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Бывают в жизни такие совпаде-
ния, которые иначе как символичны-
ми не назвать. Пришёл в редакцию 
«Новатора» Владимир Константино-
вич Гусев, бывший работник цеха 
№ 35 ВСМПО. Пришёл не с пустыми 
руками – принёс настоящую релик-
вию – газету «Комсомольская прав-
да» от 24 июня 1941 года.

За 70 лет газета сохранилась почти 
в идеальном состоянии. Её бережно 
хранили, потому что именно в этом 
номере сообщалось о нападении на 
Советский Союз германских войск.

Номер «Комсомольской правды» 
за 22 июня 1941 года был безоблачно 
спокоен и посвящён мирной жизни. 
Таким же безоблачным и позитивным 
планировался и следующий выпуск 
«Комсомолки». Но начавшаяся война 
переверстала его, как переверстала 
жизнь миллионов людей.

Текст выступления по радио Заме-
стителя Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров Вячеслава Молотова, 
опубликованный в этом номере, начи-
нается словами: «Сегодня, 22 июня, в 
4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну»...

Что чувствовали люди, читая эти 
строки? Страх и ужас – ВОЙНА нача-
лась!

«Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами!» – этими 
словами заканчивается выступление 
и с этими словами советские люди 
прошли от первого дня войны до по-
следнего. 

Даже заголовки заметок той газеты 
настраивали людей бесстрашно бо-
роться с врагом: «За Родину, за Сталина», 
«Крепить оборонную мощь», «Нашим 
сынам», «Ковать победу на своём по-
сту», «Больше организованности, выше  
революционную  дисциплину!»...

По символическому совпадению, 
сегодняшний «Новатор» тоже вышел 
24 июня, но 70 лет спустя после того 
выпуска «Комсомольской правды». И 
«Новатор» тоже посвятил свои страни-
цы Великой Отечественной войне. Но 
войне не начавшейся, а прошедшей. 
Войне, дату начала и конца которой мы 
никогда не забудем.

Выпуск «Комсомольской правды» 
70-летней давности отправится в му-
зей ВСМПО, где будет храниться ещё 
много лет. И дай Бог, чтобы ни у одной 
российской газеты никогда не было 
такого страшного повода перевер-
стать готовящийся к печа-
ти номер... 6-8
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Корпоративные будни

Главное –
стойку  не  сбить

Одна из самых вос-
требованных на нашем 
предприятии профессий 
– машинист электромо-
стового крана. В середине 
июня в цехах Корпорации 
стартовал конкурс про-
фессионального мастер-
ства среди работников 
этой профессии. В цехах 
№ 5 и 16 уже определи-
лись победители.

Из десяти участниц в 
ремонтно-механическом 
цехе лучшей стала Наталья 
Крутикова. Ещё два при-
зовых места заняли две её 
коллеги – Светлана Крыло-
ва и Светлана Ворончихина.

В листопрокатном Нина 
Винокурова задала тон 
остальным участницам. 
Она аккуратно пронесла 
шайбу, не сбив ни одной 
стойки в змейке. На вто-
ром и третьем призовых 
местах – Екатерина Вахро-
меева и Юлия Комарова.

В следующем месяце 
свой профессионализм 
продемонстрируют кра-
новщики цехов № 21 и 32. 
Кто окажется лучшим в 
Корпорации среди маши-
нистов кранов, предстоит 
выяснить осенью – во вре-
мя проведения общезавод-
ского конкурса.

Санкт-Петербург, 17 июня 
2011 года. Компания «Алкоа» 
(США) и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании 
по вопросам сотрудничества 
в области разработки и про-
изводства инновационной 
продукции из лёгких сплавов 
для транспортного машино-
строения.

Совместные усилия двух 
фирм будут направлены на 
производство широких (до 
700 мм) и длинномерных (до 
26 м) прессованных профилей 
из высокотехнологичных алю-
миниевых сплавов. Исполь-
зование нового продукта для 
постройки пассажирских и 
грузовых вагонов, а также ско-
ростных поездов нового по-
коления обеспечит сокраще-
ние энергозатрат и позволит 
уменьшить негативное влия-
ние на окружающую среду.

Действительно, за счёт алю-
миния (как несущего конструк-
ционного материала) вес под-
вижного состава уменьшится 
более чем в два раза. Следо-
вательно, за счёт уменьшения 
инерции улучшатся разгонные 
характеристики, а значит, рез-
ко сократятся энергозатраты 
(огромное количество энергии 
уходит на разгон).

С другой стороны, скорост-
ные поезда составляют реаль-
ную конкуренцию самолётам, 
которые сжигают кислород 
своими турбореактивными дви-
гателями. Большой бич, пресле-
дующий в настоящее время 
всё человечество, болезнь со-
временности – нехватка кисло-
рода, гипоксия. Преимущества 
очевидны.

По словам начальника алю-
миниевого комплекса Сергея 
Соколова, первоочередная за-
дача для руководимого им под-
разделения – войти в новый 
прорывной проект.

Ещё три года назад цех № 1 
числился в отстающих. Убыточ-
ное производство хотели то 
закрыть, то вывести в «дочку», 
отпустив в самостоятельное 

В  новый  проект  – 
со  скоростью  160  км  в  час

плавание. Оборудование цеха 
по переработке алюминия тре-
бовало модернизации, да и с 
заказами от авиаторов были се-
рьёзные проблемы. Цеху при-
шлось искать новые ниши на 
алюминиевом рынке. Проекты 
внедрения в транспортное ма-
шиностроение шли то чёрной, 
то белой полосой, пока за это 
дело не взялась служба по раз-
витию бизнеса. 

Для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА войти в программу 
строительства скоростных пас-
сажирских поездов стало воз-
можно, когда Siemens создал 
на Урале, в Верхней Пышме, со-
вместное предприятие с рос-
сийским партнёром – группой 
«Синара». Уже через два года 
под Екатеринбургом начнут 
выпуск поездов модели Desiro 
(известных россиянам как «Ла-
сточка»), способных развивать 
скорость до 160 км в час. 

Кроме ВСМПО, другим 
поставщиком пустотелых 
алюминиевых панелей для 
строительства современных 
передвижных составов опре-
делён металлургический завод 
в Каменске-Уральском (КУМЗ). 

На сегодняшний день в алю-
миниевом производстве ВСМПО 
находятся два уникальных прес-
са: пресс 112 усилием 12 тысяч 

тонн и пресс 120 усилием 20 ты-
сяч тонн. Оба агрегата установ-
лены на площадке «Б».

– Пресс 120 планируется 
полностью загрузить авиаци-
онными заказами, а пресс 112 
– железнодорожными, – даёт 
разъяснения Сергей Анатолье-
вич Соколов. – Но чтобы начать 
выпускать высокотехнологич-
ные изделия длиной 26 метров, 
цеху № 1 нужно провести мо-
дернизацию основного произ-
водственного оборудования 
– полувекового пресса 112. 
Решено осилить инвестицион-
ную, довольно-таки приличную 
сумму, совместно с «Алкоа». 
Уже подписан Меморандум о 
финансировании проекта по 
производству полуфабрика-
тов. Например, «Алкоа» будет 
поставлять ВСМПО слитки, цех 
№ 1 будет заниматься их прес-
сованием и поставлять в Верх-
нюю Пышму на предприятие 
«Уральский завод железнодо-
рожного машиностроения», 
где будут собирать вагоны.

– Крутые повороты судь-
бы! Было время, когда от за-
нятий алюминием на ВСМПО 
хотели отказаться. Теперь 
цех будет делать больше за-
готовок для железной доро-
ги или для авиации?

– Будем работать 50 на 50!
– По договорённости с «Ал-

коа» размер прессованного 
изделия должен быть шири-
ной 700 мм и длиной 26 ме-
тров. Как это можно сделать?

– Полутораметровая заго-
товка диаметром 500 мм загру-
жается в пресс 112 и выпрессо-
вывается. Процесс аналогичен 
работе мясорубки, только вме-
сто решётки – матрица спе-
циальной конфигурации со 
стержнями. Она-то и позволяет 
производить длинную пустоте-
лую панель. Подобное мы уже 
делали. Например, трамвайчи-
ки, бегающие по московским 
монорельсовым дорогам, из 
нашей продукции. 

Сегодня на данном прессе 
возможно изготовление изде-
лия длиной не более 14 метров. 

А под новый проект нужно 
научиться прессовать панели 
почти в два раза длиннее, что 
грозит отклонениями по пря-
молинейности и геометрии. 
Поэтому необходимо модерни-
зировать пресс 112 и автомати-
зировать процесс литья.

С прошлого года алюминие-
вый комплекс ВСМПО активно 
набирал и обучал персонал. 
Профессиональным литейщи-
ком стать непросто: чтобы лить 
сплавы категории «А», нужно 
обучаться не менее года, затем 
ещё года три отрабатывать на-
выки. А народа-то не хватает. 
Помимо литейщиков, острая 
нужда в крановщицах и элек-
тромонтёрах, как и по всему 
заводу. 

Открытая плавка позволяет 
наблюдать за процессом. Чи-
стый первичный алюминий и 
лигатура загружаются в печь, 
расплавляются и доводятся до 
определённого химического 
состава. Затем серебристый 
металл сливается в ковш, рафи-
нируется (очищается от приме-
сей) и подаётся на вакуумный 
миксер. Далее по знакомой 
схеме: кристаллизатор, поддон, 
куда льётся ручеёк из расплав-
ленного алюминия, и жидкий 
металл становится твёрдым. 
Поддон опускается, слиток вы-
тягивается... 

Быстро сказка сказывается, 
да не быстро дело делается. 
Самое сложное во время литья 
– это удержать уровень алюми-
ния. Металл рукой подаётся, в 
смысле, заслонка регулирует-
ся, увеличивая или уменьшая 
струю. А ещё важно подгото-
вить к литью оснастку.

– Поддон я помыл, почистил 
керосином, выставил его по 
уровню. Герметичность обе-
спечил асбестовым шнуром. 
Если хорошо подготовиться к 
процессу, и слиток хороший по-
лучится. Кто не привык к скру-
пулёзному труду, тот у нас не 
работает, – рассказывает ста-
жист Вячеслав Долбилов.

Уже в начале июля алюми-
ниевый комплекс ВСМПО ждёт 
с аудитом компанию Siemens. 
Немцы приедут впервые и бу-
дут смотреть производство, 
систему качества, безопас-
ность труда, планирование, 
экологию. Салдинские же 
алюминщики должны будут 
сделать в этом году пресс-
изделие. Новинку испытают, 
проведут всестороннее иссле-
дование образцов: ВСМПО – у 
себя, Siemens – у себя. Далее 
по протоколу – подписание 
договора и работа, работа, 
работа: помимо полуфабрика-
тов для самолётов, поставлять 
длинномерные алюминиевые 
панели для скоростных поез-
дов четвёртого поколения.

Наталия КОлеСНИчеНКО

Компания Alcoa основана в 1888 году Чарльзом Мар-
тином Холлом, который в 1886 году, почти одновре-
менно с французом Полом Эру, открыл способ получе-
ния алюминия путём электролиза глинозёма. В 1907 
году компания получила имя Aluminum Company of 
America, в 1910 году сокращённое до Alcoa.

Alcoa ведёт свою деятельность в 43 странах. По-
мимо первичного алюминия и проката, компания вы-
пускает алюминиевые конструкции, сайдинг, литые 
алюминиевые изделия, в том числе колёсные диски для 
автомобилей, а также алюминий и кремний высокой 
степени чистоты для микроэлектроники.

В России компании принадлежaт два крупнейших за-
вода по переработке алюминия – Самарский металлур-
гический завод и завод в Белой Калитве Ростовской об-
ласти.

людЯМ 
незаурЯдноГо 
уМа

25 июня 2011 года в 
России отмечается  День 
изобретателя и рациона-
лизатора – праздник лю-
дей незаурядного ума и 
трудолюбия.

Ежегодно рационализа-
торы и изобретатели Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
создают уникальные ин-
теллектуальные продукты, 
многие из которых защи-
щены патентами на изобре-
тения и обеспечивают Кор-
порации исключительное 
право на их использование 
не только в России, но и за 
рубежом.

Внедрение изобрете-
ний и рационализаторских 
предложений в производ-
ство обеспечивает преумно-
жение научно-технического 
потенциала Корпорации и 
позволяет получить не ме-
нее 60 миллионов рублей 
экономии в год.

Все объекты интеллек-
туальной собственности 
(изобретения, промышлен-
ные образцы, а также раци-
онализаторские предложе-
ния) играют важную роль в 
развитии Корпорации как 
инновационной компании.

Поздравляем изобре-
тателей и рационализато-
ров Корпорации с празд-
ником! Желаем творческих 
успехов и новых идей.

литейщикам Вячеславу Долбилову и Дмитрию Овчинникову 
доверяют отливку слитков ответственного назначения
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из первых уст

2 марта 2011 года торже-
ственно открылся таможен-
ный пост «Верхнесалдин-
ский». Как проходят будни 
этого необычного для ураль-
ской глубинки подразделе-
ния федеральной службы? 
Для чего был создан тамо-
женный пост вдали от госу-
дарственных границ России? 
Почему в его открытии была 
заинтересована Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, а таможен-

Без  границы,  но  с  таможней

ное «добро» здесь получает 
не только наше градообра-
зующее предприятие? что-
бы получить ответы на эти и 
другие вопросы, «Новатор» 
обратился к начальнику по-
ста «Верхнесалдинский» ла-
рисе НОСОВСКОЙ. 

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА немало материаль-
ных и физических средств, а 
также организационных ре-
сурсов потратила на то, что-

бы пост открылся. Означает 
ли это, что Корпорация – ваш 
главный и единственный 
клиент? 

– Решение о создании Верх-
несалдинского таможенного по-
ста было принято действительно 
в связи с увеличением ввозимого 
в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
оборудования и возросшими 
объёмами экспортируемой ею на 
мировой рынок продукции. Но 
наш пост – это подразделение та-
можни Российской Федерации, а 
значит, помимо работы с ВСМПО, 
мы ведём приём физических и 
юридических лиц для оформле-
ния международных почтовых 
отправлений и перемещаемых 
через границу товаров, если со-
ответствующие обращения от 
граждан Верхнесалдинского го-
родского округа, от предприни-
мателей возникают.

– Пост работает три меся-
ца. Можно уже назвать ре-
зультаты?

– За первые три месяца 
работы под контролем тамо-
женного поста «Верхнесалдин-
ский» перемещено шесть тысяч 
тонн товаров. Внешнеторговый 
оборот составил 152 миллиона 
долларов США. В федеральный 
бюджет перечислено 84 мил-
лиона рублей.

– И сколько сотрудников 
таможни документально об-
рабатывают такой поток пе-
ревозок?

– Сейчас в коллективе поста 
– 11 человек, но, учитывая, что 
таможенный пост будет обслу-
живать и резидентов Особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина», планируется уве-

личение штатной численности. 
Приём на работу – конкурсная 
процедура. Наличие высшего 
образования у соискателей – 
обязательное условие, но и, ко-
нечно, наличие определённых 
знаний в различных областях 
юриспруденции и экономики. 

– лариса Валерьевна, а как 
Ваша семья отнеслась к на-
значению Вас на должность 
начальника таможенного по-
ста? Ведь каждый день Вам 
приходится добираться в 
Верхнюю Салду из Нижнего 
Тагила. Да и ответственность, 
которая легла на Ваши пле-
чи, наверняка отражается и 
на близких людях.

– Семья отнеслась с понима-
нием. Я служу в таможне 18 лет, 
и мои близкие привыкли к об-
разу жизни таможенника.

– А с людьми, которые 
здесь работают, удалось на-
ладить рабочие отношения? 
И вообще расскажите, каковы 
впечатления о предприятии.

– Деятельность Нижнета-
гильской таможни, в частности, 
Верхнесалдинского таможен-
ного поста, строится по прин-
ципу конструктивного и взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Есть согласие и понимание в 
решении рабочих вопросов. 
Корпорация создала все усло-
вия для функционирования 
поста: здание, в которое мы 
въехали, полностью отремон-
тировано, сформирована зона 
таможенного контроля. Рабо-
тать в таких условиях комфор-
тно и эффективно.

Ирина ТАНКИеВСКАЯ

Корпоративные будни

Премия  –  
ничего  личного 

Положение о расходовании 
фонда начальника цеха или 
начальника отдела – новый 
для ВСМПО документ. Этим 
Положением определены еди-
ные правила премирования 
из фонда начальника цеха или 
начальника отдела. Прописан-
ные в документе принципы 
призваны свести к минимуму 
влияние личных предпочте-
ний руководителей на размер 
дополнительной премии  (047 
вид оплаты). Кроме того, Поло-
жение зафиксировало объёмы 
материального поощрения при 
конкретных обстоятельствах. 
Например, за устранение ава-
рий, за выполнение работ в 
сжатые сроки в основное рабо-
чее время – до 25 % от тариф-
ной ставки за смену. 

Документ, вступающий в силу 
1 сентября, оставляет возмож-
ность премировать работников 
других цехов за помощь в про-
ведении указанных работ.

За особые трудовые дости-
жения в связи с юбилейными 
датами работника или корпо-

С 1 сентября 2011 года на ВСМПО вступят в силу два новых документа: Положение о расходовании фонда начальника цеха  
и Положение о привлечении работников к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные дни

ративными праздниками со-
трудников будет возможно 
поощрить премией в размере 
от 1000 до 3000 рублей.

Любое премирование станет 
легитимным лишь на основа-
нии приказа или протокола ба-
лансовой комиссии, в котором 
указываются основание и сум-
ма начисленной премии.

Когда  Потерян 
выходной

Положение о привлечении 
работников Корпорации к 
сверхурочным работам и рабо-
там в выходные и праздничные 
дни принято, чтобы упростить 
процедуру привлечения завод-
чан к такой работе и чётко ре-
гламентировать размер оплаты 
труда.

Какие изменения нас ждут 
с 1 сентября? Во-первых, бу-
дет действовать единый для 
всех подразделений лист со-
гласия на работу в личное 
время. Учёт сверхурочного 
времени будет фиксировать-
ся в журнале учёта.

Оплата сверхурочного вре-
мени по действующим ныне 

правилам рассчитывалась так: 
за первые два часа сверхуроч-
ной работы – в размере 1,5 та-
рифа с учётом отработанного 
времени, за последующие часы 
– в размере двух тарифов. Кро-
ме того, приветствовалось до-
полнительное премирование 
из фонда начальника цеха.

В новом документе опла-
та сверхурочных работ будет 
зависеть уже от средней за-
работной платы работника. 
За первые два часа работник 
получит полуторный размер 
средней зарплаты, за последу-
ющие часы – двойной. В случае 
выхода на работу в выходной 
или праздничный день – опла-
та осуществляется в размере 

двойной средней зарплаты ра-
ботника пропорционально от-
работанному времени.

По желанию работника по-
терю выходного можно ком-
пенсировать дополнительным 
временем отдыха. В этом слу-
чае оплата пройдёт в размере 
среднего заработка пропор-
ционально времени, отрабо-
танному сверхурочно либо в 
выходной или праздничный 
день. Длительность дополни-
тельного времени отдыха так-
же будет равняться времени, 
отработанному сверхурочно 
либо в выходной или празд-
ничный день.

елена СКУРИХИНА

ПроФосМотр 
за один день

Теперь сотрудники 
ВСМПО могут исполь-
зовать на прохождение 
профосмотра только 
один день, а не два, как 
было раньше. Такое из-
менение внесено в раз-
дел «Медицинское обслу-
живание» действующего 
Коллективного догово-
ра. Совместный приказ-
постановление подпи-
сан работодателем и 
профсоюзным комите-
том 3 июня. 

Согласно утверждённо-
му изменению, руководи-
тель медицинского учреж-
дения обязан организовать 
работу так, чтобы у работ-
ников была возможность 
обойти всех врачей в тече-
ние одного дня.

Работники, не прошед-
шие профосмотр в уста-
новленные сроки по не-
уважительным причинам, 
обязаны пройти его в сво-
бодное от работы время.
За уважительную причину 
принимается болезнь, от-
пуск или командировка со-
трудника.

В этом случае решение 
о компенсации време-
ни, затраченного на про-
хождение медосмотра, 
принимает руководитель 
структурного подразде-
ления.

иноГородниМ – 
«ПодЪЁМнЫе»

В Коллективном дого-
воре появился ещё один 
пункт. Он направлен на 
иногородних выпускни-
ков учебных заведений, 
получивших востребо-
ванные дефицитные на 
ВСМПО профессии. 

Единовременное посо-
бие на хозяйственное об-
заведение выплачивается 
иногородним учащимся 
профессиональных учеб-
ных заведений, с которыми 
заключено Соглашение о 
трудоустройстве на время 
прохождения производ-
ственной практики на вы-
пускных курсах обучения.

Размер пособия опреде-
ляется из расчёта полови-
ны средней заработной 
платы по Корпорации за 
месяц, предшествующий 
месяцу трудоустройства. 
Выплачивается данное по-
собие в течение первого 
рабочего месяца.

Однако иногородние 
практиканты должны знать, 
что в случае расторжения 
трудового договора с Кор-
порацией раньше срока, 
указанного в Соглашении о 
трудоустройстве, работник 
будет обязан вернуть часть 
выплаченного ему пособия 
пропорционально отрабо-
танному на предприятии 
времени.

Корпоративные будни

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШеРШНЁВА

Маг

история с многоточием

вести от власти

Например, бывшее отделение поли-
клиники детской больницы (бывший са-
дик «Тополёк»). Это двухэтажное здание 
по улице Евстигнеева, с 2007 года не ис-
пользуемое докторами, до апреля 2011 
года значилось в оперативном управле-
нии детской больницы со всеми вытека-
ющими из этого последствиями – то есть 
конкретными тратами на содержание 
здания. Как и почему помещения, обя-
занные приносить доход в бюджет, бро-
шены и забыты? Впрочем, не забыты. 

Здание «Тополька» и его сосед на-
против – здание противотуберкулёзно-
го диспансера (бывшие замечательные 
ясельки) – были включены в программу 
приватизации. Деньги на оценку этого 
имущества были выделены и комите-
том по управлению имуществом адми-
нистрации города благополучно по-
трачены. Но на торги объекты так и не 
попали. А значит, и денег от продажи в 
бюджет не поступило. А тем временем и 
стоимость самого имущества упала: при 
отсутствии охраны и при отключённой 
зимой системе отопления разрушаются 
стены, оконные блоки и кровля.

Что за тайна мадридского двора за-
ставляет комитет по управлению иму-
ществом, возглавляемый Романом 
Петренко, играть роль собаки на сене, 
депутатам разгадать не удаётся. Но на-
деясь, что сотрудники, работающие в 
комитете по управлению имуществом, 
знают толк в вопросах управления иму-
ществом, депутаты приняли предло-
жение администрации изъять эти два 
объекта из программы приватизации и 
включить их в перечень имущества, сда-

Ношено 
и брошено

ваемого в аренду. Пусть в аренду! Всё-
таки будут не брошенными. Правда, при 
аренде, даже после торгов, реальных 
денег в бюджет ждать сложно: объекты 
в таком состоянии, что арендатору при-
дётся раскошелиться на приведение их 
в приемлемую для использования нор-
му, и часть его расходов администрация 
обязана минусовать из арендной платы. 
Ну да ладно: «с паршивой овцы» хоть 
шерсти клок. Но и это решение Думы 
уже два месяца не выполняется.

Также комитетом по управлению 
имуществом игнорируется и депутат-
ский зов о принятии мер по эффек-
тивному (или хоть какому-нибудь) ис-
пользованию здания бывшего клуба 
«Металлургов». С 2007 года «зависает» 
половина площадей городской стома-
тологии. И если вышеназванные объ-
екты отрублены от «коммуналки», то 
172 квадратных метра стоматологии 
и отапливались, и освещались, но не 
использовались, принося городскому 
бюджету убытки.

Муниципальное имущество (в том 
числе и земля) – это одна из основных 
статей доходной части местного бюд-
жета. В прямом смысле – кормилица. 
Но если так относиться к источнику 
средств жизнеобеспечения, то ника-
кая двух-, трёх- и так далее-уровневая 
система власти не изменит салдинских 
мотивов вечного романса об отсутствии 
финансов.

лариса КАРАСЁВА,
депутат Думы 

Верхнесалдинского 
городского округа   

Ну кто поверит городским властям, постоянно поющим песню бедно-
сти?! «В бюджете нет средств!» – слышим мы в разных контекстах. Нет 
денег на хорошие ремонты школ. Нет денег на мебель для стационаров 
городской больницы. Нет денег на латание текущих крыш. Нет денег на 
добротное содержание дорог. Вообще ни на что нет! Тогда почему объек-
ты муниципальной казны, которые денег стоят, не только не используют-
ся в интересах нищего бюджета, но и тянут из него конкретные суммы?

Здания бывшего садика и бывшего тубдиспансера ждут хозяев

Несколько раз «Новатор» 
поднимал вопрос о тепло-
трассе, которую в народе 
окрестили «тюменской». Со-
всем недавно эта история по-
лучила продолжение. Напом-
ним читателям суть вопроса. 

Два года назад администра-
ция города и тюменская фирма 
(отсюда и название трассы) ЗАО 
«СибирьСнабСтрой» заключили 
договор на строительство те-
плотрассы по улице Энгельса. 
Фирма должна была выкопать 
траншею, проложить трубы, 
сделать перекрытия, подклю-
читься к действующим сетям, 

В  особо  крупном  размере
провести испытания, полно-
стью сдать всю техническую 
документацию и объём работ 
заказчику – администрации 
Верхнесалдинского округа. 

За работу деньги тюменской 
фирме светили немалые: око-
ло 9 миллионов рублей. Чтобы 
они не вылетели в трубу, на-
значили курирующую органи-
зацию – Управление жилищно-
коммунального хозяйства.

Зимой работы было решено 
приостановить до весны, как 
оказалось, небезвозмездно: в 
дополнительном соглашении, 
заключённом между админи-

страцией и фирмой «Сибирь-
СнабСтрой», были сдвинуты не 
только сроки работ, но и увели-
чена их стоимость (позже про-
куратура посчитала эти усло-
вия необоснованными).

Прокурорская проверка на-
чалась после того, как в ходе 
плановых опрессовок (летом 
2010 года) труба дала течь. Вы-
яснилось, что подрядная орга-
низация «СибирьСнабСтрой» не 
соблюдала установленные нор-
мы и правила строительства те-
плотрассы (об этом «Новатор» 
писал 17 сентября 2010 года в 
№ 37), о чём УЖКХ информиро-
вало администрацию города. 
Кроме того, теплотрасса до кон-
ца так и не была сдана в эксплу-
атацию, зато деньги тюменская 
фирма получила сполна (около 
9 миллионов рублей по основ-
ному договору и более миллио-
на – по дополнительному).

– Результаты прокурорской 
проверки были направлены в 
милицию, – рассказал «Нова-
тору» заместитель Верхнесал-
динского городского проку-
рора Григорий Новак. – В ходе 

следствия было установлено, 
что в действиях руководителя 
фирмы-подрядчика А. Абакумо-
ва имеются признаки престу-
пления по части 4 статьи 159 
– «Совершение мошенничества 
в особо крупном размере». 

Уголовное дело расследова-
лось следственным отделом 
при ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу. Местона-
хождение подозреваемого Аба-
кумова было установлено, с 
него взято объяснение. Он пол-
ностью отрицал свою вину, го-
ворил, что в Верхней Салде все 
работы были выполнены нор-
мально.

20 октября 2010 года в отно-
шении А. Абакумова возбудили 
уголовное дело, которое 23 мая 
2011 года было направлено в 
суд. Обвинение ему предъявле-
но по трём статьям. По ста-
тье «Совершение мошенниче-
ства в особо крупном размере, 
получение чужого имущества 
путём обмана в особо крупном 
размере» вменена вся сумма до-
говора невыполненных работ. 
Также вменена статья 165 

«Причинение имущественно-
го ущерба путём обмана или 
злоупотребления доверием» за 
то, что он привлекал технику 
и получал услуги сторонних 
организаций, в данном случае 
УЖКХ, и не оплатил их. Обвинён 
Абакумов и по части второй 
этой же статьи за то, что 
привлекал технику и людей, 
получал услуги от «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

По решению Арбитражного 
суда Свердловской области тю-
менская организация должна 
была возместить ущерб бюд-
жету Верхнесалдинского го-
родского округа, связанный с 
устранением первоначальных 
аварий. Деньги – 964 083 рубля 
– не выплачены до сих пор.

Как сообщили «Новатору» 
в следственном комитете, уго-
ловное дело в отношении быв-
шего главы Верхнесалдинского 
округа Николая Тихонова воз-
буждено не было за отсутстви-
ем в его действиях состава пре-
ступления.

Марина СеМЁНОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Марина СеМЁНОВА в продолЖение темы

Несколько человек в ярко-
синих футболках с надпи-
сями «Трудовое лето», как му-
равьи, сновали возле здания 
администрации городского 
округа. Юноши подносили 
вёдра, наполненные землёй, 
которую тут же разравнива-
ли девушки, подготавливая 
её к посадке растений. Это 
слаженно и дружно работал 
«Отряд мэра», организован-
ный на базе Молодёжной 
биржи труда. 

С 2003 года в Верхней Салде 
трудоустройством подростков 
занимается Молодёжная биржа 
труда. Сегодня она работает на 
базе Детско-юношеского цен-
тра, обеспечивая работой поч-
ти 300 юношей и девушек.

– Были годы, когда мы тру-
доустраивали по 700 человек, 

В этом году в Верхней 
Салде стартовал конкурс 
на самый благоустроен-
ный микрорайон города. 
Организаторы конкур-
са – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и администрация 
округа – не стали дожи-
даться окончания второго 
квартала, чтобы оценить 
труд работников жилищно-
эксплуатационных участ-
ков. Первые итоги были 
подведены в минувшую 
пятницу в большом зале ад-
министрации.

Сотрудники жилищно-экс-
плуатационных участков № 8 
и 4 поделили между собой вто-
рое и третье место этого кон-
курса. Лучшим депутаты Верх-
несалдинской городской Думы 
единодушно признали ЖЭУ 
№ 5. Поблагодарили и тех, кто 

В  чистом  городе  сорить  сложнее
не вошёл в число призёров, но 
тоже трудился хорошо. 

Затем первые лица нашего 
города наградили за труд двор-
ников. Многие выходившие на 
сцену работают дворниками 
годами.

За 9 лет работы в жилищно-
эксплуатационном участке № 5 
Елене Сизихиной не надоело на-
водить чистоту и порядок во 
дворах. Елена волновалась, как 
перед экзаменом, получая из 
рук руководителей городской 
администрации и генерального 
директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА награды: Грамоту и 
материальное подтверждение 
значимости своей профессии. 

Сергей Павлович Мошев, 
дворник ЖЭУ № 8 с трёхлетним 
стажем, знает наперечёт всех 
жильцов своего микрорайо-
на. Потому что они, за редким 

исключением, помогают при-
сматривать за вверенной ему 
территорией. Труд дворника 
Сергей Павлович не считает тя-
жёлым, просто работать надо 
на совесть.

Михаил Воеводин, присут-
ствовавший на награждении, 
отметил, что вручать грамоты и 
подарки людям, чья работа при-
носит столько пользы городу и 
его жителям, легко и приятно: 

– Это очень важно – благо-
дарить людей за труд. Корпо-
рация и город сказали спасибо 
и отдали должное тем людям, 
чей труд, по моему мнению, 
был недооценен предыдущей 
администрацией.

А от работы этих людей за-
висит очень многое: как выгля-
дит наш город, как мы себя в нём 
ощущаем. Ведь не секрет, что в 
чистом городе сорить сложнее. 

Когда идёшь по чистой улице, на 
уровне подсознания срабаты-
вает рефлекс: не буду бросать 
фантик или окурок, дойду до 
урны и выброшу в неё. Возможно, 
у нашего начинания сработает 
лавинный эффект: люди будут 
меньше сорить.

Приятно было участвовать 
в награждении, приятно было 
смотреть на людей, которые 
поняли, что труд их оценива-
ется, а главное – оценивается 
заслуженно.

Опровергать слова из пес-
ни старухи Шапокляк, что хо-
рошими делами прославиться 
нельзя, сотрудники жилищно-
эксплуатационных участков 
будут и дальше. Конкурс на 
самый лучший микрорайон – 
не разовая акция. Следующие 
его итоги будут подведены 
осенью.

Программа переселе-
ния из ветхого и аварий-
ного жилья находится под 
пристальным контролем 
главы округа Констан-
тина Ильичёва и главы 
администрации Сергея 
Нистратова. Напомним, 
под программу «Ветхое 
жильё» область выделила 
36 миллионов рублей. На 
эту сумму администрация 
приобрела квартиры в но-
востройках для 24 семей. 
Остальным 18 семьям ре-
шено предоставить жильё 
в общежитии.

На реконструкцию ком-
нат в общежитиях № 4 и 7 
муниципалитет выделил 
3 миллиона рублей. «Нова-
тор» уже говорил о том, как 
салдинцев из ветхого жилья 
администрация разделила 
на две категории: кого-то 
переселила в новостройки, 
кого-то – в общежитие. В 
квартиры семьи переехали 
в первых числах апреля, а 
реконструкция общежитий 
началась спустя полтора 
месяца. Давайте заглянем 
на объект вместе с первы-
ми лицами города и посмо-
трим, как идут работы.

Куча строительного му-
сора перед общежитием 
№ 4 – как явочный пароль, 
что ремонтные работы ещё 
не закончены. Шум строи-
тельных инструментов под-
тверждает предположе-
ние. Глава администрации 
Сергей Нистратов уверял, 
что к 20 июня жильцы долж-
ны освободить аварийные 
дома по улице Евстигнеева. 
Руководитель строительно-
го предприятия «Виктория» 
Юрий Шикунов подтверж-
дал, что к 20 июня объект 
будет готов. Но в этот день 
строители ещё работали.

Фирма «Виктория» за-
нимается реконструкцией 
общежития по адресу: Са-
бурова, 2. Сумма 1 миллион 
300 тысяч рублей предпо-
лагает реконструкцию и 
эконом-ремонт получив-
шихся жилых помещений. 

Но до разрезания крас-
ной ленточки ещё далеко. 
Сказались нестыковки про-
ектной и сметной докумен-
тации, проблемы с монта-
жом канализации, нагрузка 
на которую значительно воз-
растает. Так что вместо ожи-
даемой точки в ремонте по-
явилось многоточие. Глава 
Верхнесалдинского округа 
Константин Ильичёв и сити-
менеджер Сергей Нистратов 
остались недовольны ситуа-
цией и намерены её скор-
ректировать.

Жильцы аварийных до-
мов № 10 и 12 по улице Ев-
стигнеева тем временем 
обратились в прокуратуру. 
Желание одно: заставить ад-
министрацию пересмотреть 
решение по предоставле-
нию общежитий, ремонт ко-
торых ещё не завершён. 

Ольга ШАПКИНА

там, где мы Живём

если хочешь видеть свой 
город чистым и красивым, 
начни приборку сам. Такое 
решение приняли предпри-
ниматели Верхней Салды 
на встрече с генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным.

– Предприниматели – наибо-
лее активная часть населения 
города. С ними мы обсуждали, 
как сделать наш город краси-
вее, – рассказал «Новатору» ге-
неральный директор Корпора-
ции. – Я предложил объединить 
усилия. Для начала останови-
лись на благоустройстве пар-
ка в районе профессионального 
техникума имени Евстигнеева 
(бывшего лицея).

Сразу за словами последова-
ло дело. Сначала убрали мусор, 
срезали ветки, скосили траву. 
Это выполнили профессио-

Здесь  будет  новый  парк
налы – работники жилищно-
коммунального хозяйства. 
Именно к ним обратились 
предприниматели, предоста-
вив им возможность допол-
нительного заработка: работа 
уже оплачена из собранных 
бизнесменами средств.

– После окончательной рас-
чистки парка старые асфаль-
товые дорожки отремонти-
руем, расширим, чтобы дети 
катались здесь на велосипедах, 
а родители прогуливались с 
колясками, – поделился плана-
ми предприниматель Вячеслав 
Бельков, которому доверили 
координировать работу. – Кро-
ме того, появится новая пе-
шеходная тропа вдоль парка. 
Чтобы в вечернее время ходить 
здесь было безопасно, проведём 
освещение. Представители Го-
родских электрических сетей 
уже просчитывают количе-

ство столбов, их высоту, пред-
полагаемую нагрузку.

В центре парка постоянную 
прописку получит детская игро-
вая площадка, возле которой 
установят скамейки. Скамейки 
появятся и вдоль основных пе-
шеходных дорожек. Чтобы со-
хранить облагороженный парк, 
его будут патрулировать.

К слову сказать, не все пред-
приниматели участвуют в про-
екте «живыми» деньгами. Как 
отметил Вячеслав Адольфо-
вич, некоторые предложили 
свой взнос внести строймате-
риалами:

– Кто чем может, тем и по-
могает. Например, Владимир 
Бабенков предоставит железо-
бетонные столбы, Сергей Но-
вопашин взялся за изготовле-
ние скамеек. Другие проплатят 
щебень для асфальтирования 
пешеходных дорожек. Хочется, 

чтобы как можно больше пред-
принимателей участвовало 
в проекте. Ещё раз подчеркну: 
вопрос не в деньгах и не в их ко-
личестве. Не всем финансовое 
положение позволяет сдавать 
по 55 тысяч рублей. Можно пе-
редать на благое дело и мень-
шую сумму или помочь рабочей 
силой, транспортом.

Предварительный бюджет 
этого проекта – около 2 мил-
лионов рублей. По заверениям 
Михаила Воеводина, если денег 
не будет хватать, недостающую 
сумму доплатит Корпорация.

Сегодня представители 
бизнес-элиты обещают, что 
стартовавший проект не будет 
последним. Все, кто готов под-
ключиться к благоустройству 
парка, могут позвонить по те-
лефону 5-60-04 или же подойти 
по адресу: улица Рабочей Мо-
лодёжи, 41, 2 этаж.

– рассказала «Новатору» Ни-
нель Зорихина, заместитель 
директора Детско-юношеского 
центра. – Ребята трудились 
в различных организациях: со-
циальной защите населения, 
детских садах, военкомате. 
Сегодня, к сожалению, мало 
предприятий участвует в про-
грамме трудоустройства под-
ростков. Но неизменным и са-
мым значимым поставщиком 
рабочих мест остаётся Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА, там 
трудятся 60 ребят.

«Отряд мэра» формирует-
ся уже не первое лето. В этом 
году ребятам доверили при-
вести в порядок центральную 
улицу Верхней Салды – улицу 
Энгельса. Курирует работу от-
ряда глава округа Константин 
Ильичёв.

 Активные, инициативные 
ребята сами подсказывают 
взрослым, что и как лучше 
сделать, чтобы город стал кра-
сивее. Идея разбить клумбы и 
высадить цветы возле админи-
страции принадлежит именно 
им. В этом году подростки тру-
дятся по два часа в день.

Контролируют безопас-
ность и порядок при выпол-
нении подростками заданий 
представители трудовой ин-
спекции.

Погода по большей части 
позволяет ребятам совмещать 
приятное с полезным: город 
благоустраивать и на свежем 
воздухе после многодневного 
учебного года провести не-
мало времени. Но даже лёгкий 
моросящий дождь отряду мэра 
не помеха.

что  мне  зной, 
что  мне  дождик  проливной?..

а реМонт ещЁ
не завершЁн
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22 июня – 70 лет с начала велиКой отечественной войны

Под звук вагонных колёс 
любови Александровне Са-
бакаевой хотелось плакать 
и радоваться одновременно, 
потому что впервые удалось 
посетить могилу своего деда 
– Трофима Ивановича Баян-
кина. 

О военном времени в семье 
Любови Александровны не го-
ворят. Слишком велики были 
боль и страх тех дней. Где во-
евал Трофим Иванович Баян-
кин, дедушка Любови, семье 
ещё предстоит выяснить. Пока 
известна только одна дата: 
27 февраля 1943 года, день, 
когда погиб гвардии младший 
сержант Баянкин Трофим.

После войны родственники 
долго искали Трофима Ивано-
вича. Лишь в 1981 году из ар-
хива Министерства обороны 
пришёл ответ, что Трофим Ива-
нович похоронен в Калужской 
области. Правда, почему-то 
фамилию указывали другую – 
Балихин. В те годы на могилу 
ездила Валентина Трофимов-
на Верещагина (тётя Любови 
Александровны) и жена Тро-
фима Ивановича – Ефросинья 
Фёдоровна. Но доказательств 
того, что в братской могиле 
похоронен Трофим Баянкин, 
не было. Снова и снова искали 
информацию в архивах, но на 
протяжении многих лет ответ 
оставался неизменным: убит, 
похоронен, фамилия Балихин.

Всё изменилось шесть лет 
назад, когда салдинский поис-
ковый отряд под руководством 
Юлии Сергеевны Зорихиной 
откопал медальон рядового 
бойца Красной армии Трофима 
Ивановича Баянкина.

– Только тогда мы точно 
узнали, что это действитель-
но наш дедушка похоронен в 
деревне Печки Людиновского 
района Калужской области (во 

людской  памяти  
гудок
время войны это была Орлов-
ская область), – говорит Лю-
бовь Сабакаева.

В этом году накануне Дня По-
беды она вместе со своей ма-
мой Анной Трофимовной Мас-
ловой побывала на мемориале 
«Скорбящая мать» в Калужской 
области, в деревне Печки, где 
Трофим Иванович Баянкин по-
хоронен вместе с 307-ю бойца-
ми Красной армии. Свои пере-
живания от поездки на могилу 
деда Любовь Александровна 
и сегодня не выставляет напо-
каз, лишь вспоминает легенду, 
которую передают из уст в уста 
жители деревни Печки.

Почти в каждом городе, где 
проходила линия фронта, в па-
мять о тех, кто мужественно во-
евал на полях сражений, уста-
новлены обелиски «Скорбящая 
мать». Свой обелиск есть и в 
деревне Печки, которая в годы 
войны была оккупирована 
немцами и жители которой на 
свой страх и риск укрывали ра-
неных бойцов. Легенда гласит, 
что 14-летняя девочка прятала 
в своём доме четырёх раненых 
солдат. Немцы, узнав об этом, 
расстреляли её вместе с этими 
солдатами.

За годы войны на фронт из 
Верхнесалдинского городско-
го округа ушли 8 тысяч 926 че-
ловек. Вернулась домой лишь 
половина, и до сих пор род-
ственники погибших пытаются 
отыскать хоть малейшую за-
цепку о том, где похоронены их 
родные. 

Известие, о котором сооб-
щил «Новатору» руководитель 
поискового отряда «Титан» 
Тимофей Ярошенко, пришло 
накануне 22 июня. В Новго-
родской области найден меда-
льон нашего земляка, салдин-
ца, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, Павла 

Ивановича Оносова. Командир 
огневого взвода 2-й батареи 
937-го артиллерийского полка 
Павел Иванович Оносов при-
нял последний бой 18 августа 
1942 года. Сотрудникам город-
ского краеведческого музея 
удалось найти родственников 
Павла Ивановича. Недалеко 
от Верхнесалдинского пруда 
проживает двоюродный брат 
погибшего бойца Виктор Тимо-
феевич Оносов.

Во время разговора «но-
ваторцев» с Виктором Тимо-
феевичем выяснилось: семья 
знала, что Павел погиб. Похо-
ронка пришла почти сразу. А 
вот место захоронения узнать 
не удалось. После того, как 
документы из Новгородской 
области, где нашли медальон, 
будут подготовлены, их отпра-
вят в Верхнюю Салду. Возмож-
но, удастся разыскать и других 
родственников Павла Ивано-
вича Оносова, чтобы в торже-
ственной обстановке вручить 
им медальон.

Ровно 70 лет спустя после 
начала Великой Отечествен-
ной войны во всех городах 
нашей страны почтили память 
погибших воинов Минутой 
молчания.

Сотни салдинцев собрались 
в парке Труда и Победы. Вете-
раны Великой Отечественной 
войны, молодёжь, школьники 
– все, как один, затаив дыха-
ние, слушали простые истории 
тех, чьи родственники погибли 
на полях сражений, но память 
о которых будет жить в наших 
сердцах вечно. И ещё долго над 
парком Труда и Победы разда-
вался непрерывный заводской 
гудок, воздавая дань уважения 
и памяти тем, кто подарил нам 
эти мирные дни.

Марина СеМЁНОВА

За годы войны на фронте в различных ро-
дах войск служило свыше 330 человек из де-
ревни Никитино. Вернулись 158.

102 добровольца ушли служить на фронт 
из деревни Северная. Вернулись 38. 

Воевали 262 жителя деревни Нелоба. Вер-
нулись 180.

990 добровольцев – из посёлка Басьянов-
ский. Вернулись 780.

7242 красноармейца призваны из Верхней 
Салды. Вернулись 3837.

Анна Маслова и любовь Сабакаева у обелиска «Скорбящая мать»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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времена и судьбы

Я помню её всю – от объявления 
войны до самого Дня Победы. И пом-
нить буду до конца жизни, потому 
что была война народная, священ-
ная война...

...Я работала на заводе в Сетуни в 
отделе технического контроля инспек-
тором по качеству продукции. Жила 
в доме молодёжи, в комнате, где жили 
семь девушек. Из мебели – железные 
кровати, стол, стулья, прикроватные 
тумбочки (не у каждой кровати), одна 
общая кухня. Жили дружно. И если днём 
кто-то отдыхал после ночной смены, 
старались не нарушать их покой.

В воскресное раннее утро 22 июня 
1941 года я отправилась в Москву. 
Сетунь тогда ещё Москвой не была. 
Свой визит в столицу решила начать 
с новой причёски. В парикмахерской 
на улице Горького, что у Белорусского 
вокзала, посетителей было немного. 
Но во всём чувствовалась какая-то на-
пряжённость, тревога. Не было видно 
обычных для летнего воскресного утра 
улыбок москвичей, шумных разгово-
ров. Желание навести красоту быстро 
пропало. Не хочу ничего. Надо срочно 
ехать домой...

И это охватившее меня волнение 
было обоснованным: когда вышла на 
улицу, уже передавали по радио сооб-
щение о том, что коварный враг напал 
на нашу Родину...

На Белорусском вокзале – столпо-
творение, в пригородный поезд трудно 
было попасть. С большими сложностя-
ми добралась до Сетуни, а когда при-
шла в общежитие, меня ждала записка: 
«Срочно явиться в комитет ВЛКСМ» (я 
была членом комитета комсомола).

С трудом протиснувшись сквозь тол-
пу комсомольцев, зашла в кабинет. Се-
кретарь комсомольской организации 
Семён Вавилкин спросил только: «Зна-
ешь?». «Знаю». «Иди домой, переодень-

Воспоминания евы Моисеевны ГОлЬДФелЬД, заместителя секретаря комитета 
комсомола завода № 95 с 1942 по 1944 годы, рабкора газеты «Стахановец»

ся и приходи. Комсомольская организа-
ция объявлена на военном положении». 
Дома надела костюм защитного цвета 
и портупею: у всех комсомольцев в те 
годы было такое обмундирование.

С этого дня началась наша военная 
жизнь. Мы находились в комитете ком-
сомола круглосуточно. Все комсомоль-
цы, свободные от смены на заводе, 
мобилизовывались на выполнение лю-
бого задания, поступающего с команд-
ного пункта завода. Дежурили на крыше 
больницы и сбрасывали с неё «зажигал-
ки». При необходимости эвакуировали 
больных в бомбоубежище. 

Четырнадцать комсомолок посту-
пили на курсы медсестёр. А закончили 
мы обучение уже в марте 1942 года на 
Урале, в Салде. Учились, конечно, без 
отрыва от основной работы. Хирург 
Маркузо, который принимал экзамены, 

был очень строгий, не делал скидки, 
что мы являемся работниками произ-
водства, требования предъявлял к нам 
как к профессиональным медицинским 
работникам.

После окончания курсов нам выдали 
удостоверения медсестёр запаса с пра-
вом работы в военно-лечебных учреж-
дениях в военное время. Мы сразу же 
написали письмо в ЦК ВЛКСМ с прось-
бой послать в действующую армию. 
Нас вызвали в партком и сказали, что 
здесь, на заводе – наш фронт. И всё же 
комсомолки Соня Соловьёва, Матильда 
Шкипкина и Тамара Гончарова доби-
лись своего – добровольцами ушли на 
передовую.

Особенно остро вспоминается, как 
после основной работы мы дежурили 
в госпитале, расположенном в бывшем 
техникуме, куда беспрерывно прибы-

вали эшелоны с ранеными бойцами. 
Мы не только оказывали им медицин-
скую помощь, но и должны были про-
являть мужество, выдержку, не пока-
зывать свою слабость, не давать волю 
своим чувствам при виде совсем моло-
дых парнишек, искалеченных войной. 
Мы слышали стоны, мы видели кровь 
и... смерть...

...Помню, как 19-летнему юноше ам-
путировали ногу. С трудом остановили 
кровотечение. Уходя из госпиталя, хи-
рург Маркузо предупредил: как только 
снова начнётся кровотечение, немед-
ленно вызвать его из дома. Вскоре кро-
вотечение вновь открылось. Основная 
сестра и дежурный врач остались у по-
стели больного, меня послали за хирур-
гом... Ночь. Уральский суровый мороз. 
Путь через огромное поле, ноги утопа-
ют в глубоком снегу. Страха никакого. 
Одна мысль: скорее добраться... Стоило 
мне только постучаться в окошко, раз-
дался голос врача: «Иду». До утра борол-
ся медицинский персонал госпиталя за 
жизнь молодого бойца. Не удалось его 
спасти... Каково такое переживать...

Как могли, мы помогали. Поправишь 
подушку, подашь воды, напишешь под 
диктовку письмо родным, почитаешь 
газету – и вот видишь глаза воина, из-
лучающие благодарность за облегче-
ние его страданий. Мы очень дорожили 
этими отношениями...

Казалось, мы работали на производ-
стве, и все наши воспоминания должны 
быть вокруг него. Так нет – салдинский 
госпиталь и всё, что с ним связано, в па-
мять врезался неизгладимо на многие 
десятилетия. И память эта до сих пор 
кровоточит...

Подготовил Аркадий еЖОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного
 центра ВСМПО

Редакция газеты «Стахановец», 1943 год. Ева Гольдфельд – первая слева

дайте Жалобную Книгу!

Никогда не думал, что наживу 
столько неприятностей, огорчений, 
переживаний, имея такой солидный 
жизненный опыт. Некоторое время 
назад я купил себе командирские 
часы за 1250 рублей. Приобретение 
мне очень понравилось, но радость 
моя продолжалась недолго. 

Часы через неделю встали. Секунд-
ная стрелка стала останавливаться на 
одной и той же цифре. Пришёл в мага-
зин с намерением сдать бракованные 
часы и купить здесь же другие, которые 
стоили дороже – 1800 рублей. Продавец, 
внимательно посмотрев на чек, катего-
рически отказалась совершить обмен, 
ссылаясь на запрет строгого хозяина от-
дела – Олега Николаевича Рябина. Она 
позвонила ему по телефону, Рябин рас-
порядился взять часы в ремонт и прийти 

Жестокий  командир 
командирских  часов

за ними через 10 дней. Я пришёл в назна-
ченный срок, но продавца не оказалось 
на месте, пришлось совершить поход на 
следующий день. Тогда и забрал часы. 
Через 8 дней после ремонта все стрелки 
в часах гуляли, как хотели.

Моё четвёртое обращение в мага-
зин закончилось категорическим отка-
зом продавца принять товар обратно: 
«Идите к хозяину!». Во время нашего 
диалога с продавцом в этот отдел об-
ратился ещё один покупатель с такими 
же мёртво стоящими часами и такой же, 
как у меня, просьбой обменять товар. 
Его тоже отправили в «Седьмой конти-
нент», где работает сам грозный хозяин 
часового отдела. 

Вместо того чтобы посочувствовать 
старому человеку, выразить сожаление 
о его пустых хлопотах и напрасном хож-

дении туда-сюда, молодой человек на-
бросился с криком и стал сваливать все 
неполадки часов на меня. Я был возму-
щён его поведением и стал доказывать, 
что часы не падали, что я – очень ак-
куратный и бережливый человек. Мне 
было так обидно! 

Рябин слушать меня не захотел, а ска-
зал, чтобы я пришёл к нему завтра, часы 
будут отремонтированы. Возмущённый 
его поведением, я ответил, что больше 
ходить к нему в такую даль не могу. Тог-
да он посадил меня в свою машину, и мы 
поехали к часовому мастеру. И в маши-
не волнение моё не прошло, я стал ему 
доказывать, что часов не ломал, что это 
не моя вина... Он резко повернулся ко 
мне, с большой злобой на лице проры-
чал: «Заткни свой рот!» – и ударил меня 
по голове. Мне стало нехорошо. Я был 

так ошарашен, что не мог и слова ска-
зать. Немного придя в себя, подумал: 
видимо, парень нездоров, слишком 
нервный. Сейчас остынет и извинится. 
Рябин, как будто прочитав мои мысли, 
сказал, что извинений я не дождусь. И 
с насмешкой добавил: «Ветеран войны, 
мог бы купить часы тысяч за 20».

Большая обида не даёт мне успоко-
иться. Ну, откуда у этого молодого че-
ловека такая жестокость, чёрствость, 
равнодушие?

Я не участник войны, я труженик 
тыла – в войну работал на полях Воро-
нежской области. У меня, как и у других 
детей войны, не было детства, шко-
лы были закрыты, с 12 лет я работал в 
колхозе. Рос в многодетной семье. Два 
старших брата и две сестры ушли на 
фронт защищать нашу Родину от фаши-
стов, и только один брат вернулся жи-
вым. Мама моя оставалась с младшими 
детьми, работая в колхозе.

Неужели наши отцы, братья, сёстры 
погибли, а те, кто остались живы, вкалы-
вали до кровавого пота, чтобы счастли-
во и сытно жил такой вот Рябин?

Николай ХАНИН, 
 ветеран труда 

Для  меня  война  началась  так...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пожелтевшая рукопись 
на листах из школьной те-
тради сегодня хранится в 
городском музее. Это авто-
биография Зинаиды Семё-
новны ЖИРКОВОЙ. Герои-
ческая женщина, уроженка 
посёлка Басьяновский, она 
прошла всю Великую Оте-
чественную войну. Была 
демобилизована лишь в 
1949-м. 

Вернувшись из Порт-Ар-
тура, работала акушеркой в 
родном посёлке.

Три года назад, в возрасте 90 
лет, Зинаида Семёновна ушла в 
мир иной, но её бессмертный 
подвиг останется в памяти сал-
динцев навечно.

Зинаиде Жирковой было 23, 
когда началась Великая Отече-
ственная. 7 августа 1941-го де-
вушку, одну из первых басьянов-
ских, призвали в армию в звании 
старшего сержанта медицинской 
службы. Её боевой путь начался 
в городе Торжок, расположен-
ном в самом центре Тверской 
области. Здесь в медсанбате она 
впервые увидела раненых, при-
везённых с поля боя.

СеСТРА  ИЗ  МеДСАНБАТА
Госпиталь был развёрнут 

в полевых условиях, медика-
ментов недоставало, крови для 
переливания вообще днём с 
огнём не найти. А людей спа-
сать надо! На счастье, у Зинаи-
ды – первая группа. Несказан-
но была рада сестричка, когда 
с помощью прямого перелива-
ния удалось вернуть к жизни 
молодого бойца. Так палатная 
медсестра Жиркова стала до-
нором.

При передислокации мед-
санбата часто попадали под на-
лёт авиации противника. Пере-
двигались ночью.

«Однажды мы попали в 
окружение, – пишет в своём 
дневнике Зинаида Семёнов-
на. – Одну деревню от дру-
гой разделяла Волга. Река в 
этом месте узенькая была, 
перешли её по мосту. И тут 
нам сообщают, что впереди – 
немцы. Поворачивать назад? 
Пока думали, что делать, над 
головами появились «мессер-
шмитты». Фрицы заметили 
наш обоз и начали вести при-
цельный огонь. В живых не-
многие остались.

времена и судьбы

21 февраля 1942 года наша 
группа вышла на Нелидов-
ский тракт и встретилась с 
бойцами Красной армии. Им 
только что с самолёта сбро-
сили подарочные посылки 
к 23 февраля. Одна посылка 
была из Нижней Салды. Чи-
тали письмо. Я сообщила, что 
тоже из этого города.

Утром 22 февраля мы уже 
были в Нелидово, встретили 
наших повара и шофёра, ока-
зывается, здесь был наш отдел 
роты медицинского усиления. 
В штабе считали, что мы погиб-
ли при авианалёте, а мы оста-
лись живы...».

Медсестра Зинаида Жирко-
ва ухаживала за бойцами, по-
лучившими ранение в голову. 
Непростая это задача – накор-
мить солдата с перебитой че-
люстью. Нужна была жидкая, 
калорийная, специально при-
готовленная пища. Кормили из 
поильников, через трубочку и 
желудочный зонд.

Очень часто медсанбат пере-
брасывали из одного госпиталя 
в другой, вслед за наступающей 
армией. Так, Зинаида прошла 

Калининскую, Смоленскую, Ви-
тебскую области. 

5 ноября получила первую 
награду – медаль «За боевые 
заслуги». Далее был 3-й Бело-
русский фронт, Латвия, Литва, 
Восточная Пруссия.

Победу над Германией она 
встретила 8 мая 1945 года 

в городе Гросс Бершкален 
(Восточная Пруссия). А в кон-
це победного месяца вместе 
с однополчанами Зинаида 
Жиркова отправилась через 
Свердловск в Монгольскую 
Народную республику. По-
бедную точку она поставит 
спустя четыре года.

Александра Суханкина, 
ветеран ВСМПО, частый 
гость нашей редакции, при-
ветливая, интеллигентная 
женщина, кандидат истори-
ческих наук, несколько не-
дель назад принесла в «Но-
ватор» фотографию начала 
50-х годов. Молодой человек 
запечатлён в окружении дев-
чонок в строгих форменных 
платьях с белыми воротнич-
ками. Вторая справа – лидоч-
ка Баранова – родная сестра 
Александры Суханкиной. С 
обратной стороны полувеко-
вого раритета надпись: «Са-
ратовский индустриальный 
техникум Главного управ-
ления трудовых резервов 

Однокурсник – первый  космонавт
при Совете Министров СССР. 
1952 год». А юноша в центре 
девичьей компании – Юрий 
Гагарин. Тот самый Юрий Га-
гарин – первый космонавт 
планеты.

В жизнь семьи Барановых 
беда пришла внезапно: умерла 
мама. Четверо детей остались 
сиротами. Старшей Нюре было 
всего восемь лет, младшей Ли-
дочке – полгода, а ещё средние 
брат с сестрой Валентин и Шура 
– тоже несмышлёныши. Когда 
в 1941-м отец ушёл на фронт, 
детей взяла на воспитание ба-
бушка. Через два года пришла 
похоронка. Папа погиб. И пол-
ностью осиротевшие дети ока-
зались в детском доме.

Одежды на всех не хватало. 
Ботинки носили по очереди, в 
две смены. Жили впроголодь, 
что и говорить – военное дет-
ство было трудным. Подростки 
стремились поскорее повзрос-
леть и выучиться какой-нибудь 
специальности. Профессио-
нальным обучением зани-
мались тогда ремесленные 
училища. В системе трудовых 
резервов детдомовцы получа-
ли стартовую площадку для ис-
полнения своих скромных, но 
заветных желаний.

Александра Серафимовна 
рассказывает о сестре много 
и всегда с любовью: «В юности 
Лидочка была миниатюрной, 
очень подвижной, белокурой и 

ладной. Ей была очень  к лицу 
строгая чёрная форма ремес-
ленников: шинель с блестящи-
ми пуговками, берет и платье с 
белым воротничком. Лида была 
лидером среди  ровесников. К 
ней всегда тянулись, её авто-
ритет  признавали в коллекти-
ве. Сестра хорошо училась и с 
огоньком участвовала в обще-
ственной жизни». 

Окончив ремесленное учи-
лище, отличница Лида Бара-
нова была направлена для 
дальнейшего обучения в Сара-
товский индустриальный тех-
никум. Сюда прибыли учиться 
ребята со всего Советского Со-
юза – лучшие из лучших. Среди 
элиты рабочей молодёжи был 
и будущий первый космонавт 
нашей планеты Юрий Гагарин.

Он учился на курс старше, 
был тоже из ремесленного учи-
лища, правда, из Люберецкого. 
Обаятельный, добрый, улыбчи-
вый, общительный – настоящий 
товарищ для всех ребят и дев-
чат. Гагарин увлекался музыкой, 
лётным делом, спортом, был ка-
питаном баскетбольной коман-
ды. И никакого превосходства в 
общении с другими – всегда на 
равных, с открытой улыбкой.

12 апреля 1961 года, когда 
Юрий Гагарин полетел в кос-
мос, Лидия Серафимовна уже 
преподавала машиноведение 
в Верхнесалдинской школе 
№ 1. Она вспоминает, что сна-
чала все недоумевали, почему 
приостанавливаются занятия, 
почему включён радиоузел и 
ведётся прямая трансляция из 
Москвы? А оказалось, совет-
ский человек первым в мире 
покорил космическое про-

странство! Пилотировал ко-
рабль «Восток» Юрий Гагарин! 

Тогда Лидия Серафимовна, 
зайдя в учительскую, радостно 
объявила: «А я с Юрием училась 
в техникуме!». На что препода-
ватель русского языка и лите-
ратуры Клавдия Широковская 
скептически заметила: «Будет 
Вам, Лидочка, чепуху говорить! 
На такой подвиг страна навер-
няка послала бы профессио-
нала, умудрённого жизненным 
опытом! Быть не может, чтобы 
это был Ваш ровесник. Скорее 
всего – однофамилец вашего 
знакомого!».

Молодая учительница не 
стала спорить. Вечером дома 
достала альбом с фотография-
ми, нашла снимок и на следую-
щий день молча положила его 
на стол перед Клавдией Васи-
льевной. Та только восторжен-
но охнула...

3 мая Лидия Серафимовна 
(по мужу Смагина) отметила 
свой 76-летний День рожде-
ния. Живёт она в Тульской об-
ласти. Со своей сестрой, нашей 
землячкой Александрой Сухан-
киной, поддерживает тёплые 
родственные отношения. Жиз-
ненное кредо Лидии Смагиной 
осталось неизменным: честно 
трудиться, творить добро, соз-
давать красоту вокруг и, как 
бы ни был тернист жизненный 
путь, обязательно стремиться к 
звёздам. 

Судьба не дала забыть Лидии 
о знакомстве с первым кос-
монавтом планеты Земля. Её 
внучка Любаша, дочь младше-
го сына, родилась, по счастли-
вому стечению обстоятельств, 
именно 12 апреля.

Наталия КОлеСНИчеНКО

на фото с Юрием Гагариным вторая слева – лидия Баранова. Сентябрь 1952 года
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Без  отрицательных  выводов
Накануне Дня медицинского ра-

ботника в редакцию газеты «Нова-
тор» позвонила Валентина Павловна 
Сутоцкая с предложением опубли-
ковать отрывок из книги воспоми-
наний Николая Петровича Кочерги-
на. Этот человек работал в Верхней 
Салде на протяжении 14 лет: был 
единственным в городе акушером-
гинекологом, онкологом, возглав-
лял салдинское здравоохранение. 
Сейчас ему 89 лет, живёт он в екате-
ринбурге, но держит связь с нашим 
городом, передаёт салдинцам через 
Валентину Павловну большой при-
вет и надеется, что его воспоминания 
будут им интересны.

В тёплый солнечный августовский 
день 1946 года от железнодорож-

ной станции «Верхняя Салда» в сторону 
города двигалась конная повозка. На 
телеге расположились кучер и молодой 
человек в шляпе и с чемоданом. Это был 
я – выпускник медицинского института, 
молодой врач, новоиспечённый заве-
дующий гинекологическим отделением 
городской больницы.

В Верхней Салде мне предоставили 
комнату дома барачного типа, где от-
сутствовали стёкла в форточке и было 
очень холодно. Такие условия в то время 
не являлись чем-то удивительным, так 
как небольшой город в военные годы 
принял огромное количество народа, 
приехавшего для работы на предприяти-
ях, эвакуированных из Москвы. На пер-
вое января 1941 года население Верхней 
Салды составляло 18 340 человек, а на 
1 января 1944 года – уже 32 189.

Отдельным цивилизованным жи-
лищным островком был Центральный 
посёлок с двумя пятиэтажными дома-
ми. Один – «Дом специалистов», другой 
– «Дом нормального типа», в них жили 
семейные работники, эвакуированные 
вместе с заводами № 95 и 519.

В городе тогда работали две больни-
цы: медсанчасть от завода № 95 и 

городская больница на 165 коек. Внача-
ле я работал в трёх местах: двух женских 
консультациях (МСЧ завода и города) и в 
гинекологическом отделении горболь-
ницы. Таким образом, на весь город и не-
сколько деревень я был единственным 
акушером-гинекологом. На первых по-
рах очередей в консультациях не было. 
Женщины стеснялись молодого врача-
мужчину, поэтому не всегда своевремен-
но приходили на приём.

Более полугода никаких чрезвычай-
ных происшествий не было. Но однаж-
ды летним днём в деревне Северная 
случилось что-то непонятное с молодой 
женщиной во время работы на поле. Я 
попросил, чтобы женщину привезли с 
поля в дом, а сам выехал на место про-
исшествия. При осмотре выяснилось, 
что у женщины внематочная беремен-
ность с кровоизлиянием в брюшную 
полость. Медлить нельзя ни минуты. Я 
привёз её в больницу, где уже всё было 
готово к операции, прооперировал. 
Женщина была спасена.

Существует закон парности случаев. 
Буквально через пару недель меня вы-
звали в один из магазинов: у продав-
щицы появились боли в животе и кру-
жилась голова. Женщине было более 
сорока лет, поэтому я её расспросил и 
осмотрел с особой тщательностью. Я 
остановился на диагнозе «нарушенная 
внематочная беременность». И на этот 
раз операция прошла успешно.

Безусловно, эти два случая повысили 
мой авторитет и, как следствие, спрос на 
услуги акушера-гинеколога увеличился. 

Ранее я уже говорил о моих жилищ-
ных условиях. Да, жить в бараке с раз-

битым стеклом, да ещё в осенне-зимний 
период... Зная о моих мучениях, заведу-
ющая детскими яслями Александра Сте-
пановна Ерофеева предложила пожить 
в детском садике и выделила неболь-
шую отдельную комнатку, где тепло, 
светло и уютно. Я был чрезвычайно бла-
годарен этой человечной, культурной 
и интеллигентной женщине, которая, к 
слову, воспитывалась в гимназии в цар-
ское время. Жизнь моя стала спокойнее 
и теплее в буквальном и переносном 
смысле этого слова.

В городской поликлинике Верхней 
Салды не было онкологического 

приёма, а необходимость в нём была. И 
вот в конце 1947 года мне предложили 
пройти курс по онкологии. Проходили 
эти курсы при Свердловском научно-
исследовательском институте физиче-
ских методов лечения, где в то время 
было онкологическое отделение, воз-
главлял которое доктор медицинских 
наук Марк Соломонович Шульман. Я по-
стоянно присутствовал на его обходах, 
вёл истории болезни, участвовал при 
приёме в поликлинике, помогал при 
мелких операциях.

Как только я вернулся в Верхнюю 
Салду после курсов, меня освободи-
ли от работы в женской консультации 
медсанчасти и назначили на должность 
заведующего городской женской кон-
сультацией и родильным отделением и 
заведующим онкологическим пунктом.

Жизнь не была лёгкой – много рабо-
ты, нет нормальных жилищных условий, 
нелегко и с питанием: только что была 
ликвидирована карточная система, а за-
работная плата у молодого специалиста 
невелика. Однако молодость и спасала. 
Вскоре горком комсомола назначил 
меня комсоргом городской больницы.

Коллективы, в которых я работал, 
были практически женскими. И надо 
сказать, как молодой врач и молодой 
человек я вниманием с их стороны 
обделён не был. Однако то ли из-за за-
нятости, то ли в силу того, что связывать 
себя семейными узами мне казалось 
ещё рано, как в песне поётся, «...ни в 
одну девчонку не влюбился он». 

Но вступив в должность заведую-
щего родильным отделением,  

встретил там симпатичную акушерку и 
«положил на неё глаз». Уже вскорости 
сыграли свадьбу. Моя жена, Зинаида 
Егоровна Мазепова, приехала в Салду 
в 1947 году из города Озёры Москов-
ской области после окончания меди-
цинского училища. Верхнюю Салду она 
выбрала не случайно: здесь жила её се-
стра Евгения Егоровна с мужем Михаи-
лом Дмитриевичем Комовым, эвакуи-
рованные в годы войны сюда вместе с 
заводом № 95. 

На первое время мы с Зиной посе-
лились у Комовых, а месяца через три 
получили комнату в трёхкомнатной 
квартире в «Доме нормального типа». 
В этой квартире уже жили две семьи, и 
тем не менее мы вздохнули свободнее.

Прошёл всего один год после на-
значения меня заведующим ро-

дильным отделением, как последовал 
приказ о назначении меня главным 
врачом горбольницы, затем – об осво-
бождении от заведования родильным 
отделением, но при этом за мной оста-
вался ещё онкологический пункт.

Работая главным врачом, я решал 
многочисленные вопросы, касающиеся 
деятельности учреждения, причём при-
оритетными были вопросы улучшения 
медицинского обеспечения населения 
и улучшения материально-технической 
базы больницы. Больница располага-
лась в приспособленных помещениях. 

Это были бараки, бывшая церковь, про-
стые жилые дома, причём все десять 
зданий были разбросаны по террито-
рии города на расстояние около трёх 
километров. 

Естественно, много труда и време-
ни уделялось подготовке и прове-

дению ремонтов этих многочисленных 
служб. Приходилось обращаться за по-
мощью в горком КПСС, горисполком, на 
предприятия. Совместно с Горздравот-
делом на повестку дня вышестоящих 
организаций ставился вопрос о строи-
тельстве типовой больницы. 

Особо обострилась проблема после 
тяжёлого случая. В один из морозных 
зимних дней в бараке, где находилось 
туберкулёзное отделение, вспыхнул 
пожар. Причиной послужила сильно 
нагретая печь, от которой загорелись 
потолочные перекрытия. Пожар поту-
шили. Самое главное – обошлось без 
жертв. Больных эвакуировали и пере-
вели в другое здание.

У меня как у главного врача суще-
ствовала ещё одна забота – «Скорая 
помощь». На то время транспортом для 
«скорой» служила конная тяга, находив-
шаяся в ведении Верхнесалдинского 
металлургического завода. К сожале-
нию, часто транспорт прибывал на вы-
зов с опозданием. Этот факт и случай 
с пожаром привели к тому, что вскоре 
нам была выделена настоящая, совре-
менная машина «скорой помощи».

А 26 октября 1949 года моя семья 
увеличилась на одного человека 

– у нас с Зиной родилась дочь Наташа.
В 1953 году Минздравом СССР я был 

награждён значком «Отличник здраво-
охранения». Кроме того, я был поощрён 
грамотами обкома КПСС и облисполко-
ма, облздравотдела и обкома профсою-
за медработников. 9 марта 1953 года 
решением сессии Верхнесалдинского 
горсовета меня назначили заведующим 
Верхнесалдинским горздравотделом, 
а в мае 1953 года я был принят в ряды 
Коммунистической партии Советского 
Союза.

Уже в период моего руководства от-
делом здравоохранения район обслу-
живания населения увеличился в два 
раза за счёт Нижнесалдинского района, 
куда входили Нижняя Салда и несколь-
ко деревень. В этот период в Верхней 
Салде началось строительство боль-
ничного городка на 300 коек, а вскоре и 
в Нижней Салде – на 200 коек.

Забегая вперёд, скажу, что уже к 1962 
году весь комплекс этих медучрежде-
ний выполнял свою прямую функцию.

Не везде и не всегда всё шло гладко. 
В один из летних дней мне сообщили, 
что в детских яслях № 1 целая группа 
детей по какой-то причине начала за-
дыхаться. Я немедленно прибыл туда, 
вместе с главным врачом санэпидем-
станции. Одному мальчику было очень 
плохо, и его госпитализировали в хи-
рургическое отделение медсанчасти. В 
связи с резким ухудшением его состоя-
ния было решено провести операцию 
трахеотомии. Однако во время опера-
ции мальчик скончался. Для выясне-
ния этого обстоятельства из Свердлов-
ска дважды приезжали медицинские 
комиссии с квалифицированными спе-
циалистами и даже с участием предста-
вителя НКВД. Однако сколько ни иска-
ли, окончательной причины не нашли. 
Правда, основной версией многие 
считали хлорную известь, раствором 
которой обрабатывали посуду, горшки 
и полы. После этого происшествия я 
получил выговор.

Второй случай, не помню уже точ-
но, в каком году, тоже произошёл 

летом. Неожиданно в Верхней Салде 
возникла вспышка брюшного тифа. 
Причиной этого явилось чрезвы-
чайно неблагополучное состояние 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства города, а также антисанитар-
ное состояние некоторых районов. В 
так называемых «Хохлах», «Зареке», 
«Мамина-Сибиряка» не было центра-
лизованного водопровода, и жители 
брали воду либо из колодцев, либо 
из пруда. Один из этих районов, по 
мнению инфекционистов и работни-
ков санэпидемстанции, стал очагом 
инфекции. Немедленно были приня-
ты профилактические меры, благода-
ря которым вспышка брюшного тифа 
была быстро локализована и ликви-
дирована.

Жизнь шла своим чередом. В моей 
семье произошло ещё одно ра-

достное событие: в 1953 году на свет 
появился сын Вася. Теперь нас стало 
уже четверо, и, к нашему семейному 
счастью, мы уже жили в двухкомнатной 
квартире.

В 1959 году Верхнюю Салду посетил 
заведующий облздравотделом Василий 
Лаврентьевич Вишневский, который 
побывал в некоторых медицинских 
учреждениях Верхней и Нижней Салды, 
ознакомился со строительством меди-
цинских учреждений. По итогам его по-
сещения никаких отрицательных выво-
дов сделано не было.

Для полноты моего общественно-
политического портрета добавлю, что 
я в течение семи лет был депутатом 
Верхнесалдинского горсовета, а также 
членом горкома КПСС и народным за-
седателем.

В начале 1960 года в моей жизни и 
в жизни моей семьи произошло 

резкое изменение. Приказом по Сверд-
ловскому облздравотделу я был назна-
чен на должность заместителя заведу-
ющего облздравотделом по лечебной 
части в порядке служебного перевода 
из города Верхняя Салда в Свердловск.

Я с головой погрузился в работу. Цели 
и задачи её в основном были такими же, 
как и в Верхней Салде, однако масшта-
бы и формы поменялись. Но период ра-
боты в Верхней Салде я всегда вспоми-
наю как значительный и важный, ведь в 
этом городе я состоялся как врач, здесь 
я вёл большую общественную работу, в 
Салде появилась моя семья и родились 
мои дети.

Заканчивая своё послание, желаю 
всем медикам и ветеранам здравоохра-
нения Верхней Салды крепкого здоро-
вья, успехов в делах и благополучия.

Николай КОчеРГИН, 
заслуженный врач РСФСР, 

кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения, 

ветеран труда и труженик тыла 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Если сегодня спросить 
салдинцев, кто такой Омари 
Николаевич Джоджуа, в от-
вет можно услышать: «Был 
богатым человеком, ди-
ректором». Но согласитесь, 
руководителем высокого 
ранга просто так не стано-
вятся: надо пройти большую 
жизненную школу, стать хо-
рошим специалистом. И как 
ему, солдату, грузину, плохо 
говорящему на русском язы-
ке, удалось преодолеть не 
только уральские морозы, 
языковой барьер, но и до-
стичь высокого карьерного 
роста? 

Поверьте, очень трудно 
говорить и писать о хорошем 
человеке в прошедшем вре-
мени. Казалось, ещё совсем 
недавно ничего не предве-
щало большой беды. В марте 
Омари Николаевич приезжал 
в Салду, встречался с друзья-
ми, родными, был, как всегда, 
обаятелен и приветлив... Мо-
жет быть, выглядел немного 
похудевшим... Болезнь срази-
ла его буквально через два с 
половиной месяца. 

Да, все мы думаем, что 
наша жизнь будет долгой и 
вечной. Но жизнь, как бен-
гальский огонь – раз, и сгоре-
ла. В эти дни, когда в наш го-
род пришла скорбная весть, 
салдинцы вспоминают, каким 
человеком был Омари Нико-
лаевич Джоджуа.

Владимир ГРОМОВИч:
– Я служил вместе с Омари 

в армии. В то время строи-

утрата

Жизнь, 
как  бенгальский  огонь

лись новые цехи завода, жилые 
дома, и нам, военным строите-
лям, работы хватало. И как бы 
днём мы ни уставали, вечером 
Омари убегал в самоволку: 
был он парнем свободолюби-
вым, даже в некоторой степени 
бесшабашным. А потом так по-
лучилось, что мы женились на 
подругах: Омари – на Валенти-
не Бакастовой, я – на Людмиле 
Кишковской. Так по жизни мы 
и шли вместе. Очень сожалею, 
что моего друга не стало...

Геннадий БеРСТеНЁВ:
– В 60-е годы я работал смен-

ным мастером в цехе № 21, 
Омари Джоджуа был слесарем. 
Он досконально знал оборудо-
вание, всегда добросовестно 
выполнял свою работу. Одним 
словом, когда он был в сме-
не, пресс работал без сбоев. И 
только благодаря своему тру-
долюбию, настойчивости, он 
многого достиг.

лидия ХАРлАМОВА:
– Мой муж называл Омари 

ласково: «Наш грузин». И ког-
да он после работы оставался 
ещё на одну смену в цехе № 21, 
многие удивлялись: «И зачем 
тебе, Омари, много работать, у 
тебя же жена из обеспеченной 
семьи, тесть с тёщей помогут». 
А он неизменно отвечал: «У нас 
в Грузии муж обязан обеспе-
чить своей семье достойную 
жизнь».

лев ОСЬМИНИН:
– По приказу генерального 

директора Омари Николаевич 

создал цех по благоустройству, 
считал его своим детищем и 
всегда проверял качество вы-
полненной работы. Как-то, ра-
ботая на строительстве «Ста-
рой кузницы», мы неаккуратно 
закрепили решётку окна. За это 
попало всем, и пока он не до-
бился хорошего результата – 
не отступился.

Галина ВАГАНОВА:
– Когда Омари Николаевич 

занял должность директора по 
соцбыту, я была инспектором 
по жилью. Первые дни работы 
с ним просто не понимала, что 
он говорит, и в ответ только 
кивала головой. Прошла неде-
ля, Омари Николаевич вызвал 
меня и потребовал предо-
ставить отчёт о проделанной 
работе. Я честно призналась, 
что ничего не выполнила. Но 
когда он сказал: «Уволу!» – я 
стала его понимать. По край-
ней мере, когда не понимала, 
то переспрашивала.

Валентина ГОРБУНОВА:
– Омари с Валентиной были 

приглашены на юбилей мое-
го мужа Бориса Петровича, но 
они в тот день уезжали и при-
шли поздравить накануне. По-
дарив Борису красивый халат, 
Омари ещё приготовил печень 
по-грузински, очень вкусно, 
жаль, что рецепт не записала.

Пусть эти воспоминания 
будут лишь маленькими штри-
хами, дополняющими портрет 
Омари Николаевича, но они 
очень красноречивы. От слеса-

Телеграмма соболезнования
Уважаемая Валентина Вячеславовна, Джимми, Александр и 

члены Вашей семьи. Примите наши глубокие соболезнования 
по поводу безвременной кончины Вашего супруга, отца Омари 
Николаевича.

Его имя навсегда осталось в истории Верхней Салды и 
ВСМПО. Сейчас наши успехи базируются на фундаменте трудов 
тех гигантов-профессионалов, благодаря которым завод в труд-
ные 90-е выстоял и продолжил развитие.

Деятельность Омари Николаевича на посту начальника цеха, 
директора по соцбыту, снабжению и автотранспорту оставила 
яркий след в наших сердцах. На ВСМПО проявились его незау-

ря, механика, начальника цеха 
№ 38 он вырос до директора. 
Всегда поддерживал идеи Вла-
дислава Валентиновича Тетю-
хина и претворял их в жизнь: 
Дворцовая площадь, пивбар 
«Старая кузница», асфальтиро-
ванная дорога в «Тирус»... 

По заслугам была отмече-
на добросовестная работа 
О.Н. Джоджуа в Корпора-
ции. Он – Почётный ветеран 
ВСМПО, награждён медаля-
ми, Почётными грамотами и 
другими знаками отличия.

А в жизни Омари был очень 
гостеприимным человеком. 
Любил охоту, тёплую компа-
нию друзей. Вместе с женой 
Валентиной воспитал двух сы-
новей и души не чаял в своих 
внуках и внучках. 9 мая 2011 
года вся большая дружная се-
мья поздравляла его с 70-ле-
тием.

...Похоронили Омари Ни-
колаевича в Новороссийске 
20 июня. На прощальном ми-
тинге добрые слова о друге-
соратнике сказал Виталий 
Иванович Винокуров. 

Искренние соболезнова-
ния жене Валентине Вячесла-
вовне, сыновьям Джимми и 
Александру, их семьям, всем 
родным, друзьям и коллегам.

К сожалению, не могут 
люди вечно жить на свете, но 
не напрасно прожил тот, кого 
будут помнить добрым сло-
вом долго-долго. Без сомне-
ния, Омари Николаевича бу-
дут помнить все, кто его знал.

Галина БеРСТеНЁВА

рядные способности как специалиста, руководителя, преданно-
го делу труженика и как человека большой души.

Сегодня мы вместе с Вами скорбим и переживаем эту боль-
шую утрату. Ещё раз примите наши глубокие соболезнования по 
поводу смерти Вашего супруга, отца, деда.

От имени коллектива ВСМПО, коллег по работе, 
Владислав ТеТЮХИН, Николай МелЬНИКОВ, 

Анатолий СТРОШКОВ, Сергей САВИЦКИЙ, 
Юрий КУКАНОВ, Олег леДеР, Александр МИТРОФАНОВ, 

Сергей АРчИБАСОВ, Дмитрий ТРИФОНОВ, Сергей леДНОВ,
Николай КОРКИН, Павел СлОБЦОВ 

18 июня после продолжительной болезни на 71-м году жизни 
скончался старейший работник ВСМПО
дЖодЖуа  омари  николаевич. 

Омари Николаевич родился 9 мая. Судьба изначально уготови-
ла ему роль человека-победителя. Он начал свой трудовой путь в 
Верхней Салде рядовым солдатом, дослужился до высокого чина 
– директора по социальному быту, автотранспорту и материально-
техническому обеспечению ВСМПО. Грамотный не от науки, а по при-
роде своей, Омари Николаевич всего в жизни добился сам.

В Верхней Салде и на ВСМПО к Джоджуа было неоднозначное от-
ношение, но однозначно салдинцы помнят и ценят то, что Омари Ни-
колаевич много хорошего сделал и для города, и для завода. 

аКтуально

даЖе 
тЁПленькаЯ 
не  ПойдЁт

2 июня в домах салдин-
цев произошло плановое 
отключение горячей воды. 
По графику, горяченькая 
должна была появиться  
10 июня. Но накануне от 
имени ЖЭУ на подъездах 
появилось объявление о 
переносе срока пуска воды 
сначала на 17 июня, потом 
на 22 июня...

Но и 22 июня вода не по-
явилась. За комментариями 
по сложившейся ситуации 
журналисты пресс-службы 
Корпорации обратились к 
главному инженеру УЖКХ 
Игорю ХАРлАМОВУ. 

– 214 домов остаются  без 
горячего водоснабжения, – 
констатировал Игорь Пав-
лович. – При проведении 
опрессовок  на теплосети 
протяжённостью 550 ме-
тров произошло 12 поры-
вов. На самом проблемном 
участке – на улице Энгельса, 
от «Маленькой страны» до 
улицы Ленина – работали 
39 человек в две смены, без 
выходных.

Теплосеть в районе мага-
зина «Титан» не менялась 24 
года, поэтому этот участок 
нужно не ремонтировать, 
а полностью менять. На со-
вещании с представителями 
ВСМПО мы обсуждали эту 
проблему. Будем её устра-
нять общими усилиями. Но 
замену всей теплосети не 
осилить даже крупными си-
лами подрядчиков из Тагила 
и ВСМПО. Сейчас  послали 
котировочные данные в 12 
организаций, будем вести 
переговоры с ними.

Прошу жильцов набраться 
терпения и отнестись к отсут-
ствию горячей воды с пони-
манием. Возможно, мы дадим 
воду в квартиры временно, 
пока будет идти подготовка 
к большим работам. Думаю, 
люди поймут. 

Что касается платы за го-
рячее водоснабжение, со 
2 июня до момента подачи 
горячей воды плата взи-
маться не будет.

Ольга ШАПКИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Евстигнеева, 14  2/2 15 350 000
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 1 050 000

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
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-х комн. кв-ра
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 
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
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., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
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 
ВО ВСЕХ 

РАЙОНАХ ГОРОДА

16

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. на 2-комн. кв. Тел. 

9501988432
• 2-комн. кв., ул. 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. + комн. в общ. 
№ 4 на 3-комн. кв., кроме 5 эт. 
Или 2-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9089161803

• 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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 75, 2 эт., 
74 кв. м, вставка, большая прихо-
жая, на 2-комн. кв., или продам. 
Тел. 9221361406

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 5 эт., 
на 2-комн. с доплатой, или продам. 
Тел.: 9222127903, 2-55-75

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., на 
1-комн. кв. или малосемейку. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• Комната, ул. Кирова (где гос-
тиница), 14 кв. м., 2 эт., с/б, в комн. 
провед. хол. вода. Тел. 9041743817

• Комната, 37 кв. м, в бывшем 
общ. № 6 (маг. «Феникс»). Тел. 
9222110839

• Комната в общ. № 5, 18 кв. м, 
2 эт., туалет и раковина в ком-
нате, ст/пакеты, жел. дверь. Тел. 
9530063821

• 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., 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. 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 вариан-
ты обмена на комн. в бывш. общ. 
№ 4, 7, 5. Тел. 9028762324

• 1-комн. кв., К. Маркса, 37. Тел. 
9655424549

• 1-комн. кв., Воронова, 6, 5 эт., 
с/б, тёплая, 6/20/35,4 кв. м. Тел. 
9089262875

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 
4 эт., балкон, очень тёплая. Тел. 
9506385074

• 1-комн. кв., 2 эт., ул. Ленина. 
Тел. 9028745185

• 1-комн. кв. в центре, кир-
пичн. дом, 3 эт. Тел.: 9193902687, 
9089213990

• 1-комн. кв., Воронова, 15/1, 31 
кв. м, 1 эт. (высоко), ст/пакеты, пе-
репланировка, ремонт, нов. сантех-
ника. Тел.: 9028720468, 9089016487

• 1-комн. кв. Тел. 9527434196
• 1-комн. кв. на Ломовке, 260 т. 

руб., торг. Тел. 9068587568
• 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 25, 3 эт., 31/19 кв. м, 650 т. 
руб., торг при осмотре. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 9089206552

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

• 2-комн. кв., посёлок Северный, 
2 эт. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., 49 кв. м, с ремон-
том, ст/пакеты, 2 эт. в 2-эт. доме, 
800 т. руб. или обмен на 3-комн. кв. 
Тел. 9049808322

• 2-комн. кв., Ленина, 14, 2 эт., 
с/б, комн. изолир. Тел. 9089049521

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 56, 3 эт., тёплая, после ремон-
та, или обменяю на квартиру в В. 
Салде. Тел. 9068126859

• 2-комн. кв., 5 эт., р-н ЦГБ, на 
1-комн. в новых домах или на два 
жилья или 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге. Тел. 9501968477

• 2-комн. кв., Устинова, 23. Тел. 
9089248551

• 3-комн. кв., дизайн-проект. 
Тел.: 9089075900, 9222217700

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 3 эт. 
(налево). Тел. 9045413766

• 3-комн. кв. в В. Салде, участок 
в к/с, 1-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел.: 
2-02-49, 9221759877

• 3-комн. кв., р-н Больнич-
ного городка, недорого. Тел.: 
9089143960, 9521965025

• Квартира, объединённая из 2-
комн. и 3-комн. кв., 100 кв. м, «Ки-
тайская стена», 5 эт., 2 млн. 800 т. 
руб. Тел. 9222125785 

• 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

• 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

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

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

• Дом, с. Акинфиево, у реки, все 
хоз. постройки, телефон, сква-
жина, спутниковая система. Тел.: 
9221484718, 9221526954

• Новый дом в Н. Салде, 135 кв. м, 
газ, вода, с/узел, 3 комн., столовая, 
гараж, котельная, 10 сот. земли в 
собственности, документы готовы. 
Рассмотрим варианты обмена. Тел. 
9506503521

• Недостроенный 2-эт. коттедж с 
цоколем и гаражом, Районная, 42, 
360 кв. м, рядом д/сад, шк., мага-
зины. Эл-во 380 В, центр, канализ., 
газ. Зем. участок 15 сот. и строе-
ние в собств., 2 млн. 300 т. руб. Тел. 
9043863719

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

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

• Дом газифицир., Н. Салда, 70 
кв. м, все надворные постройки. 
Тел. 9617694404

• Жил. дом, 1 Мая, 28, центр, газ, 
скважина, туалет, ванна, гор. вода, 
огород 8 сот. Тел. 9041602807

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

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

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

• Два гаража с общей задней 
стенкой, есть проход, общ. пл. 65 
кв. м, р-н маг. «Уют». Документы го-
товы. Тел. 9122957862

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9120529567

• Гараж с погребом, р-н маг. 
«Уют» (напротив шк. № 6), недоро-
го. Тел. 9041613976

• Гараж, р-н цеха № 40, 19,8 кв. м., 
имеется погреб. Тел.: 9536071509, 
9221442073

• Гараж, р-н конного двора, 400 
т. руб. Тел.: 5-29-38, 9506568931

• Гараж за парком им. Гагарина, 
40 кв. м, документы готовы, 200 т. 
руб. Тел. 9222043255

• Гараж с отоплением на тер-
ритории а/сервиса ОАО ВСМПО, 
ул. 25 Октября. Тел. 9122703883

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9533802186

• Кап. гараж, сух. погреб, с/яма, 
в р-не Чернушки. Кап. гараж, сух. 
погреб, р-н ВАИ. Тел.: 9041694007, 
9089221991, 9089050807

• Бокс в погребном коопе-
ративе № 2 (у Чернушки). Тел. 
9043869734

• Участок в к/с № 11, без поса-
док, ш/б домик 6 х 4, недорого. Тел. 
9122957862

• Участок, Районная, 40, газ, кана-
лизация, 15 соток, документы гото-
вы. Тел.: 9086366580, 9049811698

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

• Зем. участок в г. Н. Салда, место 
хорошее. Тел. 9041620436

• AUDI A6 Allroad Guattro, 06 г. 
Тел. 9028723973

• VOLKSWAGEN Passat, 05 г., 
ярко-белый, универсал, МКПП, 
полн. эл. пакет, резвый и эконо-
мичн. авто, сост. отличн., 495 т. руб., 
торг. Тел. 9126785355

• KIA Sportage, синий, внедо-
рожн., МКПП, V 2 L, ЭСП, ГУР, кон-
диц., эл. зеркала, 215 т. руб., торг. 
HYUNDAI Elantra, 01 г., «вишнёвый 
металлик», АКПП, круиз-контр., 
кондиц., ЭСП, ГУР, п/б, 250 т. руб., 
торг. Тел. 9126785355

• NISSAN Cube, 02 г., АКПП, полн. 
эл. пакет, лит. диски, сост. отличн., 
245 т. руб., торг. Тел. 9126785355

• NISSAN March Box, 99 г., «се-
ребристый металлик», 5-мест. хетч-
бэк, прав. руль, V 1.0 L, АКПП, АВS, 
ГУР, кондиц., эл. зерк., магнит., сиг-
нал., 2 п/б, больш. багажн. 205/960, 
салон «серый велюр», в салоне не 
курили, экономичн. городск. авто, 
прекрасн. женский вариант, 160 т. 
руб. Тел. 9221235602

• OPEL Astra, 05 г., «серый метал-
лик», хетчбэк, АКПП, V 1.6 L, полн. 
эл. пакет, лит. диски, сост. отличн., 
415 т. руб., торг. Тел. 9126785355

• 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

• TOYOTA Auris, 08 г., 60 т. км, к-т 
зимн. рез. Тел. 9068588769

• TOYOTA RAV 4, 05 г., серебрис-
тый, все т/о пройдены вовремя у 
официальн. дилера, 93 т. 500 км. 
Тел. 9226005610

• SUBARU Forester, 04 г., «серый 
металлик», V 2000 см, 125 л/с, без 
ДТП, универсал, лев. руль, полн. 
привод, 2 к-та рез. на дисках, 2 к-та 
ковриков, сигнал., 1 хоз., в салоне 
не курили, обслужив. у официальн. 
дилера, сост. идеальн., 580 т. руб. 
Тел. 9043880660, Алексей

• 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 Tucson, 07 г., чёрный, 
V 2.7 L, АКПП, 4 WD, максимальн. 
комплектац., без авар., 2 к-та кол. 
R 16 на фирменном литье, 650 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

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

• TOYOTA Corolla, 03 г., седан, 
V 1.6 L, АКПП, лев. руль, есть всё. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• FORD Ranger, 06 г., пикап, V 2.5 L, 
дизель, 5 МКПП, 1 хоз., сост. отличн. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• FORD Focus, 05 г., чёрный, се-
дан, V 1.6 L, АКПП, все опции, без 
авар. Тел. 9222206986

• 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-2107, 05 г., тёмно-зелёный, 
44 т. км., возможен обмен на а/м 
«ОКА». Тел. 9068085333

• ВАЗ-2108, 02 г., «синий метал-
лик», инжектор, проклеена вся, 
евро-салон, лит. диски, сигнал. с 
а/з, сост. идеальн., 120 т. руб. Тел. 
9043852406

• ВАЗ-21083, красный, 96 г., кап. 
ремонт дв. 11.2010 г., МР-3, эл. ст. 
подъём., а/с, литьё, 60 т. руб., торг 
уместен. Тел. 9049820929 

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

• ВАЗ-2110, 98 г., зелёный, сост. 
хор., 79 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9655366666

• ВАЗ-2110, 02 г., «серебро», борт. 
комп., инжектор, сигнал., МР3, 135 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 04 г., «серебро», род-
ная ПТС, сост. хор., 153 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 05 г., серый, МР3, а/з, 
чехлы, защита двигат., 2 ЭСП, 2 к-та 
кол. на стальн. дисках, замок «Га-
рант», 82 т. км, 187 т. руб., торг. Тел. 
9049872980

• ВАЗ-2112, 05 г., сине-зелё-
ный, 190 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

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

• ВАЗ-2115, 04 г., серебристый, 
литьё. Тел. 9530050054

• ВАЗ-21010, 04 г., чёрный, Тел. 
9530549008

• ВАЗ-21083, 02 г., евро-панель, 
сигнал. с а/з, диски R 14, 35 т. км, 
134 т. руб. Тел. 9506449959

• ВАЗ-21099, 97 г., «приз», муз., 
тонир., литьё, сост. отличн., 80 т. 
руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-21102, 04 г., серебристый, 
есть всё, сост. хор. Тел. 9533879191

• ВАЗ-21102, газ. оборудов., 
78 л/с, подготовка к официальн. 
т/о обошлась в 16 т. руб., выве-
дены датчики контроля, 138 т. 
руб., или обмен на «Оку»-евро 
в отличн. сост. Тел. 9028734226

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. Тел. 
9041707709

• ВАЗ-2131, 2006 г., 3000 пробег. 
Тел. 9530072340

• ВАЗ-21214, 01 г., инжектор. Тел. 
9122224973

• ГАЗ-31029 «Волга», 96 г., бе-
лый, 90 л/с, сост. отличн., недоро-
го. Тел. 9089131255

продажа недвижимости
продажа автомобилей
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ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЗДОРОВЫМИ !
Академик М.С. Норбеков - автор Системы ускоренного обучения саморегуля-

ции организма и восстановления здоровья человека, которая не имеет анало-
гов в мире. В 1998 году по решению Международной ассоциации независимых 
медицинских экспертов она признана лучшей среди альтернативных оздоро-
вительных систем.

Клинические исследования подтвердили прекрасные результаты при хрони-
ческих заболеваниях дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, сердеч-
но-сосудистой, нервной, эндокринной, иммунной и др. систем. Нормализуется 
обмен веществ, восстанавливаются зрение и слух, улучшаются функции опор-
но-двигательного аппарата, гармонизируются интимные отношения.

Система психосоматической саморегуляции организма, разработанная ака-
демиком Норбековым, основана на научно доказанной прямой связи между 
эмоциями, мыслями и многими заболеваниями. В основе метода лежит комп-
лексный подход к человеку как к Личности. На занятиях дается ключ к причинам 
болезней, неудач, нереализованности в жизни. Человек верой в себя и настой-
чивой активностью может победить болезнь. Благодаря работе над собой, из 
100 человек 97-98 начинают восстанавливать здоровье уже во время учебно-
оздоровительного курса! 

 Для обучения по системе Норбекова не важен возраст. Двери открыты для 
всех, кто молод душой, кто верит в реальность мечты и готов воспользоваться 
мудростью, накопленной тысячелетиями.

Первый оздоровительный курс по системе Норбекова М.С. состоится с 12 по 
20 июля 2011 года с 18.00 до 22 00 в Верхнесалдинском профессиональном техни-
куме им. А.А. Евстигнеева. Запись на курс по тел. 5-51-14, 8 922 228 45 19 с 28 июня.
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• Коляска «Adamex», трансфор-
мер, зима-лето, недорого. Тел. 
9043839208

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

• Коляска «Наша мама» (короб), 
цв. бело-голубой, 2 т. руб.; авто-
кресло, 0-13 кг, 1 т. 500 руб.; зим. 
комбинезон на реб. до 1 года, 800 
руб.; демисезонное пальто, цв. 
красный, р-р 50, 1 т. 500 руб. Тел. 
9049811698

• Коляска зима-лето, сост. хор., 
3 т. руб. Багажник на а/машину. Тел. 
9089105250

• Коляска-трость, цв. оранжево-
серый, 2 т. 500 руб.; коляска-транс-
формер, цв. сине-серый, люлька, 
сумка для мамы, 3 положения, 4 т. 
500 руб.; матрац дет. ортопедичес-
кий, 1 т. руб.; кроватка, 500 руб. Тел. 
9530574271

• Коляска-трансформер Pinokio, 
цв. серый, с оранжевым, москитн. 
сетка, дождевик, сумка-переноска 
д/реб., сумка д/детск. принадлежн. 
Тел. 9506385304

• Коляска-трансформер, б/у, 
сост. отл., цв. бирюзово-голубой, 
надув. колёса, переноска, москит. 
сетка, дождевик, сумка, 4 т. руб. 
Тел. 9043867493 

• Дет. велосипед «Дельфин», для 
ребёнка 5-7 лет, б/у 1 сезон, 2 т. 
руб. Тел. 9530017769

• Велосипед 3-колёсный с тен-
том, 1 т. руб. Тел. 9122008709

• Велосипед подростковый. Тел. 
9089201758

• Велосипед взрос-
лый HEADLINEP, 3 т. руб. Тел. 
9506495968

• Аквариумы: 50 л, 80 л, 112 л, 
220 л, 400 л. С оборудованием. Тел. 
9122957862

• Мебель (компактный шкаф-
купе, шкаф-колонка, прихожая, 
2-спальная кровать с тумбочками, 
диван, кресло-кровать, и др.), сост. 
отл. Тел. 9045413766

• Инвалидная коляска в очень 
хор. сост. Тел. 9089214978

• Зеркальная профессиональ-
ная камера Nikon D70s (сломана 
вспышка), но внешняя работает 
+ флэшка 1Гб + объектив Sigma 
AF 70-300 f/4-5.6 APO MACRO DG 
Nikon F (с чехлом, с блендой) + 
объектив Tamron SP 17-50 mm f/2.8 
XR Di II LD ASL IF для Nikon (новый, 
куплен 5.06.11 в «Интеллект-фото», 
на гарантии, с документами, с 
блендой). Цена за всё 24 т. руб. Тел. 
9089003650, icq 422974490

• Зеркальная профессиональная 
камера Nikon D200 с объективом 
AF-S Nikkor 18-135 мм/3.5-5.6G ED, 
32 т. руб. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Компьютер 2 GB, мышь, клави-
атура, монитор, веб-камера, память 
4 GB (на гарантии). Тел. 9533847071

• Компьютер, недорого. Тел. 
9527335112

• Кофейные автоматы, пр-во 
Франция. Тел. 9630341739

• Эл. массажёр «Виконте», недо-
рого. Тел. 9533879194

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

• Две свиноматки и поросята. 
Тел.: 9221484718, 9221526954

• Годовалые индюки, порода 
«московская бронзовая», д. Ники-
тино. Тел. 9527421326

• Красивые петухи всех воз-
растов, яйцоноские утки и утята, 
козлята месячные необычного ок-
раса. Тел. 9086348301

• Гуси. Тел. 9122224973
• Кролики. Коза. Тел. 9536000005
• Котята «сфинкса», окрас голу-

бой. Тел. 9089248566
• Длинношёрстный щенок немец-

кой овчарки, кобель, без родослов-
ной, от очень красивых родителей 
с родословной. Тел. 9120446501

• Два волнистых попугайчика 
в большой клетке (хром), 3 т. 500 
руб. Тел. 9028728489

• КАМАЗ-5320, 89 г., борт., 8 тн, 
после кап. рем., нов. кабина, 420 т. 
руб., торг. Тел. 9502031924

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

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

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

• Щебень, песок, отсев. Доставка 
а/м ЗИЛ-130 самосвал (колхозник). 
Тел.: 9221090396, 8(34345)42-5-35

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

• Сруб 3 х 3,5 м. Тел. 9502035136
• 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

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

• 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)

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

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

• 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

• Стальные диски R 15 и крыш-
ки на а/м Рено. Тел. 9222207687

• Косилка тракторная, сегмен-
тная. Гребёлка, д. Никитино. Тел. 
9527421326 после 14.00

• Косилка к мотоблоку. 
Тел.: 9041694007, 9089221991, 
9089050807

• Д/о станок, недорого. Авто-
моб. прицеп к мотоблоку. Тел.: 
9630521740, 5-01-06 

• Генератор переменного тока, 
мощность 30 кВт, однорядный, 4-
цилиндровый, шасси двухосное. 
Тел. 9022718218

• 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

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

• Отдам в добрые, ласковые руки 
замечательного 2-месячного ко-
тика. Тел. 9506448502

• 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

• Отдам в хорошие руки симпа-
тичного сиамского котёнка (де-
вочка). Тел. 5-25-27

• Отдам в добрые руки сиамско-
го котика, родился 20.04.2011 г. 
Тел. 9506348836

• 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

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
9226009892

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

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

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892, Илья

• 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 Васильевич

• 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

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

• Изготовление срубов под за-
каз. Тел. 9126337562

• 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 вывезем 
любой металлолом, ванну, радиа-
торы, 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

• Сдам в аренду бетономешал-
ку, 500 руб./сутки. Тел. 9630341739

• 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

• Услуги ландшафтного ди-
зайнера (решение любых дачных 
вопросов). Проектирование, бла-
гоустройство, озеленение, уход за 
объектом, консультация специа-
листа. Тел.: 9505418003, 4-15-74

• Пассажироперевозки на а/м 
ВАЗ-211340, 1-2 человека, 1 т. 700 
руб. до Екатеринбурга и обратно. 
Тел. 9527377871

•  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

• 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

• 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

• 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 быс-
тро, 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

услуги

ремонт. строительство
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• Залью ленточный фундамент 
под коттедж или дом. Без посред-
ников. Тел. 9043807540

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

• 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

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9030800809, 
9090133747

• 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

• Куплю газовую плиту. Тел. 
9089078267

• 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 жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
5-91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

• Быстро! ГАЗель-тент + грузчи-
ки. Перевозим всё качественно, 
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 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

• Грузоперевозки до 
7 тонн. Круглосуточно. Тел. 
9043850905

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

• Комната в малосемейке, Вос-
точная, 13, 2 эт. Тел. 9120508245

• Малосемейка, Спортивная, 
11/1. Тел.: 9022718397, 5-51-90

• 1-комн. кв., в центре, с балк., 
без мебели. Тел.: 9086334670, 
9086335103

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел. 
9530050109

• 1-комн. кв. по ул. Кирова, 
тёплая, 4 эт., на длит. срок. Тел. 
9041619584

• 1-комн. кв. с мебелью и те-
лефоном, р-н маг. «Восток». Тел. 
9221632136

• 2-комн. кв. по ул. Сабурова. 
Тел. 5-22-12

• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, сост. 
отличн. Тел. 9030817199

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

• 4-комн. кв., р-н т.ц. «Монетка» 
по ул. Сабурова. Мебель, быт. тех-
ника, интернет. Тел. 9090037042

• Гараж, р-н Дома книги. Тел. 
9506518572

• Сниму 1-комн. кв. в Екате-
ринбурге. Тел.: 9090311300, 
2-32-66

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

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. 
Тел.: 9615740978, 9086308314

• Молодая семья из двух чел. 
снимет 1-комн. или 2-комн. кв., 
желательно с мебелью. Порядок 
гарантируем. Тел. 9506525370

• 1-комн. или 2-комн. кв. с 
мебелью, на длит. срок. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел.: 
9126695195, 9086334841

• Молодая семья из 3-х чел. сни-
мет 2-комн. кв., р-н ул. Спортив-
ная, Устинова, маг. «Радиомузыка». 
Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 9527379174, 9090204283

• Небольшой дом для прожи-
вания, возможно с последую-
щим выкупом. Тел.: 9058047320, 
9530549418, в любое время

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

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

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

• Монтажники вентиляции 
с опытом работы. Тел. 8 (3435) 
41-77-52

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

• Организации в г. Н. Салда тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
газоэлектросварщик, слесарь-
сборщик, без в/п. З/п при собесе-
довании. Тел. 8(34345)3-16-20

• Требуется бригада для мон-
тажа вентиляции. Тел. 8 (3435) 
41-77-52

• В ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» требуются: во-
дители; уборщицы; женщины на 
производство. Обращаться: Вок-
зальная, 16, тел. 5-52-47

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла. Тел. 9501945133

• Продавец в продуктовый 
маг. «7 Дней», Восточная, 13. Тел.: 
5-57-84, 9226145089

• Компании «Орифлэйм» тре-
буются: менеджеры, з/п до 18 т. 
руб.; директора, з/п от 25 т. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
9043848428

• Продавец в маг. разливного 
пива, без в/п. Тел. 9506525370

• Продавец продовольственных 
товаров. Тел. 9089032953

• Водитель на а/м ГАЗель, жела-
тельно наличие кат. «С». Плотный 
график работы, сдельно, рекомен-

дации, без в/п. Тел. 9022707792
• Сетевые лидеры MLM, дис-

трибьюторы для организации 
центра и продвижения новой 
продукции. Тел. 9222288045

• В новый проект руководителю 
требуются партнёры, обучаемые, 
желающие большого дохода. Тре-
бования: 25-55 лет, преимущество 
для Интернет-пользователей. Обу-
чение. Автобонус. Тел. 9530505346

• В торговую компанию требу-
ется торговый представитель по 
городам В. Салда и Н. Салда. Тел.: 
9222222149, 9090276570

• Уборщики на полный рабо-
чий день в продуктовый маг., 
график 2/2. Тел.: 9221726832, 
9222119010

• Водители с личным авто и дис-
петчер в агентство такси. Тел.: 2-55-
44, 9041667468

• Менеджер с опытом работы 
в тур. агентство, г. Н. Салда. Тел. 
9097057987 

• Продавец-консультант для 
продажи разливного пива. Тре-
бования: женщина до 40 лет, на-
личие сан. книжки, отсутствие на-
рушений трудовой дисциплины. 
З/п 7-10 т. руб. Тел.: 9126708184, 
9502055906

• Подработка для студентов. 
Тел. 9068004630

• 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

• Поездка на «Аркаим» с 8-11 
июля. Тел. 9536062703

• Свидетельство о полном 
среднем образовании б125496, 
выданное 12.06.1990 г. на имя Злы-
гостева Эдуарда Сергеевича, 
считать недействительным.

• Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании сер. А 
№ 6012517, выданный 22.06.2000 
г. на имя Селицкой Татьяны Кон-
стантиновны, считать недействи-
тельным.

ремонт. строительство

ДОСТАВИМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по 50 кг
8 9126185554, 
8 9193915189

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 2, б/б, 16м2 4/5 договорн.
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
Спортивная, 13, б/б 2/5 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Устинова, 15, с/б 1/5 обмен 2-к. кв.
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.
Восточная, 3, с/б 3/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 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

Горящие туры! 
Крым – от 6290 руб. (30.06)

Автобусные туры:
Отдых на Волге – от 13800 руб.
(выезд из Екатеринбурга 15.07)

Казахстан, озеро Боровое –
от 13700 руб. (07.08)

детский лагерь (Болгария) –
от 33600 руб., с авиа с 25.07

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«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 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9676335447

На правах рекламы

ÓÄÀÐ ÏÎ ÖÅÍÀÌ

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

Организация 
ПРИМЕТ 

НА РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

по монтажу и 
отделке окон и 

балконов, фасадам 
и сайдингу, по 

устройству крыши 
и кровли.

8 922 22 600 22

Рейды против «кусачих»
Администрация Верхнесалдинского городского округа начинает 
активную работу по отлову бродячих и безнадзорных собак. В го-
роде будут проводиться рейды специализированной бригады. 

Просим граждан сообщать о скоплении и местонахождении бродячих 
животных по телефону 5-51-63 и мобильному телефону 8-922-137-12-98. 
Также просим не оставлять без присмотра домашних питомцев и соб-
людать условия выгула и содержания в соответствии с Правилами 
выгула и содержания домашних животных в Верхнесалдинском го-
родском округе, утверждённые решением Думы городского округа от 
28 августа 2007 года № 58.

БЛАГОДАРЮ
Благодарим всех, кто разделил нашу утрату и принял участие в похоронах 
Анастасии Андреевны ВАРСЕГОВОЙ, семьям Варсеговых, Лебедевых, Сан-
никовых, ветеранов цеха № 13 ВСМПО. 

Муж, дочь
СЛОВА СКОРБИ

16 июня 2011 года перестало биться сердце самого дорогого в мире чело-
века, моей мамочки ИДРИСОВОЙ Гайши Хазигалиевны, труженицы тыла, 
ветерана труда цеха № 32. Она была человеком очень трудной судьбы и не-
вероятно широкой души. Прошла свой земной путь достойно, став примером 
бескорыстия и трудолюбия. Её юность пришлась на военные годы, молодость 
– на время тяжкого труда. До последних дней своей жизни Гайша Хазигалиев-
на была доброй и отзывчивой женщиной, замечательной мамой, бабушкой и 
прабабушкой. Светлая ей память.
Выражаю сердечную благодарность врачам Кузнецовой Н.В. и Сабировой 
Н.В. за оказанную помощь и поддержку. Спасибо соседям, близким, друзьям – 
всем, кто пришёл проводить в последний путь Идрисову Гайшу Хазигалиевну.

Дочь

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
объявляет набор по специальностям:

– информационные технологии
– экономика и бух. учёт
– товароведение
– общественное питание

Форма обучения: заочная, экстернат.
По окончании техникума выдаётся диплом государственного образца.

Обращаться по адресу: г. В.Салда, ул. Парковая, 14 (напротив заводоуправления)
Тел.: (8-34345) 2-51-84, 8 953 607 32 58

СПАСИБО
Огромная благодарность медицинской сестре Центральной городской 
больницы Екатерине Михайловне КОРЧЕМКИНОЙ за добросовестное и 
внимательное отношение к Михаилу Андреевичу Иноземцеву. В течение 
10 дней Екатерина Михайловна регулярно, в одно и то же время приез-
жала на М. Мыс и прежде, чем сделать укол, всегда интересовалась само-
чувствием больного. Такое отношение к пожилым людям сейчас довольно 
редко и нам очень приятно, что есть такие добрые, бескорыстные меди-
цинские работники, как Екатерина Михайловна. Низкий Вам поклон! 

С уважением, семья Иноземцевых 

В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога, 
поручителей и справки о доходах.

Можете ли Вы представить себе кредит на по-
купку автомобиля или дома, для оформления 
которого требуется только паспорт? Кредит, 
заявка на который рассматривается в течение 
одного рабочего дня? 
В СКБ-банке вы можете получить кредит на большую 
сумму без залога, поручителей и справки о доходах. 
По некоторым кредитам сегодня не требуется даже 
справка о доходах потенциального заёмщика: совре-
менные банковские технологии СКБ-банка позволя-
ют объективно оценить платёжеспособность клиен-
та без дополнительных документов. 

На что дадут кредит?
Самый популярный среди наших заёмщиков, кредит 
«На всё про всё» вы можете взять на любые цели: 
будь то покупка автомобиля, садового участка, дома, 
добавить на покупку недвижимости, мебели, сделать 
ремонт или оплатить учёбу. Словом, на всё, что Вы 
захотите. Процентная ставка напрямую зависит от 
суммы кредита – чем больше Вы берёте, тем ниже 
ставка.
При желании Вы можете выплатить кредит досрочно 
без ограничений и комиссий за досрочное погаше-
ние. Как показала практика, этот кредит выдаётся на 
оптимальный срок погашения, при котором ежеме-
сячный платёж становится значительно ниже. Кстати, 
рекомендуем сравнивать условия кредитов в разных 
банках именно по размеру ежемесячного платежа. 
Убедитесь сами!

Как получить?
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредито-
вания, необязательно идти в офис банка. СКБ-банк 

очень подробно сообщает об условиях своих креди-
тов на своём сайте в сети Интернет. А для тех, кто не 
привык пользоваться «мировой паутиной», удобным 
решением станет звонок в круглосуточный Контакт-
центр банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный). По 
этому телефону можно оформить и заявку на кредит. 

Легко оформить – удобно погашать
После оформления кредита, в СКБ-банке Вам выда-
дут лист расчёта ежемесячных платежей, согласно 
которому в установленный срок Вы будете погашать 
кредит. Кстати, для внесения платежей необязатель-
но ходить в банковский офис. При наличии Интер-
нета, кредит можно погашать при помощи системы 
Интернет-банка «Банк-на-Диване». Эта система в пос-
леднее время получает очень широкое распростра-
нение среди клиентов СКБ-банка благодаря элемен-
тарному удобству пользования ею. 
Гасите кредит в кассе банка? Заплати по пути! В 
СКБ-банке можно погасить и кредит другого банка, а 
также внести необходимые коммунальные платежи. 
Все виды банковских услуг и качественная консуль-
тация специалиста всегда доступны в любом из 160 
офисов СКБ-банка по всей России. 

ОАО «СКБ-банк», Ген. лицензия № 705 ЦБ РФ

Большой кредит – маленький платёж

Наш адрес:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 73
8-800-1000-600
www.skbbank.ru

Выставка-продажа состоится 29 июня 
Н. Салда: ДК имени Ленина с 10.00 до 11.00
В. Салда: кинотеатр «Кедр» с 12.00 до 13.00
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2924 июня 2011 годаНоватор № 25
спраШивали? отвечаем!

Рубрику ведёт елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

АМНИСТИЯ  НА  ТЕХОСМОТР

Действительно, по закону, граж-
дане, проживающие дольше 90 дней 
там, где не прописаны, обязаны по 
истечении указанного срока обра-
титься к должностным лицам, ответ-
ственным за регистрацию.

Граждане, изменившие место 
жительства, обязаны не позднее 
7 дней со дня прибытия на новое ме-
сто жительства обратиться к долж-
ностным лицам, ответственным за 
регистрацию.

В случае нарушения Правил реги-
страции и снятия с регистрационного 
учёта, вступает в силу статья 19.15 Ко-

«Слышал по телевизору, что с января 2012 года изменяется процедура 
прохождения техосмотра. Хотелось бы узнать подробнее, кому всё-таки 
следует пройти техосмотр в этом году, а кто может дождаться следую-
щего года?» 

Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Как отметил командир роты 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
города Верхняя Салда Андрей БУНЬ-
КОВ, все талоны техосмотра-2011, на-
чиная с июня, автоматически прод-
леваются ровно на год.

Важно: под амнистию с 4 июня попа-
дают только легковые автомобили и мо-
тоциклы, разрешённая максимальная 
масса которых не превышает 3,5 тонны. 
Грузовиков и легковушек, задейство-
ванных в коммерческих перевозках, это 
новшество не касается. Данные измене-
ния не распространяются на легковые 
автомобили, используемые для пере-
возки пассажиров на коммерческой 

основе, грузовые автомобили, обору-
дованные для систематической пере-
возки людей с числом мест для сидения 
более восьми, кроме места водителя, 
транспортные средства и прицепы к 
ним, предназначенные для перевоз-
ки опасных грузов, а также машины со 
спецсигналами и учебные автомобили. 
Это значит, что грузовики, маршрутки и 
легковые такси обязаны проходить тех-
осмотр по старым правилам.

Пройти техосмотр, несмотря на годич-
ный мораторий, необходимо и тем граж-
данам, кто собирается ехать на машине 
за границу. В чужих краях автомобиль с 
просроченным талоном ТО вне закона.

БАХИЛЫ  ДЛЯ  «СКОРОЙ  ПОМОЩИ»
«Существует ли стандарт поведения врача «Скорой помощи»? Должны 

ли они снимать обувь или надевать бахилы (нас же в больнице заставля-
ют их покупать!), мыть руки, когда приезжают к пациенту? Есть ли стан-
дартный перечень лекарств, которые они должны иметь при себе?»

Елизавета КАрмАНОВА

За комментариями «Новатор» об-
ратился к заведующему отделени-
ем «Скорой медицинской помощи» 
Верхнесалдинской городской боль-
ницы Андрею ПАНТелееВУ.

– Лично меня не напрягает снять об-
увь в прихожей и пройти к пациенту. А 
вообще советую приобрести каждой 
семье бахилы, и когда приедет брига-
да «Скорой медицинской помощи» или 
придёт на вызов врач-терапевт (педи-
атр), можно будет в тактичной форме 
решить данный вопрос. 

Что касается мытья рук, то в арсенале 
бригады «Скорой помощи» имеются бак-
терицидные препараты: 70-процентный 

спирт и хлоргексидин, а также салфетки 
для рук. При одновременном использо-
вании всех трёх компонентов достига-
ется 100-процентная стерильность рук. 

Перечень лекарственных препа-
ратов медицинской бригады, прибы-
вающей на вызов к больному, про-
писан в Территориальном стандарте 
организации оказания скорой меди-
цинской помощи населению Сверд-
ловской области. Его можно найти в 
Интернете. Другое дело, если лекар-
ства поступают в больницу с пере-
боями. А вообще бригады «Скорой 
помощи» доукомплектовываются ме-
дикаментами ежедневно.

РЕГИСТРИРУЙСЯ  В  ЖИЛЬЕ  ВОВРЕМЯ!
«На днях моего знакомого вызвали в ГИБДД. Ему выписали  штраф за пар-

ковку автомобиля на газоне во дворе дома, где он проживает с супругой. В 
доказательство предъявили фотографию с места нарушения. Попросили 
предъявить паспорт. Скажу сразу, что прописан он по другому адресу, у ро-
дителей. Это вызвало вопрос у инспекторов ГИБДД: почему он не имеет 
временной регистрации по реальному месту проживания? Плюс к штрафу 
за парковку в неположенном месте, его наказали за нарушение правил ре-
гистрации, несмотря на то, что он прописан в Верхней Салде.

Но ведь половина салдинцев живёт с жёнами (мужьями), не оформляя 
временную регистрацию. Зачем её оформлять, если ты живёшь и прописан 
в одном городе?»

Андрей СОСНОВСКий

декса об административных правона-
рушениях «Проживание гражданина 
Российской Федерации без удостове-
рения личности гражданина (паспор-
та) или без регистрации». Согласно 
этой статье, гражданину, проживаю-
щему без регистрации по месту пре-
бывания или по месту жительства, 
грозит административный штраф в 
размере от 1500 до 2500 рублей. Если 
служащий, ответственный за соблю-
дение правил регистрационного учё-
та, допускает нарушение этих правил, 
он будет оштрафован в размере от 
2000 до 2500 рублей.

СЛИВНАЯ 
ЯМА 
СКВАЖИНЕ  –
НЕ  СОСЕД!

«Несколько лет назад в своём огоро-
де мы пробурили скважину. Наш новый 
сосед оборудовал примерно метрах в 
трёх от нашей скважины сливную яму. 
Теперь мы опасаемся, что в питьевую 
воду будет поступать содержимое из 
соседского туалета и бани. Вопросов у 
меня несколько. 

Где я могу сделать анализ воды из 
скважины? Существуют ли для вла-
дельцев частных домов нормы по 
обустройству и содержанию сква-
жин и сливных ям? Какой из органов 
городской власти регулирует взаи-
моотношения между собственни-
ками земельных участков частного 
жилого микрорайона?»

Елена НиКиФОрОВА

Анализы воды можно сделать в 
любой аккредитованной лаборато-
рии, в том числе в Центре гигиены 
и эпидемиологии Свердловской 
области. В Верхней Салде филиал 
Центра находится по адресу: Карла 
Маркса, 95/1. Телефон 2-23-98.

Нормы по обустройству и содер-
жанию сливных ям указаны в Сани-
тарных правилах и нормах. В пункте 
2.2.3 прописано, что места располо-
жения мусоросборников, дворовых 
туалетов и помойных ям на террито-
рии частных домовладений должны 
определяться самими домовладель-
цами. В случае конфликтных ситуаций 
этот вопрос должен рассматриваться 
представителями общественности 
или муниципалитетами.

Нормы по обустройству и содер-
жанию скважин регламентируют-
ся пунктом 2.1.4 «Питьевая вода и 
водоснабжение населённых мест» 
Санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов. Там же указаны тре-
бования к выбору места расположе-
ния скважин или колодцев с питьевой 
водой. В частности, скважину следует 
бурить на незагрязнённом участке, 
удалённом не менее чем на 50 метров 
выше по потоку грунтовых вод от суще-
ствующих или возможных источников 
загрязнения: выгребных туалетов и ям, 
складов удобрений и ядохимикатов, 
предприятий местной промышленно-
сти, канализационных сооружений...

При невозможности соблюдения 
этого расстояния место расположе-
ния скважин и колодцев в каждом 
конкретном случае согласуется с Цен-
тром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

Все споры между гражданами регу-
лируются в суде.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Волшебное  слово  «клад»

Сообщения о найденных в России 
кладах появляются в среднем раз в 
полгода. На самом деле, находят их 
гораздо чаще. По подсчётам учёных, 
в настоящее время в земле и на мор-
ском дне находится разных ценно-
стей более чем на 900 миллиардов 
долларов. есть что поискать.

вместо   Клада  –  арест
В 2010 году безработный житель 

города Курска Геннадий Зимин, копа-
ясь в своём огороде, нашёл древний 
клад гуннов (гунны – тюркоязычный 
народ, союз племён, образовавший-
ся во II-IV веках путём смешения раз-
ных племён Великой евразийской 
степи, Приволжья и Приуралья). Об-
щая стоимость находки была оцене-
на более чем в 1 млн долларов.

Сложно сказать, была ли эта наход-
ка счастливой. Для истории – да, а вот 
для кладоискателя – нет. Ведь на радо-
стях он поспешил свою находку про-
дать на чёрном рынке практически за 
бесценок. Появление редких ценно-
стей не осталось без внимания, а горе-
кладоискатель был задержан и при-
говорён к 150 суткам общественных 
работ. Клад конфискован. А ведь он мог 
получить 50 % от его стоимости! 

На территории России это лишь тре-
тий случай обнаружения поселения 
гуннов, что, без сомнения, представляет 
для науки большую ценность. К тому же 
клад относится к V веку и, скорее всего, 
принадлежал одному из вождей. 

Экспозиция, которая будет создана 
из найденных предметов, станет просто 
уникальной, и ей сможет позавидовать 
не один музей мира.

Право  собственности 
на  Клад

В царской России с 1832 года дей-
ствовал свод гражданских законов, 
в котором было сказано: если клад 
найден на государственной земле, 
то он отправляется в казну державы. 
если же клад находили на частной 
земле, то он оставался у владельца 
участка. Этот закон действовал до 
1917 года.

В Советском Союзе вся земля и всё, 
что скрыто в её недрах, в том числе и 
клады, были объявлены собственно-
стью государства. Государство явля-
лось собственником всех найденных и 
ненайденных кладов. При нахождении 
клада производили оценку найденных 
сокровищ, и кладоискатель получал 
25 % от получившейся суммы, 75 % от-
ходило в государственную казну.

В отличие от прежнего Гражданско-
го кодекса сейчас клад, по закону, по-
ступает в собственность лица, которо-
му принадлежит имущество, где клад 
был сокрыт. Государство приобретает 
право собственности лишь на те пред-
меты, содержащиеся в кладе, которые 
принадлежат к памятникам истории 

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИеВСКАЯ 
телефон 6-30-77

или культуры. Однако даже если то, что 
вы раскопали, относится к памятни-
кам истории или культуры и подлежит 
передаче в государственную собствен-
ность, вы имеете право на вознаграж-
дение. При этом на вознаграждение 
имеют право и собственник земельного 
участка или иного имущества, где клад 
был сокрыт, и лицо, обнаружившее на-
ходку. 

Британское законодательство уста-
навливает, что обнаруженный клад 
принадлежит государству; нашедший 
обязан сообщить о кладе в государ-
ственные органы в течение 14 дней, 
а несообщение влечёт уголовную от-
ветственность. Государство может вы-
платить денежную компенсацию, уста-
новленную независимыми экспертами 
(обычно, поровну кладоискателю и вла-
дельцу земли), или вернуть клад нашед-
шему.

В США законодательство о кладах 
сильно различается между штатами. В 
большинстве штатов клад, найденный 
на частной земле, обычно принадлежит 
нашедшему. В других штатах (например, 
Айдахо и Теннесси) клад всегда принад-
лежит владельцу земли. А в Луизиане 
клад делится поровну между кладо-
искателем и землевладельцем. Клад 
более чем столетнего возраста, найден-
ный на федеральной земле, считается 
археологической ценностью и принад-
лежит федеральным властям.

самый  молодой 
КладоисКатель

четырёхлетний Дима Угрюмов из 
Кирова считается самым молодым 
кладоискателем. Гуляя с отцом во 
дворе своего дома, малыш подбирал 
камешки у траншеи, вырытой для 
прокладки электрокабеля.

Отец заинтересовался блестящим 
предметом, который Дима вертел в ру-
ках. Им оказался золотой царский деся-
тирублёвик. Впоследствии выяснилось, 
что мальчик обнаружил целый клад: 
122 десятирублёвые монеты, 58 пяти-
рублёвых и 8 полуимпериалов.

самые  громКие  находКи 
новейшего  времени 

Клад – короткое волшебное слово. 
Произнесите в компании слово «клад», 
и глаза у всех загорятся азартным бле-
ском. Кто из нас не мечтает отыскать 
спрятанные сокровища?

1985 год. Американский дайвер Мэл-
вин Фишер вытащил с затонувшего ис-
панского галеона «Аточа» драгоценных 
камней, золота и серебра на 400 мил-
лионов долларов.

2002 год. Британская геологоразве-
дочная компания «Subsea Explorer Ltd» 
обнаружила корабли английского пра-
вителя Оливера Кромвеля у берегов 
Шотландии. Стоимость содержимого 
оценивается в 3 млрд долларов.

2003 год. Во Флориде (США) иска-
тели сокровищ наткнулись на тёмно-

зелёный изумруд весом более 40 карат 
стоимостью свыше миллиона долларов 
в районе затонувшего почти четыре 
века назад испанского галеона «Санта-
Маргарита».

2005 год. На острове Мас-а-Тьерра, 
Чили (остров Робинзона Крузо) найде-
но золотых дублонов, пиастров и инк-
ских статуэток на сумму 10 миллиардов 
долларов. О находке заявила группа 
кладоискателей, спонсируемая фирмой 
«Wagner».

Простая  история 
большой  находКи

летом 1979 года решили ефимо-
вы вырыть во дворе колодец. Вы-
копали яму, установили сруб, а вы-
брошенную на поверхность землю 
ссыпали в огороде. Однажды Мария 
ефимова, разговаривая о том о сём 
с соседкой, полола в огороде. Вдруг 
тяпка ударилась обо что-то твёрдое. 
ефимова подняла с земли неболь-
шой прямоугольный брусок, очень 
тяжёлый, и хотела выбросить его 
через забор. Соседка остановила её. 
Брусок этот имел «фабричный» вид, 
на нём были выдавлены какие-то 
буквы. Мария ефимова запомнила 
только, что там было вроде бы на-
писано «Благовещенск, 1917 год». 
Весил он то ли пять, то ли шесть ки-
лограммов.

Соседка-переселенка сразу сказала, 
что это золото, и предложила Ефимовой 
обмен: ты нам с мужем – брусок, а мы 
уедем к себе на Украину и оставим тебе 
всё своё хозяйство: дом, скотину, птицу... 
Мария не согласилась. Она собралась 
ехать за советом в Благовещенск, к бра-
ту, села на теплоход и отплыла. Соседи 
сели на моторку и поплыли в Прядчино 
– звонить по телефону. В Благовещен-
ске Марию Ефимову уже ждали. Золото 
изъяли в доход государства. Поскольку 
было решено, что Ефимова пыталась 
найденное утаить, денег ей никаких не 
дали.

Наверное, соседские отношения в 
дальнейшем не сложились.

из  ненайденных 
нижнесалдинсКих  Кладов
Нижняя Салда была состоятель-

ным заводским посёлком, и многие, 
не успев в революционные годы вы-
везти свои капиталы, припрятали их. 

В 1918 году, когда шёл процесс фор-
мирования Красной армии, купцов об-
ложили данью: требовали сдать золотые 
вещи, деньги. Купец Шубцев (его дом до 
сих пор является украшением Салды) 
спрятал свои сокровища и сбежал в лес. 
Через несколько дней он нашёлся, но 
вскорости умер. Тогда его сына забрали 
в комиссариат и стали требовать вы-
дать «золотой запас». Сын жил отдельно 
от отца и работал у него приказчиком в 
магазине. «Возьмите всё, что есть у меня: 
золотой портсигар, часы, драгоценно-
сти жены». «Эти крохи нам не нужны, за-
бирай их себе», – с усмешкой ответили 
ему. Продержав Шубцева-младшего три 
дня, его отпустили домой. Драгоценно-
сти отца так и не были найдены.

Самый состоятельный купец Ниж-

ней Салды Треухов также в смутные 
дни припрятал свои сбережения. Он не 
успел уехать с белыми в июле 1919 года. 
Его судили. Треухов обещал, если его 
помилуют, кормить всю Салду три года 
бесплатно, но его расстреляли. Поли-
тика взяла верх, а золото купца так и не 
нашли. Говорят, где-то в лесу он спрятал 
два больших бурака золота.

В Нижнесалдинском музее хранится 
три клада серебряных монет, передан-
ных в дар жителями Салды. Известно о 
таком же количестве найденных кладов, 
но разошедшихся по коллекционерам.

геоКэшинг

Кладоискательство в последнее 
время становится всё более попу-
лярным направлением активного 
отдыха. 

Геокэшинг (от греческого – Земля и 
английского – тайник) – туристическая 
игра с применением спутниковых нави-
гационных систем, суть которой – найти 
тайники, спрятанные другими участни-
ками игры. В неё можно играть семьёй, 
компанией или в одиночку.

Итак, одни игроки прячут тайники, с 
помощью GPS определяют их географи-
ческие координаты и сообщают о них в 
Интернете. Другие игроки используют 
эти координаты и свои GPS-приёмники 
для поиска тайников. Можно использо-
вать «связки» с подключением к ноут-
буку. В некоторых вариантах игры тай-
ник рекомендуется создавать только 
в местах, которые представляют при-
родный, исторический, культурный, 
географический интерес. Поэтому соз-
дание и поиск тайников превращается 
в активный познавательный процесс. 
Приветствуются тайники, где реали-
зуется оригинальная и трудная поис-
ковая задача.

На первый взгляд, кажется, что найти 
тайник с помощью GPS-приёмника про-
сто. Однако точность, с которой прибор 
определяет позицию, составляет не-
сколько метров, это позволяет только 
«очертить» небольшой район местона-
хождения тайника. Для более точного 
поиска «клада» надо пользоваться под-
сказками из описания тайника.

Для большинства кладоискателей 
найти клад – это не главное! Главное 
– это процесс поиска. А находка «со-
кровищ» становится чем-то вроде по-
ощрения за труды. Говорят, не кладо-
искатель находит клад, а клад находит 
того самого счастливчика. Поверьте, 
уж если суждено найти клад, то Вы его 
обязательно найдёте!

При подготовке материала 
использована информация с сайтов:

www.gorodzeya.ru,
www.sobiratel.net,

www.inauka.ru,
www.x-tver.ru
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Рубрику ведёт Ирина ТАНКИеВСКАЯ 
телефон 6-30-77

«Хорошо одетый человек – это 
тот, на чью одежду вы не обращае-
те внимания».

С. МоэМ

Термин «дресс-код» возник в Ве-
ликобритании более 100 лет назад и 
сегодня используется во всём мире 
для обозначения определённого 
предписанного стиля в одежде. Он 
является неотъемлемой частью кор-
поративной культуры, влияющей на 
имидж компании в целом.

 
дресс-Код  – 

КодеКс  одежды
То, что дресс-код строго соблюдается 

на международном уровне и в высших 
кругах – это понятно. А вот в широких 
массах? Тут дресс-код ещё проходит не-
кий этап становления. Строгих правил 
нет, а потому народ одевается по прин-
ципу «лишь бы не голышом». Внимание 
обращается сначала на цену, потом на 
качество, а в последнюю очередь на то, 
где эта одежда будет уместна.

Если пройтись по офисам и посмо-
треть, как одеты сотрудники, то иногда 
станет так смешно, что и в цирк не ходи. 
Стоит ли говорить, что одежда не в тему 
порядком отвлекает от серьёзных во-
просов и способствует более быстрой 
усталости. А чёткие линии и неброский 
цвет располагают к ясной мысли и про-
дуктивной работе, что особенно важно 
для офисных сотрудников.

Деловой дресс-код регламентиру-
ет стиль допустимой и перечень не-
приемлемой одежды. Офисный стиль 
настраивает человека на работу, на 
следование деловому этикету и пра-
вилам компании. Для него характер-
ны собранность и сдержанность. Весь 
внешний вид сотрудника должен пока-
зывать, что он пришёл на работу зани-
маться делом, а не развлекаться и бить 
баклуши.

в  КоротКом  и  Прозрачном 
вход  заПрещён

Классические правила женской офис-
ной одежды предусматривают брючные 
или юбочные костюмы с блузами или 
тонкими джемперами. При этом костюм 
должен быть не ядовитого, а сдержан-
ного цвета и более тёмным, чем блуз-
ка. Не приветствуются излишне яркие, 
контрастные элементы. Блузка не долж-
на изобиловать мелкими деталями и 
кружевами, и в любом случае под неё 
должен быть надет бюстгальтер, соот-
ветствующий цвету сорочки. Чёрный 
бюстгальтер под белой блузой – зрели-
ще вульгарное и, кроме того, является 
признаком дурного тона.

Одежда для  работы должна быть вы-
глаженной, с целыми швами. Ни в коем 
случае не мятой, не оборванной (даже 
если это декоративные порезы), не 
грязной или поношенной. Недопусти-
мы надписи, аппликации или картинки, 
за исключением логотипа компании, 
реже допускаются названия спортив-
ных команд, университетов и известных 
брендов.

По  одёжке  встречают  и...
выпроваживают

В офис женщина должна приходить в 
колготках или чулках, и неважно, что за 
окном стоит тридцатиградусная жара. 
Благо, в последнее время на прилав-
ках магазинов появились ультратонкие 
колготки, в которых дискомфорт дама 
не испытывает. Зимой ни в коем случае 
нельзя надевать рейтузы и колготки с 
начёсом.

Макияж должен быть сдержанным, 
его полное отсутствие абсолютно не-
допустимо, так же, как и чрезмерное им 
увлечение.

Для женщин недопустимы прозрач-
ные платья и блузы с откровенными 
вырезами, слишком короткие платья 
и юбки. Женщинам разрешаются дело-
вые брючные и юбочные костюмы, при-
чём длина юбки должна быть не выше 
колена. Если на юбке есть разрезы, они 
должны быть небольшими. Рукава блу-
зы или делового платья – длиной не 
менее 3/4. Также в офисе неуместны 
сарафаны, пляжные платья и платья на 
тонких бретелях-спагетти. Трикотажная 
одежда также не для офиса.

Обувь должна быть закрытой, на ка-
блуке не выше 5 см. Цвет – классический 
чёрный или же тёмный, в тон деловому 
костюму.

Женский деловой дресс-код доволь-
но строг и по отношению к украшениям. 
Недопустима яркая, крупная, кричащая 
бижутерия. Приветствуются небольшие 
ювелирные украшения из благород-
ных металлов, которых, впрочем, не 
должно быть много. Серьги не должны 
«шуметь», поэтому следует отказаться 
от всевозможных серёг-подвесок или 
серёг-колец.

Французский маникюр на ногтях 
средней длины – идеальный вариант. 
Никакого яркого лака либо грязных об-
кусанных ногтей!

бесПроигрышный 
вариант

Мужчина, независимо от ситуации, 
всегда должен быть в тёмном шер-
стяном костюме, светлой рубашке 
из хлопка, тёмном матовом галстуке 
и чёрных туфлях. Это, как говорят 
американцы, safe choice – беспроиг-
рышный вариант. Консерватизм и 
классика ещё никому карьеры не 
испортили. Это объясняется тем, 
что данный тип одежды очень тесно 
связан с психологией её обладате-
ля. Если мужчина надевает строгий 

элегантный костюм, значит, он хочет 
продемонстрировать уверенность в 
себе, эмоциональную уравновешен-
ность, деловитость, успешность и 
другие редкие качества, которые це-
нятся не только работодателем, но и 
женщинами.

Мужчин консервативный деловой 
дресс-код обязывает носить однотон-
ные или в неяркую мелкую полоску 
рубашки с длинным рукавом, пиджак 
и галстук. Галстук должен быть до се-
редины пряжки ремня – ни короче, ни 
длиннее. Носки должны соответство-
вать цвету костюма или туфлей, недо-
пустимо надевать светлые носки под 
чёрные брюки. Длина носков также 
регламентируется: если мужчина си-
дит в позе «нога на ногу», из-под брюк 
не должна выглядывать полоска голо-
го тела.

Категорически запрещается всем но-
сить в рабочее время шорты, шлёпан-
цы, кроссовки.

Цвет деловой одежды, как для жен-
щин, так и для мужчин, должен быть 
неярким, с неброским рисунком. При-
ветствуются различные оттенки серо-
го, бежевого, коричневого, чёрного 
или синего цветов. При этом одно-
временно в костюме не должно быть 
более трёх различных цветов и двух 
типов рисунка.

а  яПонцам  можно!
Джинсы, футболки и рубашки на-

выпуск – в таком облегчённом виде с 
1 июня 2011 года разрешено являться 
на работу японским государственным 
служащим. Это решение было приня-
то, чтобы в жару снизить потребление 
электроэнергии, отключив или поста-
вив на минимальные обороты конди-
ционеры в офисах.

для  душевного 
сПоКойствия

В рамках трудового законодатель-
ства работодатели вправе вводить 
определённые требования к форме 
одежды своих сотрудников, если они 
обусловлены производственной необ-
ходимостью или бизнес-задачами.

Швейцарский банк UBS прописал в 
корпоративном дресс-коде дерзкое 
требование к сотрудницам – носить 
трусы телесного цвета, и непременно 
из микрофибры. Под запрет попали на-
кладные ногти и яркие лаки.

Мужчинам положены галстуки под 
овал лица и нельзя самостоятельно 
стирать рубашки. После кризиса банк 
старается вернуть имидж консерватив-
ного и надёжного.

В материалах UBS указаны и стан-
дартные требования: никаких крича-
щих украшений и обтягивающих юбок 
для женщин, а мужчины должны выби-
рать носки без узоров.

Выдержки из регламента UBS: 
«Женщины не должны носить обувь, 
которая жмёт: нет ничего хуже натя-
нутой улыбки. Для женщин безупреч-
ная внешность приносит душевное 
спокойствие».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Фестиваль «Рок над 
Волгой» стал самым мас-
штабным фестивалем рок-
музыки под открытым 
небом в России. Три года 
подряд в Самаре фестиваль 
собирает рекордное количе-
ство любителей рока со всей 
страны: 167 000 человек – в 
2009 году, 220 000 – в 2010-м 
и 240 000 – в 2011-м! 

Зрители ехали не только с 
окрестных городов, ближай-
шего Тольятти и Уфы, но и, судя 
по госномерам машин на пар-
ковке, со всей страны. Архан-
гельск, Астрахань, Волгоград, 
Екатеринбург, Казань, Красно-
дар, Курск, Магнитогорск, Мо-
сква, Набережные Челны, Ниж-
ний Новгород, Омск, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Петрозаводск, 
Псков, Санкт-Петербург, Тверь, 
Томск, Тула, Уфа, Челябинск, Че-
боксары... 12 человек приехали 
из Верхней Салды!

Уральские любители рока 
нашли друг друга в социаль-
ных сетях и организовали груп-
пу для совместной поездки. В 
автобусе вместе с салдинцами 
на фестиваль отправились мо-
лодые люди из Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга. Практически 
с первых минут познакоми-

лись и через сутки прибыли на 
самарское поле «Красный па-
харь» уже дружной компанией. 

Состав любимых роковых ис-
полнителей очень порадовал 
собравшихся зрителей: «Ко-
роль и Шут», «Машина време-
ни», «Алиса», Вячеслав Бутусов, 
«Сплин», «Аквариум», «Чайф», 
«Ночные снайперы», Тарья Ту-
рунен, Кипелов... 

Для завершающей концерт 
«Алисы» верные поклонники 
припасли свои фирменные 
сюрпризы. Когда Константин 
Кинчев предстал перед зрите-
лями, поле тут же озарили ог-
ненные фейерверки.

Яркое зрелище заставило 
нас забыть и выматывающую 
дорогу в автобусе, и грязь са-
марского поля (чтобы не ис-
пачкать обувь, ноги пришлось 
обматывать полиэтиленовыми 
пакетами), и высокие цены на 
территории фестиваля (ими 
был компенсирован бесплат-
ный вход). 

Но это всё совершенно не-
важно, ведь салдинские лю-
бители рока смогли увидеть и 
услышать своих любимых ис-
полнителей. 

Ирина ЗАБАРА

Настоящему  рокеру  и  грязь  по  колено
после работы
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