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новый директор

лето – это маленькая жизнь

Поход в лес за грибами назы-
вают «тихой охотой». Ни с чем не 
сравнимый аромат сырого после 
летнего дождя леса манит к себе 
любителей грибного застолья. 
Обычно основным грибным меся-
цем всего сезона считается август, 
но в этом году благоприятное со-
четание влажности и температуры 
в июле подтолкнули и поторопили 
появление первой грибной волны. 
Причём активно выскочили все 
виды: и белые, и красноголовики, 
и маслята... 

Заядлый грибник Олег Журавлёв 
совсем был не похож на собирателя 
лесного деликатеса. Он шёл по до-
роге бодрым шагом в ярко-красной 
бейсболке и нарядной светлой курт-
ке. Вычислить его удалось только по 
корзинке, из которой выглядывали 
упругие шляпки боровиков и подоси-
новиков. С нашим героем мы присели 
у берёзки, и завязался интересный 
разговор.

– с грибами в этом году творится 
что-то невероятное! Они сами в руки 
идут. Не углубляясь в чащу, корзинку 
набрал за полчаса, – доложил обста-
новку в лесу Олег Иванович. – Белый 
гриб – царь всех грибов. Он содержит 
много витаминов, укрепляет иммун-
ную систему, очень полезен при сте-
нокардии. Приду домой, приготовлю с 
картошкой.

– Вы сами готовите?!
– Я и блины пеку, и пироги стря-

паю...
Ещё мы узнали о грибнике, что про-

фессиональным шофёром когда-то ра-
ботал в редакции старой «Салдинки», 
потом много лет был водителем в цехе 
№ 28 ВСМПО. Успел потрудиться и в бу-
дущей олимпийской деревне в Сочи. В 
Верхней Салде живёт с мамой. Римме 
Степановне уже 84 года. Для неё из 
леса – букет иван-чая в подарок. 

О случайной встрече «Новатор» 
решил поделиться с читателями ещё 
и потому, что не все походы в лес за-
канчиваются так удачно. На прошлой 
неделе два города – Верхнюю и Ниж-
нюю Салду – всколыхнуло известие о 
пропавшем грибнике. К счастью, эта 
история завершилась благополучно. 
В любом случае, выходя в лес, нужно 
помнить об элементарных 
правилах поведения.

громкий 
сезон 
тихой 
охоты
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26 июля – 4 года совместному предприятию UBM

С  «ласточкиного  хвоста»  
снимут  стружку  

Со следующей недели на станке Cincinnati  задействуют все пять шпинделей, благодаря чему 
будут обрабатываться по пять штамповок одновременно 

Идёт тестирование программы по механической обработке балки основной опоры шасси для Boeing 737Джерри Леонард впервые в России

К концу года мехобработке будут 
подвергаться по 40 балок в месяц

Информационные стенды на сов-
местном предприятии размещены 
везде, где только можно. На сте-
нах лестничных пролётов админи-
стративного корпуса представлены 
фотографии компаний-заказчиков 
«Самолёта мечты», информация об 
успешном перелёте Boeing 787 через 
Тихий океан и прибытии лайнера в 
Японию к первому заказчику. 

Плакаты знакомят сотрудников со-
вместного предприятия (большинство 
которых – салдинцы) с историей амери-
канского самолётостроения и возмож-
ностями крылатой техники с торговой 
маркой Boeing. 

Сразу за «вертушкой», в вестибюле, 
размещён стенд с подробной инструк-
цией по механической обработке но-
вых штамповок, дана информация об 
объёме предстоящих работ и расска-
зано о перспективах. Тут же на фото-
графии наглядно представлена деталь 
с технологическим припуском в форме 
«ласточкиного хвоста» для надёжного 
крепления детали в процессе обработ-
ки. Романтичное название «ласточкин 
хвост» закрепилось за скобой стаби-
лизатора, которая впервые в истории 
UBM будет выполнена с чистовой обра-
боткой(!). 

На совместном предприятии обраба-
тывают 26 видов штамповок. Не состав-
ляя конкуренцию цеху № 54 ВСМПО, где 
обрабатывают заготовки для шасси и 

фюзеляжа, совместное предприятие за-
нимается штамповками, в основном для 
крыльевой группы, но бывают исключе-
ния. Причём исключения не рядового 
характера. Например, на минувшей не-
деле в совместном предприятии тести-
ровалась новая компьютерная програм-
ма для черновой мехобработки балки 
основной опоры шасси Boeing 737. 
Съём стружки со штамповки достигнет 
86 %, что говорит о почти чистовой об-
работке! Но «почти» не считается. По-
этому в декабре запланировано полно-
стью снять стружку с другой, не менее 
важной детали для самолёта Boeing 777 
– скобы стабилизатора со знакомым 
нам «ласточкиным хвостом». В планах 
следующего года – обработка нижней 
хорды для грузовой версии «Дримлай-
нера» Boeing 787-9.

Станочный парк UBM впечатляет: 
здесь установлены шесть крупногаба-
ритных пятиосевых, пятишпиндельных 
портальных станков Cincinnati и ещё че-
тыре одношпиндельных станка MEGA 5. 
В ближайшие два года мощности увели-
чатся ещё на два больших портала по 
пять шпинделей каждый. 

Ну а пока на одном из Cincinnati закан-
чивается тестирование программы по об-
работке балки для Boeing 737. По этому 
поводу из Америки в Салду прибыл её 
разработчик, американский программист 
ЧПУ Джерри Леонард. Опыт работы Джер-
ри на Cincinnati – более 30 лет.

– Для разработки управляющей про-
граммы по обработке одной сторо-
ны штамповки требуется несколько 
недель, – рассказывает программист. 
– Ещё несколько недель – для второй 
стороны, и месяц – для отработки про-
граммы на станке с такой деталью, как 
балка.

– Вы в Салде и вообще в России, 
впервые?

– Да! Как мне успели рассказать, 
самая большая достопримечатель-
ность вашего города – это завод! Я 
был в цехах. Прессы, печи меня очень 
впечатлили! А самое главное – видел, 
как штамповали деталь, к которой я 
написал программу. с её помощью ком-
пьютерное управление станком про-
изведёт обработку детали.

– А сколько программ Вы написали, и 
какая была самой интересной?

– Количество не могу сказать. Про-
грамм сотни! сейчас приоритетным 
является титан. Это твёрдый ме-
талл, и написание программы требует 
особых усилий и получения дополни-
тельных знаний. Но это очень интерес-
ная работа.

– А для других отраслей, например, 
для шоколадной линии на кондитер-
ской фабрике, можете?

– Нет, не доводилось, хотя готовить 
люблю. Дома вся кухня в электротехни-
ке. Если что-то вдруг сломается, чиню 
сам. Правда, в салде не могу найти ни 

отвёртки, ни карманного ножичка, где 
их у вас продают?

Разговоры разговорами, но на станке 
тестируется деталь, и Джерри поспе-
шил расспросить у оператора, всё ли 
получается.

Тем временем директор UBM Гари 
Кесслер поделился планами совмест-
ного предприятия. 

– К концу года ежемесячно мы долж-
ны будем обрабатывать до 40 штук 
вышеупомянутых балок, значит, по 
10 штук в неделю. с учётом того, что 
на станке пять шпинделей, можно бу-
дет устанавливать по пять штампо-
вок одновременно. 

Ежемесячно Boeing выпускает 
38 самолётов модификации 737. UBM 
изготавливает балки для 16 из них, 
поэтому балка – очень важный, серьёз-
ный, долгосрочный и перспективный 
контракт.

Балка уже прошла первый этап об-
работки, сейчас она перевёрнута на 
другую сторону и обрабатывается 
по второй программе. Я уверен, те-
стирование пройдёт удачно, и уже 
на следующей неделе мы установим 
на станок пять деталей. Производи-
тельность увеличится, а это и есть 
наш план: каждый станок должен об-
рабатывать по пять деталей одно-
временно. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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корпоративные Будни

титановая долина

своя
энергия

Правительство Сверд-
ловской области под-
писало соглашение о 
намерениях заключить 
контракт с компанией 
«Интертехэлектро» по 
строительству в Особой 
экономической зоне «Ти-
тановая долина» паро-
газовой электростанции 
мощностью до 220 мега-
вольт. 

Планируется, что Верх-
несалдинская электро-
станция обеспечит теплом 
и электричеством Осо-
бую экономическую зону, 
включая транспортную и 
инженерную инфраструк-
туры. 

Группа компаний «Ин-
тертехэлектро» имеет опыт 
строительства станций, 
подобных Верхнесалдин-
ской электростанции. Она 
построила ряд парогазо-
вых станций, в частности, 
Ноябрьскую парогазовую 
электростанцию на Ямале 
и Челябинскую ТЭЦ-3, гото-
вит к открытию Курганскую 
ТЭЦ-2.

копилка доБрых дел

Копилка добрых дел Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
на прошлой неделе снова 
пополнилась. Решением ге-
нерального директора Ми-
хаила Воеводина были вы-
делены средства на участие 
Елены Гусевой, крановщика 
Березниковского титано-
магниевого комбината, в 
международном эстафетном 

Через  Берингов  пролив
заплыве через Берингов 
пролив. 

Протяжённость заплыва – 
86 километров, температура 
воды – от трёх до семи граду-
сов тепла. Маршрут движения 
пловцов – от мыса Дежнёва, 
что на Чукотке, до мыса Принца 
Уэльского – на Аляске, США. 

Елена Гусева уже много лет 
увлекается зимним плаванием. 

Она – многократная победи-
тельница чемпионатов Урала и 
России по зимнему плаванию. 
Имя Елены Гусевой вписано в 
книгу рекордов Гиннесса после 
её заплыва по Москве-реке на 
1200 метров при температуре 
ноль градусов. Эту дистанцию 
Елена преодолела за 19 минут 
48 секунд. Есть строчка, по-
свящённая Елене Валентинов-

не, и в книге рекордов России 
«Диво». 

За многолетнюю спортивную 
карьеру она не раз оставляла 
позади себя женщин и мужчин 
на заплывах в России (озеро 
Иссык-Куль), Швейцарии, Фин-
ляндии и других странах. 

В международном заплыве 
через Берингов пролив участву-
ют более тридцати сильнейших 
спортсменов-марафонцев из 
Англии, США, Чехии, Польши, 
Китая, России и других стран. 

Аренда теплохода, работа 
медиков и спасателей, чар-
терный рейс к месту старта 
уже оплачены. Средства, ко-
торые выделила Корпорация 
– 107 тысяч 200 рублей, пошли 
на оформление гостевой визы 
в США, авиаперелёты, пита-
ние и проживание в Америке 
и экипировку спортсменки. А 
дома Лену с нетерпением будут 
ждать трое детей, которых она 
воспитывает одна.

Марина СЕМЁНОВА

В понедельник, 25 июля, 
к своим обязанностям 

приступил новый директор 
по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Владимир Карагодин.

До приезда в Верхнюю Сал-
ду он возглавлял дирекции по 
управлению персоналом круп-
ных промышленных предприя-
тий, в том числе Людиновского 
тепловозостроительного, Пер-
воуральского новотрубного и 
Орского машиностроительно-
го заводов.

Свой первый рабочий день в 
Корпорации Владимир Влади-
мирович начал со знакомства 

назначения

В  кадрах 
кадровые  
перемены

с производственными цехами 
Корпорации.

– Впечатлений больше по-
зитивных. Я до приезда в салду 
был знаком с металлургиче-
ским, литейным, прокатным 
и металлообрабатывающим 
производством, но процессы по 
обработке титана вижу впер-
вые. Пока воздержусь от ком-
ментариев по вопросам орга-
низации труда в цехах, но могу 
сказать, что приятно удивлён 
чистотой в цеховых пролётах. 
Планирую побывать в каждом 
подразделении предприятия. 

Судя по биографии Влади-
мира Карагодина, он прошёл 

хорошую школу кадрового ме-
неджмента – самого сложного 
из всех видов управлений, и 
имеет солидный жизненный 
опыт, оказавшись в пятилет-
нем возрасте волею судеб в 
детском доме. Двух своих сы-
новей Владимир Владимиро-
вич воспитывает не с помощью 
наставлений и предъявления 
требований, а давая советы и 
принимая с уважением реше-
ния юношей.

– Когда старший сын, учась 
на втором курсе сИНХа, по-
лучил повестку в армию, он 
сразу решил не оформлять 
отсрочку. Мнение моё он знал, 
мнение о том, что отслужить 
должны все. Год быстро про-
летел. Несколько недель назад 
Владислав вернулся. Отслужил 
в ВДВ, уже восстановился в ин-
ституте, осенью продолжит 
учёбу. Младшему – 15. Он ещё 
школьник.

Пока новый директор по 
управлению персоналом не 
определил для себя ежеднев-
ный регламент. Но сообщил, 
что привык работать долго.

– В 17.00 я редко домой ухожу, 
ближе к десяти вечера завер-
шаю работу. После официаль-
ного окончания смены очень 
продуктивно работается с до-
кументами. 

Сложно с первого знаком-
ства оценить и профессио-
нальный уровень, и черты ха-

рактера любого человека. Но 
некоторые ответы первого 
интервью могут стать объек-
тивными штрихами к портрету. 
Вот, например, как Владимир 
Владимирович ответил на во-
прос: «Каким будет Ваш уро-
вень общения? Готовы ли Вы 
вступать в диалоги не только с 
начальниками отделов и цехов, 
но и с рабочими?»: 

– странный вопрос. Конеч-
но, готов! Всегда считал, что 
очень важно именно рабоче-
му – человеку, у которого нет 
специального экономического 
образования, – уметь объяс-
нить, почему так или иначе 
определены нормы его труда 
или сформирована его зарпла-
та, или изменён его разряд. 
Объяснить так, чтобы он и 
понял, и принял, и не постес-
нялся спросить, и чтобы ушёл 
не с кучей новых вопросов, а с 
осознанием того, что реально 
происходит. 

Что реально изменится с по-
явлением во главе дирекции 
по управлению персоналом 
Корпорации тезки российско-
го Премьер-министра? Пожи-
вём – увидим. С точки зрения 
корысти журналистского тру-
да, знакомство с Владимиром 
Карагодиным было приятным. 
От вопросов он не уходил и от 
фотоаппарата не прятался.

Лариса КАРАСЁВА

За 
стеклом

Новые боксы гарни-
сажных печей строятся 
по специальному про-
екту. 

Он предусматривает воз-
ведение кожуха (типа «ко-
робка в коробке») вокруг 
корпуса печного бокса. 
Одна из стен кожуха будет 
стеклянной. Напротив про-
зрачной стены оставлено 
пустое место для дворика 
под навесом. 

Навес непростой. Это 
крыша, собранная из 
железобетонных плит. В 
случае чрезвычайной си-
туации взрывная волна 
пойдёт по пути наимень-
шего сопротивления – вы-
несет стеклянную стенку, 
поднимется наверх и на-
толкнётся на плиты, ко-
торые её погасят. Таким 
образом, повышена без-
опасность плавильного 
производства на участке 
гарнисажных печей.

Сегодня на объекте го-
товятся к монтажу основ-
ного оборудования: обу-
строена площадка для 
крупногабаритной сбор-
ки, завозятся основные 
узлы печей. 

Напомним, гарнисаж-
ные печи выполнены по 
заказу Корпорации на 
Новосибирском заводе 
«Сибэлектротерм». За-
вершить монтаж печей 
планируется к концу ны-
нешнего года. В 2012-м 
намечен ввод участка в 
эксплуатацию.
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

дело оБ отделе

Создать и внедрить систе-
му прямой заинтересован-
ности в эффективной рабо-
те каждого без исключения 
сотрудника Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – главная 
задача отдела мотивации и 
стимулирования труда. учи-
тывая, что все мы (а нас толь-
ко в Верхней Салде трудит-
ся более 14 тысяч человек) 
– люди с индивидуальными 
потребностями и особыми 
желаниями, угодить каждо-
му очень трудно. Но есть то, 
что всех нас объединяет: же-
лание жить в достатке, имея 
стабильную зарплату. И не 
просто стабильную, а регу-
лярно увеличивающуюся. 

Материальный  стиМул 
– не  главный

«Главный стимул для работ-
ников – заработная плата», – 
именно эту фразу чаще всего 
произносят руководители. Но 
чаще других слышат её сотруд-
ники отдела № 24. Зарплата, 
социальный пакет, система на-
град и поощрений, организация 
обучения работников, развитие 
системы внутренних коммуни-
каций, психологический климат 
в коллективах – вот далеко не 
полный перечень тем, которые, 
так или иначе, относятся к сфе-
ре стимулов. Собственно разра-
боткой системы стимулирова-
ния и занимается отдел № 24. 

Заработная плата – один 
из основных стимулов, но не 
самый главный. Стали бы вы 
работать в коллективе, где 
постоянно ругаются, или вас 
оскорбляет руководитель, или 
на рабочем месте отвратитель-
ные условия труда, даже при 
высоком уровне заработной 
платы? Остались бы вы на пред-
приятии, где заработная плата 
выплачивается нестабильно? 
Скорее всего, вас привлекла 
бы перспектива достижения, 
признания заслуг, возмож-
ности карьерного роста. Для 
всех без исключения людей ва-
жен социальный пакет. Так что 
сложно рассуждать о том, что 
важнее в мотивации и стимули-
ровании – деньги или мораль-
ное удовлетворение.

К  оплате – 
индивидуальный 

подход
Из-под пера сотрудников 

отдела мотивации и стимули-
рования труда выходят до-
кументы, регламентирующие 
начисление заработной платы. 
Далеко не всегда термин «спра-
ведливая зарплата» одинаково 
понимают и руководство пред-
приятия, и его работники. С 
точки зрения работодателя 
– это величина, отражающая 
трудовой вклад, результатив-
ность труда работников. Для 
работников же – чем «круче» 
предприятие, тем выше долж-
на быть зарплата. 

На первый взгляд, разработ-
ка положения по оплате труда – 
дело простое. Но на самом деле 

ЗАРПЛАТА  БОЛЬШОЙ  НЕ  БЫВАЕТ
автор документа должен знать 
основы экономики труда и 
требования законодательства, 
ориентироваться в производ-
ственной ситуации, чувство-
вать настроение в коллективе 
и изучить конъюнктуру рынка 
труда, должен просчитать фи-
нансовый результат решений, 
при этом изложить всё просто 
и понятно. Понятно как для ру-
ководителей – основных поль-
зователей системы мотивации, 
так и для работников, на кото-
рых направлен конкретный ме-
ханизм стимулирования.

В любом документе об опла-
те труда должно быть отражено: 
кто, кому, за что, сколько, когда 
и при каких условиях платит. 
Один из последних примеров – 
изменение оплаты труда работ-
ников службы технологической 
и конструкторской подготовки, 
общая численность которых 
на сегодня по предприятию со-
ставляет около пятисот человек. 
Изменения в этой службе прой-
дут глобальные: будет пересмо-
трено штатное расписание, из-
менится организация работы и 
правила оплаты труда. 

Самое основное нововведе-
ние – каждому работнику зара-
ботная плата будет установлена 
индивидуально в зависимости 
от уровня сложности выпол-
няемой работы. Упростится 
её расчёт, базовая заработная 
плата технолога будет состоять 
из двух составляющих: оклада 
и премии. Оклад выплачива-
ется за полное и качественное 
выполнение должностных обя-
занностей, премия начисля-
ется при условии выполнения 
показателей премирования, 
которые отражают результа-
тивность труда. При отсутствии 
замечаний к результатам труда 
работник ежемесячно будет 
получать стабильную заработ-
ную плату. Кроме того, работ-
ники службы технологической 
и конструкторской подготовки 
имеют возможность получать 
дополнительную премию, уча-
ствуя, помимо выполнения 
основных должностных обя-
занностей, в проектных рабо-
тах, принесших положитель-
ный экономический эффект.

Разрабатывая тот или иной 
механизм мотивации и стиму-
лирования, необходимо произ-
вести оценку ситуации с точки 
зрения работодателя. Увы, но 
иногда сотрудники отдела фор-
мулируют непопулярные в ра-
бочих коллективах положения, 
но оправданные с точки зрения 
стратегии и принципов спра-
ведливой и прозрачной систе-
мы платы труда. За примером 
далеко ходить не надо – По-
ложение об отмене доплаты за 
стаж сотрудникам управления.

Надбавка за стаж не мотиви-
рует к эффективной работе, она 
влияет на лояльность персона-
ла к компании. По сути, допла-
та за стаж – наиболее близкая 
выплата к персональной над-
бавке. Если результативность 
и эффективность труда работ-
ника прямо пропорциональны 

количеству проработанных лет 
на предприятии, то руководи-
тель смело может установить 
такому работнику персональ-
ную надбавку вместо доплаты 
за стаж. При этом решение на-
чальника отдела будет контро-
лировать его директор, а также 
начальник управления эконо-
мики труда.

правильная 
пропорция

Сегодня отдел мотивации 
и стимулирования решает не-
сколько задач. Одна из них 
– создание системы оплаты 
труда, в которой уровень за-
работной платы определяется 
с учётом сложности выполняе-
мой работы, ценности рабо-
чего места для Корпорации и 
ситуации на отраслевом рынке 
труда. 

Ценность рабочего места и 
ценность самого работника – 
вполне конкретные понятия. 
Ценность работника – это его 
личные и профессиональные 
качества: трудолюбие, ответ-
ственность, лояльность, нали-
чие знаний и опыта. Ценность 
рабочего места определяется 
такими критериями, как слож-
ность труда, цена ошибки, сто-
имость подготовки персонала 
для работы на данном рабочем 
месте, влияние на стратегиче-
ское развитие предприятия и 
отражает влияние требуемых 
результатов труда на деятель-
ность других структурных под-
разделений Корпорации. И чем 
выше значимость рабочего ме-
ста, тем выше стоимость труда. 
В идеале каждый должен по-
нимать и адекватно оценивать 
сложность труда и объём вы-
полняемой им работы.

По данной системе уже про-
изводится оплата труда началь-
никам цехов и их заместителям. 
В начале октября в эту систему 
войдут работники технологиче-
ских и конструкторских служб, 

отделов службы снабжения, 
начальники отделов заводоуп-
равления и их заместители. 
При этом соотношение посто-
янной и переменной частей 
зарплаты будет определяться в 
зависимости от целей, стоящих 
перед конкретной службой. 

Так, у работников техноло-
гических и конструкторских 
служб постоянная часть будет 
составлять 70 % от всей зар-
платы, а у работников службы 
снабжения – 50 %. Соответ-
ственно, оставшаяся часть – 
это премия.

Мы привыкли относиться к 
премии как к гарантированной 
части нашей зарплаты. Любое 
её уменьшение мы восприни-
маем как наказание. Премия, 
в правильном её понимании, 
это часть заработной платы, 
которая начисляется при усло-
вии выполнения показателей 
эффективности. Например: 
выполнил один показатель – 
заплатили плюс 20 % к тарифу, 
выполнил ещё один – столько 
же плюс ещё 20 % и так далее. 
Не выполнил ни один показа-
тель – премию не заплатили. 
Однако это не лишение ра-
ботника премии. Премии нет 
по причине невыполнения им 
показателей премирования 
и, соответственно, отсутствия 
требуемого результата.

от «сделКи» – 
К  сМенноМу  заданию
Другая немаловажная за-

дача, поставленная перед со-
трудниками отдела № 24, – из-
менение системы оплаты труда 
производственного персонала: 
переход от «сделки» на оплату 
труда за выполнение сменных 
заданий. Сдельная система 
оплаты труда стимулирует ра-
ботника делать больший объ-
ём за меньшее время, что по-
рой отрицательно сказывается 
на качестве продукции и функ-
ционировании оборудования. 

Сменное задание позволяет 
нормировать объём продук-
ции, который необходимо из-
готовить в течение определён-
ного времени. 

С ростом профессионализ-
ма работника увеличивается 
объём и усложняется струк-
тура сменного задания, что 
должно выражаться в увели-
чение заработной платы. По-
ложительный пример – ста-
ночники цеха № 54, где около 
30 процентов коллектива уже 
трудится по новой системе 
оплаты труда. Вся «сетка» по 
оплате труда станочников 
основана на группах обору-
дования. И как только работ-
ник осваивает более сложные 
станки, научившись самостоя-
тельно производить на них 
продукцию, происходит рост 
зарплаты. При этом у самого 
высококвалифицированного 
станочника заработная плата 
доходит до 40 тысяч рублей. В 
ближайшее время на данную 
систему перейдут травильщи-
ки цеха № 22 и плавильщики-
литейщики цеха № 1.

Специалисты отдела № 24 
производят и оптимизацию 
системы оплаты труда отдель-
ных профессий: машинистов 
кранов, электромонтёров, 
слесарей-ремонтников, кла-
довщиков и других. Не се-
крет, что работники одинако-
вых профессий с одинаковой 
сложностью работ в разных 
цехах получают разную зара-
ботную плату – так сложилось 
исторически. Но этот перекос 
специалисты 24-го обещают 
обязательно исправить. Кроме 
того, это позволит  упростить 
механизм перераспределе-
ния персонала при изменении 
объёмов производства в цехах 
предприятия.

Татьяна СМОЛЬКИНА, 
начальник отдела мотивации

 и стимулирования труда 
ВСМПО

Александр Попов разъясняет станочникам цеха № 54 новую систему оплаты труда
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вести от власти

Говорят, настоящий муж-
чина должен посадить дере-
во, построить дом и вырас-
тить сына. у Сергея Лагуна 
получилось «три в одном», 
ведь он соорудил в своём 
районе детскую площадку, 
где есть и растения, и строе-
ния, и, конечно же, дети.

Аншлаг здесь случается бли-
же к вечеру. Но и в дневные 
часы качели-карусели не пусту-
ют. Свой первый день рожде-
ния детская площадка, появив-
шаяся между домами 23 и 25 по 
улице Карла Маркса, отметила 
в начале июня. Идея оборудо-
вать для ребятишек игровую 
зону во дворе возникла у пред-
принимателя Сергея Лагуна 
давно, но не было средств для 
её воплощения. 

– Устал смотреть на детей, 
которые целый день пинают в 
стенку мячик. Больше ника-
ких развлечений на улице они 
придумать не могли. Поэтому 
стал действовать.

Детскую площадку соору-
дили с помощью специали-

«Три  в  одном»  от  Сергея  Лагуна
там, где мы живём

стов фирмы «УралВторМет», 
где работает и сам Сергей. Ди-
зайн проекта продумали до 
мелочей, не забыв, конечно, 
про безопасность: для мягкого 
приземления амортизаторами 
служит резина от старых ко-
лёс. Качели, карусель, турник... 
А песочница какая! Ребятиш-
ки могут играть в ней в любую 
погоду – и в зной, и в дождик 
проливной. Под ярко-жёлтой 
крышей песочницы места хва-
тит всем строителям песочных 
замков. 

Конструкции детской пло-
щадки песочными никак не на-
зовёшь: всё сделано на совесть. 
Пока мужчины вкапывали, уста-
навливали и прибивали, жен-
щины разбили клумбы, придав 
территории законченный вид. 
Объект охраняют всем двором.

Теперь родители наверняка 
разрешат детям подольше за-
держаться на улице, отложив 
ещё на полчасика традицион-
ное: «Ваня, домой!».

Елена ШАШКОВА

Вопросы градостроитель-
ной политики и земельного 
контроля – приоритетные 
для работы администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Генеральный 
план развития округа про-
шёл публичные слушания, 
согласование во всех про-
фильных министерствах пра-
вительства области. Осенью 
же салдинцам представят на 
обсуждение ещё один доку-
мент – план развития города 
(не путать с планом развития 
округа). 

 Документ, регламентирую-
щий городские перспективы, 
пока находится в разработке, 
но уже сегодня известны объ-
екты, которые войдут в него до 
вынесения на публичные слу-
шания осенью этого года. Об 
этом заявил глава администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа Сергей Нистра-
тов на прошедшей в прошлую 
пятницу пресс-конференции, 
созванной в сотый день пребы-
вания Сергея Львовича в долж-
ности сити-менеджера:

– В плане обозначится целе-
вое назначение территории, 
которая сейчас есть у города. 
В генеральном плане будет 
предусмотрена малоэтажная 
застройка, высотные дома, 
размещение объектов социаль-
ного назначения. Будет указано, 
где разместятся свалки твёр-
дых бытовых отходов и новых 
очистных сооружений, потому 
что те, которые есть сегодня, 
находятся в санитарной зоне 
города, их надо из города вы-

В  ближайшие  24  года  
есть  чем  заняться

носить. Учтено будет строи-
тельство новых автодорог. 

Каждый житель нашего го-
рода сможет ознакомиться с 
проектом генерального плана 
развития города, высказать 
свои замечания, предложения. 
Мы обязательно их будем 
учитывать при утверждении 
генерального плана. 

До такого кардинального 
преображения Верхней Салде 
пока далеко, но уже сегодня 
можно помечтать, обозначив 
точки появления новых объек-
тов на карте. Например, места, 
отведённые под малоэтажную 
застройку или высотные дома. 
Одно из них – земельный уча-
сток площадью 200 гектаров на 
въезде в город. Здесь, вблизи 
Особой экономической зоны, 
южнее первого отделения со-
вхоза, расположатся малоэ-
тажные дома. Что это будет 
– таунхаусы (малоэтажные ком-
фортабельные дома, совме-
щённые друг с другом боковы-
ми стенами), либо отдельные 
бюджетные коттеджи, пока не 
решено. Всё будет зависеть от 
застройщика, который выигра-
ет конкурс на получение этого 
участка в аренду. 

Следующий пункт на карте – 
улица Карла Маркса. В планах 
администрации возвести здесь 
детский сад на 135 мест. Уже го-
тов проект будущего дошколь-
ного учреждения. К слову ска-
зать, вокруг него расположатся 
три пятиэтажных дома. 

В планах – через два-три года 
начать строительство домов по 
улице Районной, на месте неза-

конно установленных гаражей. 
Здесь же планируется строитель-
ство торгово-развлекательного 
центра. 

В этом же районе, в конце 
улицы Воронова, планируется 
возведение 80-квартирного 
дома для семей, стоящих в оче-
реди на улучшение жилищных 
условий. При благоприятном 
стечении обстоятельств (вы-
деление средств областью на 
условиях софинансирования), 
строительство может начаться 
уже в следующем году. 

Глава администрации пла-
нирует приглашать в город 
инвестора и под комплексную 
застройку на горе Мельничная. 
Земельные участки здесь раз-
граничены и готовы к подведе-
нию коммуникаций. Правда, в 
этом году финансирование на 
эти цели не предусмотрено. 

Как утверждают в админи-
страции, разноплановой за-
стройки в городе не плани-
руется. Строительство домов 
и создание инфраструктуры 
будет подчинено единой ар-
хитектурной концепции. В 
городе появятся три новых 
автозаправочных станции, 
офисно-деловой центр рядом с 
казначейством, несколько пиц-
церий. И это лишь малая часть 
тех объектов, которые плани-
руется построить или открыть 
в Верхней Салде в ближайшие 
годы. А точнее – до 2035-го. Та-
ковы амбициозные планы но-
вой администрации. Хорошие 
планы. Вот бы осуществились!

 
Марина СЕМЁНОВА 

В пятницу, 22 июля, на 
пресс-конференции глава 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа Сергей Нистратов 
сообщил, что горячую воду 
планируется отключить 
ровно на месяц, начиная 
с 1 августа. Будет ремон-
тироваться участок тру-
бопровода от магазина 
«Маленькая страна» до На-
родной Стройки. 

Как удалось узнать пресс-
службе ВСМПО, общая сто-
имость работ – около 23 
миллионов рублей. Данная 
сумма будет изъята из обо-
ротных средств УЖКХ. Фак-
тически средства поступят 
от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Планируется, что 
ремонты будут выполнять 

ПРОБЛЕМ С ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ НЕ БУДЕТ

не будет воды – не будет проблем
четыре подрядчика, и так 
как работать они будут по 
прямым договорам с ком-
мунальщиками, то конкурс 
и даже котировка цен не 
проводились. Подрядчиков 
определяли руководство 
УЖКХ и администрация го-
рода. Теплотрассу и водо-
вод доверили привести в 
порядок «ГлобалСтрою», 
«ТагилСпецСтрою», «Энер-
гограду», «УралСтройМон-
тажу». Это нижнетагильские 
фирмы, которые, конечно, 
постараются не подвести 
своего земляка – замести-
теля главы администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа Сергея Лобусо-
ва, и обеспечить салдинцев 
горячей водой в первый 
день осени. 

воды не будет
Микрорайон Больничного городка: здания ЦГБ (кроме 

роддома); Крупской, 27-31; Красноармейская, 1; Евстигнее-
ва, 9-32; Энгельса, 24-30; Рабочей молодёжи, 2-6; школа № 1; 
УГТУ-УПИ; Дворец культуры.

 Центральный посёлок: Энгельса, 13-29; 25 Октября, 1-11; 
Карла Либкнехта, 2-12; детские ясли №1.

Квартал 11: Карла Маркса, 1-5а; Карла Либкнехта, 14-20; 
детский сад №1; Рабочей молодёжи, 7-9.

Квартал 14: Карла Либкнехта, 1а-9; Карла Маркса, 7-9; дет-
ский сад № 13; Энгельса, 34а-36а; Кирова, 2-3; Пролетарская, 
1-2б; Калинина, 1-5; Ленина, 6-14; школа № 3; детский сад 
№ 5.

Квартал «Е»: Ленина, 3-7; аптека № 42; Карла Маркса, 11-
54; «Кедр»; «Чайка»; профилакторий; администрация; казна-
чейство; детские сады № 2, 4; школа № 14; «Старая кузница».

Район Горгаза: Энгельса, 59-63; школа искусств; УЖКХ; по-
жарная часть; Парковая, 2-2а.
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чп районного масштаБа

Сундук  со  сказками
Сказать, что закрытие са-

мой первой школы города 
грянуло, как гром среди яс-
ного неба, было бы не совсем 
правдой. Ибо в чудеса верят 
только дети, а взрослые уме-
ют считать годы и понимать, 
что 76 – это не фунт изюма.

Ещё в 2005-м, юбилейном 
для пушкинской школы году, 
по предложению городской 
Думы, было заказано обследо-
вание состояния здания для 
принятия стратегического ре-
шения: ремонтировать старое 
или строить новое здание. 

Периодически пушкин-
ская ремонтировалась 

ровно в том объёме, который 
позволяли скромные казённые 
средства «на подготовку к но-
вому учебному году». Бывали в 
жизни старой школы и светлые 
бюджетные периоды, когда 
выделенных городом средств 
хватало на частичный ремонт 
кровли, на замену оконных бло-

ков в столовой, на укрепление 
надёжности систем отопления 
и холодного водоснабжения. 
Ремонты и ремонтики много 
лет поддерживали Первую на 
плаву, и она успешно лицен-
зировалась на осуществление 
образовательной деятельно-
сти. Правда, получала при этом 
справедливые претензии в 
предписаниях различных Го-
спож.., Минобраз.., Роспотреб... 
и прочих надзоров. Впрочем, 
надо сказать, ничуть не боль-
ше, чем другие салдинские 
школы. 

Однако чудес не бывает – и к 
году семидесятилетия «матери-
альный ресурс» Первой, как го-
ворят строители, оказался ис-
черпан, и по настоянию Думы 
потребовал внимания город-
ских властей. Вот это внимание 
и выразилось в договоре на 
исследование старого здания 
с творческой архитектурно-
проектной мастерской «Тагил-
архпроект».

Специалисты несколько не-
дель с помощью инструмен-
тальных методов исследовали 
школу-старушку от фундамен-
тов, стен и перекрытий до 
каждой драночной щепочки. 
«Эпикриз» разместился на 19 
страницах, содержащих во-
семь глав с двадцатью прило-
жениями. Но то, ради чего тра-
тились бюджетные средства 
при оплате работы экспертов, 
сосредоточилось в нескольких 
строчках. «Тагилархпроект» 
вынес вердикт: «Ограничить 
срок дальнейшей эксплуата-
ции здания пятью годами... За 
этот период построить рядом с 
существующим зданием новую 
современную школу». 

Тогда Салда думала, что 
75-летие родная для многих 
Пушкинская школа праздно-
вать будет вместе с новосе-
льем...

Задумано – сделано: город-
ской парламент в бюджете 

2006-го года выделил средства 
для эскизной прорисовки ново-
го здания и вместе с куратором 
работ – управлением образо-
вания – принял принципиаль-
ное решение, что пушкинская 
школа, не прекращая учебного 
процесса в старом здании, пла-
ново и постепенно перебази-
руется в новостройку.

Тогда казалось, что пяти лет 
вполне достаточно и для про-
ектирования, и для строитель-
ства... 

Договор на эскиз управ-
ление образования, воз-

главляемое Верой Скоморохо-
вой, заключило с уже знакомым 
подрядчиком – мастерской «Та-
гилархпроект» во главе с Ва-
лентином Соломеиным. 

Инженер старой закваски 
и крепкой совести, Соломе-
ин исходил всю территорию 
между школой и Дворцовой 
площадью вдоль и поперёк, 
изучил дворы ближних до-
мов, запросил чертежи раз-
мещений всех проходящих и 
подходящих к микрорайону 
коммунальных линий и поч-
ти поселился в стареньких 
школьных стенах. Бывал в му-
зее, пересматривал архивы 
и фильмы о легендарном ди-
ректоре Евгении Борисовиче 
Колтунове, даже на уроки за-
глядывал... Так было важно не-
молодому архитектору в про-
екте сохранить то, что делало 
школу Первой, индивидуаль-
ной, неповторимой.

В июне, что нечаянно при-
урочилось ко дню рождения 
Пушкина, на свет появил-
ся документ «Школа № 1. 
Архитектурно-планировочное 
решение объёма школы» – 
светлое четырёхэтажное зда-
ние с башенками, где, кроме 
классных комнат, большого 
многопрофильного спортив-
ного зала, лабораторий, была и 
студия танца, музыки и театра, 
комната школьного самоуправ-

ления, живой уголок, «Пушкин-
ская рекреация» для поэтиче-
ских встреч и диспутов... 

Новое здание учительско-
школярского счастья, которое, 
не ломая облика и духа старой, 
обещало стать совершенно но-
вой и прекрасной школой...

Так называемая «прори-
совка» понравилась всем, с 
ходу получила официальное 
одобрение управления обра-
зования и должна была стать 
основой проекта, на создание 
которого в бюджете 2007 года 
было запланировано пять мил-
лионов рублей. 

Но пока Салда мечтала о но-
вой Первой, родина справед-
ливо боролась с коррупцией на 
основании Закона № 94. Имен-
но этот широко известный до-
кумент и сыграл поворотную 
роль в печальной судьбе Пуш-
кинской школы... 

Конкурс на услуги проекти-
рования здания школы кури-
ровало управление образова-
ния. Теперь трудно объяснить, 
как так получилось, что, ста-
рательно исполняя Федераль-
ный Закон № 94, управление 
образования допустило до 
конкурса одного единственно-
го участника, но факт остаётся 
фактом. Подрядчиком на про-
ектные работы было избрано 
некое ООО «Тон», неизвестное 
в кругах архитекторов и про-
ектировщиков. «А почему, – 
спросите вы, – в этом конкур-
се не принял участия тот, кто 

вдохновенно рисовал эскиз?». 
Не поверите! По нелепому сте-
чению обстоятельств! В паке-
те конкурсных документов у 
«Тагилархпроекта» не хватило 
одного формального докумен-
та. И подрядчик, исследовав-
ший старую и прорисовавший 
новую школы, за 20 минут 
домчал бы нужную бумажку до 
конкурсной комиссии... если 
б ему кто-то позвонил и сооб-
щил о роковой нехватке. Сами 
понимаете, как заинтересован 
был «Тагилархпроект» дове-
сти дело до открытых дверей 
той самой новой Первой, что 
в четыре этажа с башенками, 
лабораторными кабинетами и 
танцклассами...

Никто не позвонил – все 
были заняты борьбой с 

коррупцией. И единственный 
участник конкурса «Тон» был 
признан его победителем и 
исполнителем заказа на вы-
полнение проектно-сметных 
работ на сумму 4 500 000 ру-
блей. Долго ли, коротко ли, а 
24 декабря 2007 года тогдаш-
ний исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Владимир Ермаков подписал 
«Тону» акт выполненных ра-
бот, а тот на основании акта 
получил 2 760 000 тысяч бюд-
жетных денег. Но строитель-
ство школы так и не началось. 
О том, как работал победитель 
муниципального конкурса, о 
протокольных встречах, заяв-
лениях на него в Арбитражный 
суд, о клятвенных обещаниях 
директора «Тона», об обмене 
претензиями пусть лучше рас-
скажет управление образова-
ния, потратившее на эту рабо-
ту уйму сил, нервной энергии 
и времени. 

Но через 22 месяца после 
получения почти трёх миллио-
нов рублей из бюджета Верх-
несалдинского городского 
округа фирма «Тон» наконец-
таки передала проект на 

«старое» – это 
фабрично-заводская 
семилетка на 
320 учащихся, возве-
дённая на совесть за 
два года и пущенная 
в строй в 1935 году. 
с тех пор школьная 
двухэтажка «прирас-
тала» дважды – в 45-м 
и в 78-м – спортивным 
залом, столовой и ма-
стерскими. Тогда же 
и появилась возмож-
ность обучать 700 де-
тей. сегодня в школе 
– 537 учащихся.

Закон № 94. статья 
10. Пункт 2: «Во всех 
случаях размещение 
муниципального за-
каза осуществляет-
ся путём проведения 
торгов»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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государственную экспертизу. 
Цена экспертизы – 530 945 ру-
блей. 

Помните, от начальной сум-
мы, выделенной на проекти-
рование, осталось более двух 
миллионов? Значит, оплатить 
госэкспертизу было проще 
пареной репы. Однако не тут-
то было! Злополучный «Тон»-
овский проект пролежал в Ека-
теринбурге и, не дождавшись 
оплаты, вернулся к авторам. 

Кто же теперь ответит, по-
чему бывший городской 

глава Николай Тихонов оста-
новил продвижение проекта 
на финишном этапе? Салдинцы 
поговаривают, мол, не глянулся 
проект главному архитектору 
города. Но верится с трудом. 
Понятно, что в архитектурном 
плане, «Тон»-овский проект 
гораздо скучнее и слабее, чем 
соломеинский, и это было бы 
веским аргументом в пользу 
решения главного архитекто-
ра, который заботится об об-
лике города. НО! Но это была 
надёжная «синица в руках». С 
официально признанными и 
положительно оценёнными 
геодезическими изысканиями, 
экологической экспертизой, 
положительными заключения-
ми ГО ЧС... 

Думается, вряд ли архитек-
тор города мог себе позволить 
при таком раскладе поступить 
неразумно и оставить город 
без столь необходимой новой 
школы. Впрочем, догадывай-
ся теперь, кто и о чём думал в 
2007, 2008, 2009 годах. Как во-
дится, все правы.

А Первая тем временем 
ещё постарела, ещё по-

косилась в перекрытиях и 
пошла трещинами в стенах, 
снова прошла тяжёлую про-
цедуру лицензирования и по-
лучила заветную бумагу, где 
чёрным по белому написано: 
«На момент лицензирования 
состояние здания удовлетво-
рительное, соответствует стро-
ительным нормам и правилам 
на основании акта проверки 
готовности образовательного 
учреждения к 2010-2011 учеб-
ному году от 16 августа 2010 
года». 

В этом же заключении, 
подписанном шестью долж-
ностными лицами, цитируют-
ся положительные выводы 
Верхнесалдинского отдела 
Государственного пожарного 
надзора, Территориального 
отдела управления Федераль-
ной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердлов-
ской области и прочих оценоч-
ных органов. Сама Лицензия, 
имеющая регистрационный 
номер 12957, завизирована 
министром общего и профес-
сионального образования 
С.Е. Черепановым. 

Не спрашивайте, как ко-
миссия приняла такое 

решение. Не знаем! Как и не 
знаем, есть ли смысл доверять 
министерской комиссии. Кому 
тогда можно? Куда идти? Кому 
задать вопрос? И главное – кто 
ответит, не дай Бог, за упавшую 
балку или обрушенный козы-
рёк, которыми нас пугают уже 

-дцать лет? Бывшие главы го-
рода и их и.о., управление об-
разования, директор школы, 
педколлектив? По тому, что 
происходит, виноватой вполне 
может оказаться  среднеариф-
метическая баба Маша, технич-
ка, шваброй задевшая угол.

Проблема с Первой доста-
лась новому главе админи-
страции в наследство от преж-
них, как сиротке на выданье 
достаётся бабкин сундук, пу-
стой, но со сказками: и делать 
с ним нечего, и кинуть жаль! 
Озаботился после апрельско-
го посещения Первой школы 
Сергей Львович Нистратов 
вопросами: так кинуть или де-
лать? Справедливо решил, что 
нужно исследование, и при-
вычно обратился за помощью 
к Корпорации, имеющей в сво-
ём составе подразделение, ли-
цензированное на такие виды 
деятельности. 

Как говорят корпоративные 
специалисты, закажи город 
такое исследование не у «род-
ного» подрядчика, то и стоило 
бы оно не менее 800 тысяч, и 
длилось бы не короче двух ме-
сяцев. У своих же – и дёшево, 
и быстро. Сегодня результат 
уже готов. Если коротко, то 
выглядит, как приговор: «экс-
плуатировать категорически 
нельзя»! 

Не будем унывать – веч-
ного ничего не бывает. 

Не станем забегать вперёд – об 
этом на собрании 2 августа в 
«Кедре» расскажет родителям 
и детям сам Сергей Львович. 
Возможно, для убедительности 
предоставит слово специали-
стам, проводившим эксперти-
зу, и предложит пути решения 
проблемы, в свою очередь, 
предложенные ему компетент-
ными специалистами управле-
ния образования. Теми самыми, 
которые пять лет назад затеяли 
новую школу строить...

Мы тоже пойдём, пото-
му что и сами учились, 

и детей учим. Только предва-
ряя собрание, хотим проци-
тировать переписку форума, 
выразившую общее мнение 
салдинцев, которое выкристал-
лизовалось за две тревожных 
недели.

Первое и главное: все «за!» 
новую школу. И «за» то, чтоб за 
сложившуюся в преддверии 
нового учебного года тревож-
ную ситуацию нашлись, на-
конец, ответственные. И «за» 
то, чтоб дети учились в «пра-
вильных» условиях. И «за» то, 
чтоб кто-нибудь гарантировал 
правильность этих условий 
(кто сказал, что другие шко-
лы не аварийны?). И «за» то, 
чтоб школа как часть исто-
рии города продолжала жить 
в новом здании и оставаться 
Первой, имени Пушкина, а не 
рассосалась во времени за не-
надобностью после того, как 
детский и педагогический кол-
лективы будут расформирова-
ны по иным образовательным 
учреждениям. 

И на сегодня – самое важное 
– чтоб управленцы от образо-
вания приняли решение о раз-
мещении Первой в одном зда-
нии. А здания в городе есть.

Dаnа: 
– Кто, где, в каком меж-

дустрочии прочитал, 
что родители так стре-
мятся отправить детей 
в аварийное здание? Изна-
чально мы были против 
деления и разгона школы. 
Нет ничего более посто-
янного, как временное. А 
наш город богат на «па-
мятники» вечного строи-
тельства.

Ещё раз перечисляю 
полупустые здания: это 
здание института, тех-
никума и здание бывшей 
школы № 4. Да в конце кон-
цов, и в 14-ю школу можно 
влиться всем составом, 
1500 человек она спокойно 
вместит.

 
Peтr-2:
– На данный момент 

уже не важно, пойдут дети 
Первой школы первого 
сентября в Первую школу 
или пойдут в другие шко-
лы. Важно понять, кто ни 
фига не делал пять лет! И 
из-за кого дети, которые 
записались нынче в пер-
вый класс в Первую школу, 
пойдут учиться вообще 
непонятно куда. А также 
узнать о конкретных сро-
ках строительства но-
вой школы, и когда дети 
вернутся обратно, но уже 
в новое здание! 

Всё это время, пока бур-
лили страсти в форумах 

на сайтах, пока без умолку 
трещали телефоны редакции 
с гневными вопросами роди-
телей детей первоклассников 
и выпускников, пока бабушки 
и мамки возле песочниц дру-
гой темы разговора не имели, 
пока «родительская» обще-
ственность обивала пороги 
управления образования и 
ушла оттуда несолоно хлебав-
ши, когда специалисты 65-го 
цеха, вооружившись фотоап-
паратами и рулетками, про-
фессионально исследовали 
здание, а сити-менеджер со-
зывал пресс-конференцию для 
городских СМИ, объявляя, кто 
из первой школы куда пойдёт 
учить и учиться... старая школа 
продолжала привычно и чест-
но работать: выпустила девя-
тые классы, набрала аж два 
с половиной первых. Латала 
дыры и красила стены, ожидая, 
как в 76-й раз наступит вели-
кий школьный день – Первое 
сентября – как снова загалдит 
по коридорам неугомонная 
ребятня, которая ни на что не 
готова променять свою род-
ную «старушку», как не готова 
бесприданница бросить древ-
ний бабушкин сундук, потому 
что он со сказками, семейны-
ми, салдинскими и, конечно, 
Пушкинскими.

Лариса КАРАСЁВА

справочно
1. «Архитектурно-» 
Управление образования размещается в 

здании, построенном в ХIX веке, а помеще-
ния городского музея – 1831 года рождения. 

2. «Бюджетно-»
• В 2006 году был не израсходован 61 мил-

лион рублей городского бюджета, в том 
числе, 9 миллионов 793 тысячи по статье 
«Образование». 

• В 2007 году к концу финансового года 
неосвоенными оказались 36 миллионов 
975 тысяч рублей (по образованию – 18 мил-
лионов 483 тысячи). 

• В 2008 году город не смог потратить 
41 миллион рублей (в кошельке управле-
ния образования остались 14 миллионов 
927 тысяч). 

• В 2009 и 2010 годах суммы неосвоенных 
средств запредельны – 150 и 117 миллионов, 
соответственно. справедливости ради 
скажем, что эти миллионы – результат 
«пинг-понга» средств, выделенных на ро-
дильный дом. 

• Что же касается бюджетов салдинского 
образования, то там невостребованными 
за этот период оказываются 14 миллио-
нов 927 тысяч и 14 миллионов 679 тысяч. 
В минувшем году профицит казны управ-
ления образования составил 11 миллионов 
585 тысяч рублей). 

И эти деньги к роддому отношения не 
имеют.

3. «Газетно-»
«салдинский рабочий» № 29 от 28 июля 

2011 года, стр. 4, «сергей Львович настроен 
на креатив»:

«По вопросу аварийных домов сергей 
Львович пояснил: «признать аварийными их 
можно только тогда, когда появится новое 
жильё».

4. «Конферативно-»
Пресс-конференция главы администра-

ции городского округа Сергея Нистратова 
19 июля 2011 года:

«В одно здание переехать не получается. 
Отвечая на ваш вопрос, где гарантии, что 
не затянется надолго, – таких гарантий 
нет. Если бы у меня были деньги в кармане, 
я бы такую гарантию дал. Мы сейчас будем 
разговаривать с областью, чтобы нам вы-
делили типовой проект, чтоб не тратить 
время, и выделили деньги... А мы и заказыва-
ем проект на перспективу. Я думаю, что де-
мографическая ситуация улучшится (надо 
оправдывать такой роддом), поэтому по-
требность в детских садах и школах увели-
чится». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спрашивали? отвечаем!

По словам начальника детского 
лагеря «Тирус» Оксаны КОСТРОМИ-
НОЙ, все душевые работают. 

На них в принципе замков не бы-
вает. Есть щеколда изнутри, чтобы за-
крыться во время водных процедур. 
В лагере семь отрядов, и у каждого 
своя душевая комната. Ежедневно 

ГДЕ  В  «ТИРУСЕ»  ДУШ?

Рубрику ведёт Елена СКуРИХИНА
телефон 6-11-14

«Почему в детском лагере «Тирус» закрыты душевые? Пользоваться ду-
шевыми кабинками могут только дети, проживающие в санаторном корпу-
се. Остальные могут принять душ только в банный день. С чем связано это 
ограничение?»

Оксана РОжнёва

для поддержания оборудования в 
рабочем состоянии его ревизируют 
сантехники.

Возможно, как предполагает Оксана 
Александровна, дело совсем в другом: 
ребёнок просто не знал, где находится 
душевая, а у воспитателя спросить по-
стеснялся.

Как «Новатору» пояснили в юриди-
ческом отделе уЖКХ, в этом случае 
заключать договор на вывоз мусора 
из частного сектора не обязательно. 
Всё зависит от желания владельца 

БАЛКОН – 
МОй. 
А КОЗыРёК 
ЧЕй?

«Большинство домов в верхней 
Салде построено в 70-е и 80-е годы 
прошлого века. То есть им уже по 
40-50 лет. И учитывая, что всё 
имеет свойство разрушаться, а 
особенно то, что было построено 
во времена развитого социализма, 
постепенно дряхлеют и наши дома. 
но что внутри квартир – это дав-
но уже наша забота. а вот, напри-
мер, балконные козырьки квартир 
верхних этажей? Кроме того, что 
они давно уже не защищают от 
дождя, но ещё становятся и угро-
зой для жизни. За чей счёт должен 
быть отремонтирован балконный 
козырёк: хозяина квартиры или 
управляющей компании?»

Елена БЕССОнОва

За разъяснениями «Новатор» 
обратился к старшему помощни-
ку Верхнесалдинского городского 
прокурора Максиму ОЛЕНЁВу:

– Регулирование отношений по со-
держанию общего имущества жиль-
цов многоквартирного дома осущест-
вляется на основании Жилищного 
кодекса Российской Федерации и по-
становления Правительства РФ.

В соответствии с подпунктом «в» 
пункта 2 постановления, балконные 
и иные плиты включены в состав 
общего имущества, принадлежащего 
на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений в 
многоквартирном доме. Кто и в ка-
ком порядке будет осуществлять ре-
монт, зависит от выбранного способа 
управления многоквартирным домом 
(статья 161 Жилищного кодекса). Если 
управление многоквартирным домом 
поручено управляющей организации, 
то ремонт (капитальный или текущий) 
каменных плит балкона должен осу-
ществляться в соответствии с усло-
виями заключённого с нею договора 
(статья 162 Жилищного кодекса).

В юридическом отделе уЖКХ 
«Новатор» получил такой ответ:

– Да, УЖКХ ремонтирует балконные 
козырьки многоквартирных домов, 
так как они являются частью общего 
имущества дома. На основании за-
явки жильца на объект направляется 
комиссия, которая фиксирует в акте 
осмотра необходимость ремонта бал-
конной плиты. Затем данный объект 
включают в план ремонтных работ на 
следующий год.

МУСОР  УНОСИМ  С  СОБОй!
«наша дача находится в частном секторе, но бываем мы там нечасто. И если накапливается бытовой мусор, то 

стараемся унести его в пакете и выбросить в мусорный контейнер около нашего многоквартирного дома, в кото-
ром прописаны и постоянно проживаем. Скажите, обязательно ли нам заключать договор на вывоз мусора с дачи? 
ведь фактически нам не требуется данная услуга».

нина КРаЕва

дачи. Он может сам уносить мусор в 
мусорный контейнер, расположен-
ный у дома, в котором он зарегистри-
рован. Может заключить договор на 
вывоз мусора от частного дома. 

Комментирует заместитель упра-
вляющей Верхнесалдинским отде-
лением Сбербанка России Венера 
МАЛЫГИНА:

– Банковскую карту необходимо 
сдать в банк. При наличии на карте де-
нежных средств, нужно обратиться к 
нотариусу для утверждения в правах 
наследства.

Если вдова решит самостоятельно 

ЧТО  ДЕЛАТЬ  С  КАРТОй,  ЕСЛИ 
ВЛАДЕЛЕЦ  УМЕР

«У подруги умер муж. Кроме прочего наследства, осталась банковская 
карта, на которую перечислялась заработная плата. Денег на карте нет, 
поэтому возник вопрос: что с ней делать – уничтожить самим или сдать в 
банк?»

Светлана ТИхОнОва

уничтожить карту умершего, то это не 
лишит её необходимости внесения 
платы за годовое обслуживание бан-
ковской карты. В зависимости от вида 
пластиковой карты сумма может варьи-
роваться от 10 до 3000 рублей. В случае 
невнесения платы за годовое обслу-
живание карты, банк будет вынужден 
выставить претензию её владельцу, а в 
данном случае – наследникам. 

«в прошлом году Сбербанк выдавал россиянам всех возрастов компенсации по вкладам, открытым до 1991 года. 
При этом сотрудники банка говорили о том, что в следующем году (то есть в нынешнем, 2011-м) будет повторная 
компенсация. но уже середина года, а я так ничего о повторной выплате и не слышал...»

владимир КОнОвалОв

ЗА  «МОБИЛЬНый  БАНК» 
НУЖНО  ПЛАТИТЬ!

«Слышала по телевидению из уст первых лиц государства о том, что услуга «мобильный банк» должна стать 
бесплатной, как и годовое обслуживание банковской карты. Когда же это произойдёт?»

наталья ШаШКИна

Как пояснили «Новатору» в Верх-
несалдинском филиале Сбербанка, 
на сегодняшний день выпуск и об-
служивание банковских карт, в том 

числе услуга «Мобильный банк», яв-
ляются платными и осуществляются 
в соответствии с условиями и тари-
фами, утверждёнными Сбербанком 

Но тогда получится, что он за эту 
услугу заплатит дважды: за вывоз 
с контейнерной площадки много-
квартирного дома и с дачи в частном 
секторе. 

России. Что касается планов сделать 
данные услуги бесплатными, то со-
трудникам банка об этом пока ничего 
не известно.

ВОЗВРАТ  БЕЗ  ПОВТОРА

По словам работников Сбербан-
ка, никаких повторных компенсаци-
онных выплат по вкладам, открытым 
до 1991 года, в этом году произво-
диться не будет. Категории граждан, 

имеющих право на получение данной 
компенсации, определены Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2009 года. 

Согласно документу, в 2011 году 

компенсация по вкладам выплачива-
ется в порядке и размерах, которые 
были определены в 2010-м и тем же 
категориям граждан, которым выпла-
чивалась в 2010 году.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОдЦЕВА
телефон 6-27-14

Sandvik Coromant – мировой лидер в производстве и поставке высокопроизводительного 
металлорежущего инструмента. Компания поставляет широкий ассортимент инструмента для 
фрезерования, сверления, обработки резьбы, а также современные системы модульной быстросменной оснастки

Sandvik Coromant входит в состав 
группы компаний Sandvik – группы 
высокотехнологичных машиностро-
ительных компаний, занимающей 
лидирующее положение в мире в 
производстве инструмента для ме-
таллообработки, разработке тех-
нологий изготовления новейших 
материалов, а также оборудования 
и инструмента для горных работ и 
строительства.

Sandvik Coromant 
в цифрах 

• Sandvik Coromant работает в 
130 странах мира, головной офис нахо-
дится в городе Сандвикен, Швеция

• 8 000 рабочих мест
• В ассортимент продукции входит 

25 000 наименований, и каждый год к 
ним прибавляется более 2 000 новых.

история Sandvik 
Начало почти полуторавековой 

истории компании «Сандвик» было по-
ложено шведским сталелитейным про-
мышленником Гораном Фредриком 
Горанссоном (1819-1900), зарегистри-
ровавшим в 1862 году в городе Санд-
викен (Швеция) компанию Sandvikens 
Jernverk АВ, позднее переименованную 
в Sandvik.

Горанссон был первооткрывателем 
во многих областях, он первым при-
менил в промышленном масштабе изо-
бретённый англичанином Г. Бессемером 
способ, позволивший увеличить объёмы 
выплавки высококачественной стали.

Горанссон стал основателем так на-
зываемого «дружественного марке-
тинга». Он провозгласил два основных 
принципа работы, которыми компания 
руководствуется и по сей день: непре-
рывное техническое развитие и тесное 
сотрудничество с заказчиками.

С первых дней работы в городе Санд-
викен компания прилагала большие 
усилия для обустройства быта своих со-
трудников. На близко расположенных 
к заводу территориях были построены 
жилой комплекс, состоявший из рассчи-
танных на четыре семьи домов, школа, 
библиотека, театр, общая столовая, на-
лажено централизованное снабжение 
водой и дровами, организована соб-
ственная медицинская система.

Нетипичное для того времени отно-
шение к персоналу отражалось на ро-
сте компании. Одновременно с числом 
сотрудников ускоренными темпами 
увеличивались объёмы производства. 
К концу 1860-х годов были открыты пер-
вые международные представительства 
в промышленно развитых странах: Нор-
вегии, Дании, Великобритании, России, 
Германии и Франции. 

После участия в московской выставке 
1872 года, где «Сандвик» получил боль-
шой объём заказов, Россия вплоть до 
конца 70-х годов девятнадцатого века 
была для компании наиважнейшим 
рынком сбыта. С 1909 года компания 
«Сандвик» начала строительство соб-
ственных заводов за рубежом: в Швей-

Самый  прочный  инСтрумент 
для  Самого  прочного  металла

царии, Великобритании, США, Италии, 
Финляндии, Японии.

Заложенная с момента основания 
Гораном Горанссоном инновационная 
направленность позволяла компании 
«Сандвик» постоянно находиться на 
пике научно-технического прогресса:

• 1919 год – применение электропла-
вильных индукционных печей;

• 1921 год – запуск выплавки нержа-
веющей стали в промышленных объё-
мах;

• 1943 год – изобретение и производ-
ство первых твердосплавных инстру-
ментов;

• 1994 год – разработка и выпуск 
твердосплавных инструментов с алмаз-
ным напылением.

Переломный момент в развитии ком-
пании «Сандвик» наступил в 1942 году. В 
это время начал свою работу небольшой 
отдел твердосплавного инструмента. Тог-
да же была зарегистрирована торговая 
марка Sandvik Coromant. Затем в 1952-м 
в Гимо, в центральной Швеции, было 
основано производственное отделение, 
которое сейчас является главным пред-
приятием по производству инструмента 
и пластин из твёрдого сплава.

Sandvik Coromant 
сегодня

С момента основания компания 
прошла большой путь от литья стали, 
изготовления первой продукции из 
твёрдого сплава до сегодняшнего про-
изводства сложнейших инструментов 
для фрезерования и обработки отвер-
стий. И каждый последующий шаг на 
этом пути сопровождался большим 
количеством открытий и инновацион-
ных разработок. Причём инновации 
касались не только самих продуктов 
и способов обработки, но также мето-
дики работы с заказчиками, сервиса и 
обучения. 

Сегодня Sandvik Coromant – это не 
только качественный инструмент, но 
и высокоэффективные технологиче-
ские решения, позволяющие заказчи-
кам компании добиваться отличных 
результатов обработки. Основой таких 
решений являются глубокое знание 
предмета и богатый опыт технических 
специалистов Sandvik Coromant. Они 
всегда находятся рядом со своими кли-
ентами и готовы в любую минуту ока-
зать поддержку в решении вопросов 
металлообработки.

Благодаря тесной кооперации и на-
дёжным партнёрским отношениям с 
большинством крупнейших произво-
дителей и поставщиков станочного ме-
таллообрабатывающего оборудования, 
компания Sandvik Coromant обеспечи-
вает полный спектр самых современ-
ных и экономически эффективных ре-
шений металлообработки уже на этапе 
подготовки к закупке станка.

Sandvik Coromant 
и всМпо-ависМа

Sandvik Coromant начала тесное со-
трудничество с инженерами ВСМПО с 

тех пор, как компания приступила к вы-
пуску готовой продукции более глубо-
кой степени переработки в 2003 году. 
Предмет отношений – поставка раз-
личных инструментов для металло-
обработки: различных резцов, фрез и 
сменных пластин к ним. Оборудование 
Sandvik Coromant установлено во мно-
гих цехах Корпорации, в частности в 
22-м и 54-м. 

Sandvik действительно идёт навстречу 
заказчику и оказывает поддержку в ре-
шении возникающих вопросов – специа-
листы Sandvik Coromant посещают наше 
производство как минимум раз в неделю. 

при подготовке материала 
использована информация и фото с сайтов: 

www.sandvik.com, www.cad.ru, 
www.giab-online.ru, www.gig-ant.com
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Быль

у Марии сегодня был особенный 
день. С утра она думала, что, может 
быть, даже один из самых удачных в 
жизни.

Впервые мысль купить автомобиль 
посетила её год назад, когда она ехала 
на автобусе из Екатеринбурга, где живут 
её родители. «Красота, – думала Маш-
ка, провожая взглядом разноцветные 
машинки, то и дело обгонявшие 602-й, 
– под расписание подстраиваться не 
надо, никакого раздражения от попут-
чицы, разложившей под ногами много-
численные кули и жующей всю дорогу 
какую-то дрянь. Села – и поехала». 

Маша как человек целеустремлён-
ный и настойчивый сразу стала пре-
творять свою идею в жизнь. Родители 
её поддержали и обещали немного 
помочь с деньгами. Три месяца в авто-
школе пролетели незаметно. Вот оно, 
водительское удостоверение. Ура! Вы-
брать автомобиль оказалось не так-то 
просто. Два месяца изучения объявле-
ний, телефонных звонков, хождений по 
стоянкам-гаражам. Сколько вариантов 
она отклонила, уже и не сосчитать. То 
машина оказывалась в несколько худ-
шем состоянии, чем она была представ-
лена в объявлении, то цена не устраива-
ла, а то просто Маша, посидев за рулём, 
качала головой: «Нет. Не моё». Наконец, 
сговорились с хозяином серебристой 
«четырнадцатой». Автомобиль соответ-
ствовал критерию «в отличном состоя-
нии», и цену за него особо не ломили. 

– Можешь меня поздравить! Сегодня 
вечером жду, – торжественно объявила 
Маша подруге Насте по телефону сразу 
после того, как получила все документы 
на СВОЮ машину. 

– Смотри, аккуратнее! – дала напут-
ствие подруга. – Водитель ты ещё тот.

Маша же особых опасений по пово-
ду своих способностей к вождению не 
испытывала. Училась в автошколе она 
успешно и до сих пор помнила все на-
ставления своего инструктора. Хотя, 
паркуясь возле магазина «Феникс», ре-
шила не выпендриваться, а поставить 
машину передом. Выезжать с места 
стоянки задним ходом пока ей было 
сподручнее. Маша, стараясь поставить 
своё авто ровненько, параллельно со-
седним, сосредоточилась на процессе, 
как вдруг в него вмешалась иномарка 
красивого сливового цвета. Машина 
вдруг резво сдала назад, бесцеремонно 
толкнув становящуюся на парковочное 
место «четырнадцатую». Характерный 
неприятный звук «металлом по метал-
лу» словно сообщил Марии: «Ну что, 
с боевым крещением!». Так и есть. На 
бампере Машиного автомобиля остал-
ся неизгладимый след.

– Девушка, Вы только не волнуйтесь. 
Я нечаянно. Задел маленько. В зеркало 
не посмотрел, Вас не увидел, – оправ-
дывался невысокий мужчина, хозяин 
иномарки, только что выполнившей 
этот странный манёвр. 

– Вот зараза, я же только что из сало-
на, крыло рихтовал, – не умолкал дядь-
ка, проводя рукой по глубоким царапи-
нам своего авто. 

– А я только что её купила... – Машка 
не знала, что ей сделать в первую оче-
редь: заплакать или достать из сумочки 
телефон. 

– Девушка, девушка, давай не будем 
ГИБДД вызывать. Я всё улажу. Я тут не-
далеко живу, поехали, деньги сразу 

у всех на устах

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОВРЕЖдЕНИЯ

тебе отдам. Сколько за бампер хочешь? 
Мужики, сколько бампер стоит? – спро-
сил он у наблюдавших за ситуацией 
таксистов. 

– Нет, давайте всё-таки вызовем, – не-
решительно предложила Маша. 

– Да зачем тебе это? Сейчас мы их 
прождём часа три, потом оформлять 
будут полтора часа, показания брать у 
свидетелей. Ещё неизвестно, выплатят 
ли тебе всю страховку. Я тебе деньги 
быстрее отдам. Поехали.

И Маша поддалась этим убедитель-
ным доводам. Ехали они недолго. Во 
дворе одного из домов по Карла Марк-
са остановились. Виновник ДТП про-
должал сидеть в машине. Маша, поду-
мав, что он ждёт её, вышла из машины. 
Мужчина, опустив стекло, с противной 
ухмылкой на лице произнёс слова, ко-
торые в одну секунду развеяли в Маше 
доверие к людям:

– Короче. Про деньги я пошутил. По-
вреждения незначительные. Платить, 
естественно, я ничего не буду. Ментов 
хоть завызывайся: с места ДТП ты уеха-
ла, они даже разбираться не будут, ещё 
и оштрафуют до кучи. Счастливо, де-
вочка. 

– Подождите! – крикнула зачем-то 
Маша вслед отъезжающему автомоби-
лю. Она уже понимала, как глупо толь-
ко что поступила. Это же надо: первый 
день за рулём только что купленного 
автомобиля запомнится навсегда этим 
неприятным случаем.

День, который так хорошо начался, 
был безвозвратно омрачён. Бутылка 
красного вина была выпита не «на ра-
достях», а «с горя». Родители, друзья, 
даже девочки на работе, конечно, со-
чувствовали Машке, но все как один 
говорили, что она сама виновата в том, 

что произошло. И от этого Маше было 
ещё обиднее. 

Бампер в скором времени Маша от-
ремонтировала. Но царапину, остав-
ленную в душе, ни в каком автосервисе 
не отшлифовать... 

...У Бориса сегодня был особенный 
день, не в хорошем смысле особенный. 
В выходной день друзья позвали его на 
природу. Шашлык под водочку, хоро-
шая погода – всё замечательно. Даже 
футбольный мяч с собой захватили, 
устроили товарищеский матч в одни во-
рота. Борис был вратарём. Он так разза-
дорился, что один раз, пиная мяч, попал 
ногой по берёзовому пню, служившему 
штангой. Под воздействием алкоголя 
не сразу обратил внимание на сильную 
боль. Но уже дома, когда нога сильно 
распухла и вставать на неё он уже не 
мог, решил обратиться к врачу. В при-
ёмном покое хирургического отделе-
ния Борису сделали рентген: перелом 
большого пальца. 

– Посидите немного, сейчас сестра 
наложит гипс, – сказал доктор. 

Борис сидел напротив процедурно-
го кабинета. Туда прошла медсестра, 
её лицо показалось ему знакомым. 
И разговор, который он услышал из 
процедурки, подтвердил его догадку. 

– Маша, ты уже домой уходишь? Гипс 
больному не наложишь, а то я ещё пере-
вязку должна сделать.

– Больному, который в коридоре си-
дит? Кому другому бы – без вопросов. А 
этот подождёт. У него повреждения не-
значительные... 

Маша спокойно прошла мимо Бори-
са, узнав в нём водителя иномарки сли-
вового цвета...

Елена СуХОВА

За грибами 
не ходок!

Пять дней в лесу без пищи и воды 
провёл Геннадий Носовский. Он от-
правился в лес за грибами и заблу-
дился. На его поиски отправилось 
почти 200 человек, над лесом два 
дня кружили вертолёты. 

Бывшего электромонтёра цеха № 8 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА обна-
ружил охотник Верхнесалдинского 
общества охотников и рыболовов 
Анатолий Намятов. 

Сейчас Геннадий Носовский нахо-
дится в терапевтическом отделении 
центральной городской больницы. 
Как сообщил нам заместитель главно-
го врача Пётр Касаткин, ему сделали 
ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, почек, рент-
генографию грудной клетки, взяли 
анализ крови. В вирусологическую 
лабораторию Нижнего Тагила были 
отправлены три клеща, снятые с муж-
чины. На фоне общего переохлажде-
ния организма у Геннадия Василье-
вича выявлено обострение бронхита. 
Ему назначено общеукрепляющее, 
противовоспалительное лечение. 

Незадачливый грибник рассказал 
журналистам «Новатора», как провёл 
в лесу пять дней своей жизни. Пока 
было светло, бродил в поисках вы-
хода из лесного массива, ночью спал 
под кустами у костра. Первое время 
ничего не боялся. Страшно стало на 
третий день, когда сломалась зажи-
галка и кончились спички. Видел, как 
неподалёку бродили лесные жите-
ли – медведи. Правда, мужчину они 
обошли стороной. Слышал, как ле-
тали вертолёты, но выйти из леса на 
ближайшую поляну он не успевал. За 
пять суток ничего не ел, только пил 
воду из луж. 

Как заблудился, Геннадий Носов-
ский даже и не понял. Всё было, как 
в русской народной сказке: собирая 
грибок за грибком, зашёл в глубь 
леса. Когда понял, что не может вый-
ти, стал звать на помощь. «За гриба-
ми находился на всю оставшуюся 
жизнь», – теперь уже с улыбкой гово-
рит он. 

Геннадий Васильевич выбраться 
живым из леса уже не надеялся. Силы 
его были на исходе, когда он услышал 
выстрелы. Охотник Анатолий Намятов 
на поиски заблудившегося человека 
вышел один. Места эти ему хорошо 
знакомы. Он шёл и стрелял в воздух, 
прислушиваясь после каждого вы-
стрела к звукам леса, пока не услышал 
крик о помощи. «Стой, где стоишь!» – 
крикнул Анатолий, уже радуясь счаст-
ливому финалу этой истории. 

Своё спасение Геннадий Носовский 
считает настоящим чудом и благода-
рит всех, кто участвовал в его поиске. 
Анатолий Намятов за спасение чело-
века награждён Благодарственным 
письмом администрации округа и 
ценным подарком.

Марина СЕМЁНОВА 
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• 3-комн. кв., К. Маркса, 75, 
2 эт., 74 кв. м, вставка, большая 
прихожая на 2-комн. кв. или про-
дам. Тел. 9221361406

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 
эт., пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, на 2- комн. 
кв. Рассмотрим варианты. Тел.: 
9536016041, 9086343026

• Дом в черте города на 1-комн. 
кв. Тел. 9041689595

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

• Комната в бывшем общ. № 6. 
Тел. 9089037014

• Комната в общ. № 5, 24, 5 кв. м, 
2 эт., после ремонта, 2 окна, свет-
лая. Тел. 9049888071

• Комната в Н. Салде, общ. № 
137, 18 кв. м, проведена раковина, 
домофон. Тел. 9097059473

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 13,4 
кв. м, приватизир. Тел. 9041731633

• Малосемейка 2-комн., Вос-
точная, 2, 3 эт., с/б, 23, 1 кв. м, сан. 
узел, жел. дверь или обмен на 
дом в В. Салде. Тел.: 9041683247, 
9501972467

• Малосемейка, Воронова, 12, 
кор. 2, 3 эт., с/б, жил. пл. 12 кв. м, 600 
т. руб., без торга. Тел. 9502049857

• Малосемейка, К. Марк-
са, 49а, 4 эт., с/б, 5,5/19/31 кв. м. 
Тел. 9502073219

• 1-комн. кв., Энгельса, 99, 1 эт. 
(очень высоко), ст. пакеты, нов. 
двери, ремонт. Тел. 9221881240

• 1-комн. кв., Спортивная, 13, 2 
эт., 8/16/31 кв. м, б/б, ремонт. Тел. 
9226009892

• 1 комн. кв., ул. Устинова, 4 эт., 
17,4/34,1 кв. м, с/у раздельно, теле-
фон. Тел. 9506546142

• 1-комн. кв. на Ломовке, 260 т. 
руб., торг. Хорошие соседи. Тел.: 
9090287607, 9068587568

• 1-комн. кв., 4 эт., с/б. Тел. 
9506424626

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост./б., 850 
т. руб. Тел. 9222927092

• 2-комн. кв., Воронова, 3, р-н 
техникума. Тел. 9221418768

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 1 эт., можно под офис или ма-
газин. Тел.: 5-36-03, 9122167441

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв. в 2-х эт. доме, 2 эт., 
Р. Люксембург, ремонт, ст. пакеты, 
850 т. руб. Тел. 9049808322

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Стро-
ителей, 1 эт. Тел. 9221044407 
Светлана

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
2, 4 эт., тёплая. Тел.: 9501907000, 
9086367955

• 2-комн. кв. в кв. «Е», 3 эт. или 
обменяю на 2-комн. кв. в р-не шк. 
№ 14. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 9506560503, 9527402623

• 2-комн. кв., Восточная, 2 эт., 
перепланировка, тёплая, сост. отл. 
Возможен обмен. Тел. 9089098005

• 2-комн. кв., 46,3 кв. м, 5 эт., с/б. 
Тел. 9530421241

• 2-комн. кв., Спортивная, 4 эт., 
с/б. Тел. 9089282547

• 2-комн. кв., Воронова, 4, 1 эт., 
без балкона. Тел. 9089016985

• 2-комн. кв., Китайская стена, 5 
эт., 41,4 кв. м, 1 млн. 170 т. руб., торг. 
Тел. 9222125785

• 2-комн. кв. во вставке, 62 кв. 
м, лоджия, 3 эт., р-н женской кон-
сульт. Тел. 9222284090

• 3-комн. кв., К. Маркса, 7, 4 эт. 
Тел. 9089282547

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, кор. 2, 
5 эт., дизайн-проект. Тел.: 9045413766, 
9089075900, 9222217700

• 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 лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

• 3-комн. кв., 3 эт., улучш. 

На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 20  4/6 17 320 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9 250 000
Ломоносова, 25, с/б  5/5 5/19/33 600 000
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
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
25 Октября, 8, с/б  3/5 6/18/29 670000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Калинина, 5, с/б  2/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 3-х комн. кв-ра
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33,2 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 850000
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-х комн. кв-ра
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000
Энгельса, 81/4 (новый дом) 2/5 11/19/51 1450000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-х комн. кв-ра 
                        в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б  4/4 45 договор
К. Маркса, 71/2, с/б  1/5 11/28/53 1 250 000
Ленина, 14, с/б  2/5 6/29/43 договор
Н.С., Уральская, 2, с/б хор. сост. 2/5 44 1 200 000
Н.С., Фрунзе, 119  2/2 5/21/35 750 000
Устинова, 7, с/б  5/5 8/30/48 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 1 100 000
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
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Энгельса, 69, с/б  3/5 7/30/44 договор
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000

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
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.
Спортивная, 13 (ремонт), с/б 2/5 8/43/62 договор
К. Маркса, 77/2, с/б  2/5 11/47/71 1 500 000
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 1 550 000
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, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
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
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
К. Либкнехта, 158, 6 сот., рядом газ   600 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.   600 000
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ   800 000

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
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
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

обмен недвижимости

план., евроремонт, натяжн. потол-
ки, сантехника, р-н шк. № 2. Тел. 
9506411731

• 3-комн. кв. на Центральном 
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два бал-
кона, тёплая, новые межкомн. 
двери, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб., торг. 
Возможен обмен на 3-комн. кв. в Н. 
Салде, дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 3-комн. кв., Устинова, 1, 2 эт., 2 
млн. 50 т. руб. Тел. 9045465197

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 59 
кв. м, 4 эт., 1 млн. 280 т. руб. Тел. 
9045457968

• 3-комн. кв., р-н Больничного, 5 эт., 
перепланир., нов. сантехника, с/п, 1 
млн. 400 т. руб. Тел. 9041782491

• 3-комн. кв., 5 эт., ст. паке-
ты, лоджия или обменяем на 2-
комн. кв. Тел.: 2-31-69 после 19.00, 
9045448713, 9041748915

• 4-комн. кв., в Н. Салде, дом СМЗ, 
4 эт., 62,1 кв. м. Тел.: 9028703833, 
9028703832

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• Квартира объединённая из 
2-комн. и 3-комн. кв., 100 кв. м, 
Китайская стена, 5 эт., 2 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9222125785

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

• Дом на двух хозяев, М. Мыс, 
около пруда, газ, скважина, ван-
ная, погреб, земля в собствен. Тел. 
9097051879

• Дом новый, газифицир. со 
всеми удобствами в Н. Салде, 137 
кв. м, 10 сот. земли в собствен-
ности. Документы готовы. Тел. 
9506503521

• Дом, Урицкого, 111, б/г, баня, 
погреб, 2 теплицы, все посадки, 
ухоженный огород 9 сот., газ ря-
дом. Тел. 5-07-80, 9089189506

• Дом, две половины, Р. Люксем-
бург 1 и 1А. Тел. 9502049837

• Дом газифицир, Урицкого, 
134, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел.: 
9086399081, 9090296062

• Дом на М. Мысу(на берегу пру-
да), газ, скважина, ванна, подвал 
под домом, земля в собственнос-
ти, 6 сот., погреб. Тел. 9089195855

• Дом 2-х эт. в центре г. Н. Салда, 
Гагарина, 22. Канализ. централь-
ная, скважина, газ, гараж, земля в 
собственности. Тел. 9097063245 

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

• Два земельных уч-ка для 
строит. коммерческой недвижи-
мости или индивид. жилых строе-
ний. Тел. 9222234715

• Земельный участок, Н. Салда 
(царское село), 24 сотки, газ, водо-
ём, хор. вид. Тел. 9043898207

• Участок под строительство, 
Чкалова, 11. Старый дом снесён, 
12,3 сот. земли, земля в собствен-
ности, приватизирована, есть газ. 
Тел. 9527275123

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

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел. 
9533801582

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

• Гараж на Чернушке, 7 х 5,3 м, 
сухой погреб, свет. Приватизи-
рован, документы готовы. Тел.: 
9501941837, 5-03-15 вечером

• Кап. гараж, 4,6 х 8 х 3,5, меж-
ду к/с № 1 и ст. кладбищем. Тел. 
9226007875

• Кап. гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9089139393

• Гараж, р-н УКСа. Тел. 9089222502
• Гараж метал., 3 х 5,5 м, 30 т. руб. 

Тел. 9041731692
• Гараж 6 х 8, Центральный 

пос., есть кессон, смотр. яма. Тел. 
9089161193 

• Участок в к/с № 9, кирп. дом с 
дерев. верандой, баня с беседкой, 
сарай для дров, ёмкости для воды 
5 шт., хороший погреб, земля ухо-
жена. Тел.: 2-17-33, 9533847052

• Участок в к/с № 13. Тел. 
9501990313

• Офис в центре города, 60 кв. 
м, вход отдельный, евроремонт. 
Тел. 9222282940

• Новый торговый киоск 6 кв. м. 
Тел. 9097051101 

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

• VOLKSWAGEN Touareg, 06 г., 
чёрный, дизель, АКПП, 6-и ступ. 
кор. пер., полн. эл. пакет, дилерск., 
без ДТП, сервис. книга, все опции, 
все ключи, сост. идеальн., 895 т. 
руб., торг. Тел. 9126785355

• DAEWOO Nexia, 10 г., чёрный, 
муз. Тел. 9221541179

• DONINVEST Assol, 12. 99 г., ана-
лог Chevrolet Chance, сост. хор., 100 
т. руб. Тел. 9089187816, Андрей

• KIA Carnival, 05 г., «тёмно-си-
ний металлик», V 2.5 L, V-образный 

6-ти цилиндр. двигат., 150 л/с, авто-
матич. кор. передач, 130 т. км. Тел. 
9221363790

• NISSAN March Box, 99 г., «се-
ребристый металлик», 5 местн. хэт-
чбек, 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

• NISSAN Almera, 05 г., серый, 
хэтчбек, сост. идеальн., 370 т. руб., 
торг. Тел. 9089130528

• NISSAN Navara, 08 г., чёрный, 
V 2.5 L, турбо-дизель, АКП, кожа, 
максимальн. комплектац., сост. 
идеальн., или обмен с вашей до-
платой. Тел. 9043898666

• OPEL Omega-B, 99 г., чёрный, 
лит. диски, ксенон, люк, МР3, сиг-
нал., торг, обмен. Тел. 9630336650

• RENAULT Sandero, макси-
мальн. комплектац., есть всё. Тел. 
9089220131

• 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

• TOYOTA Corolla, 05 г., свет-
ло-голубой, хэтчбек, 110 л/с, V 
1.6 L, 450 т. руб. Тел.: 9089007733, 
9222165020

• TOYOTA Corolla, 06 г., красный, 
V 1.6 L, хэтчбек, МКПП, дилерск., 
без ДТП, эл. пакет, все ключи, сост. 
идеальн., 450 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• HYUNDAI Accent, 04 г., крас-
ный, комплектац. МТ-3, 130 т. км, 
265 т. руб., торг. Тел. 9126902237

• HYUNDAI Accent, комплектац. 
МТ-3, сигнал. с а/з, 2 к-та кол., т/о 
только у официальн. дилера, МР3, 
40 т. км, 350 т. руб. Тел. 9043813686

• HYUNDAI Accent, 08 г., «сереб-
ро», V 1.6 L, МКПП, без авар., 2 к-та 
рез. на дисках, 26 т. км, 305 т. руб., 
торг. Тел. 9086377389

• HYUNDAI Elantra, 10 г., «сереб-
ристый металлик», корейск. сбор-
ка, V 1.6 L, АКПП, кожан. салон, 30 т. 
км, сост. нов. авто. Тел. 9086395303

• CHERY M-11, 10 г., белый, сиг-
нал., муз., 6 кол., кондиц., АВS, 
гидроусилит., 4 с/п, рез. зима-
лето, литьё, 4 диск. торм. Тел. 
9222180980

• CHERY Kimo, 2010 г., АВS, парк 
троник, эл. стеклопод., иммоби-

лайзер, без ДТП и царапин,18 т. 500 
км, сост. идеальн. Тел. 9043886939

• CHEVROLET Niva, 04 г., «виш-
ня», рез. зима-лето, муз., 2 ЭСП. Тел. 
9502056829

• CHEVROLET Niva, 07 г., «тём-
но-зелёный металлик», сигнал., то-
нир., усилит. звука, форкоп, защита 
двиг., короб. раздат. крыльев, 100 
% без авар., шумоизоляц., 1 хоз., 47 
т. км, литьё R 16. Тел. 9090002525

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый, сигнал., зимн. рез., 111 т. 
км. Тел. 9221237456

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

• CHEVROLET Niva, 08 г., 1 хоз., 
100 % без авар., муз., а/з, кован. 
диски ВСМПО, отличн. технич. 
сост., 350 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534

• FORD Focus II, 07 г., седан, 1 
хоз., 100 % без авар., максимальн. 
комплектац. «Chia», 430 т. руб., торг, 
обмен. Тел.: 9126300534

• NISSAN Qashgai, 10 г., кроссо-
вер, V 1.6 L, 5 МКПП, 1 хоз., макси-
мальн. комплектац., 7 т. км, 800 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2106, 79 г. Тел. 9089189585
• ВАЗ-2106, 98 г. Тел. 9506424626
• ВАЗ-2109, 98 г., белый, 65 т. 

руб., торг. Тел. 9533823316
• ВАЗ-2110, 05 г., чёрный, V 1.6 

L, 100 % не битый, есть всё, 200 
т. руб. ВАЗ-2108, 02 г., «синий ме-
таллик», есть всё, 130 т. руб. Тел. 
9506449959

• ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-синий, V 
1.6 L, 8 клап., 2 хоз., МР3, 168 т. руб., 
торг. 9655366666

• ВАЗ-2110, 2000 г., «серебро», 
2 ЭСП, рез. R 14 Nokia, 109 т. руб., 
торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 05 г., «жемчуг», 1 
хоз., муз., сигнал., 2 к-та кол., не 
краш., не бит., сост. идеальн., 190 т. 
руб., торг. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2115, 02 г., 140 т. руб., торг. 
ВАЗ-21099, 01 г., 115 т. руб., торг. 
Тел. 9090285655

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», 
борт. комп., пилотовск. салон, 112 
т. руб., торг. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2121 «Нива», 01 г., белый, 
карбюратор, 2 хоз., родной ПТС, 
сост. хор., 130 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

• ВАЗ-21074, 84 г., светло-беже-
вый. Тел. 9530063832

• ВАЗ-21093, 96 г., бежевый, 
т/о до 12 г., страховка, замена хо-
довой, сост. хор., 65 т. руб. Тел. 
9655041324

продажа недвижимости

продажа автомобиЛей
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«Олимпу» – 10 лет! да со-
гласится с нами читатель, 
самого молодого из всех 
детских лагерей Верхней 
Салды, несмотря на круглую 
дату, трудно назвать юбиля-
ром. Это скорее «юный име-
нинник», которому некогда 
долго рассиживать за празд-
ничным тортом, именинник 
задорный, ловкий и спортив-
ный!

С физкультурой лагерь дру-
жит с самого основания, когда 
десять лет назад в жизнь была 
претворена идея Владисла-
ва Валентиновича Тетюхина о 
создании на горе Мельничная 
оборонно-спортивного лагеря. 
Основную часть отдыхающих 
тогда составили молодые люди 
в возрасте 15-17 лет, которые 
пребывали на Мельничной 
круглые сутки. Возрастной со-
став по сравнению с прошлы-
ми годами изменился. Теперь 
путёвку в лагерь ребёнок мо-
жет получить, если ему уже ис-
полнилось шесть с половиной 
лет. Первым директором ком-
плекса был Виктор Алёшин. 

Сегодня «Олимп» – это ла-
герь дневного типа, с усовер-

лето – это маленькая жизнь

«Олимпийцам»  торт  не  помешает
шенствованными лыжными 
и велосипедными трассами, 
спортивными площадками, и, 
конечно, лесом, который манит 
ароматом сосен, особенно по-
сле летнего дождя. 

В лагере работают спор-
тивные секции: лыжных го-
нок, горных лыж, плавания, 
тенниса, баскетбола, карате. 
Дети занимаются под руковод-
ством тренеров физкультурно-
спортивного клуба ВСМПО 
«Старт». Каждый летний сезон 
«Олимп» принимает 376 детей! 
Умножаем на десять лет и полу-
чаем... почти четыре тысячи!

– Лагерь пользуется 
популярностью. Родители 
встают в очередь за путёв-
кой задолго до начала смены, 
– говорит директор военно-
спортивного комплекса Ната-
лья Гудина. 

За десять лет «олимпий-
цы» не изменили традициям 
проведения различных меро-
приятий. Особое место сре-
ди них занимают, конечно же, 
спортивно-массовые. Но боль-
шей популярностью у детей и 
их родителей пользуются «Ве-
сёлые старты». И это понятно. 

Соревнования обычно прово-
дятся в выходные дни. Ребя-
тишкам – полезное веселье, 
взрослым – приятный отдых 
за городом вместе со своими 
чадами! 

Поздравить с днём рож-
дения дружную спортивную 
команду «Олимпа» поспешили 
дети и воспитатели из «Лес-
ной сказки» и «Тируса», а также 
представители профсоюзного 
комитета и руководства Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Кон-
курсы, песни, танцы, солнце, 
заставляющее приятно зажму-
риться, и, конечно же, подарки! 
Вот он, настоящий День рожде-
ния! Наряду со спортивными и 
творческими презентами при-
ятным завершением празднич-
ной линейки стал торт, который 
буквально сам выкатился на 
спортивную поляну.

Благодаря профсоюзному 
комитету ВСМПО сладкого уго-
щения хватило на всех! На всех 
хватило и объёма доброй и бо-
дрящей ауры «Олимпа» – лаге-
ря здорового духа в здоровых 
телах! 

Елена ШАШКОВА

На правах рекламы

В Верхней Салде открылся 
офис одного из крупнейших 

банков урала.
Клиенты нового отделения 

участвуют в розыгрыше 
автомобиля 

Решить финансовые задачи 
и осуществить давние мечты 
жителям Верхней Салды  стало  
быстрее и проще.  В городе от-
крылся офис одного из старей-
ших банков Урала – ВУЗ-банка. 
Появление в городе крупного 
регионального банка, который 
в этом году отмечает 20-летие, 
послужит на пользу салдинцам. 

Потребительский «Кредит 
на доверии» в ВУЗ-банке мож-
но оформить на сумму от 3 ты-
сяч до 1 млн рублей, на срок 
от нескольких дней до 10 лет. 
Такая широкая линейка креди-

тов позволяет каждому найти 
решение для конкретной си-
туации: чтобы сделать ремонт 
в квартире, купить автомобиль, 
оплатить обучение, купить 
шубу, бытовую технику, орга-
низовать свадьбу или просто 
«перехватить» до зарплаты. 

– «Экспресс-кредит без за-
логов, справок и поручите-
лей» до 100 тысяч рублей мож-
но получить за одно посещение 
офиса банка. А сделать заявку 
можно по круглосуточному те-
лефону обслуживания клиентов 
4-72-20, – говорит управляющая 
офиса Елена Малышева. 

Интересна система при-
нятия решения по кредиту в 
ВУЗ-банке. Значительная доля 
кредитных полномочий де-
легируется непосредственно 
менеджеру, обслуживающему 
клиента. Это позволяет основ-
ное решение о выдаче займа 
принимать после кредитного 
интервью или беседы сотруд-
ника банка с клиентом, а не  
только на основе справок и 
документов. Такой индивиду-

альный подход делает работу 
быстрее и эффективнее и ис-
ключает формализм по отно-
шению к клиентам. 

Ставки по вкладам 
повышены 

ВУЗ-банк повысил ставки по 
всем срочным вкладам. Ставка 
по вкладу «доверительный» 
составляет 10 % годовых в 
рублях.  Можно выбрать наи-
более удобный депозит. «До-
верительный» рассчитан на 
значительные суммы вклада. 
«Супер Вклад» от 10 000 ру-
блей позволяет изымать часть 
средств без потери процентов. 
На «Пенсионный» под 9 % го-
довых в рублях можно пере-
числять пенсии. Все вклады 
пополняемые, с фиксирован-
ной ставкой. ВУЗ-банк является 
участником системы страхова-
ния вкладов, поэтому все вкла-
ды до 700 000 рублей в банке 
застрахованы государством. 

Кроме того, в отделении ВУЗ-
банка можно оплатить ком-
мунальные услуги, штрафы 

ГИБДД, а также совершить 
или получить денежный пе-
ревод. 

«домашний банк» 
Надёжность ВУЗ-банка 

подтверждает его солидный 
срок работы. Стратегия банка 
– быть «домашним» банком 
Уральского региона, всегда 
готовым оказать финансовую 
поддержку. В честь юбилея 
банк проводит масштабную 
акцию «Стань клиентом – 
выиграй автомобиль». Участ-
никами розыгрыша станут 
все клиенты, получившие в  
ВУЗ-банке любой кредит или 
открывшие вклад на сумму от 
70 000 рублей. Розыгрыш со-
стоится на празднике в честь 
юбилея банка – 7 августа 2011 
года, в ЦПКиО им. Маяковско-
го в Екатеринбурге. Подроб-
ности – в офисе банка. 

ОАО «ВУЗ-банк».
Лицензия ЦБ РФ № 1557. 

Ул. Воронова, 10,
тел. 4-72-20 (круглосуточно).
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• ВАЗ-21093, 97 г., сост. хор. Тел. 
9533823258

• ВАЗ-21099, 99 г., после ДТП, на 
запчасти, ВАЗ-2109, 2000 г., после 
ДТП. Тел. 9041735503

• ВАЗ-21099i, 02 г., муз., сиг-
нал. с а/з, 2 к-та рез., 58 т. км. Тел. 
9502087400

• ВАЗ-21101, 12. 05 г., беже-
вый, муз., подогр. сиден., сиг-
нал., передн. с/п, 110 т. км. Тел. 
9086375224

• ВАЗ-21102, 03 г., серебристый. 
Тел.: 9527421224, 5-21-87

• ВАЗ-21102, 2000 г., серый, 
V 1.5 L, 8 клап., сигнал., МР3, сост. 
хор. Тел. 9097046447

• ВАЗ-21102, 02 г., 111 т. км, 
130 т. руб., возможен торг. Тел. 
9533854908

• ВАЗ-21124, 06 г., «снежная 
королева», V 1.6 L, 16 клап., сиг-
нал. с а/з, 2 ЭСП, МР3, литьё, рез. 
зима-лето, 220 т. руб., торг. Тел. 
9527278985

• ВАЗ-217230 «Приора», 10 г., 
«светло-зелёный металлик», хэтч-
бек, ЭСП, ГУР, на гарантии, сигнал., 
муз., тонир., 325 т. руб., торг. Тел. 
9043808543

• ОКА, целиком, на запчасти. Тел. 
9045459978

• ГАЗ-31105, 04 г., «снежная ко-
ролева», 1 хоз. Тел. 9098579921

• ВОЛГА ГАЗ-31105, 07 г., двиг. 
Крайслер. Тел. 9089185850

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

• ВЕЗДЕХОД на камерах, 3-х 
колёсный, двигат. «ИЖ», с воз-
душн. охлаждением и эл. стар-
тёром, кор. передач, мост, кардан 
от а/м «Нива», есть лебёдка. Тел. 
9221442833

• МОПЕД AW-500 Alpha, новый. 
Тел. 9501990313

• МОТОБЛОК (новый двига-
тель «Лифан», тележка, фрезы для 
вспашки земли). Тел. 9501990313

• Готовый бизнес. Шиномон-
тажная мастерская в г. Н. Салда. 
Тел.: 9068591921, 9630325992

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

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, 
колотые, горбыль. Тел.: 4-77-39, 
9043898147

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

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

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

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

• Отсев песка с доставкой от 5 
тонн, 1 т-350 руб. (с учётом достав-
ки). Тел. 5-50-59

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

• Мясо – свинина, домаш-
нее, под заказ. Тел.: 9043804192, 
9536019490

• Мёд цветочный (основа дон-
ник), урожай май-июнь 2011 г., по 
ГОСТ 19792-2001 г., 1 кг-380 руб., 3 
литра-1650 руб., с доставкой, мин. 
заказ 2 кг. Тел. 9122025538

• Черника, 1 л с доставкой 140 
руб., мин. заказ 5 литров. Тел. 
9505649594

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

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

• Ондулин, 15 листов, цв. крас-
ный. Тел. 9086367805

• Железобетон: фундаментные 
блоки 4,5; перемычки; плиты пере-
крытия 1,5 х 6 м. Доставка, возмо-

жен монтаж. Тел. 9043865092
• Уголок, труба, арматура. Тел. 

9221368680
• Арматура, уголок, кв. труба. 

Тел. 9024412426
• Профнастил на забор, 

оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 470-
500 руб./л; (возможна покраска 
любого цвета); двери б/у подъ-
ездн. и квартирн. Тел.: 4-777-4, 
9024412426

• Плиты перекрытия новые ПК 
60-12, 9 шт. Стеновые панели ке-
рамзитобетонные ПС-12 (6000 х 
1200 х 350), 10 шт. Тел. 9041663183

• Блок ДСК, 2700 х 5000. Тел. 
9068566812

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Блок ДСК, 3 шт. Тел. 
9041753211

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

• Радиаторы отопления, более 
10 видов от 226 руб.; трубы ПНД, 
ПП, м/п от 16 руб. Котлы, водо-
нагреватели, насосы погружные, 
дренажные, циркуляционные и т. 
д. Санфаянс, смесители и многое 
др. Низкие цены. Тел. 9126300946

• Сруб новый, 3 х 3,5 м. Тел. 
9502035136

• Металлическая дверь, 2 т. 
руб. Тел. 9043820819

• Стекло 4 мм, 1300 х 1600, 19 
листов, 390 руб. лист или меняю на 
3 листа поликарбоната (самовы-
воз). Тел.: 2-18-76, 9041790058

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

• 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 Спек-
тра -1 шт.; Мишлен R16 205/55- 4 
шт.; диски литьё R16 Форд Фокус 
- 4 шт. Тел. 9630539333

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

• Компл. колёс на ВАЗ R 16 (дис-
ки «Авиатехнология» 4 х 98, R 16 + 
резина 205/45 R 16), компл. колёс 
на Opel Corsa 4 х 100, R 16 (лит. 
диски + рез. Goodyear 195/55 R 16, 
новые), компл. колёс на Mitsubishi 
Lanser X (5 х 114,3, R 16 + рез. 
Nokian Hakapellita, 205/60 R 16). 
Тел.: 9122388210, 9193699575

• Прицеп для мотоцикла само-
дельный, 2 т. руб. Тел. 9506457418

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

• Коляска зима-лето, пр-во 
Польша, б/у 1 год, цв. розовый с бе-
лым, 4 т. руб. + развивающий ков-
рик в подарок. Тел.: 9043827093, 
5-02-95

• Коляска детск., три короба 
(зима, лето, автокресло 0-6 мес.), 
сост. отл. Тел. 9292208860

• Коляска-трансформер, 4 т. 
500 руб. Тел. 9097054723

• Коляска-трансформер пр-во 
Польша, цв. зелёный, сост. хор., 3 т. 
руб. Тел. 9533854909

• Дет. кроватка на колёсиках 
(св. дерево) + матрасик + набор в 
кроватку(балдахин + борта + оде-
яло + подушка + бельё), всё в отл. 
сост. Тел. 9089173677

• Стульчик для кормления. Тел. 
9045442744

• Дет. осенний комбинезон на 
мальчика, от 0 до 5 мес., цв. синий 
с голубым. Музыкальная карусель 
на дет. кроватку. Тел. 9089191072

• Кухонный гарнитур «Линда», 
б/у, в очень хор. сост., фасады жёл-
тые в алюминии, дл. 3,3 м, 15 т. руб. 
Тел. 9221495187

• Стенка-горка (современная), 
шифоньер 3-х створч., сервант, 
белый шкаф для кухни, стир. ма-
шина «Урал», всё в хор. сост. Тел. 
9090130685

• Прихожая «Шатура», сост. отл. 
Тел. 9045413766

• Прихожая, сост. отл. Тел. 5-38-43
• Мягкий уголок + кресло, цв. 

бежевый, сост. отл., в экспл. 1 год, 
15 т. руб. Тел. 9537353411

• Письменный стол д/школь-
ника, 1 т. 700 руб., торг. Тел. 
9045417715

• Стол компьютерный (ком-
пактный), умывальник д/ванны, 
мойка д/кухни, недорого. Тел. 
9028707315

• Мяг. мебель: уголок, 7 т. 
руб.; диван-книжка, 2 т. руб. Тел. 
9041719498

• Кровать 2-х спальная с двумя 
тумбочками соединёнными пол-
кой, пр-во Рига, 2 х 1,8 м, сост. хор. 
Тел. 9502026149

• Стир. машина «Урал». Подрос-
тковый велосипед до 70 кг. Тел. 
9089078200

• Газ. плита «Мора» пр-во Чехия. 
Вытяжка. Новые коньки для девоч-
ки, р-р 32. Тел. 9086302881

• Новая эл. плита «Мечта», 4 т. 
500 руб. Тел. 9506300734

• Срочно! Морозильник «Ат-
лант» 6-камерный, в упаковке, вы-
движные контейнеры, объём 240 л, 
13 т. 500 руб. (в маг. 15. т. 150 руб.). 
Тел. 9022693113

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

• Холодильная витрина ВСЗ-
160, с полкой, сост. хор., 25 т. руб. 
Тел. 9527400460

• Мешки из-под муки, 5 руб./шт, 
чистые – 7 руб./шт. Космонавтов, 
49. Тел. 9089091981

• Лодка надувная «Nordik-
330» ПВХ, длина 331 см, ширина 
172,5 см, диам. баллона 4; 7,5 см, 
пассажир. 4 + 1, 3 секции + киль 
транс, жёсткое дно, 30 т. руб. Тел. 
9501972444

• Лодка дюралевая «Романти-
ка» с эл. двигателем «Миникота». 
Дорожные плиты 3000 х 600 х 80, 
15 шт. Тел. 9090283345

• Поросята 2,5 и 8 мес. Тел.: 
9536057638, 9530544635

• Срочно! Поросята, коровы 
(первотёлок на мясо). Звонить с 
8.00 до 15.00 (кроме выходных). 
Тел. 9221355954

• Котята породы шотланд-
ская вислоухая. Тел.: 2-02-78, 
9502022026, 9097052437

• Щенки йоркширского терьера, 
мальчики, 3 мес., привиты по воз-
расту, клеймо, родословная. Тел.: 
9193699575, 9122388210

• Отдам в добрые руки пушисто-
го котёнка, окрас чёрный с корич-
невым отливом, возраст 1,5 мес. 
Тел. 9530032414

• Маленький очаровательный 
бело-серый котик ищет себе лю-
бящих хозяев. Тел. 9527266723 

• 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 свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и виде-
оматериалов. Тел. 9226009892

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

•  Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; ус-
тановка и настройка ПО; подключе-
ние к Интернету; ремонт ноутбуков 
и ПК. Прокладка локальных сетей, Wi 
Fi настройка и прошивка. Прошивка 
принтеров. IT-аутсорсинг. Круглосу-
точно. Недорого. Выезд бесплатно. 
Тел. 9221040655

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения и по-
мощь в освоении. Восстановление 
данных с любых носителей. Тел. 
9221720142

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

• Заплету африканские и фран-
цузские косички. Любые причёски 
с косами. Тел. 9086302881

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

• Индивидуальная подготовка 
детей к школе. Репетиторство: на-
чальные классы. Тел. 9122217448

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

• Настоящий электрик, любые 
работы типа «муж на два часа». 
Тел.: 9502081708, 9090263138

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

• Мастер на час. Любые виды 
мелкого ремонта (сантехника, 
электрика и прочее). Сборка 
мебели. Помощь по хоз-ву. Тел. 
9221720142

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9049845795

• Оформление документов: 
продажа (покупка) квартир, 
домов, садов, гаражей. Ипо-
тека, приватизация. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 
9028791957, 9655182056

• Услуги манипулятора. Кран 3 
тн, борт 5 м, грузоподъёмность 5 
тн. Тел. 9090283345

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

• 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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фунда-
мент, кладка. Отделочные работы: 
кафель. Сантехнические работы: 
установка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. 9058003140

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сдела-
ем крышу от стропил до черепи-
цы. Качественно. Гарантия. Стаж 
работы 25 лет. Тел. 9058003140

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Заме-
на стояков, батарей. Разводка 
воды в квартире и др. виды 
ремонтно-строит. работ. Качес-
твенно, по разумным ценам. 
Договор. Гарантия. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Натяжные потолки «Эко-
мат», пр-во Франция, Россия. 
Быстро, качественно, по разум-
ным ценам. Договор, гарантия. 
Другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ». Качественно, цены до-
ступные. 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

• Залью ленточный фундамент 
под гараж, коттедж, дом. Без пос-
редников. Тел. 9043807540

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

• Ремонт квартир, коттеджей. 
Шпаклёвка, покраска, оклейка 
обоями, установка дверей, настил 
полов, сантехнические работы, 
кровельные и т. д. Качество, гаран-
тия. Тел.: 9617632575, 9193960019

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377

• Мастер на час. Электросвар-
ка. Перепланировка квартир, 
домов. Проектирование: дома, 
беседки, бани. Тел.: 9226046216, 
9222918744

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

• Бригада выполнит евро-
ремонт, косметический ремонт, 
фасад любого вида, крыши. Тел. 
9090228578

• Бригада строителей выпол-
нит работы: заливка фундамента, 
штукатурка, кладка, облицовка, 
отделочные работы. Низкие цены. 
Тел. 9126146288

• Установка и замена водо-
провода, стояков, полотенце-
сушит., канализ., унитазов, ра-
ковин, моек, смесителей и т. д. 
Облицовка плиткой, уст. дверей, 
замков, отделочные работы, ПВХ, 
ГКЛ, люстры, светильники, розет-
ки. Дешевле – только даром. Тел. 
9089083145

• Новую чугунную ванну 1,5 м 
(отечественного пр-ва) и новый 
унитаз. Тел. 9617616617

• 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

• Баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240

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

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

• Трубы (в т.ч. в канаву), швел-
лер, балку, профнастил, уголок, от 
6 руб./ кг, плиты в т. ч. П-образн. 
в канаву по приемл. цене. Тел. 
9028734226

• Наждачку заводскую. Тел. 
9024412426

• А/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА в хоро-
шем сост. Расчёт на месте. Тел. 
9122971432

• Куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

• Зем. участок или дом под снос 
на Малом Мысу. Тел. 9086371366

• Сварочный аппарат «Титан В. 
С.», электроды диам. 3 мм, метал-
лопрокат новый и б/у, уголок, лист, 
труба, обрезь некондиция и т. д. 
Тел. 9502026166

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

• ГАЗель-тент, + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5м, трезвые грузчики. Пе-
ревозим офисы, кв-ры. Тел.: 4-
777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
2-35-94

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

продажа автомобиЛей

продажа (разное)

продажа животнЫХ

усЛуги

ремонт. строитеЛЬство

КупЛю

грузоперевозКи

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

Насос в подарок!

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 августа 
увеличивается время 

приёма населения
 в налоговой инспекции. 

График работы без перерыва на обед:  

Понедельник: с 8.30 до 17.30
Вторник: с 8.30 до 20.00

Среда: с 8.30 до 17.30 
Четверг: с 8.30 до 20.00 
Пятница: с 8.30 до 16.30 

Вторая и четвёртая суббота каждого месяца: 
с 10.00 до 15.00 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области 

СООБЩАЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДАЛЬНИХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ, 
В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ВАГОНЫ 

С УДОБСТВАМИ 
(с использованием электронных, печатных средств, 

а также звуковой трансляции) 
для пассажиров с ограниченными возможностями.

 
Перечень поездов, в состав которых включены 

вагоны со специализированными купе:

№ 1-2 «Москва – Владивосток»
№ 7-8 «Москва – Екатеринбург»
№ 9-10 «Санкт-Петербург – Иркутск»
№ 13-14 «Санкт-Петербург – Новокузнецк»
№ 11-12 «Москва – Новый Уренгой»
№ 15-16 «Москва – Екатеринбург»
№ 17-18 «Москва – Пермь»
№ 25-26 «Москва – Новосибирск»
№ 29-30 «Москва – Кемерово» – «Кузбасс»
№ 37-38 «Москва – Томск» – «Томич»
№ 49-50 «Москва – Нижний Тагил» - «Малахит»
№ 59-60 «Москва – Нижневартовск»
№ 71-72 «С.Петербург – Екатеринбург» – «Демидовский»
№ 83-84 «Москва – Приобье» – «Северный Урал»
№ 89-90 «Москва – Петропавловск» – «Зауралье»
№ 99-100 «Пермь-2 – Нижневартовск-1»
№ 145-146 «С.Петербург – Челябинск»
№ 307-308 «Екатеринбург – Кисловодск» – «Урал»
№ 309-310 «Екатеринбург – Новый Уренгой»
№ 425-426 «Пермь – Новороссийск»
№ 493-494 «Пермь – Новороссийск»

Мы, родители и дети 3 «Б» клас-
са школы № 2, с уверенностью го-
ворим, что благодаря закройщице 
Валентине Сергеевне РАКОВОЙ 
на 100 % готовы к 1 сентября!

Большое спасибо Валентине Серге-
евне за школьную форму, которую она 
кропотливо и терпеливо изготовила 
для наших детей. 

Со вкусом подобранная цветовая 
гамма, изящно вывязанные складочки 
и полосочки сделают внешний вид на-
ших детей опрятным и аккуратным.

Теперь мы знаем, что школьную фор-
му можно сделать стильной, модной и 
удобной, что и удалось Валентине Сер-
геевне! 

Родительский комитет

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

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

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

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

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-
ласть. Тел. 9089193699

• ГАЗель-тент, доставка попут-
ных грузов из Н. Тагила, недорого. 
Тел. 9527401240

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 300 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9120439964

• ГАЗель-тент. Тел. 9028782512
• ГАЗель метал. фургон (термо), 

1ч./250 руб. Тел. 9527420108
• Грузоперевозки. Тел.: 

9506450879, 9043818599

• Комната в г. Санкт-Петербург. 
Станции метро «Пионерская», 
«Чёрная речка». Тел. 9126902237

• Две комнаты в 3-комн. кв. на 
длительный срок. Тел. 9090317614

• 1-комн. кв. у Торгового центра. 
Тел.: 9045486109, 9227252774

• 1-комн. кв. с мебелью в В. 
Салде и 1-комн. кв. с мебелью в 
Екатеринбурге. Тел.: 9089213990, 
2-14-46

• 2-комн. кв., Воронова, 6, 4 эт. 
или продам. Тел. 9090312059

• 2-комн. кв., Калинина, 1 (мож-
но приезжим). Тел. 9502005242

• 3-комн. кв., Воронова, 6. Тел. 
9043827857

• 3-комн. кв. на длит. срок., все 
удобства. Тел. 9080256052

• Семья снимет 2-комн. или 3-
комн. кв. на длит. срок, без мебе-
ли, р-н Торгового центра или маг. 
«Юбилейный». Тел. 9506491054

• Семья снимет газифицир. дом. 
Нужна прописка. Тел. 9530433910 

• Кап. гараж, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 9126111490

• Гараж под ГАЗель, с погре-
бом, смотр. ямой, не менее 40 
кв. м. Оплата своевременно. Тел. 
9506307427

• В цех металлоконструкций тре-
буются: сварщики; слесари-сбор-
щики; разнорабочие. Без в/п. Тел. 
9506348844

• В магазин стройматериалов 
«Левша» требуются: продавец-
кассир, продавец-консультант, 
кладовщик, грузчик. З/п от 9 т. 
руб., график 5/2. Тел. 9126481000

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуются: сварщик-котельщик; 
маляр для покраски изделий из 
металла; разнорабочий – мастер 
на все руки с опытом плотника, 
слесаря. Тел. 9501945133

• В магазин «Гермес» требуются 
продавцы в продуктовый отдел, 
желательно с опытом работы. Тел. 
9058070843

• ТС «Монетка» требуются: груз-
чик, старший кассир, продавец-
кассир, администратор, кон-
тролёр, контролёр торгового 
зала, фасовщик. Воронова, 4/1, 
тел. 9292198155; Сабурова, 6, тел. 
9222983090; К. Либкнехта, 18, тел. 
9222165007

• Продавец в продуктовый от-
дел. Тел. 9527282531

• Менеджер по продаже мяс-
ной продукции с опытом работы и 
личным а/м. Тел. 9022531064

• Продавец в продуктовый 
магазин на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 5-42-09

• Продавец в продовольствен-
ный отдел. Тел. 9089032953, Алёна

• Продавец в отдел бытовой хи-
мии. Тел. 9292208860

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются: 
электромонтажники по сило-
вым сетям и электрооборудова-
нию; кровельщики по рулонным 
кровлям и кровлям из штучных 
материалов. З/п при собеседова-
нии. Тел.: 9222949348 прораб элек-
триков, 9506445477 гл. инженер 
(кровельщики)

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 
25-40 лет, уверенный пользова-
тель ПК (Word, Excel). Запись на со-
бесед. по тел. 9506565935

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется исполнительный ди-
ректор. Требования: высшее обр., 
знание ПК, опыт руководителя от 
3 лет. Запись на собеседование по 
тел. 9506363436 (при себе иметь 
резюме)

• Монтажники, разнорабочие, 
сварные, специалисты по монтажу 
вентиляции, мастер (строительное 
образование), штукатуры-маляры, 
плиточники (укладка плитки). Ра-
бота в г. В. Салда. Тел. 9502030290

• Мастера-универсалы с лич-
ным инструментом в строитель-
ную компанию для работы в Н. Та-
гиле и В. Салде. З/п ежедневно от 1 
т. руб. Тел. 9012012156

• Возчики на конный двор. Тел. 
9502006448

• Водитель категории «Е»(прицеп). 
Вальщик леса. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Предприятие «Урал» примет 
на постоянную работу слесарей-
инструментальщиков. З/п от 15 
до 20 т. руб. Тел.: 2-16-62, 5-28-33, 
6-28-95

• В ОАО «ВСХК» требуются: убор-
щицы; дворник; наладчик на 
линию «Винклер»; упаковщик 
хлебобулочной продукции; зав. 
баром; повар; женщины на пр-
во; загрузчик-выгрузчик. Тел. 
5-52-47

• Детский центр развития объ-
являет набор детей от 1 года. Ко-
личество мест ограничено. Тел. 
9521376825

• Свидетельство серия 66 НН № 
0003404, выданное на имя Процко 
Артёма Богдановича, считать не-
действительным. 

• Утерянное приложение к 
аттестату о среднем(полном) 
образовании Б № 955410, выдан-
ное 16.06.1994г. средней школой 
№ 3 г. В. Салда Свердл. обл. на 
имя Крылова Вадима Павловича, 
считать недействительным.

грузоперевозКи

аренда. предЛожения

аренда. поисК

требуются

внимание

утеря

В ОТКРЫВАЕМЫЙ ФИЛИАЛ 
ООО "АВИСМА-ТЕХНОЭКСПЕРТ" 

в городе Верхняя Салда 
требуются

 эксперты по промышленной безопасности.
Работа на территории 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". 
Официальное трудоустройство.

Достойная заработная плата, социальные гарантии.
Контактные телефоны: 

(3424) 29-28-18, 29-32-68, 8-919-487-50-59.
E-mail: expert@avisma.ru, 
zhulanov_ol@avisma.ru

СПАСиБО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УДАР ПО ЦЕНАМ

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

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

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

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

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.
Молод. посёлок, 75, б/б, 1/2 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.
Энгельса, 69, с/б, 17 м2 3/5 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.
Спортивная, 6 с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
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.

Н. Салда, Строителей, 7, б/б 1/2 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.
К. Маркса, 79, к. 4, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 5а, с/б 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 68, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 64, с/б 4/5 обмен на 2 

1-к. кв.
Устинова, 33 с/б 1/5 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.

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.
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)

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

В ПРОДАЖЕ 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ:
 Наличники, подоконники и  

коробки дверные ( из дерева)
 Окна ОБ дерево 

850*1840, 1260*1510,
Балконный блок ПВХ 

2100*2230,
 Фасад шкаф-купе 

1340*2415

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ТОРГОВО-эКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
объявляет набор по специальностям:

– информационные технологии
– экономика и бухгалтерский 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

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

ДОСТАВИМ:
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК жёлтый, 

серо-зелёный, строительный, 
ШЛАК, ОТСЕВ.

8 909 706 01 73

По плану подготовки к осенне-зимнему периоду 
муниципальное предприятие «Горэлектросети» проводит ремонтные работы 

высоковольтных воздушных линий электропередач. 

В связи с этим, 
1, 2, 3 августа 

с 13 до 16 часов 
возможны перерывы в электроснабжении домов частного сектора, 

расположенных в районе улиц Ленина и Калинина до Тагильского тракта 
и железнодорожной станции,

 а также Народной Стройки и улицы Металлургов. 
Более подробная информация – на официальном сайте предприятия: http//GESVS.RU

С уважением,
Владимир Яблонский 

директор предприятия «Горэлектросети»

ВНИМАНИЕ ! 
ОТКЛюЧЕНИЕ эЛЕКТРОэНЕРГИИ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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у  природы 
нет  плохой  погоды

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 
телефон 6-22-14

Кто же не любит лето, солнце, 
пляж, море?.. Прогулки, походы, ноч-
ные клубы, звёздное небо... Никаких 
забот, тёплый воздух, словно одеяло, 
под которым так комфортно нахо-
диться на улице, гулять в парке... 

увы, лето скоротечно, и за несколь-
ко месяцев хочется успеть сделать 
то, чего так не хватало долгими зим-
ними вечерами. Но природа коварна 
и может утаить от нас тепло и зной, 
взамен отдавая моросящий дождь и 
пронизывающий северный ветер.

погода по приМетаМ

достаточно быть наблюдательным 
и вовремя заметить явления приро-
ды, указывающие на приближение 
тепла, холода или затяжных дождей. 

Вороны хохлятся, громко и часто 
кричат – к ненастью. Мухи оживлённо 
жужжат, значит, будет хорошая погода. 
Кузнечики громко стрекочут вечером 
– жди солнца и тепла на следующий 
день. 

Если при хорошей погоде в мура-
вейнике закрыты все ходы и муравьёв 
очень мало снаружи – жди ненастья. 
Ласточки летают вверх и вниз – готовь 
зонт, воробьи, порхающие стайками – к 
хорошей погоде. Паук, сидящий на сво-
ей паутине при заходе солнца – будет 
сухая погода без дождей. 

Птицы летают низко к земле – ожи-
дайте дождь, непогоду. Народные при-
меты по многим факторам работают 
уже не один десяток лет. Летние при-
меты могут говорить и о том, какими 
будут весна, осень, зима, и даже про-
гнозировать погоду в этот же день, но 
через год. 

опасно для здоровья
Резкие погодные перепады мало 

кому поднимают настроение, но осо-
бенно зависимы от метаморфоз при-
роды люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Среди самых уязвимых – больные с 
нарушением сердечного ритма, а также 
гипертоники и гипотоники. По словам 
медиков, во время магнитных бурь чис-
ло инфарктов и инсультов практически 
удваивается! В дни с низким атмосфер-
ным давлением (а именно такой период 
сейчас и наблюдается) кровяное дав-
ление у гипотоников падает ещё ниже, 
что вызывает приступы слабости, нер-
возности, сонливости. Гипертоники же 
страдают при повышении влажности 
воздуха и приближении фронта высо-
кого атмосферного давления. 

Не позавидуешь и больным вегето-
сосудистой дистонией: из-за патологи-
ческих изменений, произошедших с их 
сосудами, они вообще реагируют на лю-
бые колебания в природе. 

Если вы – гипертоник, то специалисты 
советуют в холодную, ветреную погоду 
перед выходом на улицу постоять какое-
то время в подъезде: вам нужно посте-
пенно привыкать к холоду. 

Если вы гипотоник, всегда начинайте 
свой день с зарядки, чтобы активизиро-
вать кровообращение. Ваше спасение от 
капризов погоды – в движении. В любую 
погоду проводите как можно больше 
времени на свежем воздухе. 

солнце светит 
не всеМ одинаКово

Одно из самых солнечных мест на 
Земле – это, оказывается, Мёртвое 
море. Здесь примерно 330 солнеч-
ных дней в году! Синоптики с прогно-
зами особо не парятся. Зато парятся 
местные жители.

Меньше всего солнца на архипела-
ге Северная Земля (Россия). Там звезда 
по имени Солнце светит всего 12 дней 
в году. 

Самое дождливое место на Земле – 
это один из Гавайских островов. На горе 
Уаи-аль-аль насчитывается 350 дождли-
вых дней, за которые в среднем выпада-
ет больше 10 метров осадков.

Самый сильный ветер за всю историю 
метеонаблюдений был зарегистриро-
ван 8 лет назад в штате Оклахома (США). 
Скорость ветра достигала 512 км/ч!

прогноз погоды
Вспомните крылатое выражение: 

«Если бы погода не менялась, то де-
вять человек из десяти не смогли бы 
начать ни одного разговора». 

Одна жительница Сан-Франциско из 
всех передач больше всего любит свод-
ку погоды, зарабатывая на её просмо-
тре до 27 долларов в месяц. Она держит 
с мужем пари на доллар, что погода бу-
дет не такая, как в прогнозе.

Недавно был изобретён зонт, преду-
преждающий владельца о прибли-
жающемся дожде. Когда вероятность 
осадков повышается, в ручке зонта за-
горается синий свет. Прогноз погоды 
зонтик получает, подключаясь к Интер-
нету. А для того чтобы зонт правильно 
работал, нужно всего лишь настроить 
его на нужный населённый пункт.

Метеорологическая станция в Сан-
Франциско, давая прогноз погоды, ука-
зывает вероятность его исполнения. 
Например: «Завтра будет дождь с веро-
ятностью 7 к 3». Дело в том, что десять 
сотрудников станции проводят голосо-
вание по поводу очередного прогноза.

В Чехии уже несколько лет выходит 
будничная телепрограмма «Эротиче-
ский прогноз погоды», где на фоне со-
общений о погоде показывают люби-
тельский стриптиз, и эта программа 
– самая рейтинговая на чешском теле-
видении.

планету лихорадит
То ли наша планета в плохом на-

строении, то ли она серьёзно больна, 
но лишь за минувший месяц в разных 
точках планеты произошло более де-
сяти крупнейших катаклизмов. Одних 
заливает, других трясёт, извергаются 
вулканы, бушуют торнадо, горят леса, 
десятки тысяч молний бьют по малень-
ким странам.

проснулся вулКан

Видимо, в Исландии это уже стано-
вится недоброй традицией. Почти в 
то же время, что и год назад, тут снова 
проснулся вулкан. Правда, уже другой. 
Не Эйяфьятлайокудль, надымивший в 
прошлогоднем мае на всю Европу. На 
этот раз силы природы разбудили вул-
кан Гримсвотн. Он выбрасывал пепел на 
высоту до 20 км и стал причиной отме-
ны 700 авиарейсов.

Бушевали торнадо

Заклятые враги американцев – смер-
чи – вновь посетили несколько штатов 
США. С начала 2011 года в этой стране 
в результате многочисленных торнадо 
погибли уже 523 человека. Это самое 
большое число жертв смерчей за по-
следние 75 лет (в 1936 году от торнадо, 
согласно официальной статистике, по-
гибли 552 американца).

Всего же с начала 2011 года на Сое-
динённые Штаты обрушилось уже бо-
лее одной тысячи торнадо. Треть из них 
произошла в апреле, когда в результате 
сформировавшихся в разных городах и 
штатах смерчей погибли более 360 че-
ловек.

завалило снегоМ
Несмотря на суровый климат этих 

мест, снегопад в Магадане в конце мая 
– явление экстраординарное. Тем не 
менее, это произошло. Снег шёл двое 
суток. Для проезда закрыли многие пе-
ревалы. На дорогах была нулевая види-
мость, поэтому спасатели обращались 
к жителям с просьбой не выезжать за 
пределы населённых пунктов.

леса горели

Площадь природных пожаров в Рос-
сии в этом году увеличилась почти в три 
раза. В конце мая-начале июня горе-
ли леса в восточных регионах страны. 
Многие населённые пункты в результа-
те пожаров остались без света. Только 
в Красноярском крае огонь вывел из 
строя 200 километров линий электро-
передач.

сверКали Молнии

Почти 18 тысяч ударов молнии было 
зафиксировано во время грозы, раз-
разившейся в Дании в ночь на 7 июня. 
Главный удар обрушился на остров Зе-
ландия, на котором находится столица 
Копенгаген. Из-за разрядов молнии сго-
рели несколько домов.

вреМенный «Конец света»
С последствиями непогоды боро-

лись экстренные службы Польши. Про-
ливные дожди сопровождались шква-
листым ветром. Ураган срывал крыши 
с домов, десятки семей остались без 
крова. В некоторых районах Варшавы 
возникли перебои с подачей электри-
чества. В усиленном режиме сейчас 
работают инженеры и спасатели в Ис-
пании: на севере страны тропические 
ливни стали причиной наводнений.

свердловсКая гиБдд 
готовится К всплесКу аварий
На Среднем урале синоптики обе-

щают жаркую погоду. В связи с этим 
возрастает вероятность совершения 
дТП.

При температуре выше + 25 градусов 
жара влияет на водителя, подобно ал-
коголю: повышается его артериальное 
давление, учащается пульс, водитель 
нервничает по пустякам, в результате 
чего увеличивается вероятность ава-
рий. При 27 градусах вероятность воз-
никновения ДТП возрастает на 7 %, при 
33-х она достигает 14 %, а при 39 граду-
сах – 34 %. В перегретом салоне води-
тель быстрее утомляется и медленнее 
реагирует на опасную ситуацию на до-
роге.

Сотрудники госавтоинспекции 
рекомендуют поддерживать темпе-
ратуру в салоне машины на уровне 
21-23 градусов, не оставлять автомо-
биль на солнцепёке. Водителю следует 
пить больше воды и немедленно пре-
кратить движение, если он заметил 
ухудшение состояния.

при подготовке материала 
были использована информация с сайтов: 

www.news.mail.ru
www.umbrella4you.beon.ru 

www.obozrevatel.com/technology
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 Примерно треть своей жизни че-
ловек проводит во сне, и поэтому сон 
просто необходимо окружить ком-
фортом. И одним из предметов «сон-
ного» антуража является подушка. 
Почему-то многие люди относятся к 
выбору подушек не слишком внима-
тельно, но такой подход часто при-
водит к проблемам со здоровьем и 
самочувствием.

Полное расслабление и настоящий 
отдых возможны только в том случае, 
если позвоночник человека занимает 
правильное положение во время сна. 
Когда подушка выбрана неправильно, 
последствия могут быть непредсказуе-
мыми: ведь каждый человек индиви-
дуален, и если у одного искривление 
шейных позвонков приводит к остео-
хондрозу и болям в спине, то у другого 
могут возникнуть и более серьёзные за-
болевания. Чтобы этого не произошло, 
подушку нужно выбирать правильно, 
так, чтобы она помогала расслабиться 
определённым частям тела. Это не так 
уж сложно, если знать некоторые про-
стые правила и особенности.

Есть признаки, позволяющие прове-
рить, подходит ли вам подушка.

• Если ваша рука постоянно устраи-
вается под подушку или под голову, то 
подушка слишком низкая.

• Если возникает ощущение неудоб-
ства, причиной может быть слишком 
высокая подушка.

• Если утром болит шея, а плечи де-
ревенеют, то подушка слишком низкая, 
а матрас слишком жёсткий. 

форМа 
В зависимости от формы, подушки 

делятся на классические и ортопеди-
ческие. Классические подушки – это 
обычные подушки прямоугольной или 
квадратной формы. Ортопедические 
подушки выпускаются в форме вали-
ков или подушек с выемками для го-
ловы.

Насчёт ортопедических подушек су-
ществует два мнения. Одни специали-
сты считают, что ортопедические по-
душки лучше подходят не для ночного 
сна, а для непродолжительного отдыха 
или чтения, поскольку они слишком 
жёсткие, не могут менять форму, а вы-
сокий твёрдый бортик может стать при-
чиной боли в шее.

Другие утверждают, что ортопедиче-
ские подушки отлично поддерживают 
голову во время сна и снижают нагрузку 
на шею, поэтому особенно рекомендо-
ваны тем, у кого есть проблемы с позво-
ночником, особенно в шейном отделе.

Истина, наверное, посередине – всё 
зависит от качества конкретной орто-
педической подушки. Ведь «ортопедич-
ность» определяется не только формой 
подушки, но и качеством наполнителя, 
поэтому утверждения о «жёсткости» 
ортопедических подушек и их «неспо-
собности изменять форму» не всегда 
корректны.

Какую именно подушку купить – 
ортопедическую или обычную, решать, 
конечно, вам, но в любом случае со здо-
ровьем лучше не экспериментировать, 
а посоветоваться с лечащим врачом. 
Прежде всего, вспомните, на какой по-
душке вам всегда было удобно спать – 
на мягкой, средней или жёсткой? Решив 
данный вопрос, вы сразу отметёте треть 

Подушка – милая  подружка
Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 

телефон 6-30-77

ненужных вам вариантов подушек. Да-
лее переходите к наполнителям.

содержание
Почитайте этикетки, чтобы узнать, из 

чего сделана подушка. Наполнителем 
может быть полиэстер, синтепон, пено-
материал, пух, перо (или их смесь), на-
туральная шерсть, гречневая и прочая 
шелуха, латекс...

Пух-перо обычно гораздо дороже: 
такие подушки очень мягкие, долго-
вечные, если их как следует взбивать. 
На них несложно устроиться так, чтобы 
нижняя часть хорошо поддерживала 
шею. Но они требуют тщательного ухо-
да. К тому же у современных материа-
лов имеется целый ряд преимуществ 
перед перьевым. Пух быстрее опадает 
и сваливается, но и быстрее взбивается 
до пышного состояния. Перо взбива-
ется с трудом, но лучше держит форму 
ночью. 

В подушке из латекса не заведутся 
бытовые клещи, прослужит такая поду-
шка очень долго. Подушки «с памятью» 
из вязкоэластичного пенополиуретана 
обладают высокой технологичностью 
– благодаря своему наполнителю они 
чувствительно реагируют на температу-
ру и подстраиваются под контуры тела 
того человека, который на ней спит. 

Полиэстер стоит дешевле, но цена 
варьируется в зависимости от его ка-
чества. Для примера: подушка с поли-
эстером низкого качества обойдётся 
вам примерно в 350-650 рублей, вы-
сокого качества – от 700-800 рублей и 
выше. Но синтетический наполнитель 
очень быстро сваливается (в дешёвых 
подушках – за 3-6 месяцев). Восстано-

вить его уже невозможно. Подушка вну-
три будет состоять из жёстких комков. 

Гречневая и прочая шелуха в качестве 
наполнителя хороша тем, что её можно 
очень быстро собрать в нужном месте 
– переместить наполнитель под шею, 
например. Но она постоянно шуршит и 
создаёт очень непривычные ощущения 
под головой. Подумайте, сможете ли вы 
заснуть на такой подушке. Плюс, она 
не пружинит, что для многих неприем-
лемо. Но такие подушки остаются про-
хладными летом и тёплыми зимой.

КоМфорт
Важное значение также имеет пру-

жинистость материала. В сочетании с 
достаточной мягкостью, пружинистый 
материал способен создать под вашей 
головой и шеей соответствующую из-
гибам форму с идеальной поддержкой. 
Голове нужно помягче, шее, наоборот, 
пожёстче, именно поэтому пружини-
стый материал вроде латекса в этом 
рейтинге лидирует. Лучше всего пружи-
нит натуральный латекс, когда подушка 
представляет собой цельную форму, 
вылитую из данного материала. Она 
создаёт лёгкое покачивание во время 
сна, как хорошая амортизация на доро-
гих автомобилях.

Средне пружинит пух-перо; по-
лиэстер немного хуже и всё меньше и 
меньше со временем; в конце рейтинга 
стоит шерсть, которая пружинит даже 
больше, чем надо, в самом начале, но 
очень быстро сваливается. Подушки из 
шерсти часто уплотняются до состоя-
ния плоского единого слоя, в котором 
голова уже ни за что не сможет проде-
лать нужное углубление, не говоря уже 

о том, чтобы подушка ещё и в достаточ-
ной степени поддерживала шею. 

Проверьте количество наполнителя 
внутри. Подушка может просто хорошо 
смотреться на витрине, потому что её 
как следует взбили. Так же в упаковку ча-
сто закачивают воздух, чтобы подушка 
не повредилась при перевозке, и через 
целлофан с воздухом бывает сложно 
прощупать реальную плотность. 

уход 
Подушки с искусственным наполни-

телем долго сохраняют свою форму и 
пышность, и благодаря правильному 
уходу вы сможете продлить срок служ-
бы подушки. Для этого нужно:

• Взбивать подушку по утрам. 
• Не заправлять постель сразу после 

того, как вы встали, а дать ей немного 
проветриться. 

• Раз в неделю просушить подушку на 
свежем воздухе. 

• Стирать подушку два-три раза в год, 
используя деликатную стирку, при тем-
пературе 50°-60°C. После стирки, пока 
подушка ещё влажная, её нужно сфор-
мировать, равномерно распределив 
наполнитель. 

• Сушить подушку в хорошо прове-
триваемом месте, время от времени 
встряхивая. 

Срок службы подушки с синтетиче-
ским наполнителем достигает десяти 
лет, но лучше менять подушку раз в два-
три года. 

Подушки с натуральным наполните-
лем лучше не чистить самостоятельно. 
Необходимо отдать подушку в совре-
менную чистку, где её к тому же про-
дезинфицируют. Также желательно раз 
в год менять наперник – ткань со вре-
менем пачкается и прорывается, про-
пуская пух.

А для того, чтобы подушка с натураль-
ным наполнителем прослужила дольше, 
соблюдайте несложные правила:

• Каждое утро взбивайте подушку. 
• Регулярно просушивайте подушку 

на свежем воздухе. 
• Почаще проветривайте помещение, 

в котором вы спите. Это уменьшит веро-
ятность появления постельного клеща.

для детей
Для новорожденного малыша по-

душкой может послужить свёрнутая 
пелёнка. Когда ребёнок немного под-
растёт, ему уже понадобится своя по-
душка, которая обеспечит правиль-
ное положение тела во время сна. 
Существует много самых различных 
подушек. Они различаются по форме 
– могут быть прямоугольными, ква-
дратными, в виде подковы, валиком 
и т.д. Но важнее всё же наполнитель 
подушки. Материалы, из которых из-
готовлена подушка для детей, должны 
быть натуральными, гигроскопичны-
ми, воздухопроницаемыми. Не очень 
мягкая, но и не жёсткая. 

Для детей также существуют различ-
ные ортопедические подушки. Напри-
мер, существует наполнитель лиоцель 
– волокно, выработанное из древесины 
эвкалипта. Подушки из лиоцеля хорошо 
справляются с влагой – голова ребёнка 
не будет потеть во время сна. Такая по-
душка хорошо пропускает воздух, не 
собирает пыль, легко стирается и не вы-
зывает аллергии. 
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Вызов пожарной службы
с сотового телефона

«Мотив» – 901           «Билайн» – 001
«Мегафон» - 01          Utel «МТС» - 010

Бережёного Бог Бережёт

Знайте примету: если 
на ВСМПО проводятся со-
ревнования добровольных 
пожарных дружин, то на 
улице непременно стоит 
жара за 30! Подтвердилась 
она и на этот раз, 22 июля. 
Ещё издали можно было 
увидеть множество ярко-
оранжевых касок на стадио-
не лицея и услышать крики 
болельщиков. 

Соревнования пожарных 
дружин ведут свою историю с 
1957 года. И это, пожалуй, один 
из тех, своеобразных «видов 
спорта», который никогда не 
потеряет своего прикладного 
значения. Ведь каждый, начи-
ная с детского сада, знает, чем 
может обернуться неаккурат-
ное обращение с огнём и не-
умение обуздать пламя. 

Номер телефона пожарной 
службы – самый первый в лю-
бом телефонном справочнике. 
А первое, что предстояло сде-
лать огнеборцам – это набрать 
01 по стационарному телефону. 
Кстати, раритетные аппараты 
чёрного цвета – также 1957 года 
рождения – верные спутники 
эстафеты. Интересно, какие 
цифры набрали бы участники, 
пытаясь позвонить пожарным, 
если перед ними вдруг ока-
зался сотовый телефон? При 
ответе на этот вопрос «Нова-
тора» некоторые огнеборцы-
общественники растерялись, 

Народная  примета 
пожарной  эстафеты

ведь в голове сразу возникают 
ассоциации: если пожар, то не-
пременно «01». Уверенно и с 
ходу мало кто мог ответить на 
этот вопрос. 

– смотря какой оператор 
связи, такой номер и наби-
рать, – подсказал один из 
участников. 

Операцию «звонок другу», 
как шутливо назвал первый этап 
ведущий соревнований Алек-
сандр Половинкин, спортсмены 
выполняли по-разному. Одни 
аккуратно помещали трубку на 
своё место, другие, сообщив о 
пожаре, просто бросали её не 
глядя, едва не опрокидывая 
аппарат. И за это начислялись 
штрафные баллы. Далее по 
кругу: правильно и быстро рас-
тянуть пожарный рукав, пере-
прыгнуть через стену, потушить 
горящий манекен...

Женские команды уча-
ствуют в соревнованиях с 
2001 года и ничуть не уступа-
ют в этом искусстве сильной 
половине. Вспомнить, напри-
мер, как Любовь Пьянкова 
из цеха № 38 с первого раза, 
да так, что зрители глазом не 
успели моргнуть, ловко пере-
скочила через высокое пре-
пятствие, которое мужчинам-
то не всем с первой попытки 
покорилось! 

Но самым сложным этапом 
был, конечно, «тет-а-тет» с пы-
лающим противнем. 

– Не знаю, почему его с перво-
го раза не могут потушить. 
Для меня это – дело секундное! 
– говорит опытный пожарный 
Александр Шаншуров, подливая 
масла в огонь, а точнее смесь из 
бензина, солярки и воды, кото-
рая вспыхивала необыкновен-
ным оранжево-красным узором.

Отлично справилась с ту-
шением огня на последнем 
этапе, когда нужно было сбить 
струёй воды фишку, спорт-
сменка из цеха № 21 Юлия Та-
таринова. Как призналась нам 
Юля, когда-то ей пришлось 
по-настоящему бороться с 
«красным петухом» у себя на 
даче: загорелась проводка 
(не дай Бог никому!). Тогда по-
жарный рукав заменил садо-
вый шланг. Очаг возгорания 
был потушен, а Юлия получи-
ла опыт пожарного. 

По итогам соревнований 
пальма первенства в эста-
фете среди женских команд 
ВСМПО досталась команде 
цеха № 22. На втором месте 
команда плавильно-литейного 
комплекса (цех № 32). «Бронза» 
у 38-го цеха. У мужских команд 
кубок завоевала вторая коман-
да цеха № 16. «Серебро» взяла 
пожарная дружина 37-го цеха. 
Замыкают тройку призёров ог-
неборцы цеха № 22. 
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