
Íîâàòîðîâàòîð
№ 42 (5030)

19 ОКТЯБРЯ
2012 ГОДА

                                                                          
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

КОРПОРАЦИИ 
ВСМПО-АВИСМА      

ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДАîâàòîð
Два измерения
Никитино

В нашем районе есть, пожалуй, 
единственная деревня, у которой 
в ходу два имени: Никитино – офи-
циальное и Черемшанка – про-
сторечное, но именно так зовёт её 
большинство салдинцев. «Черем-
шанка» – этому названию отдают 
предпочтение и местные, дере-
венские, зная, что происходит оно 
от названия реки Черемшанки. И 
именно так назвали свою дерев-
ню первые жители – переселен-
цы, вывезенные Демидовым из 
центральных губерний России для 
подзаводских работ на новых Сал-
динских заводах в конце 18 века.

«Черемшане-туляки, пили воду из 
реки» – так начинается один из купле-
тов, которые распевают о себе совре-
менные черемшане. Самые распро-
странённые фамилии деревенских 
старожилов что ни на есть русские: 
Алексеевы, Ефремовы, Павловы, Фир-
совы, Феоктистовы, Никифоровы, 
Евдокимовы, Исаевы, Евстратовы, 
Ивановы, Ермолаевы, Груздевы, Бо-
ровковы. Самое удивительное, что 
фамилии эти не исчезли, героями на-
шего репортажа стали потомки Евдо-
кимовых, Алексеевых. Да и мода на 
вычурные имена как будто прошла 
мимо деревни: всё Василии, Иваны да 
Петры. А поскольку одинаковые име-
на и фамилии создают в быту опреде-
лённую путаницу, то, хочешь или нет, 
прилепят прозвище. К этой интерес-
ной и ждущей своего исследователя 
теме мы ещё вернёмся. А пока, по за-
кону жанра, расскажем о серьёзном.

Современные школьники и студен-
ты, как городские, так и деревенские, 
сегодня обделены романтикой. Они 
не ездят на картошку. Практически 
все салдинские школьники времён 
80-х знали, что есть Верхнесалдин-
ский совхоз, и в сентябре перепадёт 
небольшой кусочек счастья – не хо-
дить на уроки, а помогать в борьбе 
за урожай. Сегодня о совхозе некото-
рые говорят как о бывшем. Спешим 
сообщить: государственный совхоз 
существует и по некоторым показате-
лям ничем не уступает достижениям 
советских времён. У его директора 
Василия Ивановича Евдокимова мы 
взяли небольшое интервью.

– Кому принадлежит Верхнесал-
динский совхоз?

– Таких совхозов, как наш, в обла-
сти осталось немного: Шумихинский 
и Сухоложский. Принадлежим мы Ми-
нистерству по управлению 
государственным имуще-
ством.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

БОИНГ 
СТАНКАМИ БОГАТЕЕТ 9 А НЕ ПОСТРОИТЬ ЛИ 

НАМ ВОКЗАЛ?3ЛЕБЕДИНАЯ
ПЕСНЯ КОЛЁС2

КАК  У  ПРИСТАВОВ  ФЛАГ  УКРАЛИ
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ОТДЫХ  ПЕЧИ
Совместные бригады 

цеха № 3 и предприятия 
«ВСМПО-Энергомонтаж» 
приступили к капиталь-
ному ремонту вакуумной 
электропечи.

За две недели печь раз-
берут до основания, а затем 
отремонтируют её каркас, 
покрасят, проверят печь на 
технологическую точность, 
а также отревизируют меха-
низмы подъёма заслонки и 
перемещения колпака. Пуск 
печи должен произойти до 
конца октября.

Новая линия правки и от-
жига пакетов в цехе № 16 
ВСМПО по планам должна 
была давно вступить в строй 
действующих. Но «красная 
ленточка» не раз отклады-
валась из-за... капризов 
печи, приобретённой для 
листопрокатного в 2008 году. 
Агрегат для нагрева металла, 
входящий в комплекс прав-
ки и отжига, был изготовлен 
екатеринбургской фирмой 
«НПП Машпром». Пролежав-
шая на складе более трёх лет 
печь к моменту монтажа уже 
не выглядела новой – краска 
успела облупиться. И работа 
по её запуску началась с по-
краски.

До установки печи для но-
вой линии правки смонтиро-
вали фундамент, перенесли из 
первого отдела правильную 
машину. И на сегодня всё смон-
тировано, подключено, про-
шло через пусконаладку и за-
пущено в работу.

Новая линия длиной более 
50 метров растянулась во вто-
ром пролёте цеха № 16. Вот 
кран перенёс стопку пакетов, 
и корреспонденты «Новато-
ра» стали очевидцами про-
цесса от самого начала и до 
его финиша.

Заместитель начальника 
цеха № 16 по реконструкции 
Дмитрий Лисичников, коммен-
тируя процесс, пояснил:

– Загрузка пакетов проис-
ходит с помощью магнитов. 
Магнитное поле рассчита-
но так, чтобы захватить 
только один пакет. Если па-
кеты маленькие, то магнит-
ная сила поменьше. А самые 
маленькие весом доходят до 
тонны.

Вообще титан не магнитит-
ся, его можно подхватить при-
сосками либо захватами. Но 
здесь титан находится внутри 
стального пакета, поэтому по-
явилась возможность исполь-
зовать магниты на загрузке и 
выгрузке. На выгрузке металл 
горячий – около 100 градусов, 
поэтому магнитные захваты 
термостойкие.

А ещё Дмитрий Алексан-
дрович предупредил: если у 
журналистов механические 
часы, то не следует близко под-
ходить к этой чудо-технике, так 
как приборы времени быстро 
выходят из строя.

– Значит, все работники 
здесь часов не наблюдают?

– Ну почему? Это только 
механическим часам магнит 
не нравится, электронные на 
него не реагируют.

Магнит тем временем бе-
режно опустил пакет на роли-
ки, по которым тот отправился 
в печь, а захват – за новым па-
кетом.

Устройство загрузки до-
вольно сложное, здесь есть 
даже лазерный дальномер – на 
вид небольшая коробочка, из 
которой вырывается тонень-
кий луч. Он определяет рас-

стояние до стопки и следит за 
тем, чтобы магнит не ударился 
о продукцию.

Пока листы, собранные 
в пакет, один за другим от-
правлялись в печь, появилась 
возможность уточнить у опе-
раторов, сколько человек по-
надобится, чтобы линия дей-
ствовала бесперебойно. Ответ 
удивил: один рабочий в смену! 
Здесь предусматривался авто-
матический режим, но картину 
портит процесс правки. Пра-
вильной машиной надо управ-
лять вручную, чтобы вовремя 
подкорректировать процесс. 
Обычно этим занимается ма-
стер на печах Евгений Усов, но 
в этот день его заменял испол-
няющий обязанности мастера 
Андрей Желторылов.

Специалист во время про-

цесса как бы следует за метал-
лом. Вдоль всей линии стоят 
три пульта: один на загрузке, 
второй – на правке и третий 
– на выгрузке. Вот мастер 
проследил, как пакет прошёл 
правку, и пока тот охлажда-
ется, занимается загрузкой 
новой партии. Он знает, что 
вдоль рольгангов стоят дат-
чики, которые следят за па-
кетом. Как только тот доходит 
до крайней точки, останавли-
вается и начинает качаться 
(двигается вперёд-назад), а к 
нему приближается следую-
щий пакет, но он никогда не 
столкнётся с предыдущим, за 
этим проследят датчики, а за 
ними с пульта – ответственный 
за правку.

Пакеты, прошедшие процесс 
правки, остыли, на выгрузке их 

снова собрали в стопку, и кран 
перенёс их на другой участок.

В цехе № 16 мечтают, что уже 
в следующем году линия прав-
ки получит своё продолжение, 
к ней добавится ещё линия раз-
борки пакетов, чтобы оптими-
зировать процессы перевозки 
с одного участка на другой.

Магнитные захваты ли-
нии правки – не единствен-
ная «изюминка» нового обо-
рудования. Печь от фирмы 
«Машпром» принципиально 
отличается от тех, которыми 
оснащался цех ещё с 60-х го-
дов прошлого столетия. Но-
вый агрегат, установленный на 
линии правки, был разработан 
специально для нагрева стали 
при пакетном производстве. 
В печах-старушках при нагре-
ве стали образуется окалина, 
которая, попадая на открытую 
проволоку, приводит к корот-
кому замыканию. В новых пе-
чах это исключено.

Да и замена испорченных 
нагревательных элементов на 
новой линии проходит намно-
го проще. В печи температура 
доходит до 900 градусов и для 
ремонтных работ, например, 
при сварке спирали, нужно 
было остужать внутренности 
хотя бы до 50-60 градусов. Те-
перь печь тоже для ремонта 
отключают, но вот остужать 
её не требуется. Рабочий от-
кручивает болты, ставит спе-
циальный жёлоб, достаёт сго-
ревшую трубу, ставит новую, 
закручивает – и печь может 
работать дальше.

Не только печь, но и всё 
оборудование новой пра-
вильной линии аналогов на 
ВСМПО не имеет. Поэтому её 
запуск нельзя назвать рядо-
вым событием. Почти полтора 
месяца в нашем городе жили 
наладчики фирмы-поставщи-
ка. Они вели авторский над-
зор, проводили шеф-наладку, 
устраняли проблемы, пере-
монтировали отдельные узлы, 
корректировали программы 
автоматизации.

Сейчас уже можно сказать, 
что новая линия готова к пол-
ной загрузке. И в цехе уже с 
улыбкой вспоминают, как при-
ходилось вскакивать посреди 
ночи, собирать по городу на-
ладчиков и спешить в цех, где 
в очередной раз капризничала 
линия. Без шуток, но со вздо-
хом облегчения рассказывают, 
как одна секунда отделяла от 
ЧП, и только сноровка и опыт 
рабочих позволили избежать 
поломки дорогостоящих де-
талей. Шутка ли, один ролик 
печки стоит больше миллиона 
рублей. А их у неё 36! Если бы 
они хотя бы на минуту пере-
стали крутиться, то провисли 
бы и деформировались, а это 
прямой путь в металлом.

Но все тревоги позади, впе-
реди – большая производ-
ственная программа.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Нерядовое  построение  в  ряд

АЛЮМИНИЙ 
УСТУПИЛ  ТИТАНУ

Вопрос о закрытии про-
изводства алюминиевых 
автомобильных дисков на 
площадке кузнечно-штам-
повочного цеха № 37 ВСМПО 
не раз обсуждался на сове-
щаниях самого высокого в 
Корпорации уровня – уров-
ня генерального директора. 
Сплеча не рубили, взвеши-
вали все «за» и «против».

«За» автомобильные ди-
ски выступала их популяр-
ность среди потребителей, 
«против» – острая нужда 
титанового производства – 
наиболее рентабельного и 
перспективного – в допол-
нительных площадях. Аргу-
менты титанщиков оказались 
сильнее, алюминий сдался. 
Приказ, подписанный Миха-
илом Воеводиным на минув-
шей неделе, поставил точку 
в истории колёсного произ-
водства ВСМПО: автомобиль-
ные диски в Верхней Салде 
больше выпускать не будут.

Официально производство 
алюминиевых колёс в цехе 
№ 37 остановится 1 декабря 
2012 года. 

Андрей Желторылов 
за пультом линии правки

Дмитрий Лисичников 
механические часы не носит и другим не рекомендует

РЕВИЗИЯ  
НА  СПЛАВ

Шесть специалистов 
фирмы Messier Dowty при-
были на ВСМПО обсудить 
технические вопросы, 
связанные с поставками 
штамповок шасси для двух 
версий «Самолёта мечты»: 
Boeing 787-8, Boeing 787-9. 

Один из основных рабо-
чих моментов встречи – усо-
вершенствование процесса 
изготовления данной про-
дукции, в частности, на ста-
диях ковки и термообработ-
ки. Обсуждался также вопрос 
по внедрению новой версии 
спецификации на сплав VST5-
5-5-3, так как требования к 
материалу изменились.
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Октябрьские смены в цехе 
№ 35 ВСМПО вполне можно 
назвать международными: 
сюда каждое утро в общем 
потоке заводчан спешат на 
работу специалисты швей-
царской фирмы Haeusler – 
электротехник Штефан Фуге 
и механик Дитмар Таньер. 
Они выполняют миссию, 
оговоренную контрактом на 
поставку листогибочной ма-

шины, – проверяют её функ-
циональность после монтажа 
и обучают салдинцев управ-
лять новым оборудованием.

Напомним читателям, что 
заграничный агрегат общим 
весом 75 тонн был установ-
лен в инструментальном цехе 
на участке кристаллизаторов. 
Грандиозный станок предна-
значен для круговой гибки 
медных листов, весом до двух с 

половиной тонн и толщиной в 
40 миллиметров.

В идеале с листогибочной 
машиной может управляться 
один оператор. И это при том, 
что агрегат с высокой точно-
стью изготавливает стаканы 
кристаллизаторов различного 
диаметра для плавильных под-
разделений ВСМПО. Новинка 
сама сделает качественную 
подгибку края листа (забортов-

ку) и свернёт тяжёлый медный 
лист в ровную цилиндриче-
скую форму.

– По требованию нашей 
фирмы, машину вначале надо 
полностью собрать, затем вы-
ставить по уровню и залить 
бетоном установочные пли-
ты, – делится профессиональ-
ными секретами Штефан Фуге.

Работа идёт ритмично, но 
несколько отстаёт от графика.

– Увы, надо признать, что 
наша фирма не все запчасти 
поставила в срок. В электро-
шкафу, например, отсутство-
вали контакты для заземления. 
Пришлось позаимствовать во 
второй, подобной машине.

Второй листогибочный агре-
гат, только поменьше, приоб-
ретён для 38-го цеха. Но пока 
швейцарцы руководят завер-
шением работ по «оживлению» 
машины в 35-м. Механики цеха 
уже залили три тонны масла в 
гидравлическую систему, ко-
торая приведёт в движение 
механизмы и позволит листо-
гибочной машине заработать 
буквально как по маслу уже в 
ближайшие недели.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Дело  тонкое  – 
толстые  листы  гнуть

Фирма Haeusler 
была основана в го-
роде Дорнах, Швей-
цария, в 1936 году. 
Со времени своего 
рождения и по се-
годняшний день 
Haeusler остаётся 
лидером на рынке 
разработки и изго-
товления оборудо-
вания для пласти-
ческой деформации 
металла

Дитмар Таньер и Штефан Фуге за пусконаладкой новой машины Эти мощные валки легко согнут толстый медный лист

На совместном предпри-
ятии «Урал-Боинг» присту-
пили к серийному выпуску 
фитингов – элементов кре-
пления структуры крыла 
Boeing 787-8.

Новый участок из четырёх 
фрезерных станков «Мега 5» 
фирмы MAG Cincinnati об-
служивается всего двумя 
операторами. Станки одно-
шпиндельные, но обработку 
штамповок производят по 
пяти координатам.

После черновой обработки 
от стокилограммовой штам-
повки осталась всего треть 
веса! Получилась почти гото-
вая деталь!

Каждый станок обрабатыва-
ет свой определённый шифр 
штамповок. Поставщиком по-
луфабрикатов является цех 
№ 21 ВСМПО.

– Новизна этого процес-
са в том, что требования к 
геометрии мехобработанных 
штамповок соответствуют 
финишным деталям, – делит-
ся последними достижениями 
Сергей Карапетян, менеджер 
по технологии и производству 
UBM. – Готовую продукцию мы 
отправляем в США – заказчику, 
который в дальнейшем делает 
минимальный съём металла, 
отрезает технологические 
припуски и просверливает не-
сколько очень точных отвер-

стий. VST5553 – титановый 
сплав самой труднообраба-
тываемой марки из всей гам-
мы существующих. Поэтому 
на станках важно правильно 
подобрать режущий инстру-
мент.

Уникальны и сами станки: 
в каждом из них по две зоны. 
Пока за одной дверцей под 
струёй белой эмульсии идёт 
мехобработка штамповки, за 
другой, для экономии времени, 
уже крепится вторая деталь. То 
есть станок работает практиче-
ски без остановок.

Рядом с участком размещён 
стенд, где визуально показана 
пройденная по факту стадия 
обработки. Статус производ-
ства отображается цветовым 
кодом: зелёный – всё идёт по 
плану, жёлтый – незначитель-
ные отставания, красный – су-
ществует проблема. Текущий 
статус участка – зелёный.

– Ежемесячно мы произво-
дим по пять штук каждой из 
четырёх видов штамповок, а 
в планах следующего года – уве-
личить объём в два раза, – по-
дытожил Дмитрий Толшин, ди-
ректор по производству UBM.

Программы, управляющие 
работой каждого станка (со-
вместный плод труда амери-
канских и салдинских специ-
алистов), молодые операторы, 
выходцы из Верхнесалдин-
ского лицея, освоили на «от-

лично». Не отстают от местных 
ребят и иногородние, при-
ехавшие из Тагила и Ирбита. 
За время приобретения опы-
та была списана в брак всего 
одна штамповка.

Сейчас на UBM шесть пя-
тишпиндельных и четыре 
одношпиндельных станка 
Cincinnati. По предложению 
UBM акционеры – ВСМПО и 
Boeing – приняли решение 
закупить ещё четыре новых 
больших одношпиндельных 
агрегата, таких, которые ис-
пользует «Боинг-Портленд» 
– ведущий мехобработчик 
титановых изделий. Эти гори-
зонтальные фрезерные цен-
тры в три раза больше выше-
описанных «Мега 5».

Производство станков для 
салдинского СП уже начато в 
США. 10 миллионов долларов 
– таков объём инвестиций под 
новый участок, на котором уже 
началось строительство фун-
дамента.

В декабре 2012 года специ-
алисты совместного предпри-
ятия планируют командиров-
ку в Портленд для освоения 
новых технологий обработки 
на данных станках. А через год 
корреспондентов «Новатора» 
пригласили на открытие ново-
го участка, аналогов которому 
нет в России.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

На  финише  –  почти  готовая  деталь!

Оператор Владимир Серебрянников крепит деталь к станку

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 19 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА Íîâàòîð ¹ 42
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

Верхняя Салда вряд ли отличает-
ся от подобных маленьких городов в 
способности со скоростью света рас-
пространять новости. Скорее всего, 
и в других провинциях информа-
ция, совершив облёт из уст в уста, от 
уха к уху, от соседа к другу, от друга 
к коллеге, от коллеги к тёще, от тёщи 
к другой соседке, от другой соседки 
к давнему знакомому, так видоиз-
менится, что от первоначального 
содержания останутся лишь ножки 
да рожки.

Во время этого путешествия, ко-
торое иногда длится меньше 

одного часа, могут измениться фами-
лия главного героя, события, место 
действия и даже суть происходящего. 
Зная и не раз наблюдая подобный эф-
фект салдинского глухого телефона 
системы «ОБС» (Одна Баба Сказала), 
автор этих строк не стала и дослуши-
вать телефонную трубку, из которой 
доносилось возбуждённое:

– Только что при получении взятки 
был задержан депутат Путилов!

– Сегодня ж не первое апреля!
– Слушай! Сам видел, как вывели из 

УЖКХ, только посадили не в «воронок», 
а в машину «скорой помощи».

– Видимо, так много дали, что серд-
це не выдержало или от волнения 
живот прихватило, – продолжала хи-
хикать я.

Но уже ровно через час, когда ин-
формация поступила из источника в 
полиции, пришлось вспомнить лер-
монтовское: «Всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно».

К концу последнего рабочего дня 
последней недели сентября, когда 
вышеозвученный факт был обнаро-
дован в официальной сводке Верх-
несалдинского ОВД, ни грустить, ни 
смеяться не хотелось. Хотелось по-
нять только одно: кто и зачем напи-
сал эту бездарную пьесу для театра 
абсурда?

Не буду занимать время чита-
телей цитатами из Закона о 

местном самоуправлении и Устава 
городского округа, прошу либо по-
верить на слово, либо найти эти до-
кументы самим, чтобы убедиться: ста-
тус депутатов нашей Думы таков, что 
нет никакого смысла и резона что-то 
им давать. Будь народный избранник 
семи пядей во лбу, обладай незауряд-
ным талантом оратора, владей гени-
альным умом и гиперавторитетом, он 
всё равно не сможет гарантировать 
конкретный и нужный результат го-
лосования. Депутаты не подписывают 
решения и не ставят печати, они не 
могут визировать бухгалтерские счета 
и увольнять неэффективных чиновни-
ков (а жаль!). Да, каждый из парламен-
тариев имеет право на собственное и 
независимое мнение, но Дума – струк-
тура, подчиняющаяся принципам де-
мократического централизма: леги-
тимно только мнение большинства, 
как бы логичны и справедливы ни 
были доводы меньшинства. При всех 
этих обстоятельствах называть «взят-
кой» деньги, переданные директором 

УЖКХ Олегом Сидоровым Дмитрию 
Путилову – это проявлять обыватель-
скую дремучесть.

Но деньги в конверте были! И, 
видимо, было заявление в полицию 
от главного коммунальщика Верх-
ней Салды о том, что депутат просит 
ему заплатить. И был оперативный 
эксперимент (именно так называют 
правоохранители операцию захвата 
с поличным, ведя видеозапись про-
цесса передачи конверта и беседы, 
сопровождающей эту передачу). 
Официальная версия темы мзды – 10 
миллионов рублей, которые были 
предметом голосования на заседа-
нии Думы: добавить их в уставной 
фонд УЖКХ или не добавить? Тут 
важен один нюанс. Собственно, эти 
10 миллионов рублей коммунал-
ке Верхней Салды были выделены 
ещё прошлым думским созывом при 
принятии бюджета 2012 года. Вы-
делены для аварийных ремонтов 
конкретных объектов: теплосетей, 
водопроводов, тепловых пунктов, 
магистральных и транзитных тру-
бопроводов. Объектов, которые му-
ниципалитетом переданы УЖКХ в 
хозяйственное ведение. Именно это 
сочетание – «хозяйственное веде-
ние» – и стало основой сюжетной ли-
нии этой странной пьесы.

В середине июня, когда УЖКХ уже 
начало работать на объектах, 

вошедших в 10-миллионный бюджет, 
прокуратура указала Думе, что случи-
лось нарушение Закона: из местной 
казны нельзя выделять средства на 
содержание, а значит, и на ремонты 
имущества, переданного в хозяйствен-
ное ведение, даже если оно передано 
муниципальному предприятию. Но 
аварии устранять надо? Надо! Комму-
налка изношена? Изношена! УЖКХ за 
счёт собственных средств справит-
ся? Не справится! 10 миллионов есть? 
Есть! Надо думать! В недрах админи-
стративных кабинетов придумали: 
10 миллионов перевести в УЖКХ, но не 
как субсидию на поддержание жизне-
обеспечивающих объектов, а как суще-
ственную добавку к уставному капита-
лу УЖКХ.

Опять сэкономлю читательское вре-
мя и не буду цитировать депутатов, по-
зиции которых при обсуждении такой 
переформулировки разошлись, как в 
море корабли. Однако на одном об-
стоятельстве внимание акцентирую. 
10 миллионов, переданные в качестве 
субсидии, оставались бы полностью 
подконтрольны Счётной палате и 
Думе городского округа. А вот про те 
же 10 миллионов, но добавленных в 
уставный капитал, можно было сразу 
забыть, и на вопрос: «А куда вы их по-
тратили?» – обращённый к директору 
УЖКХ, вполне бы могли услышать в 
ответ: «Не вашего ума дело». Закон это 
позволяет.

Долго споря, горячо и жарко, от-
клонив голосование по вопро-

су о 10 миллионах на августовском 
заседании, депутаты решили создать 
комиссию, уполномоченную доско-

нально изучить ситуацию на объектах, 
которые УЖКХ клятвенно обещало 
отремонтировать за счёт бюджетных 
средств. Вошёл в состав этой комиссии 
и горе-взяточник.

Депутаты не стали откладывать в 
долгий ящик изучение подробностей 
о сметах, сроках, подрядчиках и объ-
ёмах работ. Уже 7 сентября, напри-
мер, депутатская группа побывала 
в котельной № 3 и на центральном 
тепловом пункте квартала «Стро-
итель». Забегая вперёд, скажу, что 
информация, полученная во время 
работы этой комиссии, позволила 
получить такие аргументы «за» пред-
ложение о переводе 10 миллионов в 
УЖКХ, что уже за два дня до заседа-
ния Думы было очевидно – уставной 
фонд коммуналки увеличится. Но что 
такого особенного узнал или увидел 
Дмитрий Путилов, изучая документы 
УЖКХ и побывав на вроде как ремон-
тируемых объектах? Мы не знаем. 
Но именно 7 сентября он предложил 
Олегу Сидорову заплатить. По обсуж-
даемой «в народе» версии, он пред-
ложил заплатить за положительный 
результат голосования. 

Учитывая, что мы изучаем содержа-
ние пьесы, хоть и театра абсурда, но 
всё-таки театра, воскликну вслед за 
Станиславским: «Не верю!». Не верю, 
что у директора УЖКХ Олега Алексан-
дровича Сидорова хотя бы на секунду 
могла возникнуть мысль, что Путилов 
действительно может повлиять на ход 
голосования. А исключить распростра-
нение Путиловым каких-то сведений 
вероятно мог. И только при этом про-
слеживается хоть какая-то логика в 
дальнейших действиях и предполага-
емых рассуждениях «взяткодателя»: 
«сдать» депутата, которому потом, 
если что, никто не поверит, а может, 
ещё и грамоту дадут за разоблачение 
коррупционера.

Боже упаси, если мои размыш-
ления кто-нибудь воспримет 

как оправдание Дмитрия Путилова. 
Он за это своё желание (коим стра-
дают многие коммерсанты, чьё ста-
новление пришлось на лихие 90-е) 
«срубить бабла» по-быстрому, без 
разбора и без брезгливости, получит 
реальное и справедливое (надеюсь!) 
наказание по решению суда. Дми-
трий Анатольевич уже не депутат, его 
политическая карьера закончена. 
Если суд определит мерой его нака-
зания лишение свободы, то и судьба 
его по его же собственной глупости 
и жадности будет сломана. И вероят-
но, он уже очень скоро поймёт, что 
доброе имя и свобода не стоят ника-
ких денег. Так что тут всё понятно, и 
двух мнений быть не может. Однако 
прекрасно осознавая, что к осталь-
ным депутатам путиловское пятно не 
прилипнет, я никак не могу избавить-
ся от горького привкуса мутной во-
дички, которая скрывает истинную 
цель прямо-таки киношной опера-
ции, которая разворачивалась с 7 по 
28 сентября и завершилась в каби-
нете генерального директора УЖКХ 
Олега Сидорова.

Жадность  фраера  погубит, 
даже  если  фраер  –  депутат

или  Кто  и  зачем  написал  пьесу  для  театра  абсурда?

ЗА  НОВОГО  МЭРА  –
90  ПРОЦЕНТОВ

В прошлые выходные жители 
Нижнего Тагила выбирали мэра 
города. В должность главы Ниж-
него Тагила вступил Сергей Носов. 
Инаугурация нового мэра, где при-
сутствовали губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
главный федеральный инспектор 
в Свердловской области Борис Ки-
риллов, председатель Региональ-
ного Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, глава Облиз-
биркома Валерий Чайников, ди-
ректора тагильских предприятий, 
прошла в администрации города 
17 октября.

Председатель избирательной ко-
миссии города Лидия Брызгалова 
сообщила, что, по официальным дан-
ным, явка на выборах главы Нижнего 
Тагила 14 октября составила 44,65 
процента. Свои голоса за Сергея Но-
сова отдали 92,35 процента горожан. 
По её словам, избирательная комис-
сия признала выборы признанными 
и состоявшимися, а Сергея Носова – 
новым главой Нижнего Тагила. После 
этого глава избирательной комиссии 
вручила новому мэру города служеб-
ное удостоверение.

По словам Евгения Куйвашева, что-
бы победить на выборах, любому кан-
дидату нужно иметь чёткую програм-
му развития города, быть способным 
её реализовать, а также своим жиз-
ненным опытом вызывать доверие 
жителей. Всё это сошлось в Сергее 
Носове, именно поэтому так много 
горожан проголосовали за него на 
минувших выборах.

Губернатор уверен, что с приходом 
Сергея Носова Нижний Тагил обрёл 
грамотного руководителя, что из-
бранному главе удастся обеспечить 
для тагильчан достойный уровень 
жизни.

Также губернатор отметил, что 
работать новому главе есть над чем: 
среди проблемных точек – жилищное 
строительство, экология, дороги, дет-
ские сады, благоустройство дворов, 
обеспечение правопорядка, работа 
жилищно-коммунального комплекса 
– то есть вся та сфера, которая опре-
деляет главный показатель в качестве 
работы городского главы: уровень 
жизни людей.

– Уверен, что Сергей Константи-
нович Носов – потомственный ме-
таллург, человек с крепким уральским 
характером, настоящий лидер – су-
меет обеспечить для Тагила и тагиль-
чан тот уровень жизни, комфорта, 
благоустроенности, достатка, ко-
торого крупнейший промышленный 
город Урала и люди, обеспечивающие 
своим трудом богатство страны, 
безусловно, достойны, – подчеркнул 
глава региона.

Он также поблагодарил бывшего 
мэра Нижнего Тагила Валентину Исае-
ву за то, что в трудные годы она смог-
ла сохранить город. Исаева в свою 
очередь назвала вступление Сергея 
Носова в должность мэра знаковым 
событием. По её словам, почти сто 
лет назад, когда Нижний Тагил только 
получил статус города, первым пред-
седателем горсовета стал тёзка ны-
нешнего мэра – Василий Носов.

По данным департамента
информационной политики

губернатора Свердловской области

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Преступные действия Дмитрия 
Путилова квалифицированы по ча-
сти 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – мошенни-
чество, совершённое лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное данной ста-
тьёй, – лишение свободы на срок 
до шести лет. Расследование уго-
ловного дела поручено старшему 
следователю Салдинского межрай-
онного следственного отдела, стар-
шему лейтенанту юстиции Надежде 
Лузиной.

Как пояснила «Новатору» Надежда 
Лузина, покушение на мошенничество 
совершено в период с 7 по 28 сентя-
бря 2012 года. Изначально заявитель 
(генеральный директор МУП «Гор-
УЖКХ» Олег Сидоров) обратился в по-
лицию. Проверку проводила группа 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Межмуници-
пального отдела МВД России «Верхне-
салдинский».

Сотрудникам полиции в ходе про-
ведения оперативных мероприятий 
удалось уличить Д.А. Путилова в совер-

шении преступления. Он был задержан 
непосредственно после получения де-
нежных средств в кабинете генераль-
ного директора МУП «ГорУЖКХ». В ходе 
проведения указанных оперативных 
мероприятий производилась видео-
съёмка.

Комментирует старший следова-
тель Салдинского межрайонного след-
ственного отдела, старший лейтенант 
юстиции Надежда Лузина:

– Путилов – должностное лицо, по-
лучил эти деньги, но не мог в принципе 
совершить того, за что их просил и не 
собирался это делать. Фактически он 
обманул Сидорова в том, что может 
каким-либо образом повлиять на ре-
шение Думы.

Преступление не доведено Путило-
вым до конца по независящим от него 
обстоятельствам, то есть Путилов 
не смог воспользоваться похищенны-
ми денежными средствами, поскольку 
был задержан оперативными работ-
никами отдела полиции.

В настоящий момент Путилов име-
ет статус подозреваемого. Решение 
об избрании меры пресечения в отно-
шении Путилова будет принято в ходе 
расследования.

С обоих участников в ходе дослед-
ственной проверки были взяты объ-
яснения. Дмитрий Путилов отказал-
ся давать объяснения, сославшись на 
статью 51 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой он впра-
ве не свидетельствовать против себя 
самого.

Всю информацию о ходе проведе-
ния расследования в Салдинском меж-
районном следственном отделе не рас-
крывают, ссылаясь на тайну следствия. 
Но можно предположить, что будут 
опрошены депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа, участвую-
щие в принятии решений на заседании 
Думы, независимо от их голосования 
по вопросу выделения УЖКХ 10 милли-
онов рублей.

Марина СЕМЁНОВА

Молчание  –  не  знак  согласия, 
а  конституционное  право

Уголовный кодекс РФ 
Статья 159. 

Мошенничество часть 3. 
Мошенничество, совер-

шённое лицом с использо-
ванием своего служебного 
положения, а равно в круп-
ном размере, наказывается 
штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до трёх лет, 
либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без та-
кового, либо лишением сво-
боды на срок до шести лет 
со штрафом в размере до 
десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного месяца 
либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до 
полутора лет либо без та-
кового

шении преступления. Он был задержан 
непосредственно после получения де-
нежных средств в кабинете генераль-
ного директора МУП «ГорУЖКХ». В ходе 
проведения указанных оперативных 
мероприятий производилась видео-
съёмка.

тель Салдинского межрайонного след-
ственного отдела, старший лейтенант 
юстиции Надежда Лузина:

лучил эти деньги, но не мог в принципе 
совершить того, за что их просил и не 
собирался это делать. Фактически он 
обманул Сидорова в том, что может 
каким-либо образом повлиять на ре-
шение Думы.

вым до конца по независящим от него 
обстоятельствам, то есть Путилов 
не смог воспользоваться похищенны-

11 октября 2012 года воз-
буждено уголовное дело по 
факту покушения на хищение 
денежных средств генерально-
го директора МУП «ГорУЖКХ» 
путём мошенничества депу-
татом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по еди-
ному избирательному округу 
от избирательного объедине-
ния «Свердловское региональ-
ное отделение политической 
партии «Либерально-демо-
кратическая партия России» 
Д.А. Путиловым в период с 7 по 
28 сентября 2012 года. 

Олег Сидоров – молодой и при-
ятный во всех отношениях ру-

ководитель современного типа – один 
из тех, про кого салдинцы говорят «По-
наехали тут!». Не будем прятать голову 
в песок и честно скажем, что жители 
Верхней Салды без большого энтузи-
азма восприняли массовый приход в 
городские структуры власти и управле-
ния иногородних товарищей. Но такие 
мы люди, салдамане: поворчим на кух-
нях, помашем руками в курилках, пару 
анекдотов сочиним, да и успокоимся: 
«Хоть с Луны пусть привезут, лишь бы 
городу хорошо было».

Олег Александрович – не с Луны, 
он, вроде как, из Кушвы, но прописан 
в Верхней Туре. Именно он вольно или 
невольно (может, так звёзды сошлись) 
становился героем самых разных исто-
рий, которые активно обсуждались в 
салдинской «системе ОБС» и станови-
лись поводом прокурорской провер-
ки. То город обсуждает покупку-про-
дажу дорогой «Тойоты» за счёт средств 
УЖКХ, то общество выясняет родствен-
ные отношения его замов с бухгалте-
рами, то возмущается его работой на 

двух директорских должностях одно-
временно. Одним словом, репутация 
Олега Александровича оставляет же-
лать лучшего.

Может, он рассчитывал изменить от-
ношение салдинцев к себе, придумав и 
срежиссировав «антикоррупционную» 
трагикомедию, талантливо разведя те-
перь уже бывшего депутата?

Развод «по-салдински» привёл 
Дмитрия Путилова к уже возбуж-

дённому уголовному делу по статье 
«Покушение на мошенничество». Об-
винение ему ещё не предъявлено, но 
уже известно, что он воспользовался 
статьёй 51 Конституции и отказался сви-
детельствовать против себя и вообще 
давать какие-либо показания. Доказать 
то, что депутат собирался совершить 
мошенничество, вероятно, станет забо-
той сотрудников Салдинского межрай-
онного следственного отдела и Олега 
Сидорова, которого при определённых 
обстоятельствах могут обвинить в лже-
свидетельстве или ложном доносе. Ведь 
парадокс финальной сцены спектакля в 
нашем театре абсурда заключается в 
том, что обещание Путилова о приня-

тии Думой положительного решения в 
отношении 10 миллионов выполнено. 
Процитирую протокол голосования: 13 
– «за» , 5 – «против», 1 – воздержался.

Но «Дело о 10 миллионах» с по-
вестки дня местного парламен-

та не исчезло. Те депутаты, которые 
проголосовали «за», намерены до по-
следнего рубля выяснить судьбу этой 
солидной суммы, запросив сметы, до-
говоры подрядов, акты принятых работ 
именно по тем объектам, на которые в 
декабре прошлого года были выделе-
ны средства городской казны.

Те парламентарии, которые прого-
лосовали «против», продолжают изу-
чать вопрос, резонно сомневаясь, что 
уставные деньги можно тратить на 
«аварийку» и текучку. На модерниза-
цию – да, на приобретение – да, то есть 
на повышение капитализации активов 
коммунального предприятия, но не на 
латание дыр. Если правоохранители 
подтвердят справедливость этих дово-
дов, то Думе вновь придётся пересма-
тривать своё решение. 

Лариса КАРАСЁВА

НЕ  СХОДИЛ
К  ДОКТОРУ  –
ИДИ  ДОМОЙ

Один раз в год работники 
ВСМПО проходят профосмотр. По-
рядок осмотров регламентирован 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а в нашем конкретном 
случае – ежегодным приказом 
генерального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, обязыва-
ющим работников предприятия 
пройти профосмотр. Именно обя-
зывающим.

3 и 4 сентября коллектив 
цеха № 41 организованно посетил 
кабинеты Центра диагностики мед-
санчасти «Тирус», получив вердикт 
врачей: годен – не годен. На профос-
мотре не появился только один ра-
ботник цеха – газорезчик. В это время 
он был на больничном, а потом ушёл в 
отпуск. По выходу на работу руковод-
ство цеха обязало рабочего в сроч-
ном порядке сходить в медсанчасть. 
Но это распоряжение он проигнори-
ровал.

В статье 76 Трудового кодекса 
«Отстранение от работы» указано 
несколько причин для отстранения. 
Среди них, например, появление на 
работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсиче-
ского опьянения, непрохождение 
в установленном порядке обуче-
ния и проверки знаний в области 
охраны труда. В обязательном по-
рядке отстранят от работы, если вы 
не прошли медицинский осмотр. 
Следуя этому пункту, руководство 
41-го цеха 11 октября отстранило 
газорезчика от работы. С 12 октя-
бря и по сей день на работе он не 
появлялся.

Его ещё не раз призывали пройти 
медосмотр, но он, ссылаясь на заня-
тость, так справку в цех и не предо-
ставил.

Ситуация на самом деле сложная. 
Мало того, что в цехе по обработке  
отходов каждый газорезчик на вес 
золота, так ещё и непонятно, как это-
го газорезчика вернуть в рабочий 
строй.

В Трудовом кодексе не уточнено, 
как долго человек может находиться 
в статусе отстранённого от работы, 
единственная формулировка – «до 
устранения причин».

Есть ещё один интересный момент. 
В период отстранения от работы за-
работная плата не начисляется, но 
если обязательный медицинский 
осмотр сотрудник не прошёл не по 
своей вине, ему производится оплата 
за всё время отстранения как за про-
стой. Вины работодателя в том, что 
газорезчик очень занят, нет. Поэтому 
гражданин Г. за прошедшую неделю 
денег не получит.

Как долго он будет продлевать себе 
неоплачиваемый «отпуск», пока не-
известно. Как сказала инженер бюро 
труда и заработной платы цеха № 41 
Анна Хитрина, руководство 41-го на-
мерено на следующей неделе обра-
титься к юристам, чтобы обсудить с 
ними сложившуюся ситуацию, а за-
тем перевести газорезчика из стату-
са отстранённого в статус прогуль-
щиков. А там и до статьи недалеко. 
До 33-й.

Ольга ПРИЙМАКОВА

СИТУАЦИЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Таджикистане черемшанский рубль 
казался длиннее

РЕЙД ПО ОКРАИНАМ

или  
Зюганов  –  тоже  черемшанин

1 Главный  
работодатель

– Конечно, не тот размах, как у совхо-
за-миллионера советских времён, но 
кому в сельском хозяйстве легко? Сей-
час мы не занимаемся овощеводством. 
А вот количество коров держится, как в 
лучшие годы: 600 коров и 600 голов мо-
лодняка, 37 помощниц-лошадок. В год 
мы даём 2000 тонн молока и 150 тонн 
мяса. Обрабатываем 2800 гектаров 
пашни. Всё молоко сдаём на Кушвин-
ский молокозавод, а мясо продаём на 
рынке в Верхней Салде.

– Так почему вы не миллионеры, если 
столько молока сдаёте?

– Вы по какой цене в магазине моло-
ко покупаете? По 30 рублей. А мы сдаём 
по 13 рублей 50 копеек. Себестоимость 
за эти девять месяцев у него была 14,20. 
Государство за каждый литр доплачива-
ет нам по три рубля.

– Кто работает сегодня в совхозе? На 
ступеньках бригадной конторы мы ви-
дели работников явно не славянской 
внешности.

– Это самая большая проблема. Ко-
нечно, есть определённый костяк, на 
котором всё держится: Евгений Гасин, 
Леонид Тимохов, Галина Дементьева. 
Василий Алексеев – бессменный управ-
ляющий третьим отделением совхоза с 
1989 года. Да, много ребят работящих. 
Династия Поплевичевых, например: 
Владимир, Сергей, Пётр, Денис, Иван. А 
так, в зависимости от сезона, 150 работ-
ников в совхозе.

Работы много, а работать некому. 
Да и сами знаете деревенскую беду – 
пьянство. Пьют и женщины, и мужчины. 
К сожалению, у нас только четверо га-
старбайтеров. К сожалению, потому что 
очень хорошо работают, ответственно. 

Приезжают они официально, но вот на 
2013 год Свердловская область им раз-
решения не даёт. Несколько раз обра-
щался с письмами, а нам отвечают: «Ис-
пользуйте местные трудовые ресурсы». 
А где их взять? В качестве безработных 
в Свердловской области стоят на учё-
те всего 203 человека, имеющие про-
фессии, какие нам нужны в совхозе. Но 
даже если их брать в расчёт, из Таборов 
или Шалей работников везти? Жилья у 
совхоза нет. Нашим, деревенским, на-
правление в сельхозакадемию даём – 
не берут. В этом году на бюджет набрать 
студентов там не смогли. Никто не хо-
чет тяжёлым трудом заниматься, когда 
в офисе ты чистый, в тепле и зарплата в 
несколько раз больше.

– Страшно за сельское хозяйство...
– Не бойтесь! Будущее за сельхозпро-

изводителями. Все хотят есть хорошие 
продукты, пить натуральное молоко. 
Когда только оно наступит, это будущее?

В  бой  идут 
одни  старики

Нам разрешили пройти в коровник. 
Из всей группы только автор этих строк 
оказалась подготовленной к встрече с 
сельской действительностью – я была 
в резиновых сапогах и без проблем за-
шла туда, где «зреет» любимое молоко. А 
вот наш фотокорреспондент Александр 
Маслов рассказывал всю дорогу, как он 
часто ездил снимать передовиков соци-
алистических соревнований – доярок, 
механизаторов, овощеводов, но боти-
ночки надел «фильдеперсовые».

Но из окна автомобиля именно он 
увидел тракториста и, крикнув водите-
лю: «Стой!», бросился, не замечая грязи 
на дороге, навстречу человеку в рабо-
чем ватнике. Трижды Василий Карпен-

ко становился героем фоторепортажей 
в давние доперестроечные времена. 
Годы идут, а люди не меняются. При-
выкшие честно трудиться продолжают 
это и при новой власти. И снова стано-
вятся героями: на снимке первой по-
лосы Василий Иванович Карпенко. Ему 
74 года! Конечно, нас удивил не столько 
возраст. Поразила сноровка, с которой 
он управлял машиной – почти своей 
ровесницей. И порадовала жизненная 
позиция ветерана.

– Чего дома сидеть? В совхозе трак-
тористов не хватает. Да и технику 
чинить уметь надо. Старое ведь всё. 
Конечно, при советских временах было 
лучше. А сейчас народ бросовый. У нас 
ни почты нет, ни врача. Никакой нет 
управы на тех, кто спиваться народу 
помогает.

Вы, уважаемый читатель, спросите, 
что в этой жизненной позиции изуми-
ло? То, что её озвучили и открыто. Кар-
пенко не спрашивал: «Что нельзя гово-
рить?». Не просил: «Лучше об этом не 
пишите».

«Низзя...»
Казалось бы, времена советского 

«низзя...» канули в Лету. Но куда там – 
далеко не везде.

Стоило только нам приблизиться к 
местной школе и её директору, чтобы 
задать пару вопросов, нас «окружили 
вниманием», как на режимном объекте: 
это не снимать, о том не говорить...

Рядом со школой стоял новенький 
автобус. «Расскажите», – попросили во-
дителя. «А вдруг я что-то не то скажу? 
Идите к директору». Что можно расска-
зать «не то» о том, что школа получила 
новый автобус, что его вчера поставили 
на учёт и возят детей из Верхней Салды 
и Северки в Никитино, а иногда детей 

Два  измерения
Никитино

Два  измерения
Никитино

Два  измерения

Черемшанские бурёнки к заботе и ласке привыкшие

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

КАНИКУЛЫ 
НА  ЛЫЖАХ 
И  НА  ГРЯДКАХ

Министерство труда обнародо-
вало проект постановления о кани-
кулах в будущем году. Теперь нас 
ожидают два блока каникул.

Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление «О переносе 
выходных дней в 2013 году». Теперь 
календарь праздников будет выгля-
деть так: 10 дней гуляем зимой (с 30 
декабря 2012-го по 8 января 2013-го) 
и ещё 9 дней на майские – 5 дней на 
Первомай (1-5 мая) и 4 дня на День 
Победы (9-12 мая).

Откуда такие длинные каникулы? 
С Новым годом понятно: перенос вы-
ходного с субботы 29 декабря на по-
недельник 31 декабря.

А с майскими праздниками пред-
лагается такой расклад: выходные с 
субботы и воскресенья 5 и 6 января, 
которые и так праздничные дни, пере-
носятся на 2 и 3 мая (это четверг и пят-
ница). А ещё один день – 10 мая – до-
бавится к майским каникулам за счёт 
гуляний на 23 февраля. В 2013 году 
23 февраля приходится на субботу. 
Потому выходной с этого дня должен 
по идее перенестись на понедельник, 
25 февраля. Вот вместо 25 февраля 
нам предлагают отдохнуть 10 мая, что-
бы обеспечить на День Победы более 
полноценные «дачные каникулы».

ЭФФЕКТИВНЫМ  
ГЛАВАМ  –  ПРЕМИЯ

Рост притока инвестиций в тер-
ритории и создание благоприят-
ного делового климата для инве-
сторов – одна из основных задач 
муниципальной и региональной 
власти.

Во многом решить её позволит об-
мен опытом и передовыми наработ-
ками, представленными субъектами 
Федерации во время V Национально-
го инвестиционного форума «Муни-
ципальная Россия-2012», который от-
крылся в Екатеринбурге 17 октября. 
Об этом на пленарном заседании, 
давшем старт деловой программе фо-
рума, сказал руководитель админи-
страции губернатора Яков Силин.

Сегодня область берёт курс на 
внедрение новых подходов в систе-
ме межбюджетных отношений. Отно-
шения с муниципалитетами должны 
строиться на условиях софинансиро-
вания и стимулировать территории 
на поиск дополнительных источни-
ков саморазвития. Это позволит полу-
чать максимальную экономическую 
отдачу от каждого вложенного из ре-
гионального бюджета рубля.

– Мы будем поощрять те муници-
палитеты, где есть рост собствен-
ных доходов местных бюджетов, где 
главы работают над тем, чтобы по-
высить эффективность деятельно-
сти административных комиссий. В 
этом году в областном бюджете уже 
заложено 200 миллионов рублей в каче-
стве поощрения муниципалитетам, 
показавшим наилучшие результаты 
в росте собственной доходной базы. С 
ростом возможностей мы будем нара-
щивать этот фонд поощрения. Преи-
мущество получат самые энергичные, 
деятельные, целеустремлённые гла-
вы, – подчеркнул Яков Силин.
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из Никитино на различные мероприя-
тия в Верхнюю Салду?!

Именно школа в деревнях продолжа-
ет сеять «разумное и вечное», сохраняя 
остатки культуры и веру в неё у людей. 
Но в Никитино победил его величество 
бюрократизм: «Это не положено! Это не 
согласовано! А на это надо разрешение 
у начальства...».

Предложение просто навести по-
рядок у памятника погибшим воинам-
сельчанам, который находится на 
территории школы, и то у директора 
вызвало странную реакцию: «Не по на-
шему ведомству». Так вот и живут под 
одной сельской крышей старое доброе 
чувство деревенского братства и при-
частности ко всему с нашим городским 
чинопочитанием и понятием «моя хата 
с краю»... Видимо, часть осталась в Че-
ремшанке, а некоторые поселились в 
«современном» Никитино...

Жаль, что рассказ о такой интерес-
ной и большой школе (сегодня там 
учатся 72 школьника) и о замечатель-
ном коллективе уважаемых учителей 
не получился...

Культур-мультур
Памятником деревенского быта Ни-

китино, отражающим его культурную 
жизнь, является недостроенный клуб. 
Или сгоревшее здание сельсовета. Ведя 
рубрику «Рейд по окраинам», «Новатор» 
каждый раз, как под копирку, пишет о 
том, что нет почты, что фельдшерские 
пункты закрыты или близки к этому, что 
люди живут или выживают и сами дела-
ют свою жизнь «ярче».

Ухом корреспондент «зацепилась» в 
разговорах о житье-бытье за упомина-
ние о прозвищах, которые есть у каж-
дого в этой деревне. Одно слово, но 
как ёмко можно представить человека, 

скрывающегося за ним. Амбал, Метр, 
Медный, Киргиз, Путинка. Иногда они 
настолько прилипают к человеку, что 
настоящее имя забывается. Вот какой 
забавный случай рассказала нам Галина 
Дементьева, которую по-доброму зовут 
«Галина Бланка»:

– Муж пахал знакомым огороды. Ска-
зал, что поехал к конкретному това-
рищу. Встречаю соседку, а она говорит: 
«Не твой Гена у них пахать будет. Кто-
то с ненашенской фамилией».

Как так? Вроде с нами договарива-
лись. Оказалось, моего мужа, коммуни-
ста по убеждениям, кличут «Гена Зюга-
нов». Соседка посчитала, что это его 
настоящая фамилия. Так у нас и свой 
Жириновский есть...»

Генетическая  память
На ферме нас сопровождали две кра-

сивые женщины.
Мать пятерых детей Светлана Ни-

кифорова приехала в деревню в поис-
ках лучшей жизни из Казахстана. У неё 
непонятная городскому жителю про-
фессия – техник-осеменатор. Дома у 
неё лежала с температурой дочь, и она 
спешила отвезти её к врачу в Верхнюю 
Салду. Фельдшера в этот день в дерев-
не не было. На то, чтобы обратиться по 
месту жительства за медицинской по-
мощью, у черемшан есть четыре дня 
в неделю. Фельдшер живёт в Верхней 
Салде, и даже если сильно заболеешь, 
по-соседски обратиться не к кому.

Вторую героиню, ту самую «Галину 
Бланку», бригадира основного произ-
водства, точно описал Некрасов:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц. 
Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:
«Пройдёт – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублём подарит!»
Когда-то Галина Дементьева заведо-

вала в Верхней Салде оптикой. Взрослое 
поколение читателей поймёт, что такое 
в 80-х годах выйти замуж за человека на 
20 лет старше. Но не из-за общественно-
го давления и злопыхательских языков 
переехала её семья в деревню. Они за-
хотели лучшей жизни для себя и детей. 
Про таких, как она, говорят «Человек 
со стержнем». Их невозможно сломать, 
они живут оптимизмом. Вера вкупе с 
надеждой и безграничной любовью к 
жизни. Главное, что выделяет Галину Де-
ментьеву – она трудоголик. 

– Может, я и не права, но не люблю 
тех, кто ходит на больничный. Я к ним 
и отношусь с прохладцей. Если что-то у 
самой заболит, таблетку под язык – и на 
работу. Кто это всё сделает за меня?

– Вы же не сельский житель. Почему 
Вы так переживаете за работу?

– По другому и не умею. Вообще у 
меня родители были высланы как кула-
ки в 30-м году из Тюменской области. Я 
читала в «Новаторе» про Ишимский по-
сёлок и даже заплакала. Маму привезли 
туда, когда ей три года было. Несмотря 
на то, что её фотографию с Доски По-
чёта не снимали, и она 50 лет в третьем 
цехе проработала, «кулачкой» всё вре-
мя называли. Анной Михайловной маму 
звали, Глозанова. Может, кто помнит.

Со смешанными чувствами покидали 
мы Никитино. Чудесным образом встре-
тились в ней прошлое и настоящее, пе-
реплелись в судьбах людей причудли-
вым узором. Остаётся только уважать 
и пожелать терпения людям, благодаря 
которым мы ещё не пьём пока «китай-
ское молоко». Держись, Черемшанка!!!

Ирина ТАНКИЕВСКАЯИрина ТАНКИЕВСКАЯИрина Т

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вся жизнь – это школа Деревенское детство. Что может быть лучше?

Кормов заготовили с запасом. Только бы техника не подвелаТолько бы техника не подвелаТ

ПЕРЕФОРМАТ 
НА  ЭНГЕЛЬСА

Всего за три с половиной месяца 
в Верхней Салде отремонтирова-
ли отделение Сбербанка России по 
адресу: Энгельса, 68а.

На фоне зелёного – корпоративно-
го – цвета Сбербанка России теперь 
появился оранжевый огонёк. Это зна-
чит, что банкоматы, расположенные 
в помещении офиса, будут функцио-
нировать круглые сутки, а клиентам 
больше не придётся совершать де-
нежную операцию на улице.

«Переформат», как называют руко-
водители банка реконструкцию, за-
кончился.

– Мы получили не только офис но-
вого образца. Теперь мы предостав-
ляем клиентам услуги нового уровня. 
Кроме круглосуточно работающих 
банкоматов, у нас появилась зона 
персонального обслуживания клиен-
тов и зона, где люди могут хранить 
свои материальные активы в на-
личной форме, – прокомментирова-
ла событие руководитель дополни-
тельного офиса Верхнесалдинского 
отделения Сбербанка России Ольга 
Бессонова.

Однако есть некоторые особые 
правила для тех, кто выберет это от-
деление для движения своих денеж-
ных средств. 

Если вы хотите произвести денеж-
ную операцию после 19 часов, то для 
того, чтобы открыть дверь, вам необ-
ходимо провести своей банковской 
карточкой по специальному устрой-
ству, расположенному с внешней 
стороны помещения. То есть, посто-
ронним действительно будет вход за-
прещён. А значит, безопасно, удобно, 
современно и неограниченно по вре-
мени. 

СПИШЬ
СПОКОЙНО?
До 1 ноября сон налогоплательщи-
ков должен быть тревожным и бес-
покойным – до 1 ноября 2012 года 
необходимо заплатить три вида на-
логов: земельный, транспортный и 
имущественный за 2011 год. 

Если извещение к вам не пришло, 
подойдите в налоговую службу, по-
интересуйтесь, почему. Возможно, 
в прошлые годы вы переплатили и 
вам сделали перерасчёт. Тогда можно 
спать спокойно!

Информацию о своих налогах мож-
но узнать и в Интернете. Чтобы зайти 
в личный электронный кабинет, нало-
гоплательщик должен получить свой 
пароль. Подойдите в налоговую с па-
спортом и ИНН, заполните заявление 
и без проблем узнаете, что имеете 
в собственности по данным налого-
вой службы, какие суммы вам начис-
лены и сколько вы должны Родине. 
Процедура займёт всего 10 минут.

Напоминаем, что теперь уведом-
ление из налоговой инспекции – еди-
ное: все налоги, которые вы должны 
будете уплатить, указаны на одном 
бланке. 

Для облегчения участи плательщи-
ков в налоговой инспекции открыто 
специальное «окно», которое работа-
ет ежедневно, кроме выходных, а по 
вторникам и четвергам до 20.00. Зво-
ните по телефону 2-34-71.

ВАЖНО
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

О непотопляемом павильоне 
«Курс» «Новатор» писал ещё в летнем 
номере от 13 июля. После публика-
ции редакция получила официаль-
ные пояснения главы администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа Сергея Нистратова:

«...в 2010 году был предъявлен иск в 
арбитражный суд Свердловской обла-
сти к индивидуальному предпринима-
телю Пряничникову Д.М. о сносе тор-
гового павильона, установленного без 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок.

В ходе разбирательства в суде 
между администрацией Верхнесал-
динского городского округа и Пря-
ничниковым Д.М. было достигнуто 
мировое соглашение о том, что пред-
приниматель до 15.11.2010 года обязан 
оформить права на земельный участок 
под павильоном и провести работы 
по благоустройству участка в соответ-
ствии с градостроительными нормами 
и правилами.

В настоящее время обязательства, 
указанные в определении арбитраж-
ного суда, не исполнены, в связи с чем 
22.06.2012 года администрацией го-
родского округа в арбитражный суд 
направлен запрос на выдачу исполни-
тельного листа на принудительное ис-
полнение ИП Пряничниковым Д.М. ре-
шения суда».

Лето пролетело, осень в полном раз-
гаре. Как обстоят дела с павильоном 

«Курс», который продолжает «красо-
ваться» на прежнем месте, ведёт бой-
кую торговлю, так и не имея правоуста-
навливающих документов?

Председатель Комитета по управ-
лению имуществом Роман Петренко в 
телефонном разговоре с корреспон-
дентом «Новатора» сообщил:

– Договор аренды на землю под дан-
ным павильоном не заключен. Сейчас 
предпринимателю предложено за-
ключить кратковременный договор 
аренды и провести благоустройство. 
Павильон в таком виде, в каком он сей-

час, городу не нужен. В план размещения 
нестационарных торговых точек на 
следующий год он не входит. Дмитрию 
Пряничникову направлено письмо с 
предложением явиться в Комитет по 
управлению имуществом и обсудить 
все спорные вопросы.

Интересно, каким курсом следует 
нелегитимный «Курс», что уже два года 
после решения суда он остаётся непри-
косновенным в отличие от своих собра-
тьев-нелегалов, снесённых на раз-два? 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

СЕЛЬДИ  В  БАССЕЙНЕ 
«По вечерам с друзьями любим 

поплавать в бассейне спортком-
плекса «Чайка». Но вчера народа на 
дорожках было так много, что ни 
поплавать не удалось, ни рассла-
биться. Уходили с чувством доса-
ды. Существует ли какое-то огра-
ничение по численности человек на 
одну дорожку бассейна?»

Ольга ВАСИЛЬЕВАОльга ВАСИЛЬЕВАОльга В

Вопрос, регламентируется ли чис-
ленность посещающих бассейн в 
один сеанс, мы задали начальнику 
спорткомплекса «Чайка» Алексею 
Григорьеву.

– У нас установлена норма – семь 
человек на дорожку. Нигде не оговоре-
но, значит, это могут быть и взрос-
лые, и дети. В принципе, мы никогда 
за эти пределы не выходим. Всего в 
бассейне шесть дорожек. Например, 
вчера на одном из сеансов было 33 че-
ловека, получается, по пять-шесть 
человек на дорожке – норма.

Существуют также правила пользо-
вания бассейном, которые прописаны 
в правилах внутреннего распорядка. 
Если коротко, то рекомендуется пла-
вать по правой стороне, так же, как 
мы по дорогам ходим и ездим. Если 
соблюдать эти правила, можно из-
бежать столкновений и неприятных 
ситуаций.

Мы не заинтересованы перегру-
жать бассейн, так как это сказывается 
на безопасности. Поэтому, когда заме-
тим, что количество клиентов прибли-
жается к максимальному или станут 
поступать жалобы, будем вносить кор-
рективы в работу. Нельзя однозначно 
сказать, когда возникает так называ-
емый час пик. И в 18.00 может быть 
много народа, а на следующий день 
– в 21.00. Так что предугадать сложно, 
сколько человек придёт плавать.

Правила пользования бассейнами 
составлены на основании СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бас-
сейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству 
воды». В них сказано, что допустимая 
нагрузка на бассейн в единицу време-
ни (пропускная способность человек 
в смену) должна определяться, исхо-
дя из нормативных требований к пло-
щади зеркала воды на одного челове-
ка и типа бассейна.

Если учесть, что бассейн в «Чай-
ке» оздоровительный и его площадь 
350 квадратных метров, то действует 
норматив 5 квадратных метров на од-
ного человека. И вроде норма в семь 
человек соответствует правилам, но 
поплавать с удовольствием, когда на 
дорожке ещё пятеро, не получается. 
Может, попытать счастье в другое 
время?!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ  

В завершение строительно-ре-
монтного сезона в салдинских дво-
рах зазвучит многоголосье сва-
рочного аппарата, стук молотков и 
делового сленга екатеринбургских 
рабочих. Сотрудники фирмы «Го-
родОК» обещали в ближайшие дни 
приступить к монтажу первых трёх 
детских игровых комплексов.

Юлия Неганова, директор «ГородКа» 
– фирмы, заключившей муниципаль-
ный контракт на установку игровых 
комплексов по программе «1000 дво-
ров», оценив места будущих площадок, 
не сомневается, что работы завершатся 
в срок – до конца октября.

– Все участки достаточно ровные. 
Встречается старое игровое обору-
дование: качели, песочницы, которые, 
скорее всего, будем обходить. Часть 

основных конструкций уже готова. 
Они металлические. Скаты – стекло-
пластик. В первую очередь устано-

вим сразу три городка на улице Карла 
Маркса.

Марина СЕМЁНОВА

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

В  ожидании  снега  лёд  тронулся!

«Правильный»  курс  «Курса»

На прошлой неделе светофор на 
перекрёстке Парковая-Сабурова 
стал работать по новой схеме. Это 
вызвало много вопросов как у пеше-
ходов, так и у водителей.

То, что на перекрёстке Воронова-
Спортивная светофор подаёт отдельные 
сигналы для пешеходов и водителей, все 
давно привыкли. И вот теперь очеред-
ное нововведение. Рассказал о нём ру-
ководитель ГИБДД Андрей Буньков:

– Светофоры на перекрёстке Пар-

ковая-Сабурова действительно с 8 ок-
тября работают в другом режиме. Это 
было сделано для того, чтобы избежать 
пробок, которые постоянно случались 
в этом месте в часы пик, когда невоз-
можно было выехать направо с Сабу-
рова. Люди шли по пешеходному пере-
ходу сплошным потоком, и проехать на 
зелёный могли максимум 2-3 машины. 

Чтобы не было подобных ситуаций, 
режим работы светофорного объекта 
на перекрёстке был изменён. Сейчас 

сначала движется транспорт по Парко-
вой, стоят автомобили по Сабурова и 
все пешеходы. Потом едет транспорт с 
Сабурова, стоит Парковая и пешеходы. 
И уж потом включается зелёный для 
всех пешеходов. 

Пока мы наблюдаем за таким режи-
мом. Если ситуация улучшится, то так и 
оставим. Нужно время, чтобы все при-
выкли. В нашем городе многие не по 
знакам ездят, а по привычке. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Светофор  работает  по-новому!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



919 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАÍîâàòîð ¹ 42
ВЫ НАМ ПИСАЛИ: ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА «НОВАТОР» ПОЛУЧИЛ 516 ПИСЕМ

Мы  доверяем  ей  
своих  детей

Мы  доверяем  ей  
своих  детей

Мы  доверяем  ей  

В октябре этого года замечательной воспитательнице Светлане Ви-

тальевне Панкратовой исполняется 55 лет. Эта прекрасная женщина 

работает в детском саду № 52 более 20 лет.

За годы своего труда она накопила большие знания и огромный опыт по 

воспитанию детей и подготовке их к школе. Поэтому Светлана Витальевна 

имеет высшую аттестационную категорию педагога дошкольного учрежде-

ния. Она не только талантливый педагог, но и человек удивительный. Сколь-

ко в ней доброты, нежности, тепла! И всё это она с радостью дарит детям. 

Светлана Панкратова, как мама, найдёт подход к каждому малышу. Может 

утешить и пристрожить, приголубить и научить. Много сил и здоровья от-

даёт своей работе эта неунывающая женщина. И всегда она красива и при-

ветлива.
Каждый день, доверяя ей своих детей, мы знаем, что они в надёжных 

руках. Мы хотим поблагодарить Светлану Витальевну за её труд, терпение 

и любовь. И пожелать ей доброго здоровья, профессиональных успехов и 

жизненных побед. Родители воспитанников 
детского сада № 52

Колея  у  дома
«Я проживаю по улице Карла Маркса, в доме № 25. Нынешней осенью полянка у нашего дома медленно, но верно превратилась в террито-рию непролазной грязи из-за того, что в прошлом году сюда перенесли мусорку. Немного времени потребовалось мусорной машине, чтобы изрезать колёсами уютный дворик. Да и люди не привыкли мусор вы-носить пешком. Наездили колею, передвинулись, где посуше, теперь другое место колёсами бороздят...Сейчас через дорогу от дома – ремонтная мастерская. На месте, где рань-ше была мусорка, теперь паркуются автомобили, приезжающие в мастер-скую. Жители дома обращались с письмом в городскую администрацию, но нас не услышали. Что же сделать, чтобы сохранить зелёный уголок у дома?

Алевтина СКИДАН

В  «девятке»  –  давка, 
в  «единице»  –  пусто

Для кого и для чего создан городской общественный транспорт? От-
вет очевиден – для удобства жителей города. Автобус должен облег-
чить дорогу всем горожанам, которым нужно добраться «из пункта А 
в пункт Б»: до работы, поликлиники, магазинов, детских садов, школ и 
развлекательных учреждений, которые, как правило, расположены в 
центре города.

В то время, когда наш город бурно развивался – с 1960 по 1990 годы – 
маршруты автобусов прокладывали так, чтобы они проходили через цен-
тральную часть к окраинам. Но уже давно то, что когда-то считалось окра-
иной Верхней Салды – теперь самые населённые районы. Давно жители 
бараков и ветхого частного жилья получили благоустроенные квартиры в 
многоэтажных домах по Энгельса, Устинова и Карла Маркса. И районы част-
ного сектора «Зарека», «Хохлы» хоть постепенно и обживают состоятельные 
жители Верхней Салды, которые имеют свой транспорт, но и пожилых лю-
дей, живущих от пенсии до пенсии, там много. В любом случае в этих райо-
нах нужно благоустраивать, прокладывать хорошие дороги и организовы-
вать маршруты общественного транспорта.

В нашем городе автобусное обслуживание в основном загружено в лет-
нее время дачниками-садоводами, большая часть которых – люди пожило-
го возраста. Кроме как на автобусе, до садов им добраться не на чем, поэто-
му много садовых участков уже заброшено и зарастает бурьяном. А в сады 
на Моховом, за Народной Стройкой, за цехом № 21 из-за отсутствия к ним 
автобусных маршрутов уже почти никто не ездит. 

Я разговаривал со многими людьми, и большинство из них сходятся во 
мнении, что маршруты городских автобусов далеки от требований удобства 
для горожан. Некоторые маршруты, например, «девятка», проходят почти 
по всем микрорайонам города и поэтому постоянно переполнены. А вот, 
например, такие как «единица», соединяющая районы Народной Стройки 
и Малого Мыса, совсем не загружены. Настало время пересмотреть все 
маршруты городских автобусов.

И ещё. Будет удобнее, если на каждом маршруте остановки организуют 
через 400-500 метров, а не через километр – посмотрите состав пассажиров 
и поймёте, почему. И что не менее важно – строгое соблюдение графика.

Говоря о транспорте, невозможно не сказать о том, что Верхняя Салда не 
имеет нормальных вокзалов – ни железнодорожного, ни автобусного. Гости 
города, выходя из современного междугороднего автобуса, недоумевают: 
где вокзал, где гостиница?

В настоящее время городской автовокзал располагается в небольшом 
старом здании. В нём два помещения: зал ожидания, если его можно так 
назвать, и билетная касса. Деревянный туалет – на улице через дорогу и 
маленький частный магазинчик – с правой стороны. Если такое состояние 
автовокзала устроило бы какую-нибудь захолустную деревеньку, то наш го-
род заслуживает хоть и небольшого, но современного строения со всеми 
удобствами.

Я как конструктор проанализировал различные варианты расположения 
городского автовокзала в центре города и вблизи предприятия. Пришёл к 
выводу, что самое подходящее место для него – по улице Ленина на углу 
между почтой и школой искусств. В этом месте есть все инженерные комму-
никации. Рядом расположены нужные общественные заведения: почта, ры-
нок, ресторан, аптека, кинотеатр, спортивный комплекс, различные магази-
ны и, что немаловажно, недалеко главное предприятие города – ВСМПО.

Для Верхней Салды вполне достаточно автовокзала площадью пример-
но в 360 квадратных метров и не более двух этажей, где на первом распо-
ложились бы непосредственно помещения автовокзала и диспетчерская 
городского автотранспорта, а на втором этаже – маленькая гостиница для 
приезжающих.

Готов принять участие в обсуждении данного проекта. Не нужно замахи-
ваться на здание автовокзала размерами, как для областного города. Салда, 
даже если к ней всё-таки прибавится «Титановая долина», больше Нижнего 
Тагила всё равно не станет. Но придать городу вид достойный и уважитель-
ный – это в наших силах.

Аркадий ТЕТЮЕВ, 
общественный корреспондент

Нижняя  и  Верхняя: почему  мы  так  непохожи?
Нижняя  и  Верхняя: почему  мы  так  непохожи?
Нижняя  и  Верхняя: 

Каждую неделю покупаю местную прессу: и «Новатор», и «Орбиту», и даже «Городской вестник» прошу родных привозить из Нижней Салды. Читая материалы, всё чаще задаю себе вопрос: «Почему у нас, в Верх-ней Салде, чиновники администрации не такие расторопные, как у на-ших соседей?».
Взять, к примеру, 185-й закон «О Фонде содействия реформированию жи-лищно-коммунального хозяйства». В Нижней Салде отремонтировано уже много домов. В Верхней только и делают, что рассказывают байки о том, что Закон постоянно меняется и мы никак не можем в него вписаться.Или же дороги, которые уж оскомину всем набили. Ещё несколько лет назад в Нижней Салде появилась дорожная служба, которая ремонтами за-нималась в начале лета, а не как у нас, в конце сезона. Слава Богу, что в этом году и у нас ремонтировать дороги начали в июне. Зато о ходе ремонта наши чиновники не спешат рассказать.

Читаешь «Городской вестник» и понимаешь: в Нижней Салде администра-ция старается всем, особенно предпринимателям, оказать всяческое со-действие. Вот в последнем номере говорилось о том, что предприниматели готовы построить места для отдыха горожан и всяческую помощь от власть имущих получили. У нас же пишут, что простые жители даже справку полу-чить не могут в городском архиве, не говоря уж о том, чтобы оформить раз-решение на строительство.
Или вот детские сады. В Нижней строится новый детский сад. А у нас са-дик на 135 мест, обещанный двумя главами в прошлом году, не то что не начинали строить, даже документы не могли вовремя подготовить, чтобы сохранить деньги, которые выделила на строительство область. Возникает резонный вопрос: «Мы что, в другом государстве живём? Или другим зако-нам подчиняемся?».

Тамара ЗАХАРОВА 

А  «Кораблик»  так  из  грязи  
и  не  выплыл 

Шла не так давно у детского сада № 20 «Кораблик» и не знала, как спра-

виться с эмоциями негодования, которые меня охватили.

Когда-то в этот сад ходил мой сын, и помню, как каждое утро приходилось 

преодолевать грязь непролазную и уворачиваться от проезжающих мимо ма-

шин. Дорога, ведущая к садику, тогда была в ужасном состоянии – не приспо-

собленная ни для пешеходов, ни для автомобилей. Причём – единственная: 

кроме как по ней, к садику не добраться. Помнится, мы даже обращались в 

«Новатор», и в газете был опубликован материал на тему этой безобразной 

дороги.
Мы давно не живём в этом районе. Мой сын учится уже в 9 классе. Но я как 

будто в прошлое попала. Да, сделали ограждения на крылечке, и теперь нет 

опасности, что дети свалятся с высоты. Да, подросли яблоньки и ёлочки, кото-

рые мы садили после выпускного. А тополя как вымахали – выше крыши. Но 

всё так же в начале шестого вечера мамы и папы перетаскивают своих детей 

через лужи. Заводчане идут домой, пачкая в грязи обувь. Автомобили крадут-

ся, пытаясь хоть как-то маневрировать между ямами и людьми. Всё, как тогда. 

Разве нельзя решить эту проблему за столько лет?! Не понимаю...
Ольга АНДРЕЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СЛОВО ВОСЛЕД

 «Мои товарищи во тьму уходят друг за дру-
гом быстро, как в тёмный люк парашютисты 
– по одному, по одному...» – эти строки проци-
тировал один из ветеранов ВСМПО, прощаясь 
с другом-фронтовиком.

Уходит поколение. Поколение мальчишек и 
девчонок военной поры.

Ушёл Иван Ефимович Прошкин. Солдат. Офи-
цер. Достойный представитель эпохи Победите-
лей: он прошагал по дорогам Румынии, Венгрии, 
Австрии, был трижды ранен. Потом без малого 
сорок лет отдал прокатному цеху. Активный член 
Совета ветеранов войны предприятия, последние 
годы – его председатель.

Ивана Ефимовича никогда не приходилось 
упрашивать рассказать о войне на многочислен-
ных встречах в школах, музеях, на митингах. У него 
была своя особая манера разговора – несуетная, 
доверительная, что называется «с подходом», 
когда мысль проводится путём неких аналогий. 
Иван Ефимович считал своим долгом поделиться 
пережитым – видел в этом особый смысл и, если 
хотите, миссию. Не думаем, что он на сто процен-

тов считал свою жизнь достойной подражания, 
скорее понимал уникальность ситуации, сложив-
шейся с годами, когда одному приходилось пред-
ставлять многих, в том числе и ушедших.

Он стремился делать всё достойно – в семье (с 
женой, Лидией Андреевной, они прожили более 
полувека, вырастили хороших детей), на работе, 
во взаимоотношениях с людьми, знакомыми и не-
знакомыми.

Главная черта таких людей, как Иван Ефимович 
– быть настоящим. Не придуманным былинным 
богатырём, а живым, из плоти и крови. Мы всегда 
чувствовали исходящую от него человеческую те-
плоту, доброжелательность и поддержку.

Сегодня мы с болью осознаём, как мало оста-
лось живых островков той эпохи. Грусть пере-
плетается с чувством светлой благодарности: нам 
выпало счастье знать их, общаться, ощутить ча-
стичку ИХ времени.

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-выставочного 

центра ВСМПО

Фронтовики  уходят  в  вечность...

Было очень необычно видеть, 
как в небо над  старым салдинским 
кладбищем взлетают воздушные 
шары – самый любимый атрибут 
детства... В среду, 17 октября, состо-
ялось открытие памятника умершим 
в годы войны салдинским детям. Так 
финишировал один из проектов ак-
ции «Старое кладбище». Многих не-
равнодушных людей нашего города 
объединила совместная работа по 
восстановлению памяти об ушед-
ших.

Ученики 4Б класса школы № 2, ко-
торые под руководством поисковика 
Юлии Зорихиной, классного руководи-
теля Елены Сечко и при поддержке учи-
теля рисования Татьяны Рябовой вели 
этот проект, могут многое рассказать из 
истории того времени. Среди умерших 
нет безымянных беспризорников. Это 
дети, о которых кто-то заботился, со-
гревал и поддерживал. И это не всегда 
были кровные родственники.

Памятник детям войны – это при-
зыв к нам, живущим сегодня. Прошлое 
словно посылает нам сигнал: подумай-
те, сберегите и защитите ваших детей 
сейчас.

Почётную вахту около памятного 
знака на митинге несли кадеты школы 
№ 17. Со словами о вечной памяти и 
скорби, а также благодарности к ини-
циаторам проекта выступил Владимир 
Мальцев, пресс-секретарь главы Верх-
несалдинского городского округа. Отец 
Александр, настоятель храма имени 
апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова, отслужил литургию по усопшим 
отрокам.

Уже стало привычным видеть на всех 
мероприятиях людей в красных фут-
болках городской молодёжной органи-
зации «Восхождение». В организации 
митинга приняла участие и молодёж-
ная организация ВСМПО.

Отдельное спасибо было сказа-
но салдинским предпринимателям – 

Сергею и Егору Новопашиным. Братья 
полностью профинансировали выпол-
нение и установку этой красивой скуль-
птуры. Они исполнили свой человече-
ский и гражданский долг и совершили 
благое дело, за которое низкий поклон 
им от всех горожан.

Сегодня, когда сняты многие запре-
ты, время создавать новые традиции. 
Они скрепят цепочку памяти поколе-
ний и наше общество. Такой традицией 
может быть торжественная линейка в 
день защиты детей или в день начала 
Великой Отечественной войны на этом 
«детском мемориале». Было бы пра-
вильно, чтобы какая-нибудь из школ 
взяла шефство и присматривала там за 
порядком.

Важно, чтобы это место было согре-

то нашим теплом и вниманием. Дети, 
не получившие своё счастье и любовь 
при жизни, как никто вправе получить 
это сполна. Хотя бы спустя годы... А 
нам с вами такая прививка памяти не 
повредит.

Ведь она – память – вещь хрупкая 
и необъяснимая. Путаясь в потёмках 
снов, она то взмахнёт крылом и унесёт 
вдаль, то настойчиво будет биться в го-
лове каким-то одним повторяющимся 
образом из детства.

Во время митинга прозвучали ору-
дийные залпы в память об усопших де-
тях, а в конце в воздух были выпущены 
воздушные шары – самый любимый 
атрибут детства...

 Ирина ТАНКИЕВСКАЯ Ирина ТАНКИЕВСКАЯ Ирина Т

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ 

Их  усыновила  война...
7 мая 2005 года в Краснояр-

ске, по инициативе горожан, по-
явился памятник детям войны. 
Он посвящён тем, кому пережи-
вать войну было тяжелее всего 
– детям, умиравшим от голода, 
холода. Памятник изготовлен 
на пожертвования жителей 
Красноярска.

4 мая 2005 года в посёлке Лыч-
ково Новгородской области от-
крыли памятник детям, погиб-
шим от фашистской бомбёжки. 
Детей вывозили из Ленингра-
да, чтобы спасти от смерти 
и страданий. На станции Лыч-
ково самолёты фашистов раз-
бомбили эшелон из 12 вагонов. 
Погибли сотни невинных малы-
шей. Но лычковские события 
были забыты. Вся страна соби-
рала деньги на этот памятник 
после того, как о трагедии 1941 
года рассказали журналисты. 
На трёхметровом бронзовом 
монументе – девочка, поднятая 
взрывом в воздух и выпавшая из 
её рук кукла.

В Смоленске перед крепост-
ной стеной находится «Опа-
лённый цветок», который 
представляет собой несколько 
детских тел, слившихся в шар. 
Этот памятник посвящён де-
тям-узникам концлагерей.

12 июня 1996 гoда в Самаре 
был установлен памятник «Не-
совершеннолетним тружени-
кам тыла 1941-1945 годов бла-
годарная Самара». Мальчик и 
девочка сидят у заводского цеха 
на детали от самолёта и дер-
жатся за руки. Символизирует 
этот памятник те вечные цен-
ности и чувства, которые не-
подвластны ни времени, ни раз-
рушительным войнам.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Комнату в бывшем общ. № 6, 5 
эт., 37 кв. м, вода, 2 изолир. комн., 
2 с/п, на жил. дом с допл., или про-
дам. Тел. 9506517975 

• 2-комн. кв., Н. Стройка, на жи-
лой дом. Тел. 9089227116

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

• 3-комн. кв., на 2-комн. и 
1-комн. кв. Тел. 9506503061

• 3-комн. кв., Воронова, 20 
(вставка), 50,3 кв. м, балкон + лод-
жия, на 2 жилья. Возможна прода-
жа. Рассмотрю все варианты. Тел. 
9049848149

• Комната в общ. № 5. Тел.: 
9089242820, 9521449645

• Малосемейка, Восточная, 13, 4 
эт., 22,7 кв. м. Тел. 9530544613

• 1-комн. кв. в бывш. общ. № 4, 27 
кв. м, со всеми удобствами (кухня, 
с/у, эл. счёт.), после кап. рем., или 
обмен на жил. дом. Тел. 9086343087

• 1-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, 56, 3 эт., с/б, 800 т. руб. Тел.: 
9041671097, 9530559654

• Срочно! 1-комн. кв., 31,5/8/15, 
5/5. Тел. 9634455928

• 2-комн. кв., К. Маркса, р-н 
маг. «Монетка», кирпичн. дом. Тел. 
9086389365

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6 
(возможна рассрочка до 6 мес., 
через нотариуса). Тел. 9676382777

• 2-комн. кв., кооператив., 5 эт. 
Тел. 9222056284

• 2-комн. кв., 2 эт., в 2-эт. 
доме, 55,3 кв. м, сост. хор. Тел.: 
9126097817, 9221104921

• 2-комн. кв., К. Маркса, 5а, 2 эт., 
или обмен на 1-комн. кв. в Екате-
ринбурге. Тел. 9521376807

• 2-комн. кв., 3 эт. Тел. 
9222158482

• Две 2-комн. кв., совмещённые, 
жел. дверь, 1 эт. (высоко), лоджии, 
гараж в р-не стол. «Восточная». 
Тел.: 5-42-64, 9326143007

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1а. 
Тел. 9097058139

• 2-комн. кв., кирп. дом, 2 эт., с/б, 
окна на юг, с/у раздельно, около 
техникума. Тел. 9221655300

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 
57,9 кв. м, 1 эт., тёплая. Возмож-
но под офис или магазин. Тел.: 
9086354935, 9506547958

• 3-комн. кв., р-н «Рябинушки», 
3 эт., или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9533828961

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81-92, 
2 эт. Тел. 9501903089

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт. 
Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77/2, 5 
эт., vip-проект. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв., Ленина, 1 эт., 59,6 
кв. м, оч. тёплая, окна восток-за-
пад. Возможно под офис или мага-
зин. Тел. 9501963007

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

• Квартира, Н. Салда, пл. Быко-
ва, 52 кв. м, под магазин или офис, 
1 млн 500 т. руб. Тел.: 9068103145, 
9634446255

• ½ коттеджа, Южная, 39, с га-
зом. Тел. 9041717786

• Жил. дом, Н. Салда, Фурманова, 
24. Тел. 9089239689

• Дом, К. Либкнехта, 71. Тел.: 
9617650816, 9655232023

• Дом, Набережная, 27. Обра-
щаться: Пионеров, 37, или по тел. 
2-02-54, вечером

• Дом 2-эт. (Джоджуа), Луначар-
ского, 31 (Зарека), на берегу пруда. 
Тел. 9222284276 

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

• Гаражный бокс, Спортивная, 
14, твинблок, 160 кв. м, тёпл. пол, 
крыша утеплена, дверь, воро-
та-жалюзи: 3 х 3; 3,2 х 3,5 м, под 
производство, автосервис, склад. 
Тел. 9043870270, Алексей

• Гараж, р-н УКСа, 27,8 кв. м, кир-

пич., с/я, погреб, приватиз., гараж 
жел., 3,5 х 4,5, р-н маг. № 38. Тел. 
9617759760

• Гараж, р-н стол. «Восточная» 
(ближе к Тепличн. хоз-ву), дерев. 
пол, оштукатурен, погреб. Тел.: 
9826386133, 9089058050

• Гараж, р-н Тепличного хоз-
ва, 5,7 х 3,4, высота 2,2, с/я, сух. 
погреб, стеллажи, 200 т. руб. Тел. 
9502002521

• Кап. гараж, Районная (напро-
тив Устинова, 17), 7,5 х 5,5, больш. 
погреб. Тел. 9089273184

• Кап. гараж, Центральный пос., 
погреб. Тел. 9226092517

• Зем. участки: Н. Салда, Пио-
неров, 131, Подбельского, 31. Тел. 
9506362423

• Участок в к/с № 4, ухожен, 
теплица из поликарбоната. Тел. 
9655097715

• Участок в к/с № 7, Малиновая, 
27, 7 сот., дом, баня, 3 теплицы, до-
рого. Тел.: 9068134319, 9221720439

• Участок в к/с № 26, 8 сот., лет-Участок в к/с № 26, 8 сот., лет-Участок
ний домик, плодово-ягодные по-
садки, вода рядом, документы в 
администрации. Тел. 9030857295

• Участок в к/с № 4, небольш. до-
мик, 4 сот., теплица поликарб. 6 м, 
65 т. руб. Тел. 9028703601

• VOLKSWAGEN Passat, 08 г., 
автомат, кож. салон, максимальн. 
комплектац., R 17, зимн. рез., 
сост. идеальн., 685 т. руб. Тел. 
9049814008

• DAEWOO Nexia, 05 г., «серо-зе-
лёный металлик», комплектац. GL, 
16 кл., 1 хоз., 51 т. км, 86 л/с, все 
т/о у офиц. дилера, 190 т. руб. Тел. 
9089131636

• DAEWOO Nexia, 06 г., в эксплу-
атац. с 07 г., 1 хоз., есть всё, сост. 
отличн., 230 т. руб. Тел. 9090029879

• DAEWOO Matiz, 10 г., золоти-
стый, 1 хоз., сигнал., 30 т. км, 210 т. 
руб., торг. Тел. 9089111818

• DAEWOO Matiz, 11 г., 1 хоз., 
ГУР, ЭСП, кондиц., а/з, 2 к-та кол. на 
литье, 250 т. руб. Тел. 9090155800

• MAZDA Familia, 01 г., авто-
мат, прав. руль, магнит. МР-3, рез. 
зима-лето, 215 т. руб., торг. Тел. 
9530070303

• NISSAN Maxima, 2000 г., авто-
мат V6, рез. зима-лето, 320 т. руб., 
торг. Тел. 9530036015

• OPEL Vectra, 07 г., чёрный, 2 
хоз., белые лит. диски, не бит., 72 т. 
км (родной), вложен. не треб., 460 
т. руб., торг. Тел. 9089135221

• OPEL Astra, 08 г., синий, V 1.8 L, 
АКПП, седан, все опции, 460 т. руб., 
торг. Тел. 9126300534

• SKODA Roomster, 12 г., V 1.6 L, 
МКПП, без авар., 2 к-та кол., есть 
всё. Тел. 9634410090

• RENAULT Megan II, 06 г., серый, 
73 т. км. Тел. 9222207687

• TOYOTA Yaris, 08 г., МКПП, полн. 
комплектац., 1 хоз., рез. зима-лето. 
Тел. 9097052101

• FORD Focus, 07 г., серебри-
стый, V 2 L, все расходн. поменены, 
цепь, 70 т. км, обогр. лобового ст., 
сост. идеальн., 440 т. руб., торг. Тел. 
9536016216

• CHEVROLET Niva, 05 г., «виш-
ня». Тел.: 9043806402, 9045474918

• CHEVROLET Niva, 04 г., крас-
но-серебристый, рез. зима-ле-
то, 89 т. км, 225 т. руб., торг. Тел. 
9028771596

• CHEVROLET Viva, чёрный, V 
1.8 L, сигнал., кож. салон, 125 л/с, 
сабвуфер, тонир., к-т зимн. кол., 
75 т. км, в салоне не курили. Тел. 
9045416520

• HYUNDAI Matrix, 03 г., серо-си-
ний, кож. салон, АКПП, лит. диски, 
сигнал., вложен. не треб., сост. от-
личн. Тел. 9530533696

• ВАЗ-2107, 03 г., синий, МР-3, 
сигнал., 100 % не бит., сост. хор. 
Тел. 9089111818

• ВАЗ-2107, 05 г., 1 хоз., рез. 
зима-лето, сост. идеальн. Тел. 
9028770148

• ВАЗ-2108, 97 г., белый. Тел. 
9502071392, Юля

• ВАЗ-2109, 03 г., «тёмно-зе-

лёный металлик», муз. МР-3, 
сост. хор., 125 т. руб., торг. Тел. 
9502029966

• Срочно! ВАЗ-2109, 02 г., «муре-
на», двигат. после кап. рем., 120 т. 
руб. Тел. 9502057723

• ВАЗ-2109, 98 г., белый. Тел.: 
9089152057, 9045465929

• ВАЗ-2110, 2000 г., карбюратор. 
Тел. 9502094458 

• ВАЗ-2111, 03 г., «серебристый 
металлик», сигнал., рез. зима-лето, 
90 т. км. Тел. 9122124747

• ВАЗ-2112, 01 г., «чароит», муз. 
МР-3, сигнал. с о/с, 4 ЭСП, 190 т. 
км, чехлы, торг при осмотре. Тел. 
9655230339

• ВАЗ-2114, 06 г., бежевый, 
а/з, магнит. Тел.: 9521336251, 
9221368074

• ВАЗ-2114, 07 г., 54 т. км, МР-3, 
сабвуфер, диски ВСМПО R 14. Тел. 
9222931646

• ВАЗ-2114, 05 г., к-т зимн. рез., 
сост. хор. Тел. 9221136533

• Срочно! ВАЗ-2115, 01 г., сере-
бристый, 1 хоз., 93 т. км, сост. хор., 
118 т. руб., торг. Тел. 9530442229

• ВАЗ-21083, 02 г., серебристый, 
инжектор, МР-3, сигнал. с а/з, нов. 
ходов., лит. диски, не бит., не гнил., 
вложен. не треб., сост. хор., 117 т. 
руб., торг. Тел. 9089135221

• ВАЗ-21099, 03 г., «серебристый 
металлик», не гнил., сост. хор. Тел. 
9655253799

• Срочно! ВАЗ-21099, 2000 г., 
«баклажан», 60 т. руб., торг. Тел. 
9049834711

• ВАЗ-21103 (десятка), 2003 г.в., V 
1,5 L, 16 клапанов, «снежная коро-
лева», бензин/газ, сигнализация, 
музыка, 140 т. руб. Тел. 9089138703

• ВАЗ-21104 М, 12.05 г., V 1.6 L, 
1 хоз., кож. салон, 16 клап., 2 к-та 
рез. зима-лето на дисках. Тел. 
9506442248 

• ВАЗ-21120, 02 г., сост. хор. Тел. 
9530067526

• ВАЗ-21103, 02 г., «снежная ко-
ролева», сост. хор. Тел. 9090062965

• ВАЗ-21150, 04 г., малиновый. 
Тел. 9655044402

• ВАЗ-111830 «Калина», 10 г., се-
ребристый, V 1.6 L, 240 т. руб., торг. 
Тел. 9126176653

• ЛАДА «Калина», 07 г., седан. 
Тел. 9045478507

• ЛАДА «Калина», 12 г., ГУР, ЭСП, 
АВS, хэтчбек, муз., а/з, 1 хоз., 295 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9090155800

• ВАЗ-217230 «Приора»,
11.08 г., серо-синий, хэтчбек, зимн. 
рез. «Мишлен», нов. стойки, 80 
т. км. Тел. 9615739084

• УАЗ-3741 «буханка», 94 г., торг. 
Тел. 9530489621

• Мотоцикл «ИЖ Плане-
та-5», с коляской, сост. хор. Тел. 
9126624405

• Мотоблок «Агро», с тележкой Мотоблок «Агро», с тележкой Мотоблок
и плугом. Тел. 9086323251 (посред-
ник)

• Прицеп к а/м УАЗ, с документа-
ми. Тел. 9530438362 

• Экскаватор «ЭО2621В», 94 г., 
сост. хор., трактор «ЮМЗ», больш. 
кабина, много всего навесного, 
запчасти к «ЮМЗ» и «Т-40». Тел. 
9049840033

• Срочно куплю! А/м в любом 
сост. Любые модели, за реальную 
цену. Тел.: 9043812349, 9221147556

• Срочно куплю! А/м «Нива», 
«Шевроле Нива», ВАЗ, иномар-
ки, в любом сост., за реальную 
цену. Тел. 9043812349

• Навоз: коровий, куриный, 
конский. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

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

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

• Навоз, дрова (колотые). 
Доставка а/м Зил-131, ГАЗель. 
Тел.: 9527444478, 9530447010

• Дрова колотые, смешан-
ные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• Дрова 6 м и колотые. Берёза, 

осина. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова колотые, чурками. 
Доставка а/м ГАЗель. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 9089225119

• Дрова колотые, чурка-
ми. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9521336182

• Дрова колотые, чурка-
ми. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9521477773

• Отсев, песок, щебень (се-
мечка). 55-65 руб./мешок (цена 
только с нашей доставкой) и ва-
лом. Тел.: 9028734226, 47-666

• Организация предлагает ще-
бень: фракции 20 х 40; 5 х 15, пе-
сок речной КОХ (склад в В. Салде). 
Заказ любых сыпуч. матер. До-
ставка в течение 2 дней, самосвал 
Howo 30 т. Тел. 9068030005

• Арматура, уголок, трубы 
б/у. Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
530-600 руб./л; (возможна по-
краска любого цвета); двери 
б/у подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

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

• Железобетон. Фундаментные 
блоки 4, 5. Перемычки до 6 м. Тел. 
9043865092

• Шлакоблок 1,5 куба, 4 т. 500 Шлакоблок 1,5 куба, 4 т. 500 Шлакоблок
руб. Тел. 9043827144

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

• Резина «Кама 514», 4 шт., б/у, 
шипованная 175/65 R 14 на дисках 
ВАЗ, 5 т. руб. Тел. 9090276657

• Диски д/иномарки, штампо-
ванные, R 14, 4 х 100, 4 шт., 2 т. руб. 
Тел. 9022796566

• Дверь балконная, пластик, 
нов., в упаковке. Тел. 9089052166

• Монитор ACER, 19. Стир. ма-
шина Ariston (автомат, с верх-
ней загрузкой), 4-комфор. газ. 
плита «Гефест», 2 кресла, всё 
б/у, сост. хор., недорого. Тел. 
9045426112

• Кинотеатр «Филипс НТ 53320 
5.1», тюнер, ДВД, 6 т. руб. Тел. 
9536025430

• Стир. машина, «Урал-10», б/у. 
Тел. 9617652262

• Стенка, б/у, 5 секций, недоро-
го. Тел. 9221956440

• Стенка, б/у, сост. отличн., очень 
дёшево. Тел. 9222123259

• Тумба под ТВ, б/у, стол кухон-
ный – стекло. Тел. 9527335112

• Стол компьют. угловой, боль-
шой, цв. «тёмный орех», сост. отл., 
4 т. 500 руб., принтер 3 в 1, новый, 
4 т. 500 руб. Тел. 9506422863

• Холодильник «Бирюса», мяг. Холодильник «Бирюса», мяг. Холодильник
мебель (диван и 2 кресла), теле-
визор LG, диаг. 51 см, всё б/у, сост. 
хор. Тел. 9521396786

• Брусника, 1 л/140 руб., клюква 
1 л/100 руб., миним. заказ 5 ли-
тров. Тел. 9122025538

• Картофель, 145 руб./ведро. 
Пенсионерам доставка и подъ-
ём до квартиры бесплатно. Тел. 
9506432164

• Шуба норковая, чёрная, с ка-
пюшоном, р-р 44-46, куртка кожан. 
с капюшоном, светлая, р-р 44-46, 
зимний детский к-т д/девочки 2-4 
лет (куртка на пуху, штаны на син-
тепоне). Тел. 9028701156

• Шуба норковая, длинная, 
чёрная, р-р 48-52, рост 170, 
шуба мутон., до колена, цвет 
оливковый, р-р 48-50, рост 168, 
и к ней шапка из норки в цвет. 
Тел. 9097021324

• Шуба белая мутоновая, р-р 46, 
10 т. руб. Требуется чистка. Тел. 
9043818691

• Шуба серая мутоновая, отдел-
ка из серой норки. Тел. 9089124394

• Длинная коричневая дублён-
ка, р-р 42-44. Тел. 9536025430

• Школьные вещи д/девоч-
ки: нов. сарафан из шёлкового 
вельвета, чёрный, р-р 46-48, 1 т. 
руб.; юбка, р-р 44-46, 500 руб.; 2 
меланжевых жилета полушерстя-

ных, р-р 44, 46, б/у, по 400 руб. Тел.: 
9041621210, 2-03-43

• Сапоги зимн. на полную ногу, 
нов., замшевые, чёрные, р-р 37, 3 т. 
руб. Тел. 9089237906

• Воздушные шары с гели-
ем от 20 руб./шт. Разная тема-
тика, разные размеры. Тел.: 
9045410547, 9826590359

• Цветы для офиса: монсте-
ра, фикус, диффенбахия. Тел. 
9058012639

• Телята, бычки, бараны. Воз-
можна доставка. Тел. 9049840033

• Тёлочка, 7 мес., 20 т. руб. Тел. 
9090150424

• Поросята, 1 мес. Тел.: 
9049833611, 9049834711

• По адресу Калинина, д. 1 (3 
подъезд) остались без мате-
ри красивые пушистые котята 
(кошку задавило машиной). 
Очень ждут своих хозяев.

• Отдам в добрые руки симпа-
тичных котят от умной домашней 
кошки. К туалету приучены, куша-
ют всё, возраст 2 мес., есть пуши-
стые. Тел.: 9221133099, 9045465049

• Отдам в хорошие руки щенков
породы лайка – вост. европ. овчар-
ка. Тел. 9506576725

• Свадебная фотосъёмка. 
Также фотосъёмка юбилеев, 
праздников, портфолио. Бы-
стро! Качественно! Индивиду-
альный подход, художествен-
ная обработка. Использова-
ние свадебных аксессуаров. 
Оформление DVD-диска. Воз-
можна фотосъёмка в любой 
день недели! Также возможна 
фотосъёмка с двух и более ка-
мер одновременно. Началась 
запись с октября месяца. Тел. 
9089003650

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжество! 
Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключённый в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмо-
треть образцы: Ленина, 12, ком-
пьютерный салон «Формат».Тел. 
5-35-05, 9043870690

• Свадебная фотосъёмка. По-
становочная, репортажная. Ис-
пользование свадебных аксессуа-
ров. Обработка снимков (ретушь, 
фотошоп), оформление DVD-дис-
ка. Фотоподарки молодожёнам. 
Качественно, опыт работы. Тел. 
9506333672, Игорь

• Фотосъёмка свадеб. Фото-
сессия в студии. Свадебные фо-
токниги. Виньетки, буклеты, книги 
д/выпускников школ и д/садов. 
Образцы в фотостудии «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Скорая компьют. помощь. 
Ремонт компьют. и ноутбуков. 
Установка Windows XP 7; Linux; 
программ. Настройка Интернета. 
Прокладка LAN, Wi-Fi. Удаление ви-
русов и SMS-баннеров. Перегон-
ка видеокассет в DVD. Доверяйте 
специалистам. Тел. 9221040655

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка Windows, антивирусов, 
программ и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

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

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

• Агентство «Золотая рыб-
ка». Свадьбы, юбилеи, тор-
жества, детские праздники. 
Костюмированное шоу, живой 
вокал, спецэффекты. Фото- и 
видео-съёмка. Оформление. 
Тел. 9501927939

• Свадьба на джипе. Недорого. 
Тел. 9089273184
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• Автоэлектрик. Ремонт обору-
дования. Сигнализация. Музыка. 
Тел. 9122022944

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

• Вывезем бесплатно отслу-
жившие свой век ванны, радиато-
ры, холодильники, газ. плиты и т.д. 
Тел. 9530515995

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт: сантехника, электрика и т.д. 
Сборка мебели. Помощь по хозяй-
ству. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9220244751

• Сантехнические услуги. Заме-
на трубопровода, стояков, унита-
зов и т.д. Тел. 9041728189

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

• Фирма «Фабрика окон». 
Установка пластиковых окон 
и лоджий, встроенные холо-
дильники (в хрущёвских до-
мах), сейф-двери. Высокое 
качество, короткие сроки. Тел. 
9655053490

• Экспресс-кредит лицам от 18 
лет. Без справок о з/п и поручите-
лей. От 5000 до 40000 т. руб. Тел. 
9826444583, Александр

• Услуги спецтехники (автокран 
от 14 до 50 т, автовышка от 13 до 
22 м, автоманипулятор, экскаватор 
JCB и т.д.). Наличный и безналич-
ный расчёт. Постоянным клиентам 
скидки. Тел. 9122388210

• Услуги манипулятора. Стре-
ла 7 т, борт 8 м. Тел.: 9030836888, 
9058084171

• Аренда строительного ин-
струмента и оборудования. Тел. 
9506580011

• 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. 
9221293524

• ПЭиТА «Правовой Защитник». 
Юридические услуги всех ви-
дов, любой сложности. Консуль-
тации, правовое сопровождение 
сделок (купли-продажи, мены, 
дарения и т.п.), решение вопро-
сов приватизации, ведение на-
следственных дел и т.п., решение 
жилищных, семейных вопросов 
и т.п., составление исковых заяв-
лений, договоров, соглашений, 
заявлений, запросов и т.п., пред-
ставление ваших интересов в 
судах, государственных органах, 
учреждениях, различных органи-
зациях и т.п., взыскание долгов. 
Обращаться: пн.-сб., с 12.00-20.00, 
по тел. 9527391024

• Организация предлагает 
щебень: фракции 20 х 40; 5 х 15, 
песок речной КОХ (склад в В. Сал-
де). Заказ любых сыпуч. матер. До-
ставка в течение 2 дней, самосвал 
Howo 30 т. Тел. 9068030005

• В салоне-парикмахерской 
«Магия» («Уральская») открылся 
кабинет косметологии. Услуги: 
маникюр, педикюр, оформление и 
окраска бровей, ресниц, все виды 
наращивания. Тел. 9045454026

• Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

• Все виды строительных 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

• 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

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

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

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

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

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое половое покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• Фирма «Фабрика окон». 
Установка пластиковых окон 
и лоджий, встроенные холо-
дильники (в хрущёвских до-
мах), сейф-двери. Высокое 
качество, короткие сроки. Тел. 
9655053490

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Фасадные 
работы, крыша, кровля, сантех. 
работы, электричество и т.д. Тел. 
9655245590

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

• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентили к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у, свинец. Чу-
гунные радиаторы, ванны, любой 
металлолом . Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9630336650

• Предметы д/интерьера: кар-
тины, самовары, фигурки из фар-
фора, чугуна, бронзы, настенные 
часы, иконы (р-р от 28-33 см). Тел. 
9530080975, с 9.00 до 21.00

• Фотоаппараты, объективы 
пр-ва СССР, старые кинокамеры, 
кинопроекторы, штативы. Тел. 
9521381068

• 1-комн. кв. или малосемейку 
в В. Салде или Н. Салде, в любом 
р-не, в любом сост., недорого. Тел.: 
9226084609, 2-40-46

• 3-комн. или 4-комн. кв., р-н 
шк. № 6, ул. Спортивная, Устинова. 
Тел. 9028728489

• Гараж в р-не Чернушки, недо-
рого. Тел. 9045489904

• Купим Ваш автомобиль по-
сле ДТП. Выезд на место, бы-
стрый расчёт, индивидуаль-
ный подход. Тел. 9045413008

• 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

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

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

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

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

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

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

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

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

• ГАЗель-тент, 3 м. Тел. 9086324753
• ГАЗель-тент, 3 м. Город, область. 

Тел. 9536000177
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533861450
• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 

9043897572
• ГАЗель-тент. Город, область. 

Тел.: 9521493450, 9089093853
• ГАЗель-борт, Тата-платфор-

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

• 1-комн. кв. посуточно, коман-
дированным лицам, официально, с 
документами. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 
1а, частично с мебелью. Чисто-
плотной семейной паре. Тел. 
9086321253

• 2-комн. кв., К. Маркса (за кафе 
«Юность»), 2 эт., оч. тёплая. Тел. 
9678537302

• Помещение бывшего ав-
тосервиса, в воинской части. 
Есть вода, отопление. Тел. 
9221799001

• Помещение, Энгельса, 87/1а 
(РЦ «Корона»), второй этаж, 300 кв. 
м. Тел. 9221100555

• Торговые и офисные площа-
ди от 20 до 150 кв. м. Энгельса, 
87/1 (рядом с ТЦ «7 континент»). 
Тел. 9221100555

• Торговая площадь. Тел. 
9089273184

• Сниму 2-комн. или 3-комн. 
кв., порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 9089156300

• Сниму квартиру на длит. срок. 
Тел. 9126602834

• Возьму в аренду гараж в рай-гараж в рай-гараж
оне лицея или дома № 105 по 
улице Молодёжный посёлок. Тел. 
9024456243

• На постоянную работу тре-
буется продавец в обувной 
магазин. Трудоустройство, з/п 
15-20 т. руб., возраст от 20 до 
35 лет. Тел. 9630539333

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

• ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» (цех 
№ 17) требуется инженер-тех-
нолог. Образование высшее 
лесотехническое. Тел. 2-13-67

• В фотостудию «Люкс» требует-
ся оператор д/съёмки на доку-
менты (женщина). График работы: 
неделя ч/неделю. З/п МРОТ. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

• Водитель категории «В», «С». 
Без в/п. Возможно по совмести-
тельству. Тел. 9045484101

• Водитель на лесовоз с манипу-
лятором, опыт работы обязателен. 
Тел.: 9089155729, 9126046662

• Срочно! Требуется сиделка 
по уходу за больным мужчи-
ной. Тел. 9222234780

• Строительной организации 
требуются подсобные рабо-
чие без в/п, от 15 т. руб. Тел.: 
9655361546, 9049888850

• ГУП СО «Совхоз «Верхнесал-
динский» требуются: инженер по 
охране труда, слесари, доярки 
на молочно-товарную ферму в 
д. Никитино. Обращ.: Металлургов, 
57. Тел. 2-53-12

• Уборщица в продуктовый маг., 
Н. Салда, 2/2, с 8.30 до 20.30, з/п 7 т. 
руб. Тел. 9655213272

• Уборщицы на 3 дня в неделю 
с 8.30 до 16.30, вых. – воскресенье, 
з/п 4 т. 500 руб. Тел. 9655213272

• Водитель кат. «С» и «Е». Тел. 
9630427670

• Водитель на ГАЗель. Опла-
та сдельная. Тел.: 9193770933, 
5-50-30

• Водитель кат. «Б» на УАЗ, раз-
норабочий. Тел. 9506363436

• Проектной организации на 
условиях совмещения требуются 

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

проектировщики по разделам: 
ОВ; ЭО; ЭС; ВТТ; АС; ГП; КМ; КЖ. З/п 
высокая. Возможно последующее 
трудоустройство на постоянной 
основе. Тел. 9502061166

• Предприятие срочно примет 
на работу монтажников техно-
логического оборудования для 
работы на объектах ВСМПО. Тел.: 
8(3435)25-44-06, 25-73-30

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются охранники с удо-
стоверениями. З/п своевременно. 
Тел. 8(3435)469333

• Косметолог, массажист. Тел. 
9090311408

• В салон-парикмахерскую при-
глашаются на работу: мастер по 
маникюру; женский мастер; ма-
стер-универсал. Тел.: 9533822266, 
9090276282

• Извещение о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером: Топоровой 

К.Д. (622022, г. Нижний Тагил, ул. 
Верхняя Черепановых, 31 «А»-60) 
E-mail: tороrova_k@mail.ru, тел.: 
8 (3435) 48-11-00 выполняются 
кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c када-
стровым номером 66:08:0805018: 
187, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. В. Салда, 
улица Пушкина, дом № 68. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся Карякина Н.М. Дополнительное 
согласование о местоположении 
границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А», 19 ноября, с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 ч. 
С момента опубликования изве-
щения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом межево-
го плана по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А». Обоснованные 
возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 
месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 

ВНИМАНИЕ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

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

восстановление навыков вождения.
Возможна рассрочка платежей 

за обучение помесячно. 
Для студентов – 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 13.00 до 16.00 
и вечерняя с 18.00 до 21.00. 

Занятия 3 раза в неделю по будням и в субботу.
 Телефон: 2-12-43

Верхнесалдинский филиал ФАУ
«Свердловский ЦППК» Министерства РФ
Верхняя Салда, ул. Розы Люксембург, 2

(автошкола у Моральского моста)
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ  ГАРАЖНЫЕ

ВОРОТА
С  ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ОТ  31 000  РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

На правах рекламы

ООО  «ВСМПО-ЛЕСТА»  (ЦЕХ  №  17)
ТРЕБУЕТСЯ  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

образование – высшее  лесотехническое
ТЕЛЕФОН: 2-13-67

ул. Энгельса, 67
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буется согласовать местоположе-
ние границы: г. В. Салда, ул. III Ин-
тернационала, 106, с кадастровым 
№ 66:08:0804010: 14; г. В. Салда, ул. 
Береговая, 28 Б, с кадастровым № 
66: 08: 0804010: 33; г. В. Салда, ул. 
Береговая, 30, с кадастровым № 
66: 08: 0804010: 34. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок. 

• Потерялась собака породы 
карликовый пинчер (девочка). 
Окрас светло-коричневый, бе-
лая грудка. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение! 
Тел. 9527402494, в любое время

• Найдено мужское портмо-
не с деньгами в р-не с/к «Чай-
ка». Потерявшего просьба 
обращаться: Дом книги, 1 эт., 
пресс-служба.

На правах рекламы

622016, г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 
44 «А». Сведения о местоположе-
нии смежных земельных участков: 
Свердловская обл., г. В. Салда, ул. 
Пушкина, д. № 66; 66: 08: 0805018: 
49. Свердловская обл., г. В. Сал-
да, ул. Пушкина, д. № 70; 66: 08: 
0805018: 189. Свердловская обл., г. 
В. Салда, ул. Горького, д. № 65; 66: 
08: 0805018

• Извещение о согласовании 
местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым ин-
женером: Топоровой К.Д. (622022, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Че-
репановых, 31 «А»-60) E-mail: tо-
роrova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-
11-00 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 
66:08:0804001: 89, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. 
В. Салда, улица Крупской, дом № 3. 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Козлов В.И. Дополнительное 
согласование о местоположении 
границ земельного участка состо-
ится по адресу: г. Н. Тагил, ул. Ерма-
ка, № 44 «А», 19 ноября, с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 ч. С момента 
опубликования извещения в тече-
ние 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». 
Обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направить 
в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почто-
вому адресу: 622016, г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А». Сведения о ме-
стоположении смежных земельных 
участков: Свердловская обл., г. В. 
Салда, ул. Крупской, д. № 1; 66: 08: 
0804001: 16. Свердловская обл., г. В. 
Салда, ул. Уральских рабочих, д. № 
4; 66: 08: 0804001: 50. 

• Извещение о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером: Топоровой 
К.Д. (622022, г. Нижний Тагил, ул. 
Верхняя Черепановых, 31 «А»-60) 
E-mail: tороrova_k@mail.ru, тел.: 8 
(3435) 48-11-00 выполняются када-
стровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым 
номером ЗУ 1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. 
В. Салда, коллективный сад № 23, 
участок 100. Заказчиком кадастро-
вых работ является Пашкова Л.И. 
Дополнительное согласование о 
местоположении границ земель-
ного участка состоится по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. Ермака, № 44 «А», 19 
ноября, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00 ч. С момента опубликова-
ния извещения в течение 15 дней 
можно ознакомиться с проектом 
межевого плана по адресу: г. Н. 
Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». Обо-
снованные возражения после оз-
накомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в 
течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почто-
вому адресу: 622016, г. Н. Тагил, ул. 
Ермака, № 44 «А». Сведения о ме-
стоположении смежных земель-
ных участков: Свердловская обл., 
г. В. Салда, коллективный сад № 
23, участок 101; 66: 08: 0805020: 9. 
Свердловская обл., г. В. Салда, кол-
лективный сад № 23, участок 123; 
66: 08: 0805020: 11. Свердловская 
обл., г. В. Салда, коллективный сад 
№ 23, участок 99; 66: 08: 0805020

• Извещение о проведении 
согласования местоположения 
границы земельного участка.
Кадастровый инженер Ерилина 
Валентина Павловна. № квали-
фикационного аттестата: 66-11-
258. Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru. Контакт-
ный телефон: 89089108959, тел./
факс (35345) 5-10-41. Настоящим 
уведомляю о проведении согла-
сования местоположения грани-
цы земельного участка, располо-
женного в городе Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. III Ин-

тернационала, 104, с кадастровым 
№ 66: 08: 0804010: 140. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Черкасова Т.Н., тел. 89226123492. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится по 
адресу: город Верхняя Салда, ули-
ца Воронова, дом № 10, корпус 1, 
кабинет 14, 19 ноября 2012 года, в 
17 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 19 октября 2012 года по 
18 ноября 2012 года по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-

УТЕРЯ

ВНИМАНИЕ

ДОСТАВИМ
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ, ОТСЕВ,

СЕНО В РУЛОНАХ
д. Акинфиево, а/м ЗИЛ-"колхозник". Доставка БЕСПЛАТНО

8 912 618 555 4,   8 953 00 98 661

КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

На протяжении 26 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость – в 12.00

Избыточный вес – в 9.00. 
Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64

ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Н. Тагил, ул. Газетная, 77-А

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

го р одс к а я 
п охо р о н н а я  с л у жб а )

  

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

ВСПОМНИМ
21 октября исполнится 3 года, как не стало любимого, дорогого 

для меня человека Сергея Павловича ГРОШЕВА. Прошу всех, кто 
знал его, помянуть добрым словом. Светлая ему память. 

Лидия Ивановна Шмырева

19 октября исполняется 2 года, как нет с нами родного, горя-
чо любимого человека Валентины Николаевны НЕСТЕРОВОЙ.
Просим всех, кто знал её, помянуть добрым словом и светлой па-
мятью. 

Дочь, внучка

24 октября исполнится год, как ушла из жизни наша любимая 
сестра Александра Кузьминична ПОНОМАРЁВА. Просим всех, 
кто знал её, помянуть добрым словом. Пусть земля ей будет пухом. 

Родные

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родственникам, друзьям, коллективу 

цеха № 35, всем, кто разделил с нами горе утраты и принял участие 
в похоронах мужа, отца, деда Германа Сергеевича АНУФРИЕВА. 

Жена, дети, внуки

Стройте с нами! Дёшево и просто
Весь спектр сыпучих материалов 

для строительства
ЦЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ.

тротуарная плитка – от 350 руб./м
ЦЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ.

тротуарная плитка – от 350 руб./м
ЦЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ.

2
ЦЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ.

2
ЦЕМЕНТ – ОТ 215 РУБ.

керамзит – от 100 руб.
тротуарная плитка – от 350 руб./м

керамзит – от 100 руб.
тротуарная плитка – от 350 руб./м

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

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
песок белый – 60 руб.

песок чёрный, серо-зелёный – 40 руб.
песок белый – 60 руб.

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

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

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

отсев горный (пылёнка) – 35 руб.
щебень горный любых фракций – 35 руб.

ПУШЁНКА 
отсев горный (пылёнка) – 35 руб.

ПУШЁНКА 
отсев горный (пылёнка) – 35 руб.

для раскисления почвы – 100 руб.
граншлак – 50 руб.

для раскисления почвы – 100 руб.
граншлак – 50 руб.

для раскисления почвы – 100 руб.

ШЛАКОБЛОК, КИРПИЧ, ИЗВЕСТЬ
Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.Доставка до подъезда, сада, гаража. Подъём на этаж.

Тел.: 8-908-904-0494,  8-952-736-0671
8 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-718 (3435) 46-27-19,  8 (3435) 34-16-71
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На прошлой неделе сотрудники 
редакции газеты «Новатор» встре-
тились с профсоюзными лидерами 
цехов ВСМПО за «круглым столом». 
Разговор шёл о том, какие темы наи-
более интересны читателям и как 
привлечь заводчан в ряды подпис-
чиков. Разговор получился содержа-
тельным и интересным.

– Хотелось бы на страницах газеты 
чаще видеть публикации о простых ра-
ботниках предприятия, об их увлечени-
ях, спортивных достижениях, – сказала 
профсоюзный лидер цеха № 7 Наталья 
Харламова. – В последнее время в «Но-
ваторе» мало встречается зарисовок 
о людях хороших.

Принимая на свой счёт критические 
замечания, журналисты задали проф-
лидерам встречный вопрос:

– Как часто председатели профсо-
юзных цеховых комитетов иницииру-
ют публикации об интересных людях из 
своего коллектива?

Страничка новостей молодёжной 
организации ВСМПО, информация для 
ветеранов, отдельная полоса для проф-
союзных новостей – именно этим пред-
ложили дополнить «Новатор» участни-
ки «круглого стола».

Но если с материалами из Совета ве-
теранов и профсоюзной организации 
проблем у журналистов не возникает, 
то молодёжных новостей набрать слож-
нее. Не потому, что их нет. Рассказать о 
них некому. Если раньше можно было 
почерпнуть информацию из кварталь-
ных и месячных планов молодёжной 
организации ВСМПО, скорректировать 
выпуски рубрики «Молодёжная среда», 
то сейчас деятельность «молодёжки» 
– тайна за семью печатями. Только из 
приказов о премировании тех или иных 
молодёжных лидеров можно узнать о 
том, что эта общественная организация 
ещё жива.

– Если «молодёжка» не прислала ин-
формацию, то можно выпустить га-
зету с чистой полосой и надписью на 
ней: «Здесь должны быть материалы о 
молодёжной организации ВСМПО», – шу-
тили лидеры заводского профсоюза.

– Очень интересная рубрика появи-
лась в газете – «О чём писал «Новатор», 
– продолжила разговор Наталья Семи-
чева, предцехком цеха № 39. – История 
– это всегда интересно. Мы в цехе «Но-
ватор» каждую неделю вывешиваем на 
стенд. И как только очередной выпуск 
разместим – у стенда многолюдно.

Но не вся информация, публикуемая 
в корпоративном издании, находит сво-
его читателя. Официальные сообщения 
Думы и администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, какими бы они 
ни были важными, профсоюзные бос-
сы предлагали выделить в отдельные 
брошюры или издания, чтобы больше 
газетной площади оставалось для жи-
тейских историй, корпоративных но-
востей, корреспонденций и проблемах 
насущных. Но это предложение непри-
емлемо: «Новатор» выполняет условия 
муниципального контракта, получая 
конкретную оплату за размещение до-
кументов.

– Тема, которая будет интересна 
всем без исключения заводчанам – как 
на предприятии решаются трудовые 
споры, – единогласно констатировали 
участники «круглого стола», чьи пред-
ложения к редакции сыпались, как из 
рога изобилия:

– Популярная рубрика – «Спроси ге-
нерального», но иногда очень хочется, 
чтобы вы, корпоративные журнали-
сты, к ответу на вопросы рабочих при-
звали начальников цехов, – а это пред-
ложение прозвучало от предцехкомов 
самых крупных подразделений ВСМПО. 

– Вот вы говорите об обратной свя-
зи с читателями, и тут были бы очень 

кстати ящики для сбора писем в ре-
дакцию, которые можно разместить 
в цеховых столовых. И для насыщения 
газеты полезными публикациями были 
бы полезны небольшие опросы в ра-
бочих коллективах по самым важным 
темам, таким, например, как принципы 
начисления заработной платы, пробле-
мы жилищно-коммунального хозяйства, 
образование в городе, уровень медицины.

– Жаль, что вы забыли рубрику «Но-
ватор в фартуке». Помните, печата-
ли именные рецепты от конкретных 
людей? Рейды печати почаще делайте 
– загляните, например, ночью в одну из 
заводских столовых.

Эти и другие предложения «нова-
торцы» претворят в жизнь в самое 
ближайшее время. Ведь сразу после 
полуторачасового разговора за «кру-
глым столом» в редакции была созва-
на специальная «летучка», на которой 
мы, проанализировав всё сказанное в 
адрес корпоративной газеты, сформи-
ровали план действий.

 Марина СЕМЁНОВА 

От редакции. Напоминаем нашим 
читателям, что «Новатор» проводит 
конкурсы, посвящённые 70-летию га-
зеты. Уже поступило несколько ори-
гинальных расшифровок названия 
газеты, а также вырезки из заводской 
многотиражки, которые хранят наши 
читатели уже не одно десятилетие. Мы 
прочитали уже стихи о нашей газете и 
попробовали спеть частушки, сочинён-
ные конкурсантами, а также оценили 
работу самой юной пока участницы 
Яны Ефимовой. Подробно об условиях 
и номинациях конкурсного марафона 
можно прочитать в «Новаторе» № 40 от 
5 октября. Ждём ваших работ и готовим 
призы для победителей!

Начальников  –  к  ответу,  
и –  в  печать!

Начальников  –  к  ответу,  
и –  в  печать!

Начальников  –  к  ответу,  День работников рекламы, ко-
торый отмечается 23 октября – не-
официальный профессиональный 
праздник всех тех, кто так или ина-
че связан с рекламным бизнесом. 
Часть площадей газеты «Новатор» 
занята рекламными модулями, 
что добавляет нашему изданию 
популярности среди читателей. 
Поэтому сегодняшним респонден-
там мы предложили ответить на 
вопрос:

А  ВАМ  РЕКЛАМА 
В  ЖИЗНИ  ПОМОГАЕТ?

Лариса Луконина, заместитель 
директора Верхнесалдинской шко-
лы искусств:

– Очень! И в личной жизни, и в ра-
боте. Ну, про себя рассказывать не 
буду, а вот что касается школы, рекла-
ма помогает набирать детишек на но-
вый учебный год.

И на местном телевидении, и в 
местной прессе часто выходят сюже-
ты и печатаются материалы, в кото-
рых рассказывается о достижениях 
салдинских талантливых ребятишек, 
– это тоже своеобразная реклама. А 
какие полные залы собирали наши 
юбилейные концерты в том году! При-
знание горожан, которые сами учи-
лись в школе искусств, а сейчас при-
водят сюда своих детей, – вот наша 
лучшая реклама!

Наталья Воробьёва, воспита-
тель:

– Я поддалась на рекламу одной 
косметической фирмы. Дистрибью-
тор так красиво рассказывала о «нату-
ральности» продукции, что я сделала 
заказ. В итоге крем мне не подошёл, 
так как вызвал аллергическую реак-
цию, а тушь высохла через две неде-
ли. И теперь я доверяю не рекламе, 
а рекомендациям подруг и личному 
опыту.

Александра Зорихина, оператор 
ЭВиВМ цеха № 22:

– Я на рекламу мало внимания об-
ращаю, в основном руководствуюсь 
зрительным восприятием: увидела 
– захотела. И при выборе пользуюсь 
не рекламными прайсами, а захожу в 
Интернет и читаю, что люди на фору-
мах пишут.

Константин Волков, плавильщик 
цеха № 32:

– Смотря какая реклама. Если в об-
щем – куда же мы без неё?! Например, 
раньше без рекламы никто и не знал, 
как бороться с перхотью или чем чи-
стить унитаз (смеётся). Информации 
от рекламы много на нас выливается. 
Но большая её часть мне реально не 
нужна.

Елена Андреева, мастер цеха 
№ 19:

– Мне реклама в жизни очень по-
могает! Вот недавно в Нижней Салде 
в магазине «Клён» диван угловой при-
обрели. Сроду бы туда не поехали, 
если бы не баннер у магазина «Хозяй-
ственные товары», который пообе-
щал самые низкие цены на мебель в 
этом магазине. Приехали и не разоча-
ровались.

Подобным образом торгует мага-
зин «Левша». Мы сейчас баню строим, 
и все стройматериалы закупаем толь-
ко там. Приятно, когда предпринима-
тели делают покупателям скидки и не 
жалеют денег на рекламу!

Антон Соловьёв, дорожный рабо-
чий:

– Ага, помогает! Деньги тратить...

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Хороший  повар  стоит  дорого

20 октября кулинары всего мира 
празднуют международный день по-
вара. Едва ли у кого-то есть аргумен-
ты против утверждения, что профес-
сия повара принадлежит к ряду тех 
профессий, которые мы называем 
творческими. Неординарность, по-
лёт фантазии, вдохновение так же 
необходимы в кулинарном искус-
стве, как и строгая дисциплина, вы-
держанность, гордость за свою про-
фессию, уважение национальных 
традиций и способность философски 
относиться к своему мастерству.

ШКОЛЫ  ПОВАРСКОЙ  
ПРЕМУДРОСТИ 

При императорах Августе и Ти-
берии были организованы первые 
школы поварского искусства. Для 
важных особ готовилось кушанье, 
стоившее целое состояние – милли-
он сестерций. Его делали из мозгов 
фазанов, павлинов, языков фламин-
го, печени и селезёнки редчайших по 
тому времени рыб.

Первая кулинарная школа в России 
была открыта в Петербурге 25 марта 
1888 года по инициативе профессора 
И.Е. Андриевского и кулинара Д.В. Кан-
шина. Хлопоты о создании этой школы 
длились три года, так как петербург-
ский градоначальник не давал согласия 
на её открытие. В 1894 году была откры-
та первая практическая школа поваров 
в Москве. Было чему поучиться, ведь 
тогдашняя русская кухня свято хранила 
многие традиции древнерусской. Од-
них только щей в русской кухне насчи-
тывается свыше 60 видов. Среди них щи 
кислые с мясом, рыбой, грибами, снет-
ками, щи суточные, ленивые, щи зелё-
ные, щи из крапивы с говядиной...

Самая прославленная в мире кули-
нарная школа – академия кулинарного 
искусства Le Cordon Bleu – была основа-
на в 1895 году в Париже, сегодня пред-
ставлена 26 филиалами по всему миру, 
в которых обучаются около 70 тысяч 
студентов. Её окончили Жак Ширак и 
Дастин Хоффман со всем своим семей-
ством.

АППЕТИТНЫЙ  МУЗЕЙ

Музей общественного питания 
(Музей кулинарного искусства) был 
создан в 1977 году. Музей располо-
жен в здании, построенном в 1806 
году. Перед революцией здесь раз-
мещалась городская управа, а после 
– медицинские учреждения. В 1975 
году здание было передано Москов-
скому объединению ресторанов.

В экспозиции единственного в мире 
музея подобного рода около 12 тысяч 
экспонатов, дающих представление о 
богатой истории русской и зарубежной 
кухни, развитии поварского искусства. 
Среди них – ступки, черпаки, совки, 
весы, формы для пудингов и мороже-
ного, коллекция самоваров, десятки 
разнообразных по конфигурации сто-
ловых приборов и предметов серви-
ровки, кухонная и столовая утварь из 
московских трактиров, харчевен, ре-
сторанов и чайных прошлых веков.

Стенды с фотографиями и документа-
ми знакомят с первой в Москве образ-
цовой фабрикой-кухней и развитием 
общепита. В коллекции карточек-меню 
– сотни образцов за полтора столетия. 
Уникальна библиотека, в которой сотни 
поваренных книг и сочинений по исто-
рии русской и зарубежной кухни за 200 
лет. Сотрудники музея постоянно кон-
сультируют постановщиков фильмов и 
спектаклей по вопросам сервировки 
стола разных эпох.

СРЕДНИЕ  ВЕКА  В  КРЕМЛЕ
Клуб Chefs des Chefs считается са-

мым закрытым гастрономическим 
сообществом в мире. Желающим 
вступить в него необходимо быть 
шеф-поваром первого лица государ-
ства или готовить для официальных 
приёмов.

Когда шеф покидает свою должность, 
он автоматически покидает и клуб, а на 
его место приходит новый. В клуб, ко-
торый существует уже 35 лет, входят 
более 30 шеф-поваров со всего мира. В 
нём состоят шеф-повар Барака Обамы, 
личный повар английской королевы, 
который готовил меню свадьбы прин-
ца Уильяма, шеф-повар французских 
президентов. Есть здесь повара Швей-
царии, Китая, Канады, Греции, Финлян-
дии и других мировых держав. Россию 
в клубе с 2012 года представляет Вах-
танг Абушиди, сменивший француза 
Жерома Риго на посту шеф-повара 
Кремля. Выступая на ежегодной встре-
че Club des Chefs des Chefs (Клуба шеф-
поваров) в Париже, его основатель 
Жиль Брагар сообщил, что популярные 
в средние века у королей дегустаторы 
еды остались только в Кремле, где все 
блюда проходят контроль в специаль-
ной лаборатории в присутствии врача.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  РЕЖИМ

Приготовление еды в сознании 
русского человека – традиционное 
женское занятие.

Кто бы мог подумать, что у японцев 
всё наоборот. Настоящим суши-масте-
ром, или сушистом, может быть муж-
чина и только мужчина. Вот как это 
объясняют профессиональные повара, 
трудящиеся на поприще японской кух-
ни: у женщин другая температура рук. 
Именно это роковым образом влияет 
на рис – главный компонент роллов. 
Под воздействием женских рук рис ме-
няет свою клейкость, и это идёт во вред 
вкусу блюда.

Женщины могли бы обидеться за та-
кую дискриминацию, но это правило 
касается лишь профессии повара, в до-
машних условиях – пожалуйста, экспе-
риментируйте в своё удовольствие.

СШИТ  КОЛПАК  ПО-КОЛПАКОВСКИ
История поварского колпака на-

чалась в Англии в 1727 году. Король 
Георг II обнаружил в обожаемом им 
гороховом супе насекомое и страш-
но разгневался. Он повелел обрить 
наголо полсотни человек, работав-
ших на кухне, и ввёл в должность ин-
спектора, который с той поры следил 
за гигиеной.

Ещё одним нововведением англий-
ского короля стало обязательное но-
шение поваром специального колпака, 
призванного хоть как-то защищать еду 
от попадания в неё волос и других ино-
родных предметов. С тех пор повар-
ской колпак фактически не претерпел 
никаких изменений. Кроме колпака, в 
гигиенических целях повара могут ис-
пользовать береты, косынки, наколки 
или банданы. По французским тради-
циям, поварской колпак должен иметь 
ровно 100 складок – по количеству спо-
собов приготовления блюд из яиц, ко-
торые знает хороший повар.

ПОТЕРЯЛИСЬ  РЕЦЕПТЫ

Первые поваренные книги в Рос-
сии появились в XVIII веке на волне 
увлечения французской кухней. Ре-
цепты русских блюд в эти поварен-
ные книги вставлялись лишь как 
дополнение, поскольку русская еда 
считалась плебейской.

К тому же составители были уверены, 
что записывать русские рецепты про-
сто нет необходимости, поскольку «лю-
бая баба знает, как это готовить». Это 
оказалось величайшим заблуждением. 
Когда в начале XIX века повара стали 
восстанавливать русскую кулинарную 
традицию, оказалось, что рецепты мно-
гих блюд утеряны и выяснить их уже не 
у кого. Как, например, готовится блюдо 
под загадочным названием «Щипанаа 
подпарная»? Вероятно, рецепт этого ку-
шанья так и останется вечной загадкой.

Первая книга русских рецептов «Рус-
ская Поварня» была составлена туль-
ским помещиком В.А. Левшином в 1816 
году. Автору книги пришлось состав-
лять многие описания по памяти, из-за 
чего «Русская Поварня» далеко не от-
ражала всего богатства блюд русского 
национального стола.

ПОЖАРЬТЕ  НА  ВУЛКАНЕ
Лансароте называют «островом 

огнедышащих гор», потому что на 
его небольшой территории находит-
ся около трёхсот вулканов. Но это 
вовсе не мешает ему быть одним из 
самых популярных курортов, и ту-
ристы совершенно не боятся там от-
дыхать. Жители острова научились 
использовать вулканы в своих инте-
ресах.

В 1970 году некто по имени Сесар 
Манрике решил построить настоящий 

ресторан «El Diablo» (в переводе с ис-
панского – «дьявол») на территории 
вулкана. Архитекторы Эдуардо Касерес 
и Хесус Сото обнесли камнем кратер, 
оставив в нём отверстие диаметром 
около 1,5 м. Таким образом, получился 
гигантский мангал, «работающий» на 
жаре раскалённой лавы. Пищу здесь 
готовят прямо над жерлом действую-
щего вулкана при температуре свыше 
400 °C. После того, как на нём стали го-
товить национальные канарские блюда 
из мяса и рыбы, ресторан «El Diablo» 
моментально стал одной из главных до-
стопримечательностей удивительного 
острова.

И  ПОВАР  НЕ  НУЖЕН
Аттила, предводитель гуннов, 

был великим полководцем. Армия 
гуннов никогда не имела обремени-
тельных обозов, поскольку всё не-
обходимое им на войне безжалост-
ные завоеватели возили на лошадях, 
остальное добывалось в сражениях.

Воины-гунны под предводитель-
ством Аттилы изобрели оригиналь-
ный способ хранения и приготовления 
мяса, помещая его под седло во время 
длительной верховой езды. От тряски 
оно отбивалось и теряло жидкость, к 
тому же просаливалось от лошадиного 
пота. В результате через некоторое вре-
мя воины получали готовое к употре-
блению мясо.

ЧЕЛОВЕК-САЛАТ

Салат «Оливье» был изобретён 
поваром-французом Люсьеном Оли-
вье, работавшим в России во второй 
половине XIX века.

Оливье организовывал обеды в са-
мых богатых домах и был на хорошем 
счету у российских аристократов, а так-
же являлся совладельцем московского 
трактира «Эрмитаж» на Трубной площа-
ди. Салат «Оливье» являлся фирменным 
блюдом трактира. В состав оригиналь-
ного салата входили: мясо рябчика, 
телячий язык, мяско раков, листовой 
салат, отварные яйца, свежие и мари-
нованные огурчики, каперсы, чёрная 
икра, соевая паста (до наших дней не 
сохранившаяся) и майонез.

После революции 1917 года трактир 
прекратил своё существование, а мно-
гие его завсегдатаи эмигрировали. За 
рубежом аристократы пытались восста-
новить рецепт «Оливье» и готовили по-
хожие салаты, получившие за границей 
общее название «Рашн сэлат» («Русский 
салат»). После Второй мировой войны о 
салате «Оливье» вспомнили и в Совет-
ском Союзе, однако уже с более упро-
щённой рецептурой, благодаря чему 
салат стал народным.

www.wmuseum.ru
www.lawoftime.net

www.style.rbc.ru 
www.kushatpodano-ru.ru 

www.foodplanet.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

В приёмной депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Вла-
димира Рощупкина всегда 
люди. Салдинцы – народ тре-
бовательный, а значит, нуж-
но не просто записать во-
прос, необходимо вникнуть 
в его суть, наметить сроки 
рассмотрения и проинфор-
мировать о планируемых 
мерах. 

– В моём избирательном 
округе два крупных центра: 
Дзержинский район Нижнего 
Тагила и Верхняя Салда, – го-
ворит депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Владимир Рощупкин. 
– В Нижнем Тагиле 96 % всех 
обращений – это проблемы с 
ЖКХ. В Верхней Салде комму-
нальных вопросов у избира-
телей существенно меньше. 

Спрашивают о выделении 
квартир воспитанникам дет-
ских домов, о повышении пен-
сий, о ремонте дорог... Много 
на приём приходит пенсио-
неров, которые не понимают, 
почему раньше в городе денег 
хватало на всё, а сейчас – толь-
ко на самое необходимое, да и 
то не всегда. Приходится объ-
яснять, в чём различие между 
бюджетами 80-90-х годов про-
шлого столетия и сегодняшни-
ми временами, как формиру-
ются городской, областной и 
федеральный бюджеты. В об-
щем, посетители есть всегда, 
и вопросы они задают самые 
разные.

В октябрьский приезд к Вла-
димиру Рощупкину салдинцы 
обратились за помощью в про-
ведении ремонта дороги об-

ластного значения, ведущей в 
Алапаевск. О продвижении на 
уровне области финансирова-
ния капитального ремонта зда-
ния бывшего военного госпи-
таля. Был среди посетителей 
на приёме и целый коллектив 
– бывшие работники чугуноли-
тейного завода «Руслич». Реше-
ние суда, объявившего пред-
приятие банкротом, вступило 
в законную силу, назначен кон-
курсный управляющий, идёт 
продажа активов, а уволенным 
сотрудникам ни копейки из 
огромных долгов по зарпла-
те не выплачено. Но, кроме 
просьбы ускорить выплату де-
нег, бывшие чугунолитейщики 
воззвали к областной власти, 
убеждая депутата, что восста-
новление предприятия – это 
было бы правильно и для го-
сударства полезно. На особый 

контроль взял Владимир Ро-
щупкин историю с «Русличем» 
и, «Новатору» известно, что 
депутат уже через час после 
завершения приёма запросил 
у конкурсного управляющего 
всю документацию о реализа-
ции активов завода.

Ход формирования бюдже-
та будущего года, результат 
нынешних ремонтов дорог, 
плюсы и минусы прямого вы-
бора мэра Нижнего Тагила – 
эти вопросы с депутатом об-
ластной Думы обсуждал глава 
городского округа Константин 
Ильичёв, который заручился 
поддержкой Владимира Нико-
лаевича в продвижении сал-
динских предложений в об-
ластные программы.

Кроме того, Константин 
Сергеевич проинформировал 
Владимира Рощупкина о том, 

как был реализован «депу-
татский миллион». Владимир 
Николаевич свой депутатский 
фонд нынешнего года передал 
в бюджет Верхней Салды. 

По решению Думы Верх-
несалдинского городского 
округа, миллион депутатских 
рублей пойдёт на приобрете-
ние спортивно-игрового обо-
рудования для прогулочных 
участков дошкольных образо-
вательных учреждений и обо-
рудование для обеззаражи-
вания воздуха и поверхности 
в медицинских помещениях 
детских садов. В числе счаст-
ливчиков – детские дошколь-
ные учреждения № 1 «Сол-
нышко», № 4 «Утёнок», № 24 
«Дельфинчик», № 39 «Журав-
лик» и № 43 «Буратино».

Марина СЕМЁНОВА

Миллион  от  Рощупкина

Приёмная депутата Областного Законодательного Собрания Владимира Рощупкина работает на постоянной основе. По по-
ручению Владимира Николаевича заявления и обращения салдинцев принимает его помощник Владимир Спажев. Более ста горо-
жан уже воспользовались возможностью донести свою проблему до областной власти через депутатскую приёмную, которая 
размещается на первом этаже Дома книги и открыта во вторник с 14 до 18 часов, в четверг с 10 до 14. Напоминаем читателям 
и о том, что по графику ведут приём избирателей и салдинские парламентарии. Информация о времени и месте, где можно по-
общаться со своим депутатом, опубликована в «Новаторе» № 38 от 21 сентября.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Есть  в  нашем  парке  новый  пруд

Есть в нашем парке новый 
пруд! Лилии там ещё не цве-
тут, но, судя по темпу благо-
устройства территории при-
брежной зоны, и до этого 
чуда природы недалеко.

А началось всё с идеи  осу-
шить почву и облагородить 
парковую территорию, которая 
местами уже превратилась в 
болото. В 2007 году компания 
«УральскийВодоканал» пред-
ложила свои услуги и выпол-
нила проект поверхностной и 
глубинной дренажных систем, 
а «Тагилстрой» выполнил мон-
тажные работы в парке Гагари-
на. На двухметровую глубину в 
землю заложили перфориро-
ванные (с отверстиями) трубы, 
которые предназначены соби-
рать грунтовые воды и отводить 
их в искусственный водоём.

Осушена почва, прорежены 
деревья. Вдоль пруда уложен  
парапет, набережная отсыпана 

щебнем. Пологие берега во-
доёма засеяны травой. Русло 
реки Барнёвка углублено, вод-
ная гладь пруда разлилась на 
30 метров в ширину и на 78 – в 
длину.

Здесь будет уютное место 
для отдыха горожан, но звуки 
музыки и щебетанье птиц пока 
заменяет шум работающей 
техники. Погода благоволит, и 
работники цеха № 19 ВСМПО 
успевают завершить строи-
тельный сезон укладкой нео-
бычного грунтового покрытия.

Набережную одевают в яр-
кую, цвета осени, оранжевую 
одежду. Теннисит – так назы-
вается грунтовое покрытие 
из смеси кирпичной крошки, 
глины, гашёной извести, мра-
морной крошки и других ком-
понентов. Обычно им устилают 
теннисные корты, отсюда и на-
звание.

– Теннисит мы применяем 

впервые в своей практике. С 
его помощью  декоративно 
оформляем ландшафтные эле-
менты набережной. В уплот-
нённом виде покрытие должно 
получиться четырёхсанти-
метрового слоя, как асфаль-
товое, – рассказывает мастер 
цеха № 19 Николай Лемякин.

Говорят, если заранее ув-
лажнить мягкое покрытие из 
кирпичной крошки, то в лет-
нюю жару оно превращается в 
самый настоящий оазис.

Весной 2013-го вокруг пру-
да разобьют клумбы, проложат 
пешеходные дорожки, поставят 
скамейки и беседки-ротонды, 
установят парковые светиль-
ники, решётки ограждений и 
другие малые архитектурные 
формы. Всё согласно проекту, 
разработанному  архитекто-
ром-дизайнером Ириной Лав-
ровой.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды


