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Корпорации 
вСМпо-авиСМа      

издаётСя С 1942 года  

в следующем номере:  кто  купил  «тойоту»  ужкх

а слиток весил
больше9ни «сударушки»,

ни цветов62 трубы, как и борщ,
варить – наука

соль 
земли

Всеми красками корпоративных 
футболок, кепок, косынок и шар-
фиков был окрашен зал Нижнета-
гильского «Металлург-Форума» в 
полдень 22 января. Здесь состо-
ялось чествование победителей 
окружного конкурса «Славим че-
ловека труда». Лучших в своих про-
фессиях поздравили первые лица 
регионов Уральского Федераль-
ного округа, в том числе и полно-
мочный представитель Президен-
та Российской Федерации в УрФО 
Игорь Холманских. 

Сам конкурс проводился в три эта-
па: сначала производственные со-
ревнования прошли на предприятиях 
УрФО, затем областные состязания, 
а в завершении – итоговый окруж-
ной конкурс. В 2012 году в нём по де-
вяти номинациям приняли участие 
более 8 тысяч рабочих из 500 пред-
приятий Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов. По словам 
организаторов мероприятия, проект 
«Славим человека труда!» направлен 
на повышение значимости рабочих 
профессий, а также привлечение в 
производственную сферу талантливой 
активной молодёжи. Лауреатов вы-
бирали среди штукатуров, плотников, 
ремонтников скважин, операторов по 
добыче нефти и газа, сварщиков, сель-
хозоператоров, машинистов мостово-
го крана, электромонтёров и токарей-
универсалов. 

– Сегодня в зале собралась рабочая 
гордость и слава Урала, а главный 
итог – не призы, а то, что конкурс вы-
явил главных героев нашего времени. 
Тех, кто достоин подражания, и это 
– не гламурные тусовщики, а люди 
труда, рабочий класс, – с такого при-
ветствия Игоря Холманских началась 
церемония награждения.

Восемь призовых мест в пяти номи-
нациях достались рабочим из Сверд-
ловской области. Среди них – наша 
красавица, спортсменка – машинист 
мостового крана цеха № 21 Евгения 
Бессонова. «Новатору» было сложно 
заполучить землячку для интервью, 
поскольку СМИ различного уровня 
просто атаковали салдинку для фото-
сессий и никак не верили, что эта 
хрупкая девушка работает на заво-
де, да ещё является мастером своего 
дела. Никого так не целовал на сцене, 
как нашу Евгению, вручавший награду 
вице-губернатор Свердлов-
ской области Яков Силин. 17
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корпоративные будни

Одесса-мама  рядом
Заместитель начальни-

ка по прокату предприятия 
« ВС М П О - Тита н - Ук р а и н а » 
Дмитрий Арсентьев и за-
меститель начальника от-
дела технического контроля 
Юрий Мельник прибыли в 
Верхнюю Салду из Никопо-
ля изучать трубосварочное 
производство. 

– Наше предприятие, яв-
ляясь «дочкой» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, до сего дня 
производило только холод-
нокатаные бесшовные трубы 
из титановых сплавов. Не-
давно материнская компания 
поставила перед нами за-
дачу освоить сварное произ-
водство, – рассказали о цели 
своего обучения украинские 
коллеги. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА приобрела для 
украинской «дочки» две ита-
льянские сварочные линии 
«Олимпия-80», которые уже 
через год должны выйти на 
проектную мощность по вы-
пуску труб диаметром от 12 до 
60 миллиметров, длиной до 
26 метров. Но почему новое 
оборудование отдали в Нико-
поль, а не укрепили наш цех – 
цех № 30?

Дело в том, что длинномер-
ные тонкостенные титановые 
трубы лёгкие и хрупкие, как 
солома. Они требуют особо 
бережной транспортировки. 
Если учесть, что основные за-
казчики на эту продукцию – ко-
рейские и китайские промыш-
ленники, то из Верхней Салды 
до ближайшего порта трубы 
пришлось бы везти в специали-
зированных вагонах-ракетово-
зах. Мероприятие хлопотное, 
да и финансово невыгодное. 

Из-за этих транспортных про-
блем Корпорация рассматри-
вала несколько вариантов 
по возможному размещению 
строительства завода по из-
готовлению длинномерных 
сварных труб. Обсуждались 
проекты размещения заво-
да в азиатских странах, также 
просчитывались перспективы 
открыть производство в Санкт-
Петербурге. 

Остановились на никополь-
ском «ВСМПО-Титан-Украина» 
потому, что, во-первых, пред-
приятие уже построено, а во-

вторых, одесский порт рядом. 
Таким образом, никопольскую 
«дочку» ждут новые рубежи, 
освоить которые без опыта ма-
теринской компании вряд ли 
получится. 

– Масштабы и уровень про-
изводства ВСМПО впечатля-
ют! Нам ещё учиться и учить-
ся. Навыков пока нет, поэтому 
будем просить, чтобы при-
слали ваших специалистов 
для помощи. В настоящий 
момент работаем с Юри-
ем Мягковым, начальником 
конструкторско-технологи-

ческого бюро сварных труб 
службы главного технолога 
цеха № 10 ВСМПО. Толковый 
высококвалифицированный 
специалист, компетентные 
ответы даёт на все вопро-
сы, хотелось бы выразить ему 
благодарность, – рассказыва-
ет о своих впечатлениях Дми-
трий Арсентьев. 

Для обучения украинских 
коллег салдинцы разработали 
целую программу. 

– Мы изучаем трубосвароч-
ное производство с нуля и ве-
рим, что у нас всё получится, – 

с оптимизмом признался Юрий 
Мельник.

За время своего визита на 
ВСМПО украинские коллеги 
познакомились с технологией 
резки штрипса в цехе № 16. 
Посмотрели, как в цехе № 35 
изготавливается инструмент 
для трубосварочных линий 
– формовочные, калибровоч-
ные, сварочные и выкатные 
валки. В службе главного тех-
нолога командированные из-
учили расчёт напряжённого 
состояния заготовки при фор-
мовке сварной трубы. Узнали, 
как рассчитывается «роза» 
формовки, то есть схема тех-
нологических переходов – 
изменение геометрии при 
постепенном сворачивании 
штрипса в трубу и состыковка 
шва для сварки. 

Три дня в цехе № 30 Дмитрий 
Арсентьев и Юрий Мельник ра-
ботали сварщиками на линиях, 
знакомились с упаковкой и 
адъюстажной обработкой про-
дукции. 

По окончании практики 
украинцы сдали зачёт комис-
сии и в конце недели, глубо-
кой пятничной ночью улетели 
домой.

– Сложно, конечно, но не 
Боги горшки обжигают, – ска-
зал на прощание Дмитрий 
Арсентьев. – После освоения 
производства сварной длин-
номерной титановой трубы 
мы будем готовы предложить 
потребителю широкую ли-
нейку инновационной про-
дукции, тем самым укрепив 
позиции Корпорации на рынке 
специализированных труб для 
атомной энергетики и опрес-
нительных заводов. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО

Юрий Мягков (на фото справа) 
готов ответить на все вопросы украинских коллег о тонкостях сварного процесса

23 января на итоговом 
совещании руководители 
подразделений Корпорации 
анализировали результаты 
работы и озвучивали неко-
торые итоги деятельности 
предприятия за 2012 год:

Так, директор по ремонтам 
Юрий Семичев, докладывая 
первым, рассказал о положи-
тельной тенденции выполне-
ния плана по ремонтам обо-
рудования. Если в 2010 году 
было освоено 223,9 миллиона 
рублей (59 % от плановых), в 
2011 – 389,8 миллиона (75 %), 
то в прошлом году ремонтов 
произведено на сумму 648 
миллионов, что составило 87 % 
освоения выделенных средств. 
Однако не все удалось завер-
шить до наступления нового 

года, анализ причин этого от-
ставания также был озвучен 
директором по ремонтам.

Директор по производству 
Олег Рябов довёл до сведения 
участников совещания, что 
общий объём произведённой 
титановой продукции для за-
рубежных и российских за-
казчиков в течение 2012 года 
составил 30 061 тонну. Но, из 
диаграмм, трансляция кото-
рых сопровождала доклад, 
стало ясно, что если по одним 
видам продукции план пере-
выполнен, то по другим – оста-
лись долги. А это означает, что 
к планам 13-го автоматически 
плюсуются объёмы прошло-
годних остатков. И лидерами 
в этой долговой истории явля-
ются 21, 22 и 54 цехи, произво-
дящие штамповки. Генераль-

ный директор потребовал от 
дирекций по производству и 
сбыту в ближайшую неделю 
подготовить чёткий план реа-
лизации программы по закры-
тию долгов. 

Особый интерес у собрав-
шихся, как всегда, вызвали 
данные дирекции по управ-
лению персоналом, которые 
озвучила начальник управле-
ния экономики труда Ирина 
Хасангатина: 

«Средняя заработная пла-
та по Корпорации на финиш 
2012 года составила 28 240 
рублей, что на 18 процентов 
выше, чем по итогам 2011-го. 
Так называемую 13-ю зарплату 
получили 13 100 сотрудников 
ВСМПО. В сумме она составила 
113 миллионов рублей», – со-
общила Ирина Владимировна.

Заместитель генерально-
го директора по экономике и 
финансам Алексей Миндлин 
довёл до сведения присут-
ствующих экономические по-
казатели, обратив внимание 
на то, что кредитный портфель 
компании на сегодня находит-
ся на уровне 800 миллионов 
долларов. Среди направлений 
экономической деятельности 
предприятия явно в «минусо-
вые» попали данные дирекции 
по снабжению: запасы склад-
ского хозяйства выросли. Ми-
хаил Воеводин потребовал 
от корпоративных снабжен-
цев срочного анализа причин 
«пролёживания» товарно-
материальных ценностей и 
сроков невостребованности 
приобретённых и соскладиро-
ванных ТМЦ.

Оптимистично выгляде-
ла информация заместите-
ля генерального директора 
по маркетингу Олега Леде-
ра. Практически на все виды 
сложной продукции уже на-
полнен портфель заказов. В 
частности, почти на год рас-
писана производственная 
программа по выпуску рас-
катных колец и всех шифров 
штамповок.

 Резюмируя сказанное о ра-
боте предприятия в декабре, 
можно утверждать, что финиш-
ную ленточку 2012 года Корпо-
рация пересекала в хорошем 
рабочем ритме, что позволило 
стартовать в новом году без 
раскачек и потерь. 

Лариса КАРАСЁВА

итожим прожитое

Финишная  ленточка  – стартовая  площадка
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«Яблоко от яблони недалеко па-
дает» – обычно так говорят о детях, 
очень похожих на своих родителей. 
Эта поговорка чаще всего использу-
ется в негативном контексте, но ведь 
и хороших примеров немало. есть 
они и на ВСМПО. 

Катя Наконечная учится на послед-
нем курсе многопрофильного технику-
ма и уже осваивает профессию контро-
лёра в цехе № 7 ВСМПО. Пока это только 
производственная практика, но она 
уже ничем не отличается от трудовых 
будней штатного заводского сотрудни-
ка. Да и сама Катя отнюдь не выглядит 
здесь ученицей. С работой справляется 
не хуже других. 

– Поначалу сложно было работать 
ночью, но теперь я и к графику уже при-
выкла, и в коллектив влилась, – подели-
лась девушка.

В профессии Катя оказалась не слу-
чайно. 20 лет назад контролёром на за-
вод пришла её мама, Татьяна Николаев-
на, сегодня – инженер по оформлению 
экспортной продукции. 

– Мой выбор осознанный, – говорит 
Катя. – Я хотела идти по маминым сто-
пам, именно поэтому и выучилась на 
контролёра. 

И вот теперь мама и дочка каждый 
день работают почти бок о бок – в со-
седних отделах. Несмотря на то, что 
обязанности сейчас у каждой свои, они 
друг другу главные помощницы. Выпол-
нив свои планы, Катя всегда с удоволь-
ствием помогает маме с документами. 
Татьяна Николаевна же стала для доче-
ри первым наставником, благодаря ко-
торому студентка без труда освоилась 
на заводе. 

– Вот у нас теперь всегда есть, о чём 
поговорить, – не нарадуется мама.  

Но не только на работе, а также и в 

жизни Катя с мамой – лучшие подруги. 
Вместе везде – и у плиты, и в гости, и по 
магазинам. 

– Стараемся чаще вместе отды-
хать. Более того, провести этот от-
дых активно, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. Возможно, именно такие 
близкие отношения в семье и стали 
причиной важного жизненного выбора 
Кати. Как бы ни было, главное, что до 
сих пор девушке ещё ни разу не при-
шлось пожалеть о своём решении. Как 
и мама, на заводе она чувствует себя 
абсолютно в своей тарелке.

По словам Татьяны Николаевны, 
пока ещё рано говорить о том, что 
дочка в чём-то её превзошла, но она 

уверена – так и будет. Первые побе-
ды на профессиональном поприще 
уже пришли. Недавно Катя получи-
ла почётное звание губернаторско-
го стипендиата за успехи в освоении 
рабочей профессии. Стипендии хва-
тило на новенький ноутбук, который 
обязательно пригодится девушке в 
подготовке к вступительным экзаме-
нам. Заканчивая техникум и уже имея 
приглашение на работу, Катя решила 
не останавливаться на достигнутом и 
поступить в институт. И сомневаться 
не приходится – о семейной династии 
Наконечных мы ещё обязательно ус-
лышим.

Анастасия еФИМОВА

Ох, и в непростое время мы жи-
вём! Когда-то у россиян была твёр-
дая уверенность в своём трудовом 
будущем. А сегодня ситуация на 
рынке труда меняется так быстро 
и так непредсказуема, что специ-
алистов, которых работодатели 
буквально вчера рвали друг у друга 
из рук, завтра и на порог могут не 
пустить. Как выпускникам школ не 
ошибиться и правильно выбрать 
будущую специальность? Пожела-
ем им удачи и спросим у салдинцев:

КаК  вы  выбрали 
свою  профессию?

Вадим Воробьёв, слесарь-ре-
монтник цеха № 38:

– Нынешнюю профессию выбирал 
не я, а отдел кадров ВСМПО. Вообще 
я – москвич. В столице родился, там 
же получил среднетехническое об-
разование по специальности «Орга-
низация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». А потом 
была армия, и я проходил службу в 
Верхней Салде. Да так здесь и остался. 
Сначала работал в милиции, а затем 
ушёл на завод слесарем-ремонтником. 
Я благополучно освоил все тонкости 
мастерства прямо в цехе, и до сих пор 
работаю по этой специальности.

елена Коптева, юрисконсульт и 
ветеринарный врач:

– У меня две профессии. После окон-
чания средней школы я поступила в 
Ирбитский сельскохозяйственный тех-
никум, и в 19 лет вышла из его стен ве-
теринарным фельдшером. Но, решив 
не останавливаться на достигнутом, 
продолжила обучение в Уральской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии, и в 25 лет стала дипломиро-
ванным ветеринарным врачом.

И здесь сыграл свою роль случай. 
Пока училась, я жила у тёти, а она за-
канчивала Юракадемию. И так мне 
стало интересно, что я решила пойти 
по её стопам и поступила в институт 
экономики, управления и права.

Сейчас я совмещаю эти две профес-
сии: до 12 часов я работаю юрискон-
сультом в Центре социального обслу-
живания, а во второй половине дня я 
– ветеринарный врач. 

Нина Зайцева, воспитатель дет-
ского сада «Рябинка»:

– На выбор моей профессии по-
влияло, наверное, то, что нас в семье 
было восемь детей. Я – пятая, и мне 
приходилось нянчиться с малышами. 

Очень люблю детей. Берёшь млад-
шую группу,  и видишь, как они первые 
слова говорят, начинают ложкой са-
мостоятельно орудовать, на прогулку 
сами одеваться... А потом услышу или 
прочитаю где-нибудь о молодом рабо-
чем, ученике или спортсмене и думаю: 
«А ведь Серёжка-то мой был!». В этом 
году 33 года исполняется, как я воспи-
тателем работаю, и не жалею, что вы-
брала эту профессию.

Дмитрий ельчин, студент Ураль-
ской государственной медицин-
ской академии:

– Ну, пока я ещё не дипломирован-
ный специалист. Никогда не терзался 
вопросами: «Кем быть?» и «Куда пойти 
учиться?». Всё само собой решилось. 
Детский интерес к букашкам, кол-
бочкам и микроскопу привёл меня в 
медицину. Сейчас я – аспирант лечеб-
но-профилактического факультета 
кафедры хирургических болезней. 
Радует, что родные поддержали моё 
решение при выборе профессии.

корпоративные будни вопрос недели

Делегация Корпорации ВСМПО-
АВИСМА во главе с первым заме-
стителем генерального директо-
ра – исполнительным директором 
ВСМПО Николаем Мельниковым 
посетила американскую фирму UTC 
Aerospace Systems, (ранее называе-
мую Goodrich) – крупнейшего миро-
вого производителя шасси для граж-
данских и военных самолётов. 

На переговорах, в которых приняли 
участие главный технолог ВСМПО Алек-
сандр Литвинов, начальник цеха № 54 
Игорь Гуреев, заместитель директора 
по производству ВСМПО Найджел Алл-
сопп, а также специалисты Управления 
маркетинга и продаж для авиакосмоса, 
обсуждался вопрос о дополнительной, 
более глубокой механической обра-
ботке балок шасси самолёта А380. До 
настоящего момента на ВСМПО произ-
водилась только частичная (местная)  
фрезеровка. А у американских коллег 
опыт такой работы есть, и немалый. В 
городе Туллахоме штата Теннесси, куда 

прибыла салдинская делегация, нахо-
дятся крупнейшие мощности UTAS по 
мехобработке титана. 

– Цех № 54 ВСМПО ничуть не хуже: у 
нас возраст основных производствен-
ных работников гораздо моложе и 
станки Cincinnati поновее, а у них – агре-
гатов  побольше, но для ВСМПО это 
дело времени, – поделился впечатлени-
ями Игорь Гуреев.

ВСМПО полностью обеспечивает по-
требности Goodrich по программе А380 
в данных штамповках. Учитывая, что 
фирма UTAS перегружена заказами на 
мехобработку, она готова поделиться 
фронтом работ с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. Специалисты UTAS даже по-
обещали передать свои знания.  

– Мы с удовольствием воспользуем-
ся данным предложением, так как по-
тенциал по механической обработке у 
ВСМПО очень велик, а новые технологии 
– это дополнительный объём знаний 
производственного процесса, – заинте-
ресован руководитель цеха № 54.

Для ВСМПО новый вид работ – очень 
перспективен, в том числе, и в вопросах 
вовлечения отходов: например, штам-
повка тракбима крыльевого шасси ве-
сит 1450 килограммов, а фюзеляжного 
шасси – 3200 килограммов, но после 
черновой мехобработки они «худеют» 
вдвое. Вся появившаяся стружка будет 
вовлечена в дальнейшее производство. 

– Таким образом, мы не только загру-
жаем станки Cincinnati, но и постепен-
но переходим на более глубокий уровень 
механической обработки, увеличивая 
добавленную стоимость продукции, 
– продолжил оптимистичные коммен-
тарии после поездки в Америку Игорь 
Гуреев.   

Сроки освоения мехобработки но-
вых видов штамповок сжаты. Первую 
партию доведённых до определённой 
кондиции деталей необходимо поста-
вить американским коллегам уже в се-
редине лета  нынешнего года. 

  
Наталия КОЛеСНИчеНКО

Не  самовары  
славят  Туллахому

молодо – не зелено 

В  своей  тарелке 
с  губернаторским  ноутбуком
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обращение  К  жителям 
верхней  салды

В настоящее время в городе осу-
ществляется сбор подписей под 
текстом провокационного содер-
жания к предстоящим выборам 
главы администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Не оспаривая права на высказы-
вание гражданами собственного 
мнения, призываю каждого жителя, 
перед тем как поставить подпись, за-
даться вопросом: какие конкретные 
факты говорят о «ставке на свои инте-
ресы, разгроме, безнаказанном раз-
воровывании и разорении некогда 
благополучного города»?

Информирую жителей, что в на-
стоящее время я обратился к право-
охранительным органам дать право-
вую оценку действиям инициативной 
группы лиц с точки зрения соблюде-
ния действующего законодательства.

Рассчитываю на ваше здравомыс-
лие и объективность.

 С уважением, 
глава  администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
С.Л. НИСТРАТОВ

Оптимистичный  

Начался новый, 2013, год, а зна-
чит, самое время узнать о том, как 
будет развиваться Верхнесалдин-
ский городской округ в этом году. 
Активно шло обсуждение бюджета 
на заседаниях депутатских комис-
сий и во время его принятия. Не-
смотря на споры и разногласия, 
главный финансовый документ был 
принят. что нам ждать от бюджета 
2013 года – этот и другие вопросы 
мы задали главе городского округа 
Константину Ильичёву. 

– Действительно, принятие бюджета 
проходило в жарких спорах. Отчасти 
потому, что Дума была сформирована 
по новому принципу. Депутаты, пред-
ставляющие партии, в зависимости 
от партийных установок привносили 
свои взгляды на формирование бюд-
жетных статей. Но мы очень постара-
лись все самые горячие вопросы рас-
смотреть на депутатских комиссиях, 
чтобы на заседании Думы уже все мне-
ния были учтены. Но и на самом засе-
дании споры шли более двух часов. Не-
сколько конкретных цифр выносилось 
на отдельное голосование, часть пред-
ложений была депутатами отвергнута, 
часть внесена самими депутатами. Но, 
так или иначе, бюджет-2013 принят и в 
ближайшее время будет опубликован 
в «Новаторе». 

– Какие областные и муниципаль-
ные программы будут реализовы-
ваться в нашем городском округе в 
2013 году, и на каких условиях? 

– Условия сохраняются прежние, 
принципиально область ничего не по-
меняла. Основные проценты софинан-
сирования для нашего города 50 на 50, 
но есть особые программы, где мы уча-
ствуем на софинансировании 10 на 90, 
или 90 на 10, или 70 на 30.

На данный момент у нас на терри-
тории реализуются 10 областных про-
грамм и 19 муниципальных. Одна из 
основных, конечно, – строительство 
первой школы. Финансирование в про-
порциях 30 % – деньги муниципалитета 
и 70 % – областные. В денежном экви-
валенте это получается 42 миллиона 
рублей из местного бюджета и 100 мил-
лионов областных. 

Крупная сумма – 10 миллионов ру-
блей – заложена на ремонт плотины. 
Жаркие споры проходили по пово-
ду выделения денег на автобус для 
муниципального предприятия «Пас-
сажиравтотранс». Депутаты, которые 
голосовали «за» приобретение, акцент 
делали на то, что этот транспорт улуч-
шит качество обслуживания населе-
ния округа. Те, кто голосовал «против», 
оказались в меньшинстве, но у них 
также был весомый аргумент: на сегод-
ня финансовое состояние «Пассажир-
автотранса» ещё более ухудшилось, 
долги растут. Но, будем надеяться, что 
поддержка бюджета в виде нового ав-
тобуса на междугородний маршрут 
улучшит положение муниципального 
предприятия. 

По программе переселения из ветхо-
го жилья запланировано строительство 
многоквартирного дома. 

Не менее важно попадание в про-
грамму модернизации жилищно-ком-
мунальной сферы: запланированы 
средства на модернизацию лифтового 
хозяйства.

В этом году продолжим реализацию 
программы «Тысяча дворов». Правда, 
запланировано финансирование в 
меньшем объёме – порядка двух мил-
лионов 300 тысяч рублей. 

В прошлом году на 4 миллиона мы 
построили 16 площадок. В этом году, 
после проведения анализа цен, попро-
буем построить ещё 10 площадок. 

Дополнительно хочу сказать, что де-
путатом от посёлка Басьяновский на 
Думе был поднят вопрос о строитель-
стве в этом населённом пункте спор-
тивной площадки, где можно было бы 
поиграть в волейбол, баскетбол, пока-
таться на роликовых коньках. В Верх-
ней Салде такая площадка есть в парке 
имени Гагарина, поэтому решили к юби-
лею – в этом году посёлку Басьяновский 
исполняется 75 лет – сделать такой по-
дарок. На эти цели депутатами было вы-
делено дополнительно один миллион 
триста тысяч рублей.

Также на полтора миллиона рублей у 
нас увеличено финансирование содер-
жания Единой диспетчерской службы, 
которая работает в нашем городе. 

– Это та служба, в которую гражда-
не обращаются по телефону 2-55-95?

– Да, в Единую диспетчерскую служ-
бу стекается вся информация обо всех 
чрезвычайных ситуациях, техногенных 
авариях. Диспетчер перенаправит ваш 
вызов и в пожарную охрану, и «Скорую 
помощь», полицию, ГИБДД. 

Единый стандарт принят на уровне 
области. В каждом муниципалитете бу-
дет образована такая служба. У нас она 
уже есть. Впоследствии будет введён 
единый телефонный номер 112, чтобы 
людям было удобно набирать как со 
стационарного обычного телефона, так 
и с сотового. 

Единая диспетчерская служба – это 
инструмент, который помогает в му-
ниципалитете принимать экстренные 
решения. Недавно мы достойно пере-
жили ЧП – отключение света в несколь-
ких районах, но оперативные меры, ко-
торые были приняты, помогли выйти из 
этой ситуации без серьёзных негатив-
ных последствий. 

В продолжении темы бюджета хочу 

отметить, что большие споры велись 
по выделению 10,5 миллионов рублей 
на увеличение уставного фонда УЖКХ, 
но большинство депутатов были за вы-
деление средств, которые мы плани-
ровали в бюджете прошлого года на 
проведение ремонтов систем тепло- и 
водоснабжения. Сегодня надо пройти 
определённые процедуры по измене-
нию документов, учредительных в том 
числе. Когда это всё будет сделано, 
деньги мы переведём, при контроле де-
путатов и при условии предоставления 
в Думу всех актов выполненных работ 
на тех объектах, которые значились в 
прошлогодних программах. 

В целом, бюджет по доходам соста-
вил один миллиард 107 миллионов 
рублей, по расходам – миллиард 150 
миллионов. Дефицит – 43 миллиона. 
Реализация некоторых программ про-
ходит с экономией средств, поэтому 
будет возможность закрыть дефицит в 
рамках законодательных норм. 

– На территории нашего городско-
го округа несколько лет реализуется 
программа «Обеспечение жильём 
молодых семей». В первые годы её 
действия жильё улучшали по 30-40 
семей в год. Сколько молодых семей 
осчастливили в прошлом году? И ка-
ковы перспективы 2013-го?

– Сейчас в списке программы – 132 
семьи. В прошлом году мы выдали 11 
сертификатов, и пять семей получили 
компенсацию на погашение процен-
тов по квартирным кредитам. Так как 
растёт цена за квадратный метр, Дума 
городского округа также увеличила 
финансирование этой программы, ко-
торая существует на паях с областью. 
В этом году 11 семей должны получить 
сертификаты на жильё и пять семей – 
компенсацию. 

– В этом году увеличился объём 
средств на содержание администра-
ции городского округа. С чем это свя-
зано?

– Действительно, сумма возросла, 
и на заседании Думы депутаты по пун-
ктам всё разобрали. На уровень инфля-
ции 5,5 % поднимется заработная плата 
сотрудников администрации. Из круп-
ных покупок планируется приобрете-
ние автомобиля за 800 тысяч рублей. 

– Правда ли, что в администрации 
будет введена пропускная система и 
установлен турникет? 

– Со мной этот вопрос пока не об-
суждался. Но есть информация о ряде 
инцидентов, связанных с пропажей 
вещей, с посещением администрации 
людьми с неадекватным поведением. 
Пока окончательного решения нет, во-
прос прорабатывается. В здании нахо-
дится много организаций, в том числе и 
силовых, поэтому надо все эти вопросы 
согласовать. 

– Несколько вопросов, пришед-
ших в адрес нашей редакции, ка-
саются дошкольного образования. 
Первый из них затрагивает оплату 
в детских садах. Из нового закона 
«Об образовании» исчезло ограни-
чение в том, что родительская плата 

вести от власти официально

сроК  социальных 
Карт  продлён

Эта информация для граждан, 
отнесённых к категории нуждаю-
щихся в социальной поддержке, 
– многодетные семьи, опекунские 
семьи, приёмные семьи, семьи, 
имеющие детей-инвалидов.

В связи с продлением проекта 
«Социальная карта» до 31 декабря 
2017 года ранее изготовленные соци-
альные карты потребительского рын-
ка, в которых указан срок действия 
до 31 декабря 2012 года, продолжают 
действовать до конца 2017 года.

Если граждане из вышеуказанных 
категорий ещё не получили социаль-
ную карту потребительского рынка, 
они могут подойти в администрацию 
городского округа (кабинет № 51) с 
паспортом. Социальные карты по-
требительского рынка дают возмож-
ность приобрести товар со скидкой, 
предоставляемый объектами потре-
бительского рынка, в соответствии с 
перечнем.

Выдача социальных карт произво-
дится ежедневно с 8.00 до 17.00, теле-
фон для справок: 5-42-82.

Где можно получить скидку по 
социальным картам: 

В киоске № 2 «Хлеб», у  спортком-
плекса «Чайка», в киоске № 6 «Хлеб», 
напротив школы № 6, в торговом 
доме «Салда-хлеб», по улице Вокзаль-
ная, 16 можно приобрести со скид-
кой хлеб «Пшеничный» 1 сорта, хлеб 
«Дарницкий», батон в нарезке, пече-
нье «Салдинское сахарное». 

Весь ассортимент товара, кроме 
детских кроваток, детских колясок, 
памперсов – в детском супермарке-
те «Рождественский». Скидка на всё, 
кроме товара с жёлтыми ценниками, 
распространяется  в отделе самооб-
служивания магазина «Семёрочка», 
по Энгельса, 87/1. 

Со скидкой можно купить лекар-
ства в аптеках по адресам:  Ленина, 3; 
ул. Энгельса, 87/1; Восточная, 30; Рабо-
чей молодёжи, 2.

Услуга общественного питания пре-
доставляется в ресторане «Велина». 

Любой товар по меньшей цене – в 
магазинах «Мой малыш», по Вороно-
ва, 2/2 и «Наше море», Энгельса, 63.

знай!
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не должна составлять более 20 % от 
реальных расходов на содержание 
детей в дошкольном учреждении 
и более 10 % для многодетных. То 
есть родителям уже сегодня надо 
начинать копить деньги? Или мест-
ный парламент изыщет возмож-
ность помочь семьям, приняв со-
ответствующие законодательные 
акты?

– Во-первых, никакого резкого по-
вышения нет и не будет. У нас ежегодно 
происходит повышение родительской 
платы в связи с тем, что повышаются 
цены на продукты питания, поднима-
ется заработная плата у педагогов, уве-
личиваются средства на содержание 
здания. Это всё попадает под статью 
«содержание ребёнка в дошкольном 
учреждении». 

Закон вступает в силу с 1 сентября. 
Насколько я знаю, разрабатываются 
нормативные документы по будущему 
начислению. Будет рассчитан средне-
областной предел родительской платы, 
ниже которого мы не сможем её опу-
скать. 

Хочу отметить, что бюджет Управле-
ния образования – 754 миллиона ру-
блей. Это довольно большая цифра. И 
депутаты, конечно, будут защищать ин-
тересы семей с детьми. 

 
– Раз уж мы заговорили про дет-

ские сады, почему не получилось на-
чать строительство детского сада на 
135 мест, о котором заявлялось два 
года назад? 

– Был готов проект и привязка к мест-
ности. Мы были готовы выходить на 
площадку. Но так как финансирование 
предполагалось в том числе областное, 
мы были обязаны всё согласовывать в 
министерстве, где было рекомендова-
но строить детские сады на большее 
количество мест. Поэтому этот вопрос 
отложили. Сейчас область разрабаты-
вает проект на 270 мест. 

Было предложено определить при-
оритеты для нашего города. Так как 
очерёдность в детские сады с трёх лет 
у нас отсутствует, решили сначала по-
строить школу. Если у нас появится 
дополнительная возможность вклю-
читься в программу строительства 
дошкольного учреждения без участия 
муниципалитета, мы к этой теме опять 
вернёмся. 

Следующий на очереди детский сад 
будет реконструирован из филиала 
детской поликлиники. Как только будет 
проведён ремонт в здании бывшего го-
спиталя – документы уже подписаны в 
области – филиал детской поликлиники 
переедет туда. Поэтому программу ре-
конструкции детских садов будем про-
должать. 

– Много жалоб поступает в послед-
нее время на работу центральной 
городской больницы, в том числе на 
работу детской поликлиники. Осо-
бенно много звонков в нашей ре-
дакции по поводу работы «Скорой 
помощи». Как можно повлиять на 
ситуацию, при том, что администра-
тивно здравоохранение подчине-
но Министерству здравоохранения 
Свердловской области?

– Руководитель центральной го-

родской больницы Вадим Львович Вы-
рупаев еженедельно присутствует на 
оперативных совещаниях, которые я 
провожу, все те вопросы, которые воз-
никают, я обязательно с ним разбираю. 
От того, что медицина ушла в област-
ное подчинение, мы не забываем про 
неё. Ответственность перед жителями 
осталась, поэтому каждый конкретный 
случай отказа от врачебной помощи, 
задержки «Скорой помощи» становят-
ся предметом нашего диалога с руко-
водством ЦГБ. 

Я предлагаю всем жителям обра-
щаться в Думу городского округа, об-
щественную приёмную местного отде-
ления партии «Единая Россия». Звоните 
туда, оставляйте свои сообщения, что-
бы мы могли мгновенно отреагировать 
на все замечания.

– Будет ли открыта «зелёная ули-
ца» для жителей общежития № 15 в 
вопросах приватизации жилых по-
мещений, с учётом того, что 1 марта 
заканчивается действие Закона о 
бесплатной приватизации? 

– Действительно, городская казна 
приняла здание. Получены докумен-
ты о регистрации прав собственности. 
Хотел бы обратиться ко всем жителям 
общежития № 15: как можно быстрее 
берите документы, которые у вас есть, 
начинайте собирать другие бумаги, не-
обходимые для регистрации, и несите в 
жилищный отдел администрации. Если 
необходима консультация, обращай-
тесь в кабинет № 5 администрации, зво-
ните по телефону 2-34-77. Если необхо-
дима помощь для прохождения через 
Регистрационную палату, обращайтесь, 
будем помогать. 

– Шквал критики горожан обру-
шился на снежный городок, причём 
претензии были адресованы, в том 
числе, и депутатам. Как Вы можете 
ответить на эту критику? Вам горо-
док понравился? есть ли у Вас сомне-
ния по стоимости строительства это-
го городка? 

– Вы понимаете, мы, как это ни стран-
но прозвучит, в этот раз выделяли день-
ги наобум, без смет и проектов, в ноя-
бре. Управление культуры запросило 
600 тысяч рублей. Депутаты посчитали, 
что это недостаточная сумма и увеличи-
ли её до миллиона. Но, согласен с вами, 
реализованы эти деньги были малоэф-
фективно. 

При рассмотрении бюджета 2013 
года депутаты приняли решение о вы-
делении более трёх миллионов рублей, 
то есть в три раза больше, на строи-
тельство снежного городка. И причём 
впереди целый год для проектирова-
ния городка, поиска добросовестных 
и талантливых подрядчиков, принятия 
решений о привлечении населения к 
созданию новогодних построек. То есть 
теперь всё в руках распорядителей 
этой бюджетной статьи – Управления 
культуры. 

 
– В завершении нашего перво-

го в новом, 2013 году, интервью, не 
могу не спросить о том, что активно 
обсуждают салдинцы дома и на ра-
боте: о предстоящих выборах но-
вого сити-менеджера. есть ли уже 

кандидатуры на эту должность? Ка-
ким образом будет проходить отбор 
кандидата?

– Действительно, срок контракта 
с Сергеем Нистратовым истекает в 
марте этого года. На Думе было при-
нято решение о проведении конкурса 
и с 9 января открыт приём докумен-
тов, продлится он до 11 февраля. Все, 
кто желает принять участие в отборе, 
должны принести пакет документов 
(перечень всех документов был опу-
бликован в предновогодней газете 
«Новатор») в комиссию, куда вошли 
представители Думы городского окру-
га от каждой партии, уважаемые горо-
жане, в частности, генеральный дирек-
тор градообразующего предприятия 
Михаил Викторович Воеводин и экс-
председатель Думы Татьяна Рыжова. 
Трёх членов комиссии по отбору кан-
дидатов утвердит областное Законода-
тельное Собрание. 

На первом этапе комиссия прове-
рит точность и достоверность инфор-
мации, указанной в документах кан-
дидатов. 

На следующем этапе пройдёт со-
беседование. Каждому из кандидатов 
будет предоставлено слово. У каждого 
будет возможность рассказать о пла-
нах развития муниципалитета, расска-
зать о себе. Затем комиссия предложит 
не менее двух кандидатур для голо-
сования на Думе городского округа. И 
депутаты определят, кто в ближайшие 
четыре года будет руководить админи-
страцией. 

Пока ни один пакет документов от 
конкретных кандидатов не поступил. 
Думаю, что это будет ближе к концу обо-
значенного срока. 

– Константин Сергеевич, Вас не 
обижают высказывания горожан, 
которые говорят, что глава город-
ского округа только вручает цветы, 
дарит подарки и ни за что не отве-
чает?

– Когда у нас принималась двуглавая 
система управления, надо было пони-
мать, у кого какие полномочия. Солид-
ную часть полномочий (больше 40) мы 
отдали главе администрации. У главы 
городского округа полномочия пред-
седателя Думы, плюс те 10 полномочий, 
которые добавились от прежней долж-
ности – главы городского округа, в том 
числе и представительские. 

Я считаю, что сказать человеку спаси-
бо за его труд – это святая обязанность 
городской власти, поэтому я всегда 
принимаю участие во всех наградных 
мероприятиях, и буду это делать, невзи-
рая на какие-то там разговоры. 

В мои обязанности входит пред-
ставлять город в области, участвовать 
во всех совещаниях, которые касаются 
нашего муниципалитета. А вот прора-
батывать вопросы жизнедеятельности 
– это прерогатива главы администра-
ции. Поэтому каждый занимается своим 
делом, и мы не зря проводим конкурс 
по выбору сити-менеджера, так как на 
главу администрации ложится большая 
доля ответственности, в том числе, и 
перед жителями. 

Интервью вела 
Марина СеМЁНОВА

дефицит  2013-го тормошить  
будет  торм 

С января наступившего года, 
вместо привычного названия 
«Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы России 
№ 3 по Свердловской области» в 
нашей жизни появилась новая аб-
бревиатура: ТОРМ – территориаль-
но обособленное рабочее место.

Межрайонная ИФНС России № 3 
реорганизована путём присоедине-
ния к Межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Свердловской области (Ниж-
ний Тагил, улица Ломоносова, дом 
№ 4). Инспекция обслуживает сразу 
пять муниципальных образований: 
Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя 
Салда, посёлок Свободный и Горно-
уральский городской округ. 

Как пояснили специалисты Меж-
районной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 16, для налого-
плательщиков существенных измене-
ний не произошло и не произойдёт. 
По старому адресу – улица Парковая, 
14А – находится структурное под-
разделение инспекции (ТОРМ), где 
ведётся приём и обслуживание по 
следующим направлениям: инфор-
мирование налогоплательщиков по 
вопросам, входящим в компетенцию 
налоговых органов, приём налоговой 
и бухгалтерской отчётности, инфор-
мирование о состоянии расчётов с 
бюджетом, приём физических лиц 
по вопросам постановки на учёт по 
месту жительства (получение свиде-
тельства о постановке на учёт (ИНН), 
приём запросов на предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ (Единый государ-
ственный реестр юридических лиц) 
и ЕГРИП (Единый государственный 
реестр индивидуальных предприни-
мателей). 

А вот для юридических лиц из-
менения будут ощутимы. Теперь им 
для оформления государственной 
регистрации и подписания докумен-
тов нужно будет обращаться лично 
в Межрайонную ИФНС России № 16 
по Свердловской области – в Нижний 
Тагил. 

Ну, а самые неприятные послед-
ствия реорганизации почувствовали 
30 работников инспекции, попавшие 
под сокращение. 

Режим работы ТОРМ в Верхней Сал-
де остался прежним: с 9.00 до 18.00 в 
понедельник и среду, вторник и чет-
верг – до 20.00, в пятницу – до 17.00. 
Вторая и четвёртая суббота месяца – с 
10.00 до 15.00.

Кроме того, в ТОРМе Нижней Сал-
ды, расположенном по адресу: Ломо-
носова, дом 40, с 9.00 до 18.00, с пере-
рывом с 13.00 до 14.00, каждую среду 
также ведётся приём налогоплатель-
щиков по местным налогам, осущест-
вляется приём налоговой отчётности 
и других документов.

Налогоплательщики Верхней Сал-
ды и Нижней Салды, посёлка Свобод-
ный при заполнении реквизитов на 
уплату налогов в поле «Получатель 
платежа» должны указывать «УФК 
по Свердловской области г. Екате-
ринбург (Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 16 по Свердловской области)» 
ИНН 6623000850 КПП 662301001. При 
заполнении налоговой отчётности в 
реквизите «Код налогового органа» 
проставляется 6623. 

Подготовила 
Ирина ТАНКИеВСКАЯ

знай!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



6 25 января 2013 года Новатор № 4
возвращаясь к напечатанному

Слова этой песенки по-
стоянно крутились в голове, 
пока я дожидалась автобуса 
на остановке около Двор-
ца культуры. Когда-то здесь 
был торговый павильон, и 
люди могли укрыться от до-
ждя и снега под его крышей. 
Но павильон снесли, и пас-
сажиры стоят под открытым 
небом.

Летом, когда солнце 
припекало основательно, го-
рожане возмущались по пово-
ду отсутствия остановочного 
комплекса. Тогда «Новатор» об-
ратился с вопросом в админи-
страцию города. 

Напомним, в июле и августе 
2012 года были проведены тор-
ги по продаже права на аренду 
восьми земельных участков 
под остановочные комплексы. 
Итог первых торгов красуется 
напротив Центральной про-
ходной павильоном самооб-
служивания Сбербанка. В ходе 
следующих торгов на шесть за-
явленных лотов претендентов 
не нашлось. И только участок 

по улице Энгельса, что напро-
тив магазина «Центральный», 
обрёл своего хозяина. Как со-
общалось в официальных ре-
зультатах, с индивидуальным 
предпринимателем Н.Д. Павло-
вой заключён договор аренды 
земельного участка.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом Ро-
ман Петренко пояснил, что 
предприниматель представил 
проект организации торговой 
точки по продаже цветов. 

В составе остановочного 
комплекса должно быть обору-
довано место для пассажиров, 
ожидающих транспорт. Причём 
оно должно появиться в тече-
ние двух недель после подписа-
ния договора, ещё до установки 
постоянного павильона. 

Если всё было выполнено 
в соответствии с условиями 
проведения конкурса, тогда 
почему до сих пор на месте 
остановки гуляет только ве-
тер? Ведь прошло уже три с по-
ловиной месяца. 

– Предпринимательница, 
с которой заключён договор 

аренды, буквально на днях была 
у нас в Комитете. Она заказа-
ла павильон в Екатеринбурге. 
Сейчас он в процессе изготов-
ления. Ждать осталось недол-
го, – уточнил Роман Петренко.

Странно. Зачем вообще тог-
да прописываются определён-
ные сроки в условиях торгов, 
если они не исполняются?

 Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

А  снег  идёт,  а  снег  идёт...

Как принято говорить у 
нас на Руси: «чем дальше в 
лес, тем больше дров». И если 
это отнести к нашей истории, 
то чем больше времени про-
ходит от её начала, а именно 
с 2010 года, тем больше в ней 
непонятного. 

Про павильон «Курс», кото-
рый своим видом «украшает» 
территорию рядом с магази-
ном «Восток», мы начали рас-
сказывать ещё в июле прошло-
го года. 

Напомним, что глава адми-
нистрации города сообщил 
«Новатору», что индивидуаль-
ному предпринимателю Пря-
ничникову, который владеет 
«Курсом», был предъявлен иск 
о сносе павильона, ввиду того, 
что тот был установлен без до-
кументов, дающих право на ис-
пользование данного земель-
ного участка. В том же 2010 
году между администрацией 
и предпринимателем было 
достигнуто мировое соглаше-
ние, по которому до 15 ноября 
2010(!) года Дмитрий Прянич-
ников должен был оформить 
права на аренду земельного 
участка. Однако условия со-
глашения так и не были вы-
полнены. 

Весь 2011 год данная тор-
говая точка продолжала ра-
ботать без необходимых до-
кументов, принося хозяину 
прибыль и являясь откровен-
ным напоминанием того, что 
некоторым гражданам закон 
не писан. И только 22 июня 

2012 года у городской админи-
страции дошли руки до этого 
дельца, и она обратилась в ар-
битражный суд с запросом на 
выдачу исполнительного ли-
ста о принудительном испол-
нении Д.М. Пряничниковым 
решения суда.

В ноябре 2012 года мы вновь 
побеспокоили председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом Романа Петренко во-
просом о дальнейшей судьбе 
этого нестационарного тор-
гового объекта. Тогда Роман 
Георгиевич нас заверил, что 
ситуация с павильоном «Курс» 
находится под контролем, и в 
данное время предпринима-
телю уже направлено письмо 
с предложением заключить 
кратковременный договор 
и провести благоустройство 
территории. Но, к сожалению, 
пока он так и не откликнулся 
на столь «привлекательное» 
предложение. 

Начался новый, 2013 год. 
Припорошенный снегом, ещё 
более плачевный (ведь время 
не щадит ничего), павильон 
«Курс» продолжает нести свою 
трудовую вахту на прежнем 
месте. В чём же дело? Если 
договор аренды всё-таки за-
ключён, то почему никаким 
благоустройством территории 
у павильона даже не пахнет? 
Если же договора нет, то поче-
му это убогое сооружение до 
сих пор не снесли?

История знает примеры, 
когда более приличные пави-
льоны, такие как «Сударушка» 

или хлебный киоск у Цен-
тральной проходной, демон-
тировали в считанные дни, 
в связи с тем, что срок дого-
вора аренды на землю истёк. 
Так почему же «Курс» вот уже 
третий год спокойно обходит 
административные препоны? 
Может, у павильона могуще-
ственный хозяин, который 
просто не по зубам местной 
администрации?

С этими вопросами мы 
вновь обратились в Комитет по 
управлению имуществом.

Однако от председателя Ко-
митета Романа Петренко услы-
шали следующее:

– Мы дважды отказали Пря-
ничникову в заключении дого-
вора аренды на землю, потому 
что в схему размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов на территории нашего 
округа на 2013 год данный объ-

ект не включён. С этой торго-
вой точкой изначально ситу-
ация была непростая. Теперь 
будем думать, как поступать 
дальше.

Вот уже более двух лет длит-
ся канитель. Но, если можно 
здесь привести народную му-
дрость: «Обещанного три года 
ждут», а точнее, перефрази-
ровать – «На исполнение за-
кона три года уходит», то оста-
лось ждать совсем немного, 
в 2013 году указанный даже 
в поговорке срок истекает. 
Только вот непонятно, от кого 
теперь зависит решение про-
блемы. Договора как не было, 
так и нет. Павильон как стоял, 
так и стоит. Торговля как шла, 
так и идёт. А решение по непо-
корному «Курсу» пока только 
обдумывается. 

 
Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

Обещанного  три  года  ждут?

Сериал 
о «ВаСильке». 
Продолжение 
Следует

Девять лет назад, 1 янва-
ря 2004 года, муниципаль-
ное дошкольное учреж-
дение «Детский сад № 10 
«Василёк» было закрыто 
согласно постановлению 
главы муниципального об-
разования «Верхнесалдин-
ский район». 

Всё это время здание нахо-
дилось в оперативном управ-
лении Управления образова-
ния, и на его содержание из 
городского бюджета еже-
годно тратилось около полу-
миллиона рублей. 7 октября 
2011 года «Новатор» поднял 
на своих страницах тему пу-
стующего, но финансово про-
жорливого здания. 

В номере от 16 марта «Но-
ватор» опубликовал инфор-
мацию о том, что и в бюджет 
на 2012 год заложена строка 
на его содержание, потому 
что решение о дальнейшем 
его использовании так и не 
было принято. 

24 августа 2012 года в 
ещё одной публикации кор-
респондент пресс-службы 
в очередной раз запросил 
сведения о пустующем зда-
нии у председателя Комитета 
по управлению имуществом 
Романа Петренко, получив 
ответ: «В настоящее время 
муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 10 «Ва-
силёк» находится в стадии 
ликвидации. В двухмесячный 
срок нежилое здание детско-
го сада «Василёк» ликвида-
ционной комиссией должно 
быть по акту передано Коми-
тету по управлению имуще-
ством для зачисления в казну 
города».

И только сегодня, 25 ян-
варя, сообщаем нашим 
читателям, что, по словам 
председателя Комитета по 
управлению имуществом 
Романа Петренко, здание 
бывшего сада «Василёк» с 
1 января 2013 года находится 
в казне муниципалитета, но 
как использовать это строе-
ние, он сказать затруднился. 
Так что сериал о «Васильке» 
ещё не окончен. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Спорная  экономия
О том, что детский сад № 7 «Мишутка» 

откроется в декабре 2012 года, чинов-
ники от Управления образования без-
апелляционно заявляли на всех уров-
нях. Намерение было твёрдым: вводить 
каждый год по одному дошкольному 
учреждению (в конце 2011 года открыл-
ся детский комбинат № 6 «Красная Ша-
почка»). Но и в декабре прошлого, и в 
январе нынешнего года до торжествен-
ного перерезания ленточки «Мишутке» 
очень далеко. 

Стоит признать, что избранный за-
казчиком – Управлением образования 
– путь точечных капитальных ремон-
тов сыграл не в пользу объекта. Вера 
Скоморохова, начальник Управления 
образования, отвечая на вопрос, поче-
му отмели вариант реконструкции по-
мещения, почему не объявили конкурс 
на одного подрядчика, пояснила, что 
основной мотивацией стала экономия 
средств. На реконструкцию нужен был 
проект, который стоил бы очень доро-
го, поэтому решили проводить капре-
монты.

Экономия получилась спорная. Кап-
ремонты не требовали экспертизы 
проектно-сметной документации, зато, 
пока проходили аукционы, было упу-
щено драгоценное время. Так, Управ-
лением образования было объявлено 
около 20 торгов, естественно, на них 
победили те фирмы, которые предло-
жили меньшую сумму. Подрядчики за-
явились разного уровня, им пришлось 
технологически зависеть друг от друга, 
в результате, к первому декабря не уда-
лось даже запустить в здание тепло. Что 
уж говорить о чистовой отделке и на-
стиле полов?!

Асфальтом, 
плиткой  или  благими 

намерениями?
Всю проектно-сметную документа-

цию разрабатывала Служба городского 
хозяйства, которая, со слов Веры Васи-
льевны, в апреле ещё не предоставила 
сметы. Отдельная песня – проектирова-
ние благоустройства территории. Им за-
нимался цех № 65 ВСМПО. Техническое 
задание на обустройство территории 
поступило от Управления образования 
(к слову, без согласования со Службой 
городского хозяйства) 23 августа, од-
нако результаты геодезической съёмки 

оказались недостоверными, пришлось 
проводить дополнительные работы. 

Проект по благоустройству коррек-
тировался несколько раз, – и в пла-
не освещения, и по выбору покрытия 
дорог и тротуаров. Первоначальная 
смета на благоустройство равнялась 
2 миллионам 679 тысячам 359 рублям. 
В этой смете основным материалом 
значился асфальт. Конкурс заказчик 
объявил только в начале ноября. Одна-
ко, осознав, что в снег никто в здравом 
уме асфальт укладывать не вызовется, 
Управление образования попросило 
разработать второй вариант покрытия 
– тротуарной плиткой. Видимо, предпо-
лагая, что плитку на снег кто-нибудь да 
возьмётся укладывать. 

Вариант с плиткой оказался дороже. 
Как нам сообщили в сметном отделе 
Корпорации, сумма второго проекта 
благоустройства – 3 миллиона 880 ты-
сяч 150 рублей. На публичных слуша-
ниях по бюджету, именно эти средства 
просили дополнительно включить 
в бюджет 2013 года. Тоже довольно 
странно – неужели аукцион на заклю-
чение договора подряда был объяв-
лен заказчиками, что называется, «с пу-
стым кошельком»? Какая-то экономия 
спорная...

Сделаем раскладку источников фи-
нансирования работ по «Мишутке». 
Первоначально на объект был выделен 
21 миллион из областного и местного 
бюджетов. Общая сметная стоимость в 
ходе работ выросла до 27 миллионов. В 
результате конкурсов её «скостили» до 
23 миллионов. В общем, денег всё рав-
но не хватило. Стоило ли вообще зимой 
городить огород с благоустройством? 
Только аренда гидроклина для работ в 
зимнее время обходится в 1 600 рублей 
в час, но это уже головная боль подряд-
чиков, которым пришлось «вгрызаться» 
в мёрзлую землю. 

Хотелось бы осветить и другой мо-
мент – установку теневых навесов на 
участках, где будут гулять детки. Тяжё-
лые металлоконструкции завышенного 
сечения, монтаж которых сегодня ве-
дётся на территории, разительно отли-
чаются от привычных родительскому 
взгляду веранд. К тому же они дороже, 
чем деревянные, что уже наталкивает 
на мысль о нецелесообразности расхо-
дования бюджетных средств. Наверное, 
сложно всё просчитать, когда и сроки 
упущены, и подрядчики подводят. Но 

проконсультироваться со специалиста-
ми на каждом этапе не мешало бы, что-
бы в конце года избежать неприятных 
ситуаций.

Начальник Управления образования 
Вера Скоморохова, однако, невозмути-
ма в своей оценке: 

– Рабочая приёмка прошла 27 де-
кабря. Составили протоколы, взяли с 
подрядчиков все гарантийные письма, 
новые схемы и графики. Договорились, 
что все январские каникулы строите-
ли будут работать. Первого февраля 
мы проводим приёмку капитальную, с 
первого до 16 февраля доделываем все 
мелочи. Надеемся, что с 18 февраля за-
пустим детский сад. 

Такое ощущение, что мы говорим о 
разных детских садах. То, что увидели 
корреспонденты и пришедшие вслед 
за ними депутаты городской Думы 
18 января, не только не даёт надеяться 
на открытие сада в феврале, но и вы-
зывает сомнение о том, что в апреле 
здесь перережут красную ленточку. 
Далеко не везде установлены двери, 
только что закончили стяжку полов, 
рабочие штробят стены для укладки 
проводов, не везде завершена «черно-
вая» отделка стен, вокруг – вспененная 
масса утеплителя и так далее. О какой 
«приёмке 27 декабря» ведёт речь Вера 
Васильевна, если на конец января ра-
боты в лучшем случае на золотой сере-
дине?! 

 

Проснётся  только 
весной...

Пока суть да дело, 71 ребёнка рас-
пределили по 8 детским комбинатам. 
Распределили на места тех ребятишек, 
которые временно не посещают груп-
пы, находясь в длительных отпусках. 
Однако, как ни странно, путёвки выда-
ли именно в «Мишутку», пометив в углу 
карандашом название другого детсада. 
Неужели, по документам, садик уже 
работает? На этот вопрос глава Верх-
несалдинского городского округа Кон-
стантин Ильичёв дал утвердительный 
ответ:

– Люди не пострадали. Они чётко 
знают, что идут в детский сад № 7, со-
гласно выданным путёвкам. На данный 
момент, по согласованию с родителя-
ми, дети распределены по другим дет-
ским садам. На капитальный ремонт 
садика были выделены областные день-

ги, и потратить средства мы должны 
были в 2012 году. 

Но, как же их могли потратить, если 
работ внутри «Мишутки» – непочатый 
край?! Сделали стопроцентную предо-
плату подрядчикам? Это запрещено За-
коном! Договорились с областью, что 
неосвоенные в 12-м году деньги плав-
но перетекут в 13-й? Но в городском 
бюджете-2013 запланированы деньги 
только на благоустройство, и никаких 
областных средств на капитальный ре-
монт дошкольного учреждения № 7 не 
предусмотрено. 

Вот так, официально отчитались пе-
ред областью за выделение средств, на 
бумаге открыли «Мишутку». Логика по-
нятна – область может в следующий раз 
задуматься: выделять муниципалитету 
средства или нет. Должны были освоить 
– вроде бы освоили, а закончим объект 
уже в следующем году. Довольно стран-
но, ведь новый родильный дом строил-
ся не в один момент, и не в один момент 
было принято решение о возвращении 
детскому саду прежнего профиля. По-
чему же получилась «стройка с колёс», 
когда и подрядчиков два десятка, и 
документация постоянно меняется, и 
строители зависят друг от друга? Одним 
словом, ситуация вокруг строительства 
«Мишутки» – словно тёмный лес, и «про-
снётся» детский сад не раньше весны.

Ольга ШАПКИНА

От редакции. Этот строительный 
объект имеет ещё одну странную осо-
бенность: не раз съёмочным группам и 
корреспондентам пресс-службы, осве-
щающим ситуацию в «Мишутке», пыта-
лись препятствовать в осуществлении 
их профессиональной деятельности. 
«На каком основании вы снимаете?» – с 
металлом в голосе выясняли из Управ-
ления образования. «Здесь нельзя сни-
мать!» – утверждали представители 
подрядчиков и сотрудники детского 
сада, буквально выталкивая с террито-
рии журналистов. 22 января, например, 
«разбиралась» с нашим фотокорре-
спондентом заведующая этим детским 
садом. Хотим раз и навсегда расставить 
точки над «и». Все средства массовой 
информации, входящие в состав пресс-
службы ВСМПО, имеют государствен-
ную регистрацию и работают в строгом 
соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации». 

Как  салдинский  «Мишутка» 
открылся  понарошку

Под будущими теневыми навесами притулилось авто начальника управления образования Веры Скомороховой, чей рапорт «наверх» навёл тень на плетень
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– «Новатор»! Разберитесь! что за 
безобразие творится в кадастровой 
палате? Оформляю договор купли-
продажи земельного участка, нужен 
кадастровый паспорт. Три раза ходи-
ла за ним, на приём так и не попала. 
Сегодня в пять утра очередь заня-
ла. В кабинет пришла, оказывается, 
справки какой-то у меня нет, – в кон-
це прошлого года подобных звон-
ков в редакцию было по несколько 
в день. Уже тогда, зная, что кадастр 
– следующий после юстиции в плане 
рубрики «По ту сторону дверей», кор-
респонденты обещали разобраться. 

Решительным шагом подойдя к дому 
№ 9 по улице Воронова, ещё не зайдя в 
здание, я озадачилась: «Неужели пере-
ехали?». Над входом только две выве-
ски, гласящие, что здесь располагается 
Служба субсидий и Комиссия по делам 
несовершеннолетних. «А переезжать 
надо бы», – подумала я, всё-таки найдя 
нужный мне кабинет. Три сотрудника, 
три рабочих места, стеллажи с докумен-
тами – в небольшой комнатке. А ещё 
посетители... «Зал ожидания» для них 
тоже без особого комфорта. Поневоле 
начала беседу с исполняющей обязан-
ности руководителя этого учреждения 
Ольгой Васякиной именно с «квартир-
ного» вопроса. 

– Надеемся, в скором времени пере-
едем в другое помещение. Конечно, здесь 
тесно. Тем более что по штатному 
расписанию у нас есть вакансия, нуж-
но принимать ещё одного человека, но 
ему даже организовать рабочее место 
негде. Пока будет работать в Нижней 
Салде. 

Вообще межрайонный отдел № 15 
филиала Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения Феде-
ральной кадастровой палаты Росрее-
стра по Свердловской области работает 
на два города – Верхнюю и Нижнюю 
Салду. Салдинцы могут обращаться в 
оба отделения. А какие, собственно, 
дела ведут в это учреждение граждан?

Основное – это получение кадастро-
вого паспорта. С 1 сентября 2012 года 
действует новый порядок учёта объек-
тов капитального строительства. Осо-
бенных изменений не произошло, кро-
ме того, что раньше работал Закон «О 
земельном кадастре», который касался 
только земли, а вступивший в силу За-
кон «О государственном кадастре не-
движимости» объединил и землю, и 
строения. 

Зачем нужен кадастровый паспорт? 
Если гражданин ни разу не обращался 
за регистрацией в Росреестр и не пред-
ставлял туда техническую информацию 
о недвижимом имуществе, тогда ему 
необходим этот документ. Без него не-
возможно получить Свидетельство о 
собственности на квартиру, земельный 
участок, гараж, словом, на любой объ-
ект недвижимости. В кадастр вы пойдё-
те, если совершаете какие-то сделки с 
недвижимым имуществом: вступаете в 
наследство, оформляете договор куп-
ли-продажи. С этим всё понятно. Но не 
так давно «Новатор» был в юстиции, 
и после выхода материала об этом уч-
реждении в свет, читатели интересова-
лись: в чём отличие этих двух ведомств 
– кадастра и юстиции. Если в двух сло-
вах, то кадастр занимается чисто техни-
ческим учётом: принимает заявления и 
документы для постановки объекта на 
кадастровый учёт и для госрегистрации 

прав. Юстиция (Росреестр) регистриру-
ет права на объекты недвижимости и 
передаёт документы для выдачи в ка-
дастр. 

Также кадастр делает выписки: лю-
бой человек может запросить сведения 
не только о личном участке, но и об 
участке своего соседа, родственника, 
знакомого.

Теперь вернёмся к самому началу 
этого материала: почему салдинцы жа-
луются на большие очереди в это уч-
реждение.

– Этому есть объективные причины, 
– пояснила Ольга Васякина. – Нашему 
ведомству были переданы для учёта 
объекты капитального строитель-
ства. Объём работы увеличился в разы 
при тех же технических возможностях 
и количестве сотрудников. А в конце 
прошлого года мы работали вдвоём: 
третий сотрудник находился на боль-
ничном. Но сейчас всё вошло в свою 
колею, и сотрудники стараются рабо-
тать так, чтобы не создавалось оче-
редей. Через каждые 10 минут в коридор 
выходит консультант и интересует-
ся, по каким вопросам пришли посети-
тели. Если на выдачу документов или 
за квитанцией, что не требует вре-
менных затрат, сразу приглашает в 
кабинет. Если человеку нужно сдать до-

кументы, он проходит к специалисту 
согласно своей очереди, потому что 
этот процесс требует много времени.

Пообщавшись с руководителем уч-
реждения, я поняла, что граждане не 
всегда используют те возможности, 
которые помогут им избежать потери 
времени в очередях. Всю информацию 
о пакете документов можно получить 
на информационных стендах, которые 
оформлены в коридорчике «зала ожи-
дания». Но лучше зайти на Интернет-
портал rosreestr.ru, где можно получить 
целый ряд услуг. И время сэкономите, и 
очередей избежите. Итак, зайдя на этот 
портал, любой гражданин сможет: 

- подать заявление о кадастровом 
учёте земельных участков и объектов 
недвижимости без посещения пунктов 
приёма. 

- оформить запрос о предоставлении 
сведений из государственного када-
стра недвижимости. 

- просматривать справочные сведе-
ния об объектах капитального строи-
тельства, земельных участках. Данные 
доступны для просмотра в разделе 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» и бес-
платно.

- предварительно записаться на при-
ём в отдел кадастровой палаты. Для 

этого необходимо на сайте перейти по 
ссылке в раздел «Офисы и приёмные», 
выбрать один из наиболее удобных для 
посещения пунктов приёма палаты и 
записаться. 

- просматривать публичную када-
стровую карту. В этом разделе можно 
получить как графическую, так и семан-
тическую информацию об объекте не-
движимости. 

Кроме того, портал государственных 
услуг Росреестра – источник полезной 
информации для заявителей. Напри-
мер, на сайте можно уточнить размер 
государственной пошлины, получить 
сведения о работе и местоположении 
территориальных отделов, проверить 
статус заявки.

Есть ещё один важный момент, кото-
рый стоит учесть тем, кто планирует ви-
зит в учреждение кадастра. С 1 января 
2013 года за предоставление сведений 
о зданиях, сооружениях, помещениях, 
объектах незавершённого строитель-
ства, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости, взимается пла-
та в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России № 343 в размере 
200 рублей. Собирая пакет документов, 
не забудьте зайти в банк и сразу запла-
тить эту пошлину, чтобы, выстояв оче-
редь, не услышать от сотрудников ка-
дастра огорчающую вас информацию о 
том, что не хватает квитанции. 

Реквизиты для оплаты:
Наименование получателя: УФК 

по Свердловской области (л/сч 
20626У91290 филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Свердловской области)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург

ИНН: 7705401340
КПП: 665843001
р/счёт: 
40501810100002000002
БИК: 046577001
КБК: 00000000000000000130
ОКАТО: 65477000000
Назначение платежа: плата за предо-

ставление сведений, внесённых в ГКН, в 
том числе 18 % НДС.

Итак, резюмируем. Гражданину нуж-
но оформить Свидетельство о соб-
ственности, например, на земельный 
участок, не подпадающий под дачную 
амнистию. Сначала он идёт в кадастр, 
получает кадастровую выписку, с ней 
обращается к кадастровому инжене-
ру, который выезжает на обмер, гото-
вит межевой план. С межевым планом 
гражданин вновь идёт в кадастр, пишет 
заявление на постановку на учёт зе-
мельного участка. Эти данные отправ-
ляются в Управление, находящееся в 
Екатеринбурге. Там делается привязка 
к карте, у участка появляются коорди-
наты. В Салду приходит кадастровый 
паспорт в электронном виде. Здесь его 
распечатывают, подписывают и выдают 
гражданину. Теперь его путь лежит в ад-
министрацию, там готовят документы 
на аренду либо выкуп земли, и снова 
– в кадастр, на регистрацию права. Те-
перь гражданин может распоряжаться 
земельным участком на законных осно-
ваниях. 

В следующий раз рубрика «По ту сто-
рону дверей» расскажет, чем занимает-
ся Бюро технической инвентаризации 
после передачи ряда полномочий ка-
дастровой палате. 

Хождения  по  кадастру

На приёме у Ольги Васякиной

Консультант интересуется, по какому вопросу пришёл посетитель

по ту сторону дверей Рубрику ведёт Ольга ПРИйМАКОВА
телефон 6-25-85
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Карандаши, клей, цветная 
бумага, картон, бисер и даже 
фольга обретают настоящую 
жизнь в творческих рабо-
тах салдинских детей. Все-
возможные материалы под 
руководством детской фан-
тазии превращаются в твор-
ческие сооружения, смело 
претендующие на победу в 
корпоративном конкурсе 
детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!».

Приём работ уже начался. 
Но впереди почти три недели 
на то, чтобы каждый ребёнок 
смог воплотить свои фантазии 
в жизнь. 

На этот раз ребятам пред-
стоит придумать и смастерить 
поделку, сочинить рассказ или 
создать видеопрезентацию на 
тему «Нас объединил титан». 
Самые креативные работы 
удостоятся звания лучших, а их 
юные авторы – звания «Побе-
дитель», «Лауреат» или «Номи-
нант». Победители отправятся 
в путешествие в одну из стран 
Европы, лауреаты получат пу-
тёвки в детский центр «Орлё-
нок», а номинанты – ценные 
подарки.

Как идёт подготовка к кон-

курсу и как рождаются идеи 
поделок, «Новатор» решил по-
интересоваться у юных салдин-
цев. На прошлой неделе наши 
корреспонденты побывали в 
гостях у восьмилетней Леры 
Мокрушиной. Несмотря на то, 
что девочка больше всего лю-
бит танцевать и творить в тех-
нике «декупаж», она решила 
попробовать свои силы в не-
сколько других жанрах. Титано-
вые слитки в плавильном цехе 
ВСМПО у Леры появляются из 
картона и фольги, а самый глав-
ный герой – дедушка-прессов-
щик – проживает на производ-
стве пластилиновую жизнь. 

Лерин дедушка Василий 
Константинович отработал на 
ВСМПО всю свою жизнь. 

Если бы не конкурс, призна-
ётся Лера, возможно, она не 
узнала бы, что папа, когда на-
чал работать, пошёл по стопам 
своего отца. Так что титан в её 
поделке объединил несколько 
поколений Лериной семьи.

Вся семья Мокрушиных, а 
это мама Мария, папа Андрей 
и сама Лера, несколько вече-
ров собираются вокруг сто-
ла, где размещается пока ещё 
проект конкурсной работы. 
Папа помогает «выплавлять» 

слитки, мама – раскрашивать 
производственный цех в яркие 
краски. Так же дружно, всей 
семьёй, Мокрушины искали 
ответы на те вопросы олимпи-
ады конкурса, которые Лере 
показались самыми сложными. 
Теперь второклассница знает 
не только, что такое титан, но и 
что из него производят и в ка-
ких странах. 

Проводимый вот уже в 
пятый раз конкурс детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!» в этом году посвя-
щён двум большим юбилеям 
– 80-летию ВСМПО и 70-летию 
АВИСМЫ. Как юбилеи и произ-
водство связывают Верхнюю 
Салду и Березники, так и тема 
конкурса «Нас объединил ти-
тан» сплотит многие семьи для 
созидания и творчества.

Оргкомитет корпоративно-
го конкурса рад принять ваши 
работы с заявкой на участие 
с 21 января по 14 февраля в 
Доме книги, в читальном зале 
библиотеки профкома, по буд-
ням с 9 утра до 6 вечера. На 
все интересующие вопросы о 
конкурсе вам ответят по теле-
фонам: 6-27-14, 65-1-13.

 Анна ВАЖеНИНА

давай раскрасим вместе мир!

Как  Лера  Мокрушина  
объединила  поколения

Пристально следит «Новатор» за 
ходом конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». Вот уже начали выпол-
нять свои творческие работы дети, 
которые прошли первый, интеллек-
туальный тур. Кстати, а почему бы не 
вернуться к вопросам олимпиады и 
не проанализировать, какие из них 
для юных салдинцев не составили 
труда ответить, а какие, напротив, 
показались каверзными. 

Участники интеллектуального тура, 
чтобы ответить на вопросы, обраща-
лись к разным источникам. Конечно, 
одним Интернетом тут нельзя было 
обойтись. Ребятам в возрасте от 7 до 10 
лет надо было как минимум прочитать 
произведения уральского писателя Ев-
гения Пермяка. Кто это сделал, тот не 
ошибся, отвечая на пятый вопрос «У ка-
кого сказочного героя сердце было из 
золота?»: конечно, у Гвоздика! Но, увы, 
не все ответили правильно. 

Заковыристый вопрос «В кого пре-
вратился Дракон Ависма, в первый раз 
покидая Верхнюю Салду?», оставил без 
балла многих. Большинство решило, 
что в лебедя. Да, Дракон превратился 
в лебедя, но в таком виде он полетел 
из Березников к себе домой (страница 
69 первой книги). А из Салды в Берез-
ники он прибыл огромным псом (стра-
ница 42 первой книги). Так что нужно 
было быть немного внимательнее и, 

отвечая на вопрос, ещё раз полистать 
книгу «Звёздный Дракон, или Сказка о 
рождении титана». 

В третьей группе ошибки ребята до-
пускали в разных вопросах. Трудность 
вызвали те, которые касались истории. 

А в старшей группе самым сложным 
оказался, казалось бы, простой во-
прос «Назовите вес первого промыш-
ленного слитка». Вес первого слитка, 
произведённого на ВСМПО, знают все 
– 4 килограмма. Этот исторический 
факт зафиксирован и в документах, и 
в книгах о нашем предприятии, мно-
гие помнят фотографию этого слитка 
и его создателей. Но ключевое слово в 
этом вопросе «промышленный». Ответ 
кроется во второй части книги «Пости-
гая суть титана», где на 60-й странице 
жирным шрифтом написано: «В июне 
1957 года состоялась приёмочная 
плавка без шумихи и лишних зрителей. 
Был выплавлен первый промышлен-
ный слиток массой 36 килограммов и 
диаметром 150 мм». 

Но надо сказать, в общем ребята 
очень неплохо справились с вопро-
сами. Во второй группе максимальное 
количество баллов набрали 46 чело-
век, в третьей – 18. Для ребят старшей 
возрастной группы организаторы кон-
курса приготовили вопросы сложнее, 
и всего по два человека набрали 20 и 
19 баллов. С результатом 18 баллов ко 
второму туру вышли 30 подростков – 

это самый частый результат в четвёр-
той группе. В третьей группе большее 
количество участников – 36 – набрали 
19 баллов, а во второй 72 участника за-
работали 19 баллов, и 88 – 18 баллов. 
Получается, ребят ждёт большая конку-
ренция! Но, как показывает опыт про-
шлых конкурсов, благодаря хорошей 

творческой работе можно вырываться 
вперёд и с меньшим количеством на-
бранных очков. Так что, не стоит рас-
страиваться, если немного не получи-
лось с интеллектуальным конкурсом, и 
опускать руки. Творим! Придумываем! 
Воплощаем!

Ольга ПРИйМАКОВА

И  всё-таки  это  была  собака

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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50 историй из жизни

– Девчонки, а давайте в карты?
– А давайте, если не на раздевание.
– В дурака. Пара на пару. 
Полупустой вагон электрички напол-

нился смехом и прибаутками. Парни, 
студенты УПИ, ехали из Салды от друга 
в Свердловск (хотя его только что пере-
именовали в Екатеринбург, все назы-
вали город на привычный манер). Дев-
чонки возвращались из Артёмовского 
в свою общагу пединститута. Три часа 
пути пролетели незаметно. Карты уже 
были позабыты, молодые люди про-
сто болтали, рассказывали анекдоты и 
смешные случаи. 

Расставаясь на вокзале, решили 
встретиться ещё раз. Парни предложи-
ли кабак, но девчонки наотрез отказа-
лись: они ж будущие учителя! 

– Вы, наверное, только по театрам 
ходите?

– Наверное, – захихикали девчонки.
Так и решили: в среду в семь часов 

вечера идут в театр оперы и балета. 
Ради свидания парни решились на та-
кой подвиг. 

Вечером в общаге парни «делили» 
девушек. Молчаливая Нина не при-
глянулась никому. Хохотушка Любаша 
пришлась по нраву балагуру Ваське. А 
рыженькая Аня понравилась Глебу. 

– Саня, тебе Нинка досталась, – хохо-
тали друзья.

– Отстаньте, – отмахивался Саня.
И вот в назначенный час вся трои-

ца, смущаясь своего внешнего вида 
(джинсы-мальвины и свитера «бойз» 
пришлось сменить на брюки и рубаш-
ки), стояла у входа в театр. Нет, чтоб в 
Музкомедию пойти или в театр юного 
зрителя хотя бы. Нет же, «самый инте-
ресный» выбрали. Время подходило к 
семи, но приглашённых на свидание де-
вушек всё не было. 

– Хорошо, хоть билеты ещё не ку-
пили, – подвёл итог ожиданию Глеб, 
как вдруг увидел переходящую дорогу 
Нину. – Кажется, идут.

– Здравствуйте, мальчики. Девочки 
сегодня не могут, они к семинару по 
психологии готовятся. А мне неудобно, 
что вы ждать будете, вот и пришла. 

– О, отлично! А то Саня весь извёлся 
уже: «Где Нина, где Нина?», – засмеялся 
Васька. – Давай, братан, хорошего про-
смотра. Чего показывают? «Жизель» 
какую-то. А мы с Глебычем тоже на се-
минар. Пока!

Жестоко подставив друга, Васька с 
Глебом тут же смылись с площади, оста-
вив Саню расхлёбывать.

– Ну, пойдём? Или может, по домам? 
– намекнул он.

– Пойдём. Давно мечтала посмотреть 
эту постановку.

О, боже! Саня поплёлся в кассу. Один 
в один баран на закланье. Усадив свою 
спутницу на место, он обречённо плюх-
нулся рядом. По сцене прыгали балери-
ны. За ними бегали мужики в колготках. 
Все молчат под музыку. А парни, навер-
ное, видик смотрят... Ох, как он её крута-
нул. Ничего себе, как она ногу задрала... 
Саня от скуки даже начал восхищаться 
выкрутасами артистов. Нина же сидела, 
как заворожённая. 

– Ты хоть что-то понимаешь? – отвлёк 
её от происходящего Саня.

– Конечно, – шепнула Нина, не отво-
дя от сцены взгляд, – вот, либретто по-
читай. 

Саня уткнулся в брошюрку. О, да тут 
целая история, оказывается, о доверчи-
вой крестьянской девушке. 

– Она умерла? – Саня уже въехал в 
сюжет, но хотел удостовериться, что ду-
мает в правильном направлении.

– Да. Тихо. Сейчас она спасёт своего 
любимого.

– Она же умерла, – озадачился Саня и 
во все глаза уставился на сцену. Там пу-
стились в пляс виллисы. Он взглянул на 
Нину. А у неё очень красивый профиль. 
Из глаза выкатилась слезинка, и девуш-
ка машинально сморгнула её. Ничего 
себе. Как трогательно... По аплодис-
ментам зала Саня понял, что спектакль 
окончен. Ура. Свобода!

Прощаясь с Ниной на трамвайной 
остановке (он и не собирался прово-
жать её в другой район Свердловска), 
Саня снова посмотрел ей в глаза. Те-
перь они светились, словно коньяк, 
налитый в рюмку (ай, парни, наверное, 
уже пиво допивают). 

– Нина, может, мы с тобой встретим-
ся как-нибудь? – не удержался Саня. – 
Только, пожалуйста, не в театр. 

Договорились на следующей неделе 
встретиться на Плотинке. 

В общаге друзья уже поджидали 
Саню:

– Ну что, театрал? Как тебе Жизель? 
А как тебе Нинель? На, это тебе за вред-
ность, – Васька протянул стакан с пи-
вом. 

– Нормальная она девчонка. В смыс-
ле, Нина, а не Жизель. Жизель вообще 
померла, – улыбнулся Саня. 

Неделю до свидания он то и дело 
вспоминал, с каким чувством Нина смо-
трела балет, как слезинка покатилась 
по её щеке, как, садясь в трамвай, она 
чуть тронула Саню за плечо, тихо сказав 
«Пока». 

На Плотинке в тот вечер народу было 
немного. Саня не мог не увидеть Нину. 
Если бы она пришла. Он простоял це-
лый час и всё-таки решил ехать домой. 
Всё. Он больше никогда её не увидит. 
Есть, конечно, один вариант: приехать 
в пединститут, поспрашивать её там. 

Но ни фамилии, ни в какой группе она 
учится, он не знал. А тупо стоять и ждать 
Нину на выходе... Нет, Саня на такое не 
способен. 

– Ну что? Как твоя Жизель? Что-то ты 
рано со свиданки вернулся, – друзья не 
переставали подтрунивать.

– Жизель умерла.
– Теперь её призрак будет навещать 

тебя по ночам, – хохотали парни. Саня 
смеялся вместе с ними. 

...Первый семестр пролетел незамет-
но. Сессия. Каникулы. Друзья разъеха-
лись по домам: Глеб – в Каменск, Вась-
ка – в Салду, Саня – в Качканар. Там его 
ждали не только родители, но и шумная 
компания детства. Как-то раз к их по-
сиделкам во дворе присоединилась 
Ленка, подружка Санькиного приятеля. 
Познакомилась с ребятами, рассказала, 
что учится в Екатеринбурге, в пединсти-
туте. 

– А ты Нину из Артёмовского знаешь? 
– ни с того, ни с сего ляпнул Саня.

– Знаю. Нина через стенку живёт со 
мной в общаге.

Описав свою знакомую, Саня понял, 
что Нина – та самая. 

– Хорошая девчонка, спокойная, 
учится хорошо, – такая характеристика 
от Лены хоть и была неполной, но впол-
не удовлетворила Саню. 

– А ты можешь ей записку передать?
Саня, стараясь не делать ошибок, 

написал на клочке бумаги следую-
щее: «Нина! Это Саша. Если ты меня 
ещё помнишь, предлагаю встретиться. 
Давай на том же месте, в тот же час, 
30 января». 

На том же месте, в тот же час Нины 
опять не было. «Ну, видно, не судьба», 
– констатировал Саня. Примерно через 
месяц в Качканаре он снова встретил 
Лену. Эта встреча случайной не была: 
девушка специально нашла его, чтобы 
передать записку. 

«Здравствуй, Саша. Извини, что не 
смогла прийти. Первый раз я заболела, 
и просто сил не было ехать на Плотин-
ку с температурой. А 30 января я была 
дома, и твоё письмо Лена передала мне 

поздно. Я не против встретиться. Буду 
ждать тебя 2 марта там же». 

Нет, 2 марта никак не получится. Саня 
в этот день будет в Качканаре – у мамы 
день рождения. И Нину никак не пред-
упредить – Лена тоже в эти выходные 
в Свердловск не собиралась. Опять не 
судьба. Саня представил, как Нина бу-
дет злиться на него. Ну да ничего. Он её 
два раза ждал. 

– Слушай, Лена, передай ей записку...
Лена засмеялась:
– Так и будете бумажками обмени-

ваться? – но записку взяла. 
Саня на этот раз свидания назначать 

не стал, а просто извинился за то, что 
не пришёл. Этим сообщением он по-
ставил точку в их отношениях с Ниной. 
В отношениях, которые так и не смогли 
начаться. 

Отметив день рождения мамы, Саня 
ещё недельку решил пофилонить дома. 
В институте важных пар пока не наме-
чалось, можно и прогулять. Уже на вто-
рой день пребывания дома Саня начал 
скучать: мама доставала просьбами, 
по телику, кроме каких-то восстаний 
и драк в Думе, ничего не показывали, 
друзья разъехались. Что делать? Спас 
ситуацию один телефонный звонок.

– Саш! Подойди к телефону, тебя 
межгород, – позвала мама.

Удивлённый Саня взял трубку и услы-
шал приятный голос «межгорода»:

– Саша? Здравствуй. Это Нина. Мне 
Лена дала этот номер, сказала, что ты 
дома остался. Теперь понятно, почему 
ты не пришёл...

Вот Лена даёт! Наверное, номер вы-
спросила у кого-то из друзей.

– Саша, ты не передумал ещё со мной 
встретиться? 

– Нет, не передумал. Более того, я 
приглашаю тебя в театр.

Ну зачем?! Ну зачем он это ляпнул? 
Он ничего не понимает ни в балете, ни 
в опере. 

– А пойдём в кино?
Вот это поворот. А Нина, оказывает-

ся, не такая уж зануда, какой показалась 
сначала. 

– А давай лучше на том же месте, в 
тот же час? Если встретимся на Плотин-
ке, значит, судьба.

Нина звонко рассмеялась. 
...В тот день на Плотинке было очень 

много народа. Саня не мог не напра-
вить сюда свадебный кортеж. Именно 
на этом месте и именно в тот самый час, 
только два года назад, он понял, что 
Нина – его Жизель. И именно здесь он 
должен признаться ей в любви и верно-
сти. Два года прошло с того дня, как им 
наконец-то удалось встретиться. В тот 
день они долго бродили по набереж-
ной, не обращая внимания на снежную 
мокрую кашу, о чём-то говорили, над 
чем-то смеялись, поражаясь, в какую 
цепочку должны были сложиться со-
впадения и случайности, чтобы Саша и 
Нина наконец-то смогли встретиться. 

Сейчас Александру и Нине уже за 40. 
Их старшая дочь учится в институте. У 
неё есть сотовый телефон и Интернет. 
Она зарегистрирована во всех соци-
альных сетях. Но, как знать, может, и её 
когда-нибудь пригласят на балет и по-
вторится счастливая история любви её 
родителей...

Ольга АНДРееВА 

История  вторая
На  том  же  месте,  в  тот  же  час

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости • Жил. дом, Басьяновский. Тел: 

9041734225, 9226114339
• Участок с домом, III Интер-

национала, 150 (р-н ДРСУ), 10 сот., 
650 т. руб., торг, рассрочка, обмен. 
Тел. 9089196560

• Коттедж, нов. баня, кап. ре-
монт, 2 теплицы, возможен обмен 
на общежитие, с доплатой. Тел. 
9002011490

• Участок в к/с № 11. Тел. 
9221860388

• Больш. гараж, Районная, до-
кументы готовы. Тел. 9221293445

• Железн. гараж, р-н теплич-
ного хоз-ва, 4,2 х 3 м, 25 т. руб. Тел. 
9527276915

• Гараж, р-н ст. «Восточная», до-
кументы готовы. Тел.: 9326143007, 
9511262885

• AUDI-100, 84 г., на ходу, 2 к-та 
кол., сост. хор. Тел. 9222265857

• DAEWOO Matiz, 10 г., 1 хоз., 
сигнал., муз., сост. хор., 190 т. руб., 
торг. Тел. 9089111818

• VOLVO S 40, 08 г., 60 т. км, сост. 
отличн. Тел. 9527340004

• VOLKSWAGEN Passat, 06 г., 
чёрный, пр-во Германии, универ-
сал, полный пакет опций, сост. от-
личн. Тел.: 9126627284, 9089029043

• NISSAN Note, 08 г., чёрный, 
МКПП, V 1.4 L, полн. эл. пакет, муз. 
МР-3, DVD, USB, сост. идеальн. Тел. 
9527307944

• NISSAN Almera Luxury, 04 г., 
«серебро», V 1.5 L, полн. комплек-
тац., 2 к-та кол. на литье, 98 л/с, 
сост. отличн., 310 т. руб., торг. Тел.: 
9090213666, 9097064201

• SKODA Roomster, 11 г., 1 хоз., 
V 1.6 L, 5 МКПП, есть всё, на гаран-
тии, 2 к-та кол., 575 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9634410090

• SUZUKI Baleno, 99 г., 4 ВД, 
АВS, ГУР, ЕВД, 4 СП, МКП, V 1.6 L, по-
догр. сиден., кондиц., регул. руля 
по выс., антирадар, сигнал. с а/з, 
160 т. км, сост. хор. Тел. 9068599370

• TOYOTA Corolla, 97 г., бе-
лый, прав. руль, а/з, DVD-магнит., 
сост. хор., 156 т. руб., торг. Тел. 
9530533696

• FORD Focus II, 12.06 г., есть 
всё. 86 т. км, сост. отличн. Тел. 
9221625490

• HYUNDAI Accent, 05 г., беже-
вый, седан, передн. привод, АКПП, 
V 1.5 L, сигнал., кондиц., 102 л/с, 
141 т. км, сост. хор. Тел. 9506314631

• Срочно! HYUNDAI Accent, 
08 г., 1 хоз., 39 т. км. Тел.: 9501960314, 
9045475303

• CHEVROLET Aveo, 08 г., 1 хоз., 
шины зима-лето, есть всё. Тел. 
9089161811

• CHEVROLET Niva, 09 г., тём-
но-зелёный, кондиц., сигнал. с а/з, 
МР-3, тонир., «кенгурятник», к-т 
рез., 42 т. 500 км, т/о у дилера, 385 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9222961702

• CHEVROLET Lacetti, 08.07 г., 
красный, 2 к-та рез. на дисках, сиг-
нал. с а/з, 1 хоз., тонир., ходов. огни, 
кондиц., 23 т. 500 км, сост. отличн., 
350 т. руб. Тел. 9049855501

• CHEVROLET Cruze, 11 г., v 1.6 
L, 5 МКПП, без авар., есть всё, 495 
т. руб., торг, обмен. Тел. 9634410090

• ВАЗ-2106, 04 г., не гнил., треб. 
небольш. рем. кузова, 55 т. руб. 
Тел.: 9527389900, 9222979493

• ВАЗ-2107, 07 г., тёмно-зелё-
ный, инжектор, 1 хоз., сигнал., муз., 
сост. отличн., 92 т. руб., торг. Тел. 
9089111818

• ВАЗ-2108, 96 г., на запчасти: 
газов. оборудован., подогр. дви-
гат., стёкла с карбон. покрыт. + к-т 
простых, литьё R 13, 30 т. руб., торг. 
Тел. 9530075642

• ВАЗ-2112, 04 г., «золотой 
лист». Тел. 9089257863

• ВАЗ-2112, 2000 г., «синий ме-
таллик», сигнал., муз., зимн. рез. на 
дисках, сост. хор., 112 т. руб., торг. 
Тел. 9530533696

• ВАЗ-21053, 98 г., зелёный, 
5 КПП, сост. хор. Тел. 9506452028

• ВАЗ-21074, 12.02 г., «мурена», 
а/сигн., МР-3, сабвуфер, 2 к-та рез. 

• 1-комн. кв., 3 эт., с/б, с/п, 
после ремонта, на 2-комн. кв., с 
доплатой, ул. Устинова или Спор-
тивная (1 и 5 эт. не предлагать), 
или продам. Тел.: 9222084716, 
9221201727, 5-20-48 (после 20.00) 

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79/1, 
5 эт., 69,9 кв. м, на 1-комн. кв., или 
продам. Тел.: 5-71-84, 9043818071

• 3-комн. кв., Н. Салда, 83 кв. м, 
3 эт., треб. ремонт, на две 1-комн. 
кв. Тел. 9097055764

• 3-комн. кв., кирпичн. дом, р-н 
шк. № 2, на 2-комн. кв., возможна 
продажа. Тел.: 9222284182, 5-01-24

• Дом, Южная, 2, газ, вода, кес-
сон, 3 теплицы, 20 сот., комната в 
общ., 18 кв. м, на 2-комн. кв. Тел.: 
9530442438, 9506391231

• Комната в общ. № 6, К. Либ-
кнехта, 20, 2 эт., 17 кв. м. Тел. 
9617759202

• Комната в общ. № 5, 3 эт., 
25,5 кв. м, 2 окна, кухня, туалет, 
сейф-дверь, хорошие соседи. Тел. 
9521417338

• Комната в общ. № 5, 14,9 кв. м, 
с/узел. Тел. 9506503283

• Комната, Н. Салда, Ломоно-
сова, 40. Дорого. Тел. 9126127710

• Комната в общ. № 2, 15,6 кв. 
м, 3 эт., 500 т. руб. Тел. 9502084297

• 1-комн. кв., Калинина, 1, 1 
эт. (высоко). Тел. 9221625490

• 1-комн. кв., Екатеринбург,  
Фурманова. Тел. 9502003001, 
до 20.00

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 1, 
2 эт., 36 кв. м. Тел. 9222234715

• 1-комн. кв., К. Маркса, 29, 30 
кв. м, 1 эт. (высоко). Тел. 9527301397

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
3 эт., б/б. Тел. 9089239068

• 1-комн. кв., Энгельса, 36 (маг. 
«Всё для Вас»), 32 кв. м, 3 окна, вид 
на парк, 5 эт., б/б, 1 млн 200 т. руб. 
Тел. 9090162336, Игорь

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5, ев-
роремонт, 2 эт. Тел. 9221019210

• 2-комн. кв., Песчаный. Тел. 
9292216040

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
Ясная. Тел. 9502003001, до 20.00

• 2-комн. кв., р-н маг. № 9, 
2 эт., 45,2 кв. м, ремонт не треб. Тел. 
9089191903

• 2-комн. кв., Спортивная, 5, 
3 эт., с/б, торг при осмотре. Тел. 
9506336695

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 
1 эт. Тел. 9676382777

• 2-комн. кв., Воронова, 22, 
62,2 кв. м, 3 эт., кирпичн. вставка. 
Тел.: 9226122985, 9222958347

• 2-комн. кв., р-н Дворца куль-
туры, 4 эт. Тел. 9097058139

• Две 2-комн. кв., Калинина, 
33, с земельным участком и дву-
мя гаражами, треб. ремонт. Тел. 
9630329654

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

• 3-комн. кв., Восточная, 11, 
4 эт., 1 млн 650 т. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 5-00-62, 5-32-04, 
9502094465

• 3-комн. кв., К. Маркса, 45, 
5 эт., 57 кв. м, ремонт, ост/б. Тел.: 
9222234715, 9089248511

• 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 6, 64 
кв. м, 1 эт. (высоко). Тел. 9617697627 

• 3-комн. кв., Устинова, 2 эт., 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9506360933

• 3-комн. кв., Пролетарская, 
2Б, 1 эт., 51,3 кв. м. Тел.: 5-18-24, 
9126581247, 9501956754

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, три с/п, встроен шкаф-купе. 
Тел.: 9502037570, 9086343134

• 4-комн. кв., Воронова, 1, с/б, 
2 эт. Тел. 9506485282

• Дом деревян., р-н г. Мельнич-
ная, 10 сот. земли, баня, крыт. двор, 
стайка (хлев), теплица под сте-
клом, газ рядом, огород ровный, в 
собственности, докум. готовы. Тел.: 
9506424488, 9530016818

на алюмин. дисках, 84 т. км, 65 т. 
руб. Тел. 9043874943, Женя

• ВАЗ-21093, 96 г., серо-зе-
лёный, сигнал., МР-3, кап. рем. 
двигат., чехлы, 2 сабвуф., подогр. 
двигат., зимн. рез., 55 т. руб. Тел.: 
9090164270, 9097066121

• ВАЗ-21099, 04 г., «снежная ко-
ролева», европанель, муз., сигнал., 
без авар., 127 т. руб. Тел. 9634410090

• ВАЗ-21102, 98 г., инжектор, 
сигнал. с а/з, 4 ЭСП, кузов оцинк., 
салон велюр., ходов. нов., кноп-
ка багажн., сцеплен., распредвал, 
стартёр, кол. зима-лето, 104 т. км 
(реальн.). Тел. 9533847066

• ВАЗ-21102, 01 г., тёмно-зелё-
ный, инжектор, V 1.5 L, 116 т. км. 
Тел. 9527301372

• ВАЗ-21114, 04 г., серебри-
стый, оптика, проклеен, с/п, чехлы, 
сабвуфер, сост. хор., 130 т. руб. Тел. 
9521373173

• ВАЗ-21120, 07 г., тёмно-зелё-
ный, европанель, а/з, МР-3, хор. 
зимн. рез. на литье, 195 т. руб., торг. 
Тел. 9506525370

• ВАЗ-21124, 07 г., «мокрый 
асфальт», V 1.6 L, 16 клап., 2 к-та 
кол., сост. идеальн., 199 т. руб. Тел. 
9222265889

• ГАЗ-3110, 02 г., белый, а/маг-
нит., ц/з, ГУР, чехлы, нов. рез., 1 хоз., 
62 т. км, салон ухожен, 85 т. руб., 
торг. Тел. 9502078321

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любые модели, за реальную 
цену. Тел.: 9043812349, 9221635609

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

• Дрова, смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• Дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Недорого. 
Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова берёзовые, коло-
тые, чурками. Доставка. Тел.: 
9126046662, 9089155729

• Дрова смешанные, с достав-
кой. Тел. 9502035136

• Дрова колотые, чурками, 
недорого. Тел.: 9521477773, 
9530447131

• Дрова колотые, чурками, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 9089225119, 9521336182

• Дрова берёзовые, смешан-
ные, чурками. Недорого. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9533828829

• Дрова. Тел. 9617774531
• Сено в брикетах по 20 кг. 

Скидки при заказе от 1 т. Возможна 
доставка. Тел. 9527253321

• Отсев, керамзит в мешках. 
Доставка. Тел. 9058003140

• Доска: 50, 40, 30, 25, пилим 
под заказ. Брус любых размеров, 
доска шпунтованная и половая, 
евровагонка, штакет, доска забор-
ная, дровяной горбыль. Принима-
ем заказы от частных лиц на рас-
пиловку леса. Тел. 9655091301

• Доска, брус, дрова колотые, 
смешанные (чурки и по 2 м). Тел.: 
4-77-39, 9043898147

• Брус, 4500 куб. м. Тел. 
9221368680

• Срубы. Доставка, уста-
новка, комплектация доска-
ми. Фундамент, кровля. Тел.: 
9089196560, 9222200690

• Срубы в наличии и под за-
каз, по доступным ценам. Тел. 
9530447131

• Пластиковые бочки, ёмко-
стью 200 л, б/у. Тел. 9527301372

• К-т резины «Мишлен», летн., 
R 14, на литье, 4 х 100, сост. нов. 
Тел. 9527307944

• Металлопрокат, новый и б/у. 
Резка в размер. Тел. 9221368680

• Стенка полиров., б/у, недоро-
го. Тел. 9090076915

• Новая стильная подставка 
под ТV, 3 т. 500 руб. Тел. 5-04-64

• Угловой диван, игровой ма-
нипулятор-руль + джойстик, для 
мальчика 5-10 лет. Тел. 9527335112

• Диван детск., рыжего цвета, 
сост. отличн., недорого, стол ком-
пьютерн., угловой. Тел. 9506362065

• Срочно! Коляска-трансфор-
мер для мальчика. Тел. 9002025909

• Лыжи, пластик и деревянные, 
новые и б/у, недорого, полушубок, 
р-р 50, б/у, стир. машина «Урал-10», 
полуавтомат, новая. Недорого. Тел. 
9068007441

• Шуба норковая, р-р 58-60, 
дублёнка муж., р-р 52-54, полу-
шубок мутонов., р-р 42-44. Тел. 
9506573135

• Срочно! Жен. одежда: норко-
вая шуба, дублёнка, пуховик, кож. 
куртка с натур. воротником, р-р 
48-50. Тел. 9617728928

• Часы наручные, мужские, 
новые: Diesel, Tissot, Hermes, CK, 
Ferrari, Longines. Цены мини-
мальные, гарантия качества. Тел. 
9221382424

• Веники д/бани, берёзовые, 
с травами (донник, полынь). Тел. 
9028716726

• Мясо – телятина. Тел. 
9221237456

• Мёд цветочный, урожай 
июль-август 12 г., Пенза, ГОСТ 
19792-2001, 1 кг/350 руб., соты 1 
гк/500 руб., 3 литра/1 т. 500 руб. 
Миним. заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Клюква – 100 руб./литр, брус-
ника – 140 руб./литр. Доставка. 
Минимальный заказ 5 литров. Тел. 
9122025538

• Телевизор Samsung, диаг. 26, 
новый, на гарантии, недорого. Тел. 
9090276218

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

• Поросята, 2 мес., крупной бе-
лой породы. Северная, Красноар-
мейская, 1-7. Тел. 9043865102 

• Поросята породистые, 4 мес. 
Тел. 9028721638

• Бычок, 11 месяцев. Тел.: 
9089246577, 9221442279

• Отдам в хорошие руки двух 
взрослых спаниелей: девоч-
ка – 6 лет и мальчик – 4 года. Тел.: 
9041734225, 9226114339

• Отдам щенков в хорошие 
руки (помесь овчарки с дворня-
гой). Тел. 9501995951

• Свадебная фотосъёмка. Ка-
чественно. Опыт работы. Недоро-
го. Тел. 9506333672

• Профессиональная фото- и 
видео HD, 3D съёмка. Качествен-
но, недорого. Тел. 9086375328

• Широкоформатная печать 
фотографий, постеров, изображе-
ний на холсте. Печать чертежей 
формата А1 – 50 руб. Салон циф-
ровой печати (маг. «Волна»). Тел. 
9086345386

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера. Установка 
Windows, антивирусов, программ 
и драйверов. Удаление вирусов, 
sms-блокираторов. Тел. 9022575847

• 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

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Агентство «Золотая рыб-
ка». Свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тамада + диджей. Костю-
мированное шоу, живой вокал, 
спецэффекты. Фото- и видео-
съёмка. Тел. 9501927939

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

• Репетиторство. Начальные 
классы. Индивидуальная подго-
товка к школе. Тел. 9122217448

• Все виды ремонтно-стро-
ительных услуг: гипсокартон, 
ламинат, кафель, сантехника, 
электрика, водопровод и др. Тел. 
9827183213

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Вывезем старые ванны, ра-
диаторы и другую бытовую техни-
ку. Тел. 9058003140

• Сантехнические услуги. За-
мена трубопровода, стояков, уни-
тазов и т.д. Тел. 9041728189

• Поездки в Екатеринбург, Н. 
Тагил. Умеренные цены, комфорт. 
Тел. 9655445542

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

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

• Сантехника, сварка, кафель, 
ванные «под ключ». Тел. 9022563120

• Мастер на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электричество, 
ламинат, ковролин, линолеум, ка-
фель, панели, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

• Бригада выполнит ремонт-
но-отделочные работы. Ванные 
комнаты, сантех. работы, электриче-
ство, работы с гипсокартоном, стяж-
ка и штукатурка. Тел. 9655245590

• Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9041678522

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: 
установка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт рабо-
ты 25 лет. Тел. 9530021947

• Строительные работы: ка-
фель, гипсокартон, пол, потолок, 
шпаклёвка, покраска, обои, отде-
лочные работы. Низкие цены. Тел.: 
9090090470, 9676367541

• Небольшой ремонт за корот-
кий срок, недорого. Работаю один, 
русский. Тел. 9521493454

• Электромонтажные работы 
любой сложности, в т.ч. освеще-
ние квартир, гаражей и т.д.; сборка 
электрощитков и ящиков управле-
ния. Тел. 9041731961

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена сто-
яков, батарей, разводка воды 
в квартире и др. виды ремонт-
но-строит. работ. Качественно, по 
разумным ценам. Договор. Гаран-
тия. Тел.: 4-77-66, 9021561966

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

• Ремонтные работы: ванна, ту-
алет, обои, покраска, шпаклёвка, 
ламинат, потолки. Низкие цены. 
Тел.: 9326002528, 9826366325

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

продажа недвижимости продажа автомобилей

продажа (разное)
продажа животных

ремонт. строительство

куплю

услуги
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ФАНЕРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена 
(руб.)

4 мм / 180 руб.
6 мм / 254 руб.
8 мм / 337 руб.
9 мм / 375 руб.

10 мм / 425 руб.
12 мм / 480 руб.
15 мм / 593 руб.
18 мм / 703 руб.
21 мм / 835 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 9122022999

ВНИМАНИЕ

Инициативная группа 
по защите бездомных 

животных ищет 
заботливых хозяев для 

милых котят, котов и 
кошек, а также щенков. 
Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» просьба 

не обращаться. А для 
желающих помочь – 

телефоны: 

952-74-20-146, 
904-54-26-096

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

В рамках проекта проводится
экспресс-ТЕСТИРОВАНИЕ

обменных процессов в орга-
низме на японском анализа-
торе. Желающие могут узнать 
важные показатели физическо-
го состояния организма

• точный вес
• количество мышечной массы в 
килограммах и физический тип
• процентное содержание 
жировой ткани и воды
• количество внутреннего 
(висцерального) жира
• вес костной массы
• биологический возраст и т.д.
Запись по телефону: 

+7-902-870-15-78

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

 по методу Довженко
 Алкогольная зависимость – в 12. 00

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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хорошая новость

О чём говорили рабочие раз-
личных предприятий? Конеч-

но, об условиях работы, о зарплатах, 
жилье и даже о качестве рабочих спе-
цовок. Наша Евгения к этим вопросам 
подходит философски:

– Зарплата у машиниста моего уров-
ня – 20 тысяч рублей. Немного, но денег 
никогда не будет хватать: чем больше 
зарплата, тем больше потребности. 

Конечно, собравшиеся в зале пони-
мали: пафосными словами и песнями, 
звучанием гимна и выносом знамён не 
снимется дефицит рабочих рук, а мо-
лодёжь массово не пойдёт в ПТУ. Да и 
свердловский профсоюзный лидер Ан-
дрей Ветлужских со сцены признался в 
целях торжества: 

– Сегодняшнее мероприятие – идео-
логически принципиальное. Мы хотим 
совершить революцию в мозгах и дать 
знать элитам и гламурным тусовщи-
кам, кто на самом деле есть соль земли 
русской! 

И видя, как Евгения Бессонова вы-
тирает слезу, говоря перед камерой 
о родном заводе, о девчонках, с кото-
рыми работает, о продукции, в произ-
водстве которой принимает участие, о 
городе, в котором живёт, о тех, кто её 
поддерживал во время конкурса, то, 
действительно, соглашаешься с орато-
ром, определившим, кто есть соль зем-
ли нашей.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Соль земли
1
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• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентили к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у, сви-
нец, дорого, самовывоз. Тел. 
9630336650

• Автомобиль отечественного 
и импортного производства, б/у 
аккумуляторы, б/у колёса зима-ле-
то. Тел. 9530070303

• Весы напольные, 100 кг. Тел. 
9530392861

• Медогонку поворотную 4-ра-
мочную, из алюминия или нержа-
вейки (оцинкованную не предла-
гать). Тел. 9530392861

• Радиоприёмник, магнито-
фон, радиостанцию и подобную 
ретро-технику, выпущенную до 
1960 г. Тел. 9521381068

• Фотоаппараты, кинокаме-
ры, объективы пр-ва СССР. Тел. 
9521381068

• Дом в черте города или 
пригороде. Рассмотрю ва-
рианты. Расчёт сразу. Тел.: 
8(3435)46-28-88, 9506513486

• Гараж металлический, ма-
ленький. Тел. 9676383043

• Куплю или арендую весы 
электронные напольные, б/у, с 
площадкой для производства, 
300-600 кг. Тел.: 9086356307, 
9045480077, 9617639943

• Куплю двое электрон-
ных весов для торговли, б/у. 
Тел.: 9086356307, 9045480077, 
9617639943

• Куплю или арендую две ви-
трины для мяса (охлаждённого), 
б/у. Тел.: 9086356307, 9045480077, 
9617639943

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

• ГАЗель-тент. Город, область, 
межгород. Тел.: 9221361409, 
9002011409

• ГАЗель-тент, 6 мест, борт 3 
м. ГАЗель-тент удлинённая, борт 
4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 5 м. Груз-
чики. Город, область, Россия. 
Тел.: 9045484101, 2-34-86

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

• ГАЗель-тент, 3 м, 1 т. 500 
кг, недорого. Тел.: 9530493786, 
9068585598, 9122706090

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 8 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель. Тел.: 9521493450, 
9089093853

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533847066

• ГАЗель-тент. Город, межгород. 
Грузчики. Тел. 9058003140

• ГАЗель-тент. Тел. 9028774509
• ГАЗель-тент, 3 м. Город, об-

ласть. Тел. 9536000177
• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512
• Форд-транзит, цельнометал-

лический, 1,5 т. Тел. 9045483076, с 
8.00 до 20.00

• ГАЗель, евро-платформа 2 
х 2-4 метра. Город, область. Тел. 
9506368619

• Комната в Екатеринбурге. 
Тел. 9089030840

• Квартира 1 или 2-комн., посу-
точно, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101

• Малосемейка, Н. Салда. Тел. 
9527254605

• 2-комн. кв., Энгельса, 81/3, 
нов. дом. Тел. 9227252774

• 2-комн. кв., Н. Салда, с мебе-
лью. Тел. 9527282424

• 2-комн. кв., Н. Салда. Тел. 
9126953751

• Торговый павильон «Пра-
жечка» (напротив госпиталя), или 
продам. Тел. 9509803703

• Девушка, 24 лет, ищет работу 
уборщицы в дет. саду, школе или 
магазине. Тел. 9826366325

• Мол. человек, 16 лет, ищет 
работу грузчика, уборщика, по-
мощника автослесаря и др. вари-
анты. Тел.: 9089241975, 9527276915

• На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются секретарь, 
график 5/2, з/п своевременно, 
официальное трудоустрой-
ство. Требования: знание ПК, 
основы делопроизводства. 
Тел. 8(3435)469333

• Лицензированные охран-
ники для работы в г. В. Салда, з/п 
своевременно, трудоустройство. 
Тел. 8(3435)469333

• ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» на 
постоянную работу требуются: 
электромонтёры 4-5 разряда, 
электрогазосварщик 4-5 раз-
ряда, слесари-ремонтники 3-5 
разряда (можно пенсионеров). 
Тел.: 5-27-75, 9632710859

• Похоронному Дому требуется 
санитар. Требования: мужчина 20-
35 лет, без в/п, без судимости, опыт 
работы не обязателен. З/п от 20 т. 
руб., соцпакет, официальное тру-
доустройство. Тел. 9506363436

• Требуются рабочие на апрель 
месяц для строительства нестан-
дартной теплицы из дерева. Тел.: 
9221944502, 5-12-49

• Приглашаем в новую сеть 
магазинов мебели управляю-
щую магазином, заработная пла-
та от 24 т. руб. Тел. 9126441681

• В агентство такси требуют-
ся водители, диспетчер. Тел.: 
9045417260, 9521343112

• ООО «УралСпецАвтоматика» 
примет на работу: сметчика с опы-
том работы; электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию средств 
сигнализации, без в/п, опыт рабо-
ты приветствуется; водителя, без 
в/п. Заработная плата достойная. 
Тел.: 5-03-99, 9222206705

• В открывающуюся автошколу 
требуются: секретарь-методист, 
преподаватель теоретических 
дисциплин (ПДД, УиТО, ОБУТС), 
мастер производственного обу-
чения вождению. Тел. 9630403553

• В мастерскую «Данила Ма-
стер» требуются: художник для 
работы с камнем, сварщик, раз-
норабочие. Тел. 5-01-02 

• Сиделка для пожилой жен-
щины. С проживанием. Тел. 
9041719468

• Репетиторы по математике и 
физике для подготовки к ЕГЭ. Тел. 
9043857163

• Водители категории «В», «С», 
«Е». Тел.: 9043850905, 9221915977

• Агентству такси «Транзит» тре-
буются водители с личным авто. 
Только у нас разрешена стоянка 
у Торгового центра, маг. № 1, маг. 
«Восток». Тел.: 5-22-22, 9501945100

• Требуется электрик для ре-
монта мотоцикла. Тел. 9501988449 

• В ГУП СО «Совхоз «Верхне-
салдинский» срочно требуется 
продавец мяса на центральный 
рынок. З/п от 12 т. руб. Тел. 2-53-12

• Рубщик мяса с опытом ра-
боты, без в/п. График и з/п при 
собеседовании. Тел.: 9086356307, 
9045480077, 9617639943

• Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 45-50 для серьёзных 
отношений. Тел. 9222108460

• В районе ул. Устинова про-
пала собака породы немецкая 
овчарка чёрно-рыжего окраса, 
без ошейника. За точную ин-

формацию – вознаграждение. 
Тел. 9533880636

• Уважаемые выпускники 
средней общеобразователь-
ной школы д. Никитино! Кол-
лектив учителей и учащихся 
приглашает 2 февраля в 18.30 
на вечер «Встреча школьных 
друзей» юбилейные выпуски: 
1963 г., 1968 г., 1973 г., 1978 г., 
1983 г., 1988 г., 1993 г., 1998 г., 
2003 г., 2008 г. Тел. 4-35-42

• Утерянный диплом на имя 
Королёва Алексея Игоревича, 
серия СБ № 3633154, об оконча-
нии Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума в 2003 
году, по специальности механик, 
считать недействительным 

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

ищу работу

требуются

знакомства

внимание

утеря

ВСПОМНИМ

19 января исполнилось 40 дней, как 
ушёл из жизни муж, папа, дедушка Георгий 
Александрович ГОРЯЧКИН. Большое спасибо 
за оказанную в похоронах помощь всем род-
ственникам, друзьям, работникам цеха № 32, лич-
но Решетникову Н.И. Просим всех помянуть Геор-
гия добрым словом. Светлая ему память. 

Родные

28 января исполняется год, как нет с нами на-
шего любимого и дорогого Алексея Алексеевича 
ГЕТМАНОВА. Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом. Вечная ему память. 

Родные

БЛАГОДАРЮ

10 января на 46 году жизни скончался доро-
гой и любимый Игорь Юрьевич УСТЬЯНЦЕВ. Мы 
потеряли сына, брата, мужа, отца. Не измерить 
наше горе, он всегда будет жить в наших сердцах. 
Игорь был добрым, любящим, ответственным, 
справедливым человеком. 

 Выносим огромную благодарность родствен-
никам, сотрудникам цеха № 33, одноклассникам, 
друзьям, соседям, всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, оказал моральную и материаль-
ную помощь. 

С уважением, 
мама, брат, жена, 

сын и дочь 

« 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 9В ФЕВРАЛЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СРУБОВ, 

БЕСЕДОК 

ИЗ ОЦИЛИНДРО-

ВАННОГО БРЕВНА

ДИАМЕТРОМ 160, 180

953-609-13-55, 
912-222-62-31

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

Тел.: 89221065925
89021507209

Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт 

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

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

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

телефон: 5-16-47

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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на спортивной орбите

Традиционно первый 
месяц нового года для 
спортсменов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА открывает-
ся играми Кубка предприя-
тия по волейболу. На участие 
в соревнованиях в этом се-
зоне заявилось 18 команд из 
разных цехов ВСМПО. После 
жеребьёвки определились 
пары. 

Конечно, есть чувство до-
сады, когда тебе достаётся 
победитель прошлых сорев-
нований, заведомо сильный 
соперник – таковы правила же-
ребьёвки. 

Например, команде волей-
болистов цеха № 13 ВСМПО 
выпало играть с лидерами 
почти всех корпоративных 
соревнований, победителями 
спартакиады – спортсменами 
прокатного комплекса – цеха 
№ 16. Явно чувствуя преиму-
щество соперников, работни-
ки 13-го на игру не явились, 
подарив тем самым одно очко 
команде прокатчиков. Забегая 
вперёд, скажем, что команде 
цеха № 16 теперь предстоит 
встретиться с равными игро-
ками – спортсменами физ-
культурного комплекса. Игра 

пройдёт 5 февраля в 18 ча-
сов в спортивном комплексе 
«Чайка». 

А на этой неделе состоя-
лась встреча между игроками 
цехов № 15 и № 40. Стоит от-
метить, что возрастной состав 
команды «инструменталь-
щиков» был намного моложе 
физкультурников из охранно-
го подразделения. И первая 
партия закончилась победой 
волейболистов цеха № 40 с 
перевесом в шесть очков. Во 
втором сете «охранники» на-
чали явно сдавать и уступили 
конкурентам с большим отры-
вом – 13:25! 

– Конечно, расстроились 
– обе партии проиграли. Но 
духом не падаем, будем навёр-
стывать упущенное на спор-
тивных площадках! – заявил 
оперативный дежурный цеха 
№ 15 ВСМПО Александр Ко-
стромин. 

Какие команды выйдут в 
финал Кубка по волейболу? По 
мнению тренера по волейболу 
Валерия Петренко, «золотой» 
мяч разыграет четвёрка – цехи 
№ 16, 51, сборная цехов № 12 
и 65 и победители прошлого 
сезона – волейболисты цеха 

Научно-технического центра 
ВСМПО. 

Корпоративные игры про-
должатся на следующей неде-
ле. 22 января на волейбольной 
площадке спорткомплекса 
«Чайка» встречались цехи № 5 
и 71 (дочернего предприятия 
«ВСМПО-Строитель») и цехи 
№ 31 и 35. 

елена ШАШКОВА

Второй год подряд на кры-
том корте проходят соревно-
вания по скоростному бегу 
на коньках – шорт-треку. 
Когда-то подобные состяза-
ния конькобежцев в нашем 
городе уже проводились, но 
о таких комфортных услови-
ях тогда можно было только 
мечтать. И вот сегодня шорт-
трек по праву может считать-
ся традиционной дисципли-
ной в составе комплексной 
спартакиады Корпорации. 

Несмотря на специфику это-
го вида спорта и отсутствие 
профессиональных конько-
бежцев среди салдинцев, 
интерес к шорт-треку год от 
года только возрастает. Среди 
участников – сотрудники са-
мых разных заводских цехов, 
от управленцев до физкуль-
турников. Кто-то начинает уси-
ленно готовиться задолго до 
начала соревнований, но боль-
шинство просто получает удо-
вольствие от катания. В общем, 
шорт-трек в Верхней Салде – 
тот редкий случай, когда ско-
ростной бег на коньках напо-
минает скорее знакомые всем 
с детства «весёлые старты», не-
жели спортивные состязания. 

Даже неуверенно стоя на 
коньках, многие готовы по-
стараться для победы родного 
цеха. Людмила Караванова, на-
пример, участвует в подобных 
соревнованиях впервые, но 
ничуть не разочарована своей 
неуклюжестью на льду. «Шорт-
трек – такая изюминка! Посмо-
трите на меня – улыбка с лица 
не сходит!» – говорит Людмила. 
И добавляет: «Главное, что у 
3-го цеха уже не «бублик», и в 
этом есть и моя заслуга». 

Однако спорт есть спорт. 
Без соревновательного духа 
никак нельзя. Чтобы обыграть 
профессиональных спортсме-
нов – сотрудников физкуль-
турно-спортивного комплекса 
– нужно немало потрудиться. 
И некоторым это удаётся. Аб-
солютно лучший результат 
среди мужчин в этом году по-
казал плавильщик Марк Сте-
панов из цеха № 32. Он хоть и 
не физкультурник, зато игрок 
хоккейной команды «Титан». 
У женщин – результаты более 
предсказуемые. Самой бы-
строй среди них оказалась 
Галина Маслеева – тренер по 
фигурному катанию.

Анастасия еФИМОВА

кто  разыграет  «золотой»  мяч?«ВеСёлые  Старты»  на  льду

У каждой салдинской се-
мьи есть своя история. У 
кого-то это история влюблён-
ности и рождения детей, у 
других – история становле-
ния семейного бизнеса, у 
третьих – борьба с чиновни-
ками и отстаивание своих 
интересов в суде. Герой этой 
публикации, работник Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Иванов, и оказался 
именно в такой истории. Но 
обо всём по порядку.

18 лет назад семья Ивано-
вых получила квартиру по ули-
це Евстигнеева, 10. Дом не ахти 
какой, но мужчине с тремя сы-
новьями было в самый раз. 

Шло время, дом определили 
как непригодный для дальней-
шего проживания и решили 
снести, а всем, кто там жил, 
власти обещали предоставить 
благоустроенное жильё. 

Мечты сбываются, видимо, 
только в лозунге Газпрома. 
Мечтая об отдельных комнатах 
для своих уже подросших сы-
новей (старшему на тот момент 
исполнилось 14 лет, среднему 
– 12, младшему – 6 лет), Сергей 
и представить не мог, что полу-
чение жилья окажется хожде-
нием по мукам. 

Новое благоустроенное 
жильё взамен аварийного, со-
гласно закону, должно быть не 
хуже имеющегося (по площади 
и количеству комнат). Комнат в 
аварийном доме у семьи Ива-
новых было две, да и метраж 
неплохой – 31,34 квадратных 

метра. Постановлением главы 
администрации городского 
округа в апреле 2011 года се-
мье Сергея Владимировича 
выделяют жильё: новую благо-
устроенную квартиру по улице 
Энгельса, 81, корпус 4. 

Всё бы хорошо, да квартира 
оказалась однокомнатной, что 
не устраивало отца троих де-
тей. Сергей посчитал, что жить 
вчетвером в указанной кварти-
ре невозможно, поскольку жи-
лая площадь всего-то 18 ква-
дратов, остальное приходится 
на коридор, ванную комнату и 
кухню. 

В интересах Сергея Иванова 
постановление администра-
ции в части предоставления 
такого жилья оспорил Верх-
несалдинский городской про-
курор. Суд встал на сторону 
истца, обязав администрацию 
предоставить благоустроен-
ное жильё, согласно закону, а 
пока такое жильё не найдено, 
переселить семью в жилое 
помещение из маневренного 
фонда для временного прожи-
вания. 

После решения суда адми-
нистрация предложила много-
детному папе другой вариант: 
к данному жилью (однокомнат-
ной квартире по улице Энгель-
са, 81/4) добавить ещё одну жи-
лую комнату в здании бывшего 
общежития (Сабурова, 3), а по-
том эти два жилья обменять на 
трёхкомнатную квартиру. Даже 
с владельцем такой квартиры 
договорились. 

Ударили по рукам, оформив 
тройственное соглашение, в 
котором и прописали все эти 
пункты, добавив пункт о по-
мощи семье Ивановых в при-
ватизации двух вышеназван-
ных помещений и содействии 
в оформлении договора мены 
на трёхкомнатную квартиру. 

Начав исполнять это согла-
шение, Сергей заключил до-
говор социального найма на 
комнату в бывшем общежи-
тии (уже второй по счёту), где 
прописали его старшего сына. 
На тот момент парень имел на 
руках паспорт, что позволяло 
прописать его в помещении 
одного. 

Кто и почему не выполнил 
условия этого соглашения, 
сейчас неясно. Одна сторона 
утверждает – «закапризничал» 
многодетный отец. Со своей 
стороны, он говорит, что владе-
лица трёхкомнатной квартиры 
отказалась от обмена. Так или 
иначе, с момента подписания 
соглашения прошёл почти год, 
дело так и не двигалось с мёрт-
вой точки, пока, наконец, адми-
нистрация не решила испол-
нить решение суда буквально. 

В декабре прошлого года ад-
министрация городского окру-
га сама подала иск в суд о вы-
селении Иванова и его троих 
сыновей из двух вышеназван-
ных помещений. Мол, желают 
они (администрация – прим. 
редакции) исполнить перво-
начальное решение суда, а 
значит, эти помещения нужно 

продать или обменять. Сергею 
же с сыновьями предоставля-
ют жильё в помещении манев-
ренного фонда. Им оказалось 
общежитие № 1. 

– Комнат нам предлагают 
две. Посмотреть их внутри 
пока не представилось воз-
можным, – говорит Сергей 
Иванов. – Через окно можно 
увидеть мусор, отпавшие 
обои. Прошлись мы и по перво-
му этажу общежития, нашли 
душевую комнату, но не обна-
ружили умывальник, кухню и 
туалет. Где детям умываться, 
готовить еду, непонятно. На 
мой вопрос, сколько нам с сы-
новьями предстоит прожить 
в этих комнатах до получения 
благоустроенного жилья, ад-
министрация не отвечает. 

Судебное заседание о высе-
лении назначено на 30 января 
этого года. На нём представи-
тели администрации должны 
привести доводы в пользу вы-
селения, а также сообщить, как 
они собираются воспользо-
ваться помещениями, в кото-
рых сейчас прописан Сергей и 
его сыновья. 

Сотрудникам отдела опеки 
и попечительства Управления 
социальной защиты населе-
ния, действующим в интересах 
несовершеннолетних детей, к 
заседанию суда необходимо 
подготовить акт проверки жи-
лого помещения из маневрен-
ного фонда. Пригодно ли оно 
для проживания многодетной 
семьи с учётом возраста детей, 

состояния здоровья, других 
факторов?

Каким будет решение суда, 
семья Ивановых пока не зна-
ет. Но даже при условии сво-
его выселения, Сергей хотел 
бы чётко понимать, на сколь-
ко ему и его парням придётся 
подзадержаться в помещении 
маневренного фонда, так как 
каких-либо предельных сро-
ков пользования таким жильём 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации не устанавливает. 

Какой период проживания 
будет для семьи Ивановых вре-
менным, знает только админи-
страция, сотрудники которой 
хранят молчание. 

Марина СеМЁНОВА

жизнь, как она есть

История  с  выселением

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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постновогодье 

Сказочное путешествие 
началось поистине сказочно: 
за окном поезда проплыва-
ли мохнатые ели, окутанные 
белоснежными шапками, 
как будто Мороз-Воевода 
специально создавал сказоч-
ный пейзаж для туристов. В 
самые первые дни Нового 
года  целый туристический 
поезд отправился из екате-
ринбурга в гости к настоящей 
Снегурочке и Деду Морозу. 
Новых знакомств и прият-
ных впечатлений ждали все 
600 человек, и несколько 
салдинских  семей не были  
исключением. Ожидания 
оправдались, правда, без 
ложки дёгтя не обошлось. Но 
обо всём по порядку. 

Кострома – родина Снегу-
рочки – встретила нас гряз-
ной  снежной кашей и тёплой 
погодой. В сравнении с ураль-
скими морозами костромские 
три градуса ниже нуля показа-
лись сущим пустяком, поэтому 
мальчишки и девчонки, а также  
их родители с интересом вни-
мали рассказу гида, нисколько 
не обращая внимания на сля-
коть под ногами. 

От главной площади города 
– Сусанинской, которую костро-
мичи называют «сковородкой», 
можно было попасть и на набе-
режную Волги, и в Дворянское 
собрание, да и увидеть много 
исторических достопримеча-
тельностей. Первые сувениры 
– деревянные фигурки Снегу-
рочки, традиционные магниты 
– уральцы прикупили в торго-
вых рядах, которые распола-
гались тут же. Им ни много ни 

мало несколько веков, но здесь, 
как и несколько веков назад, и 
костромичи, и гости города мо-
гут приобрести товары на лю-
бой вкус и кошелёк.

Известие о том, что ожида-
емого визита к Снегурочке не 
будет, вызвало бурю негодова-
ния детей и взрослых.

– Каким бы ни был красивым 
город, но мы специально ехали 
за тысячу вёрст, чтобы позна-
комиться со Снегурочкой и по-
бывать в самом красивом тере-
ме Костромы, – говорили одни. 

– Зачем мы вообще покупа-
ли тур в Кострому, если не мо-
жем посмотреть на внучку деда 
Мороза! – вторили другие. 

Посещение музея деревян-
ного зодчества, где гостям 
города всё же удалось встре-
титься с местной дублёршей 
Снегурочки, оказалось слабым 
утешением. Многие туристы 
решили по приезду домой об-
ратиться к турфирмам с пре-
тензией на ненадлежащее ин-
формирование о путешествии. 
Самые активные начали соби-
рать подписи под обращением, 
но решили отложить это дело 
до утра, так как впереди жда-
ло посещение самого главного 
новогоднего кудесника – Деда 
Мороза. 

В Великом Устюге всё каза-
лось особенным: и зимняя до-
рога из Архангельской области  
в Вологодскую, и обед в сосно-
вом бору в новёхонькой гим-
назии, оборудованию которой 
позавидуют все салдинские  
школы, и сама вотчина Деда 
Мороза. 

Удивительным было и ма-

стерство водителей и из Ко-
стромы, и из Устюга: обилие 
неубранного с дорог снега и 
узкие улочки едва ли способ-
ствовали приятной езде по 
местным дорогам. Но, тем не 
менее, лавируя в пяти санти-
метрах от стоящих на обочине 
туристических автобусов, во-
дители с честью преодолевали 
маршрут, получая от благодар-
ных туристов бурю аплодис-
ментов. Но самые главные ова-
ции достались ему – Воеводе. 

Царство дедушки Мороза 
встретило гостей песнями, пля-
сками. Гости тут же могли пока-
таться на оленях и хаски. Ребят-
ня с нетерпением ожидала и 
печку Емели, на которой мож-
но было также прокатиться по 
вотчине, и, конечно,  встречу с 
самим хозяином терема. 

Прогуливаясь по всем 12-ти 
комнатам резиденции Деда 
Мороза, наслаждаясь дивными 
растениями его зимнего сада, 
ребятня то и дело интересова-
лась у помощниц Мороза, ког-
да же подойдёт время самой 
главной встречи. 

– Здравствуйте, мои дорогие 
гости! Откуда вы пожаловали? 
– обратился к гостям тот, ради 
встречи с которым салдинцы 
проехали тысячу километров. 

– Из Верхней Салды, Екате-
ринбурга, Перми, Тюмени, – не-
слось со всех сторон. 

– Видели ли вы мою внучку 
Снегурочку? – продолжил вол-
шебник. 

– Да! – хором ответили дети. 
– Понравилось? – решил 

уточнить Мороз впечатления у 
ребят. 

– Нет! – так же хором крик-
нула ребятня. 

Удивляться пришёл черёд 
дедушки Мороза. Дети напе-
ребой рассказали ему и о не-
красивом, непраздничном её 
наряде, и о том, что лицом-то 
Снегурка на него не похожа, 
но вот если её приодеть, да на-
красить, как сказал один паца-
нёнок, вполне сойдёт за внучку 
Мороза. 

Самый главный новогодний 
волшебник не разочаровал. С 
каждым из мальчишек и дев-
чонок он «сделал картинку» 
– именно так в Устюге говорят 
про фотографии. 

Устюжане многие слова го-
ворят по-особенному. Напри-
мер, катаются с горы не на при-

вычных нам «бубликах», а на 
«ватрушках». 

Именно на них скатыва-
лись с набережной реки Суха-
ны прямо в замёрзшую реку 
салдинцы, пермяки и тюмен-
цы, ожидая потом посадки 
на поезд. Все переживания 
и испорченное настроение 
первого дня путешествия 
компенсировалось с лихвой 
на вотчине Деда Мороза. А 
встреча со сказочным персо-
нажем заставила поверить в 
зимнюю сказку даже самых 
скептически настроенных пап 
и мам, сказку, в которую сал-
динцы пообещали обязатель-
но вернуться. 

Марина СеМЁНОВА

Волшебная  встреча, 
или  Он  настоящий!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным и весенним 
настроением. Это 25 января – Татья-
нин день, День всех студентов. Это 
единственный в истории случай, ког-
да на один и тот же день претендуют 
и служители церкви и студенчество, 
причём каждая сторона понимает 
праздник на свой лад.

Откуда  праздник  взялся

Из «Жития святых» мы узнаём, что 
дочь римского консула Татиана под-
верглась жестоким преследовани-
ям и была приговорена к смертной 
казни за веру Христову. Позднее её 
причислили к лику святых. Однако 
сведений о покровительстве святой 
Татианы тем, кто взял на свои пле-
чи трудное дело получения знаний, 
нет ни в «Житиях святых», ни в дру-
гих источниках. Почему же день по-
минания Татьяны оказался связан 
со славным, беспокойным, весёлым 
и далеко не безгрешным народом – 
студенчеством?

Ответ таится в книге «История госу-
дарства Российского». 12 (25) января 
1755 года императрица Елизавета Пе-
тровна подписала Указ об открытии в 
Москве первого российского универ-
ситета. Разработанный Ломоносовым 
проект взял под свою опеку генерал-
адъютант И.И. Шувалов, человек обра-
зованный и культурный. День подпи-
сания Указа Шуваловым был выбран не 
случайно: он хотел не только послужить 
Отечеству, но и сделать презент своей 
любимой матушке Татьяне Петровне в 
день её именин. «Дарю тебе универси-
тет» – произнёс ставшую позднее кры-
латой фразу Иван Иванович. Торжество 
в честь открытия было проведено в 
петровских традициях: торжественные 
речи, богослужения, а затем иллюми-
нация, фейерверк, угощения, театраль-
ные представления.

Шли годы... Студенты становились 
врачами, адвокатами, учителями, пи-
сателями. Но Татьянин день не забы-
вался и не менялся, оставаясь самым 
шумным днём. 

как  этО  былО
Вести конспекты лекций обязал 

студентов граф Уваров, который воз-
главлял при Николае I Министерство 
просвещения. Так лукавый граф ре-
шал задачу выявления вольнодум-
цев среди профессорско-преподава-
тельского состава.

200 лет назад в России XIX века 
студентам в ресторанах, кабаках и 
других питейных заведениях на спи-

не писали их адрес! Половые и швей-
цары популярных тогда ресторанов 
«Стрельна» и «Яр» выспрашивали у под-
выпивших студентов домашний адрес 
и писали его мелом на спине. Когда по-
следние напивались до бесчувствия, 
извозчик знал, куда их везти. 

Несмотря на распространённое мне-
ние, Франкенштейн – совсем не имя 
страшного чудовища. В действительно-
сти писательница Мэри Шелли в рома-
не «Франкенштейн, или Современный 
Прометей», ещё в 1818 году, называла 
это самое страшное чудовище просто 
«Монстром». А вот Виктором Франкен-
штейном в романе звали того самого 
молодого студента-учёного из швей-
царской Женевы, который и слепил это 
страшное чудище из неживого матери-
ала. Кстати, только в последующих раз-
ных произведениях и экранизациях на 
эту тему Виктор Франкенштейн создаёт 
своего «Монстра» уже из разных частей 
тел умерших.

Студенты горазды на нетривиальные 
решения. Иногда – в силу своей невни-
мательности. Вот, например, математик 
Джордж Данциг, опоздав на занятия в 
университет, принял уравнения на до-
ске за домашнее задание. Несколько 
дней ему понадобилось, чтобы полу-
чить ответ. Потом выяснилось, что он 
справился с двумя «нерешаемыми» за-
дачами по статистике, которые были 
не по зубам уже состоявшимся учёным. 
Данциг просто не знал, что у них нет ре-
шения – и нашёл его за уикенд.

Студенты часто дремлют на лекциях 
от усталости или от бурной студенче-
ской жизни! Такое было почти с каж-
дым студентом, зачем обманывать... 
Но вот во Франции к данной проблеме 
отнеслись не только внимательно, но 
и оригинально. В университете города 
Нант создали специальную комнату для 
студенческой сиесты. И теперь в любое 
время в течение дня каждый студент 
может зайти в неё и отдохнуть, в пол-
ном смысле этого слова. В специальном 
помещении запрещено курить, громко 
разговаривать, слушать музыку и даже 
обниматься и целоваться. «Сонную ком-
нату» в университете решено было от-
крыть, потому что действительно очень 
много студентов засыпали на лекциях 
прямо в аудитории.

Один студент из Гарварда как-то 
взломал университетскую базу данных 
и начал выставлять на свой сайт фото-
графии учащихся. За несколько часов 
на сайте побывало более 500 человек. 
Считается, что именно так возникла со-
циальная сеть Facebook.

на  экзамен  –  шОкОладку!
В йельском университете суще-

ствует забавная традиция. Студенты 
старших курсов охотно делятся свои-
ми конспектами с более юными това-
рищами. За это последние становят-
ся должниками. Впрочем, никаких 
денег платить не надо. Списавшему 
конспект обводят глаза зелёнкой, 
чтобы они были похожи на фары, 
и затем он катает выручившего его 
студента на спине в течение несколь-
ких часов.

Среди странных японских традиций 
есть и такая: многие студенты на экза-
мены берут с собой шоколадку! Но не 
просто шоколадку, а именно «KitKat». 
Она является для них талисманом. А 
связано это с тем, что японское сло-
восочетание «обязательно победим» 
«kitto katsu» очень созвучно с названи-
ем данного шоколадного продукта.

Странная традиция до сих пор очень 
популярна во многих зарубежных уни-
верситетах. Это традиция «первобыт-
ного крика» (англ. «The Primal Scream»), 
напоминающего крик Тарзана и фут-
больного фаната и обычно продолжаю-
щегося от 5 до 10 минут. Студентам раз-
решается его издавать в период сессии 
на территории университета, так как 
считается, что он снимает волнение и 
перенапряжение.

В знаменитом Принстонском уни-
верситете в США студенты пишут свои 
письменные экзамены без преподава-
телей в аудитории. Всё дело в принятом 
в университете «Кодексе честности» – 
традиционной торжественной клятве, 
которую обязаны дать все без исклю-
чения первокурсники. В клятве студент 
обещает, что как высокопорядочный 
гражданин, он обязуется не списывать 
на экзаменах.

Во Вроцлавском университете (Поль-
ша) у выпускников есть традиция в ночь 
перед вручением диплома одевать в 
дурацкую одежду статую обнажённого 
фехтовальщика, установленную перед 
университетом.

студенческие  рекОрды
Студенты всегда были самой про-

грессивной частью человечества. А 
уж на всякие чудачества у них испо-
кон веков хватало и энергии, и фан-
тазии. Свидетелем тому стала знаме-
нитая Книга рекордов Гиннесса.

Например, студент Тбилисского тех-
нического университета Георгий Чха-
идзе попал в Книгу рекордов Гиннесса, 
умножив в уме 9-значные числа. Пре-
тенденту на рекорд предложили умно-
жить 948 645 332 на 823 452 701. Ответ 
– 781 164 560 926 441 732 – был получен 
Георгием спустя 1 час 25 минут.

Бумажный самолёт рекордных раз-
меров с размахом крыльев 13,97 м 
сконструировали студенты из Делфт-
ского технологического университета 
в Нидерландах. 16 мая 1995 года был 
произведён его «запуск». Самолёт про-
летел 34,80 м.

Самый большой карандаш (длиной 
2,74 метра) был сделан студентами Хад-
дерсфилдского технического коллед-
жа в 1995 году по заказу школы «Клиф 
Хилл», Великобритания.

Самая большая игрушка «Йо-йо» 
диаметром 3,17 м и весом 407 кг была 
спроектирована Дж. Н. Николсом и 
изготовлена студентами Стокпортско-
го колледжа. 1 августа 1993 года она 
была подвешена к подъёмному крану 
в Уитеншоу, Большой Манчестер, Вели-
кобритания, и сброшена вниз с высоты 
57,5 м. Игрушка подпрыгнула почти 4 
раза!

Доктор Роланд Дант в Чикаго, штат 
Иллинойс, США, за прочитанный сту-
дентам 1-2 июня 1986 г. 2-дневный 
курс лекций по гипнотерапии получил 
самый большой в истории гонорар за 
лекцию в размере 3 080 000 долларов.

19 мая 1995 года Баламурали Амбати 
из Холли-Хилла, штат Нью-Йорк, США, 
стал самым юным в мире врачом-спе-
циалистом, завершив курс обучения в 
медицинской школе Нью-Йорка в воз-
расте 17 лет.

В июне 1994 года Майкл Керни стал 
самым юным в мире выпускником, ког-
да в возрасте 10 лет и 4 месяцев он по-
лучил степень бакалавра гуманитарных 
наук Университета Южной Алабамы, 
США.

14 студентов Стэнфордского универ-
ситета, штат Калифорния, США, играя в че-

харду, преодолели расстояние 1603,2 км. 
Начав игру 16 мая 1991 года, они закон-
чили её через 244 ч 43 минуты 26 мая.

2 января 1988 года студенты не-
скольких технических университетов в 
Нидерландах вертикально установили 
1,5 млн костей домино, причём 1 382 101 
из них была опрокинута с одного толч-
ка благодаря «эффекту домино».

1-2 марта 1997 года 60 студентов 
университета Миссури-Ролла в рам-
ках благотворительной акции в пользу 
Организации старших братьев и стар-
ших сестёр района Ролла смастерили 
бумажную цепь длиной 65,44 км из 
450 000 звеньев. Эта акция заняла бо-
лее 24 часов.

Самую длинную «сороконожку» со-
ставили 1665 студентов университета 
Гелфа, Канада, 2 сентября 1995 года. 
Участники были крепко связаны по но-
гам, и во время движения никто не упал.

студент  –  этО  тОт,  ктО...

• ...ходит в университет, чтобы уви-
деться с друзьями.

• ...считает лучшим временем для сна 
лекции.

• ...на все лекции, семинары носит 
одну тетрадь, которую иногда даже уму-
дряется забыть дома.

• ...опоздав почти на час на лекцию, 
уходит домой через 20 минут. Несмотря 
на то, что впереди ещё 3 пары.

• ...расписание пар пытается узнать 
непосредственно в университете у од-
ногруппников. Ни к чему хорошему это 
обычно не приводит, ведь его друзья – 
тоже студенты.

• ...тот, кто любит называть всех пре-
подавателей «Извините, можно поинте-
ресоваться» и «Простите, пожалуйста...».

• ...имел читательский билет только 
на первом курсе, а потом куда-то без-
возвратно дел.

• ...в Одноклассниках или Вконтакте 
обязательно меняет статус на что-то 
типа «Мне кирдык, сессия съест меня», 
и вместо того, чтобы готовиться, пере-
писывается с друзьями, оставляет ком-
ментарии к фото, рисует граффити на 
стенах.

• ...считает правилом хорошего тона 
поздороваться с преподавателем, ког-
да сбегает с его лекции.

• ...про то, что нужно иметь при себе 
зачётную книжку, вспоминает только в 
конце сессии.

• ...тот, кто вместо подготовки к зачёту 
думает, что бы такое придумать, чтобы к 
нему не готовиться.

www.turupupu.ru
www.stduent.narod.ru

www.wowfacts.net
www.nevcbs.spb.ru

www.i-news.com.ua
www.uralweb.ru

Рубрику ведёт Марина ПОНОМАРЁВА
телефон 6-30-77

25  января  –  День  студента, 
или  «Татьянин  день»
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25 января студенческая молодёжь 
отмечает Татьянин день, которо-
му средства массовой информации 
посвящают поздравления в адрес 
студентов, про них рассказывают в 
публикациях и снимают репортажи. 
Мы решили не нарушать традицию и 
написать несколько слов о наших сал-
динских студентах. Учащиеся группы 
№ 120 «Обработка металлов давле-
нием» Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума имени Алексея 
евстигнеева не случайно стали наши-
ми сегодняшними героями.

По словам заместителя директора 
техникума по учебной части Татьяны 
Суровой, именно в этой группе очень 
развито чувство, которое называется 
студенческим братством.

– Ребята очень сплочённые, друж-
ные, неравнодушные. В них нет злости 
или высокомерия, даже те, у кого пока 
не получается с учёбой, стараются не 
подвести своих товарищей. У них есть 
взаимовыручка и взаимопонимание, 
желание выделиться не тем, чтобы 
похулиганить, а интересным делом. 

Есть в этой группе и свои Татьяны. Лёд 

и пламень, как сказала про них Татьяна 
Викторовна. 

Татьяна Пономарёва – постоянная 
участница различных творческих меро-
приятий, бессменная ведущая многих из 
них. Хоть Снегурочку сыграть, хоть про-
вести концерт. Девчонка – огонь. 

– Мне нравится выступать. Видеть, 
как зрители смотрят на тебя с добром и 
улыбкой, чувствовать, – им нравится то, 
что я делаю. И если это приносит хоть 
немного радости, то и мне приятно.

А вот Татьяна Поединщикова, наобо-
рот, очень спокойная – студент акаде-

мического типа, который грызёт гранит 
науки и во всём старается добраться до 
самой сути. Она ставит цель и добивает-
ся её. Первая уже покорена: Татьяна ста-
ралась закончить первое полугодие на 
«4» и «5», и у неё это получилось.

– Стану контролёром, как мама. Мне 
с детства нравилось слушать, как она 
рассказывает о своей работе. Вот и 
решила: «Пойду по её стопам». Мне нра-
вится учиться, у нас в группе замеча-
тельные ребята, и преподаватели у нас 
отличные.

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

салдинские татьяны

Лёд  и  пламень  первого  курса
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