в народной мудро-
сти, всякая ложка с мёдом мимо рта!»

Два письма, которые мы решили опубликовать сегодня, на первый взгляд, абсолютно разные, но про одно и то же... 

Это письмо пришло от житель-
ницы Верхней Салды Веры Тока-
ревой. В нём она сетует на то, что 
нынешнее руководство жилищно-
коммунального хозяйства не жела-
ет выполнять свою работу добросо-
вестно.

«До 2005 года при чистке дорог, тро-
туаров, кюветов шлак и землю вывози-
ли сразу. В этом же году всю грязь про-
сто скидали рядом за бордюр или под 
кусты. В некоторых местах настоящие 
холмы выросли. В сильный дождь всё 
это снова смывается на дорогу. Зачем 
так делают? Чтобы не остаться без ра-
боты? Или потому, что нет контроля?

Если бы по осени кюветы были про-
чищены, не было бы весной затопления 
дорог. Паводок пошёл в арку между до-
мами Воронова, 2/1 и Воронова, 2/2, за-
лил придомовые дороги и всю террито-
рию у домов по Воронова, 4, 6, 8.

А во что превратились наши дворы? 
Ведь когда-то наш город цвёл, была 
чистота! Каждый квартал старался по-
радовать своих жильцов благоустрой-
ством дворов. Нужно и сейчас про-

должать хорошие традиции, чтобы в 
городе было комфортно и уютно. По-
садили яблоньки, рядом с ними ещё и 
сосны пристроили. Хорошее дело, де-
ревья облагородят наш город. А кто за 
ними будет ухаживать? Не получится ли 
как всегда: сделать – сделали, а как по-
том – никого не волнует.

С тротуаром рядом с музыкальной 
школой такая история и вышла. Он про-
валился, а чиновники не видят. Плиты в 
своё время сняли, увезли, сказали, что 
на склад ЖКХ. Ведь и раньше работы 
проводились, но после этого восста-
навливали и тротуары, и дороги. Сейчас 
этого не требуется? Так скоро у нас ни 
тротуаров, ни дорог не останется».

Раньше и трава 
была зеленее

Чудеса недалече

В один из дней в редакцию обра-
тился мужчина средних лет, назовём 
его Владислав, и поведал доволь-
но странную историю о том, как он 
предпринимал попытки поставить 
на учёт земельный участок под сад.

Владислав узнал, что Межрайонный 
отдел № 15 Росреестра по Свердлов-
ской области ведёт приём клиентов с 
8.30 до 15.00 с понедельника по четверг. 
В выбранный день в 9.00 он был на ме-
сте. Но, к своему удивлению, узнал, что в 
очереди – пятнадцатый. Более опытные 
товарищи сказали, что, скорее всего, се-
годня попасть на приём ему не удастся. 
Так в дальнейшем и получилось.

На следующий день Владислав при-
шёл к 8.00 и в очереди был уже тринад-
цатым. Мужчина, который был девятым, 
сообщил, что пришёл к 7.00. Судя по 
предыдущему дню, шансы попасть в ка-
бинет и на этот раз у Владислава равня-
лись нулю.

Возмущённый мужчина обратился к 
сотрудницам отдела. А они посоветова-
ли ему записаться в электронном виде и 
не устраивать скандалов. Девушки про-
диктовали и адрес: portal.rosreestr.ru. 
Найти официальный сайт не составило 
труда, но вот указаний на электронную 
запись на приём, как Владислав ни ста-
рался, так и не нашёл.

Придя в третий раз в Межрайонный 
отдел к 7.00 и заняв очередь, он (о, сча-
стье!) попал на приём. А в редакцию 
обратился с одним-единственным во-
просом: почему работа вышеуказанной 
организации построена именно так, что 
людям приходится преодолевать массу 

препятствий, тратить море нервов и 
времени, чтобы получить нужную опла-
чиваемую услугу? 

С этим вопросом нашего читателя 
мы обратились в Нижнюю Салду (имен-
но там находится руководство отдела) 
к руководителю Межрайонного от-
дела № 15 Росреестра по Свердлов-
ской области Оксане Палтусовой. 
Она пояснила, что работают специали-
сты с клиентами как по электронной 
записи, так и в порядке живой очереди. 
Утром каждого рабочего дня по вну-
тренней связи с Управлением прихо-
дит список с фамилиями людей, заре-
гистрировавшихся заранее. Клиентов 
приходит много, возможно, что прини-
мать всех желающих специалисты не 
успевают. Чтобы сократить время ожи-
дания в очереди, и была предложена 
электронная запись через портал. Но 
вот как записаться на приём на сайте, 

она подсказать не смогла, сославшись 
на отсутствие Интернета.

Тогда мы обратились в офисное отде-
ление Верхней Салды и выяснили, что 
Интернета нет и здесь. Клиенты при-
ходят с распечатанными талонами, ко-
торые получают по электронной почте 
после записи на сайте. И здесь, на Воро-
нова, 9, понятия не имеют, как исполь-
зовать электронную запись.

Странное дело: отправляя обратив-
шихся за услугой людей на официаль-
ный сайт, специалисты не могут объ-
яснить, как с ним работать. А как быть 
представителям поколения, для кото-
рых слова «сайт» и «Интернет» сродни 
возможности полететь на Марс? Но и у 
молодых продвинутых, как и у их дедов, 
один выход – приходить спозаранку и 
сидеть до победы в очереди.

Вопрос о больших очередях вызыва-
ет тревогу не только у посетителей, но 
и у руководства Межрайонного отдела 
№ 15, которое обратилось в головное 
предприятие, находящееся в Екатерин-
бурге, с просьбой об установке Интер-
нета. Тогда появится возможность про-
изводить запись в электронном виде 
хотя бы в самом отделении.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

зона дисКомфорта

Семь кругов ада 
земли для сада

инсПекция – 
не комиссия

журналисты, конечно, не сапё-
ры, их ошибки не носят столь ро-
ковой характер. Но это не значит, 
что средства массовой информа-
ции могут себе позволять иска-
жать факты.

После выхода в «Новаторе» № 22 
от 29 мая материала «За письмо на 
верха – в полицию» в редакцию, на 
имя главного редактора, пришло 
служебное письмо от председате-
ля территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних Лари-
сы Пискуновой. В нём Лариса Васи-
льевна выражает претензию по по-
воду ошибки, допущенной в статье: 
автор в своём материале апеллиру-
ет к КОМИССИИ по делам несовер-
шеннолетних, однако речь шла об 
ИНСПЕКЦИИ по делам несовершен-
нолетних. 

Инспекция по делам несовер-
шеннолетних – подразделение по-
лиции. Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав – это 
другая структура, учреждённая пра-
вительством Свердловской обла-
сти. Это две разные организации по 
подведомственным и должностным 
обязанностям. 

Председатель территориальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав считает 
эту неточность грубой ошибкой, 
акцентируя внимание на том, что 
детей приглашали в инспекцию по 
делам несовершеннолетних, а не в 
комиссию. 

Как автор материала приношу 
извинения. 

 Ольга ПРИЙМАКОВА

работа над ошибКами 
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Международный день отца от-
праздновали в первый раз в США 
ещё 19 июня 1910 года. В 1972 году 
Президент Ричард Никсон объявил 
его праздником, и с тех пор он от-
мечается во всём мире в третье вос-
кресенье июня. В этот день принято 
дарить красные розы отцам, а белые 
розы являются символами памяти 
об умерших отцах.

ПаПы всех стран, 
объединяйтесь! 

В Америке в начале прошлого 
века жила Сонора Смарт. По англо-
язычным традициям, издревле было 
принято отмечать День матери, во 
время которого семьи ходили в цер-
ковь слушать службу. В 1909 году во 
время такой службы Сонора Смарт 
подумала о том, что её саму и ещё 
пятеро её братьев и сестёр вырас-
тил отец, так как их мать рано скон-
чалась. Подумав, как она сможет от-
благодарить своего отца и многих 
других одиноких мужчин, воспиты-
вающих своих детей после смерти 
супруги, Сонора обратилась к мест-
ным властям и убедила их учредить 
новый праздник – праздник отцов.

Местные власти предложили прове-
сти его в день рождения Уильяма Смар-
та – 5 июня, но времени на подготовку 
оказалось недостаточно, и тогда было 
принято решение перенести праздно-
вание на ближайшее воскресенье, кото-
рое выпало на 19 июня. Праздник отцов 
прижился в городе и вскоре оказался 
популярным и в других городах этого 
штата, а потом и всей Америки.

В 1972 году Президент Ричард Ник-
сон объявил его национальным празд-
ником, и с тех пор он отмечается в Аме-
рике в третье воскресенье июня. Вслед 
за Америкой День отца начали отме-
чать и другие страны. Первыми среди 
них стали Великобритания, Франция, 
Нидерланды, Китай, а сегодня его отме-
чают в более чем полусотне государств 
мира.

В России День отца пока не является 
официальным праздником, однако его 
отмечают в некоторых регионах нашей 
необъятной Родины, и в 7 субъектах 
РФ он утверждён законодательно. Так, 
с 2002 года День отца празднуют в Че-
реповце, с 2003-го – в Новосибирске, 
с 2006-го – в Волгоградской, Курской, 
Липецкой, Ульяновской областях, Ди-
митровграде, Курчатове, Перми, пла-
нируют учредить в Алтайском крае. В 
2011 году День отца впервые отметили 
в Санкт-Петербурге.

вПереди евроПы всей 

Фраза «мой муж в декрете» для 
русского уха звучит непривычно. 
Даже странно. Как это: мужчина – и 
в декрете? А для большинства евро-
пейских стран декретный отпуск для 
пап – обычное явление.

Первой страной, законодательно 
закрепившей право мужчин на отпуск 
по уходу за ребёнком, была Норвегия. 
Здесь ещё в начале 90-х годов было 
решено предоставлять декретный от-
пуск не только мамам, но и папам. Отец 
имеет право взять специальный 6-не-
дельный декретный отпуск «для пап» и 
поделить вместе с женой общий декрет-
ный отпуск (44 недели) со 100-процент-
ным сохранением заработной платы 
или 54 недели с 80-процентным сохра-
нением зарплаты. То есть при желании 
весь декрет с малышом может провести 
папа. А мама в это время имеет возмож-
ность спокойно заняться учёбой, рабо-
той, поднимаясь вверх по карьерной 
лестнице.

Норвежские власти пошли на такие 
меры, борясь за гендерное равнопра-
вие, чтобы отцы, как и матери, могли 
ухаживать за своим чадом после рож-
дения, а женщины, в свою очередь, по-
лучили возможность не отрываться от 
любимой работы. Также большую роль 
сыграло желание норвежского прави-
тельства улучшить демографическую 
ситуацию в стране.

Модные веяния
Подобные результаты вдохнови-

ли правительства других стран, где 
демографическая ситуация остаёт-
ся весьма плачевной. «Декрет для 
отцов» уже взяли на вооружение 
многие государства. Например, Фин-
ляндия, где этим правом сразу же 
воспользовались почти 2/3 новоис-
печённых пап. В их числе – спикер 
парламента Пааво Липпонен, кото-
рый в своё время оставил пост, ре-
шив понянчиться с новорожденным.

В Швеции для популяризации нового 
закона о декретном отпуске для отцов 
даже стали снимать сериалы. Возмож-
но, поэтому 16 % шведских отцов после 
появления на свет наследника готовы 
взять на себя заботы о малыше на все 
полтора года.

Приказ отдохнуть
А в Японии с помощью Закона «О 

декрете для отцов» власти борются с 
мужским «трудоголизмом». Правом 
уходить в годичный оплачиваемый 
отпуск пользуются лишь 0,4 % муж-
чин. Поэтому власти города Ото ре-
шили принудительно отправлять в 
40-дневный отпуск по уходу за ре-
бёнком отцов – работников муници-
пальных учреждений.

По статистике, средний японский 
мужчина уделяет дому и семье не более 
48 минут в день, а подобные меры, по 
мнению чиновников, перевернут тради-
ционные представления японцев о роли 
мужчины в уходе за ребёнком. И новоис-
печённый отец, кстати, обязан составить 
отчёт о приобретённом опыте.

дети снижают 
у отцов 

уровень тестостерона 
Учёные доказали, что после рож-

дения ребёнка у новоиспечённого 
отца резко падает уровень тесто-
стерона, а забота о сыне или дочери 
только усиливает этот эффект. Имен-
но это переключение на «отцовскую 
программу» может быть причиной 
того, что семейные мужчины в сред-
нем здоровее холостяков.

Забота о потомстве является впол-
не обычным делом для большинства 
видов млекопитающих, однако в боль-
шинстве случаев за детёнышами ухажи-
вает только самка. Вместе с тем, самцы 
и самки многих видов птиц (например, 
страусов, голубей и пингвинов) вместе 
ухаживают за своим потомством.

Оказалось, что мужчины с изначаль-
но высоким уровнем тестостерона 
были более успешны в семейной жиз-
ни, чем те, у кого концентрация этого 
гормона была низкой. Кроме того, по-
явление ребёнка в семье, особенно 
первенца, резко понижало уровень те-
стостерона в крови мужчин. При этом, 
как подчеркивают учёные, нельзя ска-
зать, что мужчины с более низким уров-
нем тестостерона просто более склон-
ны заботиться о детях. Статистический 
анализ показал: изначальный уровень 
мужского гормона у холостяка никак не 
связан с последующим отношением мо-
лодого отца к детям. Исследователи по-
лагают, что хорошее здоровье и более 
низкая смертность у семейных мужчин, 
по сравнению с холостяками, может 
объясняться именно переключением 
на «отцовскую программу» и снижени-
ем уровня тестостерона. Как показали 
предыдущие исследования, высокий 
уровень этого гормона может увеличи-
вать риск рака простаты и повышенно-
го уровня холестерина в крови, а также 
усиливать склонность, например, к ал-
коголю и наркотикам. Низкая концен-
трация тестостерона защищает отцов 
от некоторых хронических болезней по 
мере старения.

ПаПа равен МаМе
Работодателям запретят рас-

торгать трудовой договор с много-
детными отцами в том случае, если 
они являются единственными кор-
мильцами в семье. Такие поправки 
в Трудовой кодекс подготовлены в 
Минздравсоцразвития и уже согла-
сованы Российской трёхсторонней ко-
миссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (РТК).

Дело в том, что статья 261 Трудово-
го кодекса не допускает увольнения 
женщин, имеющих детей в возрасте до 
трёх лет, матерей-одиночек с детьми до 
14 лет (если ребёнок-инвалид, то до его 
18-летия). Не разрешается и увольне-
ние «других лиц», воспитывающих де-
тей «без матери». Однако из этого ряда 
членов семьи, которых защищает закон, 
почему-то вывалились папы.

В декабре 2011 года появилось опре-
деление Конституционного суда о том, 
что такая формулировка в трудовом 
законе фактически исключает возмож-
ность пользоваться этой гарантией 
отцу, если он – единственный кормилец 
в многодетной семье, если мама не ра-
ботает и занимается уходом за детьми 
(в том числе за малышом до трёх лет). 
Этот пробел решено в Трудовом ко-
дексе устранить с помощью поправки 
к статье 261. Таким образом, федераль-
ным законодательством предусматри-
вается ещё одна мера социальной за-
щиты семьи, в частности, многодетной 
семьи, в которой воспитываются дети 
до 14 лет, при этом как минимум один 
ребёнок не достиг трёхлетнего возраста, 
мать детей не работает и отец является 
единственным кормильцем. Предла-
гаемая норма также устраняет неравен-
ство в предоставлении гарантии при 
расторжении трудового договора 

работникам-женщинам и работникам-
мужчинам. Трудовой кодекс определя-
ет, что расторжение трудовых отноше-
ний по предложению работодателя не 
допускается с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трёх лет, с одино-
кими матерями, воспитывающими ре-
бёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-
инвалида до 18 лет.

70 раз батюшка

Супругов Стремских папой и ма-
мой называют 70 детей. Эта самая 
большая российская семья живёт в 
Оренбургской области. И она счаст-
лива благодаря её «основателям»: 
настоятелю Свято-Троицкой обители 
Милосердия отцу Николаю и матуш-
ке Галине.

Николай Стремский решил стать свя-
щенником после службы в армии. При-
зывник попал в Афганистан, и если бы 
не эта война, не пошёл бы он в Москов-
скую духовную семинарию. В столице 
Николай встретил Галину, свою буду-
щую жену, венчались молодые в Сер-
гиевом Посаде.

Матушка Галина окончила иконопис-
ную школу в Троице-Сергиевой Лавре и 
сейчас, несмотря на хлопоты, находит 
время писать иконы.

После рукоположения в дьяконы 
отец Николай с женой отправился в 
Оренбургскую область. Через три года 
стал священником. После этого полу-
чил назначение в Саракташ и 25 марта 
1990 года приехал вместе с матушкой 
Галиной на новое место работы. Первое, 
за что взялся батюшка в своём приходе, 
– воскресная школа. Занятия с детьми 
отец Николай вёл сначала в переобо-
рудованном гараже. Школа до того при-
шлась по душе местным жителям, что 
в первый же год набралось аж 80 уче-
ников. Через два года отец Николай от-
крыл начальную церковно-приходскую 
школу. Ну а потом, посоветовавшись с 
женой, решил пополнять свою семью 
ребятишками из детдома.

Конечно, 17 лет назад супруги и не 
помышляли о 70 детях. Они усыновили 
двоих, братика и сестричку, мать кото-
рых погибла, а отец пропал. «Потом мы 
решили: где двое, там и четверо! – рас-
сказывает батюшка. – Ну а после пер-
вых четверых – чего бояться-то?». Так, 
к концу 1992 года супруги забрали из 
детдомов 15 детей, ещё через год у них 
было уже 36, а сейчас – 70 ребятишек! 
24 из них носят фамилию Стремских, 
остальные – в опекунстве. Батюшка с 
матушкой всех любят, как родных, и 
если попросить отца Николая перечис-
лить фамилии детей, он к этому обяза-
тельно добавит, из какого детдома взя-
ли ребёнка, откуда он родом и какой у 
него характер.

www.mamanarabote.ru 
www.ria.ru
 www.rg.ru 

www.pravda.ru

Отец – 
ответственная должность
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Сегодня хозяйка на кухне – что 
рабочий на химическом заводе. 
Чего только нет в моющих, чистя-
щих и стирающих средствах: хлор, 
диоксид серы, этиленгликоль... 
По классификации военных, это 
боевые отравляющие вещества. С 
опасными веществами нужно и об-
ращаться с опаской. Поэтому ра-
бочие на заводе строго соблюдают 
технику безопасности, обязательно 
надевают резиновые перчатки, за-
щитные очки, специальную одежду. 
А мы, входя на кухню, забываем об 
элементарных правилах и своими 
руками превращаем бытовую хи-
мию в боевую.

Эти вредные 
Моющие средства

В наше время принято активно поль-
зоваться бытовой химией. Эти средства 
экономят нам время, силы и создают 
видимость чистоты. Видимость, впро-
чем, ложную.

На поверхности, вымытой с исполь-
зованием какого-либо моющего сред-
ства, обычно остаётся плёнка тех или 
иных химических веществ. Испаряясь, 
эти соединения попадают в дыхатель-
ную систему людей и животных, а через 
дыхательные пути распространяются 
по организму. Некоторые вещества вы-
водятся естественным путём, другие не 
перерабатываются организмом и от-
кладываются, например, в суставах или 
других органах и тканях.

Находясь внутри нас, эта «химия» 
оказывает определённое влияние на 
наше здоровье. В частности, увлече-
ние бытовой химией – одна из причин 
роста заболеваемости аллергией. Так, 
российские производители бытовой 
химии радостно используют более де-
шёвые, но опасные ингредиенты, зача-
стую запрещённые на Западе.

Читайте Этикетку!
Желательно читать состав покупае-

мой бытовой химии. В составе могут 
оказаться химические элементы, кото-
рые наносят огромный вред организ-
му. Большая часть таких веществ давно 
запрещена в европейских странах, но 
их можно обнаружить в составе про-
дукции, стоящей на наших прилавках. 
Лучше не покупать продукцию, в соста-
ве которой присутствуют вещества, о 
которых речь пойдёт далее.

Хлор
Уже давно известно, что хлор опасен. 

Он приводит к заболеваниям сердечно-
сосудистой системы, способствует воз-
никновению атеросклероза, гиперто-
нии, разных аллергических реакций.

Хлор разрушает белки в организме 
человека, отрицательно влияет на во-
лосы и кожу человека, повышает риск 
заболевания раком. Хотя хлор содер-
жится в бытовой химии в малых коли-
чествах, но всё же он приносит вред 
с каждым разом, когда используются 
средства, в которые он входит, и даже 
после обработки: хлор выветривается, 
и все, кто находится рядом, постоянно 
его вдыхают.

Фосфаты
Фосфаты также наносят большой 

вред организму человека, со временем 

это может привести к разным заболева-
ниям и развитию раковых клеток.

Они запрещены во многих странах 
мира более 10 лет. В настоящее время 
в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, 
Швейцарии и Нидерландах стирают толь-
ко порошками без фосфатов. В Бельгии 
более 80 % порошков бесфосфатные, 
в Дании – 54 %, Финляндии и Швеции – 
40 %, во Франции – 30 %, в Великобрита-
нии и Испании – 25 %, Греции и Португа-
лии – 15 %. В Японии уже к 1986 году в 
стиральных порошках фосфатов не было 
вообще. Законы о запрещении фосфатов 
в стирально-моющих средствах дей-
ствуют в Корее, на Тайване, в Гонконге, 
Таиланде и в Южно-Африканской Респу-
блике. В США такие запреты охватывают 
более трети всех штатов.

Анионные ПАВ
Ещё их обозначают «А-ПАВ». Это 

самые агрессивные из поверхностно-
активных веществ. Они вызывают нару-
шения иммунитета, аллергию, пораже-
ние мозга, печени, почек, лёгких.

Самое страшное, что ПАВы способны 
накапливаться в органах, и этому «по-
могают» фосфаты, так как они усилива-
ют проникновение ПАВ через кожу и 
способствуют накоплению этих веществ 
на волокнах тканей. Даже 10-кратное 
полоскание в горячей воде полностью 
не освобождает вещи от химикатов. 
Сильнее всего удерживают вещества 
шерстяные, полушерстяные и хлопко-
вые ткани – те, из которых, как правило, 
сшита детская одежда. Небезопасные 
концентрации ПАВов сохраняются до 
четырёх суток.

«Чистая» Посуда
Один из самых опасных видов быто-

вой химии – средства для мытья посуды. 
Они не особо токсичные, но постоянно 
попадают в еду с «чистых» тарелок. Уже 
давно доказано, что их трудно отмыть 

при мытье посуды, даже если мы по не-
сколько раз омываем посуду проточ-
ной водой.

Старайтесь меньше пользоваться 
химией, а больше натуральными сред-
ствами, например, содой, горчицей. А 
если уж пользуетесь бытовой химией, 
то разводите моющее средство водой 
в соотношении один к двум. Это и эко-
номия, и меньше вреда, а посуда моется 
ничуть не хуже.

вредная свежесть
Освежители воздуха малоэффектив-

ны, так как они не устраняют причину 
плохого запаха, а только лишь на время 
скрывают его, заменяя неприятный за-
пах на вредный воздух.

Изготовители освежителей воздуха 
борются за то, чтобы запах освежителя 
держался в воздухе как можно дольше. 
Это и наносит большой вред организму, 
так как всё это время мы дышим освежи-
телем и отравляем свой организм через 
лёгкие. Пагубное влияние аэрозолей 
хорошо известно людям с заболевания-
ми аллергического характера, а также 
детям. Но даже если ваш организм не 
подаёт сигналов о том, что вы дышите 
заражённым воздухом, это не означает, 
что они не наносят вам вред. Просто о 
результате вы узнаете не сразу, а со вре-
менем: через головные боли, сухость в 
горле, кашель, также возможны покрас-
нения и разные аллергические реакции 
организма.

Чтобы избавиться от причины непри-
ятных запахов, в первую очередь, надо 
регулярно делать уборку в квартире, 
регулярно проветривать, плотно за-
крывать дверь в туалет и наладить там 
вентиляцию. Обычно этого достаточно, 
чтобы в квартире был всегда чистый и 
свежий воздух. Также можно использо-
вать для создания приятного запаха в 
квартире натуральные средства: цветы, 
ароматизирующие палочки, эфирные 

масла, апельсиновые корки, хвойные 
ветки.

стиральные Порошки
Все стиральные порошки относятся 

к очень активным моющим средствам. 
Даже детские и гипоаллергенные по-
рошки опасны для здоровья. Обра-
щаться с любым стиральным порошком 
надо крайне осторожно.

Как бы тщательно вы ни полоскали 
одежду, часть порошка всё равно оста-
ётся в ткани, и, надев свежую одежду, 
вы контактируете с порошком, который 
через поры кожи попадает к нам в орга-
низм. Люди чувствительные, и особен-
но дети, сразу ощущают зуд или покрас-
нения на коже.

При каждой стирке следует устанав-
ливать на стиральной машине режим 
с дополнительным полосканием. Сти-
ральный порошок должен храниться 
далеко от еды, посуды, детских игру-
шек. Насыпать порошок следует край-
не аккуратно, иначе «порошковая» 
пыль может попасть вам в лёгкие. Же-
лательно при машинной стирке откры-
вать дверь в ванную комнату, а само-
му выходить в другую комнату, чтобы 
в лёгкие попадало как можно меньше 
вредных веществ, содержащихся в по-
рошке. Желательно после стирки про-
ветривать квартиру.

Чтобы меньше контактировать со 
стиральными порошками, следует из-
бегать ручной стирки. Если всё же при-
ходится стирать руками, то делать это 
следует в специальных перчатках, а по-
сле стирки тщательно вымойте руки.

своиМи рукаМи
Совсем несложно самим изготовить 

безопасное для здоровья моющее 
средство для дома.

Универсальное 
На полчашки пищевой соды доба-

вить немного воды так, чтобы смесь 
была влажной, но не жидкой. Мочалкой 
растереть эту смесь в местах загряз-
нения (можно оставить соду на пару 
минут) и смыть. Это моющее средство 
можно легко делать каждый раз перед 
уборкой кухни или ванной.

Полироль 
Половину чайной ложки оливково-

го масла (масла жожоба или жидкого 
воска), половину стакана уксуса или 
лимонного сока смешать в стеклянной 
банке. Легонько смачивая средством 
тряпочку, втереть полироль в дере-
вянные поверхности. Средство может 
храниться какое-то время в плотно за-
крытой банке.

От плесени
Две столовые ложки масла чайного 

дерева на два стакана воды – раствор 
готов.

Масло чайного дерева прекрасно 
удаляет плесень. Несмотря на сильный 
и резкий запах, эмульсию следует раз-
брызгать на повреждённую поверх-
ность и оставить не смывая. Запах ис-
чезнет через несколько дней. 

9-процентный уксус убивает 80 % 
плесени. Поэтому, если у вас в кварти-
ре есть сильно поражённые поверх-
ности, побрызгайте их уксусом. По-
вторяйте процедуру каждый день в 
течение 10 дней.

Боевая или бытовая

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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12 июня – день россии

свадебный  триколор

12 июня наша страна отмечала свой день, День 
России. Россия – это не только государство, за-
нимающее первое место в мире по территории 
и восьмое по населению, не только самая мно-
гонациональная страна, на территории которой 
проживают более 180 народов, но и укоренив-
шиеся в сознании народа ассоциации, которые 
приходят на ум при упоминании о России: это и 
русская красавица в красном сарафане, расши-
том золотыми нитями, и просторы Родины-ма-
тушки с хрупкими берёзками, и двуглавый орёл, 
и лицо государства – российский триколор. 

Смелость и державность красного, верность и без-
упречность синего, свобода и благородство белого 

цветов стяга стали ярким олицетворением великого 
русского народа.

День России, или День независимости, как говорят 
в народе, каждый отмечает по-своему: для кого-то 
это просто очередной выходной, для кого-то – повод 
встретиться с друзьями или побыть в кругу семьи. И 
это правильно, ведь страна, здоровое общество, неза-
висимость и сила нации начинается именно в семье, в 
единстве двух сердец, в одной судьбе на двоих.

Приняв решение о самостоятельной жизни, каждая 
новоиспечённая семья обретает независимость от 
мира, создавая своё собственное государство со сво-
ими законами, порядками и правилами. Семья – это 
открытие новых границ и окон в светлое будущее, 

своего рода свобода, которая является, прежде все-
го, ответственностью. Ответственностью перед своим 
маленьким государством внутри большой страны, пе-
ред будущим своих детей и нации.

А начинается это государство со свадьбы – события, 
вносящего в жизнь даже самого маленького городка 
буйство красок, радости, гуляний. 

Каждый по-разному отмечает и украшает свой пер-
вый семейный день. Русский человек оригинален 
даже в выборе цвета свадебного наряда.

Но независимо от цвета свадебного платья, важно 
одно: счастье там, где мы живём, где родились и где 
решили строить свой мир, своё счастье, своё госу-
дарство. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


