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в слЕдующЕМ ноМЕрЕ: его   величество   забор

удачный сЕзон

«Бабушкин секрет» – это один из 
сортов помидоров, который вы-
ращивает садовод-любитель Нина 
БОЯРСКИХ. Самый большой плод 
«Бабушкиного секрета», выросший 
в этом году, потянул на 1 килограмм 
120 граммов.

В последний месяц лета в теплицах 
плоды помидоров набирают спелость, 
но почему-то не у всех томаты красне-
ют «на кусту». Недаром Урал называют 
страной вечнозелёных помидоров. 
Исключение из правил – участок Бо-
ярских, на котором даже дождливая 
погода – не помеха буйству красок.

На клумбах произрастают 42 сорта 
многолетних цветов и 28 сортов одно-
летних. Все цветут разом: лилии, пету-
ньи, флоксы, годеции, ранункулюсы, 
розы, циннии, ромашки, гвоздики, 
сальвии... Отсюда не хочется уходить, 
хочется насмотреться этой красотой 
на год вперёд.

А как глаз радуется буйству красок в 
теплицах: оранжевые и жёлтые перцы, 
красные и фиолетово-чёрные поми-
доры... Выращиванием томатов Нина 
Александровна занимается 30 лет, в 
этом искусстве ей нет равных в окру-
ге. Она обеспечивает томатным соком 
и заготовками три семьи – свою и се-
мьи двух сыновей:

– Предпочтение отдаю крупно-
плодным сортам. В миниатюрных 
«Черри» разочаровалась, – посето-
вала Нина Александровна и, угостив 
сладкими маленькими продолгова-
тыми томатами «Жёлтая карамелька», 
продолжила. – В килограммах снятые 
плоды не считала, а с куста «Самара» 
58 помидорок уже съели. Люблю сорта 
«Яблонька России» и «Южный загар».

Очень общительная и коммуника-
бельная Нина Александровна ни от 
кого не скрывает секреты выращи-
вания этого замечательного овоща: 
с февраля нынешнего года она – по-
стоянная участница программ теле-
видения ВСМПО и ведущая рубрики 
«Огород на окошке». 

Наша героиня знает все тонкости 
томатоведения. Например, базилик 
в помидорной теплице привлекает 
пчёл и отпугивает белокрылку. В авгу-
сте томатные кусты стоят со стрижкой: 
с них убраны лишние листья и вер-
хушки с цветоносами, так как основ-
ной урожай уже заложен. Не удиви-
тельно, что за такой грамотный уход 
и растения с благодарностью дарят 
своей хозяйке прекрасный урожай.

и  вечно-
зелёные 
краснеют
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Говорят, что по-
настоящему хороший руко-
водитель тот, в отсутствие 
которого коллектив рабо-
тает ещё лучше, чем под не-
усыпным оком шефа. В этом 
контексте генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин, 
отправляясь в отпуск, был в 
своих подчинённых уверен, 
утверждая в предыдущем 
интервью, что к ВСМПО со-
всем не подходит поговорка 
«Кот из дома – мыши в пляс».

Но трудно не согласиться 
и с ещё одним утверждени-
ем, что отпуск – это самый 
быстропроходящий период 
времени. С отпускных ито-
гов и началось традицион-
ное ежедекадное интервью 
с Михаилом Викторовичем, 
правда, началось оно с пе-
чального момента.

– Михаил Викторович, 
какой-то сюрприз поджидал 
Вас на рабочем месте, когда 
Вы вернулись из отпуска?

– Слово «сюрприз» здесь, увы, 
неуместно. Первое, что сделал, 
– просмотрел документы о не-
счастном случае в цехе № 21. Без-
умно жаль погибшего бригадира 
кузнецов Сергея Герасимова. И 
эта трагедия должна заставить 
каждого, кто пересекает про-
ходные предприятия, задумать-
ся над тем, что мы работаем на 
опасном производстве, что лю-
бая работа с механизмами опас-
на! И малейшее отступление от 
правил может привести к тяже-
лейшим и трагическим послед-
ствиям. Необходимо оттачивать 
взаимодействие в бригадах, по-
нимая, что командный дух – это 
не красивая фраза, это требова-
ние многих производственных 
процессов, а умение работать в 
команде – это требование техни-
ки безопасности.

– Об этом говорилось и на 
итоговых совещаниях, в том 
числе и сегодня (4 августа), 
когда анализировались ре-
зультаты работы Корпорации 
в июле. С какими результата-
ми мы вышли на финиш лета?

– Нынешнее лето очень жар-
ким не назовёшь. Были дни, 
когда температура поднима-
лась выше 30, но таких дней 
было немного. Поэтому осо-
бого влияния климатические 
особенности на производство 
не оказали. Затишье во взаимо-
отношениях с заказчиками – и 
российскими, и зарубежными 
– было ожидаемым. лето – се-
зон отпусков не только у нас. 
Но, обобщая итоги семи меся-
цев, следует сказать, что есть 
уверенность в полной загрузке 
большинства цехов до конца 
года и в выполнении бизнес-
плана 2011-го. Остаются пока 
не решёнными проблемы с за-
грузкой цеха № 30. Но это не 
тот масштаб бедствия, которое 
трубное производство испыты-
вало год назад.

В прошлое ушли и сложности 
по поставке из АВИСМЫ тита-
новой губки. Сегодня наиболее 

актуальными становятся задачи 
по повышению эффективности 
работы цехов, эту губку перера-
батывающих. Надо собраться, в 
первую очередь, стоящему в на-
чале производственной цепочки 
ВСМПО цеху № 32, от которого 
требуется работать быстрее и 
больше. Пока 32-й не готов к объ-
ёмам 2012 года. Но по большей 
части это не вина плавильного 
подразделения. Как выясни-
лось, из-за того, что цех № 65 не 
справляется с проектированием 
по объектам инвестиционной 
программы, тормозится ход её 
выполнения. И если до недав-
него времени все дороги при 
выяснении причин срывов вели 
к снабженцам, то теперь камень 
преткновения – проектировщи-
ки. Но не потому, что они такие 
нехорошие, а потому, что объём 
работ – гигантский. Ведь, кроме 
производственных объектов, 
инженерно-технический центр 
получает немало поручений, 
связанных с муниципальной ин-
фраструктурой.

– А Корпорация теперь во-
обще не нанимает сторонних 
подрядчиков на работы по 
проектированию?

– Нанимает, конечно. Но есть 
такие работы, на которые и 
субподрядчика-то найти слож-
но. Да и очень дорогое это удо-
вольствие – заказывать проек-
ты на стороне. Но я дал задание 
директору по строительству 
Виктору Николаевичу лайко 
определиться с приоритетно-
стью проектов. Однозначно на 
первое место выйдут пункты 
производственной инвестици-
онной программы, но, и тоже 
однозначно, из планов работы 
цеха № 65 не будут вычеркнуты 
городские объекты.

Да, отвлекаться на муни-
ципальные проекты – это 
создавать дополнительные 
сложности для Корпорации. 
Но! Не имея проектной до-
кументации, Верхняя Салда 
не может попасть ни в одну 
федеральную или областную 
программу. И поэтому муници-
пальные заказы – также часть 
большого плана цеха № 65. 
Сентябрь у проектировщиков 

будет очень горячим и насы-
щенным производственными, 
инвестиционными и ремонт-
ными объектами. Мы долж-
ны очень плодотворно пора-
ботать, чтобы во всеоружии 
встретить 2012 год, который 
будет рекордным для ВСМПО 
за всю постсоветскую историю. 
Рекордным и с точки зрения 
объёма выпуска, и с точки зре-
ния сложности продукции. Это 
хорошо. Ведь зарплата зависит 
от трудоёмкости: чем сложнее 
продукция, чем её больше, тем 
больше фонд оплаты труда.

– Это в поговорке цыплят 
по осени считают, у нас по 
осени подставляют вёдра 
под текущие крыши. В каких 
цехах не решена проблема с 
кровлей?

– Немного статистики: об-
щий объём крыш на площад-
ке ВСМПО – один миллион 
квадратных метров. Крыши у 
нас все сложные, особенно в 
производственных цехах. Это 
кровли с фонарями, которые 
и ремонтировать трудно, и со-
держать трудно, и ломаются 
они быстро. С прошлого года 
мы начали воплощать ком-
плексную программу рекон-
струкции крыш. В неё вошли и 
частичный ремонт, и постепен-
ная замена покрытий. Выбрана 
современная технология, но и 
она гарантирует надёжность 
наших уникальных крыш в кор-
пусах с постоянной вибрацией 
и перепадами температур ми-
нимум на 5 лет, максимум на 
10. То есть кровли всегда будут 
больным местом. И момент, 
когда ни одна крыша не требу-
ет ремонта, не наступит.

Что касается программы, то 
снова использую слово «ре-
корд». Мы планировали прове-
сти реконструкцию рекордной 
площади. Но нас подвели по-
ставщики материалов, получив-
шие аванс, а перед самым сезо-
ном ремонтов отказавшиеся от 
поставки. Корпорация не понес-
ла финансовых потерь – аванс 
возвращён, но время упущено. 

Работы, которые планирова-
ли начать в апреле, разверну-
лись только в июне. И в итоге 

к концу июля переработано, 
восстановлено или построено 
заново 27 тысяч квадратных 
метров, это не сногсшибатель-
ный результат. За последние 
семь лет средний объём ре-
монтов крыш на ВСМПО в год 
составил 30 тысяч. В прошлом 
году мы «переварили» 40 ты-
сяч квадратных метров. Нын-
че планировали 60 тысяч, но, 
скорее всего, к сезону дождей 
обновятся лишь 50 тысяч ква-
дратных метров. 

 
– Наблюдательный совет 

«Титановой долины» одобрил 
появление первого резиден-
та в лице «ВСМПО – Новые 
технологии». Это то, о чём Вы 
говорили в прошлом интер-
вью – дубль два цеха № 54? 
Департамент информаци-
онной политики Правитель-
ства области оптимистично 
сообщил, что в 2012 году 
начнётся строительство про-
изводственных площадок ре-
зидентов. Это реально?

– Нет, конечно. Думаю, речь 
шла о строительстве в 2012 году 
элементов инфраструктуры 
Зоны. Начнём с того, что тер-
ритория «Титановой долины» 
должна быть огорожена. С учё-
том специфики Особой эконо-
мической зоны должен быть 
организован пропускной пункт 
– это же таможенная террито-
рия, требующая соблюдения 
особого режима. Это первое. 

Второе: управляющая ком-
пания должна предоставить 
резиденту участок под строи-
тельство с подведёнными к 
нему электричеством, водой, 
канализацией с промышленны-
ми стоками. Мы готовы начать 
строительство в любой момент, 
как только управляющая ком-
пания выделит нам площадку 
со всеми коммуникациями. 
Причём мы сможем возводить 
только нулевой цикл объекта, 
параллельно проводя проект-
ные работы по привязке к кон-
кретному участку.

Пока Корпорация получи-
ла от наблюдательного сове-
та одобрение бизнес-плана 
по созданию предприятия 
«ВСМПО – Новые технологии», 

наделив его статусом рези-
дента Особой зоны. Теперь мы 
лишь ждём. Но учитывая, что 
потребность в механообраба-
тывающих мощностях у нас по-
явится к конкретному периоду, 
то слишком долго мы ждать не 
сможем. Если подготовка пло-
щадей Зоны затянется, мы нач-
нём строительство корпуса для 
размещения станков для меха-
нической обработки штампо-
вок у себя – в Корпорации.

– Михаил Викторович, есть 
вопрос о самом громком со-
бытии в Верхней Салде. Са-
мом громком за многие и 
многие годы. Даже смена 
собственника ВСМПО не вы-
звала такого резонанса среди 
горожан, как решение о том, 
что здание школы № 1 будет 
снесено, а классы Пушкин-
ской школы временно разме-
стятся в других учебных за-
ведениях. Для Вас, человека 
неместного, все школы Сал-
ды абсолютно равны. Но Вы 
приняли активное участие в 
судьбе школы № 1. Почему?

– По большому счёту, конеч-
но, для меня как для директора 
градообразующего предпри-
ятия что первая, что шестая, 
что четырнадцатая и так далее 
– это всё школы Верхней Сал-
ды, которые требуют внимания 
и помощи. И мы всем учебным 
заведениям стараемся помочь 
в равной степени. Но в эти дни 
именно школа № 1 потребова-
ла особого внимания, попав в 
трудное положение. 

Я получил письмо, под кото-
рым подписалось более пяти-
сот человек, письмо с прось-
бой помочь в размещении 
школьных классов. Наверняка 
не менее 80 % детей из школы 
№ 1 – это дети наших сотрудни-
ков, поэтому я не мог остаться 
в стороне. И так случилось, что 
первая школа – единственная, 
в которой мне довелось побы-
вать. Школа произвела на меня 
очень приятное впечатление. 
Действительно, в ней существу-
ет свой особый дух, особая ат-
мосфера, и я это почувствовал. 
Видно, что директор школы не 
по должности, а по призванию 
болеет за дело и заботится о 
своих учениках. 

Обдумывая варианты корпо-
ративной помощи по переезду, 
я исходил из желания дать воз-
можность школе остаться од-
ним целым. Но решение о но-
вом месте дислокации школы 
будет принимать глава админи-
страции города по предложе-
нию Управления образования 
и педагогического коллектива. 
Ни диктовать, ни советовать я 
не вправе. Но уже сообщил и 
приходившим ко мне родите-
лям, и главе округа, и директо-
ру школы, что Корпорация при 
необходимости приобретёт 
для проезда детей к новому 
временному месту учёбы спе-
циальные автобусы и станет 
спонсором проектирования 
нового здания школы.

Продолжение – 
в следующем номере

ПРИДёТ  ОСеНь,  зА  ВСё  СПРОСИТ
Интервью вела Лариса КАРАСёВА

Генеральный и его первый зам в цехе № 21 – приоритетном объекте инвестиционной программы
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Наш паровоз, вперёд лети!
Сергей Баканов (слева) и его ученики

7 августа – дЕнь жЕлЕзнодорожниКа

Именно такой музыкаль-
ный путь своих вокальных 
пристрастий проделывает 
работник железнодорожно-
го цеха ВСМПО Сергей БА-
КАНОВ, будучи участником 
Академического хора Дворца 
культуры имени Агаркова. Но 
на цеховых вечерах Сергей ис-
полняет не любимые произве-
дения Глинки, а популярный 
в коллективе железнодорож-
ников хит «Листья жёлтые...». 
Правда, в этом году Сергей не 
солировал. Но не потому, что 
его выступление не включили 
в сценарий вечера, а потому, 
что в этот день он был далеко 
от Салды – колесил по дорогам 
России и Украины.

Сергей Баканов – заядлый 
автопутешественник. На сво-
ём автомобиле преодолел ты-
сячи километров российско-
украинских дорог. Когда этот 
номер «Новатора» отправится 
в печать, машинист-инструктор 
уже будет отдыхать в Крыму.

Первым пунктом привала 
Сергей выбрал чудо-озеро 
Саки, известное своими лечеб-
ными свойствами, а вторым 
– морское побережье с шеле-
стом волн и золотым песком.

любовь к дорогам Сергей ис-
пытывал смолоду. Своё первое 
путешествие он совершил, бу-
дучи рядовым срочной армей-
ской службы. Житель Басьянов-
ского был призван на службу в 
железнодорожные войска в 
конце 80-х, как раз, когда стро-
илась Байкало-Амурская маги-
страль. Отряды бамовцев фор-
мировались не только из числа 
гражданского населения, но и 
из «добровольцев» Советской 
армии. Трудовой вклад наше-
го земляка в создание развет-
влённой сети железных дорог 
отмечен медалью «За строи-
тельство БАМа».

Два года службы пролетели, 
как один миг. Вернувшись до-
мой, Сергей не сомневался в 
выборе гражданской профес-
сии: конечно, железная дорога, 
конечно, машинист локомоти-
ва. Но сразу машинистом стать 
невозможно, сначала надо по-
работать помощником.

Выучившись на помощника 
машиниста в локомотивном 

ОТ  «шАНСОНьеТКИ»  ДО  «ave maria»
депо Нижнего Тагила, Сергей 
тут же устроился на работу 
по специальности на станцию 
Нижняя Салда, где на тот мо-
мент функционировал один 
тепловоз, теперь уже списан-
ный в утиль. Не откладывая на 
потом, молодой человек закон-
чил Свердловский техникум 
железнодорожного транспор-
та по специальности «Эксплуа-
тация, ремонт и обслуживание 
локомотивов». 

Пока Сергей Баканов учился, 
перестроечное время продик-
товало свои условия. И наше-
му герою пришлось поменять 
российские железнодорожные 
пути на ведомственные – Верх-
несалдинского металлургиче-
ского производственного объ-
единения.

Молодого и перспектив-
ного парня в железнодорож-
ном цехе № 9 (такой номер 
тогда носил сегодняшний цех 
№ 13) приняли с радостью. А 
через семь лет, оценив высо-
кую квалификацию работни-
ка, Сергею предложили стать 
машинистом-инструктором 
локомотивных бригад. Вот уже 
11 лет Сергей Александрович 
инструктирует машинистов и 
их помощников.

Сегодня в цехе № 13 трудятся 
десять локомотивных бригад на 
четырёх тепловозах. А значит, 
20 работников регулярно нахо-
дятся в поле зрения машиниста-
инструктора Баканова. Каждый 
помощник и машинист должны 
как Отче наш знать целый пере-
чень инструкций – по техниче-
ской эксплуатации, сигнализа-
ции, движению, эксплуатации 
тормозов железнодорожного 
транспорта.

А недавно нашему герою ра-
боты прибавилось – ряды по-
мощников машинистов попол-
нила молодёжь. И теперь он не 
только выполняет обязанности 
инструктора, но и стал настоя-
щим и очень толковым настав-
ником.

– Повнимательнее с тормоз-
ными башмаками! Аккуратнее 
при въезде в цехи! А почему без 
жилета? – то на одном тепло-
возе, то на другом слышен го-
лос беспокойного машиниста-
инструктора Сергея Баканова.

Наряду с инструкторской 
деятельностью Сергей Алек-
сандрович организует рабо-
ту локомотивных бригад и 
тепловозов ВСМПО на путях 
ОАО «Российские железные 
дороги». Просто так выехать 
с железнодорожного полотна 
ВСМПО на рельсы «РЖД» нель-
зя. Необходимо специальное 
разрешение, основным пун-
ктом которого значится воз-
раст локомотива – не старше 25 
лет. По словам Сергея Алексан-
дровича, на сегодняшний день 
только две единицы железно-
дорожной техники ВСМПО со-
ответствуют этому условию.

Грустно, что тепловозы год от 
года не становятся моложе, хотя 

этот факт железнодорожники 
воспринимают мужественно, 
в глубине души надеясь на об-
новление локомотивного депо. 
Гораздо обиднее другое: в на-
звании родного цеха – цеха от-
грузки товарной продукции – 
нет указания на деятельность, 
которой они самоотверженно 
посвятили всю свою трудовую 
жизнь. Заглядываясь на сосе-
дей – Нижнетагильский метал-
лургический и Высокогорский 
горно-обогатительный ком-
бинаты – железнодорожники 
ВСМПО по-доброму им завиду-
ют. Ведь там железнодорожный 
цех возведён в статус основных 
производственных подразде-
лений предприятия.

Профессиональный пра-
здник железнодорожники 
цеха отгрузки товарной про-
дукции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА встретили мас-
штабной реконструкцией. В 
этом году в инвестиционную 
программу цеха включено 
13 объектов. Модернизация 
коснётся и складского хозяй-
ства, и участка железнодо-
рожного транспорта. 

В нынешнем году адресами 
реконструкции станут локомо-
тивное и путейское депо, кото-

Новый  тепловоз  –  мечта,  которая  сбудется
рые давно ожидают улучшения 
эксплуатационных характе-
ристик подвижного состава в 
зимний период, а также сокра-
щения времени, требуемого на 
подготовку тепловозов и желез-
нодорожных кранов к работе. 

Дождалась своего часа эста-
када для выгрузки сыпучих гру-
зов. После реконструкции вы-
грузка будет происходить без 
участия грейферных кранов, а 
значит, меньше будут простаи-
вать вагоны под грузовой опе-
рацией.

Успешно внедряется систе-
ма электронного документо-
оборота с Российской железной 
дорогой. «ЭТРАН» – так называ-
ется система, которая внедрена 
совместно с цехом № 33 и пред-
назначена для отслеживания в 
режиме он-лайн местонахожде-
ния каждого вагона. 

Все операции с готовой про-
дукцией теперь будут фикси-
роваться благодаря автомати-
зации складского хозяйства на 
площадке «А». Единый склад-
ской терминал по приёмке, 

– Пусть у нас объёмы желез-
нодорожных перевозок мень-
ше и всего четыре тепловоза, 
но всё-таки так хотелось 
бы видеть в названии цеха 
слово «железнодорожный»! – 
восклицает Сергей Баканов. 
– Поздравляю всех своих кол-
лег с Днём железнодорожника! 
Удачи, здоровья, финансового 
благополучия вам, мои доро-
гие! А руководству Корпора-
ции желаю не обходить нас 
своим вниманием, ведь про-
фессия железнодорожника 
всегда была и будет одной из 
самых уважаемых и достой-
ных в России!

елена СКУРИХИНА

упаковке, хранению и отгрузке 
продукции в скором времени 
появится и на площадке «Б».

Инвестиционная программа 
этого года включает в себя и мон-
таж современных стеллажных 
конструкций, нового упаковоч-
ного, погрузо-разгрузочного 
оборудования, что позволит 
сконцентрировать в одном ме-
сте все технологические опе-
рации по приёмке, отгрузке 
продукции, увеличив пропуск-
ную способность склада. Уже в 
первом полугодии нынешнего 

года грузооборот увеличился 
на 5 %, отгрузка всей товарной 
продукции – на 8 %. 

Но если спросить сотруд-
ников цеха № 13, чего особо 
не хватает их подразделению, 
большинство не задумываясь 
скажет: «Нового тепловоза!». 
Но пока это дорогостоящее 
приобретение остаётся мечтой. 
Мечтой, которая вполне может 
сбыться к следующему Дню же-
лезнодорожника.

Марина СеМёНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоративныЕ будни визиты

До конца нынешнего года 
на ВСМПО будет трудить-
ся вице-президент «Тирус-
СшА» Дерек Робертс. Он при-
мет участие в реализации 
проекта по повышению опе-
рационной эффективности, 
которая призвана внедрить 
наиболее оптимальный ре-
жим деятельности предпри-
ятия в рамках существующей 
стратегии.

Работа, к участию в которой 
привлечён господин Дерек, 
включает в себя построение 
оптимальной схемы ведения 
бизнеса, а также увеличение эф-
фективности каждого бизнес-
процесса в отдельности. В итоге 
должны улучшиться все ключе-
вые показатели: увеличиться 
прибыль Корпорации, объём 
сбыта, снизиться издержки, по-
выситься производительность 
труда и улучшиться качество 
выпускаемой продукции.

«Новатор» попросил Дерека 
прокомментировать основные 
задачи, которые ему следует 
решить за время пребывания в 
Верхней Салде, и рассказать о 
первых впечатлениях от рабо-
ты в новом направлении. 

– Господин Робертс, не тя-
жело было переключаться с 
коммерции на производство, 
ведь это два совершенно раз-
ных поля деятельности? «Ти-
рус» – торговая компания, а 
ВСМПО – металлургическое 
предприятие. если можно, 
озвучьте Ваш послужной 
список.

– Сейчас моя основная 
должность – вице-президент 
«Тирус-США», но до этого я 
занимал должность произ-
водственного директора на 
одном из крупнейших аме-
риканских предприятий по 
производству титановой про-
дукции. Я управлял заводами 
как в Великобритании, так и 
на территории США. Учитывая 
мой производственный опыт, 
господа Миндлин и Санталов 
не так давно попросили меня 
посетить ВСМПО и посмотреть 
с практической точки зрения 
на функционирование вашего 
производства.

– В каких цехах Вы уже по-
бывали, с чего начали свою 
работу?

– На самом деле в первый 
раз я приехал в Верхнюю Салду 
в мае. В цехе № 16 разбирался 
с вопросом пакетной прокатки, 
привёз с собой новые расход-
ные материалы и предложил 
ряд улучшений.

На прошлой неделе я встре-
чался с руководством 16-го, с 
технологами. Меня заверили, 
что те рекомендации, которые 
я дал, позволили улучшить вы-
хода годного по пакетной про-
катке, положительно сказались 
на производстве.

В начале июля я вновь посе-
тил Верхнюю Салду, но целью 

Дерек  РОБеРТС:  «Надеюсь, 
мой  труд  не  будет  напрасным»

визита был уже цех № 21. В на-
стоящий момент мы с вашими 
специалистами работаем над 
повышением операционной 
эффективности этого подраз-
деления.

У меня была возможность 
достаточно подробно и де-
тально ознакомиться с произ-
водственными процессами в 
кузнечном комплексе. Сейчас 
мы составляем отчёт по ре-
зультатам увиденного и разра-
батываем план улучшений. Эта 
работа особенно важна, так 
как в 2012 году в цехе ожида-
ется значительное (более чем 
на 30 %) увеличение выпуска 
товарной продукции.

Помимо всего прочего, я 
лично заинтересован в повы-
шении операционной эффек-
тивности 21-го цеха, потому 
что отсюда многое из готовой 
кузнечной продукции идёт на-
прямую для продажи в США и 
Европу. Помогая салдинцам, я 
помогаю себе в области про-
даж титана нашим междуна-
родным заказчикам.

Сейчас все производители 
титановой продукции увели-
чивают свои производствен-
ные мощности, по всему миру 
строятся заводы по произ-
водству титановой губки. И 
чтобы не потерять свои лиди-
рующие позиции, мы с вами 
должны прилагать максимум 
усилий по совершенствова-
нию производственных про-
цессов.

Я очень рад за предоставлен-
ную возможность поработать, 
засучив рукава, и, надеюсь, 
мой труд не будет напрасным. 
В Салде буду находиться не по-
стоянно. В следующий раз при-
еду в конце августа или начале 
сентября.

– Титановый рынок – спе-
цифичный. А насколько 
сложно продавать титан?

– Титановый рынок крайне 
конкурентный. Помимо аме-
риканских игроков, которые 
постоянно инвестируют в раз-
витие своего производства и 
совершенствование процес-
сов, на рынок вышли китай-
ские продавцы. Поднебесная 
пытается захватить всех и вся, 
поэтому с такой конкурен-
цией архисложно оставаться 
успешным.

Нельзя позволить себе оста-
навливаться на достигнутом. 
Промедление обязательно 
отбросит назад. Только по-
стоянное развитие, движение 
вперёд и совершенствование 
позволят ВСМПО как минимум 
не потерять достигнутых по-
зиций, а может быть, даже и 
приумножить их.

У нас много лояльных по-
купателей, которые хорошо 
относятся к ВСМПО, но при 
этом мы не можем основывать 
бизнес на прошлом, нужно 
внедрять новые технологии и 
программы.

– Господин Дерек, Вы 
предлагаете повысить опе-
рационную эффективность 
в отдельных цехах, а значит, 
речь идёт о конкретных про-
изводственных переделах?

– Нельзя конкретно ска-
зать «мы повышаем это, а не 
повышаем то». Все процессы 
взаимосвязаны между собой. В 
принципе, сейчас подвержены 
особому вниманию выхода год-
ного, снижение себестоимости 
товарной продукции и сроки 
выполнения заказов.

– Что Вас больше всего 
удивляет на нашем предпри-
ятии?

– Такого количества разно-
образного оборудования (не-
важно – старого или нового) я 
не видел ни на одном заводе в 
мире. Считаю, что при правиль-
ном использовании своих ре-
сурсов ВСМПО сможет добить-
ся очень высоких результатов.

– Вернёмся к Вашей основ-
ной деятельности – прода-
жам салдинского титана. 
Продукция Корпорации бе-
рёт качеством или доступной 
ценой?

– Основное преимущество 
ВСМПО, по крайней мере, в 
авиакосмической отрасли – то, 
что оно является уникальной 
вертикально-интегрированной 
компанией с полным циклом 
производства: от выплавки 
слитков до их прессования, 
штампования и механической 
обработки. Аналогичных пред-
приятий в мире немного! А дру-
гое конкурентное преимуще-

ство – доставка заказа точно в 
срок, которая обеспечивается 
за счёт зарубежных титановых 
складов. Нередки были случаи, 
когда у меня сегодня запраши-
вали котировки, а завтра я уже 
поставлял товар (благодаря 
запасам на складах в Америке, 
Европе, Германии).

Основная региональная на-
правленность моей работы 
– Северная и Южная Амери-
ка. Я работаю как на наиболее 
популярных сегментах титано-
вого рынка (аэрокосмического 
и индустриального направле-
ний), так и на новых рынках (на-
пример, на медицинском). Каж-
дый менеджер «Тирус-США» 
постоянно общается со своими 
покупателями, в курсе их по-
требностей, направляет поку-
пателям оферты (предложение 
заключить сделку), рассказы-
вает о возможностях Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Таким 
образом, каждые два-три года 
у нас появляется возможность 
завязать взаимоотношения с 
новым покупателем и проис-
ходит реновация (обновление) 
контрактов.

– Популярны ли в «Тиру-
сах» титановые подарки (ста-
канчики, брелоки, часы, ту-
ристские наборы)?

– Да, ВСМПО поставляет су-
венирную продукцию, и мы 
презентуем её покупателям. 
Больше всего заказчики рады 
часам, но многие просят при-
везти русскую водку...

Интервью вела 
Наталия КОЛеСНИЧеНКО

С чего начинается за-
вод? завод начинается 
с проходной. На нашей 
«Центральной» всё чин 
чинарём: и ели голубые, 
и колонны величествен-
ные, и часы электронные. 
Правда, часы были ста-
ренькие, часто ломались. 
Их чинили, но как бы ни 
старались часовых дел 
мастера, всё равно в сол-
нечную погоду из-за ста-
рых светодиодов цифр 
было совсем не разгля-
деть. И всё же салдинцы 
каждый день привычно 
бросали взор на рари-
тетный цифровой хроно-
метр, поторапливающий 
заводчан на работу.

На прошлой неделе мно-
гие отметили, что табло на 
часах стало крупнее и ярче, 
а вдобавок к температуре 
и времени высвечивается 
ещё и дата. Оказалось, часы 
– новые, производства ека-
теринбургской фирмы «НПК 
НОВАТРОНИКА». Они были 
куплены в прошлом году за 
35 тысяч рублей и лежали в 
резерве. На минувшей не-
деле специалисты цеха № 15 
установили корпоратив-
ные часы на фасаде здания 
Центральной проходной.

Отжившие своё, старые 
часы с 10-летним сроком 
эксплуатации выбрасывать 
не будут, их в очередной 
раз отдадут на ремонт в цех 
№ 24.

– А Вы пользуетесь за-
водскими часами? – «но-
ваторцы» решили задать 
этот вопрос салдинцам. И 
абсолютно все респонден-
ты ответили на поставлен-
ный вопрос положительно.

Андрей:
– Мы, современные 

люди, время узнаём из те-
лефонов, всё реже пользу-
емся часами. Ручные, если 
надеваю, то больше как 
аксессуар. А на заводские 
часы смотрю каждое утро 
обязательно.

Вера:
– Я всегда смотрю на 

часы, даже если мне не на 
работу, а просто проезжаю 
мимо. Наверное, это при-
вычка.

Павел:
– По часам на проходной 

узнаю температуру возду-
ха. А часы есть у меня в мо-
бильном, по ним и живу.

Ольга:
– Смотрю на часы всегда, 

чтобы проверить, правиль-
но ли идут мои наручные.

Временная 
приВычка
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на тЕатральных подМостКах

шквал бурных оваций в 
Большом зале Дворца куль-
туры имени Агаркова вре-
менно сменился на стук мо-
лотков и шум пилы.

Главную сцену Верхней Сал-
ды не узнать: старое деревян-
ное покрытие безжалостно 
уничтожается, ведь доски уже 
отслужили своё. Сценическая 
площадка не ремонтировалась 
10 лет. Зритель этого, конечно, 
и не замечает, но проваленные 
доски и занозы уже давно ме-
шают артистам.

Ремонтировать театраль-
ные подмостки решили своими 
силами. Цех № 5 Корпорации 

Все  те  же  на  манеже
ВСМПО-АВИСМА не отказал 
в помощи с ремонтом меха-
нических узлов. Предприятие 
«ВСМПО-леста» изготавливает 
новый пиломатериал. Покрытие 
сцены полностью обновится. На 
него уйдёт почти 13 кубоме-
тров специально подготовлен-
ных досок. Такое удовольствие 
обойдётся автономному учреж-
дению – Центру культуры досу-
га и кино – в 70 тысяч рублей. 
Кроме замены деревянного 
покрытия, будет отремонтиро-
ван поворотный круг сцены. 
Хотя, по словам исполняющего 
обязанности директора Центра 
Дмитрия Иванова, используют 

его нечасто, но ревизия всё же 
не повредит.

На манеже, как говорится, все 
те же. Михаил Огоновский вре-
менно поменял театральный 
реквизит на плотницкий ин-
струмент. Взрослые участники 
театрального коллектива также 
не отказываются подсобить.

Ремонт планируется за-
кончить к концу лета. Правда, 
первыми на новенькую сцену 
выйдут не артисты, а учите-
ля. 25 августа в Большом зале 
Дворца культуры состоится 
педагогическая конференция.

Яна ГОРЛАНОВА

Уважаемые читатели, вы 
знаете, где в нашем городе 
находится Управление куль-
туры? Нет? если честно, ав-
тор этих строк тоже. Работая 
над этим материалом, есте-
ственно, хотела побывать 
в этом секретном учреж-
дении, но в расписании ру-
ководителя Марины Пиро-
жок не нашлось места для 
встречи с корреспондентом. 
Более того, сложилось впе-
чатление, что и расписания-
то никакого нет, потому как 
несколько раз услышав от 
неё: «У меня сегодня нет 
времени», – попросила кон-
кретизировать, когда время 
появится, но Марина Викто-
ровна ответила: «Не знаю, 
звоните в понедельник».

Не знаю, какой смысл избе-
гать общения с прессой, если 
руководителю скрывать нечего, 
либо если руководитель точно 
осознаёт задачу вверенного 
ему управления. В общем-то, 
вопрос, который интересовал 
«Новатор», не носил прово-

ситуация

золотые  посетители  нерентабельного  клуба
кационного характера, звучал 
внятно и просто: «Какова судьба 
совхозного клуба?» – и требовал 
такого же внятного ответа.

А теперь с самого начала...
В июне весь совхоз облетела 

новость: клуб закрывают, его 
сотрудникам выдали уведом-
ления о сокращении. Как же 
так?! Но неожиданностью это 
было только для местных жите-
лей. Как оказалось, Управление 
культуры проводило монито-
ринг и выяснило, что городской 
дом культуры (так официально 
называется клуб) – нерента-
бельное учреждение. Жители 
совхоза сразу забили тревогу: 
клуб закрывать нельзя!

Заняв такую же позицию, 
«Новатор» тогда же, в июне, по-
просил только что утверждён-
ную в должности начальника 
Управления культуры Марину 
Пирожок прокомментировать 
эту ситуацию. 

– Анализ показал, что идёт 
тенденция к спаду всех показа-
телей. Посчитали содержание 
здания: выходит около мил-

лиона в год. Но это культурно-
досуговое учреждение не за-
рабатывает ни копейки, имея 
хороший зал. Если мы поделим 
наши затраты на то, сколько 
приходит человек (допустим, 
10-15), золотые посетители у 
нас получаются! 

Каждый рачительный руко-
водитель сегодня изыскивает 
возможности заработать. Мы 
ни в коем случае не говорим о 
закрытии клуба, только про-
водим реорганизацию до 1 сен-
тября.

Подождав два месяца по-
сле того разговора, «Новатор» 
вновь решил поворошить тему 
сельского клуба: как там дела с 
реорганизацией. Ну, собствен-
но, с этого момента и начался 
материал. В понедельник автор 
этих строк с самого утра начала 
звонить в Управление культу-
ры, но Марину Викторовну за-
стала уже ближе к концу рабо-
чего дня (дела, дела, дела...).

– Марина Викторовна, рас-
скажите, какова судьба сов-
хозного клуба?

– Мне не хотелось бы сейчас 
говорить на эту тему.

– Почему?
– Потому что ещё ничего 

не известно. Идёт реоргани-
зация. Продумываются формы 
работы.

Как бы хотелось быть уверен-
ными в том, что в этих поисках 
«рентабельных форм работы 
с населением» наше Управле-
ние культуры так реорганизует 
своё подразделение, что «зо-
лотые посетители» совхозно-
го клуба не останутся без би-
блиотеки. Что двойняшки Таня 
и Света будут разучивать ка-
дриль в танцевальном кружке. 
Что Ваня и Женя устроят тур-
нир по настольному теннису, а 
лёша, Андрей и Дима составят 
им компанию после занятий в 
тренажёрном зале. Что женщи-
ны, которым за.., вновь будут 
крутить обручи и делать гимна-
стику в «Группе здоровья». Что 
по субботам афиша пригласит 
на очередной просмотр филь-
ма жителей совхоза и соседних 
районов – улиц Красноармей-

ская, Чкалова, Металлургов, 
Урицкого... Что достопримеча-
тельность совхоза не отдадут в 
предприимчивые руки какого-
нибудь алкогольного магната... 
Ой, много чего хочется.

А ещё очень хочется спро-
сить у нового руководства 
Управления культуры: свою 
рентабельность не просчиты-
вали? Много ли посетителей 
бывает в ваших пенатах, если 
о-очень немногие салдинцы 
знают местонахождение Управ-
ления культуры? И не благо-
даря ли «золотым» руководи-
телям и специалистам в наших 
культурно-досуговых учрежде-
ниях и посетители становятся 
«золотыми»?

Но справедливости ради 
нужно сказать, что сейчас клуб 
работает каждый день, правда, 
по сокращённому графику: 
с 13 до 16 часов. Открыта би-
блиотека, а по вторникам и 
пятницам для совхозных ребя-
тишек проводятся игры.

Ольга ПРИйМАКОВА
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вы служитЕ! Мы вас подождёМ!

Более 102 тысяч призывников 
Поволжья, Урала, западной Сибири 
и Прибайкалья (всего 29 регионов) 
направили военные комиссариа-
ты Центрального округа на служ-
бу в весенний призыв. Треть из 
них будет служить на территории 
округа. Более 4,5 тысячи пополни-
ли ряды Военно-морского флота, 
11 тысяч служат во Внутренних 
войсках МВД России, более 7 тысяч – 
в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. В целом по России 
в минувший призыв было призва-
но 218 тысяч 720 юношей. Из них 
43 тысячи уже получили высшее 
образование.

Ежегодно около ста работников 
ВСМПО отправляются отдавать долг Ро-
дине. Осенью прошлого года Алексей 
Девиченский и Алексей Аганин были 
призваны в Ракетную дивизию стра-
тегического назначения, место дисло-
кации которой находится в одном из 
городов Оренбургской области. 

Разведчик-пулемётчик Алексей 
Девиченский всего три месяца про-
работал в кузнечно-штамповочном 
цехе ВСМПО перед тем, как был при-
зван в армию. Однако молодой куз-
нец пришёлся ко двору в дружном 
коллективе четвёртого цеха. Да и сам 
Алёша мечтает как можно скорее вер-
нуться в Корпорацию. Почти каждый 
день созваниваясь с родными, он обя-
зательно спросит, как там родной за-
вод поживает.

– Я ездила в часть к сыну на несколь-
ко дней, – рассказывает мама солдата 
Елена Николаевна. – Там порядок, пи-
тание отличное. Дедовщины нет. В 
казармах установлены видеокамеры. 
Психологи (военный и два граждан-
ских) строго следят за психофизи-
ческим состоянием ребят. Всегда 

И  на  личном  фронте  порядок
интересуются взаимоотношениями с 
родителями, с любимой девушкой. Ведь 
очень часто срывы у молодых людей 
происходят именно из-за проблем на 
личном фронте.

Алексей Аганин перед армией успел 
поработать электромонтёром по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния в плавильно-литейном комплексе. 
Правда, специальность, полученная 
в лицее, не пригодилась на военной 
службе. В армии пришлось осваивать 
профессию пулемётчика группы охра-
ны и обороны. Как отмечает командир, 
рядовой Аганин при выполнении по-
ставленных задач проявляет необходи-
мую активность, смекалку и в сложной 
обстановке способен принимать пра-
вильные решения.

Артиллерия – основной вид под-
держки пехоты в наступлении. Азы 
артиллерийского искусства успешно 
постигает контролёр цеха № 7 евге-
ний Романов. Женя с головой окунул-
ся в программу подготовки младших 
командиров-артиллеристов в учебном 
подразделении Саратовского регио-
нального учебного центра боевого при-
менения ракетных войск и артиллерии 
сухопутных войск.

Стоит на страже мирной жизни Даге-
стана в городе Буйнакск оператор стан-
ков с программным управлением цеха 
№ 5 Виктор Авдеев. Виктор проходит 
срочную службу наводчиком в танковом 
батальоне. На контрольных стрельбах 
третье упражнение, основное для эки-
пажей танков, штатным артиллерийским 
выстрелом выполнил на «отлично», за 
что был поощрён командованием бата-
льона Благодарственным письмом.

Фрезеровщики Руслан Мингазов 
из прокатного комплекса и Констан-
тин Тархов из инструментального 
цеха № 40 несут службу в Воздушно-

десантных войсках. Константин – де-
сантник-парашютист дивизии, дисло-
цирующейся в Ишиме Тюменской 
области. Руслан – старший стрелок-
сапёр 8-й десантно-штурмовой роты 
3-го парашютно-десантного батальона 
76-й гвардейской Черниговской Крас-
нознамённой десантно-штурмовой 
дивизии – старейшего соединения 
Воздушно-десантных войск.

В ряды ВДВ влился ещё один сал-
динец – токарь цеха № 5 Виталий Ан-
тошкин. Виталий был призван в Сева-
стопольский гарнизон, базирующийся 
в живописной бухте Казачья. Старший 
матрос, командир десантного отделе-
ния роты, Виталий зарекомендовал 
себя дисциплинированным, постоянно 
совершенствующим свои навыки и уме-
ния на занятиях по боевой подготовке, 
грамотно проводящим занятия с подчи-
нённым личным составом.

Молодёжь призывного возраста про-
катного комплекса служит не только в 
«десантуре», но и в войсках связи. Осе-
нью будет год, как сортировщик полуфа-
брикатов и изделий участка сплошной 
абразивной зачистки Дмитрий Лежнёв 
отдаёт долг Родине в республике Буря-
тия. Школой мужества для Димы стал 
батальон связи войсковой части города 
Кяхта. Дмитрий отлично усвоил обязан-
ности старшего механика-телефониста. 

Травильщик Илья Сысолятин при-
зван в отряд спецрадиосвязи войско-
вой части специального назначения 
Главного разведывательного управле-
ния, расположенной в Тольятти. Судя по 
отзывам пользователей сети Интернет 
– это одна из лучших войсковых частей 
России, имеющая весьма высокий уро-
вень оснащения. Так, военные дисци-
плины солдаты-срочники постигают за 
компьютерами, а водить машину учатся 
в специально оборудованном классе. 

Но особое внимание – физической 
подготовке защитников. В части есть 
современный спортивный комплекс 
с бассейном, футбольным стадионом, 
тренажёрными залами.

Сортировщик металла Алексей 
Ольховиков попал на службу в под-
московный Спасательный центр МЧС 
России. Начальник Центра по прове-
дению аварийно-спасательных работ 
капитан Гаврилюк в числе основных 
качеств салдинца отмечает трудолю-
бие. Алёша старательно осваивает 
специальность спасателя. И вскоре 
ему предстоит участие в соревнова-
ниях по профессиональной выучке 
спасательных взводов формирова-
ний МЧС России.

Совместное предприятие «Урал-
БоингМануфактуринг» проводило в 
Вооружённые силы России станочни-
ка Константина Сарафанова. Костю 
призвали в Военно-морской флот. 
Эскадренный миноносец «Настойчи-
вый» – флагман Балтийского флота 
– стал местом срочной службы ураль-
ца. Матрос Сарафанов шаг за шагом 
осваивает военную специальность 
«машинист-котельный электромехани-
ческой боевой части». Командир части 
капитан II ранга Краснопеев отзывает-
ся о нашем земляке как о спокойном, 
волевом, доброжелательном, инициа-
тивном матросе. Косте за первые пол-
года службы уже трижды объявлялась 
благодарность командования. С нетер-
пением возвращения матроса Сарафа-
нова в Верхнюю Салду ждут не только 
родители, но и журналисты: 31 июля, в 
День Военно-морского флота, гостем 
«Настойчивого» был Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. Будет о чём 
рассказать нашему земляку.

По материалам бюро 
по воинскому учёту 
и патриотическому 

воспитанию молодёжи ВСМПО  
подготовила елена СКУРИХИНА

об организации образовательного 
процесса муниципального общеобра-
зовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени а.с. Пушкина»

Рассмотрев технический отчёт инже-
нерно-технического центра ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» по обсле-
дованию строительных конструкций 
здания муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 имени 
А.С. Пушкина» по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октя-
бря, д. 18, согласно выводам которого 
следует, что эксплуатация сооружений 
без исправления дефектов конструк-
ций, находящихся в аварийном состоя-
нии, недопустима, в целях обеспече-
ния прав граждан на общедоступность 
и бесплатность начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и обеспечения 
безопасности всех субъектов образо-
вательного процесса, в соответствии со 
статьёй 31 Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», статьями 31, 35 Устава 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Запретить дальнейшую эксплуата-

цию здания муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 име-
ни А.С. Пушкина», расположенного по 

Постановление главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 9 августа 2011 года № 785

адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 18.

2. Управлению образования Верхне-
салдинского городского округа (Скомо-
рохова В.В.):

1) организовать с 1 сентября 2011 
года образовательный процесс муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени А.С. Пушки-
на» в здании муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14», 
расположенного по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 40, и в здании му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6», расположенного 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 10;

2) осуществить необходимые юриди-
ческие действия для организации обра-
зовательного процесса муниципально-
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени А.С. Пушкина» по адресам: 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 40 и 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 10, 
обеспечив соблюдение прав всех субъ-
ектов образовательного процесса му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений;

3) обеспечить подвоз обучающихся 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени А.С. Пушкина» 
в муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6»;

4) обеспечить организацию питания 
обучающихся муниципального обще-
образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 
имени А.С. Пушкина»;

5) представить в Финансовое управ-
ление администрации Верхнесал-
динского городского округа сметы и 
расчёты на уточнение бюджетных ас-
сигнований;

6) не позднее 12 августа 2011 года 
довести информацию об организации 
образовательного процесса в муници-
пальном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени А.С. Пушкина» до за-
интересованных лиц через средства 
массовой информации;

7) обеспечить сохранность здания му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени А.С. Пушки-
на» по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 18 
через техническое обслуживание по-
жарной сигнализации, кнопки тревож-
ной сигнализации и охрану здания сто-
рожами;

8) не позднее 10 августа 2011 года 
утвердить план Управления образова-
ния по созданию условий для органи-
зации образовательного процесса му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени А.С. Пушкина». 

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Вер-
бах Е.С.

Глава администрации 
городского округа 

С.л. Нистратов

Режим 
образовательного процесса

и размещение 
учащихся школы № 1

1-4 классы будут обучаться в зда-
нии школы № 14.

1 смена, начало занятий в 8.00:
1 А – кабинет 21;   1 Б – кабинет 22.

2 смена, начало занятий в 14.00:
2 А – кабинет 12;   2 Б – кабинет 17;
3 А – кабинет 21;   3 Б – кабинет 22;
4 А – кабинет 32;   4 Б – кабинет 31.

5-11 классы будут обучаться в зда-
нии школы № 6. 

1 смена, начало занятий в 8.00:
10 Б – кабинет 105;   9 Б – кабинет 125;
5 А – кабинет 204;   5 Б – кабинет 208;
11 А – кабинет 231;   9 А – кабинет 318;
11 Б – кабинет 326;   10 А – кабинет 331.

2 смена, начало занятий в 14.00:
7 Б – кабинет 105;   6 А – кабинет 125;
8 А – кабинет 231;   7 А – кабинет 318;
8 Б – кабинет 326;   6 Б – кабинет 331.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт елена шАшКОВА

телефон 6-11-05

Вот оно какое, наше лето!
– Руки шире, три-четыре, – 

так начинается утро в детских 
загородных лагерях Верхней 
Салды. В спортивном лагере 
«Олимп» эта важная утренняя 
процедура проходит на высо-
те, то есть с видом на весь го-
род. В «Тирусе» гимнастика со-
провождается «кислородными 
масками» – лес, который нахо-
дится под боком, бесплатно да-
рит спортсменам свой свежий 
утренний аромат. А у жителей 
«лесной сказки» вместе с физ-
культурниками разминаются 
на все голоса лесные птицы: 
во время выполнения упраж-
нений даже не надо включать 
магнитофон. 

И никто из отдыхающих от 
зарядки не отлынивает, ведь 
в конце июля необходимо со-
брать всю свою спортивную 
волю в кулак и выйти на старт 
традиционной летней межла-
герной спартакиады. 

На время проведения со-
ревнований три детских ла-
геря становятся одной боль-
шой спортивной площадкой. 
Бег, метание мяча, прыжки в 
длину, пионербол, футбол... 
Не здесь ли подрастают юные 
чемпионы? 

Межлагерная спартакиада 

лета-2011, которая проходила 
в течение трёх дней, началась 
под тёплыми лучами ураль-
ского солнца, а финишировала 
под аккомпанемент уральско-
го дождя, ставшего активным 
болельщиком футбольного 
матча на поле в «лесной сказ-
ке». Настолько активным, что 
матч пришлось прекратить. 
Да, вот такое наше уральское 
лето! 

Но не прошло и получаса, 
как победителей футбольных 
баталий можно было узнать 
по крикам: «Сказка», мы при-
ехали с победой!». Хотя чем-
пионов выдавал и внешний 
вид: глина налепилась не 
только на кроссовки, маль-
чишки были чумазыми по са-
мые уши! И это, как в рекламе, 
была действительно «грязь», а 
не «загар»! Да, как тут не при-
знать пользу искусственного 
газона на стадионе «Старт»... 

Кстати, некоторые участни-
ки спартакиады играют в фут-
больной команде «Титан». На-
пример, Анатолию Долбилову 
из лагеря «Олимп» на время 
соревнований пришлось 
сменить не только покрытие 
поля, но и роль защитника (в 
команде «Титан-1997» он вы-

ступает именно защитником) 
на роль нападающего. 

Так вышло, что на оче-
редную смену в этот лагерь 
приехало много ребятишек-
спортсменов. Победителями 
межлагерной спартакиады 
стали физкультурники из «лес-
ной сказки». Дружная команда 
спортсменов из «Тируса» рас-
положилась на второй ступе-
ни. «Олимпийцам» досталась 
«бронза» спартакиады. И стоит 
отметить хорошие результаты 
по легкоатлетическим видам 
спорта представителей «Олим-
па»: Насти Гневановой, Жени 
Осколковой, Насти Гребёнки-
ной и Насти Добротиной. 

Как говорят, главное – уча-
стие, но всё-таки, может быть, 
в следующем году организато-
рам стоит задуматься о соот-
ветствии возраста соперников. 
Например, младшая группа 
«Олимпа» – это дети в возрас-
те шести с половиной лет, а эта 
же группа из «лесной сказки» 
– девятилетние подростки. Вот 
и получается: кто взрослее, тот 
и выиграл. А ведь в каждом ла-
гере есть свои «звёздочки», и 
было бы честно, если каждый 
соревновался с равным сопер-
ником.

Большие рекорды начинаются с маленьких побед. А  
вхождение в большой спорт – с элементарной зарядки по 
утрам. А что может быть лучше, чем  выполнять упражнения 
на свежем воздухе? Правильно – зарядка в  хорошей  компа-
нии. Приседать и делать наклоны в кругу физкультурников 
гораздо веселее и продуктивнее!

Даже не обладая способ-
ностями к дедуктивному ме-
тоду, можно безошибочно 
определить, что в спортком-
плексе «Чайка» идёт ремонт. 
Улика первая: запах краски и 
строительных смесей витает 
во всех помещениях «Чайки». 
Улика вторая: белые следы 
на синем напольном покры-
тии ведут к душевым. Ули-
ка третья: на дне большой 
чаши бассейна спортивного 
комплекса «Чайка» вовсе не 
дайверы, а цемент, вёдра, 
мастерки... Улика последняя, 
окончательно подтвердив-
шая, что ремонтные работы 
идут полным ходом, – пока-
зания директора спортком-
плекса Алексея Григорьева:

– Устранили небольшую 
протечку в чаше бассейна. Для 
этого сняли плитку с неболь-
шого участка, нанесли новый 
слой гидроизоляции. Сейчас 
идут работы по укладыванию 
плитки. Восстанавливаем ги-
дроизоляцию и в душевых.

Большой ремонт был заду-
ман давно. Почти на каждом 

«Чайки»  прерванный
полёт.  Временно

этаже и каждом лестничном 
пролёте работают штукатуры, 
маляры и плотники. Заблесте-
ли стены, а во всех оконных 
проёмах новые стеклопакеты! 
На долю сантехников также вы-
пало немало работы. Но зато 
приведены в порядок санузлы. 

Грандиозные изменения и на 
первом этаже: уже нет перего-
родки, разделявшей фойе и ве-
стибюль, за счёт чего зритель-
но расширилось пространство. 
Верхняя одежда теперь будет 
ожидать своих хозяев на крюч-
ках золотого цвета в светлом 
гардеробе с новым потолком. 

На объекте трудится под-
рядная организация из Ниж-
него Тагила «ЖКХ-Сервис», 
которая уже зарекомендовала 
себя положительно, работая в 
цехах завода. Надеемся, что и 
на этот раз подрядчики сдела-
ют всё с высшим качеством. И 
мы вернёмся сюда уже в поис-
ках улик, доказывающих, что 
спорткомплекс «Чайка» поль-
зуется огромным спросом у 
салдинцев.

Жара обрушилась на 
Средний Урал, правда, так-
же неожиданно и отступи-
ла. Кто-то пытался спастись 
от неё с помощью конди-
ционера, кто-то прибегал 
к услугам вентилятора, а 
кто-то устраивал бодрящие 
водные процедуры. Хотя 
сейчас, в связи с ремонтны-
ми работами на водопро-
воде, не нужно утруждать 
себя выбирать цвет крана, 
чтобы сделать «похолод-
нее»: что синий покрути, 
что красный – температура 
воды останется прежней. 
А вот в куполе на стадионе 
«Старт» вода всегда в одном 
состоянии: в твёрдом! А как 
иначе? На то он и лёд, пусть 
и искусственный! 

Иногородние, бывая в Сал-
де, видя наш белый купол 
впервые, поначалу удивля-
ются, думая, что это какая-то 
секретная лаборатория, про-
водящая эксперименты над 
людьми. Действительно, люди 
выходят из воздухоопорного 
сооружения совсем другими: 
бодрыми, отдохнувшими и в 
хорошей физической форме. 

Но мы-то знаем, что ниче-
го секретного здесь нет. лёд 
обслуживают сотрудники 
спортклуба «Старт». Холо-
дильное оборудование ра-
ботает в режиме «автомат». 
В жаркую погоду возникают, 
конечно, непредвиденные 
ситуации, когда лёд немного 

Купол в тумане
подтаивает. Но с уверенностью 
можно констатировать, что 
своё первое лето салдинский 
лёд переносит неплохо, слегка 
«всплакнув» лишь один раз из-
за сбоя в компьютерной систе-
ме управления. 

В самую жаркую погоду в ку-
поле стоит туман. Он возникает 
из-за разницы температур вну-
три сооружения и на улице. Но 
хоккеистам противотуманные 
фары не нужны! Видимость в 
зоне всего нескольких метров 
– спортсменам на пользу. Это 
вырабатывает умение чув-
ствовать соперника, когда он 
неожиданно выкатит шайбу из-
за спины. Как добавил Андрей 
Тугушев, к обеду туман рассеи-
вается. Во всех подобных кры-
тых помещениях спортсмены 
катаются по колено в тумане. 
Но если открыть двери, лёд 
растает. 

Корт практически не пусту-
ет: первый прокат начинается 
уже в половине седьмого утра. 
В 11 часов вечера корт закры-

вается. Салдинский лёд пригля-
нулся хоккеистам из Нижнего 
Тагила и даже Тюмени. Что же 
заставляет соседей из другой 
области ездить в Верхнюю Сал-
ду, ведь, насколько мы знаем, в 
Тюмени тоже имеется крытый 
корт? 

– Здесь, в Верхней Салде, наша 
команда проходит этап подго-
товки к открытию хоккейного 
сезона, – говорит тренер хок-
кейного клуба «Газовик» Олег 
Таубер. Эта хоккейная дружина 
– ребята 2000 года рождения 
– с нашими «титановцами» в 
рамках чемпионата не встре-
чаются, если только в товари-
щеских матчах. Команда играет 
за Россию с такими сильными 
соперниками, как «Ак барс» и 
ЦСКА. 

– Проводить тренировки в 
Верхней Салде как-то роднее, 
ведь я и сам родом из Салды, 
– признаётся тренер Олег Тау-
бер, выражая благодарность 
Корпорации за появление это-
го спортивного объекта.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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спраШивали? отвЕчаЕМ!

Рубрику ведёт елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

ПОЧЁМ  СЕГОДНЯ  ПлЯЖ?

– За последние несколько лет проф-
союзная база отдыха «Турист» стала 
намного уютнее и краше, – отмечает 
заместитель председателя профко-
ма ВСМПО Наталья зАйЦеВА. – Без 
мощного финансирования с нашей 
стороны это превращение было бы 
маловероятно. Чтобы поддерживать 
место купания в хорошем состоянии, 
мы каждой весной заказываем не-
сколько машин с песком, высыпаем и 
разравниваем.

Средства на благоустройство посту-
пают в том числе из денег, заработан-
ных на платных услугах. Ни для кого не 
секрет, что у базы отдыха «Турист» есть 
свой прейскурант цен, действующий не 
один год. В нём указано, что стоимость 
отдыха одного человека в месте для 
купания составляет 50 рублей, стои-

«На каком основании взимается плата за купание и за стоянку автомоби-
ля на территории базы отдыха «Турист»?»

Валерий БарНоВ

мость парковки автомобиля – 5 рублей 
за 1 час. Есть в прейскуранте и другие 
услуги. За пользование каждой предо-
ставляется чек.

С этого года в арсенале «Туриста» 
появилось несколько новых услуг: от-
дых на пляже с мангалом – 70 рублей с 
человека, аренда шатра – 30 рублей за 
час с одного человека. К слову сказать, 
на часть услуг, предоставляемых «Тури-
стом», для членов профсоюза действу-
ют 50-процентные скидки. Например, 
аренда бани, домиков, вагончиков, про-
гулочной лодки, летней кухни обойдёт-
ся в полцены.

Если не брать с посетителей деньги 
за купание, то придётся закрыть до-
ступ к пруду людей без путёвок, ина-
че никакого порядка сохранить не 
удастся.

КУДА  УХОДЯТ  ДЕНЬГИ 
ЗА  ЭлЕКТРОЭНЕРГИЮ?

Комментирует Олег МОЛЧАН, ди-
ректор по оптовому рынку и техно-
логической поддержке ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»:

Уважаемый Аркадий Павлович!
Вы абсолютно правы, что когда-то 

электрические станции, подстанции и 
линии электропередач, как, впрочем, 
и все другие объекты промышленно-
сти, транспорта, сельского и жилищно-
коммунального хозяйства, строились 
на государственные деньги. Сейчас мы 
живём в другой стране.

Стоит сразу отметить, что передача и 
распределение электрической энергии 
– технологически сложный и опасный 
процесс, а по разветвлённости, протя-
жённости и территориальному охвату 
электрические сети значительно пре-
восходят транспортную и распредели-
тельную газовую инфраструктуру.

С 2002 года по настоящее время 
электроэнергетическая отрасль Рос-
сийской Федерации реформируется. 
По замыслу авторов реформирования, 
внедрение конкуренции и привлечение 
частных собственников в отдельных 
секторах электроэнергетики должно 
было обеспечить прозрачность цено-
образования, привлечение достаточных 
инвестиций в модернизацию основных 
фондов, повышение надёжности энер-
госнабжения, качества обслуживания 
потребителей и снижение цен на элек-
трическую энергию.

Плата за электроэнергию, ежемесяч-
но вносимая потребителями, уходит на 
счета нескольких адресатов.

• Генерирующим компаниям, про-
изводящим электрическую энергию 
для продажи на оптовом рынке. В 
цену электроэнергии поставщики за-
кладывают затраты на эксплуатацию, 
ремонты, приобретение топлива для 

«Я, как и все жители нашей страны, являюсь потребителем электроэнер-
гии. Это самый массовый продукт разных гидро-, тепло-, атомных электро-
станций, построенных государством многие десятилетия назад. 

Я плачу за потреблённую электроэнергию организации под названием 
«Свердловэнергосбыт». очень бы хотелось знать (и, думаю, не мне одному), 
каким образом и какая сумма из оплаченных мной денег доходит (и доходит 
ли вообще) до электростанций, непосредственно производящих энергию? 
Получает ли что-то государство, которое их построило?»

аркадий ТЕТЮЕВ, ветеран труда

действующих электростанций и рас-
ходы на строительство новых объектов 
электроснабжения.

• Сетевым компаниям, осуществляю-
щим поставку электроэнергии. В свой 
тариф сетевики закладывают затраты на 
эксплуатацию, ремонты, модернизацию 
и развитие своих электрических сетей.

• Гарантирующему поставщику элек-
троэнергии. В Свердловской области 
таковым является ОАО «Свердловэнер-
госбыт». В сбытовую надбавку входят 
затраты на организацию покупки, про-
дажи электрической энергии и обслу-
живание потребителей (приём от ор-
ганизаций и населения ежемесячной 
платы за электроэнергию).

• Инфраструктурным организациям. 
В нашей области – это Свердловское ре-
гиональное диспетчерское управление, 
филиал ОАО «Системный оператор Еди-
ной Энергосистемы». Данная органи-
зация выполняет функции системного 
оператора и осуществляет оперативно-
диспетчерское управление, контроли-
рует распределение электроэнергии, 
работоспособность энергосистем. В 
случае появления нехватки электро-
энергии на том или ином участке она 
тут же оперативно задействует резерв-
ные линии электроснабжения.

Первые две составляющие и зани-
мают основную часть конечной цены, и 
эти средства «доходят» до государства 
как основного собственника атомной и 
гидрогенерации и сетевых компаний.

С начала 2011 года электрическая 
энергия (мощность) потребителям, за 
исключением населения, поставляется 
по нерегулируемым ценам. Тарифы на 
электрическую энергию для населения 
по-прежнему регулируются государ-
ством и на территории Свердловской 
области устанавливаются Региональ-

ной энергетической комиссией Сверд-
ловской области.

Стоит отметить, что с учётом поку-
пательной способности граждан рост 
тарифов для населения ограничен, 
перекрёстное субсидирование (часть 
экономически целесообразной цены 
за население оплачивается другими 
категориями потребителей) ликвиди-
руется постепенно и, как следствие, 
доля затрат на электрическую энергию 
в общих затратах домохозяйств России 
значительно меньше доли аналогичных 
затрат в развитых и развивающихся 
странах мира.

БЕЗ 
РЕЦЕПТА  – 
ТОлЬКО 
С  ВИТРИНЫ

«Сегодня зашла в аптеку, чтобы 
купить фенкарол. Эти таблетки 
от аллергии покупаю уже лет де-
сять, но на этот раз мне их не про-
дали. объяснили свой отказ тем, 
что у меня нет на этот препарат 
рецепта. опять новые правила?! 
Получается, чтобы купить самое 
обычное лекарство, нужно идти к 
врачу за рецептом?»

Галина НИКИФороВа

за комментариями «Новатор» 
обратился в аптеку № 42:

– Перечень лекарственных средств, 
подлежащих продаже без рецепта, 
утверждён приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития № 578 от 13 сентября 2005 года. 
Фенкарол в этот список не входит. 
Следовательно, мы продаём его толь-
ко по рецепту.

Вообще все лекарственные сред-
ства, которые можно купить без ре-
цепта, размещены на витрине аптеки. 
А вот то, что находится в шкафах и 
скрыто от глаз покупателя, продаётся 
только по рецепту.

ПРАВО 
БЫТЬ 
ТАКСИСТОМ

«Моему сыну 18 лет. Недавно он 
получил водительское удостове-
рение и объявил, что хочет устро-
иться в агентство такси, подзара-
ботать. Я только посмеялась над 
этим. Но через день с ужасом узна-
ла, что моего сына без проблем 
приняли на работу таксистом! Как 
регулируется деятельность такси 
у нас в городе?»

Ирина ГолоВИНа

На вопрос отвечает начальник 
Верхнесалдинского отдела ГИБДД 
Андрей БУНьКОВ:

– К сожалению, в этой сфере очень  
много проблем. Сегодня, в принципе, 
если у вас есть права, без проблем 
можете работать в такси, всего лишь 
заплатив налог.

С 1 сентября вступает в силу Закон 
«О такси», который должен создать  
правовую базу для работы в этой сфе-
ре. В течение этого года и в нашем го-
роде появится нормативный акт, где 
также будут прописаны требования к 
перевозкам пассажиров на такси.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Liebherr (Либхерр) – немецкая группа машиностроительных компаний, 
один из ведущих мировых производителей строительной техники

Умные  машины  Liebherr
Компания Liebherr известна в мире 

как один из ведущих производите-
лей строительного и горного обору-
дования, её основная статья доходов 
– станки, портовое оборудование, 
строительная техника, спецтехника, 
горнодобывающая и землеройная 
техника, карьерные самосвалы... В 
то же время Liebherr является при-
знанным мировым лидером в про-
изводстве холодильного оборудова-
ния премиум-класса. Помимо этих 
направлений, немецкая компания 
также выпускает авиационные ком-
плектующие и владеет сетью отелей 
по всему миру. Многие разработки 
являются уникальными, не имеющи-
ми аналогов у конкурентов.

Технологии концерна Liebherr за-
нимают прочное место в мире над-
земного и подземного строительства. 
Компания производит все серии мо-
делей для башенных кранов, самоход-
ных подъёмных кранов, гидравлически 
управляемых экскаваторов и кранов, 
самосвалов, колёсных погрузчиков, 
гусеничных бульдозеров и гусеничных 
погрузчиков, трубоукладчиков, бето-
носмесительных установок и автобе-
тоносмесителей. Для перевалки грузов 
используются судовые, контейнерные и 
портальные краны. В машиностроении 
и производстве оборудования группа 
компаний Liebherr представлена стан-
ками, автоматическими линиями, авиа-
ционным оборудованием и транспорт-
ной техникой. 

Группа  Liebherr 
в  цифрах

• Более 32 979 сотрудников в более 
чем 120 компаниях в 11 странах на 
4 континентах.

• Ежедневно заводы Liebherr произ-
водят более 7 000 единиц бытовой тех-
ники.

из  истории
Liebherr – семейное предприятие, 

которое в 1949 году основал Ханс 
либхерр.

Будучи потомственным архитекто-
ром, после войны Ханс занялся строи-
тельным бизнесом. Тут он сделал сле-
дующее наблюдение – строительные 
краны тех лет были массивными и не-
поворотливыми монстрами, так что ис-
пользовали их только при строитель-
стве действительно крупных и сложных 
объектов. либхерр занялся проектиро-
ванием собственной конструкции подъ-
ёмного крана, который можно было бы 
применять и на небольших участках. 
Модель мобильного башенного крана 
ТК-10, способного поднимать до 2 тонн 
на высоту до 16 метров, была готова 
в августе 1949 года. И сразу же успех 
– приз на промышленной выставке 
Mustermesse во Франкфурте-на-Майне 
(Frankfurt am Main). Предприимчивый 
либхерр основал компанию по произ-
водству таких машин. Первое время 
офис компании находился в одной из 
комнат дома в Кирхдорфе (Kirchdorf ), 
где архитектор-изобретатель жил со 
своей семьёй (жена и пятеро детей).

Дела пошли успешно, ведь произво-
димая продукция была уникальной и 
востребованной. А если ещё учесть и 
тот факт, что она продавалась по очень 

демократичным ценам, то становится 
ясно, как крошечная мастерская пре-
вратилась в небольшой завод букваль-
но в считанные недели. Вся его продук-
ция была революционной для своего 
времени. Идея Ханса либхерра – всегда 
предлагать потребителю самые новые 
технологические решения – сегодня 
стала составляющей философии гигант-
ской компании Liebherr. 

В 1954 году покупателям был пред-
ставлен первый холодильник Liebherr. 
Его главными достоинствами стали 
простота, удобство и надёжность. Уже 
в 1966 году компания представила пер-
вую модель с новой революционной 
технологией – системой «FrostSafe». 

В 1958 году был построен первый 
заграничный завод – в Ирландии. 50-е 
годы – период появления множества 
представительств в различных странах 
Европы. 

Ханс либхерр единолично управлял 
своим разросшимся детищем. Он в лю-
бой момент мог наведаться с контроль-
ной проверкой в любое из подразделе-
ний в любой точке света. И нарушителям 
приходилось очень несладко. Самое 
интересное, что он сначала общался 
с простыми рабочими и только после 
разговаривал с менеджерами и руко-
водством. либхерр никогда не ввязы-
вался в сомнительные предприятия и не 
брал банковских кредитов, пусть даже в 
ущерб скорости роста компании. Такой 
финансовый консерватизм гарантиро-
вал отсутствие каких-либо долгов даже в 
самые тяжёлые для экономики времена.

либхерр прожил долгую жизнь, он 
скончался в 1993 году. Его потомки, 
принявшие бразды правления в 90-х го-
дах, теперь входят в число богатейших 
людей планеты. Сегодня предприяти-
ем совместно управляют брат и сестра 
Вилли либхерр и Изольда либхерр.

Головной офис Liebherr-International 
AG находится в городе Бюль, Швейца-
рия. Туда его перенёс ещё в середине 
80-х сам либхерр, дабы избежать ко-
лоссальных германских налогов на 
наследование. В состав Liebherr Group 
входит множество самостоятельных 
подразделений. Представительства 
разбросаны по всему миру. Годовые 
доходы давно уже исчисляются милли-
ардными суммами.

аэрокосмическая  техника 
Liebherr

Компания Liebherr-Aerospace 
Lindenberg GmbH (линденберг, Герма-
ния) является одним из ведущих евро-
пейских производителей авиационного 
оборудования. Её программа включает 
в себя системы управления полётом, 
шасси и кондиционирования воздуха. 
Эти системы присутствуют на бортах 
многих самолётов гражданской и воен-
ной авиации, среди которых коммерче-
ские транспортные самолёты, самолёты 
региональных и местных авиалиний, 
истребители, военные транспортные 
и учебные самолёты, а также граждан-
ские и боевые вертолёты.

Филиал авиакосмических и транс-
портных систем Liebherr был основан 
в 1960 году и обеспечивает рабочими 
местами почти 4 000 человек. Имеет три 
завода по изготовлению авиационного 
оборудования в линденберге (Герма-

ния), Тулузе (Франция) и Гуаратингета 
(Бразилия).

По производимому комплексно-
му оборудованию Liebherr-Aerospace 
обеспечивает полное послепродаж-
ное обслуживание, базирующееся на 
глобальной сети станций текущего и 
капитального ремонта, инженерно-
технического сопровождения, запча-
стей и справочно-информационного 
обслуживания; а также реализуется 
наземное обслуживание воздушных 
судов.

Liebherr-AerospAce 
и  всмпо-ависма

На авиасалоне ле Бурже-2011 Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА и Liebherr-
Aerospace подписали долгосрочный 
контракт на поставку титановых штам-
повок для носового шасси семейства 
самолётов A350 XWB. На сегодняшний 
день Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

на 100 % удовлетворяет потребности 
Liebherr-Aerospace в титане для про-
граммы A350 XWB. Для обеих компаний 
подписание долгосрочного контракта 
является важным этапом в отношени-
ях, которые начались в 2009 году, когда 
фирма Liebherr-Aerospace Lindenberg 
GmbH выбрала ВСМПО-АВИСМА в каче-
стве поставщика титановых штамповок 
носового шасси для программы A350 
XWB. Конструкция носового шасси само-
лёта A350 XWB является самой большой 
в серии шасси, когда-либо разрабаты-
ваемых и изготавливаемых компанией 
Liebherr-Aerospace Lindenberg. Основа-
нием для решения об использовании 
титана в данной программе стало пре-
имущество по весу, которое обеспечи-
вает титан.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.liebherr.com
www.brandreport.ru 

Либхерр поставляет полный комплект шасси 
для модельного ряда самолётов Embraer 170,190

Ханс Либхерр (Hans Liebherr) Обсуждение проекта

Вседорожный кран Liebherr
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Невесте на девичнике 
Не МеСТО

Свадьба – большое собы-
тие в жизни каждой девуш-
ки. если опустить всю суету и 
хлопоты, то в целом это тор-
жество насыщено приятны-
ми ожиданиями, эмоциями и 
предсвадебными мероприя-
тиями не только для ново-
брачных, но и для их друзей 
и близких. Одно из них – де-
вичник. 

В прошедшие выходные 
моя подруга вышла замуж. 
Ресторан, машины, фото-
граф, шикарное платье – всё 
прошло на пять с плюсом. Но 
расскажу не о свадьбе, а о ве-
чере, прошедшем за две не-
дели до неё...

...Традиционный девичник 
моя близкая подруга Настя, 
проживающая в Екатерин-
бурге, решила провести в со-
временном стиле, пригласив 
подруг на посиделки к себе 
с последующим посещением 
самого популярного ночного 
клуба города. 

Не скрою, само ожидание 
«девичьих выходных» подни-
мало настроение и будоражи-
ло кровь. Ведь это означало, 
что, наконец, за долгое время 
разлуки увижу свою подругу. 
И, как в былые времена, наша 
дружная компания в задорном 
смехе и танцах проведёт при-
ятный вечер. Перезваниваясь 
и переписываясь с девчонка-
ми, поняла, что ожидание на-
стоящего праздника было у нас 
коллективным. «Ничто нам не 
испортит вечеринку», – думали 
мы.

Завершив трудовую неде-
лю, наша девичья компания 
отправилась в путь, к большим 
огням Екатеринбурга. Пятнич-
ный вечер пылал жаром. А в 
автомобиле лёгкой свежестью 
веял кондиционер, играла 
любимая музыка, в багажнике 
тряслись пакеты и сумки с ку-
пленными нарядами и всякой 
девчачьей ерундой, так необ-

ходимой «на всякий случай». 
Наперебой мы обсуждали то 
подарки и сюрпризы, подго-
товленные для нашей Настёны 
на свадьбу, то предстоящий 
субботний вечер. Так что до-
рога нам не показалась долгой 
и нудной. А вечерняя столица 
Урала встретила нас светящи-
мися вывесками и зелёным 
светом светофоров.

«Вот она, долгожданная 
встреча», – радовалась компа-
ния, сидя на кухне в Настиной 
квартире, в полотенцах после 
душа, за кружкой чая. Давно 
так не собирались вместе, и 
нам было что рассказать друг 
другу. Тут же коллегиально со-
ставили расписание на жаркий 
субботний день. Разговоры 
утихли далеко за полночь.

Утро в столичной «двушке» 
напоминало утро в курятнике: 
в ванной под душем просыпа-
лась лена, на кухне что-то гото-
вила Настёна, по комнатам шу-
мели фенами Алёна и Ирина, 
я умостилась перед зеркалом 
и пыталась накрасить глаза, а 
только что приехавшая Саша 
отписывалась в Интернете. 
Словом, весёлая суета лишь 
добавила шарма этому необык-
новенному дню, напоминая те 
времена, когда все мы были 
ещё студентками. 

А самое главное, у всех было 
отличное настроение. С ним-то 
мы и отправились, кто – на про-
гулку в парк, кто – по магази-
нам, договорившись о встрече 
дома после обеда.

Шикарный вечер начался 
для нас шикарным ужином. За-
казав доставку блюд японской 
кухни на дом, мы, любители 
роллов и суши, разодетые в лю-
бимые наряды, уже поднимали 
бокал за красавицу невесту. И 
тут я вспомнила, что накануне 
в Интернете нашла древнерус-
ские обычаи проведения де-
вичника. И, конечно, тут же по-
делилась ими с компанией. 

Оказывается, девичник ина-
че назывался «вечерухой», 
проводился в доме у невесты, 
где ей обязательно полагалось 
плакать, ведь она прощалась 
со своей молодостью, деви-
чьей жизнью. Наряд невесты на 
«вечеруху» выбирался яркий – 
красный, малиновый, розовый 
или зелёный. 

Посмеявшись, мы отметили 
некоторые сходства «вечеру-
хи» с нашей современной ве-
черинкой: наряд у Настюши 
действительно был яркого 
малинового цвета, да и поси-
живали мы у неё дома, только 
вот плакать никто из нас не 
собирался! Совсем уж негруст-
ным мероприятием представ-
лялся нам девичник, да и все 
мы больше радовались за под-
ругу, чем горевали о том, что 
ждёт её замужняя жизнь. 

За шутками-прибаутками 
вечер плавно перешёл в ночь, 
и так же плавно кухонные сту-
лья под нами превратились в 
сиденья такси. На вопрос так-
систа «Куда?» мы коротко отве-
тили: «В главный клуб города». 

У нескромного клуба с не-
скромным названием перед 
нами предстала совсем не-
скромная вереница машин и 
толпа у входа. За бесплатный 
вход девушки должны были 
выглядеть «в рамках» клуба, 
что, собственно, и оцени-
вал около дверей огромный 
охранник с наушником в ухе. 
Подошла и наша очередь... Мы 
миновали верзилу, ещё одно-
го, влились в толпу, которая 
попадала под вспышки фото-
аппаратов, фиксирующих кра-
савиц в очередной фотоотчёт 
заведения.

Но тут мы заметили, что 
прошли «отбор» не в полном 
составе: у входа стояла наша 
маленькая Настюша, невеста, 
виновница торжества. «Ма-
ленькая Настюша» – так мы на-
зываем её за невысокий рост.  

Удивлёнными глазами она 
смотрела на нас, а охранник 
открывал вход для очередной 
партии желающих повесе-
литься. Мы, не думая ни мину-
ты, устремились к входу, где 
наткнулись на ручищу охран-
ника: «Выход с другой сторо-
ны!». Сделав круг, мы вновь 
оказались на «контроле», где 
попытались узнать, почему 
одну из нас не пропустили в 
клуб. В ответ лишь услышали: 
«Девушке отказано. Мы ниче-
го не решаем, все вопросы к 
«фэйсеру». Естественно, имея 
вопросы к этому «фэйсеру», 
тому, кто оценивает, подходят 
ли девушки под рамки клуба, 
мы проделали ещё раз путь к 
входу в клуб. 

Молодой человек в бело-
снежной футболке, модных 
джинсах, с парой не менее 
огромных охранников, с ра-
цией в одной руке, издалека 
оценивал очередную партию 
желающих посетить клуб. Пого-
ворить с этой персоной нам так 
и не удалось – пара в чёрных 
костюмах на совесть выполня-
ет свою работу. Никто и близко 
подойти не может к столь от-
ветственному лицу клуба. Со-
ответственно, и донести-то не 

до кого, что сегодня у одной из 
шести девушек праздник. Да и 
кого это волнует! Администра-
цию клуба волнуют лишь за-
работок и выполнение правил, 
которые написаны ими сами-
ми. Но критерии посещения 
клуба я не нашла на официаль-
ном сайте, не получила ответа 
и на своё электронное письмо, 
отправленное по ссылке сайта 
на следующий день после ин-
цидента.

...По щекам Насти текли слё-
зы – от обиды, от огорчения, что 
праздник испорчен не только 
ей, но и всем подругам. Вечер 
не был испорчен, нет, в столи-
це Урала ещё масса заведений, 
где не такие жёсткие правила. 
И мы отправились туда. Но как 
же так? Неужели главное пра-
вило главного клуба города, 
критерий оценки – не возраст 
посетителей, а рост? 

А ведь по старым обычаям 
совпало всё: и цвет платья не-
весты, и место девичника, и 
даже слёзы. Настюша, только 
эти слёзы – на долгое счастье. 
Ведь как в старину говорили 
на девичнике: «День плакать, а 
век радоваться».

Анна ВАЖеНИНА

Девичник в большинстве 
стран мира сводится к тому, 
что невеста устраивает су-
масшедшую вечеринку с под-
ружками за два дня до свадь-
бы. Однако в каждой стране 
свои традиции.

Англия
Миф о чопорности и бла-

говоспитанности английских 
леди способен развенчать 
только девичник. Он ёмко на-
зывается «Вечеринка куриц» и 
основывается на естественном 
желании каждой девушки хоть 
раз в жизни гульнуть, как пар-
ни. «Курятник» гудит всю ночь. 
Поездка в спа-салон на лиму-
зине и отрыв в стрип-клубе 

а КаК у них?

Традиции  разных  стран
– это ещё не предел счастья. 
На каждой из подружек неве-
сты обязательно должен быть 
какой-то нелепый розовый 
предмет – парик, шляпа или 
рожки, а во рту разрываться 
свисток. Главная «цыпка» ода-
ривается неприличными суве-
нирами и нижним бельём.

Ирландия
Для ирландцев невеста – 

почти сказочное существо, 
ведь, согласно народным по-
верьям, невеста приносит сча-
стье. Поэтому в любой точке 
страны она имеет право зака-
тить грандиозную вечеринку, 
горланя песни и перемещаясь 
из бара в бар – никто не осу-

дит. Более того, местные люди 
обязательно подпоют и не по-
скупятся на подарки. Ведь если 
ты осчастливил невесту в этот 
день, тебя ждёт удача в любых 
делах.

Канада
Невеста на вечеринке 

придумывает для подруг за-
бавные задания, в которых 
тоже действует принцип «чем 
пошлее, тем веселее». По-
целовать первого встречно-
го лысого мужика, ущипнуть 
красавчика за зад или раз-
дать презервативы прохожим 
– вот то, что североамерикан-
ки делают с большим энтузи-
азмом.

Латвия
В Прибалтике главное усло-

вие девичника – креативный 
дух, который так и прёт из не-
вест. Облачившись, например, в 
героев фильма «Пираты Кариб-
ского моря», подвыпившие под-
ружки невесты гуляют всю ночь 
по городу, привлекая людей к 
играм, шуткам и просто тостам.

Германия
любовь немцев к супер-

длинным словам прекрас-
но иллюстрирует назва-
ние тамошнего девичника: 
Junggesellinnenabschied. В этот 
день невеста, например, в ко-
стюме медсестры ходит с ящи-
ком крепких напитков и, прода-
вая бутылки мужчинам, раздаёт 
поцелуи. Завершающий аккорд 
похождений и невесты, и жени-
ха – Polterabend, вечеринка за 

день до свадьбы, на которой 
все гости бьют тарелки. Звон 
и осколки разносятся по всей 
округе, а друзья пьют вино и 
кричат: «На счастье!». На сле-
дующее утро огромную груду 
осколков убирает гигантский 
самосвал.

Испания
Конечно, и здесь дело не об-

ходится без спа-салонов, розы-
грышей и экзотических нарядов. 
Но девушки идут не просто в 
любой ресторан или бар. Специ-
ально для девичников и маль-
чишников в испанских городах 
уже давно открыли ресторанчи-
ки, над оформлением которых 
постарались особо: фалличе-
ские символы служат основой 
дизайна. В такой «озабоченной» 
атмосфере вечеринки удаются 
особенно весёлыми.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова 2 (общ. №4)  3/5 13,3 350 000 (торг)
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, космет. ремонт 3/5 6/18/29 650000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Спортивная, 17, б/б  3/5 8/16/31 договор
Калинина, 5, с/б  2/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
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
Устинова, 11, с/б,   1/5 9/30/49 1 150 000
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
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
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 1 080 000
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
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
Восточная, 11, с/б  4/5 6/30/44 договор
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса 71/1, с/б,   5/5 11/43/70 обмен на 2-х 
     или 1 550 000
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.
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
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
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., 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
М. Горького, 12, 3 комн., 6 сот.   600 000
Урицкого 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2-а погреба   1 450 000
Н.С. Стеклова 47, есть газ, 2 комн., кухня,   800 000
    или обмен на квартиру

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
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО ВСЕХ 

РАЙОНАХ ГОРОДА

17

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

• Срочно! 2-комн. кв., р-н маг. 
«Сделай сам», 1 млн. 100 т. руб. Тел. 
9041689623

• 2-комн. кв., р-н ЦГБ, кирп. дом, 
с/б, комн. изолир., или обменяю на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9501968477

• Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 
36А (за «Рябинушкой»), 3 эт., в хор. 
сост., ст. пакеты, отличн. ремонт, 
частично встроенная мебель. Тел.: 
9089006066, 9527284709

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

• 3-комн. кв., Молодёжный посё-
лок, 2 эт. Тел. 9089291853

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел.: 9086300389, 9089281291

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

• 3-комн. кв., 6 эт., К. Маркса, 21. 
Тел. 9022531064

• 3-комн. кв., Н. Салда, улучшен. 
планир., 80 кв. м. Тел. 9068592585

• 3-комн. кв., К. Маркса, 29. 
Тел.: 9086378976, 9292210861, 
9089207801

• 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. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв. в Н. 
Салде, дома СМЗ. Тел.: 9506503081, 
9086336756

• 3-комн. кв., 3 эт., ст. пакеты, р-н 
шк. № 2. Тел. 9126376210

• 3-комн. меблированная квар-
тира в Нижнем Тагиле, на ГГМ. 
Мансардный этаж. Интересный ар-
хитектурный проект, огороженная 
благоустроенная территория, в 
доме 1 подъезд, малое количество 
квартир, авторский дизайн, 180м2, 
подземный паркинг, круглосуточ-
ная охрана, ежедневная уборка 
подъезда. Все окна в квартире 
панорамные (до пола), каждое 
окно с французским кованым бал-
коном. Башня-мансарда (в башне 
высота конусообразного потолка 
5 м). WI-FI, полы с водяным подог-
ревом по всей площади (в сануз-
лах, прихожей, башне установлен 
дополнительный электрический 
обогрев напольной плитки), вен-
тиляционное оборудование 
SystemAir, система водоснабже-
ния и пластиковые трубы Wlrsbo, 
электрооборудование Legrand, 
водонагреватель, 2 санузла (джа-
кузи, душевая кабина), отдельное 
помещение для стиральной маши-

• 1-комн. кв. после ремонта, Во-
ронова, 11, 2 эт., б/б, на 2-комн. или 
3-комн. кв., с/б, в р-не маг. «Вос-
ток» или Торгового центра. Тел. 
9089202160

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 4 эт., 
пятиэтажн. дом, 71,5 кв. м, лод-
жия, комн. изолирован., без рем., 
документы готовы, на 1-комн. 
кв. Рассмотрим варианты. Тел.: 
9536016041, 9086343026

• 3-комн. кв., 4/5, 11/47/72, 
Спортивная, 14, на 2-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел.: 9501983510, 
9506538725

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 5 эт., 
на 2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9222127903

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 
1 эт., ст.пакеты, жел. дверь, на 
2-комн. кв. с допл., или продам. 
Тел. 9090031403

• 4-комн. кв., 3 эт., р-н институ-
та, на 2-комн. кв. в этом же районе 
или до улицы Ленина. Тел.: 5-33-85, 
9045437627

• 4-комн. кв., 2 эт., 76 кв. м, ком-
наты 20/17/9/8, кухня 10 кв. м, на 
2-комн. кв. или продам. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 9533879029

• Дом на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Возможны другие вариан-
ты. Тел. 9089203787

• Комната в бывшем общ. 
№ 6 (маг. «Феникс»), 37 кв. м. Тел.: 
9527325401, 9222110839

• Комната в коммунальной квар-
тире. Тел. 9086328288

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, 19,8 кв. м, тёплая, в комн. 
имеется раковина, подвод для 
стир. машины, 250 т. руб., торг. Тел. 
9089240201

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., с/б, 29 кв. м, 650 т. руб. Тел. 
9043845770

• Малосемейка в Н. Салде, ул. 
Строителей, 46, 5 эт., S=28,7 кв. м, 
балкон. Тел. 9221355296

• Малосемейка в Н. Салде, 
30 кв. м, ремонт, пласт. окна и 
балкон, кух. гарнитур на заказ, 
700 т. руб., торг. Возможен обмен 
на 3-комн. кв. в домах СМЗ. Тел. 
9086336756

• Квартиру в малосемейке, ул. 
Воронова, 12/2, 2 эт., стеклопаке-
ты, с/б, 6/18/30. Тел.: 9043831070, 
9028795719

• 1-комн. кв., Воронова, 8, корп. 
4, 5 этаж, 31/18/6, с балконом. Цена 
970 000, торг. Тел. 9045449979

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 5 эт., 
кирпич. дом, 32,1 кв. м, ост/б, 850 т. 
руб. Тел. 9222925601

• 1-комн. кв. в Н. Салде, ул. 
Уральская, 12, 2 эт., 31/16/8, б/б. 
Тел. 9221355296

• Срочно! 1-комн. кв., ул. Про-
летарская, 2А, 5 эт., 850 т. руб., Тел. 
9089153537

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

• 1-комн. кв., 2 эт., с/б, Ленина, 7. 
Тел. 9527301375

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

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

• 2-комн. кв. в центре, 1 эт., 
можно под офис. Тел.: 9506554551, 
9058044647

• 2-комн. кв., Н. Салда, улуч-
шенной планировки, 3 эт. Тел. 
9068592585

• 2-комн. кв. на Северном пос. 
Тел. 9502035136

• Срочно! 2-комн. кв., Энгельса, 
69, 4 эт., тёплая, комн. изолир., 48,9 
кв. м, с/п, балк. остекл., телеф., до-
моф., сейф-дверь., 1 млн. 350 т. руб., 
торг. Тел.: 9049893409, 9120472803

• 2-комн. кв., Кирова, 2, с/б, 3 эт. 
Тел. 9502005242

• 2-комн. кв., Воронова, 8, с/б, 
3 эт. Тел. 9502005242

ны и сушки белья, камин, в личных 
комнатах – гардеробные. Ремонт 
произведён 6 месяцев назад. Воз-
можны варианты (обмен, ипоте-
ка, рассрочка). Торг уместен. Тел. 
9222008600, 9122357855

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

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

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

• Дом газифицир., Н. Салда, 
Луначарского, 85, есть гараж, 
баня, хлев, погреб, 850 т. руб. Тел. 
9049887932

• Дом новый, газифицир., со все-
ми удобствами, Н. Салда, 137 кв. 
м, 10 сот. земли в собственности. 
Документы готовы, 2 млн. руб. 
Возможен обмен. Тел. 9506503521, 
9506503525

• Недостроенный 2-эт. коттедж с 
цоколем и гаражом, Районная, 42, 
360 кв. м, рядом д/сад, школа, ма-
газины, эл-во 380 В, центр. канали-
зация, газ. 15 сот. земли и строение 
в собственности, 1 млн. 800 т. руб. 
Тел. 9043863719

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

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

• Гараж 6 х 8, Центральный 
пос., есть кессон, смотр. яма. Тел. 
9089161193

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

• Гараж в р-не ДРСУ. Тел. 
9617660802

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел. 
9226122985

• Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 
9502027350

• Гараж по ул. Спортивная (у поч-
ты), 6 х 4, погреб. Тел. 9043845770

• Кап. гараж, р-н телеателье. Тел.: 
2-28-48, 9502065875, 9506319667

• Гараж на «Чернушке», 7 х 
5300, сухой погреб, свет. Тел.: 
9501941837, 5-03-15

• Кап. гараж в районе «Уюта». 
Тел. 9089139393

• Кап. гараж в районе теплично-
го хозяйства. Тел. 5-22-19

• Кап. гараж, р-н «Чернушки», 6 х 
4, погреб, смотр. яма. Тел.: 5-05-42, 
9030821350

• Участок в к/с № 5. Тел. 9089218816
• Два земельных уч-ка для 

строит. коммерческой недвижи-
мости или индивид. жилых строе-
ний. Тел. 9222234715

• Земельный уч-ок 12 сот. в г. Н. 
Салда, Урицкого, 125. После пожа-
ра, недорого. Тел. 9527424840

• Земельный участок, Чкалова, 
48, газ, вода, 15 сот., приватизиро-
ван. Тел. 9041643888, после 17.00

• Срочно! Погреб за маг. «Вос-
ток». Тел. 9028742970

• Погреб в р-не маг. «Восток». 
Тел. 9043865092

• OPEL Kadett, 86 г., «серый 
металлик», в рабоч. сост., эконо-
мичный, больш. багажник, т/о до 
04.12 г., торг при осмотре. Тел.: 
9222253268, 9630427691

• RENAULT Megane II, 09 г., 
1 хоз., максимальн комплектац. 
Тел. 9097054703

• TOYOTA Carina II, 88 г., «серебрис-
тый металлик», механика, лев. руль, 
177 т. км. Тел. 9506405666, Сергей

• TOYOTA Avensis, 07 г., седан, 
V 1.8 L, 5 МКПП, все опции, 100% 
без аварий, 600 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9126300534

• NISSAN Qashqai, 07 г., кроссо-
вер, V 2.0 L, АКПП, все опции, 4WD, 
690 т. руб. Тел. 9126300534

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

• CHEVROLET Niva, 05 г., 101 т. 
км, 265 т. руб. Тел. 9022718397

• CHEVROLET Lacetti, кузов хэтч-
бек, 07 г., дв. 1,6 - 109 л. сил, цв. тём-
но-красный, есть всё, 370 т. руб., 
торг. Тел.: 9090203485, 9097041510

• Mitsubishi Colt, 03 г., 112 т. км, 
в России с 08 г., правый руль, сост. 
хор. Тел. 9041711528

• HYUNDAI Getz GL 1,4 МТ, 08 г., 
цв. голубой, 31 т. км, 1 хозяин. Тел. 
9068031707

• FORD Focus, декабрь 06 г., про-
мазан, промовилен, шумоизоля-
ция салона, в идеал. сост., зимний 
пакет. Тел. 9501964544 

• PEUGEOT 307 SW-универ-
сал, 05 г., в экспл. с 06 г., 105 т. км, 
коробка автомат, панорамная 

крыша, 6 подушек, сост. отл. Тел.: 
9043831070, 9028795719

• ВАЗ-21053, 04 г., цв. «балтика», 
V-1500, 5-КПП, музыка, сигнал., 
один хозяин, сост. хор., 80 т. руб. 
Тел. 9122298190

• ВАЗ-2107, 08 г., начало экспл. 
05.09 г., к-т зимн. рез., 22 т. км, 1 хоз., 
сост. идеальн. Тел. 9630318245

• ВАЗ-21099, 03 г., инжектор, цв. 
«серебро-металлик», музыка, лет. 
резина-липучка Goodyear R-13, 
128 т. руб. Тел. 9089270433

• ВАЗ-2110, 06 г., цв. чёрный, 
музыка, сигнал., ходовая SS 20, не 
краш., не бит., 213 т. руб., торг. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-2110, 97 г., сиреневый, сост. 
хор., 95 т. руб. Тел. 9617660802

• ВАЗ-2110, 2000 г., «папирус», 
сост. хор., 100 т. руб., торг. Тел. 
9221237413

• ВАЗ-21102, 01 г., 1,5 инжектор, 
«серебристый металлик», 4 ЭСП, 
музыка, или обмен на ВАЗ-2111. 
Тел. 9502026166

• ВАЗ-21102, 02 г., газ. обору-
дов., на всё официал. тех. осмотр, 
тормоза, колодки новые, сост. хор., 
135 т. руб., торг. Тел. 9028734226

• ВАЗ-2114, 06 г., «талая вода» 
(бледно-зелёный), 32 т. км. Тел. 
9221170324

• ВАЗ-2114, 04 г., «амулет», сигн., 
музыка, литьё. Возможен обмен с 
допл. Тел. 9501983464

• ВАЗ-2114, 03 г., «золотой лист», 
тонировка, музыка, сабвуфер, на 
гарантии, резина зима-лето, 155 т. 
руб., торг. Тел. 9533823316

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

• ВАЗ-21093, 97 г., сост. хор. Тел. 
9533823258

• ВАЗ-21144, 07 г., тёмно-бе-
жевый, сигнал., магнит. МР3, 
диски ВСМПО, спорт. сиден. Тел. 
9045413027

• ВАЗ-1119 «Калина», 07 г., цв. 
«калина», музыка, сигнал., ЭСП, сост. 
хор., 200 т. руб. Тел. 9122298190

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

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

• УАЗ «Санитарка», 96 г., сост. хор., 
120 т. руб., торг. Тел. 9041733238

• СКУТЕР, 07 г., 13 т. руб. Тел. 
9089120303

• МОПЕД «Хонда» 49,9, 09 г., 50 т. 
км, 27 т. руб., торг. Тел.: 9089140551, 
5-50-93

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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отделы:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

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

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
ул. Спортивная, 1, корп. 2
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На правах рекламы

уважаемые 
читатели,

с 1 сентября
начинается 

подписка
на газету

«Новатор»
на 2012 год.

телефон:
6-25-23

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Первый оздоровительный курс
по системе Норбекова М.С.

состоится с 16 по 22 августа 2011 года
с 18.00 до 22. 00

в Верхнесалдинском профессиональном
техникуме имени А.А. Евстигнеева.

Хотите быть здоровыми и счастливыми –
приходите к нам!

Тел. 5-51-14, 8 922 228 45 19

в Екатеринбурге

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Дёшево. Дрова колотые. Тел. 
9617774531

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

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

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

• Отсев, щебень, шлак, песок 
(зелёный, жёлтый), навоз. Достав-
ка ЗИЛ-130, 6 т. Тел: 9527398020, 
9090274686

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

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

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

• Сруб 3 х 3,5. Тел. 9502035136
• 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, трубы б/у. 
Тел. 9024412426

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Кирпич б/у, красный, плот-
ный. Шлакоблок, б/у. Тел.: 4-16-44, 
9068121768

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

• 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

• Пакля ленивая лентой, 
10 рулонов, 400 руб./рулон. Тел. 
9022575880

• Ёмкость 5 куб. м. Тел. 
9226064103

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

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

• Зим. резина Nord Master, на 
литых дисках Toyota R-14, 175/65. 
Тел. 9089132409

• Коробка 5-ступен. ВАЗ-2108, 
б/у, 2 т. 500 руб. Тел. 9089079054

• Створки от гаражных ворот, 
2000 х 2500. Тел. 9222298349

• Тележка для мотоблока, б/у. 
Тел. 9022695561

• Косилка тракторная СК-2,1 
+ комплект запасных частей. 
Грабли тракторные ГПГ-6,0. Тел. 
9089248511

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

• Коляска-трансформер, цв. 
бордовый + подарок, 4 т. руб. Тел. 
9527301384

• Дет. кроватка, продольный ма-
ятник, цв. беж., б/у 1,5 г., матрац ор-
топедический (кокос) + борта, 3 т. 
руб. Тел.: 9536082395, 9501921197

• Дет. кроватка с матрацем, 2 т. 
200 руб. Тел. 9089049501

• 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

• Книжный шкаф, 700 руб., сер-
вант для посуды, 1 т. 800 руб., от 
стенки пр-ва Н. Тагил. Тел.: 5-12-39, 
9090097696

• Срочно! Мебельная стенка 
из 5 секций и двухместный рас-
кладной диван, б/у, сост. хор. Тел. 
9089202160

• Стенка, пр-во Н. Тагил, б/у, дё-
шево. Тел.: 2-50-72, 9120322602

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

• Ретро – комод. Тел. 
9907669046

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

• Стиральная машинка «Занус-
си», б/у, недорого. Тел. 9045414601

• Переносной кондиционер 
Carrier, не требует монтажа, легко 
переносится в др. помещение, 12 т. 
руб. Тел. 9506300818

• Шуба мутон., цв. красный, р-р 
42-44, сост. хор., 4 т. руб. (куплена 
за 27 т. руб.). Тел. 9089132409

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

• 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

• Поросята вьетнамские, 1,5 мес. 
Тел.: 9043804192, 9521343153

• Продам индюков, цесарок, 
возраст 4 месяца. Тел. 9049811378

• Тёлка 5 мес. Тел.: 9041771572, 
9028716456

• Котята! Упитанные, воспитан-
ные, красивые. От умной кошки-
крысоловки. Тел.: 9506311801, 
2-11-91, 6-11-14

• Отдам котят в заботливые руки. 
Тел. 9045449953

• Отдам в заботливые руки котят 
(серого и персикового окраса) от 
хорошей умной кошки-крысолов-
ки. Тел. 9089289286

• Единичное наращивание 
шёлковых ресниц – 600 рублей. 
Тел. 89028765255

• Сборка корпусной мебе-
ли. Быстро. Качественно. Тел. 
9630426909

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, Linux; 
установка и настройка ПО; под-
ключение к Интернету; ремонт 
ноутбуков и ПК. Прокладка ло-
кальных сетей, Wi-Fi настройка и 
прошивка. Прошивка принтеров. 
IT-аутсорсинг. Круглосуточно. 
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

• Фотосъёмка свадеб. Тел. 
9089003650

• Фото на любые документы за 
15 мин., недорого. Фото-видео 
-съёмка любых мероприятий. Ка-
чественно, быстро, с гарантией. 
Адрес: В. Салда, Ленина, 20, оф. 5. 
Студия «Цифра + IT». Тел. 5-64-44

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

• Установка эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей, светильников 
и пр. Тел. 9086355346

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

• Мастер на час. Мелкий ре-
монт, сборка мебели. Массаж. Тел. 
9089029278

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

• Такси по Свердловской и сосед-
ним областям. Шевроле Ланос, Мит-
субиси Лансер. Тел. 9089193699

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Имеется 
сруб 3 х 3. Тел. 9089196560

• Изготовление металлокон-
струкций. Гаражные ворота, печи 
в баню, замена гаражных створок 
и т. д. Тел. 9502026166

• Качественный ремонт обуви, 
кожгалантереи. Замена подошвы, 
каблуков. Подшивка валенок. ДБУ 
«Малахит», 2 этаж. Тел. 9086313864

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

• 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, 
47-488, 9022567175

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

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

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

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

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

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

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

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Замена 
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. 
И другие виды квалифициро-
ванного ремонта. Тел.: 4-77-66, 
9021561966

• Домашний ремонт: двери, обои, 
плитка, ламинат, ГКЛ, электрика и 
сантехника. Качественно, быстро, 
скидки. Тел. 9045452434

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

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

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

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

• Стропиловка, кровля, клад-
ка, демонтаж. Тел. 9089196560

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 

качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

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

• 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

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

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

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

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

• 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

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

• ВАЗ-1111 (Ока). Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 9086386150

• Участок под строительство. 
Нежилой дом, дом под снос. Возле 
пруда, речки. Тел. 9068159589

• Наждачку заводскую, трубы 
(в т.ч. в канаву), швеллер, балку, 
профнастил, уголок, от 6 руб./кг, 
плиты, в т. ч. П-образн., в канаву, по 
приемл. цене. Тел. 9028734226

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

• Гараж метал. в любом сост. 
Угол, лист и т. д., металлопрокат, 
обрезь в любом сост., электроды, 
сварочный аппарат В.С. «Титан». 
Аккумуляторы б/у, свинец. 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 + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

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

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

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

• ГАЗель метал. фургон (термо), 
1ч./250 руб. Тел. 9527420108

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, УАЗ. Грузоперевозки по 
городу и области. Тел. 9089193699

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Город, область. Тел.: 
9530534575, 8(34345)5-38-01

• Помещение под офис в центре 
города, 6 кв. м. Тел. 9630539333

• Девушка ищет соседку для 
совместного проживания в квар-
тире в г. Екатеринбург, р-н Ботани-
ки. Тел. 9502027350

• Комната в общ. № 6. Тел.: 
950632512, 9041716766

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел.: 9043828069, 5-11-97

• 1-комн. кв. на длит. срок, 2 эт., 
большая, тёплая, ул. Воронова. Тел. 
9292198016

• 1-комн. кв. Тел. 9655154009
• 2-комн. кв., р-н маг. «Радиому-

зыка». Тел. 9089077818
• 2-комн. кв., 1 эт., с мебелью, 

район школы № 3. Тел. 9049806942
• 1-комн. кв., на длительный 

срок. Желательно с мебелью. Тел. 
9089258593

• Срочно, на длительный срок, 
молодая семья снимет 1-комн. 
кв., чистоту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 9502063711

• 1-комн. кв., на длит. срок. Тел. 
9527339980

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

• Сниму квартиру или дом. Тел.: 
9632702709, 9502063711

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

• Пежо-партнёр, цельнометал., 
кузов 600 кг. Тел.: 9530534575, 
8(34345)5-38-01

• Воспитатель. Тел.: 2-03-66, 
9045416091, Надежда Анатоль-
евна

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

• 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)

• 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

• На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники, воз-
можно обучение. Тел. 2-50-12

• Продавец-консультант в маг. 
компьютерной техники. Требова-
ния: знание ПК, ответственность. 
Тел.: 5-64-44, 9506514570

• На конкурсной основе требу-
ется девушка на вакансию – офи-
циант. Требования: от 18 лет, вне-
шний вид, коммуникаб., ответств., 
без в/п, возможно совмещение с 
учёбой. Мойщица посуды, гр. 2/2, 
без в/п. Тел. 9068044888, индийс-
кий ресторан «Хаджурао»

• Приглашаем на работу в рес-
торан: поваров 4,5 разряда; 
администраторов; официан-
тов; уборщиц. Достойная опла-
та, своевременно, Н. Тагил. Тел. 
9089121226

• Продавец в магазин разливно-
го пива, без в/п. Тел.: 9506525370, 
9527294946

• Водители с личным авто и 
диспетчер (желательно с опытом) 
в агентство такси. Тел.: 5-65-56, 
9041697744

• Подсобные рабочие (убор-
ка мусора с кровли), оплата 600 
руб./смена (с 8.00 до 18.00). Оплата 
производится еженедельно. Тел.: 
9632702709, 9502063711

• Водители с личным авто (стаж не 
менее 3 лет) и диспетчер с опытом 
работы. Тел.: 5-33-83, 9527421204

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуются: 
кровельщики по рулонным кров-
лям и кровлям из штучных мате-
риалов; электрогазосварщики; 
электромонтажники. З/п от 15 т. 
руб., соц. пакет. Тел.: 9506445477, 
Сергей Викторович (по кровель-
щикам и электрогазосварщикам), 
9222949348, Салават Рашитович 
(по электромонтажникам)

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются
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На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12м2 3/5 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.
Энгельса, 99, б/б 5/5 обмен 2-к. кв. или 

3-к. кв.
К. Маркса, 7, с/б 2/5 договорн.
Пролетарская, 1, с/б 4/5 договорн.
К. Либкнехта, 1а, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 43, б/б 1/5 обмен 2-к. кв .
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 7, б/б 1/5 950 000
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, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 23, с/б 2/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 68, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
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.
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.
К. Маркса, 71/1, с/б 2/5 договорн.
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

Здание общей площадью 487,2 кв.м. расположено 
в центральной части города, имеет банкетный зал на 
40 мест, барную стойку, малый зал на 20 мест, обширную 
рабочую зону. Возможно сезонное размещение летних 
столиков (с фасада – 5, во внутреннем дворике – 10). 
Оборудование находится в рабочем состоянии, средне-
суточная производительность живого пива до 500 лит-
ров, максимальная производительность живого пива 
– до 1000 литров в сутки. 

Начальная стоимость имущества – 
21 797 000 рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 23 сен-
тября 2011 года, не позднее 16.00 часов (время местное). 
Ознакомиться с документацией по аукциону, включая 
форму заявки на участие в аукционе, перечень прила-
гаемых документов, проект договора купли-продажи, 
иную документацию, можно найти на сайте:

www.vsmpo.ru/Тендеры.
Более подробную информацию также можно получить 

в рабочее время по телефонам: (34345) 6-31-53, 6-34-03.

аукцион по продаже «старой кузницы»
Корпорация ВСМПО-АВИСМА сообщает о проведении 27 сентября 

2011 года открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи комплекса движимого и недвижимого 
имущества мини-пивзавода с пивбаром «Старая кузница», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Верхняя Салда, улица 
Сабурова, дом 6/1. 

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!

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

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

«Фаби-Интерьер»
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 на шкаф-купе 

1340*2415
Обращаться по тел. : 

2-54-63, 89617678143 или
по адресу: ул. Энгельса, 81/1.

С уважением, Светлана.

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 1100 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

• Возчики на конный двор. Тел. 
9502006448

• В крупную строительную ком-
панию на постоянную работу тре-
буются: каменщики; сварщики; 
плиточники; бетонщики; мон-
тажники металлоконструкций и 
др. строит. спец. Тел.: 9126695195, 
9086334841

• Бетонщики-арматурщики, 
каменщики, разнорабочие, 
сварщики, специалисты по уста-
новке вентиляции, штукатуры-
маляры, плиточники, мастер 
(строительное образование). Тел. 
9502030290

• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
А № 7075488 на имя Сопруненко 
Татьяны Владимировны считать 
недействительным. 

• Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серии АР 
№ 663891, выданный 12.06.1982 г. 
МОУ СОШ № 1 имени А.С. Пушкина 
на имя Сергея Валерьевича Сутор-
мина, просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 9028776017

спасибо

Выражаем благодарность всем, кто принял 
участие в поиске Геннадия Васильевича Но-
совских: администрации городского округа, 
лично С.Л. Нистратову, В.Н. Касьянову; руко-
водству Корпорации ВСМПО-АВИСМА, лично 
М.В. Воеводину; коллективу цеха № 8; участко-
вому посёлка Басьяновский Д.В. Шаповалову; 
главе администрации посёлка С.А. Брежневу;  
всему муниципальному отделу МВД России 
«Верхнесалдинский»; заведующей неврологи-
ческим отделением Т.Б. Музальковой. 

Особые слова признательности охотнику 
Верхнесалдинского общества охотников и ры-
боловов Анатолию Намятову, нашедшему на-
шего родного человека. 

Жена, брат, родственники

ВспоМНиМ

12 августа исполня-
ется 1 год, как ушёл из 
жизни дорогой, лю-
бимый сын, брат, внук 
Антон Павлович 
ТОЛМАЧЁВ. Просим 
всех, кто знал его, по-
мянуть добрым сло-
вом, а мы его помним, 
скорбим, и эту скорбь 
не забудем никогда. 

Родные

Замеры, доставка до Верхней Салды – бесплатно!

требуются

утеря

Вниманию 
охотников!

Согласно Постановления Правительства Свердловской 
области № 1006 от 02.08.2011г. определены сроки охоты 

летне-осеннего и осенне-зимнего периодов 
сезона 2011 года.

Водоплавающая охота – 
с 27 августа.

Боровая охота – с 3 сентября.

Собрание охотников 
первичного 

коллектива ВСМПО 
состоится 

16 августа 
2011 года 

в Доме книги 
в 17.30

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Ирина ТАНКИеВСКАЯ 
телефон 6-22-14

Общие  дети
В российских приютах сегодня 

более 1 миллиона сирот. При этом 
общественное мнение не восприни-
мает такое положение ни как нацио-
нальную трагедию, ни даже как про-
блему. Судьба сироты, оказавшегося 
в приюте, считается устроенной и не 
вызывает беспокойства.

Девочек  любят  больше

В России ежегодно усыновляется 
12 тысяч сирот – лишь 1 % от общего 
числа, и ещё около 3 тысяч россий-
ских сирот усыновляют каждый год 
иностранцы. В 2010 году американ-
цы усыновили в России 1 082 ребён-
ка. Годом ранее детей, взятых аме-
риканцами на воспитание из России, 
было в полтора раза больше – 1 586. 

По статистике, россияне берут в се-
мью в основном здоровых новорож-
денных девочек. А если это больной 
мальчик старше года – у него мало шан-
сов попасть в российскую семью. 

возьмите  обратно!

Одна из главных проблем на се-
годня в области усыновления – это 
возвраты детей в детские дома. 

Если брать все формы семейного 
размещения детей – и усыновление, и 
опеку, и приёмную семью – то только в 
прошлом году в детские дома и приюты 
было возвращено около 9 000 детей. 
Это ещё одна травма для ребёнка – вто-
рая потеря родителей.

Дети  –  только  в  семьях

Мировая практика и обширные 
исследования неопровержимо дока-
зали, что воспитание в приюте само 
по себе, независимо от уровня мате-
риального обеспечения, разрушает 
детскую психику с самого раннего 
возраста, чаще – необратимо. 90 % 
приютских детей дошкольного воз-
раста имеют задержку психического 
развития. 

В Великобритании, Германии, Скан-
динавских странах, в Южной Корее, Ав-
стралии, на Филиппинах в детском доме 
могут одновременно находиться не бо-
лее 5-10 воспитанников. По американ-
ским законам, сироты живут в приюте 
не более 30 дней. Наукой доказано: если 
ребёнок долго находится вне семьи, без 
эмоциональной связи со значимым для 
него взрослым, мозг малыша развива-
ется намного медленнее. За границей 
это поняли примерно в середине про-
шлого века. Там создали систему заме-
щающих семей (fosters-family). Сейчас 
в развитых странах 90 % сирот живут в 
таких семьях. 

Два  мира – Два  Детства

Сегодня в России нет большого чис-
ла потенциальных усыновителей. 

Во-первых, усыновление в нашей 
стране совершенно не пропаганди-
руется. Во-вторых, мы, к сожалению, 
объективно являемся одной из бедных 
стран, в которых всегда много детей-
сирот, в противоположность богатым 
странам, где нет приютов, зато есть 
огромная очередь усыновителей. Во 
Франции число детей, подлежащих 
усыновлению, за год не превышает 
50 человек, тогда как право на усынов-
ление ежегодно получают 700 человек, 
в США – 2 миллиона семей, срок ожи-
дания – 10-12 лет. В большинстве реги-
онов России такая очередь отсутствует 
вовсе. 

возможные  проблемы 
при  усыновлении

• Наследственность
Эта тема волнует практически всех, 

кто рано или поздно задумывается о 
возможности усыновления. Во многом 
это связано с устойчивым представ-
лением о том, что все родители детей, 
оказавшихся в детских домах, – алкого-

лики, наркоманы и преступники, а глав-
ное, что все эти пороки передаются по 
наследству. 

Но генетики утверждают, что влия-
ние наследственности и воспитания 
на формирование личности разде-
лить практически невозможно. От ал-
коголизма, наркомании и преступных 
замыслов, воплотившихся в реаль-
ность, не может быть застрахован ни-
кто даже в благополучных биологиче-
ских семьях.

• Здоровье 
Довольно часто потенциальных ро-

дителей останавливает страх, что дети 
в специализированных детских учреж-
дениях не отличаются хорошим здо-
ровьем. Действительно, медицинские 
карты таких детей пестрят различными 
диагнозами. Значительная часть этих 
диагнозов устанавливается сразу по-
сле рождения. Большинство таких про-
блем при хорошем уходе и воспитании 
исчезает практически без последствий, 
что чаще всего и происходит при вос-
питании детей с точно такими же диа-
гнозами, родившихся в благополучных 
семьях. 

Следует быть готовым и к тому, что 
некоторые заболевания могут про-
явиться только с возрастом. Но ведь 
так может случиться и с собственным 
ребёнком! Застраховаться от этого 
практически невозможно, поэтому этот 
вопрос скорее связан с готовностью 
принять ребёнка таким, какой он есть, 
со всеми его достоинствами и недостат-
ками. Как только это происходит, как 
правило, родители перестают беспоко-
иться о возможных болезнях. Разуме-
ется, в государственных учреждениях 
есть дети с физическими недостатками 
и больные дети, от которых в роддомах 
родителям первым делом предлагают 
отказаться. Но также есть и абсолютно 
здоровые дети, рождённые малолетни-
ми мамами, дети погибших родителей, 
дети, изъятые из социально неблагопо-
лучных семей.

• Взаимоотношения
Практически все потенциальные 

папы и мамы беспокоятся по поводу 
своего отношения к приёмному ребён-
ку: смогут ли они стать ему хорошими 
родителями, смогут ли полюбить его 
так, как они полюбили бы (или любят, 
если есть свои дети) кровных детей? 
Многие женщины считают, что материн-
ский инстинкт формируется исключи-
тельно во время беременности. Однако 
это не так. Если бы беременность явля-
лась стопроцентной гарантией пробуж-
дения материнского инстинкта, то на 
свете бы не было отказных детей. 

С другой стороны, и в относительно 
благополучных условиях материнский 
инстинкт может проснуться гораздо 
позже, а не сразу после появления ре-
бёнка на свет, а может и совсем не про-
снуться. 

Многих пугают и возможные нети-
пичные проблемы, связанные с поведе-
нием и воспитанием приёмных детей. 
Действительно, брошенные дети – осо-
бенные, и в общении с ними возникают 
трудности, которые одной любовью 
не разрешишь. У таких детей есть груз 
прошлого, у них была родная семья, 
где с ними плохо обращались. Рано или 
поздно они начнут задаваться вопро-
сом: почему так произошло, почему 
меня бросили? Если не оказать ребён-
ку своевременную психологическую 
поддержку, эта внутренняя проблема 
выплеснется наружу в виде плохого, 
провоцирующего или отвергающего 
поведения. 

оДной  любви  мало

Чтобы усыновить ребёнка, недо-
статочно просто доброго, любящего 
сердца и желания помочь. Нужно  
очень реалистично смотреть на вещи. 
Готовность взять ребёнка и его жела-
ние пойти к вам – это только первый 
шаг. Попробуйте представить себе, 
каким бы вы хотели видеть своего 
ребёнка. Как он должен говорить, 
как себя вести, как учиться?

Вы можете создать в своём вообра-
жении любой идеальный образ, но вы 
должны отдавать себе отчёт, что никог-
да ваш ребёнок этому образу соответ-
ствовать не будет. Кстати, то же самое 
относится и к родным детям, потому 
что даже они – «наши» только отчасти. 
Родители их защищают, воспитывают, 
любят, но на многие вещи повлиять не 
могут, и дети часто не соответствуют их 
ожиданиям. 

приёмные  роДители 
в  россии 

Светлана Сорокина, телеведущая, 
удочерила двухлетнюю Тоню.

Андрей Норкин, главный редактор 
телекомпании «Эхо ТВ», и его жена 
Юлия, имеющие двух своих детей, усы-
новили двух мальчиков, оставленных в 
роддоме.

Михаил Барщевский, адвокат, и его 
жена Ольга взяли из детского дома 
двухлетних двойняшек.

Евдокия Германова, актриса, усыно-
вила двухлетнего Колю.

Ирина Алфёрова, актриса. У Ирины, 
кроме дочери Ксении, есть приёмные 
сын и две дочери.

Дмитрий Зеленин, губернатор Твер-
ской области, усыновил мальчика из 
детского дома, который стал четвёртым 
ребёнком в семье. 

Татьяна Овсиенко, певица, усынови-
ла двухлетнего мальчика.

Михаил Зурабов, бывший министр 
здравоохранения и социального разви-
тия России, усыновил мальчика.

Алексей Серебряков, актёр, с супру-
гой Марией усыновили двух мальчиков.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.for7ya.narod.ru 
www.beautyfamily.ru
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Детскому лагерю «Тирус» исполни-
лось 20 лет. Двадцать лет уголку, ко-
торый стал для нас центром земного 
шара...

Впервые приехав в «Тирус» в 1995 
году, я и представить не могла, какой 
след в душе оставит этот полюс радо-
сти, который не отмечен ни на одной 
географической карте. Иногда задумы-
ваюсь, что такого я нашла в этой мел-
кой коричневой речке, в небольшой 
лесной поляне, в типовых зданиях... 
Дело не в зданиях, не в речке, не в воз-
духе. Экология, и правда, чудная, а воз-
дух буквально сладкий. Но что-то ещё 
заставляет возвращаться сюда снова и 
снова!

Вместе с «Тирусом» в мою жизнь 
пришло много важного и интересного. 
«Тирус» осчастливил меня общением с 
замечательными людьми, с которыми 
мы идём по жизни вместе. Восемь моих 
дней рождения я отмечала в сиянии 
блеска 250 пар детских глаз. «Тирус» 
стал для меня настоящей режиссёрской 
школой, стартовой площадкой личност-
ного роста. В «Тирусе» я нашла свою лю-

«новатор» на вырост

Полюс  радости
бовь. Под ласковым солнцем «Тируса» 
выросла моя старшая дочь Алеся и ра-
стёт младшая Варя.

Сколько детских сердец покорили 
мои замечательные коллеги и сорат-
ники по «Тирусу» – Татьяна Машарская, 
Катя Ульянова, Ирина Мунштукова, 
Юля и Эдик Жирновы, Тимур Киямов, 
Ольга Хмелевская, Сергей Чайка, Ольга 
Михайлёва, Андрей Матвеев и многие-
многие, работавшие в «Тирусе» вожаты-
ми и воспитателями, приезжавшие сюда 
по зову сердца и души.

Как объяснить тому, кто ни разу не ра-
ботал в лагере, что такое поднять наши 
ленивые «народные массы», за полдня 
«забабахать закрытие», всегда и во всём 
найти плюсы, сделать из мухи слона и 
наоборот, но при этом не устать. Всё это 
с лёгкостью проделывали мои любимые 
коллеги: Иван Воеводин, Валерий Ма-
рьин, Эдик Михайлёв, Игорь Соколов, 
Илья Смык... Говорить о прекрасных лю-
дях, работающих и работавших в «Тиру-
се», можно не переставая.

Такие люди рвутся в лагерь, несмотря 
на учёбу, работу, личную жизнь, потому 

что каждая смена, проведённая здесь, 
это этап жизни. Жизнь – одна. А «Тирус», 
благодаря людям, работающим в нём, 
дарит всем возможность посетить тыся-
чу мест, примерить на себя тысячу жиз-
ней, обрести тысячу друзей... Ведь «Ти-
рус» – волшебное место. Очень хочется, 
чтобы таким он и оставался.

Несколько лет назад, работая в «Ти-
русе», я собрала коллекцию некоторых 
высказываний сотрудников лагеря об 
этой нелёгкой, но такой любимой рабо-
те. Вот некоторые цитаты.

КТО  Не  РАБОТАЛ  В  «ТИРУСе», 
ТОТ  Не  ПОйМёТ,  КАК  ЭТО...

...когда после смены тебе весь год 
дети пишут письма...

...просыпаться, не успев заснуть...

...бежать с температурой 39 на пла-
нёрку и понимать, что жизнь удалась!

...одевать 20 детей 7-8 лет на вечер-
нюю программу, параллельно одеваясь 
самой, параллельно репетируя с ними 
номер, а тут родитель чей-нибудь при-
ехал, нос разбил кто-нибудь, а напар-
ника нет – он готовится к программе, а 
до программы 15 минут... Экстрим без 
парашюта!

...слышать шлёпанье голых пяток 
по полу и еле сдерживаемый смех, но 
делать вид, что ты уже спишь и ничего 
не слышишь, а утром удивиться: когда 
успели друг друга перемазать?!

...когда дети, между делом, заходят к 
тебе в вожатскую и просто так, с бухты-
барахты, говорят: «Кать, ты клёвая!» – и 
бегут дальше играть в футбол... 

...когда малыши друг с другом спорят, 
кто сегодня с тобой за ручку в столовую 
пойдёт... Эх, как хочется тогда иметь 
рук 30!..

...когда тебе доверяют десяток лю-
бовных историй, и ты обещаешь по-
мочь и реально заморачиваешься по 
этому поводу...

...окончательно охрипнув, объяснить 
деткам, что пора идти в столовую...

...когда на последней дискотеке боль-
шую часть плей-листа занимают медля-
ки, а ты с умилением смотришь на своих 
ребят, неловко сжимающих ладошки на 
осиных талиях девчоночек...

...не понять тяги вернуться обратно...

Светлана КУЛИЧеНКО,
директор Центра культуры,

досуга и кино

Дерево  желаний
В «Тирусе» нам всё нравится. К приме-

ру, мы в отряде придумали Дерево жела-
ний. Каждый повязал на него ленточку и 
загадал желание. Или игра «Разноцвет-
ные мячи», мы соревновались с наши-
ми любимыми вожатыми, конечно, мы 
проиграли, но вожатые на то и вожатые, 
великодушно разделили с нами победу.

А ещё каждый день у нас проходит 
отрядная свечка! На ней мы все вместе 
общаемся, ведём обсуждение о про-
шедшем дне. Нам очень нравится наш 
отряд и лагерь «Тирус»!

Маша ЛеБёДКИНА

психолоГические  заморочки
В нашем лагере работает психолог 

Елена Васильевна. Она – очень интерес-
ный человек. На занятиях по психоло-
гии всегда весело и увлекательно. Пси-
холог проводит тесты, психологические 
игры, тренинги на сплочение. Здесь мы 
знакомимся, общаемся, узнаём сильные 
и слабые стороны каждого человека, 
учимся дружить, готовимся к самостоя-
тельной взрослой жизни.

На первом занятии состоялась 
пресс-конференция, где ребята зада-
вали вопросы своим вожатым и воспи-
тателям. А как же иначе, ведь нам жить 
рядом всю смену. Затем вожатым надо 
было выбрать самые интересные во-
просы, которые им запомнились и по-
нравились.

Настя ПОНОМАРёВА

буДь  зДоров!
Анна Сергеевна Герл – врач нового 

поколения. В «Тирусе» она работает уже 
три года.

В данный момент в санаторном кор-
пусе лечатся 44 ребёнка. Но сюда может 
прийти любой из другого (не санаторно-
го) отряда. У кого-то болит горло, кто-то 
ушибся... А ещё к каждому ребёнку на-
до найти подход, и именно этим славят-
ся врачи нашего лагеря «Тирус». Я хотел 
бы пожелать Анне Сергеевне примене-
ния новых технологий, которые облег-
чат её нелёгкий труд.

Женя БИРюКОВ

вДохновляющее  «серебро»
В межлагерной спартакиаде уча-

ствовали три лагеря: «Тирус», «Олимп» 
и «лесная сказка». Спортивные коман-
ды соревновались в нескольких дис-
циплинах. Я наблюдала за соревнова-
ниями по бегу, прыжкам, метанию и 
пионерболу. В поддержку своих команд 
мы придумали кричалки и речёвки. 
Каждый забитый мяч, каждая секунда 
в беге, каждый сантиметр в прыжках, 
выигранный у соперника, болельщики 
приветствовали бурей восторга.

Тема наших побед и поражений вдох-
новила хореографа Наталью Викторов-
ну Бабкину, замечательного постанов-
щика и доброго человека. Падениям и 
взлётам команды был посвящён танец, 
который мы представили на закрытии 
спартакиады.

Это мероприятие не состоялось бы 
без главного тренера «Тируса» Аллы Бо-
рисовны липухиной. Именно она под-
готовила команду, и в спартакиаде мы 
завоевали второе место. Нам не хвати-
ло буквально нескольких секунд и сан-
тиметров до победы, но наша сборная 
будет упорно тренироваться и обяза-
тельно завоюет «золото».

Настя СеКЛеЦОВА

Свой юбилей «Тирус» бу-
дет праздновать 13 августа, в 
16.30. Приглашаем всех дру-
зей, сотрудников, ветеранов 
лагеря на этот праздник. При-
ходите, будет здорово!

из дЕтсКой почты

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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свадьба  с  размахом
Последнее время «по-евро-

пейски» модным стало дарить 
необычные подарки, удив-
лять сюрпризами в свадеб-
ный день. Сюрпризы ново-
испечённой семьи Сергеевых 
удивляли жителей Верхней 
Салды на протяжении всего 
дня. Свадьба прошла поисти-
не с размахом!

Размах первый – шикарный. 
Красавица-невеста смогла 
почувствовать себя настоя-
щей принцессой! Ведь жених 
приехал выкупать суженую 
на фаэтоне с настоящим куче-
ром! Приветствуя прохожих, 
под звон бубенцов и сигналы 
автомобилей свадебная про-
цессия двигалась ко Дворцу 
культуры на торжественный 
акт бракосочетания. Там же, на 
перекрёстке перед Дворцом, 
теперь уже жениха ожидал 
сюрприз. На рекламном щите, 
общей площадью 18 квадрат-
ных метров, красовался плакат 
с нежными словами любимому 
от пока ещё невесты. Его-то мы 
и именуем размахом вторым 
– неповторимым. 

А вот кульминацией всего 
дня и череды сюрпризов стал 
щедрый подарок жениха. Раз-
мах третий – мужской. Бытует 
мнение, что мужчина состоял-
ся тогда, когда построил дом. 
Наш жених решил начать с 
сооружения местной достоп-
римечательности в родном го-
роде и воздвиг собственными 
руками... «Мост влюблённых». 
Ходит поверье, что любящая 
пара, повесившая замок на 
подобном мостике, скрепляет 
свои чувства навечно. 

Самый первый символ любви 
уже красуется на мосту. «Вмес-
те и навсегда» пожелали быть 
Степан и Анастасия Сергеевы. 
Благодаря Степану, который 
преподнёс Насте такой сюр-
приз, у всех влюблённых Верх-
ней Салды в яблоневом парке 
по улице Карла Маркса поя-
вился свой мостик – красивый 
талисман любви и верности. 

Анна ВАЖЕНИНА
Фото Ирины ЗАБАРА
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