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В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: дело  об  отделах

12 июня – дЕнь роССии

За рабочую смену Наталья ЩУ-
КИНА, резчик цеха по производству 
сварных труб Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, переносит восемьсот 
14-метровых титановых труб, ко-
торые она обрезает, торцует и от-
правляет на упаковку. Это сначала 
ей казалось, что она не справится, 
но теперь не жалеет, что предпоч-
ла работе слесарем нелёгкий труд 
резчика. 

– А что интересного, когда сидишь 
в конторке в ожидании какой-нибудь 
поломки?! Здесь работа поживее: от-
мерить, отрезать... Всегда в движе-
нии, – говорит Наталья. 
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Официально до 2002 года этот 
праздник носил название, далё-
кое от лирики: День принятия 
декларации о государственном 
суверенитете Российской Федера-
ции. Но девять лет назад красная 
дата в июньском календаре обре-
ла простое и звучное имя: «День 
России». 

Но мы, россияне, хоть и слывём 
людьми с широкой душой и открытым 
характером, очень редко публично 
проявляем любовь к родному Отече-
ству. Мы, в отличие от американцев, 
не поднимаем во дворах своих до-
мов государственный флаг, не поём в 
полный голос гимн, а кричим, ударяя 
себя в грудь: «Я – русский», – только 
после рюмочки-другой.

Но разве кто-то сражался за своё 
Отечество так яростно, как россияне в 
годы Великой Отечественной?! Разве 
кто-то, кроме русских, строил великие 
города на болотах, прорубая в мир 
окно из одной шестой части земли – 
русской земли, носящей это имя аж 
с начала ХII века? Разве кто-то писал 
так же пронзительно о своей Родине, 
как писали о России великие русские 
поэты. Да и не великие тоже...

Вот строчки из стихотворения сал-
динца Михаила Штильмана:

Милые клёны и липы,
Старый заброшенный сад,
Купол церквушки старинной,
Жёлтых берёз листопад,
Яркие гроздья рябины
Осенью смотрят в окно –
Это родная Россия.
Жить здесь нам Богом дано.
Наверняка многие из нас в бли-

жайшее воскресенье, 12 июня, не 
будут поднимать бокалы и произно-
сить тост «за Россию!». Но наверня-
ка многие из наших мужчин до хри-
поты будут доказывать, что русские 
женщины самые красивые в мире! 
Нет, мы не пойдём на шествия, по-
свящённые Дню России, но с радо-
стью купим своим детям маленький 
бело-сине-красный флажок. Мы 
будем восхищаться красотами за-
граничных пейзажей, при этом ни-
чуть не сомневаясь, что на свете нет 
ничего красивее цветущей яблони 
в родном городе. В маленьком рос-
сийском городе Верхняя Салда, с 
которого для нас начинается Отече-
ство – Россия, чей День мы и отме-
тим 12 июня. 

отечество
начинается
здесь 

20  июня  заканчивается  подписка  на  второе  полугодие
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Окончание. 
Начало в «Новаторе» 
№ 22 от 3 июня 2011 года

КорпоратиВныЕ будни СпроСи гЕнЕрального

– Михаил Викторович, мы 
уже обсудили возможность 
передачи в аутсорсинг обе-
спечение горячим питанием 
работников ВСМПО. Но у нас 
есть ещё ряд далёких от ме-
таллургии производств, хотя 
без них невозможно обой-
тись ни на одном предприя-
тии. Например, уборка поме-
щений. Есть ли предложения 
по передаче этого процесса 
стороннему подрядчику – 
какой-либо клиннинговой 
компании?

– Предложения поступали. 
Приезжали и представители 
нескольких компаний, рабо-
тающих в этом бизнесе. Но, 
пройдя по цехам, они жали 
руку и говорили: «Спасибо. 
Мы вам здесь ничем не помо-
жем». Во-первых, всех пугали 
объёмы цеховых пролётов, а 
во-вторых, удивлял уровень 
чистоты. Те клиннинговые 
фирмы, которые предлагали 
ВСМПО свои услуги, работают 
в секторе чёрной металлур-

Повод  умереть  от  стыда
гии. Они приходят в закопчён-
ные цехи, наводят там лоск 
и получают за это большие 
деньги. У нас, по сравнению с 
чёрной металлургией, хирур-
гическая чистота, и фирмам 
требуется только поддержи-
вать её на таком же уровне, 
а за это больших денег не по-
лучишь. И если в сфере обще-
ственного питания аутсорсинг 
может быть выгодным, то в 
организации уборки помеще-
ний – вряд ли. 

 
– В одном из интервью Вы 

сказали, что цех № 32 ждут 
большие перемены в кад-
ровом составе руководства. 
Они произошли?

– Да, на минувшей неделе 
вышел приказ, обновляющий 
состав заместителей началь-
ника плавильно-литейного 
комплекса. Михаил Викторо-
вич Чащин, работавший до 
этого момента главным пла-
вильщиком ВСМПО, возглавит 
технологический сектор руко-
водства 32-го, а Олег Алексан-
дрович Малыгин, получивший 
хороший опыт работы в произ-
водственном отделе, займётся 
планированием и организаци-

ей всей производственной це-
почки. 

– В завершение – труд-
ный вопрос одновременно 
и этического, и юридиче-
ского характера. Недавно 
Вы подписали приказ о на-
казании двух линейных ру-
ководителей опытного цеха 
АВИСМЫ, которые граби-
ли подчинённых, забирая 
часть начисленной рабо-
чим премии в свои личные 
кошельки. Этой безобраз-
ной истории своим прика-
зом Вы дали чёткую оценку: 
для Корпорации подобное 
неприемлемо. И это Ваше 
решение было всецело 
одобрено трудовым кол-
лективом. Суд приговорил 
фигурантов к условному 
сроку наказания. Их уво-
лили из АВИСМЫ ...и сно-
ва приняли одного из них 
– Максима Танкеева. Он 
трудится теперь рабочим 
в одном из цехов АВИСМЫ. 
Как же так?!

– Случай грабежа своих 
товарищей, конечно, вопию-
щий. Но, увы, не единичный. 
Но все подтверждённые фак-

ты мы будем предавать и 
гласности, и судебным разби-
рательствам. Теперь каждый, 
кто занимает должность, ко-
торая позволяет творить та-
кие вещи, должен понимать, 
что наказание неизбежно. 
Поэтому обращаюсь ко всем 
работникам: если с вами так 
поступают или даже предла-
гают передать часть вашего 
заработка в какие-то мифи-
ческие «фонды цеха», «фонды 
начальника», информируйте 
руководство предприятия. 
Об этом молчать нельзя!

По поводу того, что осуж-
денный человек принят об-
ратно на АВИСМУ. Руководство 
филиала – АВИСМЫ – такое 
решение приняло, имея на это 
полномочия. Но, как выясни-
лось, этот человек принят ра-
бочим. Может, ударным трудом 
искупит... Но я поражаюсь тому, 
как он может в глаза смотреть 
своим коллегам. Я бы на его 
месте умер от стыда! А он счёл 
возможным работать с людь-
ми, которых недавно грабил. 
Видимо, у каждого свой порог 
морали.

Интервью вела
 Лариса КАРАСёВА

Колёса 
переезжают 

Цех № 37 с начала года 
выпускает до 1300 тонн 
кованых титановых по-
луфабрикатов в месяц. С 
вводом в эксплуатацию 
пресса усилием 2500 тонн 
эта цифра увеличится.

Реконструкция цеха на-
бирает обороты. Наращи-
вание производственных 
мощностей с целью увели-
чения объёмов производ-
ства и более углублённой 
переработки титановых 
слитков предполагает рас-
ширение диапазона тех-
нологической цепочки от 
ковки на 306-м прессе до 
абразивной зачистки и ме-
ханической обработки.

В мае были введены в 
эксплуатацию два новых 
строгальных станка, кото-
рые выполняют механи-
ческую обработку слябов 
длиной до шести метров 
для Uniti – совместного 
предприятия ВСМПО-ATI. 
На очереди – пускона-
ладка ковочного пресса 
2500, укомплектованного 
шестью газовыми печами 
«Лёхер». 

Кроме этого, в цехе № 37 
на стадии запуска в эксплу-
атацию находятся два за-
чистных агрегата австрий-
ской фирмы «Чинкель» и 
два подобных отечествен-
ных – для абразивной за-
чистки слябов и биллетов. 
Механическая обработка 
слябов будет производить-
ся на американском фре-
зерном станке «Ингерсол». 
В придачу ко всему, пролёт 
кузнечно-штамповочного 
пополнится современным 
электромостовым краном.

Грандиозную задачу 
предстоит выполнить кол-
лективу кузнечно-штампо- 
вочного цеха и по пере-
носу участка обработки 
алюминиевых колёс в кор-
пус бывшего склада отдела 
оборудования. Уже ведётся 
подготовка площадей к на-
чалу строительных работ. 
Переезд запланирован на 
сентябрь нынешнего года. 
На освободившихся после 
переезда колёсного участ-
ка квадратных метрах будет 
размещено оборудование 
для обработки титановых 
полуфабрикатов.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА объявила об откры-
тии дочернего предприятия  
в Китайской Народной Респу-
блике – VSMPO-Tirus (Beijing) 
Metallic Materials Ltd. Его воз-
главит Линь Бао.

Территориально офисы и 
склады нового подразделения 

Салда  и  Пекин  родили  «дочку»
КорпоратиВныЕ будни

разместятся в Пекине и в про-
винции Тяньцзинь, которая вхо-
дит в зону свободной торгов-
ли. Дочернее общество будет 
поддерживать отношения с по-
стоянными клиентами ВСМПО-
АВИСМА на рынках Китая, 
Кореи, стран Юго-Восточной 
Азии, заниматься поиском но-

вых партнёров и сбытом про-
дукции в этих регионах.

Открытие дочернего обще-
ства обусловлено тем, что в Ки-
тае расположены офисы наи-
более крупных потребителей 
титановой продукции.

Корпорация уже имеет свои 
сбытовые подразделения в 

США, Великобритании, Герма-
нии, Швейцарии и Украине.

Напомним, в 2010 году Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА отпра-
вила за рубеж более 70 % про-
изведённой продукции. 34 % 
экспорта – это  поставки в США, 
17 % – в европейские страны, 
11 % – в Израиль, Китай, Индию.

Фотография  округа 
в  анфас  и  профиль

В октябре все мы стали 
участниками Всероссий-
ской переписи населения. 
Символический стоп-кадр 
количественного состава 
Верхнесалдинского город-
ского округа был сделан 
14 октября 2010 года.

Более семи месяцев шла 
обработка листов, заполнен-
ных переписчиками. И на 
минувшей неделе были огла-
шены предварительные ито-
ги Всероссийской переписи 
населения-2010.

Скорее всего, эти данные 
не изменятся и после окон-
чательного утверждения ре-
зультатов. 

ВСЕроССийСКая пЕрЕпиСь наСЕлЕния

Итак, по предваритель-
ным итогам Всероссийской 
переписи населения-2010, на 
территории муниципального 
образования «Верхнесалдин-
ский городской округ» числен-
ность постоянного населения 
составила 49 545 человек.

Женщин в нашем округе на 
4 475 больше, чем мужчин. Го-
родских жителей – 46 240, из 
них мужчин – 21 004, женщин – 
25 236. Сельскую прописку име-
ют 1 531 мужчина и 1 774 женщи-
ны – всего 3 305 человек.

Галина НАУМОВА,  
главный специалист-эксперт 
отдела сводной информации 

города Верхняя Салда                     
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под 
грифом  «У»

Работать на будущее 
– такова стратегическая 
задача лаборатории про-
катного производства 
ВСМПО.

В настоящее время под 
руководством Александра 
Берестова разрабатыва-
ется технология произ-
водства листов из нового 
сплава, название которого, 
состоящее из цифр, закан-
чивается буквой «У». «У» 
обозначает «улучшенный». 
Этот российский сплав 
авиационного назначения 
применялся для штампо-
вок и поковок, но листы из 
него никогда не изготавли-
вали.

Жаропрочный сплав ВТ-
18У применяется и в самой 
конструкции фюзеляжа са-
молёта, и в двигателе. Для 
заказчика – московского 
Всероссийского института 
авиационных материалов 
– уже сделаны опытные об-
разцы плоского проката. 
В настоящий момент про-
рабатывается техническое 
задание на массовое изго-
товление листов.

В  рЯдаХ 
теХНологоВ 
пополНеНие

38 работников ВСМПО, 
успешно прошедших 
оценочные собеседова-
ния, рекомендованы ди-
рекцией по управлению 
персоналом для работы 
в службах технологиче-
ской и конструкторской 
подготовки. Для ста-
жировки этих будущих 
специалистов в штатное 
расписание ряда цехов 
и научно-технического 
центра введены допол-
нительные должности 
стажёров.

Работа стажёров, пока 
не имеющих высшего обра-
зования, будет оплачивать-
ся по седьмому разряду, а 
когда они получат диплом 
– по восьмому. При этом 
зарплата стажёра не будет 
меньше, чем ему платили 
на прежнем месте работы. 

Прибудет и в кошельках 
руководителей стажировок: 
им положены ежемесячные 
доплаты на протяжении 
всего периода наставниче-
ства. А при условии успеш-
ной подготовки стажёра 
руководителю стажировки 
будет выплачена единовре-
менная премия.

По окончании стажиров-
ки руководители предста-
вят отзыв о степени подго-
товки своего подопечного 
директору по науке и тех-
нологии Михаилу Ледеру. 
Михаил Оттович как пред-
седатель аттестационной 
комиссии примет решение 
о возможности назначения 
на планируемые должности.

Инвестиционная произ-
водственная программа 
Корпорации на текущий год 
была утверждена ещё в на-
чале февраля. Но это совсем 
не означает, что только с 
этого момента началось фи-
нансирование инвестицион-
ных объектов. Большинство 
из них долгосрочны и плав-
но перешли в год нынешний 
из прошлых сезонов.

Об основных производ-
ственных проектах Корпо-
рации «Новатору» рассказал 
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Владимир БЫчКОВ.

– Владимир Валентинович, 
на каком этапе сегодня нахо-
дится реализация основных 
инвестиционных проектов?

– Первый объект – пресс 
103 в цехе № 21. В настоящий 
момент работы на этом про-
изводственном комплексе на-
ходятся на финишной прямой. 
Уже завершён механомонтаж, 
проведена пробная ковка, о 
чём корреспонденты «Новато-
ра» писали, если не ошибаюсь, 
в номере № 21. Сейчас идут 
пусконаладочные работы с от-
ладкой всех технологических 
процессов. Думаю, к концу 
июня мы приступим к промыш-
ленной ковке на 103-м и по-
стараемся выйти на проектные 
мощности.

Второй объект – пресс 2500 
в цехе № 37. завершить про-
цесс его сборки должны к на-
чалу осени. И в октябре, самое 
позднее – в ноябре, пресс дол-
жен работать на полную мощ-
ность. Не секрет, что со сбор-
кой бывшего в употреблении 
пресса возникают самые нео-
жиданные проблемы и в самый 
неподходящий момент. В Кор-
порации грамотный ремонт-
ный персонал, и потому задачи 
решаются оперативно, по мере 
их возникновения. Часть дета-
лей агрегата приходится вос-
станавливать собственными 
силами.

Как только заработает 
пресс 2500, начнётся демон-
таж зАКа в цехе № 22. На месте 
радиально-ковочной машины 
начнутся работы по реализа-
ции крупного инвестиционно-
го проекта – пресса 4000. Объ-
ём работ достаточно большой: 
перемонтаж оборудования, 
демонтаж старых и строи-
тельство новых фундаментов, 
сборка нового оборудования. 
На переходный период заказы 
будут переданы на пресс 2500 
в кузнечно-штамповочный цех 
№ 37.

Наконец, четвёртый инве-
стиционный проект, требую-
щий наибольших вложений, 
– строительство участка гар-
нисажных печей. Уже в июне 
здесь планируется начать 
монтаж первой печи. А пока 
завершаются строительные 
работы.

– Планируется ли в 2011 
году закупка или запуск до-
полнительных обрабатыва-
ющих станков и комплексов 
для глубокого передела ти-
тана?

– Да. Прежде всего, в цехе 
№ 54. В настоящий момент там 
идёт монтаж второго порталь-
ного трёхшпиндельного станка 
фирмы Cincinnati. Вскоре нач-
нутся пусконаладочные рабо-
ты. Параллельно идёт монтаж 
восьми обрабатывающих цен-
тров с паллетной системой. 
Идёт подготовка к возведению 
фундамента для четырёхшпин-
дельного станка, готовится кот-
лован под фундамент для пя-
тишпиндельного станка фирмы 
Cincinnati.

– Во второй половине 
апреля Ростехнадзор прово-
дил на ВСМПО комплексную 
проверку. Каковы её резуль-
таты?

– В цехах № 1, 3, 8, 16, 20, 22, 
26, 31, 32 и в нашей «дочке» – 
«ВСМПО-Строитель» проверя-
лось наличие разрешительной 
документации в металлургиче-
ском, химическом, градострои-
тельном направлениях, каче-
ство эксплуатации тепловых 
установок и сетей, подъёмных 
сооружений. 

В ходе проверки выявлено 
103 нарушения. 27 из них каса-
ются первой и второй степеней 
контроля по охране труда и 
промышленной безопасности. 
Чуть меньше замечаний – 23 
– сделано по оформлению до-
кументации. Однако в целом 
работа производственного 
контроля признана удовлетво-
рительной.

– Владимир Валентинович, 
Вы уже полгода работаете 

в Корпорации, но всё-таки 
для коллектива предприятия 
остаётесь новым человеком. 
Скажите, какие впечатления 
у Вас были от первого посе-
щения Корпорации?

– Первое впечатление было 
очень хорошее. Я до сих пор 
поражаюсь масштабам Кор-
порации. здесь разноплано-
вое оборудование, интерес-
ные технологии, уникальная 
продукция, высокая культура 
производства. А при более 
детальном знакомстве отме-
тил высокую квалификацию 
специалистов, с которыми 
приходится работать.

– Какие задачи постави-
ло перед Вами руководство 
предприятия?

– Основная – внедрить ав-
томатизированную систему 
управления ремонтами. Мы 
долго выбирали, изучали про-
граммный рынок. Побывали 
на нескольких промышленных 
предприятиях России, где уже 
действуют подобные системы. 
В результате остановились 
на предложенной нам петер-
бургской фирмой «БизнесТех-
нологии» программе «Глобал», 
которая позволит автомати-
зировать систему управления 
всеми ремонтами. То есть соз-
дать прозрачную, наглядную 
и самое главное – управляю-
щую всеми процессами систе-
му. Это программа, в которую 
заводится вся информация по 
ремонтам, включая графики, 
трудоёмкость, число персона-
ла, наименование оборудова-
ния, его паспортные данные, 
типовые технологии ремонта, 
ведомости дефектов, мате-
риалы, классификаторы... В 
программе «Глобал» можно 
планировать, анализировать, 

отслеживать, получать любые 
виды отчётов. В результате 
появится объективная карти-
на по каждой единице обо-
рудования: в каком состоянии 
находится, возможные риски, 
какие средства на конкрет-
ный агрегат израсходованы, 
какие детали вновь требуют 
ремонта.

В настоящее время на базе 
цеха № 3 внедряется пилотный 
проект программы «Глобал». 
Её пробный запуск намечен на 
июнь. затем в течение трёх ме-
сяцев мы должны отработать 
все программные механизмы 
и начать тиражирование про-
граммы по основным цехам 
Корпорации.

– Владимир Валентино-
вич, в заключение беседы 
ответьте на несколько блиц-
вопросов, дабы лучше по-
знакомить наших читателей 
с Вами: какой вуз окончили, 
последнее место работы, на 
что тратите свободное вре-
мя, если таковое имеется?

– Родился в Казани. Окон-
чил Казанский авиационный 
институт по специальности 
«Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки 
и инструменты». Перед при-
ездом в Верхнюю Салду ра-
ботал главным инженером 
«Уралмаша». 

Что касается отдыха, то 
в этом придерживаюсь по-
говорки «Кто не умеет хоро-
шо отдыхать – тот не умеет 
хорошо работать». зимой в 
свободное время катаюсь 
на горных лыжах. Трассу на 
«Мельничной» уже опробо-
вал. Чем займусь летом, пока 
не планировал.

Елена СКУРИХИНА

КорпоратиВныЕ будни

«Глобал»  поможет 
ремонты  умножить 
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНёВА

Маг

Входящая в группу Safran 
французская фирма Messier 
Dowty – мировой лидер по 
производству систем шасси 
воздушных судов – объявила 
о своём слиянии с компания-
ми Messier Bugatti и Messier 
Services. Практически одно-
временно с этим событием в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
появился новый официаль-
ный представитель объеди-
нённой Messier-Bugatti-Dowty 
господин Оливье Пьем.

Оливье сменил на этой долж-
ности своего соотечественника 
Дениса Балбина. На протяже-
нии ближайших трёх лет мсье 
Пьем будет координировать 
действия ВСМПО по обеспече-
нию титановыми штамповками 
именитого заказчика Messier-
Bugatti-Dowty.

Сегодня ВСМПО поставля-
ет Messier до 20 наименований 
штамповок различных титано-
вых сплавов. Салдинская про-
дукция мехобрабатывается в 
цехе № 54 и отправляется за гра-
ницу. В подразделениях Messier-
Bugatti-Dowty, находящихся в 
разных странах, в том числе в Ки-
тае, Англии, Франции, Мексике, 
штамповки приобретают окон-
чательную конфигурацию. затем 
в Канаде эти детали собираются 
воедино в функциональные узлы 
шасси самолётов. В обязанности 
Оливье входит выстроить рабо-
ту с ВСМПО так, чтобы на фирму 
Boeing шассийная установка для 
«самолёта мечты» – Boeing 787 – 
поступала отличного качества и 
в нужный срок.

Оливье  не  ест  «Оливье» 
и  вино  водой  не  разбавляет

По словам мсье Пьема, кон-
тракт с ВСМПО для его компа-
нии очень важен, ведь большая 
часть титановых полуфабрика-
тов, используемых Messier, за-
казывается именно на нашем 
предприятии. Однако, следуя 
английской поговорке о том, 
что не следует класть все яйца 
в одну корзину, Messier-Bugatti-
Dowty сохраняет взаимоот-
ношения с другими произво-
дителями титана, такими как 
Aubert&Duval (Франция), Timet 
(США).

Говоря о развитии сотрудни-
чества с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА, Оливье Пьем отметил 
тот существенный факт, что 
ВСМПО стремительно модер-
низирует станочный парк:

– Новое современное обору-
дование позволит расширить 
возможности ВСМПО в обра-
ботке штамповок и откро-
ет возможность перейти на 
новый уровень отношений с 
Messier-Bugatti-Dowty, – опти-
мистично отметил представи-
тель нашего зарубежного пар-
тнёра. 

При встрече с корреспон-
дентом «Новатора» француз-
ский представитель охотно 
рассказал и о себе. До работы 
на Messier-Bugatti-Dowty Оли-
вье занимался коммерческими 
вопросами фирмы Turbomeca, 
собирающей двигатели верто-
лётов. Есть в его трудовой био-
графии и запись о руководстве 
проектом компании TechSpase-
Aero, которая, как и Turbomeca, 
относится к группе Safran.

В России мсье Пьем не впер-
вые. Он прошёл трёхлетнюю 
школу российской жизни в 
Рыбинске, Ярославской обла-
сти. В НПО «Сатурн» работал 
в структуре по разработке 
двигателей для регионально-
го пассажирского самолёта 
SuperJet-100.

Отвечая на вопросы пресс-
службы ВСМПО, Оливье рас-
сказал, что именно в Рыбинске 
он, 42-летний бельгиец, впер-
вые по-настоящему влюбился. 
Растопила лёд в сердце закоре-
нелого холостяка русская де-
вушка Ольга. Совсем недавно 
она родила Оливье дочь Милу. 
Малышка и мама ещё во Фран-
ции, но скоро приедут в Верх-
нюю Салду.

На вопрос, почему вы-
бор Оливье пал именно на 
русскую, ответ последовал 
незамедлительно: «Русские 
женщины всегда элегантно 
выглядят». Из отрицательных 
качеств характера российских 
представительниц слабого 
пола назвал «упёртость». При 
этом Оливье постучал костяш-
ками пальцев по столу, види-
мо, не зная, что означает сей 
жест. После наших объясне-
ний, что может означать стук 
по твёрдой поверхности, со-
беседник запротестовал, раз-
махивая руками: «Нет-нет, они 
не дурочки! Я в том смысле, 
что русские женщины всегда 
идут напролом и обычно до-
биваются, чего хотят».

заядлый игрок в регби, Оли-
вье посетовал, что в Салде не 

знают эту игру. Кроме того, он 
даже не может попасть в бассейн 
– требуют справку. А во Фран-
ции, чтобы поплавать в бассей-
не, достаточно иметь резино-
вую шапочку. Хотел побегать в 
лесу, но напугали клещами.

И ещё одним огорчением по-
делился Оливье: вино, стоящее 
на полках салдинских магази-
нов, далеко не то, к которому 
он привык. Мсье Пьем жил на 
юге Франции, в провинции 
Бордо, и знает толк в настоя-
щем красном. Наш собеседник 
опроверг слух, что французы 
при употреблении наполовину 

разбавляют вино водой. «В этот 
божественный напиток не стоит 
ничего добавлять: ни воды, ни 
сахара, ни льда», – учит Оливье. 
По этому поводу во Франции 
существует пословица, подоб-
ная русской «Работать спустя 
рукава». Только там говорят: 
«Всё равно, что добавить в свой 
бокал с вином немного воды» – 
то есть лениться, быть не очень 
требовательным. 

Что касается его «тёзки» – 
салата «Оливье» – это блюдо не 
входит в рацион салдинского 
новосёла бельгийского проис-
хождения.

наши партнёры

Цель визита на ВСМПО 
представителей космичес-
кой фирмы Astrium оказа-
лась вполне земной и буд-
ничной – текущие поставки 
титановой продукции по за-
ключённым контрактам.

Директор по снабжению Эрик 
Сегура приехал в Верхнюю Сал-
ду впервые и, чтобы получить 
более точное представление о 
титановом производстве, сна-
чала посетил музейные залы. 
Там он внимательно изучил 
исторические экспонаты и экс-
позицию о современном про-
изводстве. затем делегация от-
правилась в действующие цехи 
объединения.

Astrium является состав-
ляющей частью Европейского 
аэрокосмического и оборон-

Из  цеха  –  
к  звёздам

ного концерна EADS. Фирма 
имеет филиалы во Франции, 
Германии, Англии и Испании. 
Ей отведена ведущая роль в 
большинстве областей косми-
ческой промышленности: от 
наземных систем до спутников, 
ракетоносителей и орбиталь-
ной инфраструктуры.

– Astrium – мировой лидер в 
создании спутников, – расска-
зывает о своём предприятии 
Эрик Сегура. – Поставляем 
космическую продукцию раз-
личным заказчикам по всему 
миру. Одно из наших подразде-
лений занимается ракетами и 
спутниками, другое – космиче-
ским обслуживанием.

Мы начали сотрудничать 
с ВСМПО несколько лет назад. 
ВСМПО интересует нашу ком-

панию как производитель ти-
тановых штамповок цилин-
дрической формы.

Примечательно, что визит в 
Салду топ-менеджера Astrium 
состоялся именно в год 50-летия 
первого полёта человека в кос-
мос. Руководитель фирмы, рабо-
тающей на космос, подчеркнул, 
что в ракетоносителях, которые 
выносят корабли и спутники 
на орбиту, без удивительных 
свойств титана не обойтись. 
«Крылатый металл» в несколько 
раз прочнее алюминия!

В книге отзывов музейно-
выставочного комплекса 
ВСМПО Эрик Сегура оставил 
запись с пожеланиями даль-
нейшего плодотворного взаи-
мовыгодного сотрудничества 
ВСМПО-Astrium.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Стиль рабочей одежды 
– это своеобразная визит-
ка фирмы и показатель её 
успешности. По внешнему 
виду работника заказчик 
представляет, как и в каких 
условиях происходит про-
изводственный процесс. 
А сотрудник, проводящий 
большую часть времени на 
производстве, должен рабо-
тать в удобной и эстетичной 
спецодежде, обеспечиваю-
щей ему максимальную без-
опасность. Это неоспоримая 
теория. А что на практике?

Реальное состояние рабо-
чего гардероба сотрудников 
ВСМПО обсудил профсоюз-
ный комитет на своём май-
ском совещании.

Каждый год в цехах ВСМПО 
составляются табели положен-
ности, на основании которых 
сотрудники могут получить ра-
бочий костюм, обувь, перчатки 
и другие средства индивиду-
альной защиты, которые необ-
ходимы для работы на конкрет-
ном участке.

К качеству спецодежды 
предъявляются очень серьёз-
ные требования, поэтому дирек-
ция по снабжению приобретает 
товар у разных производите-
лей, чтобы испытать его в усло-
виях цехов. В апреле этого года, 
например, взяты на испытание 
несколько видов перчаток фир-
мы «Спецрегион». В прошлом 
году положительно показали 
себя перчатки «Кевларовые», 
защищающие руки от порезов, 

проФСоюз-NEWS

Мыльная  опера 
про  праворукие  перчатки

мозолей и ожогов. И теперь 
ими пользуются работники цеха 
№ 38. В «ВСМПО-Автотранс», 
исследовав проблемы, с води-
телей сняли валенки, а взамен 
выдали утеплённые кожаные 
ботинки.

Однако, несмотря на все 
улучшения, проблемы с постав-
ками спецодежды по-прежне-
му остались. А в некоторых 
аспектах, как выяснилось на 
заседании профкома ВСМПО, 
продолжают нарастать, словно 
снежный ком.

В докладе председателя ко-
миссии по охране труда и тех-
нике безопасности профкома 
Андрея Красовских прозвучали 
примеры и позитивных сдви-
гов, и были озвучены «узкие» 
места. Например, он сообщил, 
что рабочие цехов № 5 и 38 
просят вернуться к приобрете-
нию костюмов «зевс», а в цехе 
№ 21 отдают предпочтение ко-
стюмам марки «Proban».

Контролёры цеха № 7 жалу-
ются на обувь: туфли тяжёлые 
и жёсткие, очень долго разна-
шиваются, натирают мозоли. 
В 39-м отсутствует женская 
обувь самых ходовых разме-
ров – 37-39. И это при том, что 
обувь должны заказывать под 
конкретного работника.

Из цеха № 35 поступила ин-
формация о неоднократных 
обращениях к снабженцам по 
поводу неудобных и некаче-
ственных очков, о дискомфор-
те работы в прорезиненных 
рукавицах, о ботинках для ста-

ночников, которые буквально 
плавятся от отлетающей на пол 
стружки. Мужской половине 
цеха № 21 неудобны спецовоч-
ные брюки, застёжка на кото-
рых по какому-то странному 
стандарту вшита сбоку. 

Представители корпоратив-
ных «дочек» во время заседа-
ния профсоюзного комитета 
высказали обиду, что чувствуют 
себя сиротами при мачехе, по-
тому что снабжаются по оста-
точному принципу. Мало того, 
что спецодежду им выдают в 
последнюю очередь, так в фев-
рале они получили исключи-
тельно праворукие перчатки.

– А мыло какое? Сказать 
плохое – не сказать ничего! По-
сле такого мыла на коже оста-
ётся розовый налёт, который 
водой не смывается. В контор-
ках стоят уже по несколько ко-
робок с этим «чудом» бытовой 
химии. Вот уж действительно 
химия! – возмущались профсо-
юзные лидеры цехов. 

Мыльная тема была подхва-
чена всеми присутствующими. 
Некоторые предцехкомы весе-
ло рассказали, что из розового 
мыла, как из пластилина, отлич-
ные поделки получаются, и те-
перь в обеденное время особо 
творческие рабочие в контор-
ках не скучают, а занимаются 
лепкой розовых собачек, чебу-
рашек и другой пластилиново-
мыльной живности.

– Кому нужна такая эконо-
мия? – задались резонным во-
просом профсоюзные лидеры. 

– Рабочим? Вряд ли! Предпри-
ятию? Тоже едва ли. Уж лучше 
вообще ничего не покупать, 
чем так экономить!

Своего рода итог подвёл 
начальник цеха № 6, предсе-
датель Совета начальников 
цехов Александр Мельников, 
подчеркнув, что спецодежду 
важно приобрести под требо-
вание конкретной профессии и 
в едином стиле. 

Например, электромонтё-
ры всех цехов должны носить 
одинаковую спецодежду – из 
хлопка, без примеси синтети-
ческого волокна. Или заменили 
валенки на кожаные меховые 
ботинки водителям «ВСМПО-
Автотранс» – надо произвести 
замену и остальным водите-
лям Корпорации. Ведь работа 
у них одинаковая! И стандар-
ты в закупке одежды и обуви 
должны быть едиными!

Ответное слово взял началь-
ник отдела закупок вспомо-
гательных и технологических 
материалов ВСМПО Олег Мих-
невич:

– Сегодня есть большой вы-
бор новых видов спецодежды. И 

если рабочие недовольны име-
ющимися костюмами и обувью, 
то всегда можно внести изме-
нения в табели положенности. 
Но перед этим обязательно 
нужно направлять информа-
цию с претензиями во все служ-
бы – в дирекцию по снабжению, 
в отдел охраны труда и тех-
ники безопасности, в цеховой 
профком.

Как отметил Олег Нико-
лаевич, в этом году проблем 
с финансированием закупок 
спецодежды нет. Однако эко-
номические службы требуют 
искать более дешёвые вари-
анты. Но в случае поступления 
некачественного товара по-
ставщика следует включать в 
«чёрный» список и отказывать-
ся в дальнейшем от его услуг. 
При этом необходимо предо-
ставить документы, подтверж-
дающие низкое качество това-
ра. Это значит, что возмущения 
в курилках ничего не изменят, а 
вот официально оформленные 
претензии ситуацию смогут 
улучшить.

Елена СКУРИХИНА

Передача заводской ком-
муналки городу вышла на 
финишную прямую. С 1 янва-
ря 2011 года де-юре объекты 
тепло- и водоснабжения уже 
находятся в структуре му-
ниципального Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, де-факто – содер-
жатся за счёт средств Кор-
порации и обслуживаются 
сотрудниками ВСМПО. Но с 
15 сентября город должен 
полностью взять на себя за-
боту не только об инженер-
ных сетях и коммуникациях, 
но и о людях, работающих 
на их обслуживании: в свя-
зи с передачей котельных и 
очистных сооружений в соб-
ственность муниципалите-
та, должности, которые они 
занимали в цехах № 8 и 29 
ВСМПО, будут сокращены. 

15 июля 2011 года, за два ме-
сяца до сокращения, сотрудни-

аКтуально

Трубы  передать  легче
ки котельных № 3 и 5, очистных 
сооружений – в общей слож-
ности 244 человека – получат 
уведомления об упразднении 
своих рабочих мест. Одно-
временно им выдадут список 
всех имеющихся в Корпорации 
вакансий. Если подходящей 
должности не найдётся, работ-
никам цехов № 8 и 29 можно 
будет устроиться по специаль-
ности в городское Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Процесс понятный и 
кадровым службам знакомый. 
Но люди, которым предстоит 
сменить работодателя, с тре-
вогой ждут момента вручения 
уведомлений. 

В свою очередь, руковод-
ство Управления жилищно-
коммунального хозяйства заин-
тересовано, чтобы на объектах, 
которые переходят из Корпо-
рации, сотрудники остались 
опытные, профессиональные, 

до последнего болтика знаю-
щие оборудование – то есть 
все сегодняшние коллективы 
подразделений ВСМПО. На 
встрече представителей УЖКХ 
с работниками цехов № 8 и 29 
вопросов было задано немало. 
Но в основном – об уровне за-
работной платы. Главный инже-
нер муниципального предпри-
ятия Игорь Харламов лукавить 
не стал: 

– До 31 декабря 2011 года зар-
плата не изменится гаранти-
рованно. Но сразу хочу сказать, 
чтобы не было разговоров «за 
глаза»: на 2012-й обещать ни-
чего не могу. 

У тех, кто пожелает перей-
ти на работу к нам, заработ-
ная плата будет рассчиты-
ваться в соответствии с 
тарифной сеткой Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Ставка 1 разряда у 
нас ниже, чем в Корпорации. 

Например, если у человека 
5 разряд, то начисленная за-
работная плата составит 
12 500 рублей. 

Конкретно по всем должно-
стям размеры окладов Игорь 
Павлович не уточнил, сказав, 
что всю информацию для озна-
комления передаст председа-
телям профсоюзных комитетов 
цехов и уполномоченным по 
кадровым вопросам. 

Работниц цеха № 8 интересо-
вал вопрос сохранения непре-
рывного стажа, оплаты больнич-
ных листов, питания. Всё это, как 
отметил главный инженер, про-
писано Федеральным законода-
тельством и от перемены места 
работы не зависит. Неизменным 
останется и обеспечение сотруд-
ников спецодеждой и инвен-
тарём, так как и на ВСМПО, и в 
УЖКХ действуют единые нормы, 
также закреплённые законода-
тельными актами. 

Волновал потенциальных 
работников коммунальной 
сферы и вопрос организации 
питания на рабочих местах. С 
сожалением они узнали, что 
питаться будут исключительно 
за свой счёт, потому как ника-
ких дотаций за горячие обеды 
в УЖКХ не предусмотрено. Бу-
дет ли осуществляться постав-
ка бутилированной воды, как 
будут охраняться котельные 
– руководству УЖКХ и Корпо-
рации это предстоит обсудить 
в ближайшее время. 

244 работника Корпора-
ции, должности которых будут 
упразднены через месяц, долж-
ны сделать непростой выбор. С 
одной стороны, на чаше весов 
стабильная работа, но с мень-
шим заработком, а с другой – 
возможность, пока гипотетиче-
ская, остаться вообще не у дел. 

 Марина СЕМёНОВА 
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Эх, дороги

«Пусть не сердятся ро-
дители, что измажутся 
строители...» – в детском 
стихотворении маленькие 
строители замок строили из 

Одну  латаем, 
две  появляются

песка. У дорожных  рабочих 
строительный материал 
более прочный. Двадцать 
тонн асфальта на этой не-
деле легло на салдинскую 

землю, и работники нижне-
тагильской дорожной фир-
мы «РусДор» приступили к 
долгожданному ямочному 
ремонту дорог.

Измазаться в битумной 
эмульсии, покрывающей вы-
резанные асфальтовые ямы, 
дорожники совсем не боятся. 
Когда пышет жаром асфальт, 
тут не до церемоний – успе-
вай забрасывай в отфрезеро-
ванный участок и выравнивай. 
По словам мастера дорожной 
группы Георга Саргесьяна, все 
28 кусочков салдинских дорог, 
требующих срочного ямочного 
ремонта, должны быть отре-
монтированы до 30 июня.

На салдинских дорогах та-
гильчане будут работать в не-
большом составе – всего семь 
человек, но, как говорит ма-
стер, все они – люди с большим 
опытом.

Первые 20 тонн асфальта 
были распределены между не-
сколькими квадратными ме-
трами улицы Розы Люксембург. 
Следующие в очереди – улицы 
Карла Маркса и Воронова. Сол-
нечная погода ускорит работу 
дорожников. Машина с горячим 
асфальтом будет курсировать 

по маршруту Нижний Тагил – 
Верхняя Салда каждые полтора 
часа. Притормозить ямочный 
ремонт могут только дождли-
вая погода и асфальтовый за-
вод, который после пяти вече-
ра и в выходные не работает.

Насколько качественным 
будет нынешнее латание дыр 
– узнаем через год. Хотя и без 
проверки дождём и снегом 
понятно: ямочный ремонт – 
это бесполезная трата денег. 
Сами же дорожники шепчутся 
о том, что лишь в некоторых 
регионах Урала сохранились 
ямочные ремонты как явле-
ние. Даже при жесточайшем 
соблюдении  технологии за-
штопывания дыр, через не-
большой промежуток време-
ни мы получим рядом новую 
ямку. Но это заметки на полях 
– мечта о нормальном ремон-
те. Пока же будем вниматель-
но наблюдать за раритетным 
ямочным ремонтом.

Марина СЕМёНОВА 

баСьяноВСКий рЕпортаж

Болото, торф, карты... 
Сразу становится понятно, о 
чём пойдёт речь – о посёлке 
Басьяновском. Пустынные 
улицы, заброшенные двух-
этажки, сгоревший клуб, 
полуразрушенное здание 
профилактория... Это тоже 
Басьяновка. А ведь когда-то 
это был один из самых пер-
спективных посёлков.

В начале 30-х годов про-
шлого века для работы «Урал-
вагонзавода» нужно было 
дешёвое технологическое то-
пливо – торф. Именно тогда 
и началось строительство Ба-
сьяновского торфопредприя-
тия, а вместе с ним и посёлка 
Басьяновский. К посёлку была 
проложена узкоколейная же-
лезная дорога.

Расцвет торфопредприятия 
пришёлся на 60-70-е годы, с пе-
реходом на новый, фрезерный 
вид добычи торфа. Топливный 
торф отправлялся на Качканар-
скую ТЭЦ, сельскохозяйствен-
ный торф вывозился на поля 
совхоза.

В эти годы развивался и посё-
лок. Строилось жильё. Средняя 
и вечерняя школы, два детских 
сада и ясли были переполне-
ны. Жители гордились совре-
менным двухэтажным зданием 
Дома культуры с кинозалом 
на 500(!) мест. На свой страх и 
риск директор клуба Григорий 
Эдзон и секретарь комсомоль-
ской организации Николай Ми-
ловцев отстояли строительство 
второго этажа. Жители посёлка 
от мала до велика занимались в 
творческих кружках и секциях. 
На культурно-массовые меро-
приятия собирались не только 
басьяновцы, но и жители близ-
лежащих городов. Ещё бы, ведь 
на сцене поселкового клуба 
выступали многие знаменитые 
советские актёры! «А какие там 
были танцы!» – вспоминают сал-
динцы. Они каждые выходные 

Ностальгия  по  большому  торфу
преодолевали полсотни кило-
метров, чтобы здесь отдохнуть, 
потанцевать, познакомиться с 
басьяновскими парнями и дев-
чонками. А сколько счастливых 
пар тогда образовалось...

Сейчас на здание клуба нель-
зя смотреть без сожаления. 
Пожар уничтожил очаг культу-
ры. Небольшое здание бывше-
го сада, выполнявшее после 
функции клуба, так и не смогло 
стать центром общественной 
и культурной жизни. И нынеш-
ней малочисленной молодёжи 
приходится за развлечениями 
ездить в город.

Сегодня в Басьяновке жи-
вёт меньше полутора тысяч 
человек. Причём в основном 
это люди пенсионного воз-
раста. С ностальгией они 
вспоминают те времена, когда 
в посёлке работала больница, 
а не пункт общей врачебной 
практики. Когда в профилак-
тории была отличная грязе-
лечебница, и своё здоровье 
здесь поправляли не только 
жители района, но и всей 
Свердловской области. Когда 
можно было каждую неделю 
ходить в баню. Теперь на её 
двери висит амбарный замок: 
содержание стало убыточ-
ным. То же произошло и со 
столовой. Раньше в Басьянов-
ку можно было добраться как 
на автобусе, так и на железно-
дорожном транспорте, сейчас 
же – только на автобусе.

Что же случилось со столь 
процветающим посёлком? Гла-
ва поселковой администрации 
Сергей Брежнев связывает это 
с переходом к рыночной эко-
номике:

– Торфяная промышлен-
ность изначально была 
планово-убыточной, добыча 
торфа всегда дотировалась 
государством. Теперь дотаций 
нет. Основные потребители 
топливного торфа перешли на 

более дешёвый газ. Это приве-
ло к резкому сокращению спро-
са на торф, и, как следствие, 
упала его добыча. Посёлкообра-
зующее Басьяновское торфо-
предприятие в начале XXI века 
было признано банкротом, и 
его имущество распродано. 
Для посёлка наступили нелёг-
кие времена...

В настоящее время крупных 
промышленных предприятий 
в посёлке нет. Торфяная про-
мышленность Басьяновско-
го представлена небольшим 
частным предприятием «При-
зма», которое добывает торф 
лишь для сельскохозяйствен-
ных нужд и даёт работу толь-
ко ста жителям посёлка.

До недавнего времени 
основным потребителем тор-
фа «Призмы» была котельная 
посёлка. Но торфяная котель-
ная уже не могла обеспечивать 
нормальное теплоснабжение, 
и в 2006 году рядом со старыми 
торфяными котлами установи-
ли новые угольные. зиму того 
года жители Басьяновского до 
сих пор вспоминают с содрога-
нием. Температура в квартирах 
не превышала нуля градусов. 
Батареи обжигали холодом, на 
потолках висели сосульки. Сей-
час ситуация не столь критич-
на, но тепла жителям всё же не 
хватает, средняя температура 
зимой во многих квартирах и в 
школе – не выше 15 градусов.

Чего уж удивляться, что 
практически всё трудоспо-
собное население стремит-
ся переехать в Салду, найти 
работу и устроить для себя 
более комфортную жизнь. Ра-
боты в посёлке нет. Поговари-
вают, что в планах построить 
здесь стекольный завод и воз-
родить посёлок. Ходят слухи 
о возможном строительстве 
электростанции, работающей 
на торфе, для подачи энергии 
в «Титановую долину». Иногда 

до Басьяновки доходит молва, 
что в посёлке откроют военное 
училище, по другим версиям – 
хоспис или конеферму. Одним 
словом, то, что может дать ра-
боту, а, значит, надежду на буду-

щее посёлка. И добрым знаком 
к началу добрых перемен стало 
нынешнее начало ремонта до-
роги на Басьяновку.

Марина ПОЛИДАНОВА

Сергей Брежнев: «Где родился, там и пригодился»

В поселковом клубе ни «кина», ни танцев
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«Молочная  кухня» 
без  адреса

ЕСть МнЕниЕ

Каждый родитель про-
ходил через эту кухню – мо-
лочную кухню. Ещё недавно 
маму или папу младенца 
можно было вычислить по 
лёгкому позвякиванию в 
сумке бутылочек и баночек. 
Родители ежедневно получа-
ли свежее молочное питание. 
Для его производства на ули-
це Спортивная, 13, два де-
сятилетия назад выстроили 
удобное здание с большим 
холлом для ожидания, цеха-
ми по приготовлению творо-
га, биолакта и стерилизации 
молока. Громадные комна-
ты были отданы под холо-
дильные установки – всё, 
как и требовали санитарно-
гигиенические нормы.

Откуда  текут 
мОлОчные  реки?

Время продиктовало новые 
условия питания новорожден-
ных, и пять лет назад в Сверд-
ловской области прижился 
эксперимент раздачи пакетиро-
ванной молочной продукции. 
Теперь каждую среду в Верх-
нюю Салду приходит машина, 
которая привозит для 350 сал-
динских малышей в возрасте до 
трёх лет пастеризованное мо-
локо, кефир и творог Екатерин-
бургского молочного комбина-
та. Деткам с восьми месяцев до 
года «молочку» выдают по ре-
цептам педиатров, а малышам 
после года, если они воспиты-
ваются в малообеспеченных се-
мьях, – по справкам соцзащиты. 
Сухую молочную смесь получа-
ют 180 младенцев. 

Но в последнее время мо-
лочная кухня стала объектом 
внимания не только родителей 
самых маленьких салдинцев. 
Опустим недовольства по по-
воду того, что машина в пункт 
назначения часто приходит с 
опозданием, опустим волнения 
родителей, которым по часу 
приходится томиться в очереди. 
Суть в другом: здание молочной 
кухни с переходом на новую си-
стему обеспечения детским пи-
танием стало эксплуатировать-
ся менее чем на треть, большие 
площади, на которые насчиты-
валась дорогая коммуналка, 
вообще не использовались. В 
этом году – году дефицита бюд-
жета – вопрос встал ребром. В 
апреле Дума Верхнесалдинско-
го городского округа приняла 
решение изъять из оперативно-
го управления детской больни-
цы здание молочной кухни для 
сдачи его в экономически вы-
годную для бюджета аренду.

 
лишь  бы  мОлОкО 

не  скислО...
Руководству детской боль-

ницы в экстренном порядке 

пришлось изыскивать площади 
в здании поликлиники и соста-
влять сметы по реконструкции 
помещений. По санитарно-ги-
гиеническим нормам пункт вы-
дачи молочного питания дол-
жен иметь соответствующий 
температурный режим, склад 
сухой смеси, холодильники и 
отдельный вход.

Аврально в выходные дни в 
прежнем адресе молочной кух-
ни были демонтированы ста-
рые стерилизаторы и моечные 
машины. Составлен проект, по 
которому под молочную кухню 
отведена часть палат детского 
стационара. Чтобы сделать всё 
по правилам, комнаты требу-
ется отгородить от основного 
отделения и заменить электри-
ческую разводку.

– Эта спешка – плановая, – 
прокомментировал положение 
вещей глава администрации 
Сергей Нистратов. – Ситуация 
намеренно создана в таком 
режиме, чтобы руководство 
больницы решило её «бегом» – 
так скорее будут выполнены 
все договорённости.

Объяснение понятное, но как 
бы при такой суете «не выплес-
нуть с водой младенца». Одна-
ко, понимая, что искусственно 
созданное чрезвычайное по-
ложение молочной кухни, кото-
рую из одного адреса выписали, 
а в другом не прописали, может 
создать социальную напряжён-
ность для семей с самыми бес-
покойными гражданами – мла-
денцами, глава администрации 
дал слово, что никто со Спор-
тивной, 13, молочную кухню на 
улицу не попросит, пока всё не 
будет готово к переезду и новое 
помещение не пройдёт лицен-
зирование.

Депутаты, руководствуясь 
уверениями главы, приняли 
решение о переводе в муни-
ципальную казну зданий мо-
лочной кухни, расположенных 
по адресам: Спортивная, 13, 
и Народная Стройка, 5 (здесь 

располагался пункт выдачи мо-
лочной продукции). Приняли, 
не удостоверившись, что всё к 
переезду готово.

– У депутатского корпуса и 
в мыслях не было, что решение 
Думы может развалить систе-
му обеспечения молочной про-
дукцией салдинских малышей, 
– комментирует ситуацию гла-
ва Верхнесалдинского округа 
Константин Ильичёв. – Дети 
должны получать положенное 
бесплатное молоко в хороших 
условиях и с высоким каче-
ством обслуживания. 

Но с другой стороны, непра-
вильно, что в центре города 
стоит здание, которое экс-
плуатируется не на полную 
мощность. С точки зрения ра-
ционального использования, 
грамотно было бы выставить 
объект на аукцион и на выру-
ченные деньги (например, от 
его аренды) привести здание в 
порядок. 

Что касается новых по-
мещений молочной кухни, то 
депутаты следят, чтобы они 
соответствовали всем необ-
ходимым санитарным нормам. 
В противном случае Дума бу-
дет иметь повод и право ото-
звать своё решение.

Так, решение о переводе 
здания по Спортивной, 13, и по-
мещения на Народной Строй-
ке, 5, депутаты приняли в мае, 
однако в первых числах июня в 
детской больнице ещё не были 
готовы назвать сумму, которая 
потребуется на обустройство 
новой «молочки».

 
есть  мОлОкО, 

да  дОставать  далекО...
Ольга Щапова, главный врач 

детской поликлиники, реаль-
но оценивая соотношение сил 
и средств, отмечает, что в кон-
це июня в детской поликли-
нике будет оборудован лишь 
временный пункт раздачи, и 
он не будет соответствовать 

стандартам. К какому сроку 
возможно подготовить посто-
янный молочно-раздаточный 
пункт, пока сказать сложно. 
Нужно выполнить работы в 
соответствии с санитарными 
нормами. здесь спешка непо-
зволительна, ведь у детской 
больницы уже имеются наре-
кания со стороны санитарных 
служб по поводу того, что на 
Народной Стройке творог и 
кефир выдавали с машины. По 
большому счёту, именно эти 
претензии и породили необ-
ходимость выдавать «молоч-
ку» в помещении на  Народной 
Стройке, 5, которое также бу-
дет изъято в муниципальную 
казну.

Придётся решать и вопрос 
обеспечения молоком и смеся-
ми жителей удалённых от цен-
тра районов. Одно известно 
наверняка: в деревни округа 
молочные продукты будут раз-
возить, как и раньше.

Что интересно, закваска 
истории, как и молочная 
продукция, имеет областной 
привкус. Дело в том, что го-
родское здравоохранение 
с наступлением 2012 года 
переходит в областное под-
чинение, а область точно не 
будет содержать нерента-
бельные здания. Поэтому и 
следует просчитать все ва-
рианты на местном уровне, 
чтобы и здание сохранить, и 
пункт выдачи организовать 
грамотно. Руководство дет-
ской больницы уверено, что 
справится. Родители пока не 
паникуют: кто-то готов раз в 
неделю прогуляться до кухни 
с коляской, а кому-то станет 
даже ближе к дому, кто-то, 
махнув рукой на госгарантии, 
сам заботится о том, чем и как 
накормить растущее дитя.

Во что вырастет закваска 
молочной темы, «Новатор» по-
интересуется в конце июня. 

Ольга ШАПКИНА

Ежегодно, в течение 
10 лет, перед поминаль-
ными, так называемыми, 
родительскими днями 
хожу на рынок «Торговые 
ряды ВСМПО» купить 
венки или цветы. Раньше 
женщины организовы-
вали свой прилавок за 
автобусной остановкой, 
на кирпичную стену раз-
вешивая веночки, кор-
зинки. Немного поодаль 
торговали ещё две жен-
щины. Теперь на этом ме-
сте расположились стел-
лажи с обувью, продают 
которую гости из южных 
республик. А салдинские 
продавцы вынуждены 
ютиться с краю, сбоку от 
остановки.

В этом году ни одной 
салдинской продавщицы 
перед родительским днём 
на нашем рынке не появи-
лось, хотя были две из Ниж-
него Тагила.

После поминальных 
дней я случайно встретила 
одну, которая в прошлые 
годы приносила свои 
венки на рынок, и спро-
сила: «Почему Вас нынче 
не было на рынке?». В от-
вет услышала: «Пришла, а 
моё место занято, пошла 
в администрацию рынка, 
мне ответили, что разме-
стить мой товар некуда, и 
я ушла». 

Я искренне удивилась, 
ведь с левой стороны 
рынка столько свободно-
го места... Пошла в адми-
нистрацию рынка, но там 
внятного ответа не полу-
чила. «Я её никуда не по-
ставил, потому что свобод-
ные места далеко и до неё 
покупатели всё равно не 
дойдут», – сказал мне ад-
министратор. Но ведь по-
купатели, приходя на ры-
нок, обойдут все прилавки 
в поисках нужного товара, 
выбрав по вкусу и цене.

Я вступила в спор с ад-
министратором: «Пусть 
женщина займёт своё ме-
сто, а приезжие встанут на 
свободное. зачем наших 
с рынка выгонять?». Хотя 
понимаю: выгнали, чтобы 
не было конкуренции ино-
городним, уж им-то палец в 
рот не клади!

Сейчас салдинские са-
доводы-огородники торгу-
ют соленьями, вареньями, 
овощами перед входом 
в здание рынка. Спасибо 
им за их продукцию! Нуж-
но защищать салдинского 
производителя. Или отда-
дим рынок на откуп ино-
городним? 

Галина  ПИЛИПЕНКО 

салдиНцам 
На 
салдиНсКом 
рыНКе 
места  Нет?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпрашиВали? отВЕЧаЕМ!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

ДО  БАСЬЯНОВСКОГО  –  С  ВЕТЕРКОМ!

Комментирует Сергей ЛОБУСОВ, 
заместитель главы администрации 
Верхней Салды по вопросам город-
ского хозяйства:

– Действительно, в нынешнем году 
дорожно-строительная фирма  «Маги-
страль» приступила к ремонту дороги 
Нижняя Салда – Басьяновский. Финан-
сирование осуществляется из област-

ного бюджета. На ремонт дорожного 
покрытия отведено два года. В 2011-м 
планируется уложить асфальтовое по-
крытие до реки Тагил, что составляет 
ориентировочно 15-20 километров. 
Остальной участок, доходящий непо-
средственно до посёлка Басьяновский, 
приобретёт дорожный лоск следующим 
летом.

«Недавно ездил в гости в посёлок басьяновский. отъехав недалеко от Ниж-
ней Салды, увидел строительную технику. Неужели решили дорогу заасфаль-
тировать?»

Анатолий ЕрЕмЕЕв

ПЛАСТИКОВЫЕ
КАРТЫ – 
С РОЖДЕНИЯ

«Говорят, что страховые пен-
сионные свидетельства (СНИлС) 
теперь надо оформлять и на де-
тей. Номер свидетельства будут 
вписывать в рецепты лекарств в 
детских поликлиниках. Это дей-
ствительно так?»

Наталья КАрПУХИНА

Отвечает Елена БАБИНА, руково-
дитель группы персонифицирован-
ного учёта Управления Пенсионно-
го фонда города Верхняя Салда:

– Действительно, страховое пен-
сионное свидетельство на ребён-
ка следует оформить в Управлении 
Пенсионного фонда. Это новшество 
введено с конца прошлого года после 
принятия Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации». 

Как только молодые родители 
оформили свидетельство о рожде-
нии ребёнка в зАГСе, сразу следует 
отправиться в Управление Пенси-
онного фонда со своим паспортом и 
свидетельством о рождении ребёнка. 
Родители заполняют специальную 
анкету на ребёнка (если ребёнку ме-
нее 14 лет), после чего сотрудники 
Пенсионного фонда регистрируют 
маленького гражданина в системе 
персонифицированного учёта и вы-
дают страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования 
– зелёную пластиковую карточку – с 
указанием уникального страхового 
номера индивидуального лицевого 
счёта гражданина.

Номер страхового пенсионного 
свидетельства необходим сегодня не 
только для назначения пенсии, но и 
для получения государственных со-
циальных услуг, дополнительной госу-
дарственной поддержки, материнско-
го капитала, оказания медицинской 
помощи в сфере обязательного ме-
дицинского страхования и многого 
другого. Именно поэтому страховые 
пенсионные свидетельства рекомен-
довано оформлять сразу после рож-
дения ребёнка.

По поводу выписки рецептов на 
лекарства по страховому свидетель-
ству, то такой информации у нас нет.

Напомним, Управление Пенсион-
ного фонда ведёт приём граждан с 
понедельника по четверг, с 9.00 до 
17.00, телефоны для справок: 2-25-06, 
5-42-13, 5-42-70.

«Раньше мы могли посидеть на дворцовой площади, насладиться звучанием духового оркестра, получить уми-
ротворение от мелодий прошлых лет. а теперь что? Звон пивных бутылок да куча мусора каждое утро, наглядно 
демонстрирующая, как весело прошёл вчерашний вечер у молодёжи... а ведь дворец культуры – это, прежде всего, 
место, где можно приобщиться к прекрасному, обогатив свой внутренний мир. хотелось бы узнать, планирует 
ли дирекция дворца хотя бы раз в неделю организовывать для салдинцев старшего возраста вечера отдыха под 
открытым небом?»

Татьяна БАЖАНОвА

ВЫШЛА  зАМУЖ  –  СМЕНИ  ПРАВА!
«Я оформила дочери нотариально заверенную доверенность на управле-

ние моей машиной. Недавно дочка вышла замуж. Паспорт она уже сменила, 
а вот права остались на девичью фамилию. Следует ли мне переоформить 
доверенность или достаточно того, что у дочки всегда с собой свидетель-
ство о заключении брака?»

Ирина КАрЦЕвА

Комментирует Леонид МАЙКОВ, 
заместитель командира роты Верх-
несалдинского ГИБДД:

– В связи со сменой фамилии девуш-

ке нужно срочно переоформить води-
тельское удостоверение. Параллельно 
необходимо поменять доверенность на 
право управления автомобилем.

ГДЕ  ПРОПИСАТЬ  АВТОМОБИЛЬ?
«Я поменял квартиру и зарегистрировался по новому месту проживания. Необходимо внести изменения в свиде-

тельство на право собственности на автомобиль в Нижнем тагиле, где ставил свою иномарку на учёт, или можно 
это сделать в РЭо Верхней Салды?»

Николай КИрИллОв

Комментирует Леонид МАЙКОВ, 
заместитель командира роты Верх-
несалдинского ГИБДД:

– Вам достаточно обратиться в 
Верхнесалдинское регистрационно-
экзаменационное отделение. Там вы на-

ОРКЕСТРА  НЕТ  В  СОЦзАКАзЕ

На вопрос любителей духовой му-
зыки отвечает заместитель дирек-
тора по организационным вопро-
сам муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры, досу-
га и кино» Наталья САФРОНОВА:

– К сожалению, в корпоративный за-
каз вечера отдыха под открытым небом 
в этом году не вошли. Поэтому так часто, 
как в прошлом году, у нас не получится 
их организовывать.

Но мы приложим все силы, чтобы 

хотя бы раз в месяц радовать салдинцев 
звучанием духовой музыки. 

Ближайший вечер отдыха состоится 
12 июня, в 18.00, на Дворцовой площа-
ди, где будет играть духовой оркестр 
под управлением Игоря Моисеенкова.

Отвечает Светлана ГУЩИНА, началь-
ник отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гаран-
тий и льгот Управления социальной за-
щиты населения Верхней Салды:

– закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» принят в конце про-
шлого года. знаком отличия Свердлов-

СОВЕТ  ДА  ЛЮБОВЬ!
«В 2010 году в Свердловской области появился новый знак отличия «Совет да любовь». Вместе с вручением зна-

ка выплачивается денежное пособие в размере 5 тысяч рублей. Скажите, каковы условия присвоения этого знака 
отличия?»

Нина вАсИКОвА

ской области «Совет да любовь» и еди-
новременной выплатой в размере пяти 
тысяч рублей может быть награждён 
каждый из супругов, непрерывно со-
стоящих в браке не менее 50 лет.

Правда, несмотря на то, что закон 
принят, механизм представления к 
данной награде не определён. На дан-
ном этапе в закон вносятся изменения, 

предположительно, к июлю он должен 
быть утверждён в новой редакции. От-
мечу, на сегодняшний день у нас на 
учёте состоит более ста семейных пар, 
претендующих на получение знака от-
личия Свердловской области «Совет да 
любовь». Как только появится ясность в 
механизме награждения, мы известим 
все наши  «золотые» пары.

пишете заявление на перерегистрацию 
автомобиля в связи со сменой места 
жительства, уплатив госпошлину.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДЦЕВА
телефон 6-27-14

TECT – TurbinE EnginE ComponEnTs TEChnologiEs,
что дословно переводится как «технологии компонентов газотурбинных двигателей»

Технологии  
авиасТроения

Один из видов продукции TECT – монолитные шпангоуты

Продукция компании TECT при-
меняется повсюду: на морях исполь-
зуется в нефтеперерабатывающей 
промышленности, в воздухе помога-
ет перевозить путешественников и 
грузы к месту назначения, на земле 
– генерировать электричество, рас-
пространять природный газ и по-
ставлять энергию в дома и офисы.

TECT работает с сотнями клиентов и 
поставщиков во всём мире, среди них 
Boeing, Airbus, Bombardier, Pratt & Whitney, 
General Electric, RR, Siemens Power 
Generation, Honeywell Aerospace, Snecma, 
Samsung Techwin, FUJI Corporation, Spirit 
Aerosystems, НПО «Сатурн».

TECT  в  цифрах
• Около 2 000 сотрудников 
• 2,4 миллиона квадратных футов 

производственных площадей
• 14 производственных площадок на 

территории США
• С 2001 года компания TECT произве-

ла более 5,5 миллиона деталей

истОрия
История компании ТЕСТ начинается 

в 1895 году, когда была создана компа-
ния «Ютика».

В 1940-е годы предприятие «Юти-
ка» произвело профили для первого 
турбинного авиационного двигателя. 
В 1952 году на заводе «Ютика» в Нью-
Йорке была разработана первая в 
мире вакуумная печь для плавления 
жаропрочных сплавов. Через три года 
предприятие стало полностью интегри-
рованным производителем с циклом 
производства от вакуумной плавки, 
ковки и до готовых лопаток турбинных 
двигателей.

В 1984 году компания Turbine Engine 
Components Textron, предшествен-
ник TECT, приобрела фирму «Санта-Фе 
Спрингс». При этом производственный 
парк пятиосевых станков увеличился до 
28 единиц, сделав предприятие одним 
из крупнейших в мире производителей 
импеллеров. Импеллер – это лопаточная 
машина, заключённая в кольцо. Такая 
конструкция позволяет существенно 
снизить перетекание воздуха на концах 
лопастей и тем самым сократить потери 
мощности на индуктивном сопротивле-
нии. Кроме того, кольцо позволяет не-
сколько уменьшить шумность воздуш-
ного винта. Импеллер весит меньше, 
чем вентилятор, и занимает меньший 
объём. В настоящее время импеллеры 
используются в авиамоделировании.

В августе 2001 года TECT соединилась 
с компанией Turbine Engine Components 
Textron Inc., которая впоследствии стала 
известна как TECT Power.

В 2004 году компания TECT расшири-
ла ассортимент своей продукции и рын-
ки поставок приобретением ещё одно-
го предприятия, которое образовало 
подразделение TECT Aerospace.

TECT  сегОдня
В настоящее время компания со-

стоит из двух производственных под-

разделений: TECT Aerospace и TECT 
Power.

TECT Aerospace производит струк-
турные и механические узлы и агрегаты 
для коммерческих, военных, деловых 
самолётов и самолётов авиации общего 
назначения. Девять объектов компании 
расположены в городах Вичита, Парк-
Сити и Веллингтон, штат Канзас, а также 
в графстве Кент, городах Эверетт и Ву-
динвилл, штат Вашингтон.

TECT Power производит ключевые 
вращающие элементы для турбинных 
авиационных двигателей для про-
мышленного применения. Пять про-
изводственных площадок этого под-
разделения находятся в американских 
городах Ньюингтон, штат Коннектикут, 
Кливленд, штат Огайо, Ютика, штат Нью-
Йорк, Санта-Фе Спрингс, штат Калифор-
ния, и Томасвиль, штат Джорджия.

TECT Power является поставщиком 
лопаток компрессоров турбин для 

двигателестроительных компаний 
Snecma, General Electric, Pratt&Whitney, 
Rolls-Royce, а также для российского 
научно-производственного объедине-
ния «Сатурн». TECT Aerospace произ-
водит штамповки с механической об-
работкой для фюзеляжей самолётов, 
а TECT Power – штамповки лопаток для 
авиадвигателей.

всмПО-ависма  и  тест
Компания TECT – важный стратеги-

ческий партнёр нашей Корпорации. В 
июне 2010 года на авиасалоне в Фарн-
боро Корпорация ВСМПО-АВИСМА и 
американская корпорация TECT подпи-
сали контракт на три года на поставку 
прутка для изготовления лопаток для 
авиационных двигателей.

При подготовке материала 
была использована информация с сайта

www.tectcorp.com

Импеллер

Messier  Bugatti, 
Messier  Dowty 
и  Messier  services
объедиНЯютсЯ  
В  КомпаНию  
Messier-Bugatti-Dowty

24 мая 2011 года группа Safran 
объявила об объединении до-
черних компаний Messier Bugatti, 
Messier Dowty и Messier Services в 
одну Messier-Bugatti-Dowty – миро-
вого лидера по производству по-
садочных и тормозных систем воз-
душных судов.

Возможности компании Messier-
Bugatti-Dowty позволяют обеспечивать 
весь жизненный цикл поставляемой 
заказчику продукции, начиная с проек-
тирования и производства, заканчивая 
обслуживанием в процессе эксплуата-
ции, ремонтом и модернизацией.

Messier-Bugatti-Dowty сотрудничает 
с 33 ведущими производителями воз-
душных судов для коммерческой, во-
енной, деловой и ближнемагистраль-
ной авиации, а также обслуживает 
около 22 000 воздушных судов, кото-
рые совершают более 35 000 посадок 
в день. На 17 основных объектах про-
изводства компании, расположенных 
в странах Европы, Северной Америки 
и Азии, работают 6 250 сотрудников. 
Главный офис расположен в городе 
Велизи, недалеко от Парижа.

Новая компания включает в себя че-
тыре функциональных подразделения:

• Механизмы посадки. Messier-
Bugatti-Dowty – партнёр 90 программ 
по обслуживанию гражданских, воен-
ных, ближнемагистральных воздуш-
ных судов, а также самолётов деловой 
авиации.

• Тормозные системы. Мировой ли-
дер по производству углеродных тор-
мозов, занимающих почти 50 % миро-
вого рынка в данном сегменте.

• Оборудование. занимает ведущую 
позицию на рынке поставок широчай-
шего ассортимента оборудования для 
посадочных систем, включая системы 
управления, уборки и выпуска шасси, 
системы торможения и контроля.

• Обслуживание и ремонт. Ведущая 
компания в сфере предоставления 
услуг по техобслуживанию и ремонту 
систем приземления, работающая при 
поддержке 10 ремонтных пунктов, 
расположенных на трёх континентах 
и обслуживающих 500 клиентов.

Все сегменты бизнеса Messier-
Bugatti-Dowty способствуют более 
комплексному и чёткому обслужива-
нию клиентов. Последние коммер-
ческие и проектные успехи Messier-
Bugatti-Dowty очевидны. заключён 
контракт с американской авиакомпа-
нией Copa Airlines на поставку угле-
родных тормозных систем для са-
молёта Boeing 737 Next-Generation 
(самолёты Boeing 737 разделены на 
3 семейства: 737 Original (Оригиналь-
ный), 737 Classic (Классический) и 
737 Next Generation (Следующее по-
коление, NG)). Произведена первая 
поставка основных шасси А350-900 
для Airbus. А также заключён первый 
контракт с южнокорейской авиаком-
панией Asiana на техобслуживание и 
ремонт самолётов А320, А321 и А330. 

Всё это демонстрирует широкие 
возможности компании Messier-
Bugatti-Dowty.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КопилКа добрых дЕл

В апреле на страницах 
«Новатора» был опубли-
кован крик о помощи сал-
динской семьи. Маленький 
Рома Бордаков, страдающий 
очень редким заболеванием, 
нуждается в дорогостоящем 
лечении и консультации за-
рубежных врачей. Сотни сал-
динцев пришли на помощь 
Роме, оказав посильную фи-
нансовую помощь. Мальчик 
и его мама Юлия уже верну-
лись из Германии, где Роман 
прошёл обследование в кли-
нике, специализирующейся 
на буллёзном эпидермолизе. 
Юлия БОРДАКОВА во время 
поездки вела дневник, что-
бы рассказать обо всём сал-
динцам, благодаря которым 
её сын получил квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь.

Воскресенье. Паспортный 
и таможенный контроль про-
шли без проблем. Фонд «Дети 
России» договорился со служ-
бой безопасности аэропорта 
«Кольцово», чтобы Рому не за-
ставляли снимать обувь, так 
как для него это – болезненная 
процедура. В самолёте Ромка 
был очень доволен, всё твер-
дил, что летит в Германию. 

Полёт прошёл хорошо. Сра-
зу после взлёта сынок уснул и 
проснулся уже в Германии. В 
аэропорту нас встретил рус-
скоговорящий водитель и до-
вёз до места назначения – в го-
род Фрайбург и отель с таким 
же названием.

Днём к нам в гости пришла 
Оля. С ней мы познакомились 
по Интернету, ещё до отлёта. 

Ромке  –  Диплом  за  мужество, 
землякам – благодарность за милосердие

Она согласилась нам помогать. 
Дала нам проездной билет 
на транспорт и SIM-карту для 
телефона. Потом мы все вме-
сте прогулялись. Фрайбург – 
очень красивый, чистый город. 
В основном передвигаются там 
на велосипедах. Дорожки раз-
мечены: по велосипедной до-
рожке пешеход уже не пойдёт. 
А больше всего Ромке понра-
вилась разметка, на которой 
мама держит ребёнка за руку. 
Когда он видел такую разметку, 
давал мне руку, и мы шли или 
ехали на коляске, держась за 
руки.

Понедельник. Сегодня по-
ехали в клинику. Наш Рома – 
шило ещё то – успел упасть, 
разодрал колено и обе руки. 
Нас провели в отдельную па-
лату, пришла доктор Агнес и 
прежде, чем начать разговор, 
поздоровалась за руку и пред-
ставилась. Там у всех врачей 
принято сначала рассказать о 
себе, а уж потом задавать во-
просы пациенту.

Перед тем как взять биоп-
сию кожи и кровь на анализ, 
кожу Роме намазали специаль-
ной мазью, которая обезбо-
ливает, и поэтому процедура 
становится безболезненной. 
Дальше в течение четырёх 
часов длилась беседа, осмотр 
и перевязка. Предварительно 
поставили диагноз «буллёз-
ный эпидермолиз рецессив-
ный дистрофический». Точ-
ный ответ дадут в пятницу. 
В целом состояние Ромы ей 
понравилось. Энергии очень 
много, хватает не только на 
быстрое заживление ран, но 

и рост организма. Но, несмо-
тря на это, Агнес посоветова-
ла продолжать пить специ-
альные коктейли и назначила 
витамины.

Далее мы делали у кардио-
лога ЭКГ и УзИ сердца. Все 
отклонения, которые у нас 
диагностировали ранее, не 
подтвердились. Всё чудно и за-
мечательно.

Во вторник у нас был вы-
ходной. Вечером мы направи-
лись в гости к Ольге. Надо было 
ехать на трамвае. Но если в Рос-
сии с коляской в трамвай зайти 
практически невозможно, то в 
Германии никаких проблем...

Среда. Утро началось, как 
обычно. На завтраке Ромка тре-
скал клубнику с йогуртом. Весь 
вымазался, зато довольный. А 
клубника сладкая-сладкая...

После завтрака нас ждала 
машина. Мы поехали на при-
ём к стоматологу. Перед тем, 
как начать осмотр, врач вни-
мательно выслушала меня. 
Рома открывал рот широко, и 
всё прошло быстро. К сожале-
нию, кроме передних нижних 
зубиков, остальные в ужасном 
состоянии. «Нужно удалять!» – 
сказала врач. Ближайшее сво-
бодное время будет только в 
сентябре. Так что, как и пред-
полагали, поедем в Германию 
второй раз.

Дальше по плану было вы-
явление сужения пищевода. Но 
процедуру пришлось прекра-
тить, потому что Рома устроил 
истерику, сильно испугавшись 
вида рентгеновского аппарата, 
да ещё ему нужно было выпить 
барий.

на политиЧЕСКой арЕнЕ

Социальные программы 
«единороссов» озвучил один 
из лидеров партии – губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин – 3 июня 
на XXII отчётно-выборной 
конференции Свердловско-
го регионального отделения 
«Единой России». Каждое из 
79 местных отделений пар-
тии, работающих в регионе, 
прислало в Екатеринбург 
своих представителей для 
выбора нового секретаря 
областного политсовета. 278 
мандатов делегатов конфе-
ренции взметнулось ввысь, 
возвещая о начале работы.

Более тысячи гостей конфе-
ренции, в числе которых были и 
представители Верхней Салды 
во главе с Константином Ильи-
чёвым, главой городского окру-
га, приготовились услышать не 
только о том, что сделано за че-
тыре года, но и о планах на бу-
дущее. Ведь в конце нынешнего 
года партии власти предстоит 

Выход  из  подполья  салдинских  «единороссов» 
пройти настоящий экзамен у 
избирателей. В декабре состо-
ятся выборы депутатов нового 
созыва Государственной Думы 
и депутатов Свердловской об-
ластной Думы.

Эта конференция прошла в 
режиме дискуссии по самым 
значимым для жителей регио-
на проблемам. Вопросы можно 
было задать прямо из зала, чем 
и воспользовались присутству-
ющие. 

Один из первых делегатов, 
вышедших к свободному ми-
крофону, затронул проблему 
нехватки детских садов. По 
словам губернатора, в этом 
году в Свердловской области 
откроется 80 новых дошколь-
ных учреждений. (Верхняя 
Салда – одна из территорий, 
где будет открыт детский сад 
после реконструкции). Правда, 
и этого недостаточно, чтобы 
избавиться от очередей. Вы-
ходом из ситуации Александр 
Мишарин назвал развитие си-

стемы частных детских садов. 
Особое внимание делегаты 

и гости конференции уделили 
качеству жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и патриотическому воспита-
нию школьников. Новоселье 
в ближайшие месяцы справят 
600 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, а в рамках 
программы «Старшее поколе-
ние» до конца года пенсионе-
ры получат единовременную 
выплату в тысячу рублей, кото-
рая станет ежегодной. 

Более 780 миллионов ру-
блей в этом году выделят и на 
создание кадетских классов и 
военно-патриотическое обуче-
ние в школах. 

Вопрос о заработной плате 
в Свердловском регионе не 
застал губернатора врасплох. 
До конца года в полтора раза 
повысится зарплата учителей, 
врачей, работников допол-
нительного образования. В 
целом, как отметил Александр 

Мишарин, средняя заработ-
ная плата в декабре 2011 года 
должна быть не ниже 23 тысяч 
рублей. Кроме того, бюджетни-
ки будут получать субсидии на 
покупку жилья в размере 20 % 
от его стоимости.

Одна из актуальных инициа-
тив «Единой России» – активные 
денежные вливания (16 милли-
ардов рублей за два года) в раз-
витие здравоохранения: на от-
крытие девяти перинатальных 
центров, нескольких общевра-
чебных практик, на поддержку 
детской медицины.

В планах «единороссов» – 
развитие стартовавшего год 
назад проекта «Народный кон-
троль». Это оперативное реаги-
рование на жалобы уральцев.

После двухчасовой дискус-
сии прошли выборы президиу-
ма политсовета Свердловского 
регионального отделения «Еди-
ной России». Секретарём пре-
зидиума стала спикер Сверд-
ловской областной Думы Елена 

Чечунова. На вопрос журнали-
стов, почему, несмотря на мно-
жество принятых «Единой Рос-
сией» законов, люди не знают об 
их реализации, Елена Валерьев-
на посетовала на слабую работу 
местных отделений партии. 

Эта критика справедлива и 
для нашего салдинского отде-
ления. Однако местное отде-
ление партии «Единая Россия» 
недавно существенно обнови-
лось, что может стать залогом 
активизации деятельности. Из-
бранный секретарём местного 
политсовета Константин Ильи-
чёв получил из рук губернато-
ра Александра Мишарина пар-
тийный билет и пообещал, что 
совсем скоро в Верхней Салде 
начнёт работать общественная 
приёмная, где граждане смогут 
получить не только консульта-
цию по новым проектам, но и 
конкретную помощь в реше-
нии своих проблем.

Марина СЕМёНОВА 

четверг. В этот день мы хо-
дили на приём к ортопеду. Я 
рассказала, что ножка из-за 
болезни деформировалась и 
стала короче другой. После ви-
зуального осмотра и рентгена 
доктор вынес вердикт: делать 
операцию при нашем диагно-
зе можно, но не нужно. Пред-
ложил изготовить со слепков 
ножек специальные стельки. 
Они будут мягкими и вторую 
стопу выровняют по длине. Это 
лучший вариант для нас. Также 
посмотрел, есть ли искривле-
ние позвоночника, проверил 
тазобедренные суставы – всё 
в норме. Порекомендовал ле-
чебную гимнастику для разра-
ботки стопы и отправил делать 
слепки. Процедура изготов-
ления слепков такая: сначала 
надевали чулочек, а уж потом 
прикладывали гипсовый бинт. 
Всё быстро и безболезненно. 
Так что в сентябре мы уже забе-
рём наши стельки.

Пятница. Самый важный 
день. На приёме у Агнес мы 
узнали точный диагноз. Она 
рассказала, что форма средней 
тяжести. При биопсии кожи 
врачи смотрят, как ведёт себя 
белок, и уже из этого делают 
выводы. Из этого анализа ещё 
стало известно, что вероят-
ность рака кожи очень не-
большая, и пальчики на руках 
срастаться не будут. Я слушала 
доктора с замиранием и толь-
ко потом выдохнула. По крови 
отклонений сильных нет. Же-
леза маловато, но всё же в нор-
ме. Было приятно, что доктор 
одобрила правильный уход за 
мальчиком. Но всё-таки поре-

комендовала изменить тактику 
перевязок. Назначила другие 
мази, антисептики, антигиста-
минные капли, более мягкий 
перевязочный материал. Ещё 
дала рекомендации по увлаж-
нению глаз. Пока с глазками 
проблем нет, поэтому для про-
филактики два раза в неделю 
на ночь будем мазать специ-
альным гелем. Доктор Агнес 
настоятельно рекомендовала 
спасаться от летней жары.

А потом Роме вручили Ди-
плом за мужество. Вот на этом 
и закончились наши консульта-
ции. Анализ на мутации будет 
делаться достаточно долгий 
срок. Поэтому оставаться нам 
не было смысла. заехали в 
аптеку и выкупили кучу чудо-
препаратов.

В гостинице я пыталась всё 
это впихнуть в сумку. Пришлось 
лекарства вытащить из упаков-
ки и везти только содержимое. 
Сумка получилась довольно 
тяжёлая. В аэропорт нас увёз 
водитель.

На этот раз сыну совсем 
спать не хотелось. Он смотрел 
в окошко и пел песни. Долете-
ли спокойно. В аэропорту Рому 
встречали бабушка с дедушкой 
и, конечно же, любимый папа.

Обратная дорога далась 
Роме тяжелее: сегодня повы-
силась температура. Сейчас он 
спит, а я дописываю свой днев-
ник. Но всё равно я рада, что 
нам удалось побывать в кли-
нике, пообщаться со специали-
стами, получить кучу рекомен-
даций...

Теперь я знаю, что всё будет 
хорошо!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



1510 июня 2011 годаНоватор № 23

• 1-комн. кв. в г. Чайковский 
Пермской обл. на 1-комн. кв. в 
г. В. Салда. Тел. 9292199669

• 1-комн. кв., Воронова, 19, 
б/б, 5 эт., пласт. окна, на 2-комн. 
или 3-комн. кв. или продам. Тел. 
9089240317

• 2-комн. кв., Ленина, 48 кв. м, 
комн. изолир., 1 эт. (высоко), ре-
монт, на 3-комн. или 4-комн. кв., 
р-н от Дворца культуры до Хозяй-
ственного маг. Или продам. Тел.: 
9222210014, 9097054944

• 2-комн. кв., 2 эт., р-н института, 
с ремонтом, на 3-комн. кв., или про-
дам. Тел.: 9028791113, 9501945151

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 
1 эт., с/п, жел. дверь, на 2-комн. кв. 
с допл. или продам. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 9090031403, 
9120430580

• Жил. дом с газом в черте горо-
да, 10 сот. земли в собственности, 
на 2-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел.: 9536091202, 9533850151

• Дом с газом в г. Н. Салда 
на 1-комн. кв. или малосемей-
ку в г. В. Салда, р-н шк. № 2. Тел. 
9089203787

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137А, 1 подъезд от «Монетки», 2 эт., 
14 кв. м., 180 т. руб. Тел. 9068599370, 
Сергей

• 1-комн. кв., К. Маркса, 23, 3 эт. 
Тел. 9097058943

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
квартал «Е», 4 эт., с/б, 18/32,1 кв. 
м, тёплая, светлая, отл. распол. 
дома, квартиры, хор. соседи. Тел. 
9617615895

• 1-комн. кв., Энгельса, 86/1, 4 эт., 
ремонт, нов. сантехника, ст/пакеты 
(окна + балкон). Тел. 9045429229

• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 25, 3 эт., 30,7/19 кв. м, не-
большой косметич. ремонт, 650 т. 
руб., торг при осмотре. Или обмен 
на 2-комн. кв. в г. В. Салда. Тел. 
9089206552

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. или 
покупка 2-комн. кв. Тел.: 5-64-78, 
9041620785 после 18.00

• 1-комн. кв. в д. Северная. Тел. 
9530037548

• 1-комн. кв., Энгельса, 63, 32,7 
кв. м, 3 эт., жел. дверь, ост/б, но-
вая сантехника, окна на с/к «Чай-
ка», 1 млн. руб., без торга. Тел.: 
9530515801, 9501941914

• 1-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 
920 т. руб., торг. Тел. 9222125785

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
К. Либкнехта, 6, б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  6/6 13 320 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33/20/33 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 800 000
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., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Устинова, 7, с/б  5/5 8/30/48 договор
Воронова, 1, с/б (переплан.) 2/5 6/30/44 договор
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 
    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое

К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия, н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Р. Молодежи, 2, б/б  1/3 76 договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
3 Интернационала, 64, 12 сот., гараж из кирпича   900 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Свердлова, 74, зем. участок, 

есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000
25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор
Вокзальная, 2, уч-ок 11 сот.                          350 000 
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м, со всеми удобствами, до моря 8 км  договор
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  300 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн., баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
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., Калинина, 31, недостроен. шл/бл дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
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
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
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»), 56 кв.м  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 
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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

На правах рекламы

обмен недвижимости • 1-комн. кв., Восточная, 
3, с/б, 5/5, 30,1/17,1 кв. м. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., Энгельса, 34а, 
с/б, 2/4, 33,6/17,4 кв. м. Тел. 
9502005242

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5, 2/5, 
б/б, 30,4/17,2 кв. м. Тел. 9502005242

• 1-комн. кв., Воронова, 16, 4 эт., 
б/б. Тел.: 9045446830, 9043848386

• 1-комн. кв. в центре. Тел. 
9222200903

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, 1 эт. 
(мебель, газ, земельный уч-ок, сад). 
Тел.: 2-53-26, 9506363587

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, 1 эт., 
дом газифицир., есть подполье. 
Тел. 9506529582

• 1-комн. кв., 2 эт., ст/пакеты, 
р-н госпиталя или рассмотрю ва-
рианты обмена на комн. в бывш. 
общ. № 4, 7, 5. Тел. 9028762324

• 2-комн. кв., Воронова, 
10, с/б, 2/5, 43,1/27,2 кв. м. Тел. 
9533801626

• 2-комн. кв., Н. Салда, 1 эт. Тел. 
9221044407

• 2-комн. кв., Н. Салда, Луначар-
ского, 143. Тел. 9043826793

• 2-комн. кв., посёлок Север-
ный, 2 эт. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв. Тел. 9193978880
• 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 млн. 

250 т. руб., торг. Тел. 9089048565
• 2-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 1 эт. Тел. 9089008572
• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торго-

вого центра. Тел.: 9041719441, 
9041719442

• 3-комн. кв., 2 эт., 74 кв. м, 
Энгельса, 76, или обменяем на 2-
комн. кв. на 1 эт. г. Екатеринбург. 
Тел. 9222006607

• Срочно! 3-комн. кв., Восточ-
ная, 21 (маг. «Мария-Инструмент»), 
2 эт., комн. раздел., лоджия, сост. 
хор., 1 млн. 400 т. руб., или меняю 
на 2-комн. или 1-комн. кв., кроме 
1 эт. Тел.: 9630441966, 9222154989, 
5-28-29

• Дом газифицир., р-н маг. № 8. 
Тел. 9634465614

• Дом по ул. К. Либкнехта. Тел. 
9221116692

• Дом в Н. Салде, Пионеров, 71, 
баня, теплица, газ, вода, отопле-
ние. Тел. 9049835209

• Дом, Красноармейская, 116, 
возможен обмен на малосемейку 
с вашей доплатой. Тел. 9045478155

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, 
76/2, х/г вода, скважина, улица га-
зифицир. Тел. 9126621337

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
газ, скважина, ванная, погреб, зем-
ля в собствен. Тел. 9097051879

• Дом у пруда, недостроенный, 
2-этажный, нов. баня, ст/пакеты, 
15 сот. земли в собственности, 
документы готовы, 900 т. руб. Тел. 
9126892850

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, 6 сот., погреб. Тел. 
9089195855, после 18.00

• Дом 2-эт., кирпичный, Н. Салда, 
жил. пл. 245 кв. м, газ, вода, кана-
лизация, огород 15 сот., на берегу, 
6 млн. руб. Тел. 9221293373

• Жил. дом на М. Мысу, Пио-
неров, 32, газ, канализация, 7,5 
сот., удобное расположение. Тел. 
9126182266

• Дом, Н. Салда, Пушкина. Тел. 
9126875365

• Дом кирпичн., д. Никити-
но, после пожара. В доме водян. 
отопл., скважина, 7 пласт. окон, 
алюмин. теплица, 30 сот. земли. 
Тел.: 9089091750, 9041766199 

• Срочно! Участок с домом, 
Орджоникидзе, 37, 400 т. руб. Тел.: 
9226003402, 9221259642

• Зем. участок 20 сот. в р-не Зелё-
ного мыса, г. Н. Салда, под строи-
тельство коттеджа. Тел. 9043898207

• Гараж около цеха № 29. 
Есть смотр. яма. Торг. Тел. 
9097021324

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная. Тел. 9533801850

• Гараж в р-не УКСа, смотр. яма, 
погреб. Тел. 9086398815

• Гараж с отоплен. на терри-
тории автосервиса ОАО ВСМПО, 
25 Октября. Тел. 9162703883

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

• Гараж в р-не училища, 4 х 9 м, 
есть погреб. Тел. 9045414490

• Два гаража. Имеются смотр. 
ямы, погреба. Недорого. Тел. 
9222220018

• Участок под строительство 
гаража 4 х 8 м, р-н ул. Спортивная 
– Парковая, фундамент готов. Тел. 
9086393309

• Участок, Районная, 40, газ, ка-
нализация, 15 соток, документы го-
товы. Тел.: 9086366580, 9049811698

• DAEWOO Nexia, 08 г., ком-
плектац. «люкс», зимн. рез. Тел. 
9022773131

• KIA Besta, 97 г., 7 мест, ди-
зель, 100 т. руб. Тел.: 9022603251, 
9530416456

• LEXUS GS-300, 94 г., 205 т. руб. 
Тел. 9226003402

• OPEL Astra, 97 г., универсал, 
V 1.6 L, салон велюр, чист. немец, 
1 хоз., муз. МР3, сост. хор., 185 т. 
руб., торг. Тел. 9533884272

• PEUGEOT-307, 07 г., АКПП, 68 т. 
км, 2 к-та. кол. Тел. 9045491155 

• RENAULT Megane II, 07 г., тём-
но-серый, максимальн. комплек-
тац. Extreme, МКПП, ксенон в ближ-
нем, парктроник, громк. связь 
Parrot, 2 к-та кол., в сал. не курили, 
57 т. 700 км, торг при осмотре. Тел. 
9530054277 

• SUZUKI Grand Vitara, (джип), 
02 г., чёрный, V 2 L, рама, раз-
датка, 128 л/с, коробка-автомат, 
сост. отличн., 430 т. руб., торг. Тел. 
9028774630

• FIAT Punto, 08 г., чёрный, V 1.4 
L, максимальн. комплектац., АКПП, 
климат-контр. раздельн., 45 т. км. 
Тел. 9028776800

• FORD Focus II, 08 г., рейстал-
линг Gia, есть всё. Тел. 9530534575 

• HYUNDAI Accent, 04 г., крас-
ный, комплектац. МТ-3, 265 т. руб. 
Тел. 9126902237

• HYUNDAI Sonata, 10 г., белый, 
V 2 L, АК, салон – кожа, 50 т. км. Тел. 
9122171674

• CHERY Amulet, 07 г., сост. от-
личн., 200 т. руб. Тел. 9122298190

• HYUNDAI Tucson, 07 г., чёрный, 
V 2.7 L, АКПП, 4 WD, максимальн. 
комплектац., без авар., 2 к-та кол. 
R 16 на фирменном литье, 660 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• OPEL Astra, 01 г., V 1.6 L, 
5 МКПП, все опции, 270 т. руб., торг. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
04 г., V 4.0 L, АКПП, кожа, все оп-
ции, 2 к-та кол. на дисках, 1 млн. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Corolla, 05 г., хетчбэк, 
V 1.6 L, 5 МКПП, все опции, без 
авар., 2 к-та кол. R 15 на дисках. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Avensis, 06 г., V 1.8 L, 
АКПП, есть всё, 550 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2104 и TOYOTA Prius, 
05 г. Оба авто в отл. сост. Тел. 
9090277112 

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хетч-
бэк, V 1.4 L, Air Bag, АВS, кондиц., 
4 ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. 
и зерк., 2 к-та кол. на литье R 14, 

100 % без авар., полн. прокл. куз. 
Тел. 9090155800

• ВАЗ-2106, 83 г., кап. рем. дви-
гат. 10 г., сост. хор., хороший вари-
ант для начинающих водителей, 
а также охотников и рыболовов, 
25 т. руб., торг. Тел. 9068585651

• ВАЗ-2107. Тел. 9221500020
• ВАЗ-2107, 05 г., тёмно-зелё-

ный, 44 т. км., возможен обмен на 
а/м «ОКА». Тел. 9068085333

• ВАЗ-2110, 05 г., «жемчуг». Тел. 
9041675983

• ВАЗ-2112, 01 г., куплен в октяб-
ре 04 г., есть всё. Тел. 9533801055

• ВАЗ-2113, 09 г., чёрный, 
а/з, муз., 230 т. руб., торг. Тел. 
9527339986

• ВАЗ-2114, 07 г., «серый ме-
таллик», сигнал. с а/з, муз. Тел. 
9533879000

• ВАЗ-21099, 97 г., сост. отличн., 
80 т. руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-21102, 2000 г., инжектор, 
8 кл., муз., чехлы, сигнал., стекло-
под., подогр. двигат., литьё, 105 т. 
руб., без торга. Тел. 9634446136

• ВАЗ-21102, 04 г., серебристый, 
165 т. руб. Тел. 9045403420

• ВАЗ-21140, 05 г., серебристый. 
Тел. 9045430573

• ЛАДА «Приора», 07 г., «снеж-
ная королева», 75 т. км, сост. иде-
альн. Тел. 9097043574

• ЛАДА «Приора», 08 г., сереб-
ристый, 38 т. км, 260 т. руб. Тел. 
9043811938

• ОКА, 99 г., сост. хор. Тел. 
9068049496

• ГАЗ-31029 «Волга», 96 г., 90 
л/с., муз., фаркоп, сост. хор., недо-
рого. Тел. 9089131255 

• ГАЗ-3302 «ГАЗель», 05 г., дви-
гат. 405, инжектор, сост. идеальн. 
Тел. 9041731035

• РЕФРИЖЕРАТОРЫ: HINO 
Rаnger, 95 г., V кузова 18 куб. м, 
ISUZU-ELF, 94 г., V кузова 14 куб. 
м, сост. хор., недорого. Тел.: 
9022531064, 2-44-64

• Дрова колотые (берёза, осина). 
Тел. 9089196560

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Доска, брус. В наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 9126042623

• Брус 150 х 150, обрезная до-
ска 50 х 50, обрезная доска 25 х 
25, необрезная доска 25 х 25. Тел. 
9022680906

• Доска, брус, брусок, доска за-
борная, опил. Тел.: 9126177577, 
9527398386

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9193889196

• Навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Навоз, дрова, щебень, пе-
сок, отсев, земля. Доставка а/м: 
ЗИЛ-130; ЗИЛ-131; МАЗ - 12 т. Тел.: 
8(34345)42535, 9126937808

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089188149

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Красноармейская, 
59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Козье молоко. Тел. 
9028703715

• Теплицы арочные под сото-
вый поликарбонат. Установка, до-
ставка. Тел. 9193889196

продажа автомобилей

продажа недвижимости

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УСТАНОВКА счётчиков ГВС, ХВС
5-15-66, 89221027738

СУФФИЙСКИЙ  МАССАЖ 
с Мирзакобулом Норбековым в Верхней Салде
с 05.07.2011года
Мирзакобул Санакулович – Суффийский мастер, Ведущий пре-

подаватель по системе М.С. Норбекова, тренер по восточным еди-
ноборствам.

Суффийский массаж – это многовековая восточная практика. Он 
выполняется в четыре руки и включает массаж всего тела и диагнос-
тику заболеваний.

Массаж дает стойкий результат:
- убирает хронические недуги;
- быстро очищает организм от вредных веществ;
- омолаживает лицо;
- решает гинекологические и урологические проблемы;
- нормализует вес и избавляет от целлюлита;
- восстанавливает энергетику;
- активно прорабатывает позвоночник и все суставы 
(искривления, грыжи).
Методы восстановления Мастер подбирает индивидуально.

Запись ведется по тел.: 
5-51-14, 89222284519 (кроме с 12.06. по 26.06.); 

8(343) 213-22-55, Ирина,  ежедневно с 08.00 до 20.00.

Семинары-тренинги доктора СИНЕЛЬНИКОВА В.В.
I ступень «Путь к здоровью»

II ступень «Искусство благотворного взаимодействия 
с окружающим миром или психоэнергетическое Айкидо»

III ступень «Путь к БОГатству»
Занятия проводятся 

18-19 июня с 10 до 19 часов с перерывом на обед,
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14.

Стоимость 5200 рублей.
Занятия проводит преподаватель

ХОДЫРЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ.
Предварительная запись обязательна 

Телефон в Екатеринбурге 8(343)213 88 58, 
8 906 808 62 54, Анастасия.

norbekov-ekb.com раздел «ТРЕНИНГИ».

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 990 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

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

СЛУХОВЫЕ 
          АППАРАТЫ

от 3800-5500 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания, Швейцария) 

от 7000 – 10000 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, цены от производителя.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-922-032-35-35
ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ, ГРЫЗУНОВ, КРОТОВ.

Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания.

На сетях горячо, а из крана – ничего
При проведении гидроиспытаний на магистральных городских сетях 
водоснабжения обнаружился большой объём ремонтных работ. Ува-
жаемые квартиросъёмщики, муниципальное предприятие «Городс-
кое управление жилищно-коммунального хозяйства» приносит вам 
свои извинения за отсутствие горячего водоснабжения. 17 июня все 
обнаруженные неполадки будут устранены.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, 11, б/б 1/2 договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2 1/5 договорн.
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
К. Либкнехта, 18, 26,5 м2, б/б 2/5 договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2 5/5 договорн.
общ. № 6, 18 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 16, б/б 4/5 договорн.
Воронова, 6, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 5, б/б 2/5 договорн.
Металлургов, 28, б/б 2/2 договорн.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Сабурова, 7, с/б 2/5 договорн.
Лесная, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 4/5 обмен 3-к. кв.
К. Маркса, 57, с/б 3/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 99/4, с/б 4/5 договорн.
Устинова, 7, с/б 5/5 договорн.
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. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 7, б/б 1/5 обмен на 2-к. кв/

продажа
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, 188, 8 соток договорн.
Береговая, 69, 17 соток договорн.
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 коттеджа, 7 соток 450 000
Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Урицкого, 110, газ договорн.
III Интернационала, 64 договорн.

Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 27 договорн.
Н. С., Нагорная, 10 договорн.
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

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

• Сруб 4 х 5 м, с крышей, для сада. 
Тел.: 9122025538, 9505649594

• Сруб 3 х 3,5 м. Тел. 9502035136
• Баня в хор. сост., 3,1 х 3 м, недо-

рого. Тел. 9521343179
• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 

ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Пеноблок армированный 
200 х 300 х 600. Для тех, кто 
ценит качество, объёмы. До-
ставка. Без выходных. Тел. 
9090029222 

• Гаражные ворота. Тел. 
9028703574

• Бетон, раствор, шлакоблок 
М-100, кольца и другие ЖБИ 
(более 200 наименований). 
Цены от производителя, Миха-
ил. Тел.: 8(3435)37-00-35, 33-77-
41 (тел., факс)

• Кирпич б/у, красный, плотный. 
Тел.: 4-16-44, 9068121768

• Поддоны, мет. столбы для 
изгороди, брёвна, всё б/у. Тел. 
9506330499

• Печи железные, трубы, бак 
из нержавейки. Доставка, уста-
новка. Тел. 9089196560

• Стальные трубы диам. 57, 50, 
б/у. Тел. 9533854918

• Труба для газопровода, 159 х 
4,5 СТ 20 ГОСТ 10705-80 с покры-
тием из экструдированного поли-
этилена, 8,4 м. Тел.: 9122025538, 
9505649594

• Пакля в рулонах 10 х 150, 45-
50 м, 10 шт., 350 руб./рулон. Тел. 
9022575880

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
4 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R13 - 1 шт.; 
диски литьё R13 - 4 шт., 2 т. руб.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 - 1 шт.; диск литьё 
R14 от Киа Спектра - 1 шт.; Ми-
шлен R16 205/55 - 4 шт.; диски 
литьё R16 Форд Фокус - 4 шт. 
Тел. 9630539333

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Резину б/у для а/м «Нива», 
5 колёс, недорого. Тел. 9506511326

• Шестискоростной велоси-
пед FORVARD. Недорого. Тел. 
9089106126

• Водные лыжи б/у, дёшево. 
Тел. 9089139393

• Прихожая светлая: два шкафа 
с раздвиж. дверями, с вешалкой 
(1600 х 400 х 2400), тумба для обу-
ви. Тел.: 9028786553, 5-38-43

• Прихожая, пр-во Беларусь, цв. 
«морёный дуб», высота 210, шири-
на 37, длина 200. Тел. 9617616331

• Диван раздвижной, шир. 1,3 м, 
6 т. руб. Тел. 2-31-73

• Мягкая мебель: уголок + 
кресло, цв. бежевый, сост. отл. Тел. 
9527353411

• Холодильник ОРС-112, для 
дачи или сада, сост. хорошее, по 
низкой цене. Тел. 9501964534

• Коляска прогулочная Capella S 
802, б/у 3 мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
9043828069, 5-11-97

• Коляска «Max», 3 в 1 (зим., лет. 
короб, автолюлька), цв. оранже-
вый, с серым. Дождевик, накомар-
ник, сост. отл. Тел. 9506573120

• Коляска-трансформер, зима-
лето, пр-во Польша, б/у 1 год, цв. 
розовый, с белым, 4 т. руб. + раз-
вивающий коврик в подарок. Рюк-
зак «Дискавери» для переноски 
ребёнка (5 вариантов), 700 руб. 
Тел. 9043827093

• Коляска прогулочная «Геоби», 
цв. серый, с оранжевыми вставка-
ми, б/у 2 мес., сост. отл., торг. Тел. 
9089105235

• Коляска «Adamex», трансфор-
мер, зима-лето, недорого. Тел. 
9043839208

• Шикарное свадебное платье, 
р-р 44-46. Тел. 9028740088

• Продаётся организация ООО. 
Тел. 9043849883
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• Кролики породы баран-флан-
дер. Крупные. Тел.: 9089077781, 
9049850042

• Взрослая корова с хоро-
шим удоем. Тел.: 9630427691, 
9630427652

• Тёлки: 2 мес.; 1 г. 3 мес. Молоч-
ная порода. Тел. 9045446724

• Две козы, дойные, пуховые, 
возраст 3 года. Козлята: 1 козлик 
и 2 козочки, возраст 2 мес. Тел. 
9086367502

• Свиноматки, возраст 2 г., хряк, 
возраст 1,6 г. Кормосмесь. Тел. 
9090141888

• Куры-несушки породы бра-
ма, цесарки, утки породы хаки, 
пекинские, возраст 3 мес. Тел. 
9049811378 

• Отдадим в добрые руки 3-ме-
сячного щенка от хорошей соба-
ки. Тел. 9089289286

• Откликнитесь, люди с добрым 
сердцем! Полтора года мается 
оставленный хозяевами (они пе-
реехали в другой город) очень 
умный кот серо-рыжего окраса. 
Пожалуйста, помогите животному! 
Тел. 9222294795

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. 9126365235

• Свадебная фотосъёмка. Фо-
тостудия «Люкс». Свадебные 
фото-книги от 18 т. руб. (обра-
зец в студии). Слайд-фильм. Тел.: 
9126071537, 5-35-80

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Профессиональная фотосъём-
ка! Возможна одновременная 
съёмка двумя фотографами. Зво-
ните! Тел.: 9041729065, Наталья, 
9126611944, Александр

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

• Бухгалтерские услуги. Сда-
ча отчётности в ПФР, РСС. Доку-
ментальное оформление. Тел. 
9521305065

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быстро. Тел. 
9506426890, Александр Василье-
вич

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

• Установка счётчиков учёта 
холодной и горячей воды, раз-
борные летние водопроводы из 
полипропилена. Закупка комплек-
тующих по оптовым ценам. Тел. 
9617669745

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. 9530070333

• Сварочные работы. Изготов-
ление, монтаж, демонтаж любых 
металлоконструкций (печи, воро-
та, оградки и т. д.). Тел. 9502026166

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установ-
ка. Возможна комплектация 
пиломатериала. Печи. Тел. 
9089196560

• Приму заказы на столярные, 
плотницкие работы. База РСУ. 
Тел. 9521343179

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Заправка авто-
мобильных кондиционеров. Тел. 
9090261250, Вячеслав

• Бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом, ван-
ну, радиаторы, трубы и прочее. 
Возможен наш демонтаж. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Кондиционеры. Прода-
жа. Монтаж. Тел.: 9028745977, 

9049814008
• Разработка входных групп, 

фасадов зданий, генеральные пла-
ны, ландшафтный дизайн вашего 
участка, интерьеры, экстерьеры, 
строительные чертежи. Дипломи-
рованный специалист, архитектор. 
Имеется портфолио работ. Тел. 
9220264177

• Ремонт сотовых телефонов, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, игровых при-
ставок. Воронова, 10, маг. «Фа-

сон». Тел. 9521350548
• Качественно и в срок ремонт 

любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

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

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

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9068595308, 9089118260

• Выполним все виды ремонта. 
Быстро, качественно, в удобное 
для вас время. Предложим наилуч-
ший вариант перепланировки и 
дизайн-проект. Тел. 9045452434

• Строительная бригада выпол-
нит все виды работ. Квартиры 
«под ключ», строительство кот-
теджей, магазинов, офисов и. т.д. 
Электрика, сантехника, натяжн. 
потолки, кафель, ламинат, двери, 
стяжка, штукатурка, обои, гипсо-
картон, крыша, теплицы, фунда-
мент, кладка облицовочная, фасад, 
сварочн. работы. Быстро, каче-
ственно. Пенсионерам скидка 
20 %. Тел.: 9122689227, 9222937572, 
9655237910

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9022748448, 
9090133747

• Бригада выполнит любую стро-
ительную работу. Кладка, штука-
турка, плитка. Отделочные, плот-
ницкие, битумные работы. Тел. 
9126606136

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Поднимем 
дом, зальём фундамент. Быстро, 
качественно, доступные цены. Тел. 
9638547764

• 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

• Кладка печей и каминов. Тел. 
9028750233

• Строительная организация вы-
полнит любой вид строительных 
работ. Качество, надёжность га-
рантируем. Пенсионерам скидка 
20 %. Тел. 9292145090

• Кровельные работы (все виды). 
Отделочные работы: плитка, ла-
минат, обои и т. д. Сантехнические 
работы. Фасады. Тел.: 9826305893, 
9521364599

• Мастер на час. Перепланиров-
ка, ремонт квартир, домов. Проек-
тирование домов. Электросвароч-
ные работы. Плотницкие работы. 
Тел.: 9226046216, 9222918744

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафель, пластик, гипсокар-
тон. Настил полов, ламинат, ли-
нолеум, черновые полы. Потолки 
1, 2-уровневые, замена эл. провод-
ки, установка 2-тарифных счётчи-
ков. Гарантия на сделанную рабо-
ту. Тел. 9089226930

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отделоч-

ных работ от «Эконом» до «Элит» 
класса. Гарантия качества, дого-
вор. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сделаем 
крышу от стропил до черепицы. 
Качественно. Гарантия. Стаж рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быст-
ро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел. 9089156300

• Разработка входных групп, фа-
садов зданий, генеральные пла-
ны, ландшафтный дизайн вашего 
участка, интерьеры, экстерьеры, 
строительные чертежи. Дипломи-
рованный специалист, архитектор. 
Имеется портфолио работ. Тел. 
9220264177

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. 9090284450

• Бригада строителей выполнит 
работы: заливка фундамента, шту-
катурка, кладка, облицовка, отде-
лочные работы. Низкие цены. Тел. 
9126146288

• Установка и ремонт оконных 
конструкций, балконов, лоджий, 
сейф-дверей, а также внутренняя 
и наружная отделка помещений. 
Тел. 9089256052

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ», замена 
стояков, батарей, разводка 
воды в квартире. Договор, га-
рантия. Тел. 9634458860

• Всё по ремонту квартир, домов! 
Натяжные потолки любой сложнос-
ти и расцветки, по разумным ценам. 
Сантехника, электрика. Договор, 
гарантия. Тел.: 47766, 9021561966

• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. 9501966931

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
металлопрокат новый и б/у в хор. 
сост., баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9506307427

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим 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. Круг-
лосуточно. 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 + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

• ГАЗель-тент. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 5-92-49, 9024412426

• ГАЗель-тент. Грузчик. Го-
род, область. Тел.: 9049898330, 
9045477903, 9530005050

• ГАЗель-тент. Перевозим всё, 
быстро, недорого. Грузчики. Тел.: 
9090058643, 9506437410

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-термобудка. Тел. 
9089001718

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 250 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9530057172

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-
нию. Тел. 9028782512

• ИЖ-2717, «каблук». Тел. 
9221442080, 9222058952

• Площадь 40 кв. м в мага-
зине в «Китайской стене». Тел. 
9089196560

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв. посуточно. Тел. 
9028743771

• 3-комн. кв., 3 эт., р-н Торго-
вого центра. Русской семье. Тел. 
9022674301

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса, р-н 
Торгового центра. Порядочность 
и своевр. оплату гарантирую. Тел. 
9527282531

• Срочно! Сниму 2-комн. 
кв. с мебелью на 1,5 мес. Тел. 
9536038325

• Семья срочно снимет квар-
тиру или дом с газом на длит. 
срок. Возможно с выкупом. Тел.: 
9221028214, 9630460870

• Комнату, малосемейку или 1-
комн. кв., желательно с мебелью. 
Тел. 9506489413

• Молодая семья из 2-х человек 
снимет 1-комн. кв. Порядок га-
рантируем. Тел. 9506525370

• Сниму квартиру в р-не Торго-
вого центра. Тел. 9527313787

• Сниму жил. дом, можно без 
газа. Тел. 9501986072

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
5-65-56, 9041697744

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Метелица». Тел.: 
5-33-83, 9530451198

• Срочно! Водители с личным 
авто, диспетчер. Тел.: 5-22-22, 
9501945100

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Спутник». Тел. 
5-53-33

• Продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. 9527282531

• В магазин строительных мате-
риалов требуются: продавец-кас-
сир; продавец-консультант; кла-
довщик; грузчик. Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Продавец продовольственных 
товаров. Тел. 9089131102

• Продавец сотовых теле-
фонов, девушка. Требования: 
знание РС (Internet, MS Office), 
график работы 5/2, з/п оклад + 
% (от 9 т. руб.), собеседование. 
Тел. 9022674773

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется прораб. Требования: 
опыт руководителя, вод. удост. кат. 
«В». Тел. 9501945133

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется установщик памятни-
ков с опытом строительных, отде-
лочных работ. Тел. 9501945133

• Маляры, штукатуры, пром. 
альпинисты, кровельщики. Ра-
бота сдельная. Тел. 9122299979

• Рабочие в деревню Балакино, 
с проживанием. Тел. 9043898147

• В новый проект приглашаются 
в команду интернет-пользова-
тели, а также целеустремлённые 
люди 25-55 лет, обр. высш., тех. Оп-
лата своевременно. Супер «Авто-
программа». Тел. 9530505346

• Менеджер по продаже мясной 
продукции с опытом работы и лич-
ным а/м. Тел. 9022531064

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются 
мастера строительно-монтаж-
ных работ. Тел. 8(34345)2-28-46 
(ОТиЗ)

• Меняю место в д/с № 41 «Пету-
шок» на место в д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года 3 мес. 
Тел. 9041731638

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года. Тел. 
9530451199

• Верхнесалдинский филиал 
СУКК АТ (автошкола) проводит на-
бор на курсы переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С», «Д», «Е». Тел. 2-12-43

• 18 июня состоится экскурсия: 
святые места Верхотурья; с. Мер-
кушино; святой источник Актай. 
Стоимость поездки 700 руб. Выезд 
из г. В. Салда в 7.00 от мебельного 
маг. Тел. 9501967487, Лариса

• 24-26 июня состоится поездка 
на водопады в Южаково, со сво-
ими палатками. Стоимость поезд-
ки 500 руб. Для тех, кто не имеет 
палатки и спального мешка, стои-
мость палатки на человека – 200 
руб., спального мешка – 150 руб. 
Выезд от мебельного маг. в 19.00. 
Тел. 9501967487, Лариса 

• Агентство «Тагил-Автотур» 
предлагает экскурсию в г. Ново-
уральск по святым местам села 
Тарасково. Стоимость 600 руб. Вы-
езд из г. В. Салда 3 июля в 7.00 от 
мебельного маг. Тел. 9501967487, 
Лариса

• Агентство «Тагил-Автотур» 
предлагает сплав по реке Чусо-
вой. Стоимость поездки 4 т. 200 
руб. Выезд из г. В. Салда 8 июля 
в 9.00 от Мебельного маг. Тел. 
9501967487 Лариса

• Очевидцев ДТП, произошед-
шего 22 мая в 19.30 на перекрёст-
ке улиц Р. Молодёжи - III Интерна-
ционала, прошу позвонить по тел. 
9086320646

• Обманутым вкладчикам фи-
нансовых пирамид. Представи-
тель Фонда защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской 
области, Веретов Олег Николае-
вич, бесплатно принимает граж-
дан и консультирует о правилах 
оформления копий документов, 
по понедельникам, средам и пят-
ницам, с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 10, 
корп. 1 (напротив госпиталя, Обще-
ство инвалидов). Тел. 9028791202

• Найден щенок таксы, ко-
бель. Окрас песочный. Обра-
щаться по тел. 9049893396

• Диплом В № 808860, выданный 
22.06.2000 г. ВСПЛ им. А.А. Евстиг-
неева на имя Овчинникова Павла 
Андреевича, считать недействи-
тельным. 

• Диплом об окончании СПТУ 
№ 27, выданный в 1989 г. на имя 
Исаковой Галины Александров-
ны, считать недействительным.

продажа животных

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

аренда. поиск

внимание

утеря

услуги
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Доставим
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
 ПЕСОК жёлтый, 
серо-зелёный 
строительный,
ШЛАК, ОТСЕВ.
8 909 706 01 73

ДОСТАВИМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по 50 кг
8 9126185554, 
8 9193915189

«РиТуАЛ»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

5-44-66, 
8-912-612-09-09

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169 
объявляет набор агентов на оказание услуг 

по продвижению розничных банковских продуктов, 
на основании гражданско-правового договора, 

с дальнейшим, возможным, 
постоянным трудоустройством.

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, 
    презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 
    обязательны; уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.
Обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефон: (34345) 5-67-12, 9676335447

СРУБЫ
8908 919 65 60

Стандартный тур 
в Пекин 14.06.-16.06. – 12760р

Отдых на Волге от 13800р
Греция от 16300 р

Испания от 25800р
Речные круизы 

из Перми от 4750р

Лечение запрещено
Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь 

домашних и диких свиней. Она быстро распространяется, у неё 
большой процент смертности животных. Африканская чума сви-
ней опасности для жизни и здоровья людей не представляет.

Источники возбудителя болезни
Главный источник инфекции – больные и павшие свиньи. Переболев-

шие животные до двух лет и даже больше остаются носителями и выде-
лителями вируса. Вирус распространяется заражёнными животными-ви-
русоносителями, в том числе находящимися в инкубационном периоде, 
а также через различные инфицированные объекты. Особую опасность 
представляют мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости, шкура.

Вирус передаётся от больного животного к здоровому. 
Течение и симптомы заболевания
Инкубационный период заболевания (период от заражения животно-

го до проявления признаков болезни) зависит от количества поступив-
шего в организм вируса, состояния животного, тяжести течения и может 
продолжаться от 2 до 6 суток. Различают сверхострое, острое, подост-
рое, хроническое и латентное течение болезни.

При сверхостром течении температура тела у больного животного 
повышается до 40,5-420С, сильно выражены угнетение и одышка. Жи-
вотное больше лежит, а через 24-72 часа погибает. При остром течении 
болезни температура повышается до 40,5-420С и понижается за день до 
гибели животного. Одновременно с повышением температуры появля-
ются первые симптомы болезни: подавленное состояние, парез задних 
конечностей. Появляются цианозные красно-фиолетовые пятна на коже 
ушей, рыла, брюха, промежности и нижней части шеи. Параллельно про-
являются признаки воспаления лёгких: дыхание становится коротким, 
частым, прерывистым, иногда сопровождается кашлем. В агональной 
стадии болезни животные находятся в коматозном состоянии, которое 
продолжается 24-48 часов, температура тела снижается ниже нормы. 
Животное гибнет через 4-10 дней с момента повышения температуры.

Лечение и профилактика
Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до 

настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае по-
явления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение с после-
дующим сжиганием трупов больных животных, а также ликвидация всех 
свиней в очаге и радиусе 20 км от него. 

Хозяевам, содержащим свиней на личных подворьях, необходимо 
соблюдать правила, которые позволят предотвратить заражение жи-
вотных и избежать экономических потерь:

• Не выгуливать свиней;
• Регулярно проводить вакцинацию против классической чумы свиней 

и рожи;
• Каждый день осматривать свиней, чтобы своевременно выявить за-

болевание;
• Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма 

из мест общественного питания, не прошедшие термическую обработ-
ку. Варить необходимо при температуре не менее 70°С. Не использовать 
боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование для корм-
ления свиней пищевых отходов неустановленного происхождения;

• Каждые 10 дней проводить обработки свиней и помещения, где они 
содержатся, от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоян-
но вести борьбу с грызунами;

• Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной 
ветеринарной службой;

• Свиней необходимо поставить на учёт в государственных ветери-
нарных учреждениях и администрациях сельских поселений.

 Обо всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или паде-
жа свиней незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные 
учреждения, администрации сельских поселений. 

Нина МИхАйЛОВА, 
начальник Верхнесалдинской ветеринарной станции

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ШЛАКА, ОТСЕВА 

автомобилем ЗИЛ 130, 6 т.
8 952 739 80 20 

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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№ 
п/п Должность Требования 

1
Инженер-программист 

информационно-
вычислительного центра

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Управление и информатика в техничес-
ких системах. Опыт работы в области электроавтоматики.
Знание языков ПО «Delphi», «C++».

2
Инженер по АСУП 

информационно-
вычислительного центра

Высшее – Информационные системы и технологии; Управление и 
информатика в технических системах. Навыки программирования, 
работы с реляционными базами данных. Отличное знание ПК, знание 
SQL/PL-Sql, Oracle Forms/Reports, Delphi.

3
Инженер-электроник 

информационно-
вычислительного центра

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Информационные системы и техноло-
гии; Управление и информатика в технических системах. Отличное 
знание ПК.

4 Инженер-технолог 
научно-технического центра

Высшее - Технология машиностроения; Металлургические машины и 
оборудования; Металлообрабатывающие станки и комплексы. Базо-
вые навыки разработки технологической документации, знание основ 
ЕСКД, знание металлообработки, сварочного производства, терми-
ческой обработки металла. Пакет Microsoft Office, основы работы в 
Компас-3D.

5 Инженер-технолог 
научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением. Знания в области кузнечно-
го, прокатного производства. Свободное владение программами MS 
Office. Навыки программирования – приветствуются.

6 Инженер-конструктор
научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением. Опыт работы в кузнечном 
производстве, умение читать чертежи. Опыт работы в 3D CAD-систе-
мах Catia V5, Solid Works.

7 Инженер-исследователь 
научно-технического центра

Высшее - техническое. Знание НД по КШП, кузнечных 
технологий, металловедения и термообработки. Знания в области 
материаловедения. Умение читать чертежи штамповок. Проведение 
исследований. Уверенный пользователь программ MS Office, знание 
английского языка (желательно).

8
Инженер по техническому 

надзору и ремонту зданий и 
сооружений 1 категории

Высшее - Промышленное и гражданское строительство. Чтение стро-
ительных чертежей, знание работы службы заказчика, начальные зна-
ния по сметообразованию. Знание технологии ремонтно-строитель-
ных работ. Пакет MS Office.

9
Инженер по паспортизации 

основных фондов 
1 категории 

Высшее - Промышленное и гражданское строительство; Среднее 
-профессиональное - Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Чтение строительных чертежей, знание строительных 
конструкций, вычерчивание поэтапных планов, обмерные работы. 
Пакет Microsoft Office, Компас-3D V9, V10.

10
Специалист 

информационно-
аналитического отдела

Высшее - лингвистическое - Иностранный язык (английский - 
важно, немецкий и др.). Доп. образование в сл. областях: технология 
машиностроения, металловедение, обработка металлов давлением, 
экономика, бух. учет. Уверенный пользователь офисных программ, 
навыки работы в сети Интернет. Письменный перевод технических, 
экономических и юридических текстов.

11 Инженер 2 категории
электролаборатории

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов. Опыт работы в области 
электроавтоматики. Знание релейной защиты и автоматики 
высоковольтных подстанций.

12
Техник-программист 

1 категории управления 
технического контроля 

Высшее, Среднее-профессиональное – Техническое.
Опыт работы в 3D CAD-системах Catia, Компас.

13
Инженер по 

информационным 
технологиям 

научно-технического центра

Высшее - Обработка металлов давлением; Управление и информатика 
в технических системах. Опыт работы в 3D CAD-системах. Управление 
объектами в вычислительных сетях.

14
Инженер - электрик 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов; Информационные системы и техноло-
гии; Управление и информатика в технических системах. Наладка и 
ремонт интеллектуальных датчиков, разработка ПО контроллеров в 
автоматических системах. Опыт работы в области электроавтоматики, 
системотехники. Знание программного обеспечения контроллеров и 
систем ЧПУ фирмы Siemens.

15
Ведущий инженер-механик 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - техническое. Опыт работы в программе Компас. Знание 
технологии изготовления деталей на обрабатывающих станках, 
чтение чертежей.

16
Инженер-программист 

центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов; Информационные системы и 
технологии; Управление и информатика в технических системах. 
Навыки программирования современных логических контроллеров. 
Разработка ПО контроллеров в системах автоматического управления

17
Техник, Инженер-электрик 
центральной лаборатории 
автоматизации процессов

Высшее - Электропривод и автоматика: промышленных установок 
и технологических комплексов Автоматика и управление в 
технических системах; Управление и информатика в технических 
системах; Радиотехника. Навыки программирования логических 
контроллеров Siemens, Omron и т.п. Наладка современных цифровых 
электроприводов, интеллектуальных датчиков и логических 
контроллеров.

18 Мастер 
кузнечного комплекса

Высшее, Среднее-профессиональное – техническое. Уверенный 
пользователь MS Office. Знания в области кузнечного производства. 

19 Инженер-электроник 
кузнечного комплекса

Высшее - Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов. Программирование контроллеров 
любых видов. Владение ПК - обязательно.

Перечень вакансий 
по специалистам и руководителям 
(промышленная площадка ВСМПО) 

№         
п/п Профессия Разряд Сменность 

(график)
Льготы на 

пенсию

1 Токарь-карусельщик 3 - 4 3/1

–

2 Фрезеровщик 3 - 6 3/1, 2/2

3 Токарь 2 - 6 3/1, 1/1

4 Нагревальщик 
(сварщик) металла 4 сменный

5
Наладчик кузнечно 
- прессового 
оборудования

4 - 5 сменный

6 Кузнец на молотах и 
прессах 3 - 5 3/1

1 
льготный 

список

7
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

3 - 6 сменный –

8 Машинист крана 
(крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2

2 
льготный 

список
9 Слесарь-ремонтник 3 - 6 3/1, 5/2 –

10 Прессовщик на 
гидропрессах 3 3/1

1 
льготный 

список 

11 Прессовщик лома и 
отходов металла 5

2/2 в одну 
смену по 
11 часов

–

12 Плавильщик 3 - 5 сменный
1 

льготный 
список

13 Резчик на пилах, 
ножовках и станках 3 - 4 3/1, 1/1 –

14
Обработчик 
поверхностных 
пороков металла

3 - 4 3/1, 5/2
2 

льготный 
список

15 Слесарь-
инструментальщик 4 3/1, 1/1 –

16 Термист 3 - 4 1/1 –

17 Слесарь КИПиА 4 - 5 сменный –

18 Строгальщик 4 3/1 –

19 Газорезчик, 
электрогазосварщик Не ниже 3 3/1

2 
льготный 

список
20 Стропальщик 4 3/1, 1/1, 5/2 –

21 Повар 3 - 4 5/2, 2/2, 
3/1 –

22 Кондитер 3 - 4 5/2, 2/2, 
3/1 –

23 Мойщик посуды - 5/2, 2/2, 
3/1 –

24

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

2 5/2, 2/2, 
3/1, 1/1 –

ТРЕБУЮТСЯ:
– грузчик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– кладовщик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.

Обращаться по тел.: 8(34345) 6-25-93.
Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 2А.

Резюме можно направлять на e-mail: rabota@vsmpo.ru

– желательно 
выпускники ВУЗов дневного отделения

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО 

Контактные телефоны: 
+7 34345 60-136, +7 34345  60-137.

Резюме просим направлять по адресу: 
rabota@vsmpo.ru  

Перечень вакансий 
по рабочим профессиям 

(промышленная 
площадка ВСМПО) 

ООО «ВСМПО-Автотранс» на постоянную работу 
требуются водители категории «С», «D», «Е».

Обращаться по тел.:  2-26-97, 2-25-37, 2-08-70.
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Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 
телефон 6-30-77

Сумасшедшая  весна

Весна дарит человеку шанс начать 
всё заново, прикоснуться к новой 
жизни и обновиться вместе с при-
родой. Весна прошла, оставив о себе 
только воспоминания. У каждого че-
ловека своё значимое событие этой 
весны. Кто-то первый раз увидел бе-
рег турецкий. У кого-то сын родился. 
А у соседа вот тёща на лето приеха-
ла... Серьёзное соседствует со смеш-
ным, трагическое – с комическим. 
Так и во всём мире: и смех, и слёзы, 
и любовь.

ПрОщай, 
«тОварищ  милициОнер»!

С 1 марта в России вступил в силу 
Закон «О полиции». Сотрудники Ми-
нистерства внутренних дел станут 
именоваться полицейскими и будут 
обязаны пройти переаттестацию.

Полное превращение милиции в 
полицию произойдёт не раньше 2012 
года. закон «О полиции» в первой же 
статье меняет саму профессиональ-
ную идеологию органов внутренних 
дел. Акцент делается исключительно 
на правоохранительную деятельность. 
Отныне полиция считается не «караю-
щим мечом державы», не институтом 
государственного принуждения, а при-
звана, в первую очередь, защищать 
права и свободу человека и граждани-
на, противодействовать преступности, 
охранять общественный порядок, соб-
ственность и обеспечивать обществен-
ную безопасность. 

Если реформа МВД сведётся лишь к 
смене вывески и ситуация не изменит-
ся, то через пару лет, после появления 
очередных «майоров Евсюковых», рос-
сийским органам правопорядка снова 
придётся менять название. Подходящих 
имён много, например, можно вспом-
нить дореволюционные традиции и 
снова стать жандармами.

яПОнская  катастрОфа

За год в мире произошло семь 
крупнейших природных катастроф, 
которые повторяются не чаще, чем 
раз в тысячу лет. Среди них природ-
ные пожары в России летом про-
шлого года, наводнение в Пакистане, 
ледяные дожди зимой 2010 года в 
Центральной России, природная, пе-
реросшая в техногенную, катастрофа 
в Японии весной 2011 года.

11 марта на северо-востоке Японии 
произошло землетрясение магнитудой 
9 баллов, вызвавшее цунами высотой 
более десяти метров. Жертвами стихии, 
по последним данным, стали более 15 
тысяч человек, более 14,6 тысячи чис-
лятся пропавшими без вести.

После землетрясения на АЭС «Фу-
кусима-1» была зафиксирована серия 
аварий, вызванных выходом из строя 
системы охлаждения. Ситуацию до сих 
пор урегулировать не удаётся. Ущерб 
от землетрясения в Японии оценива-
ется в 16-25 триллионов иен (198-309 
миллиардов долларов). Но несмотря на 
это мегабедствие, людей во всём мире 
поразило, что в Японии, переживающей 
страшные последствия разрушитель-
ного землетрясения и цунами, не было 
мародёрства и массовых правонару-
шений, которые обычно процветают на 
территориях, пострадавших от природ-
ных катаклизмов.

Последние исследования NASA пока-
зали, что интенсивность толчков япон-
ского землетрясения ускорила вра-
щение нашей планеты, что привело к 
сокращению суток на 1,8 микросекунды 
(микросекунда равна одной миллион-
ной части секунды).

ЗимнегО  времени  не  будет

Ежегодно весной и осенью мы пре-
давались известной народной забаве 
– переводили стрелки часов. И всё это 
не баловства ради, а исключитель-
но в помощь народному хозяйству. 
Весенний переход на летнее время 
27 марта 2011 года был последним, и 
возврата на зимнее время не будет. 

По заявлениям экспертов, перевод 
часов два раза в год является стрес-
совой ситуацией для человеческого 
организма, которая снижает работо-
способность и повышает количество 
самоубийств.

 
скаЗки  ПрО  Принцесс 

сбываются 

29 апреля в Лондоне состоялась 
свадьба века: старший внук Елизаве-
ты II принц Уильям расстался со ста-

тусом холостяка. Его избранницей 
стала Кейт Миддлтон, девушка, кото-
рая, став принцессой, доказала, что 
чудеса всё-таки случаются.

Свадебная церемония герцога Кем-
бриджского Уильяма и его супруги Кэ-
трин, герцогини Кембриджской, была 
не только одной из самых роскошных 
в истории, но и полной различных не-
ожиданностей, сюрпризов и королев-
ских интриг.

Отказ Уильяма от кольца. Перед ал-
тарём прекрасной Кэтрин так и не по-
счастливилось надеть кольцо на палец 
своего суженого. Оказывается, старший 
сын принца Чарльза категорически не 
любит ювелирные украшения. Кстати, 
Уильям – не первый в монаршей семье, 
кто нарушил эту свадебную традицию: 
супруг королевы Елизаветы II, герцог 
Эдинбургский, тоже в своё время отка-
зался от обручального кольца.

Поцелуи на балконе Букингемского 
дворца. Англиканская церковь запре-
щает целоваться в храме в присутствии 
священника, поэтому брачный союз 
молодожёнов королевской семьи по 
традиции скрепляется поцелуем на 
балконе Букингемского дворца, офици-
альной лондонской резиденции бри-
танской монархии. Видимо, Уильям ре-
шил наверняка скрепить союз с Кэтрин, 
поцеловав её дважды.

Благотворительность. Уильям и Кэ-
трин заявили до свадьбы, что отказы-
ваются от подарков в пользу благотво-
рительности. Все собранные средства 
распределились между проектами, на-
правленными на помощь детям, пожи-
лым людям, британским Вооружённым 
силам, искусству, здравоохранению и 
спорту. К слову, принц Чарльз и прин-
цесса Диана к своей свадьбе в 1981 
году получили около 6 тысяч подар-
ков общей стоимостью почти миллион 
фунтов.

день  ПОбеды... 
сО  слеЗами  на  глаЗах

Праздник Великой Победы 9 Мая 
– главный праздник в нашей стране, 
символ героизма, стойкости и му-
жества народа, отстоявшего мир на 
земле.

Для львовских ветеранов этот День 
Победы стал самым унизительным за 
все годы. Сначала суд запретил пускать 
людей к солдатскому мемориалу для 
возложения цветов, а потом на тех, кто 
всё-таки пришёл, напали национали-
сты, считающие, что Красная армия не 
освободила, а поработила Украину. Мо-
лодчики напали на ветеранов, бросали 
в них камни и дымовые шашки, требо-
вали снять Георгиевские ленты. 

Позже Министерство внутренних дел 
России выразило возмущение в связи с 
событиями во Львове и потребовало 
найти и наказать виновных в беспоряд-
ках. Госдума единогласно приняла за-
явление, в котором депутаты выразили 
глубокое сожаление в связи с действия-

ми «тех, кто совершает грязные прово-
кации в дни, когда всё человечество 
отдаёт свой долг памяти павшим за мир 
и свободу и отмечает Победу над абсо-
лютным и неоспоримым злом».

шайбу,  шайбу...

15 мая 2011 года в Словакии завер-
шился чемпионат мира по хоккею. 
Самостоятельно Словакия принима-
ла этот турнир впервые, хотя в 1959 
и 1992 годах чемпионат мира прово-
дился в чехословакии. Волк Goooly, 
внешне напоминающий Волка из 
нашего мультфильма «Ну, погоди!», 
стал талисманом чемпионата мира 
по хоккею-2011. чемпионат в Слова-
кии стал праздником. Но не для рос-
сийских болельщиков.

золотые медали завоевали хоккеи-
сты сборной Финляндии. В решающем 
матче финны со счётом 6:1 разгромили 
сборную Швеции. Бронзовые награды 
достались чешским хоккеистам, кото-
рые в матче за третье место победили 
россиян 7:4. Сборная России впервые 
за пять лет осталась без медалей миро-
вого первенства. 

алекс  вОрОбей 
будет  ПОкОрять  ЗаПад

«Евровидение» – ежегодный му-
зыкальный конкурс, в котором при-
нимают участие действующие члены 
Европейского Вещательного Союза 
(ЕВС). Первый конкурс прошёл в Лу-
гано (Швейцария) в 1956 году. С тех 
пор конкурсы «Евровидение» стали 
неотъемлемой частью европейской 
музыкальной традиции. 

14 мая состоялся финал «Евро-
видения-2011», который смотрели 70 
миллионов телезрителей. Победителем 
стал дуэт из Азербайджана Эльдар Ка-
симов и Нигяр Джамал, выступавшие 
под именами Элл и Никки. Они набрали 
221 балл. На втором месте – Италия (189 
баллов), далее Швеция (185 баллов).

Как ни болели россияне за своего ис-
полнителя, Алексей Воробьёв на кон-
курсе «Евровидение-2011» занял только 
16-е место. Результат так себе, однако 
певца этот факт совсем не расстроил. 
С помощью звёздного продюсера Ред 
Вана – обладателя «Грэмми» и автора 
хитов Леди Гаги, Энрике Иглесиаса, Кри-
стины Агилеры – 23-летний российский 
артист планирует покорить запад и 
стать звездой мирового масштаба. Для 
него уже придуман псевдоним – Alex 
Sparrow.

Следующий международный конкурс 
«Евровидение-2012» пройдёт в Баку с 
22 по 26 мая 2012 года. 

При подготовке материала 
была использована информация с сайтов:

www.dp.ru, 
www.gzt.ru, 

www.genon.ru, 
www.wedding-magazine.ru,

www.newsru.com, www.gazeta.ru
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Один греческий царь пожелал 
узнать, кто хуже – корыстный или 
завистливый. Повелел он призвать 
к себе корыстного и завистливого и 
говорит им:

– Просите у меня каждый, что вам 
угодно, только знайте, что второй по-
лучит вдвое больше того, что попро-
сит первый.

Корыстный и завистливый долго 
препирались: кто же будет просить 
первым. Наконец царь приказал за-
вистливому просить первым. Прось-
ба завистливого очень удивила 
царя:

– Государь! Прикажи выколоть мне 
глаз...

Каждому человеку зависть знакома 
с детства. Мы завидовали соседской 
девочке в новом платье. Мальчишке 
во дворе, которому на день рождения 
подарили велосипед. Однокласснице, 
поступившей в престижный вуз... Чем 
старше мы становились, тем большего 
хотели от жизни, и соответственно не-
удовлетворённым запросам росла наша 
зависть: «Почему у кого-то есть всё, а у 
меня нет?!». Сравнивая себя, свой внеш-
ний вид, своё положение в обществе и 
на службе с более красивыми и успеш-
ными людьми, мы невольно чувствуем, 
что незаслуженно, на наш взгляд, обде-
лены судьбой. Нам завидно. 

Так что же такое зависть? 
зависть никогда не знает праздника. 

«Семена зависти» прорастают неприяз-
нью к успешному человеку, завистник 
его ненавидит и ищет способ отомстить 
за то «зло», которое «счастливчик» до-
ставляет своим трудолюбием и успеш-
ностью. На этой почве зарождаются 
интриги, мелкие пакости, хулиганства и 
даже покушения на жизнь. Неудовлет-
ворённые потребности и ущемлённое 
самолюбие толкают склонных к зависти 
людей на отчаянный шаг – на наруше-
ние закона, на воровство и причинение 
ущерба здоровью другому человеку.

Неужели все мы обречены завидовать 
друг другу? Нет, не все. Существует «вак-
цина» против «вируса зависти». Она – в 
атмосфере домашних отношений между 
взрослыми членами семьи, в их положи-
тельных или отрицательных взглядах на 
жизнь, их отношении к труду и отдыху, 
в их методах воспитания ребёнка. Если 
родители часто ссорятся, считают, что 
все вокруг, мягко говоря, «плохие люди», 
то точно так же будет считать и их ребё-
нок. И именно в семье подготавливается 
почва для развития зависти – первого 
симптома психического заболевания.

В детском саду, школе, вузе, произ-
водственном предприятии или офисе 
– в любом коллективе – зависть, если 
можно так выразиться, – «самое рас-
пространённое заболевание». Люди по-
разному страдают от зависти.

У холериков вместе с завистью появ-
ляются спазмы сосудов сердца и голо-
вы, тахикардия. У них нередко начинает 
развиваться так называемая «нервная» 
гипертония. У меланхоликов возникают 
неполадки с пищеварительной систе-
мой. Их могут беспокоить печёночные и 
желчные колики. У сангвиников появля-
ются проблемы с сердечно-сосудистой 
системой и с иммунитетом.

Иногда острый приступ зависти мо-
жет длиться какие-то секунды, но по-
следствия его ощущаются многие годы. 

Вакцина  против  зависти

И всё потому, что в момент зарождения 
отрицательной эмоции в кровь выделя-
ется такое количество «гормонов стрес-
са» (в первую очередь, адреналина, 
суживающего кровеносные сосуды и 
повышающего артериальное давление), 
что защитные силы организма оказыва-
ются просто бессильными погасить пла-
мя этой бурной реакции. 

К сожалению, от зависти очень труд-
но избавиться. Она не заканчивается 
никогда, как вода в океане. Потому что 
всегда, каких бы выдающихся успе-
хов человек ни достиг в жизни, всегда 
найдётся кто-то, кто богаче, моложе, 
красивее вас. Поэтому первое правило 
успешного человека: завидуй сам себе.

Только вы сами причина того, что с 
вами происходит. Возьмите в привычку 
сравнивать себя с... собой. Ставьте цели, 
которых вы хотите достичь и стреми-
тесь к ним. А потом сравнивайте: како-
го успеха вы добились по сравнению с 
прошлым годом. Конкуренция с самим 
собой – ставьте новые цели и достигай-
те их, обязательно отмечайте все свои 

успехи. Кстати, очень хороший способ 
– завести «журнал успехов», в который 
можно записывать все свои победы.

Очень часто зависти способствует 
отсутствие собственных целей и реаль-
ного плана их достижения. Тогда своя 
жизнь кажется скучной и пресной. То ли 
дело у других! Вот, например, почему у 
вашего друга такая жизнь интересная, 
а вы от тоски вешаетесь? Потому что 
просто так ничего не бывает. Если разо-
браться, друг – очень увлечённый чело-
век, он всё время что-то придумывает, 
находит интересные места, события, 
планирует, организует, реализует. От-
сюда правило второе: наполните свою 
жизнь смыслом.

Подумайте, как вы на самом деле 
хотите жить, чтобы чувствовать себя 
счастливым? Куда хотели бы поехать, 
чем заняться, чему научиться? А затем 
разработайте план и действуйте. Когда 
жизнь разнообразна и интересна, места 
для зависти не остаётся совсем.

Согласитесь, не очень приятно об-
щаться с людьми, которым завидуешь. 

Потому что в ответ на их рассказы в 
голову лезут всякие колкости: «Ну и 
что, что на новой работе ты больше 
получаешь, но наверняка твой босс 
полный идиот». «Нашла себе богатого 
и красивого? Он, наверное, женат или 
голубой»... В общем, человек пытается 
сделать что-то такое, чтобы компенси-
ровать свой моральный ущерб от чу-
жого счастья.

Действительно, большинство людей 
предпочитают минимально общаться 
с теми, кому завидуют. А зря. Конечно, 
если общаться только с неудачниками, 
на их фоне можно чувствовать себя не-
достижимым идеалом. Но, как извест-
но, на нас очень влияет окружение, в 
котором мы живём. Успех притягивает 
успех, а неудача, соответственно, неуда-
чу. Поэтому правило третье: радуйтесь 
чужому успеху, общайтесь с успешными 
людьми.

Направьте свою зависть в конструк-
тивное русло. Например, вместо того, 
чтобы злиться, узнайте, как этим людям 
удалось добиться успеха, что они дела-
ли для этого. Можно получить массу по-
лезной информации и советов. А если 
ими воспользоваться, то вскоре вы сами 
можете стать предметом зависти.

И тогда вас уже будет волновать дру-
гой вопрос: что делать, если завидуют 
вам. Поскольку человеческий организм 
может «сгореть» в пламени чужой за-
висти, нужно использовать несложные 
приёмы самозащиты.

• Не рассказывайте потенциальным 
завистникам о своих достижениях, 
удачах и успехах. В дохристианской 
культуре в «Истории» великого Геро-
дота первая фраза звучит так: «Боги не 
любят счастливых людей». В древности 
каждый знал: нельзя демонстрировать 
свою удачу и счастье. Нельзя, потому 
что это могло вызвать гнев и зависть 
богов.

• Просьба о совете или какой-либо 
помощи в немалой степени обезоружи-
вает завистливого человека.

• Если зависть какого-то человека 
явно направлена в ваш адрес, лучше 
всего во время встречи с ним улыбнуть-
ся ему в лицо, не опускаясь до выясне-
ния отношений.

• А ещё лучше просто дистанцируй-
тесь от завистника, не вступайте с ним в 
контакт. К сожалению, помочь завистни-
ку практически невозможно. Даже если 
вы будете давать ему полезные советы, 
предлагать практическую помощь, то 
вызовете только ещё более сильную 
волну зависти и ненависти.

• Если завистник всё-таки вас «до-
стал», то, глядя в упор на его перено-
сицу или губы (но только не в глаза!), с 
улыбкой скажите: «Простите, я не рас-
слышал, что Вы сказали». И что бы за-
вистник вам ни ответил, так же спокой-
но, не отводя глаз (но уже без улыбки), 
добавьте: «Спокойно! С Вами всё ясно!». 
И тут же, повернувшись, уйдите от за-
вистника.

Не надо стесняться и тем более бо-
яться того, что вы время от времени 
кому-то завидуете. Надо бояться, что за-
висть так и останется просто завистью. 
Воспринимайте появление чувства за-
висти к кому бы то ни было как стимул 
изменить свою жизнь, как крепкий пи-
нок: «Хватит расслабляться! Вставай и 
иди вперёд!».

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 
телефон 6-30-77

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Белоснежные паруса 
плывут над гладью Верх-
несалдинского пруда, ма-
ленькими яхтами отважно 
управляют мальчишки – в 
конце весны яхт-клуб Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
открыл сезон.

В этом году ребята испы-
тали волны Чёрного моря и 
предоставили паруса тёплому 
южному ветру в Геленджике, 
где прошло неофициальное 
Первенство России. В рега-
те участвовали 65 команд со 
всей страны. Экипаж учеников 
школы-интерната № 9 – руле-
вой Андрей Дунаев и шкото-
вый Максим Ильюшенков – за-
нял 4 место. 

В клубе занимаются 47 ре-
бят разных возрастов. зимой 
яхтсмены без дела не сидят. 
Штудируют теорию, укрепляют 
здоровье на спортивных тре-
нировках, ремонтируют яхты и 
паруса.

Покорителям  волн  и  ветра
Руководитель клуба Кон-

стантин Уфимцев поделился 
планами спортсменов на это 
лето:

– Между тренировками и со-
ревнованиями нужно заняться 
пирсом, который находится в 
жутком состоянии: прогнулся, 
доски начали гнить. 

Курсанты готовятся к ше-
стому Кубку памяти основа-
теля клуба Владимира Пост-
никова, который мы проводим 
22 июня. 31 июля пройдут 
соревнования, посвящённые 
Дню Военно-морского флота. 
Приглашаем салдинцев стать 
зрителями этих увлекатель-
ных гонок.

Приглашаем также в клуб 
желающих стать покорителя-
ми волн и ветра. Занятия про-
водит тренер по парусному 
спорту Константин Нефёдов.

Яна ТОРГОНСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды


