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14 февраля – день всех влюблённых

через
века

На этом снимке мой прадедушка
Евмен и моя прабабушка Евдокия.
Известные ветви генеалогического древа со стороны моего папы
начинаются именно с них, как и
страницы истории нашей семьи,
открываются днём свадьбы Евмена Андреевича и Евдокии Васильевны Соляник.
Красавец мужчина Евмен был
портным высокого класса. Шил и
фраки богатым людям, и шинели армейскому комсоставу. По тем временам прадед был большим человеком.
В моём домашнем архиве хранится
его визитная карточка – редкость для
начала прошлого века. Тиснённый,
размером с нынешнюю «визитку» раритет сохранил мой отец и передал
мне – той, на которой фамилия Соляник оборвалась.
Но вернёмся к свадебному снимку, которому 107 лет. Внизу лицевой
части плотного картонного паспарту фотограф, выводя каллиграфическим почерком каждую букву, указал свою фамилию «М. Киватицкий».
На обратной стороне, как бы сейчас
сказали, «с рекламным умыслом»,
изображены вензеля, гербы, печати
и медали международных выставок,
полученные за мастерство. В центре
обратной стороны снимка – адрес
художественно-портретного ателье
в Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске). Там же стоит пометка: «Негативы сохраняются».
На многие годы, это я знаю точно,
сохранилась в семье прародителей и
любовь. А ведь испытаний на их долю
выпало, ох, как немало. Взять хотя бы
тот факт, что в один год умерла взрослая дочь Мария (моя бабушка) и зять
Иван (мой дед). Их годовалого сына
Бориса (моего папу) Евмен и Евдокия усыновили. И столько вложили в
него любви, что до сих пор он помнит
ту невероятную атмосферу доброты
и счастья, царившую в семье!
Я очень часто смотрю на это свадебное фото, в уголке которого стоит дата «1904 год». С удовольствием рассматриваю одежду, обувь,
интерьер, причёски, причудливую
мебель. Внимательно вглядываюсь
в лица новобрачных... И всегда при
этом улыбаюсь от приятных и необъяснимых ощущений, которые, кажется, физически чувствую. Ощущений
тепла и покоя, приходящих ко мне
через века.
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Вести от власти

Точность – примета добрых перемен
Показательный факт: звуки фанфар, возвещающих начало церемонии приведения
к присяге главы городского округа, прозвучали ровно в 14 часов, минута в минуту.
Точность – хорошее качество для властных
структур. И если новый мэр города будет
пунктуальным не только в церемониальных
мероприятиях, но и при исполнении всех
своих обязанностей, можно рассчитывать на
добрые перемены.
Днём, когда Константин Ильичёв был обязан
приступить к обязанностям главы округа, Уставом округа означена дата принятия присяги. И
этой датой стало 8 февраля 2011 года.
Небольшой кинозал Дворца культуры имени
Агаркова едва вместил представителей исполнительной и законодательной власти Верхней
Салды, руководителей предприятий и организаций, глав сельских поселений и территориальных соседей – Нижней Салды и посёлка Свободный. Не оставили без внимания знаковое
событие представители губернатора и областного Законодательного Собрания.
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА представлял
первый заместитель генерального директора
Николай Мельников, который пожелал Константину Ильичёву плодотворной работы на
благо жителей города. В своей речи Николай
Константинович отметил, что оправдать доверие депутатов – это дело чести не только самого Константина Ильичёва, но и Корпорации,
руководство которой выдвинуло молодого сотрудника на столь высокий пост. Кроме того,
заместитель генерального директора пообе-

щал новому мэру поддержку во всех благих начинаниях.
Символический ключ от города вручила присягнувшему мэру Почётный житель Верхней
Салды Таисия Ходанецкая. Как представитель
старшего поколения Таисия Александровна
выразила надежду, что новый глава будет относиться к пенсионерам так же, как к своим родителям – с заботой и уважением.
Накануне дня принятия присяги сложила
полномочия председателя городской Думы Татьяна Рыжова. Работу в депутатском корпусе она
продолжит будучи председателем комиссии по
экономической политике, бюджету, финансам и
налогам. Преподнеся Татьяне Елисеевне букет
роз, преемник вручил ей подарок:
– Подарок со смыслом, и больше для меня,
чем для Вас, Татьяна Елисеевна. Это мобильный
телефон. буду Вам очень благодарен, если смогу
звонить Вам в трудные минуты и Вы не откажете мне в совете и помощи.
Поздравления в адрес нового главы городского округа звучали не только с трибуны, но и
в неофициальной обстановке. Экс-глава города
Игорь Косилов и глава городского округа Нижняя
Салда Владимир Корсаков пожелали Константину
Сергеевичу взаимодействия не только с будущим
главой администрации, но и с областной властью.
Двухуровневая система управления городом
в полном объёме заработает в марте, когда после конкурса решением Думы Верхнесалдинского городского округа будет назначен глава
администрации.
Марина СЕМЁНОВА

Спроси генерального

Легко ли потратить 7 миллиардов?
С

прогнозировать количество и тематику вопросов, которые поступают в редакцию «Новатора» с пометкой
«для генерального директора», невозможно. Казалось бы,
всегда актуальная тема о заработной плате в январе утратила своё лидерство в рейтинге популярности, уступив первенство вопросам о корпоративном жилье, о новом мэре, о
смене комсостава нескольких дирекций. Но затишье по поводу зарплаты понятно: информация о цифрах январских
талонов поступит только в феврале, а значит, станет самой
обсуждаемой в наступившем месяце.
В день очередного интервью с Михаилом Викторовичем
Воеводиным зарплата за январь ещё начислена не была, поэтому вопросы об её уровне и об изменениях фонда оплаты
цехов мы отложили до следующей встречи с генеральным.
Во время нынешней обсуждались не менее значимые перемены на ВСМПО.
– Михаил Викторович,
есть ли в Вашей директорской почте января обращения из цехов ВСМПО по вопросам заработной платы?
Или в письмах на Ваше имя
преобладает другая тематика? Какая?
– Писем, обращений и служебных записок о заработной
плате я и раньше не получал.
Видимо, они только в редакцию приходят. Что касается январской почты, то в ней было
очень много обращений по
инвестициям. Цехи и отделы
предлагали,
обосновывали,
рецензировали те или иные
мероприятия программы реконструкции. Это, конечно, не
могло не радовать. Не может
не радовать и цифра, которая
сложилась в итоге: 5,4 миллиарда рублей – на инвестиционную программу ВСМПО и
порядка двух миллиардов – на
инвестиционную программу
АВИСМЫ. Сумма в 7,3 миллиарда рублей будет направлена на инвестиции в монтаж и
пуск нового оборудования, в

модернизацию
имеющихся
агрегатов, в закуп механизмов
взамен изношенных, плюс выполнение ряда предписаний
различных надзорных органов
по условиям труда, по условиям пожарной, экологической
безопасности. Сумма приятно
впечатляет, но и вселяет некоторые опасения.
– Опасения, что денег не
хватит или не хватит сил их
потратить?
– Нехватка денег – не проблема. Банки сегодня считают за
честь дать Корпорации взаймы.
На территории Российской Федерации такого добросовестного заёмщика, как ВСМПО, надо
ещё поискать. Но Корпорация
в 2009 году установила для себя
рубеж кредитной массы – 700
миллионов долларов. Сегодня у
нас порядка 500, и увеличивать
кредитный портфель не планируется. Да, и всегда следует
помнить, что, занимая даже под
щадящий процент, берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои
и навсегда! В течение года следует заработать 7 миллиардов.

Кроме того, есть возможность
использовать часть сэкономленных в 2010 году денег.
Каждый рубль из этих семи
миллиардов был просмотрен,
как говорится, под увеличительным стеклом. И с полной
ответственностью заявляю, что
каждый пункт инвестиционной
программы жизненно необходим Корпорации. Причём первоначально наш инвестиционный
план был расписан на 9 миллиардов рублей. При этом часть
очень важных инвестиций перенесена на 2012 год, в котором
мы продолжим реконструкцию и
модернизацию, хотя в меньших
масштабах, чем в этом году.
– Михаил Викторович, а не
окажется в программе-2011
объекта, под который деньги
заложены, а документации –
проекта, экспертизы, разрешений госорганов – нет?
– Наша программа состоит не
только из перечня оборудования, которое будет закупаться, и
из строительно-монтажных работ на ранее начатых объектах.
Из семи миллиардов немалая
часть будет потрачена на проектные работы по новым темам.
А как известно, проектные работы – не самая дешёвая вещь.
Например, проект по установке
пресса-4000 в цехе № 22 стоит
почти 10 миллионов рублей.
Документы на не менее масштабные объекты – также все
«миллионеры». Их стоимости находятся в пределе от миллиона
до шести миллионов рублей. Отвечая на ваш вопрос, подчеркну,
что непроработанных тем в инвестиционной программе-2011
нет. В её формировании активное участие принимал научно-

технический совет Корпорации,
все без исключения директора
и ВСМПО, и АВИСМЫ.
– Какое производственное
направление обидится после
оглашения всех пунктов инвестпрограммы?
– Обиженных не будет. Как
в 2007 году программу развития приняли, так она, при
небольших корректировках,
и реализуется. Не подвела нас
великая интуиция Владислава
Валентиновича Тетюхина, по
чьей инициативе и под чьим
руководством в 2006-м была
сформирована идеология модернизации. И если бы он тогда
не начал внедрять её в жизнь,
что было бы с Корпорацией
сегодня, неизвестно. Конечно,
Владислав Валентинович был
прав, направляя потоки реконструкции по всем направлениям. Сейчас рассматривается
несколько новых тем развития
тетюхинской программы, например, приобретение новых
электронно-лучевых
печек,
дополнительных сварных линий для производства труб. Но
принципиально мы не отступаем от намеченного в 2006 году
пути. Инвестирование идёт во
всех направлениях. В этом году
лидером является наша кузница – цех № 37. «Кузница» – это
не только прессовое оборудование, но и весь адъюстаж.

Пользуясь спортивной терминологией, скажу, что инвестиционное первенство с кузницей делит механообработка.
2011–2012 – это годы завершения строительства нашего
«чисто российского UBM», которое будет в 2,5 раза больше,
чем российско-американское
UBM. Я имею в виду цех № 54 с
беспрецедентным числом современнейших станков для обработки штамповок.
Плавильные цехи всегда
были и будут в нынешнем году
важнейшими объектами инвестирования. Корпорацией
уже приобретена и ждёт своей установки уникальная печь
компании «АЛД». Грандиозный
проект – строительство двух
гарнисажных печей. Корпус
практически готов, и в этом
году начнётся монтаж печей.
На одни гарнисажные печи в
2011-м планируется затратить
более 700 миллионов рублей:
на строймонтаж и на покупку
дополнительного адъюстажного, энергетического и гидравлического оборудования.
Не обделён вниманием и прокатный цех. Хотя нынешний
год для 16-го выглядит по инвестициям более скромно, чем
предыдущие.
Интервью вела
Лариса КАРАСЁВА

Продолжение – в следующем номере «Новатора». 18 февраля читатели узнают:
• Какова причина кадровых изменений в директорате
ВСМПО?
• Останутся ли ветераны ВСМПО пациентами медикосанитарной части «Тирус»?
• Кому выделят квартиры в новом корпоративном доме?
Получат ли новосёлы квартиры в подарок?
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корпоративные будни

Удачный
январь

1 апреля шутки – в сторону
Красная дорожка, которая традиционно используется для указания
маршрутов следования почётных
людей государства, а также кинозвёзд на фестивалях, теперь есть и в
цехе № 54 ВСМПО. Правда, она своей
особой яркостью не выделяется, зато
блестит необычайно. И этот блестящий маршрут теперь не сможет миновать ни один из работников 54-го.
В 2011-й цех по механической обработке штамповок вошёл с трудами праведными. В каникулы работал, стараясь
доказать, что из отстающих сможет вырваться в передовики. Показал неплохие результаты: закончил январь без
брака, выполнив план.
В связи с ростом объёмов производства в цех принято 11 станочников. В
настоящее время молодые люди проходят обучение, чтобы получить допуск
к работам по механической обработке
штамповок. Есть среди новичков и иногородние: ирбитчане и нижнетагильцы.
Пополняется не только штат цеха, но
и станочный парк. О новых станках, монтируемых в 54-м, «Новатор» уже информировал своих читателей. Сегодня один
из самых крупных агрегатов находится
на финишной прямой пусконаладки.
станок состоит из двух порталов, на
каждом из которых одновременно можно обрабатывать по три штамповки. Его,
как палубу большого корабля, отдраивают от упаковочной смазки, готовя «к
бою». На освоение этого оборудования,
приобретённого у фирмы Cincinnati,
дано всего три месяца. А c 1 апреля станок должен включиться в выполнение
производственной программы. Значит,
шутки – в сторону!
Возможно, первую штамповку на
этом станке доверят обрабатывать
22-летнему Павлу Иванову. При таком
юном возрасте его стаж работы в цехе
составляет пять лет. Павел был фрезеровщиком, но сейчас название профессии звучит попрестижнее – оператор
станка с числовым программным управлением. Учился в лицее, стажировался
на совместном с Boeing предприятии.
Он – лучший! В цехе, как и в старые до-

брые времена, к новому оборудованию
приставлены только отличники!
От молодёжи ни на шаг не отходят
мудрые наставники. Наш добрый знакомый Александр Арапов, или попросту Васильич, вернулся с UBM обратно в
54-й. Говорит, передав опыт молодёжи на
Boeing, теперь с удовольствием обучает
ребят-станочников на «родной земле».
Но как бы строго наставники ни отслеживали производственный процесс,
в 54-м принимаются дополнительные
меры по обеспечению высочайшего
качества штамповок. Так, например,
недавно возле каждой единицы оборудования в цехе установили камеры
видеонаблюдения. Их более полусотни,
чтобы не со слов станочника, а воочию
увидеть и узнать, где произошла ошибка. Уж очень дорогие штамповки доверены цеху.
Видеоизображение будет передаваться на компьютеры к старшему
мастеру, начальнику цеха, диспетчеру
завода и даже в кабинет генерального
директора Корпорации.
...На следующей неделе в цех (в
специальный глянцевый зал) завезут
горизонтально-обрабатывающие
системы. Группу из шести станков с паллетной (передвижной) системой для
подачи штамповок без вмешательства
рабочих рук с марта начнут монтировать американские специалисты. Для
фундамента станков тщательно выравнивался пол, сверху наносилась грунтовка, шпатлёвка, а сверху в несколько
миллиметров – специальный полимер.
И не только для того, чтобы блестело.
Кроме креативного вида, напольное покрытие под станками обладает гарантированной маслонепроницаемостью.
Тем же полимером залита и «красная дорожка» – тёплый переход из административного здания в производственный корпус. 18-метровой длины,
шириной шесть метров, её украсили
разноцветной крошкой, так называемыми «чипсами», а сверху покрыли лаком. Супер!
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Ветер перемен принёс
в начале года в цех по
производству сварных
труб Корпорации ВСМПОАВИСМА установку двух
новых станов для печей
отжига.
Замена прошла по плану
силами работников цеха, и
уже в конце февраля прибудут немецкие специалисты
для наладки оборудования,
чтобы в марте произвести
его запуск.
Январь для 30-го закончился более чем удачно:
103 тонны продукции отправилось в Китай, Францию и другие страны. Попрежнему вагоны с трубами
от Корпорации принимает
Ленинградский металлический завод.
После запуска двух остановленных станов цех заработает на полную мощность.

Нота-Бене
механиков

В службе главного механика ВСМПО ведутся
работы по модернизации вакуумных систем
плавильных печей в цехе
№ 32.
Замена фильтров, предназначенных для защиты
оборудования от титановых хлоридов, получающихся в процессе плавки
титана, находится на начальной стадии. В ближайшее время устаревшие
комплектующие заменят
современными, с наивысшей степенью очистки.
Второй в списке объектов с пометкой «нота- бене»
(особой важности) – это вернувшийся в цех № 16 из Харькова вальце-шлифовальный
станок, предназначенный
для шлифовки валков прокатных станов. Данная операция напрямую влияет на
качество прокатки листов и
плит.
Два года понадобилось
украинским специалистам,
чтобы
отремонтировать
агрегат. Как обходились в
16-м без этого станка? Подобных в цехе ещё два, и все
70-х годов выпуска. помолодевшее и оздоровленное
оборудование уже к лету
должно начать работать.
Большая
программа
подготовлена механиками
ВСМПО по модернизации
грузоподъёмного оборудования.
Мероприятия
расписаны до 2015 года.
Проект этого масштабного документа находится на
рассмотрении у генерального директора Корпорации. Если руководство даст
«добро», то за пять лет будет заменено 66 мостовых
кранов, которые уже отработали свой нормативный срок. А уже в этом году
специалисты службы механика установят 18 новых
грузоподъёмных единиц в
цехах № 3,16, 21, 32.
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новости
Российских
технологий
В 2011 году должны увидеть
свет две новых разработки Госкорпорации: мобильный телефон российского производства
и отечественная операционная
система.
Первые «российские мобильники» появились в продаже ещё в 2006
году. Их выпуском занимался зеленоградский концерн «Ситроникс».
Секрет технологического чуда был
несложен: телефоны покупали на
Тайване, привозили в Россию и уже
здесь упаковывали и клеили свои логотипы. Товар, однако, не прижился
на рынке.
На встрече с Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым осенью
2010 года глава «Ростехнологий»
Сергей Викторович Чемезов представил мобильный телефон, способный работать в сетях стандарта 4G.
В разговоре с главой государства,
который давно слывёт в области новых технологий продвинутым пользователем, Чемезов признался, что,
к сожалению, производиться «российский» телефон будет на Тайване,
однако «Ростехнологии» хотят перенести производственные мощности
на территорию России.
Устройство «заточено» на работу в
сети LTE оператора «Скартел» (торговая марка Yota), 25,1 % которого принадлежит «Ростехнологиям». Работает
продемонстрированный президенту
прототип на произведённом за границей «железе» под управлением
Android. Предполагаемая цена – 25-30
тысяч рублей.
LTE – технология беспроводной
связи (и доступа в Интернет) со скоростью передачи данных до 1 гигабит/
секунду.
4G – перспективное поколение
мобильной связи, предполагаемая
скорость обмена данными – также до
1 гигабит/секунду.
Глава «Ростехнологий» также рассказал президенту, что в Самаре, Великом Новгороде и Туле начнут заниматься разработкой российской
операционной системы.
Сергей Чемезов сообщил, что уже
создан IT-холдинг «Сириус», в который вошло новое предприятие, занимающееся созданием свободного
программного обеспечения. «На базе
этого предприятия мы создаём нашу
современную национальную программную платформу. Это платформа
Линукс, но с нашей спецификой», –
пояснил Чемезов.
В 2011 году авторы проекта рассчитывают создать поддерживаемую
и непрерывно обновляемую российскую операционную систему.
Идея состоит в том, чтобы госорганизации могли повторно использовать разработанное программное
обеспечение. Скачивать продукты
можно будет с сайта download.gov.ru.
В «Сириусе» хотят получить в итоге
базу проверенного и сертифицированного ведомственного программного обеспечения (ПО).
В 2013-2014 годах в органах госвласти, по плану авторов проекта,
уровень проникновения программ
составит не менее 30 %, а 80 % всех
разрабатываемых в интересах государства программ будут совместимы с этим ПО.

Новатор № 6

Эволюция проекта

Было время, когда человек, склонившийся над кульманом, напоминал художника, стоящего перед
мольбертом. Сегодня уже не увидишь таких кульманов с приколотыми к ним листами ватмана. Проектировщики сидят за компьютерными
мониторами, как и всё «прогрессивное человечество».
Да, ручные чертежи – это уже вчерашний день, все «технические рисунки» выполняют теперь компьютеры.
Производственный процесс при этом
многократно ускорился. Это стало возможно благодаря внедрению в цехе
№ 75 элементов САПР – системы автоматизированного проектирования.
Её фундамент был заложен в тогда
ещё проектно-конструкторском отделе
(ПКО) 20 лет назад. В 1990 году здесь появился первый персональный компьютер (ПК). Но он использовался лишь для
поиска архивных чертежей в системе
микрофильмирования. То есть обыкновенный бумажный чертёж фотографировали, делали слайд и просматривали
на компьютере, как на фильмоскопе.
2 ноября 1990 года в ПКО увидел свет
первый чертёж, выполненный с помощью технических средств САПР: ПК,
графического редактора – программы
AutoCAD и принтера-плоттера. Это был
типовой чертёж «щеки», разработанный
Борисом Зайцевым. Старт автоматизированному проектированию на АВИСМЕ был дан.
В середине 1990-х в цехе проектноконструкторских разработок (ЦПКР)
прошла вторая волна «САПРатизации».
Для проектировщиков комбината приобрели крупную партию продвинутых
Pentium с цветными мониторами высокого разрешения, струйный плоттер
формата АО, лазерные принтеры и современное программное обеспечение.
В этот же период в цехе № 75 создаётся отдельная группа по автоматизации процесса проектирования. В 1996
году инженер группы Алексей Дреев
с помощью коллег из комбинатского информационно-вычислительного
центра организовал в ЦПКР локальную
информационную сеть. Это позволило
печатать с любого компьютера документацию любого формата и обмениваться
электронными версиями чертежей.
В 2000-2002 годах в ЦПКР шла уже
поголовная компьютеризация. Большинство проектировщиков сменили
кульман на ПК. Для хранения и оперативного поиска виртуальных продуктов
их труда в 2000 году специалист группы
САПР Захар Мушков на основе WEBтехнологий создал «Электронный архив
ЦПКР». В нём за считанные секунды находится нужный чертёж в электронном
варианте.
К 2011 году в этом компьютерном
архиве накопилось более 50 тысяч кон-

структорских проектов. Проектировщики используют их в качестве основы для
дальнейших разработок. Технический
архив, где хранятся их бумажные оригиналы, также функционирует. Сегодня
здесь сосредоточены более 300 тысяч
бумажных чертежей, которые удобны в
использовании для строителей.
В начале 21 века в ЦПКР появилась
специальная компьютерная программа, упрощающая работу проектировщиков и освобождающая их от рутинных операций. В неё заложили набор
библиотек стандартных изделий, регулярно используемых в проектировании. Автор программы – руководитель
информационно-технической группы
Сергей Телицин.
Сергей ТЕЛИЦИН:
– В связи с увеличением объёмов
работ ЦПКР и завершением комплектации рабочих мест компьютерной
техникой, возникла необходимость в
автоматизации выполнения типовых
операций. Это значительно ускоряло
процесс проектирования.
Первоначально перед нами ставилась
задача автоматизировать процесс
расчёта и построения развёрток элементов трубопроводов. Но в ходе консультаций с проектировщиками было
принято решение создать электронные
версии стандартных деталей и узлов.
Мы даже завели специальный журнал, где
они записывали свои пожелания. Кстати, когда мы делали приложения, находили ошибки и опечатки в ГОСТАХ. Но в
нашей программе их точно нет.
Нынче в ЦПКР не встретишь ни
одного кульмана. Это уже история проектного дела, с которой можно познакомиться в производственном музее.
Молодёжь цеха не представляет, как
делать чертежи с помощью такого архаичного инструмента, вручную прорисовывая карандашом каждую деталь.
Сегодня в цехе № 75 все рабочие
места оборудованы компьютерами (более 100 штук), объединёнными в усовершенствованную локальную сеть и
подключенными к компьютерной сети
АВИСМЫ.
С помощью САПР за считанные минуты можно выполнить чертежи типовых
деталей и узлов, параметрическое вычерчивание трубопроводов и профилей
металлопроката, выполнять различного вида развёртки, крепёжные сборки,
фланцы, типовые электрические цепи,
элементы противопожарных систем,
детали технологического оборудования и многое другое.
Автоматизация
проектирования
также позволяет запускать чертёжную
среду с определённым набором параметров, подгружая при этом единый
шаблон с уже внесёнными в него стандартными фрагментами (формат, основная надпись и др.).

Ведущий инженер-проектировщик
группы нестандартного оборудования
Николай Иванченко – последний из могикан. Он позже всех расстался с кульманом. Но очень быстро оценил и на
практике освоил преимущества электронного помощника.
Николай ИВАНЧЕНКО:
– Сейчас на чертёж у меня уходит
раза в два меньше времени, чем раньше.
САПР работает просто и удобно. Допустим, мне нужно нарисовать типовой
болт.
Нажимаем кнопку. Появляется окно
программы, где выбираем нужную деталь. Задаём её параметры и, если нужно, дополнительные характеристики.
Нажимаем «ОК», и программа автоматически сгенерирует этот болт.
Остаётся лишь подвести указатель
мыши к месту расположения будущей
детали на чертеже и кликнуть мышкой. Деталь отобразится здесь с уже
проставленными размерами, выносками и необходимыми надписями.
Всё же Николай Алексеевич немного
скучает по кульману – угол обзора у него
был больше. А нынешние мониторы не
сравнятся с размером рабочей поверхности «старичка» – 2 на 1,5 метра. Но
это, скорее всего, вопрос времени.
Развитие техники идёт семимильными шагами. И, может, через несколько
лет проектировщики вновь будут работать стоя, слегка склонившись над
огромными электронными кульманами
– каких-нибудь «АйКулов» с тачскрин
технологией.
Система автоматизированного проектирования, внедрённая в ЦПКР АВИСМЫ, стала темой доклада на VI научнотехнической конференции молодых
специалистов, проходившей в середине декабря прошлого года в Салде. Тема
вызвала живой интерес участников в
секции «Информационные технологии».
Александр КОЛЕЧКИН, проектировщик цеха № 75:
– Мне задавали много вопросов о
принципах функционирования нашей
САПР. У проектировщиков ВСМПО существует такая же автоматизированная
система. Но у них в основе лежит графический редактор «Компас», а в ЦПКР
АВИСМЫ – AutoCAD.
Коллеги из ВСМПО очень интересовались, возможна ли адаптация наших
проектных разработок для использования в их графическом редакторе. Пока
– нет, но мы будем работать в этом направлении.
В перспективе специалисты группы
САПР планируют перевести весь документооборот по ЦПКР и между подразделениями АВИСМЫ в электронную
форму, чтобы можно было быстро отыскать любое задание и увидеть, на какой
стадии исполнения оно находится.
Бесспорно, компьютеры и САПР значительно облегчили работу проектировщиков и увеличили производительность труда. Но главными творцами в
ЦПКР остаются люди.
Руководители групп говорят, несмотря на то, что чертежи теперь выполняются на компьютере, они всё
равно индивидуальные. У каждого
инженера свой стиль и почерк, ведь
компьютер – это просто электронный
карандаш, а человек вкладывает в работу частицу своей души. Машинам
это не дано.
Татьяна КЛИМИНА
корреспондент газеты «Металлург»

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новатор № 6

11 февраля 2011 года

5

Итожим прожитое

НЕ САДИТЕСЬ НА ДИЕТУ:
В ЗАПАСЕ СПЕЦОДЕЖДЫ НЕТУ
– В прошлом году произошли кадровые изменения в руководстве
службы закупок Корпорации. А какие изменения произошли в работе
самой службы снабжения?
– В 2010 году мы реализовали проект по улучшению процесса снабжения. Для этого нам пришлось ускорить
период согласования документов, технических характеристик, получения
информации от заказчиков и, соответственно, время доставки самого груза
на центральный склад предприятия.
Работа была проведена громадная.
Не последнюю роль в её успешности сыграло внедрение информационной системы учёта материальнотехнического снабжения, которая
автоматически распределяет общий
объём материала, согласно поданным
заявкам по производственным подразделениям.
Кроме того, мы постарались выделить систему контроля по выдаче материалов с центральных складов. Если
раньше цех мог договориться с менеджером и получить то, что ему нужно со
склада без заранее оформленного заказа, то теперь этот номер не пройдёт:
если материал не заказывался, то цех
им обеспечен не будет. Таким образом,
мы постарались перейти от разовых
заявок к постоянным – заранее подсчитанным потребностям.
Наконец, в рамках вышеназванного
проекта была пересмотрена загруженность менеджеров по количеству приобретаемой номенклатуры. Например,
за одним менеджером закреплена тысяча позиций, а за другим – пятьдесят.
Теперь этот показатель усреднён. И при
этом учтено, со сколькими поставщиками работает менеджер при покупке
вверенной ему номенклатуры: с одним
или с сотней.
– В прошлом году было много
разговоров о том, что Корпорация
ВСМПО-АВИСМА активно внедряет
систему электронных закупок на
торговой площадке «Фабрикант.ру».
Что собой представляет «Фабрикант», и принёс ли он нам удачу?
– Электронные площадки являются
инструментом наших менеджеров для
поиска поставщиков. «Фабрикант.ру» –
уже третья электронная площадка, на
которой мы размещаем лоты по покупке тех или иных товарно-материальных
ценностей. Но так как для нас и наших
контрагентов (поставщиков) она является платной (абонентская плата плюс
процент от сделки), то мы разработали
собственную электронную площадку
на сайте Корпорации, которая в настоящий момент проходит опытнопромышленную эксплуатацию.
– Дмитрий Игоревич, а теперь несколько блиц-ответов о самых-самых
крупных и объёмных, мелких и уникальных, проблемных и значимых
покупках 2010 года.
– Наш самый крупный поставщик –
предприятие «Уралредмет» (Верхняя
Пышма). Пышминцы изготавливают лигатуру для прессования электродов в
плавильных цехах № 31 и 32 Корпорации. Лигатура – один из самых дорогостоящих и ходовых материалов.

кий, полный или худой. А ведь рабочий
не может приступить к выполнению
своих обязанностей, пока не будет обеспечен спецодеждой. А где ж её взять,
если цех не заказал нужного размера?
Случается, что в течение года человек
прибавляет несколько размеров. Случай из практики. В карточке у работника был указан 48-й размер, а через год
оказывается, что ему требуется фуфайка 56-го. В этом случае нам пришлось
изыскать деньги из резерва и закупить
нужный размер. У женщин случается
наоборот: из дамы 54-го диета превращает крановщицу в модель 48-го размера.

В весёлом репертуаре журналистов есть песня, припев которой
начинается словами: «А пресса во
всём виновата...». В Корпорации
ВСМПО-АВИСМА весьма популярной могли бы стать куплеты с часто
повторяющейся строкой: «Снабжение во всём виновато!». Сорванные
графики стройки, не запущенный
вовремя станок, невыполненный
производственный план... При любом из этих обстоятельств стрелочником всегда можно назначить
дирекцию по закупкам.
Почему и когда на предприятии
сложилась такая ситуация? Кто виноват в том, что наши снабженцы
стали вечными мальчиками для
битья? Что со всем этим делать?
Как переломить тенденцию презумпции виновности? Все эти вопросы – отдельная тема. Сегодня

Самые объёмные и крупногабаритные покупки делались для обеспечения
выполнения инвестиционной программы Корпорации – гарнисажные печи
(цех № 32), нагревательные печи для
кузницы (цех № 37), станки для шлифования листов толщиной менее одного
миллиметра (цех № 16).
Самая мелкая по размеру покупка
– скрепка и ластик, в школе мы его называли стёрка. Хотя за год мы можем
купить значительный объём хоть того,
хоть другого товара.
Всего же в течение года предприятие
приобретает 30-40 тысяч наименований товаров.
– В какой стране Корпорация предпочитает закупать оборудование?
– В Германии. Наше предприятие старается приобретать однотипное, хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. И производители часто идут нам
на уступки: сокращают сроки изготовления, делают скидки по цене.
– Дмитрий Игоревич, какой цех
больше всего сделал покупок в прошлом году?

же в рамках нашей «новаторской»
рубрики «Итожим прожитое» проанализируем, каков был снабженческий вклад в результат деятельности Корпорации 2010 года.
Собеседник «Новатора» – Дмитрий ПОЛИДАНОВ, руководитель
отдела планирования и оптимизации закупочной деятельности
(№ 68). Отдел, возглавляемый Дмитрием Игоревичем – один из пяти,
входящих в структуру дирекции
по закупкам. Четыре подразделения заняты непосредственно приобретением всего, что требуется
ВСМПО; пятый планирует, анализирует и выдаёт задания: сколько,
чего и когда закупать. Отдел № 68
не только принимает заявки на поставку тех или иных материалов,
но и контролирует расход и устанавливает остаточные нормативы.

– По цене – это наши плавильные
цехи, в особенности – 32-й. А вообще
все товаропроизводящие цехи – № 3, 4,
16, 21, 22, 37, 41, 54.
На сегодняшний день достаточно
сложно работать с цехом № 54. Там
новое оборудование и много заказов – на фрезы, свёрла с высокими
требованиями по стойкости, качеству, преимущественно импортного
производства. Пока что у технологов
нет чёткого понимания, каким инструментом эффективнее работать.
Поэтому мы делаем покупки у разных
изготовителей.
– Как складываются отношения
между службой закупок и цехами?
– Трудно. Проблем много. Одна из
них: цехи никогда не могут до конца
предусмотреть, что и в каком объёме
им потребуется в следующем году.
Как пример – приобретение спецодежды. В течение года люди устраиваются или увольняются с предприятия,
переводятся из цеха в цех. Для нас это
настоящая головная боль, так как цех
никогда не знает, какой к ним придёт
работать человек – высокий или низ-

– Под каким девизом снабженцы
вошли в 2011-й?
– «Даёшь план закупок!» Пока
контроль и планирование идут в
ручном режиме. Но в ближайшее
время при помощи информационновычислительного центра данная процедура будет автоматизирована. В
результате все закупки будут формироваться исключительно на основании
потребностей цехов.
Продолжится внедрение новых информационных продуктов. В частности, комплексной автоматизированной
системы «Бизнес Люкс». Программа
новая, идёт её настройка, притирка
задач снабженцев к требованиям бухгалтерского учёта и системы работы
финансистов.
В феврале начнём внедрять программу DIRECTUM, которая, говорят,
отлично зарекомендовала себя на
АВИСМЕ. Теперь в Березниках согласование договоров занимает от двух до
двадцати дней, тогда как у нас самый
минимальный срок – 15 дней. В системе DIRECTUM идёт веерная рассылка
всем службам, которые осуществляют
согласование документов, в режиме
on-line задаются вопросы, пишутся
комментарии. В результате изменения
в договор вносятся быстро.
– Пользуясь случаем, задам Вам
конкретный вопрос от имени крановщиц плавильно-литейного комплекса. На отчётно-перевыборном
собрании цеха № 32, прошедшем в
конце прошлого года, женщины активно требовали от начальника цеха
заказать новые сидения в кабины
кранов. Однако, по словам Сергея
Чечулина, организация такой специфической покупки является делом непростым...
– На сегодняшний день сидения для
крановщиц приобретены, они лежат
на складе с ноября 2010 года. К слову
сказать, это не просто стульчик, а специализированное сидение стоимостью
10-15 тысяч рублей каждое. Сидения
приобретены как для крановщиц, так
и для плавильщиков. Вообще их закупкой занимается отдел № 61, но так как
это целый специализированный узел,
то, скорее всего, в дальнейшем их приобретение будет осуществлять отдел
№ 63, в чьи обязанности входит покупка кранов.
интервью вела
Елена СКУРИХИНА
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Наши партнёры

Embraer – свобода полёта
Знакомьтесь,
Embraer

Embraer (Empresa Brasileira
de Aeronáutica) – бразильская
авиастроительная компания,
один из лидеров мирового
рынка пассажирских региональных самолётов. Производит коммерческие, военные
и корпоративные самолёты, а
также оказывает связанные с
космической сферой услуги.
Штаб компании, основное производство и конструкторские
бюро находятся в Сан-Жозе Дос
Кампос (São José dos Campos),
Сан Паоло. На сегодняшний
день самолёты производства
Embraer эксплуатируются на
пяти континентах планеты.
Фирменные и сертифицированные центры обслуживания
Embraer расположены в Бразилии, США, Европе, Азии и Австралии.

Embraer в цифрах:

Legacy 600

• Более 17 тысяч сотрудников
• Более 90 заказчиков по всему
миру
• Более чем 5 000 самолётов в
92 странах на 5 континентах

Из истории

История Embraer восходит к 1945 году, когда в городе Сан-Жозе Дос Кампос
был организован Исследовательский центр авиационной
техники. 19 августа 1969 года
на его базе была создана компания Empresa Brasileira de
Aeronautica, которая контролировалась государством.
В 1994 году после экономического кризиса власти страны
решились на приватизацию
национального авиапроизводителя, у государства осталась
лишь «золотая акция», дающая
возможность права вето в вопросах поставок военных самолётов. Новые владельцы представляли синдикат американских и бразильских инвесторов,
к которым затем присоединились французы.
Локомотивом
развития
компании стала программа
строительства
реактивных
региональных самолётов ERJ135/140/145, способных брать
на борт до 50 пассажиров. Следующим шагом бразильцев
стало создание на базе ERJ -135
бизнес-джета (от англ. Business
Jet – реактивный самолёт бизнес-класса) Legacy. Несмотря
на то, что его конструкция не
разрабатывалась специально
для нужд деловой авиации,
специалисты Embraer существенно доработали машину
и вывели на рынок весьма
популярный продукт. С 1996
года, когда первые Legacy поступили в эксплуатацию, эти самолёты завоевали достаточно
большую популярность, прежде всего, удачным сочетани-

Phenom 100

Phenom 100 предлагает комфортные условия своим пассажирам

Embraer Lineage 1000

Lineage 1000

Phenom 100

ем комфорта салона, выгодной
цены и невысоких эксплуатационных расходов. Благодаря
использованию композитных
материалов, делающих конструкцию самолёта более лёгкой и прочной, конструкторам
удалось добиться существенной экономии топлива.
В начале 2000-х годов бразильская компания разработала семейство малоразмерных
реактивных самолётов E-Jet:
70-80-местные Embraer 170/175
и 100-110-местные Embraer
190/195. В самолётах используется более 90 % общих узлов
и агрегатов, что позволяет с

минимальными затратами эксплуатировать различные модели семейства. Исключительные
технико-экономические характеристики самолётов способствовали успеху проекта,
который позволил компании
Embraer стать одним из лидеров мирового авиастроения.
70-местный Embraer 170 в
2002 году совершил первый
полёт, а в 2004-м поступил на
службу стартовому заказчику.
В 2005 году на маршруты авиакомпании AirCanada вышла
модель Embraer 175 с удлинённым фюзеляжем вместимостью
78 пассажиров.

Параллельно разработанные более крупные версии
самолёта (Embraer 190/195) отличаются от самолётов серий
170/175 увеличенным крылом
и более мощными двигателями. Способность перевезти
около 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км позволила авиакомпаниям открыть
на самолётах Embraer совершенно новые маршруты, связывающие удалённые города
небольшого размера.
Сегодня Embraer производит широкую линейку самолётов, в том числе лёгкие джеты
Phenom 100 VLJ, Phenom 300,

а также бизнес-лайнер Lineage
1000. Разработка бизнес-джетов Legacy 450 и Legacy 500
идёт полным ходом.
Phenom 100 – сверхлёгкий
реактивный самолёт бизнескласса. Phenom 100 предлагает
низкие эксплуатационные расходы и задаёт новый стандарт
в категории лёгких джетов.
Пассажиры деловой авиации
оценили интерьер самолёта,
разработанный Группой BMW
Designworks USA и предлагающий комфорт, ранее не известный в его классе. На борту самолёта с удобством размещаются
4-6 пассажиров, в багажном отделении можно транспортировать багаж пассажиров, сумки
для гольфа, лыжи.
В январе 2011 года Embraer
сообщил, что за 2010 год компания осуществила поставку
ста сверхлёгких реактивных
самолётов
бизнес-класса
Phenom 100. Поставки данного
самолёта составили большее
количество, чем поставки любого другого джета в мире.
Embraer Lineage 1000 –
дальнемагистральный лайнер
представительского
класса,
созданный на основе регионального лайнера Embraer 190.
Впервые самолёт был представлен в мае 2006 года на Европейской авиационной выставке в Женеве.
Первый полёт он совершил
26 октября 2007 года. Самолёт
может вместить до 19 пассажиров, обслуживается экипажем
из трёх человек.
Сегодня линейку самолётов
деловой авиации Embraer можно назвать полной и объёмной:
компания упрочила позиции в
отрасли, представив самолёты в большинстве сегментов
рынка деловой авиации. В перспективах на будущее Embraer
имеет планы на расширение
линейки дальнемагистральных
самолётов – это сегмент, в котором Embraer до сегодняшнего дня не выступал в качестве
достойного конкурента.

Embraer
и ВСМПО-АВИСМА

Сотрудничество ВСМПО с
Embraer началось более 12 лет
назад. Первое долгосрочное
соглашение было заключено
в 2000 году, и с тех пор компании работают на долгосрочной основе. ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает 100 % потребности компании
Embraer и её субпоставщиков в
титановых полуфабрикатах.
При подготовке материала
использована информация
с сайтов:
www.embraer.com
www.planeta.aero
www.jets.ru
http://www.airlines-inform.ru
http://www.ato.ru
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ситуация

Отыскали тайный склад,
цех 20-й будет рад
Из металла, обнаруженного в
цехе № 32, можно было бы выплавить десяток крупных слитков. С
какой целью на протяжении нескольких лет под полом кузнечного
отдела коллекционировали титан?
Это будут выяснять сотрудники отдела экономической безопасности
ВСМПО. Негативное отношение к
несанкционированному складу несколько сглаживает тот факт, что
при дефиците титановой губки и интенсивном вовлечении титановых
отходов в производство цех № 20,
испытывающий нехватку сырья,
получит всё найденное как лигатуру для выплавки ферротитана.
Чтобы узнать масштабы тайника, в кузнечном отделе плавильнолитейного пришлось газорезкой
вскрывать железный пол полуторасантиметровой толщины. Но никто и
не предполагал, что содержимое тайника будет таким увесистым. Десятки
тонн! Оперативные сотрудники отдела
экономической безопасности сомневаются, что кто-то припрятал металл
для воровства. Рабочие со свойственным им юмором подшучивали: «Это
чей-то «пенсионный фонд» или «госрезерв». Но, скорее всего, данный тайник – результат бесхозяйственности.
Возможно, это результат выполнения
распоряжения о наведении порядка в
цехах: с глаз долой скопившиеся отходы – и «пятёрка» по чистоте!
Вопросов было задано много, но
ответов получено мало. Начальник

цеха Сергей Чечулин, ссылаясь на занятость, отложил своё участие в проведении акции «Вскрытие резервов».
Его заместитель Виталий Черепанов
был немногословен. Конечно, происшествие неприятное, но ответ держать
придётся.
Металл
складировали
в
своеобразный подпол с 2004 года.
Тому свидетельствуют бирки с указанием цеха-поставщика, сплава, номера партии и плавки, увенчанные
штампом ОТК. Некоторые экземпляры
из тайника представляли собой раскованный в штангу, порезанный на
краты, прошедший обработку на дробемёте, протравленный в травилке, то
есть лом, на 100 % готовый к вовлечению в производство для прессования
электродов. По какой такой причине
и по чьему велению металл с уже вложенными в него трудозатратами был
замурован под пол? И откуда взялась
эта нора глубиной пять метров?
как выяснилось, это траншея, проложенная по периметру фундамента
ковочного молота, которая ограждала
остальную площадь цеха от содроганий и вибраций при ударах. Старое ковочное оборудование давно демонтировано, а прямоугольный подвальчик
коридорного типа остался.
По словам начальника отдела экономической безопасности Михаила
Соболева, будет создана специальная
группа. Она займётся процедурой
оприходования найденного металла.
Кроме того, будет проведена служеб-

ная проверка, результаты которой
представят генеральному директору
Корпорации для принятия организационного и кадрового решения.
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Актуально

Кто в каникулы работал,
тот побольше получил
Если бы в день выдачи зарплатных талонов связисты посчитали
количество телефонных звонков на
номера
бухгалтеров-расчётчиков,
отделов труда и заработной платы,
а также управления экономики труда ВСМПО, то цифра оказалась бы
рекордной. Но, объективно говоря,
митинговать по поводу зарплаты
первого месяца года нелогично: значительная часть коллектива объединения отдыхала 10 дней.
Те, кто трудился в новогодние каникулы, вопросы по своей зарплате
не задавали. Однако, суммируя обращения тех, кто просил, а чаще требовал объяснить те или иные цифры
начислений и удержаний, «Новатор»
обратился к Ирине ХАСАНГАТИНОЙ,
начальнику управления экономики
труда Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Ирина Владимировна подготовила
информацию, подчеркнув, что январь – месяц непоказательный. Уже
в феврале зарплата будет выглядеть
иначе. А на сегодня картина такова:
– В соответствии с приказом, с 1 января тарифная ставка первого разряда
повышена на 12 %. Все доплаты и надбавки (персональная надбавка, доплата
за стаж, доплата за работу в ночное время и т.п.), рассчитываемые в процентном отношении к тарифным ставкам,
также увеличены. Экономисты подсчитали среднюю зарплату работников по

цехам предприятия за январь 2011 года
– она выросла по сравнению с 2010 годом в среднем на 12,2 % и достигла 22
тысяч рублей.
Средняя заработная плата напрямую зависит от выполненного объёма
производства (в товарных цехах) и количества работников, отработавших в
текущем месяце. В январе статистика
такова:
• При увеличении численности на
1,8 % по группе товаропроизводящих
цехов средняя заработная плата выросла на 11,2 %, причём в цехах № 31 и
32 она снизилась на 2,6 и 1,7 % соответственно из-за снижения объёмов выпускаемой продукции.
• По инженерно-техническим подразделениям рост заработной платы
составил 4,8 % при той же численности
персонала.
• По обслуживающим цехам численность осталась на том же уровне, а увеличение заработной платы составило
18,9 %.
Это вызвано объёмом выполненных
производственных планов в товарных
цехах и традиционными выплатами за
работу в праздники, поэтому январские
зарплаты в некоторых цехах окажутся
выше зарплат февраля, как это и было
в 2008-м, докризисном году. Начиная с
марта 2011 года, прогнозируется дальнейший рост заработных плат. Причём на повышение могут рассчитывать

не только основные производственные рабочие, но и обслуживающий и
инженерно-технический персонал цехов. Впервые после кризиса некоторые
цехи достигли отметки среднемесячной
производительности 2008 года и получили ощутимую прибавку к фонду оплаты труда (ФОТ).
Что касается заработной платы по
отделам управления, в январе она осталась на среднегодовом уровне 2010
года. Увеличение планового фонда
оплаты труда для каждого отдела на
2011 год было разбито на два этапа. В
первом полугодии 2011 года рост составит 5 % к фактическому ФОТ отдела
за 2010 год. Прибавку в таком же размере управленцы получат и во втором
полугодии при условии роста объёмов
производства.
Принцип формирования фонда
оплаты труда в 2011 году остался неизменным и был лишь скорректирован
приказом 27 января: увеличена стоимость одного нормо-часа на 10 % в товарных цехах и увеличены плановые
фонды остальным подразделениям.
Премиальный фонд подразделений
ВСМПО определяется по остаточному
принципу, и его размер зависит от общего фонда оплаты труда, рассчитанного на объёмы производства, размера
тарифных выплат, доплат и надбавок, а
также выполнения показателей премирования.
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официально

Сопровождающие
лица
В последнюю рабочую неделю минувшего года генеральный
директор Корпорации ВСМПОАВИСМА Михаил Воеводин подписал приказ «Об организации работы по сопровождению проекта
«Титановая долина».
Этим документом был утверждён
перечень первоочередных мероприятий для открытия особой экономической зоны.
9 февраля вступил в действие
ещё один приказ о «Титановой долине» – приказ о том, кто будет нести
персональную ответственность за
правильность и своевременность
воплощения большого проекта в
жизнь.
В состав рабочей группы «Титановой долины», группы, в чью компетенцию войдут действия со стороны ВСМПО, назначены: директор
по сбыту Николай Чуланов, главный
энергетик Евгений Шевчук, главный
металлург Игорь Пузаков, главный
технолог Александр Литвинов, заместитель начальника отдела капитального строительства Анатолий Шемякин, начальник отдела
управления имуществом Тамара
Толмачёва, начальник договорноправового отдела Ирина Колпакова,
специалист пресс-службы Александра Краснослабодцева.
Работу в группе вошедшие в её состав будут осуществлять параллельно
со своими должностными обязанностями.

Владислав Тетюхин
в новой должности
В послужном списке доктора
наук Владислава Тетюхина появилась ещё одна строка: 7 февраля
2011 года он назначен на должность советника генерального директора Корпорации по науке и
технологии.
Уйдя с поста руководителя Корпорации ВСМПО-АВИСМА, Владислав Валентинович трудился в ранге директора по развитию бизнеса.
Теперь это направление деятельности ВСМПО временно возглавит
Сергей Леднов. Кандидатура Сергея
Викторовича уже на следующей неделе будет представлена на утверждение в Совет директоров, после
решения которого приставка «и.о.»
будет аннулирована.

Кадровые рокировки
Неоспоримое утверждение «Кадры решают всё!» вполне логично
дополнить лозунгом «Обученные
кадры смогут сделать всё!».
Понимая, какое огромное значение во времена автоматизации,
компьютеризации, модернизации
приобретают вопросы переподготовки и обучения персонала, генеральный директор Корпорации
ВСМПО-АВИСМА своим приказом
дополнил структуру предприятия
управлением подготовки и развития
персонала. На должность начальника нового подразделения назначен
Сергей Александрович Савицкий, а
на должность директора по управлению персоналом утверждена кандидатура Андрея Петренко.
Андрей Александрович Петренко с
осени прошлого года работал в ранге
советника генерального директора
Корпорации.
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Истории с многоточием

Судиться с банком – себе дороже
Грустный ли праздник –
День рождения? Да, утверждал в 80-е годы в своём хите
Игорь Николаев. «Да!» – с
полной уверенностью теперь
могу заявить и я после истории, произошедшей с нашей
семьёй в канун Дня рождения дочери.
Клоуны, парочка тортов, штуки три пиццы, несколько коробок сока, фрукты и, конечно же,
подарок от родителей... Подсчитав примерный бюджет предстоящего детского праздника,
мы с мужем направились к банкомату Сбербанка, установленному в магазине «Атлантика».
Как всегда, монитор приветствовал клиентов. Как всегда,
аппарат с жадностью «заглотил» карточку. Как всегда, муж
привычным движением ввёл
пин-код. Как всегда, банкомат
на доли секунды задумался. И...
не напечатав чек, «выплюнул»
пластиковую карточку, высветив на своём мониторе информацию об отказе выдать запрошенную сумму.
Решив снять деньги в другом
банкомате, мы уже собрались
было уходить, когда нас остановил сигнал пришедшего СМСсообщения. Муж читал СМСку,
и выражение его лица быстро
менялось: удивление – непонимание – возмущение! Оказывается, не выдав нам деньги,
Сбербанк снял их с карточки.
Чека на руках нет. Ни один из
телефонов, на которые предлагали позвонить объявления со
стенда информации, не отвеча-

ет. На дворе – конец рабочей
недели, пятница. Время – 18.30.
Сказка, а не ситуация! Выход
один: скорее доехать до центрального офиса Сбербанка на
Карла Маркса.
...С безучастным взглядом
выслушав нашу историю, специалист финансового учреждения отправила нас восвояси,
разъяснив, что отмена произведённой банковской операции
может быть автоматически произведена в течение суток. Если
этого не произойдёт, то в понедельник(!) мы вправе оформить
заявление-претензию.
Так ни с чем из светлого мира
денежного офиса мы вышли на
вечернюю улицу с обнулённой
пластиковой карточкой в кармане... Гости на субботнее торжество уже приглашены. Что
делать? Куда идти? Где и у кого
взять денег в долг на праздник
и подарки? Остаток вечера мы
провели в неприятном напряжении, потихоньку, чтобы не
услышала дочь, обзванивая
знакомых с просьбой «занять
до получки».
Скажу сразу: деньги мы нашли, праздник прошёл весело и
вкусно, и именинница с кучей
подарков была счастлива. А
папа в понедельник направился всё в тот же офис и написал
заявление. Согласно банковским законам, в течение 15
дней с момента подачи претензии данное учреждение проведёт инкассацию банкомата,
сведёт «приход-расход» и деньги вернутся владельцу.

Действительно, вскоре нам
пришла долгожданная СМСка,
что операция успешно отменена, мы вернули долг и, казалось
бы, навсегда должны были выкинуть из головы воспоминания об этой неприятной истории, но... Эмоции возмущения
до сих пор не отступают.
Почему, скажите, если ты
оформил кредит, но вовремя
не внёс платёж, на следующий
день уже начинают «капать»
пени?! Это закон банка! Но
почему, когда банк доставил
столько проблем: заставил в
нервном напряжении провести несколько дней, унижаться, занимая деньги, потратить
личное время, неоднократно
приезжая в банк, а в понедельник оформить на работе
неоплачиваемую увольнительную – он абсолютно не предусматривает ни «пени» для
клиентов, ни моральных компенсаций?! За границей клиент
наверняка обратился бы в суд.
Но разве у нас, в России, кто-то
будет судиться с государственным Сберегательным банком,
если речь идёт не о крупных
суммах? Себе дороже!
Но даже в дёготь иногда
каким-то чудом попадает ложка мёда. Несмотря на все негативные эмоции, хочется сказать спасибо банкам за такую
хорошую услугу – «Мобильный
банк». Если бы не она, кто знает,
какой оборот приняла бы эта
история...
Марина НИКИФОРОВА

приключения швейцарцев в верхней салде,
или за державу обидно
27 декабря ко мне приехали гости
из Швейцарии. Самолёт в Кольцово
прилетел очень рано, и уже в 9.30
они были в Салде. Поскольку мои
гости – иностранные граждане, им
необходимо было зарегистрировать
своё пребывание в России.
В Женеве сказали, что надо обратиться на почту. Я сама – иностранная
гражданка и регистрацию оформляла
в паспортно-визовой службе Верхней
Салды. Но если в Женеве сказали...
Привела их на улицу Ленина. В 10.30 мы
были на почте. Объяснили, зачем пришли.
Нам вызвали работницу узла связи. Ждали её несколько минут. Когда она к нам
вышла, мы вновь объяснили причину визита. Она в ответ: «Ждите. Освобожусь и
подойду». И ушла. 10 минут стоим у окошка – никого. Фредерик не выдержал: они
уставшие, проведя всю ночь в перелётах,
решили уйти домой и отдохнуть.
На следующий день опять идём на
почту. Подошла та же работница с вопросом: «Почему вы вчера ушли?» – и,
потребовав паспорта, с ними удалилась.
Ждём, ждём, ждём... Теперь мы уйти не
могли: наши паспорта по ту сторону
окна. Вернулась: «Надо заполнить бланки. А потом идите в паспортный стол,
всё равно мы им отправляем».

С тем и распрощались. И поскольку
было уже 16.30, мы отложили свой поход в паспортно-визовую службу на
29 декабря. Именно там, в среду, 29 декабря мы и оформили документы на пребывание в России. Неужели 27 декабря
на почте нам не могли сказать, чтобы мы
сразу обратились в паспортно-визовую
службу?! Оказывается, работники почты
обязаны оказывать такую услугу, как регистрация, но они этого не делают.
Однако на этом приключения швейцарцев в Салде не закончились...
28 декабря наша компания обедала в
популярном среди салдинцев ресторане
«Хаджурао». Фредерик был очень удивлён, когда увидел, что в чеке указана
лишняя чашка кофе. Правда, официантка
извинилась. Покачав головой, швейцарский гость всё-таки дал официантке 100
рублей чаевых, чтобы больше не обманывала. Дело, конечно, не в стоимости
чашки кофе, а в самом факте обмана.
3 января собрались на кладбище –
посетить могилы родных. Вызвали такси из агентства «Форсаж». Приехав на
кладбище, попросила водителя подождать 30 минут: «Простой мы оплатим».
Но он, сославшись, что ему надо на работу во вторую смену, уехал, правда, по
нашей просьбе позвонил диспетчеру,

чтобы выслали машину через 40 минут.
Заказ приняли.
Вернулись раньше, ждём такси. Прошёл час, мои гости замёрзли. Такси
нет. Хотели позвонить сами, но у моих
гостей мобильники со швейцарскими
Sim-картами, а я свой телефон дома забыла. Иду в часовенку, прошу служащую
разрешить позвонить, чтобы вызвать
такси, и даю 10 рублей за телефонный
звонок. Она не разрешает. Я с чувством
объясняю, в какую ситуацию мы попали, но никакие мои доводы её не убедили. Очень хочу обратиться к настоятелю
храма Святого Иоанна Богослова: «Почему Ваши служащие такие бездушные?
А как же «Помоги ближнему своему?»...
Итак, возвращаюсь к 3 января. Мы,
в конец замёрзшие, пошли пешком до
развилки. И какое счастье! Нас подобрал мужчина-садовод и довёз до самого подъезда. В расстроенных чувствах я
забыла спросить его имя.
Дома я сразу позвонила в агентство
такси «Форсаж», поинтересовалась, почему не пришла за нами машина. Мне в ответ: «Мы заранее заказы не принимаем!».
Но, позвольте, почему сразу не отказали,
когда мы делали заявку? Мы бы не ждали
целый час на морозе. А в ответ – тишина...
Вот такой ненавязчивый сервис в

верхней Салде. Вернётся Фредерик домой, и что он сможет рассказать друзьям
и коллегам о России? Они не привыкли
к такому обслуживанию. А всего-то надо
было работнице почты, диспетчеру такси «Форсаж», официантке ресторана
выполнить свои обязанности, а служащей церкви проявить милосердие и понимание.
Нам очень хотелось, чтобы швейцарцам понравилось в Салде, в глубинке
России. И чашу весов уравновесило то,
что в эту поездку встретились нашим гостям и хорошие люди.
Вот, например, Танечка Денисова,
консультант в центральном отделении
Сбербанка на улице Карла Маркса. Неоднократно моим гостям приходилось
обращаться к ней с вопросами. Вежливо, компетентно, с приятной улыбкой
девушка объясняла. А 4 января в магазине «Мириада» продавец (девушка
из-за скромности отказалась назвать
своё имя) обслужила иностранцев культурно, грамотно, проконсультировав о
продукции ВСМПО. Да, и особая благодарность садоводу, который довёз нас.
Не все же в Салде люди чёрствые и бездушные...
Галина Пилипенко
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Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

Чтобы тело и душа были молоды
«Вперёд ножницы, назад ножницы... Молодцы!» – это не диалог профессиональных портных при моделировании очередного изделия, это
команда, которая эхом раздаётся в
бассейне «Крепыш».
Тренер по спорту Елена Казанцева,
стоя у кромки бассейна, проводит занятия по аквааэробике. Кроме слова
«ножницы», в лексиконе тренера и
вполне спортивные слова: «лыжи», «велосипед». Всё это названия упражнений,
которые с удовольствием повторяют за
тренером физкультурницы.
Этажом выше – фитнес-центр. Здесь
при регулярных тренировках можно до
совершенства отточить фигуру.
– Сколько километров Вы пробежали?
– Ой!.. Много! Лучше у него спросите,
– говорит одна из посетительниц тренажёрного зала, улыбаясь, показывая на
экран беговой дорожки.
Ну а после силовых тренировок что
может быть лучше, чем полностью отдать себя во власть воды: массовый заплыв – хороший способ охладить тело и
привести в порядок мысли.

Рекордные кило
Лучший салдинский пауэрлифтер,
чемпион России 2008 года по жиму
лёжа, мастер спорта по троеборью
Сергей Селезень установил новый
рекорд Свердловской области по
жиму лёжа.
Напомним, в мае 2010 года Сергей
Селезень обошёл Дмитрия Сопатова,
чей рекорд по жиму лёжа держался семь лет! Сергей повысил цифры
предыдущего показателя до 292,5
килограмма, но не захотел останавливаться на достигнутом. Новым рекордом Сергея стало круглое число:

спортсмен выжал ровно 300 килограммов. Казалось бы, вот она – высота. Ан нет!
На прошедшем 14-15 января чемпионате Свердловской области по жиму
лёжа чемпиону покорилась штанга
весом 302,5 килограмма, а это на два с
половиной килограмма больше, чем в
прошлый раз!
Порадовали и работники ВСМПО.
Егор Карпанов из службы быстрого
реагирования (цех № 12) занял третье
место (весовая категория до 105 килограммов). Александр Корягин из цеха

№ 32 взял бронзу в весовой категории
свыше 120 килограммов.
Когда верстался этот номер, пришла
информация от тренера по тяжёлой атлетике Вадима Мигачёва. Давненько не
занимали призовые места наши юноши. Но на прошедшем 29-30 января в
Нижнем Тагиле областном Первенстве
по тяжёлой атлетике мальчишки 1994
года рождения стали первыми в общекомандном зачёте! А в личном первенстве ученики школы № 14 Эдуард Сигов
и Артём Ильиных завоевали золото в
своих весовых категориях.

Ох, уж эти мячики
Очень эмоционально, выкрикивая
непонятные междометия, работники
ВСМПО отстаивали звание лучшего
теннисиста.
Желающих поучаствовать в первенстве Корпорации по настольному теннису было как всегда много. Но столов
хватило на всех.
В первой группе цехов первой ракеткой стала команда цеха № 22, цех № 32
– на втором месте, бронза – у цеха № 16.
Теннисисты объединённой команды цехов № 12 и 65 заняли четвёртое место.

С первой строчки во второй группе
цехов стартует цех № 13. Цех № 37 занял
третье место, уступив серебро спортсменам из цеха № 35.
Ну а в третьей группе места распределились следующим образом: на первом месте – «Алюминиевый профиль»,
на втором – цех № 1. Замыкает тройку
лидеров
физкультурно-спортивный
клуб «Старт».
Впереди у наших теннисистов –
встреча на финише, который состоится
13 февраля в «Чайке».

Каникулы
в гараже
29 января в календаре значится
как день изобретения автомобиля. Имена таких «автомобильных
королей», как Даймлер Бенц и Генри Форд, известны всему миру. В
Верхней Салде тоже собирают машины – довольно экстравагантные
на вид. Да и обычные дороги – не
для них.
Знакомьтесь: спортивный автомобиль багги.
Нередко багги путают с картингом.
Но это совсем разные песни. На первый взгляд кажется, что с этого заднеприводного железного коня сняли
всё! Оставили только мотор, колёса и
кабину для водителя.
Спортивный багги – это обычно
одноместный мощный и очень лёгкий
автомобиль, который предназначен
для езды по грунтовым трассам.
Именно по таким трассам Леонид
Кузовников и Дмитрий Евстратов
колесят уже не первый сезон. В соревнованиях по автокроссу Уральского Федерального округа (класс
юниор) мальчишки заняли призовые
места. Адреналина от скоростных
гонок на багги им мало. Вечером
юные шумахеры превращаются в
конструкторов-механиков. Все зимние каникулы провели в гараже, собирая автомобиль под чутким руководством старших механиков.
Опытный мастер Станислав Евстратов полностью разделяет выбор сына.
Автомобили в его жизни являются
чем-то большим, чем просто техника.
Он собирает их уже около 20 лет.
Да, багги чаще, чем обычный автомобиль, ломаются и не заводятся, и
мотор после гонок можно выбрасывать. Приходится делать длительные
перерывы на ремонт. Зато какой восторг испытывают спортсмены, когда
120 километров в час по прямой, когда в лицо ветер, песок и лужи! Это болезнь, честно признаются гонщики.
Зато с пол-оборота заводятся мальчишки при мысли о поездке на очередные соревнования. К сожалению,
из-за непростых финансовых условий
ребята вынуждены будут выступать
за Нижний Тагил. Но мы-то знаем, что
это наши, салдинские, пацаны!
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

ЗАЧЕМ ШКОЛЕ КАК ДОЗВОНИТЬСЯ ДО РЕГИСТРАТУРЫ?
КОПИЯ МОЕГО «В субботу заболел сын. Утром в понедельник я начала звонить в регистратуру детской поликлиники, чтобы
вызвать на дом врача. Набирать телефонный номер 2-18-09 начала без двух минут восемь. Трубку взяли, но при
этом сказали, что звонить надо после 8.00. Но после восьми утра мне пришлось раз «дцать» набрать знакомый
ПАСПОРТА?
номер. И только в девять утра, спустя час, наконец-то в трубке раздались длинные гудки. Разве нельзя подклю-

«Скажите, с какой целью и на
каком основании с нас – родителей учащихся общеобразовательной школы – требуют личные данные: номер паспорта,
копии ИНН, пенсионного страхового свидетельства. Какой закон
обязывает нас предоставлять
свои личные данные учителю или
директору школы?».

Отвечает начальник Управления образования Верхнесалдинского городского округа Вера СКОМОРОХОВА.
– Персональные данные родителей учащихся общеобразовательных
учреждений не требуют, а запрашивают для реализации муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала
успеваемости».
Данная услуга носит заявительный
характер. То есть родители вправе
заполнить предлагаемое заявление
либо отказаться.
Для получения любой муниципальной услуги в электронном виде
через Портал государственных и
муниципальных услуг гражданин
должен на нём зарегистрироваться
и получить логин и пароль (единые
для всех услуг), используя которые
он может получить любую муниципальную или государственную услугу в электронном виде.
Чтобы электронная система Портала государственных и муниципальных
услуг опознала гражданина как родителя данного ребёнка, в базу данных
системы необходимо ввести персональные данные родителей.

чить ещё один телефонный номер, чтобы родители не обрывали телефон в попытках дозвониться до медицинского учреждения?
Надежда Иванова»

– К сожалению, такое случается, но
обычно в периоды повышенной заболеваемости острыми респираторновирусными инфекциями.
Сейчас как раз именно такой случай. На карантин закрыты несколько
школ города, – комментирует ситуацию главный врач детской больницы Вера ЯКОВЛЕВА. – И никаких дополнительных телефонных номеров
мы предоставить не можем. Хотя на
номере 2-18-09 принимаются вызовы только на три участка, на четыре
других заявки оформляются в нашем
филиале по телефону 2-45-64. Так что
в принципе у нас обе регистратуры
обеспечены отдельными телефонными номерами.

Два с половиной метра в квадрате –
на одного ребёнка
«В нашем подъезде, в квартире на втором этаже, открыли частный детский сад. Дело, может быть, и благое в условиях нехватки мест в садиках. Но как нам реагировать на вечный детский плач, особенно по утрам?
Как нам вести себя, если половина родителей по ошибке набирает по домофону номера других квартир? Как нам
реагировать на загромождённый колясками и санками подъезд, грязь на лестничной клетке от обуви целой армии родителей? Детей не выводят гулять. В квартирах нашего подъезда холодно. В доме нередко отключают
на полдня и горячую, и холодную воду. Девушки, открывшие в квартире частный детский сад, слабо похожи на
педагогов или медицинских работников. Конечно, всё это должно волновать родителей. Но и нам хотелось бы
знать: действие подобных частных предприятий как-то регулируется законодательством?
Татьяна Зайцева»

Функционирование подобных заведений
регулируется
Постановлением главного государственного
санитарного врача России «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях». В главе XI чётко прописаны
требования к группам кратковременного пребывания, семейным дошкольным
группам и иным подобным им видам дошкольных организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности.
Согласно данному документу, семейные дошкольные группы, а именно о
них идёт речь в вопросе, могут размещаться на базе дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и в иных
приспособленных помещениях.
В группах кратковременного пребывания, семейных дошкольных группах
могут быть оказаны услуги по присмотру, уходу за детьми и осуществлению
образовательной деятельности. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приёма пищи, дневного сна и прогулок.
• без организации питания и сна: не
больше 3-4 часов.
• без организации сна и с возможностью организации однократного приёма пищи: не более 5 часов.
• при организации питания с интервалом 3-4 часа (интервал между приёмом пищи для детей до года должен составлять не более трёх часов, от года и
старше – не более четырёх часов) и сна:
более пяти часов.
Даже в группах, где дети находятся
всего 3-4 часа, должны быть:
• раздевальная, с условиями для хра-

нения верхней одежды и обуви детей
(шкафчики или вешалки);
• групповая комната, которая может
быть использована для проведения занятий и игр детей;
• туалетная с умывальной для детей;
• туалетная с умывальной для персонала.
Возможно совмещение в одном помещении туалетных для детей и персонала, с выделением отдельной зоны для
персонала и оборудованием отдельной
туалетной кабины.
Если дети принимают пищу, в группе должны быть кухня или буфетраздаточная. А в группах с пребыванием детей более пяти часов к уже
имеющимся требованиям прилагаются
спальня (возможна организация сна
в помещениях групповых на детских
кроватях с жёстким ложем), кухня, на
которой непосредственно приготавливается пища.
Гулять дети должны не менее часа
на территории скверов, парков, а также прилегающих к зданию дворовых
территориях, оборудованных детскими
площадками.
Кроме того, жёсткие требования
предъявляются и к площади детского
сада. Например, в групповой комнате
должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра на ребёнка, без учёта
мебели и её расстановки.
В Постановлении прописано всё до
мелочей: на каком уровне устанавливать раковины в умывальной зоне,
сколько унитазов должно стоять в
туалете, чем кормить детей, чем поить. В штате обязательно должен быть
медик.
Кроме того, утверждены «Рекомендации об организации семейных вос-

питательных групп». В них указывается,
что жилой дом или квартира, где работает частный детский сад, должны принадлежать лицу, оказывающему услуги, на праве собственности или ином
законном основании. Они не могут
размещаться в цокольных и подвальных помещениях. В однокомнатной
квартире общей площадью не менее
30 квадратных метров число воспитанников не должно быть больше пяти. В
двухкомнатной квартире общей площадью 50 квадратных метров могут находиться 9 детей, в трёхкомнатной общей площадью 80 квадратных метров
– 13 детей.
В случае, если условия и нормы нарушены, семейные воспитательные
группы могут быть проверены сотрудниками Роспотребнадзора.
Учитывая, что в письме, пришедшем
в «Новатор», указан конкретный адрес,
где разместился так называемый частный детский сад, мы сообщили о нём в
Роспотребнадзор. Но авторам письма
всё же следует написать официальное
заявление в это учреждение.
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок»)
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84,
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

стеклопакеты
3/4
К. Маркса, 43, с/б		
2/5
К. Либкнехта, 2		
1/3
К. Либкнехта, 2, с/б		
3/3
Лесная, 14, с/б		
2/5
Металлургов, 59, б/б		
1/2
Металлургов, 38, с/б		
2/2
Сталеваров, 34, с/б		
5/5
4/5
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом
Н.С., Ломоносова, 48, с/б		
3/4
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5
К. Маркса, 69/2 с/б		
5/5
				

6/31/41
договор
6/27/41
договор
22/29/66 3-2-комн.кв.
9/32/53
договор
6/29/41
780 000
6/29/47
договор
6/30/45
договор
6/25/39
договор
12/31/58 1 550 000
6/29/44
договор
6/30/45
договор
7/30/47
жилой
благоустроенный дом

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Либкнехта, 9, с/б		
2/5
6/30/45
1 050 000
К.Маркса, 23, с/б		
2/5
6/30/45
Договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная, 21, лоджия		
2/5
8/37/58
К. Маркса, 81 с/б		
2/5
11/47/72
					
Сабурова, 19 б/б		
2/2
6/48/68
Воронова, 2/2, с/б		
5/5
7/60/83
Восточная, 6, б/б		
2/2
6/47/65
К. Маркса, 77, с/б		
3/5
11/47/72
К. Маркса, 69/2, с/б		
5/5
11/47/72
К. Маркса, 79, с/б		
1/5
11/43/70
					
К. Маркса, 43, с/б		
3/5
6/35/51
К. Маркса, 81, с/б		
5/5
11/43/70
К. Маркса, 85, с/б		
2/5
11/43/70
Лесная, 14, с/б		
2/5
6/41/70
Труда, 14			
1/2
6/42/58
Энгельса, 76/1, с/б		
5/5
11/43/70
Энгельса, 81/2, с/б		
5/5
6/49/61
Энгельса, 80, с/б		
4/5
11/43/69
Энгельса, 64, с/б		
1/5
69
Энгельса, 76/2, лоджия		
4/5
11/44/72
					
Энгельса, 85/1, с/б		
5/5
6/41/57
Энгельса, 85/1, б/б		
1/5
6/42/57
Энгельса, 76/2, с/б		
2/5
11/47/76

2-х или 1 500 000
2-х,
1 комн./ прод.
договор
договор
2-х комн. кв.
1-к.кв./продажа
2-к.кв./ 1 450 000
1 или 2-к.кв./
1 300 000
1-к. кв.
договор
договор
договор
1 100 000
1-к.кв./прод.
договор
договор
вариант под офис
продажа/обмен
на дом
договор
под нежилое
договор

Энгельса, 36			
				
Восточная, 1 с/б		
4/4
Воронова, 20, лоджия,
отл. сост., вставка
5/6
Воронова, 20, лоджия		
2/6
Воронова, 3, б/б 		
1/5
Восточная, 1 с/б, ремонт,

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса 93/4 с/б		
4/5
9/43/64
					
Восточная, 30		
1/5
12/56/74
К. Маркса, 81 с/б		
5/5
12/56/86
К. Маркса, 79, 2 балкона		
1/5
12/64/90
2/5
11/56/87
К. Маркса, 87		
					

1 комн.
или 1 270 000
2-х/прод.
1 комн./1 450 000
1-к. кв./продажа
3- или 2-к.кв./
обмен

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, две комн.,
тулет, ванна, жел. дверь, с/б
4/5
21
Воронова, 12/2, стекл/пак, с/б
5/5
6/19/31
К. Маркса, 49, стекл/пак, с/б
3/5
6/18/30
25 Октября, 8, с/б		
4/5
5/11/21
Евстигнеева, 14		
2/2
15
К. Либкнехта, 6,б/б		
3/5
16
К. Либкнехта, 20		
4/6
18
К. Либкнехта, 6, с/б		
3/3
17
Кирова, 2А, с/б		
2/4
14
Энгельса, 69, с/б		
5/5
6/12/21

400 000
800 000
790 000
продажа/обмен
400 000
450 000
350 000
договор
300 000
1-к.кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Уральская, 12		
2/5
8/16/31
700 000
Н.С., Уральская, 11 с/б		
5/5
6/19/33
договор
Н.С., Ломоносова, 52, б/б
1/3
31,9
470 000

5/5
6/30/46
кв-ра
в г. Кирове или прод.
6/30/46
жилой дом
9/25/51
9/25/52
46

обмен недвижимости
• Комнату в быв. общ. № 4, Сабурова, 2, 2 эт., 18,5 кв. м на 2-комн.
кв. с доплатой или продам. Тел.
9226011480
• Комнату в г. Н. Салда на равноценное жильё в В. Салде. Тел.
9049867501
• Квартиру в малосемейке,
Восточная, 2, 23,1 кв. м, с/б, 3 эт.,
сан. узел на дом или продам. Тел.:
9041683247, 9501972467
• 1-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел.
9617652262 после 21.00
• 1-комн. кв. в Н. Салде, Ломоносова, 52 на 2-комн. кв. в В. Салде с
допл. или продам. Тел. 9043858826
• 1-комн. кв. в В. Салде на
1-комн. или 2-комн. кв. в Н. Тагиле
или продам. Тел. 9089072320
• 1-комн. кв., р-н маг. «Калинка»,
2 эт. на малосемейку 1, 2 эт. с вашей
допл. Тел. 9502078433
• 2-комн. кв., К. Маркса, 89, 4 эт.,
окна на юг, 7/30/48,8 кв. м, комн.
изолир., ост./б, сейф-дверь на
2-комн. кв., 2-4 эт., от Больничного гор. до шк. № 2, маг. «Восток»,
«Уют». Возможна продажа, 1 млн.
200 т. руб. Тел. 9090286927
• 2-комн. кв., ул. Ленина, 48 кв. м,
1 эт., высоко, ремонт, тёплые полы
на 3-комн. или 4-комн. кв., р-н от
Дворца культуры до техникума,
или продам. Тел. 9097054944
• 3-комн. кв., Восточная, 4, 4 эт.
на 2-комн. кв. Тел. 9045457968
• 3-комн. кв., Воронова, 12, кор.
1, 2 эт., с/б на 1-комн. кв. или продам. Тел. 9028706215
• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 4 эт.
на 2-комн. кв. или продам. Тел.:
5-00-49, 9617659193
• 3-комн. кв., 2 эт., Восточная,
21 (маг. «Мария-Инструмент»), ост.
лоджия, изолир. комн., больш. кухня, жел. дверь, домофон, на площадке 2 кв. на 2-комн. или 1-комн.
кв. + допл. (деньги + авто), кроме 1
эт. Возможна продажа 1 млн. 550 т.
руб. Тел.: 9222154989, 9630441966,
5-28-29
• 3-комн. кв. на 2-комн.
кв. + допл., или продам. Тел.
9505417995
• 3-комн. кв. на Вертолётном, 5
эт., тёплая на малосемейку, 1, 2 эт.
или жил. дом. Возможна продажа.
Тел. 9502078433
• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт.
на 2-комн. кв. с допл., можно 1 эт.
или на 2-комн. кв. + комн. в общ. с
сан. узлом. Тел. 9089028372
• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1
эт., окна высоко на квартиру не
дороже 600 т. руб. + доплата или
продам, или обменяю на Н. Тагил.
Тел. 9226060518
• Дом с газом в Н. Салде, вода
рядом на 1-комн. кв. в В. Салде или
продам. Тел. 9506538782

договор
договор
под нежилое

• Дом в Н. Салде, газ, 35 кв. м на
2-комн. или 3-комн. кв. в В. Салде.
Тел. 9089027445
• Дом, г. Н. Салда, р-н городка,
газ, вода на 1-комн. кв. в Н. Салде, желательно с/б, до 3 эт. Тел.
9090299580
• Участок в к/с № 1 на участок в
к/с № 12. Тел. 9089078267

продажа недвижимости
• Комната в быв. общ. № 6. Тел.
9617759202
• Комната в быв. общ. № 4, 18 кв.
м, 4 эт., хор. ремонт или обменяем
на 1-комн. кв. с нашей допл. Тел.
9028762324
• Квартира в быв. общ. № 5, 18,2
кв. м, 2 эт., средний подъезд, окно
во двор, тёплая, хор. соседи. Тел.
9617615895
• 1-комн. кв., Воронова, 11-63.
Тел. 9049812767
• 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б,
сейф-дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 1
млн. руб., торг. Тел.: 9501949219,
9527415222
• 1-комн. кв., г. Н. Тагил, Ленинградский пр-кт, 4. Тел. 9028728581
• 1-комн. кв. в г. Екатеринбург.
Тел.: 9530437303, 9086391076
• 1-комн. кв. на Вагонке, 30 кв. м,
3 эт., улучшен. планир. или обмен
на авто. Тел. 9043898666
• 2-комн. кв., Спортивная,
8/1, 3 эт., 53 кв. м. Тел.: 5-66-48,
9086327225
• 2-комн. кв. в пос. «Свободный», тёплая, сост. хор., кирп. дом,
4/4, ост./б. Тел.: 9086360870
• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс»,
1 млн. 250 т. руб. Тел. 9041718703
• 2-комн. кв. на Вертолётном,
с/б, 1 эт. Тел. 9028789165
• 2-комн. кв. на Северном пос., 2
эт. Тел. 9502035136
• Срочно! 2-комн. кв., 56/36 кв.
м, р-н Больничного городка, 3 эт.,
высокие потолки, лоджия, телефон. Требует ремонта. Спокойная
обстановка, великолепные соседи.
Тел. 9222267767
• 2-комн. кв., 44,1/28,9 кв. м,
4 эт., с/б, Энгельса, 99/4. Тел.:
9527400412, 2-29-68
• 2-комн. кв., 2 эт., Устинова, 5,
оч. тёплая или обменяю на 1-комн.
кв. Тел. 9086342757
• 2-комн. кв., р-н Торгового центра, 1 эт., можно под офис или магазин. Тел.: 5-36-03, 9122167441
• 2-комн. благоустр. кв. п. Песчаный. Река Тагил, песчаный пляж,
отдых, рыбалка, 250 т. руб. Тел.
9527319738
• 2-комн. кв. в Н. Салде, 3 эт. тел.
9221211216
• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 3 эт.,
требует ремонта. Тел. 9536024598
• 3-комн. кв. Тел. 9222217700
• 3-комн. кв. на Центральном
посёлке, с/б, 70 кв. м или обменяю
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На правах рекламы

Энгельса, 64, с/б		
Устинова, 19/1, с/б		
Н.С., Уральская, 5, с/б		

1/5
4/5
4/5

12/58/86
12/49/78
6/43/62

ДОМА
Н.С. Урицкого 8, дом нежилой, 50 кв.м., 9 сот. 		
Н.С. Р.Молодежи 130, 38 кв.м.,
1 комн, печное отопление, баня			
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн.,
летний водопровод, пластик. окна		

обмен/продажа
2-к.кв.
1 500 000
300 000
350 000

1 комн. или 1 000 000

Н.С. Р.Молодёжи, 130, печное отопление, баня, 13 сот.
400 000
Чкалова, 3, 14 сот., 				
600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот.
Договор
½ коттеджа, Н.Фронта 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл.
500 000/
				
мал-ка или 1 комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.			
370 000
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ
650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты
договор
В.С., Р. Молодежи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат.
договор
В.С.,1/2 коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж					
договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток		
200 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня,
канализация				
1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня
договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор.вода, скважина
договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток
договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города		
5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн.,
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли
договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина		
1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство		
договор
ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м			
2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м		
1 550 000
Воронова, 3
		
договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м,
гараж 40 кв.м, 12 соток 				
договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м.,
подвальное помещение 70 кв.м.			
договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)		
договор
ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

на 3-комн. кв. меньшей площадью.
Тел. 9527369174
• 3-комн. кв., Восточная, 4, 4 эт.
Тел. 9045457968
• 3-комн. кв., 62,4 кв. м. Тел.
9045479369
• 3-комн. кв., Воронова, 11,
62,1/42,3 кв. м, 5 эт., тёплая, с/б, комн.
изолирован., или обмен на 1-комн.
кв. Тел.: 5-47-52, 9617762561
• 3-комн. кв. на Центральном
посёлке, 67 кв. м, юж. сторона, высокие потолки, большие окна (на
Дворец), оч. светлая, солнечная,
интеллигентные соседи, 1 млн. 500
т. руб. Тел. 9222949407
• 3-комн. кв., Спортивная, 5, 4
эт., 6/46,4/61,9 кв. м. Тел.: 5-65-80,
2-04-06, 9655117959
• 1/2 коттеджа, д. Северная, 64
кв. м, центр. отопл., хол. вода, огород 10 сот., 1 млн. руб. Тел.: 4-23-29,
9126834043
• Дом, Крупской, 6, 138 кв. м, газ,
вода, баня, фундамент под гараж,
15 сот., тёпл. туалет, навес. Тел.:
5-42-59, 9126606816
• Жил. дом, Чкалова, р-н Больничного городка, газ, все посадки, погреб, нов. баня, отаплив.
хлев, вода рядом, 10 сот., земля в
собствен., возможен обмен на 2-3комн. кв. Тел. 9533850151
• Дом, Свердлова, 180. Тел.
9049814008
• Дом на М. Мысу, газ, скважина,
ванна, подвал под домом, земля в
собственности, 6 сот., погреб. Тел.
9089195855, после 18.00
• Жил. дом в В. Салде, Энгельса,
16, 250/100 кв. м, 380В, скважина,
сан. узел в доме, зем. уч-ок 17 сот.,
2 млн. 500 т. руб. Тел. 9089130528
• Дом в В. Салде у пруда, 2-х эт.,
недостроенный, новая баня, 15
сот. земли в собственности. Документы готовы, чистая продажа,
900 т. руб. Тел. 9126892850
• Дом газифицир. в Н. Салде, Пионеров, 82. Летний водопр., баня,
большой деревянный двор, 2 погреба, смотр. яма, большой огород, рядом пруд. Тел.: 9126925124,
9126932037
• Дом, Уральских рабочих, 10.
Имеется: газ, вся сантехника,
большой огород, 8 м теплица. Тел.
9022669258
• Жил. дом в Н. Салде, 45 кв. м, газифицир., имеются все дворовые
постройки, огород 8 сот. Пруд, школа, магазин, остановка рядом или
обменяю на 1-комн. кв. в Н. Салде.
Тел.: 9097050424, 9533880419
• Дом, Красноармейская, 187,
крытый благоустроен. гараж, газ,
вода, тёплая ванна, сауна 9 кв. м,
туалет, погреб, 2 теплицы, насаждения, 6 сот. земли в собственности. Тел. 9043865610
• Три гаража (рядом) на тепличном хоз-ве, дерев. пол, утеп-

15

лён. ворота, электричество. Тел.
9045486188
• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел.
9126777850
• Гараж недостроенный в р-не
центральной тепловой станции, ул.
Районная, 5 х 6,5. Тел. 9536073290
• Гараж, Парковая, 5, 6 х 7 м, выс.
3 м, погреб, ворота под ГАЗель. Тел.
9501995886
• Гараж большой, 5 х 8, р-н старого кладбища и к/с № 1. Тел.:
9533884251, 5-76-57
• Жел. гараж под мотоцикл у к/с
№ 1. Тел. 9501910908
• Участок, Районная, 40, с газом.
Тел. 9086366580
• Участок земли 15 сот. в коттеджном посёлке (2-й посёлок),
фундамент 14 х 12 м, электроэнергия, возможность подключения к
централизованному водопроводу.
Возможна рассрочка, обмен. Тел.
9089196560

продажа автомобилей

• BMW X-3, 04 г., серый, V 2.5 L,
АКП, чёрн. кожа, понорамн. крыша,
всё на электрике (максимальн.),
сост. идеал., 820 т. руб., торг. Тел.
9043898666
• BMW X-5, 04 г., «золотой», V 3 L,
АКП, чёрн. кожа, литьё, сост. идеал., 950 т. руб. Тел. 9043898666
• VOLKSWAGEN Passat, 97 г.,
АВS, 4 Air Bag, полн. эл. пакет, климат-контр., магнит., СD чейнджер,
6 дисков. Тел. 9617624429
• PORSHE Cayenne, 04 г., Sport,
чёрный, V 4.5 L, АКП, чёрн. кожа,
в России с 08 г., максимальн. комплектац., 1 млн. 200 т. руб. Тел.
9043898666
• RENAULT Logan, 06 г., «серый
металлик», без ДТП, 1 хоз., 43 т. км,
сост. отличн. Тел. 9502080851
• TOYOTA Camri, 10 г., чёрный,
комплектация R-2. Тел. 9043898666
• TOYOTA RAV 4, 05 г., «серебро»,
АКПП, климат-контр., 2 л, дилерский, полн. ЭКП, без ДТП, идеал.
сост., 730 т. руб., торг, обмен на 1
или 2-комн. кв. Тел. 9126785355
• HONDA Torneo, 2000 г., «белый
перламутр», есть всё, V 1.8 L, 140
л/с, кондиц., эл. зеркала, эл. усилит.
руля, 290 т. руб. Тел. 9119954698
• CHEVROLET Lacetti, 06 г., «серебро», седан, V 1.6 L, МКП, сост.
идеал., обмен на ВАЗ-2112 или

Джип Grand CHEROKEE
2006 г.в., цена 1 200 000 руб.
Есть всё, варианты обмена на
авто, жильё, другую недвижимость, землю с моей или вашей
доплатой. 904 38 98 666

«Приору», хетчбек, только серого цв., битые не предлагать. Тел.
9043898666
• CHEVROLET Lanos, 05 г., зелёный. Тел. 9086343610
• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 1.8
L, АКПП, все опции, 600 т. руб., торг,
обмен. Тел.: 9126300534, 9120522700
• TOYOTA Camri, 06 г., «серебро»,
есть всё, лит. диски R 17, торг, обмен. Тел.: 9126300534, 9120522700
• TOYOTA Auris, 09 г., V 1.6 L, 9
Air Bag, 5 МКПП, климат-контр.,
все опции, 6 т. 500 км, 100 % без
авар., сост. нов. авто, 2 к-та кол. на
дисках, 650 т. руб., торг, обмен. Тел.
9090155800
• TOYOTA Yaris, 09 г., белый, V 1.3
L, АКПП, 100 % без авар., все опции,
2 к-та кол. на дисках R 15, сост. нов.
авто, 515 т. руб., торг, обмен. Тел.:
9126300534, 9120522700
• NISSAN Almera, 08 г., седан,
V 1.6 L, АКПП, все опции, без
авар., 425 т. руб., торг, обмен. Тел.:
9126300534, 9120522700
• ЛАДА «Калина», 08 г., V 1.4 L,
5 МКПП, АВS, 4 ЭСП, подогр. сиден., 100 % без авар., 2 к-та кол.
на лит. дисках. Тел.: 9126300534,
9120522700
• ВАЗ-2115, 07 г., чёрный, 1 хоз.,
100 % без авар., есть всё, 2 к-та
кол на лит. дисках, 187 т. руб. Тел.:
9126300534, 9120522700
• ВАЗ-2104, 01 г., сигнал., муз., подогр. тосола, к-т рез. зима-лето, т/о,
сост. хор., торг. Тел. 9068085333
• ВАЗ-2105, бежевый, без ДТП,
сост. хор. Тел. 9634438216
• ВАЗ-2107, 91 г., сигнал., т/о,
тёплая, 15 т. руб. УАЗ-469, 89 г.,
цельнометаллический, 30 т. руб.
Тел. 9536060880
• ВАЗ-2108, 92 г., кап. рем. двигат. осень 10 г., сост. норм. Тел.
9530054375
• ВАЗ-2109, 03 г., серебристый,
115 т. руб. Тел. 9089028847
• ВАЗ-2109, 05 г., «приз», сигнал.,
муз., полн. проклейка, литьё R 14,
сост. идеал., 155 т. руб., или обмен с
моей доплат. Тел. 9043898666
• ВАЗ-2110, 98 г., сост. хор. Тел.
9126624405
• ВАЗ-2110, 2000 г., бордовый,
инжектор, чехлы, а/запуск, магнит.,
борт. комп., зимн. рез., 110 т. руб.,
торг. Тел. 9089215725
• ВАЗ-2114, 04 г., «снежная
королева», сост. идеал., второй
хоз., 175 т. руб. Тел.: 9089181725,
9041766515
• ВАЗ-2115, 07 г., «млечный путь»,
салон «Пилот», передн. сиден. c
подогрев., эл. зерк. в цвет кузова,
2 к-та кол., летние на литье, все т/о
у официальн. дилера, отличн. муз.,
170 т. руб. Тел.: 2-49-52, 9221293366
• ВАЗ-21093, 95 г., «млечный путь», МР3, резина. Тел.
9086327315
• ВАЗ-21099, 04 г., вишнёвый,
130 т. руб. Тел. 9045426112
• ВАЗ-21099, 02 г., тёмно-зелёный, сигнал. с обратн. связью, муз.,
литьё R 14, 97 т. км, 110 т. руб., торг.
Тел. 9024482777
• ВАЗ-21099, 99 г., ярко-белый, сост. отличн., 80 т. руб. Тел.
9089241739
• ВАЗ-21102, 03 г., 8 клап., «снежная королева», проклеен, MP3
Sony, подиумы, тонир., кож. салон
Sparco, подогр. сиден., сигнал.
с а/з, рез. Гиславед на лит. дис.
R-14 (всё новое), небит., поменяны стойки вкруг, нов. генерат. Тел.
9090085907
• ВАЗ-21113, 02 г., серый, 80 т.
км. Тел. 9041624236
• ВАЗ-21120, 01 г., «аквамарин»,
V 1.5 L, 16 клап., сигнал., ЭСП, МР3,
тонир., противотум., чехлы Sparco,
2 к-та рез., чип. тюнинг, 132 т. руб.
Тел. 9527313762
• ВАЗ-21140, 05 г., «малиновый
металлик», МР3, автозап., сигнал.
«С 9 диалог», нов. рез., стеклопод.,
сост. отличн., 165 т. руб., торг. Тел.
9530070303
• «ОКА», 02 г., зелёный, сигнал.,
к-т лет. кол., 14 т. км, сост. отличн.,
50 т. руб. Тел. 9089021635
• «ОКА», 01 г., т/о до 10.11 г., сост.
отличн. Тел.: 9226084609, 2-40-46
• «ВОЛГА» ГАЗ-31105, 08 г., «омега-2», ц/з, климат-контроль, эл.
стеклопод. Тел. 9089223385
• Срочно! ГАЗ-3110, 01 г., ГУР, а/з
передн. ст. под амортизат. KYB, кап.
рем. в сервисе «Сидинтаг» 09. 10 г.
Тел. 9043800853
• ИЖ-2717, каблук, 2000 г., 30 т.
руб. Тел. 9527423577
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Натяжные потолки

экомат

Любой цвет по вашему
желанию! Гарантия, договор.

Акция!

1 м2 – 340 рублей
с монтажом!

4-77-66, 902 156 19 66

с Р У БЫ
в наличии и под заказ.
Установка, стропиловка.
912 659 27 00, 9222 19 73 30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3800-6000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ)
от 7000 – 10000 руб.
Выезд на дом (бесплатно). Запчасти
Т. 8-912-743-06-65. Скидки, товар сертифицирован,
консультации специалиста.
Имеются противопоказания

Междугороднее такси

Комфорт
В. Салда – Екатеринбург

и в обратном направлении –
500 рублей!
Требуются водители с л/а
8 (34345) 4-76-67
8 904 383 22 79, 8 912 612 10 22

РЕМОНТ
телевизоров
89502049857,
5-21-10

90 программ
за 50 руб./мес.

Новое телевидение

8 902 269 82 70

teleslonik.ru

16 ноября с 10.00 до 11.00 в кинотеатре «Кедр»

ОЧКИ ПАНКОВА – 4800 руб.
Для профилактики и устранения глаукомы,
близорукости, дальнозоркости, астигматизма,
компьютерного синдрома, амблиопии,
начальной катаракты и др. заболеваний глаз.

Бальзам Панкова – 350 руб.
АКЦИЯ!!! При покупке очков скидка 15 %
+ Бальзам в подарок
Товар сертифицирован, консультации специалиста.
Имеются противопоказания.

Дума городского округа объявляет о наличии вакансии
на должность водителя легкового автомобиля.
Требования к кандидату:
• стаж работы в качестве водителя не менее трёх лет (с записью в трудовой книжке);
• хорошее знание городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила.
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
(здание администрации Верхнесалдинского городского округа), кабинет № 25
При себе иметь документы: паспорт, трудовую книжку, водительское удостоверение.
Справки по телефону: 2-34-63.

ДК имени Агаркова

сервисный центр «СТИНОЛ»
Ремонт бытовой техники.
Доверяйте профессионалам!
5-16-02, 8 909 031 20 59
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отделы: верхняя одежда,
головные уборы

шубы:

норка,
мутон, филейка, дублёнки,
натуральный мех

кожа

КАЧЕСТВЕННОЕ
итальянское
оборудование

Гарантия 100 000 км

912 660 6269

покупаем
Б/У авторезину
R13 – R18

только
в хорошем состоянии
расчёт в день обращения.
без выходных
912-63-00-534, 90-90-155-800

Подарки для мужчин и женщин!
СКИДКИ до 50%

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 49 а с 9.00 до 19.00
(без перерыва и выходных)
8-9655-299-660

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
а также
кредитные авто
выкуплю из банка
тел.: 9126300534

9120522700

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Низкие цены

АВТО-ГАЗ Сервис
ПЕРЕВОД АВТО НА ГАЗ

17

куртки с мехом, пиджаки,
френчи, плащи с мехом,
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки
х/б, плащи (мужские,
женские, подростковые)

кредит, рассрочка
ТД «Ньюпорт», 2 этаж
Спортивная, 1, кор. 2
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продажа (разное)
• Дрова чурками, с доставкой.
Тел. 9126337562 после 20.00
• Дрова чурками, колотые.
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131,
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.:
5-22-86, 9527424804
• Дрова колотые берёзовые. Доставка. Тел.: 9126046662,
9089155729
• Доска обрезная, н/обрезная,
брус, дрова колотые смешанных
пород, чурками, дрова длин. 2 м,
горбыль, сено в брикетах. Тел.:
9043898147, 4-77-39
•
Доска
обрезная.
Тел.
9826000706
• Брус, доска обрезная, необрезная. Доставка а/м КамАЗ со стреловым манипулятором. Возможен
взаимозачёт металлоломом. Тел.
9126042623
• Пшеница, овёс, рожь, комбикорм куриный. Ул. Красноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357
• Расходный бак из нержавеющей стали, 400 х 500 х 900. Тел.
9536073290
• Большой выбор б/у авторезины, на дисках и без дисков, размер
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534,
9120522700
• Диски лит. ВСМПО R 13,
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.;
а/м резину: BARUM POLARIS
175/65 R 14 – 3 шт., дёшево. Тел.
9630539333
• Металлический стеллаж в гараж, размер 3200 х 600 х 1700, 3 т.
руб. и лётный костюм, комбинезон
с меховой курткой, б/у, 1 т. 500 руб.
Тел. 9222253344
• Цех по производству пельменей продаёт кости для собак по
цене 5 руб. и 25 руб. за кг, а также
отходы теста с остатками фарша
по 35 руб. Тел.: 5-30-11
• Коляска зима-лето, классика,
сост. отл., цв. малиновый с серебром. Тел. 9086327207
• Коляска-трансформер зималето, пр-во Польша, надувные
колёса, тёмно-синяя в клеточку,
переносная сумка для ребёнка, дождевик, москитная сетка,
ручка регулируется, 3 т. руб. Тел.
9506430766
• Рюкзак-кенгуру, игровой
развивающий коврик, манеж,
зимний конверт на выписку. Всё в
отл. сост., хорошего качества. Тел.
9527353420
• Дет. кроватка с выкатным
ящиком, г. Можга, цв. орех. Тел.
9502027350
• Дет. снегокат, цв. чёрный, новый, 1 т. 700 руб. тел. 9089028847
• Дет. автокресло от 0 до 13 кг.
Тел. 9506391231
• Дет. спортивный уголок. Тел.
9292991121
• Дет. кроватка с матрасиком, 1
т. руб.; шуба искусств. короткая, рр 44, 700 руб.; дублёнка искусств.,
р-р 44, 700 руб. Тел. 9043803593
• Шуба норковая, р-р 48-50,
ниже колена, 25 т. руб., в подарок
норковая шапка. Тел. 9655265265
• Шуба мутоновая, р-р 50, рыжая
с чёрным, с песцовым воротником,
15 т. руб. Тел. 9068594253
• Дублёнка, дёшево. Тел.
9089191072
• Шуба цигейковая, чёрная.
Крытые полушубки. Недорого. Тел.
5-25-81
• Полушубок новый белый
военный, р-р 56, 3 т. руб. Тел.
9024410786
• Срочно! Мужские унты р-р 42
и 43, недорого. Тел. 9530070354
• Акции Корпорации ВСМПОАВИСМА. Тел. 9226011480
• Б/п «Штиль», стиральная
машина «Урал», швейная тумбовая машина «Подольск». Тел.
9028786485
• Велосипед многоскоростной
«Мустанг», б/у 0,5 г. Недорого. Тел.
9226019217
• Телевизор «Самсунг», б/у
1,5 г., диаг. 70 см. Недорого. Тел.
9226019217
• Телевизор Philips, диагональ
72 см. Тел. 9502099770
• Телефон Nokian 97 mini, смартфон + навигатор, максимальная
комплект., сост. идеал., на гарантии,
телефону 3 мес. Тел. 9043889779

продажа животных
• Поросята. Тел.: 9617753389,
9058072926
• Поросята 6 мес. Тел. 9097063624

• Поросята 3 мес., д. Нелоба, ул.
Центральная, 51. Тел. 9630476274
• Поросята, 150 руб./кг. Тел.:
9126786300, 9089010357
• Поросята, 2,5 мес., 2 т. руб., д.
Северная, Красноармейская, 1-7.
Тел. 42-3-26
• Щенки мопса с родословной.
Тел. 9049805860
• Щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 9028740775
• Щенки кавказской овчарки.
Вет. паспорт, все прививки, клеймо. Дорого. Тел. 9043898666
• Отдам в хорошие руки сторожевую собаку, возраст 8 мес. Тел.
9527423577
• Отдам щенка, кобель, 7 мес., от
овчарки и лайки. Тел. 5-40-49
• Приобрету щенка немецкой
овчарки. Тел. 9045430164

услуги

• Фото- и видеосъёмка свадеб,
юбилеев, торжеств на профессиональной аппаратуре. Компьютерная обработка видео, наложение
музыки, создание слайд-шоу. Профессиональная обработка фото.
При заказе фото + видео на весь
день – скидка. Тел. 9089231262
• Фото- и видеосъёмка. Монтаж,
цифровая обработка, запись видеокассет на DVD. Тел. 9022724114
• Видео и фотосъёмка свадеб,
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD,
оцифровка архивных фото и видеоматериалов. Тел. 9226009892
• Компьютерные курсы у Вас
дома. Internet, запись DVD с любого видео. Настройка и наладка
компьютера. Создание www сайта.
Тел.: 9028780101, 5-54-02
• Ремонт и наладка компьютера. Сборка и установка. Качественно, недорого, выезд на дом.
Тел.: 9126649999
• Настройка компьютера,
восстановление данных, лечение от вирусов и мн. другое.
Тел. 9122340675, 9089117482,
ICQ 433-911-2
• Настройка компьютера, ремонт. Соберу новый компьютер от
8 т. руб., гарантия. Тел. 9226009892,
Илья
• Открылся ремонт сотовых телефонов, GPS-навигаторов, цифр.
фотоаппаратов. Привозим зап.
части для тех, кто ремонтирует
сам. Прошиваем X-BOX, SONY PSP,
чипуем SONY PS 2, устанавливаем
и обновляем карты на GPS-навигаторах. Прошиваем, ремонтируем
IPhone, MP3-плееры. Наш адрес:
Воронова, 10, маг. «Елена». Тел.
9826611000
• Чертежи, схемы, эпюры. Распечатка чертежей и плакатов. Тел.
9226009892
• Репетитор по русскому языку.
Тел. 5-37-65
• Испеку домашний торт к вашему торжеству. Тел. 9086394489
• SPA-педикюр на дому. Красота
и здоровье ваших ножек. Подарок
любимым. Тел. 9221016417
• Наращивание волос: холодное, горячее; плетение афрокосичек. Тел. 9024465866
• Изготовление срубов, стропиловка, доставка, установка.
Тел. 9089196560
• Доставка на комфортном
авто в Екатеринбург и по области. Возможна доставка документов. Недорого. Тел. 9090056099
• Пассажироперевозки на
а/м ГАЗель до 13 мест. По городу
(свадьбы, юбилеи и др.) – 350 руб./
час, пригород – 10 руб./км. Тел.
9126894760
• Изготовление мебели по индивидуальным размерам! Цены
низкие! Тел. 5-55-70
• Приму заказы на плотницкие,
столярные работы. База РСУ. Тел.
9068016577, 9521343179

ремонт. строительство
• ООО «Дом услуг» установит:
окна, двери, балконы. Звоните,
будем рады сотрудничеству. Тел.
9527323170
• Выполним все виды ремонтных
и строительных работ. Быстро, качественно, в удобное для вас время. Разработка дизайн-проекта.
Тел. 9045452434
• Качественно и в срок ремонт
любых помещений, квартир, домов, магазинов. Рассрочка, скидки,
гарантия. Тел. 9090277112
• Сантехника, сварка, кафель, ванные «под ключ». Тел. 9022563120

• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Работаю один. Гарантия. Тел.
9022563120
• Мастер на час. Сборка мебели,
сантехника, электричество, ремонт квартир. Тел. 9090277112
• Ванные комнаты «под ключ»,
сантехника, электрика, керамическая плитка и другие виды квалифицированных ремонтно-строительных работ. Тел. 9090284450
• Бригада выполнит все виды
строительных работ любой
сложности: крыша, кровля,
фундамент, кладка. Отделочные работы: кафель. Сантехнические работы: установка душ.
кабинок, унитазов. Ванные
комнаты. Благоустройство. Доступные цены. Тел. 9058003140
• Бригада строителей выполнит
работы (от чёрной до евро), дома
«под ключ». Выполним работу быстро, качественно и организованно.
Возможна сантехника и электрика.
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.:
9120400353, Александр
• Все виды строительных работ.
Договор, гарантия, пенсионерам
скидки. Тел.: 9045414377, 5-91-22
• Все виды сантехнических работ.
Договор, гарантия, пенсионерам
скидки. Тел. :9045414377, 5-91-22
• Бригада строителей выполнит:
строительство коттеджей, домов,
внутреннюю отделку квартир «под
ключ». Качественно, цены доступные. Тел. 9615738702, Эдуард
• Всё по сантехнике: установка,
замена стояков, батарей; разводка воды в квартире; комплексный ремонт ванных комнат. Тел.:
9634458860

куплю
• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г.,
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы,
фарфор, литьё, церковную утварь,
книги, фото, нагрудные знаки, антиквариат. Тел. 9501966931
• Баллоны из-под технических
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240
• Аккумуляторы б/у, дорого, самовывоз. Тел. 9122892881
• Аккумуляторы б/у, свинец, дорого, самовывоз. Тел. 9506521579
• Аккумуляторы б/у, дорого, самовывоз. Тел.: 9089071067,
9126107613
• Аккумуляторы свинцовые,
б/у. Дорого. Тел. 9506514567
• Бензопилу «Урал», б/у, недорого. Тел. 9089223368
• Гараж недорого, можно железный. Тел. 9089196560
• Комнату в быв. общ. № 7, 4, 6
или 5. Тел. 9043803593
• 1-комн. кв. Тел. 9506437528
• 1-комн. кв., 1 и 5 эт. не предл.
Тел. 9049865283
• 1-комн. кв., ул. Спортивная, Устинова, Воронова, нечётные дома.
Тел. 9089010279
• 2-комн. или 3-комн. кв., 1 и 5
эт. не предл., возможен обмен на 1комн. кв. Тел. 9506417651
• 2-комн. кв. Тел. 9049861172
• 2-комн. кв. в р-не ул. Устинова
или «живые и мёртвые» по умеренной цене, 5 эт. не предл. Тел.:
9045416351, 9536016216

грузоперевозки

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов
4,5 м, трезвые грузчики. Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 5-92-49,
9028734226
• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 30
мин. + грузчики за доп. плату. Тел.:
9024412865, 47-666
• ГАЗель-тент + грузчики. Круглосуточно.
Тел.:
9221625514,
р. 4-777-4
• ГАЗель-тент. Всегда по желанию
грузчики. Тел.: 9058084885, 5-91-12
• ГАЗель-тент + грузчики за доп.
плату. Тел.: 9126525359, 47-666
• Быстро! ГАЗель-тент + грузчики. Перевозим всё качественно, без поломок в дороге.
Тел.: 4-77-74, 9024412426
• ГАЗель, 150-200 руб./час, только вместе с грузчиками (за доп.
плату). Тел.: 5-92-49, 9024412426
• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по
городу, области. Непьющие грузчики. Качество. Тел.: 9126127692,
5-91-12
• ГАЗель-тент 2 т, прибытие
а/м быстро, без выходных.
250 руб. Город, область. Тел.
9530005152
• ГАЗель-тент: город 250 руб./час,
межгород 8 руб./км в обе стороны,
пригород по договорённости. Все

направления. Помощь водителягрузчика. Тел. 9501903034
• ГАЗель 2 т. Грузчики. Тел.
9527323170
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.:
5-91-90, 9043897572
• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879,
9043818599
• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел.
9533816822
• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест.
Город, область, РФ. Имеются грузчики. Возможна оплата по безналичному расчёту. Тел.: 9068582078,
9041691851, 5-60-96
• ГАЗель-тент, доставка попутных
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел.
9527401240
• ГАЗель-тент. Город, область.
Тел.: 9506519254, 9222246090
• УАЗ-фургон. Город, область. Тел.
9502055177

аренда. предложения

• Комната в быв. общ. № 7. Тел.
9527273915
• Комната в центре Екатеринбурга, ул. Вайнера. Тел. 9655121201
• 1-комн. кв. в Екатеринбурге.
Тел.: 9530437303, 9086391076
• 1-комн. кв. посуточно, полн.
благоустр., командированным лицам, официально, с документами.
Тел. 9043847533
• 1-комн. кв., р-н Торгового центра, частично с мебелью, 4 эт. Тел.
9533880629
• 1-комн. кв. на длит. срок в р-не
госпиталя. Тел. 9221625491
• 2-комн. кв. Тел.: 5-45-86,
9221133260
• 3-комн. кв. без мебели, Энгельса, 76. Тел.: 9501921336, 5-5378, 9502014252
• Помещение в аренду под
офис в центре города, 20 кв. м.
Тел. 9630539333

аренда. поиск

• Молодая пара снимет 1-комн.
кв. с мебелью в любом р-не. Тел.:
9043836207, Алексей, 9501961599,
Татьяна
• Семейная пара снимет 1-комн.
кв. или малосемейку, недорого, на
длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарантируем. Тел. 9089284558
• 1-комн. или 2-комн. кв. в хор.
сост. в р-не Торгового центра. Тел.
9089028847
• 1-комн. кв. или малосемейку
на длит. срок. Недорого. Порядок
и своевр. оплату гарантирую. Тел.
9527265915
• 2-комн. кв., р-н от маг. «Юбилейный» до шк. № 6 или «Живые
и мёртвые». Тел.: 9221500020,
9043803593
• Семья снимет 3-комн. кв. на
длит. срок, р-н от маг. «Юбилейный» до шк. № 3. Порядок и оплату
гарантируем. Тел. 9506491054
• Помещение под производство. Треб.: 200-300 кв. м, 380V, вода,
подъезд для груз. транспорта. Тел.
9501903034

требуются
• Энергичный молодой человек на временную работу (проведение распродаж). Возможно
совмещение для работающих в
графике 2:2. Тел. 9630539333
• Директор в строительный
маг. «Левша». Тел. 9120341667
nurov-nt@rambler.ru
• Кладовщики в строительный маг. «Левша». Тел.: 5-40-30,
9126481000
• Люди со строительными
специальностями (окна, двери, балконы, потолки и т.д.). Тел.
9527323170
• Срочно! Бухгалтер пенсионного возраста со знанием ПК
и продавец в маг. «Калинка».
Тел.: 9089029234, 5-38-34
• В кафе-бар «Life», ночного клуба «Импульс» на постоянную работу требуется бармен. Коммуникабельность, общительность. График
работы неделя/неделя, з/п 14-16 т.
руб. Тел.: 9221793092, 9221105356,
8 (34345) 5-37-39
• В кафе-бар «Life», ночного клуба
«Импульс» на постоянную работу
требуются повара, график работы 2:2, з/п от 15 т. руб., официанты,
з/п от 8 т. руб. Тел.: 9221793092,
9221105356, 8 (34345) 5-37-39
• В кафе-бар «Life», ночного клуба «Импульс» на постоянную работу требуются: повар японской
кухни, кухонный работник, гра-

фик работы 2:2, з/п от 8 т. руб. Тел.:
9221793092, 9221105356, 8 (34345)
5-37-39
• Рабочие строительных специальностей и разнорабочие.
Тел. 9024092032
• Кафе «Перекрёсток» примет на
работу зав. производством. Тел.
9126139883
• Кафе «Волна» примет на работу официантов и барменов. Тел.
9221370608
• В маг. строительных материалов «Левша» треб. оператор-бухгалтер. Требования: опыт работы,
знание 1С торговля и бухгалтерия.
Тел.: 5-40-30, 9126481000
• Продавец в магазин на овощифрукты. Тел. 9045431722
• Медико-санитарная часть
«Тирус» объявляет конкурс на
должность начальника отдела
хозяйственно-технического и
материального
обеспечения.
Требования: образован. высшее
техническое, стаж работы на руководящих должностях не менее 5
лет. Тел. 5-28-02, с 8.00 до 17.00
• В цех по производству пельменей требуется работница в возрасте от 40 лет, без в/п. Тел. 5-30-11
с 8.00 до 17.00
• Работа в новом проекте для
тех, кто владеет компьютером!
Требуются обучаемые, целеустремлённые люди 20-60 лет с позитивным мышлением. Достойный
доход и автомобильный бонус!
Тел. 9530505346
• В салон-парикмахерскую требуются женский и мужской мастера. Тел. 9097062475
• ООО «Н-Салдинское» требуются: доярка, разнорабочие. З/п
при собеседовании. Оплачивается
проезд на работу и обратно. Дояркам предоставляется жильё. Тел.
9126176650
• Водитель на а/м ГАЗель пассажирская. Маршрут В. Салда – Н.
Салда. Тел. 9226025323 (вечером)
• Менеджер в мебельный салон.
Знание ПК и опыт работы обязателен. Тел.: 9221259642, 5-55-70
• На постоянную работу в В. Салде требуются: специалисты по охранно-пожарной сигнал.; оператор ПК, з/п своевременно, график
сутки/двое. Тел. 8 (3435) 46-93-33
• Требуется продавец-консультант (девушка) для продажи сот.
телефонов. График 2:2, з/п: оклад + %. Требования: знание ПК,
Интернет, пунктуальность. Тел.
9826611000
• Консультанты для работы на
промостойках. Возраст от 18 лет.
Требования: ответственность, коммуникабельность, общительность,
грамотная, речь. Тел. 9122799599

внимание
• Центр развития «Умничка»
объявляет набор детей от 1
года в группу полного дня. Тел.:
9126184508, 9521376825
• Объявляется набор в клуб боевых искусств по Ушу, Кунг-фу. Понедельник, среда, пятница с 17.00
до 18.30 в школе № 6
• Студентка-заочница УПИ
ищет репетитора для подготовки
к гос. экзамену по специальности
«Экономика предприятий цветной
металлургии». Тел. 9527315751
• Офис компании «Орифлейм»
с адреса Молодёжный посёлок,
68 переехал на ул. Спортивная,
11, корпус 1 (ООО «Рим»). Справки по телефонам: 9043812793,
9043870270
• Срочно возьму взаймы 50
т. руб. Возврат в течение недели 55 т. руб., нотариально. Тел.
9506525374

утеря
• Утеряно водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС на имя Румянцева
Сергея Владимировича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 9086359270
• Удостоверение «Ветеран
труда» на имя Бердниковой Валентины Пантелеевны просьба
вернуть. Тел. 5-62-06
Телеателье «Экран» (Спортивная, 17)
Ремонт теле- видеоDVD-аппаратуры и пультов ДУ
в короткие сроки
8 950 200 2500, 5-90-39, 4-77-99
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На правах рекламы

негосударственный Пенсионный фонд

сменил название

Негосударственный пенсионный фонд информирует:
Уважаемые вкладчики и
другие участники пенсионной
реформы!
Уведомляем всех застрахованных лиц об изменении наименования Некоммерческой
организации Негосударственный пенсионный фонд «Уралвагонзаводский» на новое наименование: Некоммерческая
организация Негосударствен-

ный пенсионный фонд «Уралоборонзаводский»
(краткое
наименование – НПФ «Уралоборонзаводский»).
Свидетельство, подтверждающее внесение 26.01.2011 года
записи в Единый государственный реестр юридических лиц
об изменении учредительных
документов, а также новая редакция Устава фонда размещены на официальной странице
в сети Интернет по адресу:
npfuvz.ru.
Изменение наименования

связано с тем, что фонд расширил сферу своей деятельности
и оказывает свои услуги на
всех оборонных предприятиях
уральского региона. При этом
НПФ «Уралоборонзаводский»
подтверждает
правомочие
всех договоров, заключенных
ранее с НПФ «Уралвагонзаводский», а также преемственность
ответственности
за исполнение по ним своих
обязательств. Это означает,
что всем, кто уже имеет договорные отношения с нашим

фондом, сохранность и преумножение пенсионных накоплений осуществляется на прежних условиях без каких-либо
переоформлений. Место нахождения фонда, контактные
телефоны, адрес электронной
почты, а также все реквизиты
остаются прежними.
НПФ «Уралоборонзаводский» продолжает успешное
оказание всего спектра пенсионных услуг в системе негосударственного пенсионного
обеспечения и обязательного

пенсионного страхования на
высоком профессиональном
уровне.
Приглашаем всех работников ОАО «Корпорации ВСМПОАВИСМА» и жителей города позаботится о своём пенсионном
будущем путём заключения
договоров о формировании
накопительной части пенсии в
нашем пенсионном фонде!
Президент
НПФ «Уралоборонзаводский»
А.И. Мельников

ЕвроДрова
Древесные
топливные брикеты
– в 2-3 раза эффективнее
обычных дров
– горение до 3 часов
и тление до 8 часов
– отсутствие сажи
– зольность – менее 1 %
– отсутствуют химические
связующие
– нет дыма
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Телефон: 950 190 3034

					

ВЕСЬ СПЕКТР

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВ
комнаты, Малосемейки
Восточная, 13, 25м2
5/5
договорн.
Евстигнеева, 9, б/б
1/2
договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн.,
обмен 1-к. кв. или
30 м2, вода
малосем.
Воронова 12/2, с/б + комн. в
4/5
обмен на 2-к. кв. в
бывш. общ. № 7
квартале Е, 1 и 5 эт. не
предл..
Восточная, 2, б/б, 14 м2
1/4
договорн.
Энгельса, 80, с/б
2/5
договорн.
1 - комнатные
Спортивная, 17, б/б
3/5
обмен 2-к. кв.
Ленина, 5, б/б
1/5
обмен 2-к. кв.
д. Северная, с/б
2/2
обмен В.С. или
договорн.
Энгельса, 77, б/б
4/5
договорн.
Спортивная, 7, с/б
5/5
обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б
4/5
договорн.
2 - комнатные
Металлургов, 46, б/б
1/2
договорн.
Воронова, 19, с/б
5/5
договорн.
Строителей, 2, б/б
1/2
договорн.
Народного фронта, 63, б/б
2/5
договорн.
25 Октября, 3, с/б
2/3
договорн.
К. Маркса, 41, б/б
1/5
обмен 1-к. кв.
Энгельса 99/4, с/б
4/5
договорн.
3 - комнатные
К. Маркса, 89, с/б
5/5
обмен 1-к. кв.
М. посёлок, 75
1/2
обмен 2-к. кв.,
договорн.
Ленина, 10, с/б
5/5
обмен 1-к. кв.
или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б
8/9
обмен 2-к. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б
8/9
договорн.
Энгельса, 76, с/б
5/5
договорн.
Энгельса, 72, с/б
4/5
договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б
5/5
договорн.

Воронова, 12, с/б
Энгельса, 81/2, с/б
Сталеваров, 34, с/б
Устинова, 31, с/б
Р. молодёжи, 6, б/б
Воронова, 12, с/б

3/5
5/5
3/5
3/5
1/3
4 - комнатные
2/5

Устинова, 11/1, с/б
К. Маркса, 83, с/б
Энгельса, 64, с/б
К. Маркса, 81, с/б
Народного фронта, 53,
1/2 коттеджа, 7 соток

дома

Крупской, 14, 3 комнаты,
7 соток
25 Октября, 71, 1/2 дома,
6 соток
Свердлова, 106, 9.5 соток
Н. С., Зелёный Мыс, 32, 23 сотки
Н. С., Строителей, 2
Н. С., Володарского, 134
Космонавтов, 132, 10 сот.
Н. С., К. Либкнехта, 9
Н. С., Луначарского, 96 А,
2-эт. дом полностью благоустроен
Н. С., Пионеров, 65
25 Октября, 144а
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток,
благ.
Чапаева, 27
Н. С., Нагорная, 10
Свердлова, 173, газ, 8 соток
П. Коммуны, 149

4/5
2/5
2/5

договорн., обмен 1-к.
кв. или 2 жилья
обмен 2-к. кв.
договорн.
обмен на 2-к. кв.
обмен/ продажа
обмен 1+1 или
договорн.
договорн.
обмен 1-к. кв.
обмен 2-к. кв.
договорн.
обмен на
малосем.
или договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
650 000
договорн.

гаражи, сады
во всех районах города

Изготовление
бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно,
недорого!
8 908 900 85 06
Услуги сантехника:
замена труб из любого материала,
установка смесителей, унитазов,
ванн, душевых кабинок, тёплых полов, в т.ч. электрических.
Любой срочный ремонт сантехники.
Гарантия качества.

8 902 260 85 53

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

системы учёта
тепла и воды

Проектирование, монтаж,
техническое обслуживание

8-950-630-75-36, 47-617
г. Верхняя Салда

Организация закупает

ЛОМ ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены, немедленный
расчёт, заключаем договоры с
организациями.
Н. Салда, ул. Привокзальная, 3.

Тел. 950 64 38 300

договорн.

БЛАГОДАРИМ
26 января ушёл из жизни дорогой нам человек Николай
Александрович КОНДРАТЬЕВ. Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил наше горе и оказал моральную и материальную поддержку: родным, близким, друзьям, бывшим коллегам, землякам, соученикам, коллективу
цеха № 3. Светлая память дорогому мужу, отцу, дедушке.
Родные
ВСПОМНИМ
15 февраля исполняется 3 года, как ушла из жизни любимая сестра Евгения Петровна ВОБЛИКОВА. Всех, кто
знал её, просим вспомнить добрым словом.
Брат

Круглосуточная
городская
похоронная
служба
«Ритуал»
5-44-66,
8-912-612-09-09

ЦЕМЕНТ от 145 руб./мешок
КЕРАМЗИТ – 80 руб.
ПЕСОК чёрный и зелёный – 40 руб.
ПЕСОК басьяновский
(белый) – 60 руб.
ЩЕБЕНЬ горный (любых
фракций)– 30 руб.
ОТСЕВ горный (пылёнка) – 30 руб.
ПУШЁНКА (для раскисления
почвы) – 100 руб.
ГРАНШЛАК – 50 руб.
Шлакоблок
кирпич б/у
(всё в мешках по 50кг)

Доставка
до подъезда,
сада, гаража.
При необходимости –
ГРУЗЧИКИ.

(3435) 34-16-71
(3435) 46-27-19
908 904 04 94
952 736 06 71

ПАМЯТНИКИ

в ФЕВРАЛЕ скидка до

40%

- в рассрочку
- без первого взноса
(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2
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Там, где мы живём

Не за тридевять земель

Надпись на стене гаража по улице
25 октября чётко выражает потребности местных жителей, которые
не хотят изменять своей привычке
оставлять бытовые отходы именно в
этом месте, а не в другом.
Мусорные контейнеры находились
здесь годами и никому не мешали. для
некоторых водителей служили даже
своеобразным ориентиром. Объясняя,
где находится тот или иной объект, они
добавляли: «Там, рядом с мусорной остановкой». Теперь мусорной остановки на
привычном месте нет... Вернее, остановка-то осталась, контейнеров нет...
Они исчезли в ноябре прошлого года,
по странному совпадению, в день визита Владимира Путина. Чтобы найти след
исчезнувшей мусорной тары, пришлось
обратиться в службу благоустройства
УЖКХ за объяснениями.
Встреча с начальником службы благоустройства УЖКХ Торнике Тодуа состоялась в присутствии юриста коммунального предприятия Татьяны Шкребень и
начальника ЖЭУ № 2 Ирины Якимовой.
Все вместе они пояснили, что убрать
мусорные контейнеры с их привычного
места ЖЭУ было вынуждено: в сентябре
прошлого года из-за возгорания мусора
пострадал соседний гараж. Хозяин гаража подал исковое заявление в суд, в котором потребовал возмещения ущерба,
а главное – убрать мусорное соседство.
В итоге мирового соглашения УЖКХ выплатило собственникам двух гаражей
по пять тысяч рублей и удовлетворило
требование убрать контейнеры с преж-

него места. Их перенесли к дому № 11
по улице 25 Октября, в район ЗАГСа.
Точнее, расширили уже имеющуюся, к
четырём стоящим там контейнерам добавив ещё три. Однако местные жители
не хотят мириться с тем, что остановку
перенесли слишком далеко, и продолжают по доброй памяти оставлять мусорные пакеты на привычном месте.
По словам начальника службы благоустройства УЖКХ Торнике Тодуа (кстати,
окна его квартиры выходят на «мятежную» свалку), собственникам гаражей
были предложены разные варианты.
Например, поставить на мусорной оста-

новке бункер, а также выстроить стену
высотой два с половиной метра, но хозяева категорично отказались. Сотрудники УЖКХ убедительно заверили корреспондента «Новатора», что в первой
декаде января в администрацию города
были направлены предложения по новому месту сбора мусора.
Однако исполняющая обязанности
главы администрации округа Ирина
Туркина сообщила, что никаких обращений по этому поводу от службы благоустройства ЖКХ не поступало. Кроме
того, Ирина Викторовна пояснила, что в
компетенции специалистов этой служ-

бы самим решать подобные вопросы. В
соответствии с санитарными нормами
и правилами, ЖКХ вправе организовать
место для сбора мусора без согласования с кем-либо, даже с главой. Однако
при этом важно соблюсти не только интересы горожан, кому выпало несчастье
иметь гараж рядом с таким малоэстетичным местом, но и тех, кто, оплачивая
услуги ЖКХ по сбору отходов, должен
иметь возможность нести мусор не за
тридевять земель, а на расстояние, прописанное в нормативах.
Елена Шашкова

закон и порядок
«Отделался лёгким испугом» – это не про него. Даже
спустя более полугода десятилетний Володя стороной
обходит всех собак, даже тех,
с чьими хозяевами хорошо
знаком. В истории, случившейся с ним летом прошлого
года, точку поставил суд. Десять минут родителям мальчика Наталье и Дмитрию
Девиченским
показались
вечностью. 10 минут потребовалось федеральному судье Наталье Тороповой для
принятия решения по иску к
ответчику Татьяне Оносовой
– владелице маленького пса
по кличке Маврик. В чём провинился пёс, выясняли сразу
на судебном заседании.
23 июня 2010 года Наталья
Девиченская хлопотала по хозяйству в полной уверенности,
что младший сын Вовка весело
проводит время в саду вместе с
бабушкой и дедушкой. Телефонный звонок заставил сердце матери биться с удвоенной силой.
Бабушка Татьяна Юрьевна с
волнением в голосе сообщила,
что Володю укусила соседская
собака по кличке Маврик.
дворняжка Маврик с правилами этикета знакома не была,
поэтому и на проезжающие
машины, проходящих людей и
пробегающих мальчишек реагировала по-собачьи просто:
облаивала всех и вся. Хозяйка
пса своего любила и была уверена, что уж с ним «такого никогда не случится». Он всегда
бегал без намордника и поводка, но, как говорят, зарекаться

Маврик сделал своё дело.
Маврик должен заплатить
никогда не стоит. Чем не приглянулся маленькому Маврику
проезжающий на велосипеде
Вова, собака не расскажет, но
для мальчика дело закончилось
приёмным покоем центральной городской больницы.
Укус собаки пришёлся на
правую ногу. Маленькому Вове
обработали рану, назначили
лечение, и мама с папой надеялись, что хозяйка пса извинится за питомца. Сразу скажем, что не только извинений,
но даже вежливого интереса,
как у мальчика дела, не последовало ни в этот день, ни на
следующий, ни в течение всего
времени, пока Володя лечился:
две недели перевязок и в течение полугода – уколы. Наталья
и Дмитрий такой поворот событий, очевидно, предвидели,
поэтому уже 24 июня подали
заявление в милицию. Правда,
там решили, что пёс Маврик
угрозы для жизни не представляет, поэтому в возбуждении
уголовного дела семье Девиченских было отказано, да и к
административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных
Оносову никто не привлёк.
Только после этого Наталья и
Дмитрий решили подать заявление в суд.
Не сталкиваясь до этого слу-

чая с такой сферой жизни, как
юриспруденция, супруги решили, что их интересы в суде должен представлять не кто иной,
как адвокат. Но желающих
браться за их дело не было, а
всё потому, что ответчица сама
была с Законом на «ты». Адвокатское дело Татьяна Оносова
знает не понаслышке.
Первое заседание было
предварительным.
Ответчица на судебное заседание не
явилась, что не помешало суду
расспросить истца о случившемся.
Доказывать, что рана на ноге
тогда ещё 9-летнего Вовы Девиченского появилась именно
из-за укуса собаки, потребовалось не только по внешнему
виду. Рассматривались копии
рецептов, амбулаторная карта, в которой была сделана
запись сразу после обработки
раны. Но и этого для суда оказалось недостаточным. Чтобы
определить характер и степень
тяжести вреда здоровью, потребовались показания свидетелей и заключение судебномедицинской экспертизы. Как
пояснила федеральный судья
Наталья Торопова, от характера
телесных повреждений зависит
размер компенсации морального вреда. Чем тяжелее рана,
тем дольше времени потребу-

ется на её лечение, тем выше
будет компенсация, и наоборот.
Судебное заседание назначили
уже после того, как было готово
заключение эксперта.
«Несовершеннолетнему были причинены повреждения
в виде двух ран по наружной
поверхности средней трети
правой голени и кровоподтёков в данной области. Данные
повреждения могли образоваться при воздействии тупых
твёрдых предметов, к каким
относятся, в частности, и зубы
животных, в данном случае –
собаки», – зачитала заключение судебно-медицинской экспертизы судья.
Сухие факты экспертизы
только на первый взгляд кажутся непонятными. Два укуса
на правой ноге мальчика эксперт посчитал повреждениями
лёгкой степени тяжести, а значит, на большую компенсацию
рассчитывать не приходится.
Но для родителей Володи была
важна не столько сумма, сколько само решение суда, которое
они посчитали справедливым.
А хозяйка Маврика в суд так и
не пришла. Дело было рассмотрено в порядке заочного производства.
– Мы, конечно, такого не
ожидали. Всё-таки надеялись,
что Татьяна Александровна

придёт в суд и принесёт извинения, – поделилась своими
переживаниями Наталья Девиченская сразу после оглашения решения суда. – Считаем,
что каждый должен отвечать
за свои поступки и за тех, кого
приручили. Отвечать не зависимо от того, адвокат ты или
простой рабочий.
16 542 рубля 60 копеек. Во
столько, по мнению суда, обойдутся Татьяне Оносовой животные инстинкты её собаки. Сюда
войдёт денежная компенсация
морального вреда, расходы на
лечение и госпошлина в доход
федерального бюджета. Возместить причинённый ущерб ответчик не отказывается, о чём
написала в протоколе опроса,
текст которого был оглашён на
судебном заседании.
Судебное заседание по иску
Натальи Девиченской окончено. Суд приступил к рассмотрению других важных дел.
Десятилетний Володя с нетерпением ждёт лета, чтобы вновь
вернуться в садовый домик бабушки и дедушки и покататься
на велосипеде. Пёс Маврик до
сих пор пребывает в счастливом неведении, что именно он
стал причиной человеческих
споров и разногласий. Закончатся ли они после выплаты
материального и морального
вреда, не знает никто, ведь животные инстинкты у собаки никто не отменял, тем более что с
намордником Маврик так и не
подружился.
Марина СЕМЁНОВА
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нас вдохновляющая муза

А у нас оркестр играет
на кларнете и трубе
Звук саксофона обволакивал большой зал Дворца культуры имени Гавриила Агаркова. Этот звук был неким
откровением. Легко и непринуждённо солировал саксофонист Дмитрий
Ефимов. Основную тему неповторимой мелодии группы Beatles подхватывал духовой оркестр под управлением Игоря Моисеенкова.
Огромные областные и маленькие
провинциальные залы собирают на концерты салдинского духового оркестра
разное число слушателей, но сколько
бы человек ни находилось в зале, концерты всегда завершаются криками
«Браво!».
Театрализованный концерт «А музыка звучит» открыл череду творческих
событий во Дворце культуры имени
Агаркова в 2011 году. Для салдинцев
коллектив Игоря Моисеенкова подготовил настоящий подарок: весь вечер со
сцены Дворца культуры звучали джазовые композиции. Можно без преувеличения сказать, что и американский
джазовый трубач Луи Армстронг, и
французский шансонье Шарль Азнавур,
и российский музыкант Игорь Корне-

люк остались бы довольны исполнением своих композиций.
Сами музыканты если и были чем-то
расстроены (скорее всего, небольшим
числом зрителей), виду не показали. Ведь
когда играешь музыку выдающихся композиторов, забываешь обо всём на свете:
о том, что с утра шёл снег и все дороги
запорошило так, что не проехать; о том,
что опять придётся уговаривать маму отпустить на очередную репетицию, сменного мастера – дать отгулы, чтобы уехать
на Всероссийский конкурс, сотрудников
Роспотребнадзора – дабы во время эпидемии гриппа разрешили концерт...
В этом году исполнится 118 лет, как в
Верхней Салде рукоплещут духовым оркестрам. Нынешнему оркестру Дворца
культуры 55 года отроду, но коллектив
уже успел прогреметь не только за пределами Верхней Салды, но и Урала. Сегодня вместе играют на кларнете и трубе
целые семейные династии, а значит, ещё
не раз выйдет на сцену Народный коллектив оркестр духовых инструментов
под управлением Игоря Моисеенкова.
Марина Семёнова

Маленькие песни больших надежд

О своих «звёздочках» – Леночке,
Диане, Ксюше, Лизоньке, Настеньке,
Никите, маленьком Саше, озорнике
Мише – Валерий Марьин может говорить бесконечно.
Чуть больше года назад известный
в Верхней Салде музыкант и, как модно сейчас называть, шоумен Валерий
Марьин решил воплотить в жизнь идею
создания на базе Дворца культуры имени Гавриила Агаркова ансамбля детской

песни. Его не смущало, что в городе уже
существует несколько детских вокальных студий.
– Каждый коллектив работает в
своём направлении, а детских песен
так много, что на всех хватит, – пояснил Валерий александрович. – Мы
с ребятами постарались подобрать
такие песни, которые ещё не слышал
наш салдинский зритель. Репертуар
ансамбля весьма разнообразен: это и

лёгкие детские песни современных композиторов, и серьёзные произведения,
от которых мурашки по коже, например, «Закаты алые», «Россия», «Беслан»,
«Песня о Хиросиме».
Дети в студии Марьина поют сольно
и в ансамбле. Педагог подходит к каждому юному вокалисту индивидуально,
старается не навязывать репертуар,
для каждого подбирает несколько песен, и уже из этого перечня ребёнок
выбирает, что он хочет петь. Названия у
коллектива пока нет, поэтому его называют просто детской студией Валерия
Марьина. Заниматься пением в студии
может каждый ребёнок, даже если родителям кажется, что его чаду медведь
на ухо наступил.
– Вокальные данные и музыкальный
слух зачастую развиваются неожиданно в процессе систематической работы,
главное, чтобы было желание у самого
ребёнка, ну и, конечно, у его родителей.
Бывает, что у ребёнка врождённый музыкальный дар, а он ленится работать
и развивать свои способности, тогда
уже никакие педагоги не помогут.
Сейчас в студии Валерия Марьина
постигают секреты вокального мастер-

ства и с удовольствием выступают перед зрителями 13 ребят в возрасте от
6 до 16 лет. За первый год жизни студии
юные вокалисты достигли значительных успехов. Их выступления весьма
эффектны ещё и потому, что детское пение сопровождается не фонограммой, а
живым аккомпанементом.
– Мы уже несколько раз так экспериментировали: дети исполняют современную песню под аккомпанемент
коллектива «Домра плюс», который,
как известно, играет на народных музыкальных инструментах. Получается
очень оригинально. Попробуем к 9 Мая
подготовить выступление ребят полностью под живую музыку.
Рано говорить о том, что становление коллектива состоялось. Но судя по
тому, каким искренним огоньком вспыхивают глаза маленьких музыкантов на
репетициях, как вдохновлён работой в
новом для себя направлении Валерий
Марьин, с каким отличным настроением уходят после концерта зрители, у
маленькой студии есть все шансы добиться больших успехов.
Марина Полиданова
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Уборка в доме
против гриппа и простуды
Коротко об уборке
мест общего пользования

Когда в семье кто-то заболевает
гриппом, «мини-эпидемии» избежать
крайне трудно. Спасти от заражения
вирусом может не только профилактический приём лекарств, но и, как
ни странно, обычная уборка в доме.

Чтобы защитить дом от бактерий и
вирусов, регулярно убирайте места общего пользования.
Особого внимания требуют кухня и
ванная, где скапливается много микробов. На кухне болезнетворные бактерии из сырого мяса и курицы могут
попасть на поверхность разделочного
стола или на ручку холодильника. Если
их не мыть, прикасающиеся к ним люди
могут заразиться и заболеть.
Регулярные уборки в уборной
уменьшают неприятный запах и предотвращают распространение кишечных инфекций.
Если в доме есть ребёнок, регулярно
мойте пеленальный столик и корзину
для подгузников. Дети так и норовят
засунуть что-нибудь в рот, поэтому старайтесь регулярно мыть игрушки в тёплой воде с мылом.

Хлорка: за или против?

Основная цель уборки квартиры
во время эпидемии гриппа, особенно,
если болеет кто-то из домочадцев, – это
дезинфекция. В качестве дезинфицирующего средства наиболее часто используется хлорка. Однако хлорная известь – совсем не панацея от вирусных
инфекций. Хлорка, эффективная в войне с бактериями, бесполезна в качестве
противовирусной защиты.
Более действенным, альтернативным
вариантом являются, конечно же, природные компоненты. Настои из трав или
эфирные масла можно распылять в воздух, добавлять в воду при мытье полов
и вытирании пыли. Хорошее действие
оказывают ромашка, шалфей, берёзовые почки, зверобой.

Лучшая стратегия

Инвентарь

Когда в квартире есть больные гриппом, для уборки не подойдут привычные тряпки из ткани. При влажной
уборке они лишь размазывают пыль с
вирусами тонким слоем по полу всей
квартиры.
Необходима специальная микрофибровая тряпка, купить которую
можно в любом хозяйственном магазине. Микрофибра при отжиме полностью освобождается и от воды, и
от пыли. Если же для мытья пола вы
предпочитаете использовать швабру
полуавтоматического отжима, выбирайте изделие с рабочей частью из
микрофибры.
После уборки тряпку следует тщательно промыть, отжать, расправить и просушить, желательно на свежем воздухе.

Источники заразы
в вашем доме

Кухонная раковина
Как подсчитали наши пытливые учёные, на одном квадратном сантиметре
поверхности около и внутри кухонного
слива проживает в среднем до 80 тысяч
бактерий. Микроорганизмы с удовольствием питаются остатками продуктов, полностью смыть которые очень и
очень сложно, и быстро размножаются
в благодатной среде.
Немало заразы можно найти и на водопроводном кране, куда грязь, брызги
и опять же пищевые отходы попадают
при мытье посуды. Но больше всего инфекция любит непросыхающие и постоянно грязные губки и столовые тряпки:
по иронии судьбы, именно средства
наведения чистоты становятся самыми
большими источниками грязи.
Что делать. Не лениться и мыть раковину и кран после каждого приготовления пищи или мытья посуды, тем более
если кто-то из членов семьи заболел.
Причём не просто ополаскивать тёплой
водичкой: да, вода может смыть мик-

робов, но микроорганизмы застрянут
где-нибудь в водостоке, начнут размножаться и быстро выберутся обратно на
поверхность. А вот убить заразу помогут моющие средства, гелеобразные
или порошковые – как вам удобно. И не
забудьте хорошенько прополаскивать
губки и тряпки после того, как закончите уборку.
Зубная щётка
На одном квадратном миллиметре слизистой рта человека уживается
до 100 миллионов микробов. Причём,
когда вы чистите зубы, щётка отнюдь
не убивает микроорганизмы, а только
собирает их на себя. Вместе с ними в
щетину попадают остатки пищи, и таким
образом щётка превращается в отличное место для размножения бактерий.
Что делать. После чистки промывайте щётку горячей водой, а затем ставьте
в стакан, чтобы она просохла. Не кладите щётку на ванную полку, где она может
собрать ещё больше различных патогенов, и не прячьте в футляр, так как влага
только придаст заразе бойкости. Если
человек переболел, после выздоровления зубную щётку лучше сменить.
Клавиатура и телефонная трубка
Любые технические девайсы, к которым вы прикасаетесь по сто раз на дню,
могут стать прибежищем для вирусов
гриппа, бактерий стафилококка и других неприятных микроорганизмов.
Что касается клавиатуры ПК, это вообще отдельная история. По статистике,
за год использования клавиатура становится на 100 граммов тяжелее за счёт
попавшего в неё мусора и остатков еды.
Всё это, естественно, становится чудесным кормом для всякой заразы.
Что делать. Протирать трубки, мышки, экран влажными салфетками, вытряхивать мусор из клавиатуры хотя бы раз

в месяц. Ещё лучше – стараться не есть,
сидя за компьютером, и мыть руки перед тем, как приступить к работе.
Обувь
Даже если вы – не любитель погулять
пешком, сотни тысяч различных бактерий прилипают к подошве вашей обуви
в считанные минуты. Все они попадают
в вашу квартиру и очень легко находят
пути распространения.
Что делать. Коврик для ног лучше вынести за пределы квартиры, в коридор, а
внутри у входной двери всегда держать
комнатные тапочки. Ноги тщательно
вытирайте, обувь сразу же мойте. Если
вы решили оставить эту процедуру на
вечер, за это время инфекция может
распространиться далеко за пределы
вашей прихожей.

Коротко
о дезинфекции поверхностей

Простое мытьё с мылом удаляет грязь
и некоторые бактерии, но не обеспечивает столь же надёжной защиты, как
обработка дезинфицирующими средствами.
• Перед употреблением внимательно
ознакомьтесь с инструкцией и мерами
безопасности при пользовании дезинфицирующими средствами.
• После нанесения средства подождите несколько минут, этого времени
достаточно для уничтожения бактерий.
• Промокните поверхность бумажным
полотенцем и выбросьте его.
• Если кто-то из ваших близких болен, убирайте за ним в резиновых перчатках.
• Храните обеззараживающие средства в недоступном для детей месте.
• Даже если вы надеваете резиновые
перчатки, после уборки тщательно мойте руки.

Два метода профилактики значительно снизят риск простуды и гриппа
в вашем доме:
• часто мойте руки;
• регулярно чистите места общего пользования обеззараживающими
средствами.
После выздоровления «гриппующего» потребуется более основательная
уборка, чтобы предотвратить распространение вирусов. Особенно тщательной обработки потребует ковёр – настоящий пылесборник каждой квартиры.

Ароматерапия
против гриппа и простуды

Аромамасла очень широко используются в качестве терапевтического
метода лечения различных простудных
заболеваний, в частности, при лечении
простуды и гриппа, а также лечении
кашля и насморка, сопутствующим простудным заболеваниям.
• Для дезинфекции помещения использовать аромалампу с эвкалиптом
или лимоном.
• Опрыскивание помещения смесью
ароматических масел с дезинфекционными свойствами. Растворите 15-20 капель масла чайного дерева, 20 капель
аромамасла эвкалипта в 100 мл чистого
спирта, опрыскивайте этой смесью комнату больного через каждый час.
• При первых признаках гриппа (например, насморке), но только если нет
температуры, принять горячую ванну.
4 капли масла чайного дерева добавить
в горячую воду, после ванны насухо вытереться, надеть шерстяные носки, завернуться в тёплое одеяло и тщательно
пропотеть.
• Растирание. За основу можно взять
разогретый вазелин или детский крем,
добавить к нему 2 капли масла чайного
дерева, 1 каплю эфирного масла пихты,
2 капли ароматического масла эвкалипта, 5 капель мяты, перемешать до однородной массы и втирать в области грудины и спины.
Будьте здоровы!
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салдинские свадьбы

Невестины слёзы –
к долгому счастью
Ольга и Михаил Ледер.
Бракосочетание состоялось
16 июля 1988 года. Погода
выдалась шикарная. Платье
невесты сшито по выкройке из немецкого журнала
«Бурда». Фаты нет. Тогда
она была не в моде. В стране – «сухой закон», в Салде
– ни одного цветочного магазина. Но талоны на водку
были! И свадьба, несмотря
ни на что, всё-таки пела и
плясала, а шикарный букет

роз привезла из Ангарска
Иркутской области жена
старшего брата жениха.
Родственники приготовили молодым сюрприз: вместо
марша Мендельсона жених
и невеста входили в зал под
музыку из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь».
И тут случилось непредвиденное. Невеста так расчувствовалась, что слёзы градом
хлынули из девичьих глаз,
на что жених сильно обидел-

ся: «Чего плачешь? Замуж за
меня не хочешь?!»...
Прошло 22 года. И теперь
с уверенностью можно называть ещё одну свадебную
примету: если невеста в ЗАГСе
прослезилась, брак будет
крепким и счастливым!
И дай Бог, чтобы в жизни
каждой салдинской семьи
слёзы были только от счастья,
волнения, заботы – только
приятными, а болезнь только
одна – любовь.

Лариса и Михаил Шумиловы: это было так давно, и всё-таки мы вместе

Екатерина и Алексей Бусыгины: на крыльях любви

День святого Валентина давно
полюбили в нашей стране. Мы, конечно, не связываем его с религией,
просто ждём этот праздник как ещё
одну возможность признаться в любви или получить признание от люби-
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Екатерину и Алексея Бусыгиных. Для
них пресс-служба Корпорации приготовила памятные подарки. Вам их
вручат 12 февраля, в 18.00, во Дворце
культуры имени Агаркова, на празднике «Лямур-шоу».
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