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сИденья

ПерВосентябрьская ностальгИя

без 
права 
на снос

«карасёва! Сейчас пойдёшь под 
липки!» – эту фразу наверняка пой-
мут те, кого в школе № 1 литерату-
ре учила Генриетта Николаевна 
котова. Дословно это предложе-
ние переводилось так: «карасёва, 
ты болтаешь громче, чем я гово-
рю, если не замолчишь, выгоню из 
класса в школьный двор!».

а во дворе – липы. Причём тако-
го количества лип в одном месте 
больше нигде в Верхней Салде нет. 
Липовая роща у школы № 1... Воз-
можно, именно с неё когда-нибудь 
какой-нибудь историк начнёт рас-
сказ об этой особенной салдин-
ской школе...

«Чего в ней такого особенного?» 
– недавно с упрёком спросил меня 
коллега. Много чего особенного. Но 
ровно столько, сколько особенного в 
каждой школе, в которой любому из 
нас выпала судьба учиться. 

Мне моё место жительства в семи-
летнем возрасте предопределило ме-
сто учёбы в Первой школе, а значит, 
её приметы, легенды и традиции для 
меня самые что ни на есть особенные 
и знаменательные. Вот взять хотя бы, 
к примеру, портрет Пушкина, кото-
рый лет 50 неизменно располагался 
над входом на второй этаж. Портрет, 
который был бережно снят в дни под-
готовки к переезду и тщательно упа-
кован до лучших времён...

Перед контрольной следовало 
обязательно подойти к портрету и, 
не взирая на окружение, как можно 
громче крикнуть: «Ай да Пушкин, ай 
да сукин сын!». В наше время на всю 
школу гаркнуть «сукин сын» было 
хулиганским подвигом, но тому, кто 
отваживался, фартило на контроль-
ной – сто процентов! На выпускных 
экзаменах портрет не помогал, тут 
следовало взывать к гипсовому из-
ваянию поэта. Сидя на ступеньках 
пьедестала скульптуры, надо было 
наизусть прочесть письмо Татьяны 
или отрывок про Москву всё из того 
же «Евгения Онегина»: «...как много в 
этом звуке для сердца русского сли-
лось, как много в нём отозвалось... 
Напрасно ждал Наполеон...».

О, сколько раз гипсовый Пушкин 
слышал это своё «Нет, не пришла Мо-
сква моя к нему с повин-
ной головою...»! 6-7
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корПоратИВнЫе буднИ

Сегодня «Новатор» загля-
нул в производственные про-
лёты плавильно-литейного 
цеха № 31 и узнал, как пре-
творяется в жизнь инвести-
ционный план.

Приобретённые в прошлом 
году на Краматорском заводе 
тяжёлого станкостроения пять 
токарно-винторезных станков 
продолжают увеличивать про-
изводственную мощь цеха. На 
них лежит важная задача – ме-
ханически обрабатывать вы-
плавляемые слитки.

Один станок задействован 
в плавильном отделе, четыре 
других установлены на термо-
механическом участке. Новое 
оборудование не только мощ-
нее, но и способно обрабаты-
вать более объёмные слитки. 
Если до 2011 года цех выплав-
лял электроды весом не более 
двух тонн, то с запуском этого 
оборудования тоннаж одного 
слитка увеличился до четырёх 
тонн. Соответственно, слиток 
вырос и в диаметре – с 670 до 
840 миллиметров. В результате 
на порядок увеличились произ-
водственные мощности цеха.

В конце нынешнего года в 
цехе № 31 запланировано на-
чать модернизацию ещё не-

Обёртка  для  слитков
скольких объектов – смонтиро-
вать установку шоопирования 
и заменить источники плавле-
ния (сухие силовые трансфор-
маторы) на двух печах. Но обо 
всём по порядку.

Шоопирование – способ по-
крытия предметов металличе-
ским слоем путём распыления 
расплавленного металла. Одна 
установка шоопирования в 
цехе уже имеется. Вторая станет 
не просто дополнением к уже 
действующей технологической 
цепочке, а будет солировать 
в этом дуэте. Основная функ-

ция установок – наплавлять 
на слитки алюминий. Новинке 
предстоит наплавлять алюми-
ний на слитки гораздо больше-
го размера (как по диаметру, 
так и по весу), чем это делает 
уже имеющаяся установка.

Проект для новой установки 
шоопирования был подготов-
лен проектировщиками цеха 
№ 65, а произвести её довере-
но нижнетагильским умельцам. 
Новое оборудование будет 
установлено на термомехани-
ческом участке.

Монтаж установки шоопи-

рования никак не повлияет 
на производительность цеха. 
А вот при замене источни-
ков плавления две вакуумно-
дуговые печи почти на полгода 
выйдут из производственного 
цикла. Наряду с этим на печах 
будет смонтирована автомати-
зированная система управле-
ния плавлением. Опыт модер-
низации в цехе № 31 уже был. 
Первопроходцы – печи № 23 
и 24 – улучшили технологиче-
ские показатели в 2010 году.

Елена СкурихиНа 

ГОРЯЧИЙ 
ПОДАРОК

С 1 августа четыре 
нижнетагильских под-
рядчика – «ГлобалСтрой», 
«уралСтройМонтаж», «Та-
гилСпецСтрой» и «Энер-
гоград» – приступили к 
ремонтным работам на 
трубопроводе по улице 
Энгельса. Весь август в 
квартирах салдинцев не 
было горячей воды. Люди 
стойко терпели отсутствие 
этого приятного блага ци-
вилизации. и вот 28 ав-
густа жители наконец-то 
услышали долгожданное 
«п-ш-ш-ш» из крана с го-
рячей водой. Чудо свер-
шилось: подрядчики до 
срока справились с задан-
ным объёмом работ.

Протяжённость заменён-
ной теплотрассы составила 
936 метров. А так как прохо-
дит она в две трубы, то дли-
на удвоилась. Стоимость 
работ вылилась в сумму 
23 миллиона рублей.

Уже при вскрытии ма-
гистраль преподнесла до-
полнительный сюрприз 
– несколько П-образных 
изгибов, призванных гасить 
деформации труб при пере-
паде температур. Изначаль-
но о них не было известно. 
Непредвиденное удлине-
ние составило 26 метров, 
поэтому стоимость ремонт-
ных работ на трубопроводе 
несколько возросла.

Новые трубы были заку-
плены на Полевском заво-
де. Производители утверж-
дают, что они должны 
послужить нашему городу 
не менее четверти века. 
Старая теплотрасса вы-
полняла свои функции на 
протяжении 35 лет – с тех 
самых пор, как её уложили 
глубоко под землю.

Ремонтникам ещё пред-
стоит заключительный этап 
работ: нужно произвести 
теплоизоляцию трубопро-
вода и закопать траншеи. 

служба безоПасностИ сообщает

В  сеРДце
КОтлА

рабочие теплосило-
вого цеха заняты под-
готовкой водогрейных и 
паровых котлов к началу 
отопительного сезона.

В настоящее время про-
изводится обмуровка труб, 
по которым идут горячая 
вода и пар. В сердце кот-
ла – внутри топки – огне-
упорщики восстанавли-
вают футеровку горелок. 
Футеровка – это внутрен-
няя облицовка тепловых 
агрегатов и их частей огне-
упорными и теплоизоляци-
онными материалами.

Кроме того, огнеупорщи-
кам предстоит провести ре-
визию предохранительных 
стенок, чтобы пламя, выры-
ваясь из горелки, не навре-
дило трубам, по которым 
циркулирует вода в котле.

корПоратИВнЫе буднИ

В четверг на прошлой не-
деле, 25 августа, в 12 часов 
20 минут, на проходной «Цен-
тральная» были задержаны 
две автомашины «ГаЗель», 
принадлежащие дочерне-
му предприятию «ВСМПО-
автотранс». 

Машины выезжали с за-
водской территории. При до-
смотре салона работники под-
разделения охраны выявили: 
пассажирские сиденья (справа 
от водителя и два сиденья за 
водителем) имеют нехарактер-
но тяжёлый вес. Учитывая, что 
шофёры обычно прячут под 
сиденьями какие-то необхо-
димые в пути вещи (ветошь на 
обтир, рабочий инструмент, 
набор запчастей), можно было 
бы и не заострять внимание на 
подобных «кладовочках» авто-
мобилистов, но...

В ходе осмотра сидений в 
одной «ГАзели» под пороло-
ном охранники обнаружили 
10 бумажных свёртков: восемь 
с кусками бронзы и два свёртка 
с крючками из нихрома. Вес ме-
талла жёлтого цвета составил 
100 килограммов, вес нихрома 
– 5,15 килограмма.

В сиденьях другой автома-
шины были спрятаны 12 кусков 
меди общим весом 108,85 ки-
лограмма.

Учитывая тот факт, что во-
дители уже совершали хище-

Пассажирские  сиденья  
с  бронзовой  прокладкой

ния, на сей раз их прощать не 
стали и передали сотрудникам 
полиции. Мужчин также осви-
детельствовали в медсанчасти 
«Тирус». Одному поставлен 
диагноз – наркотическое опья-
нение.

В данный момент сотрудни-
ки отдела экономической безо-
пасности ВСМПО устанавлива-
ют других лиц, участвовавших 
в подготовке хищения металла. 
Организована проверка всего 
имеющегося автотранспорта в 
цехе № 81 с целью выявления в 
машинах возможных тайников. 

Результат не заставил себя 
ждать. Уже на следующий день 
в двух «ГАзелях», стоящих в 
ангаре цеха № 81, в сиденьях 
были найдены потайные места, 
оборудованные для скрытого 
вывоза товарно-материальных 
ценностей с предприятия.

Также на территории ООО 
«ВСМПО-Автотранс» у автоза-
правочной станции обнаружен 
схрон. В закопанном в землю 
ящике, закрытом фанерой и 
присыпанном землёй, были 
спрятаны 50 бумажных упако-
вок с цветным металлом. Об-
щий вес нихрома и бронзы со-
ставил 326 килограммов. Для 
составления протокола вызва-
ны сотрудники дознания по-
лиции по Верхнесалдинскому 
городскому округу.

Как выяснилось, металл, об-

наруженный в тайнике, при-
надлежит цеху № 16. Данный 
тайник использовался работ-
никами «ВСМПО-Автотранс» 
как перевалочный пункт между 
листопрокатным цехом и вы-
возом ворованного за террито-
рию Корпорации.

По словам начальника управ-
ления экономической безопас-

ности Олега Углова, данные со-
трудники «ВСМПО-Автотранс» 
с предприятия уволены, по 
факту возбуждено уголовное 
дело. И даже если суд примет 
не очень строгое решение, пят-
но на репутации этих воришек 
останется навсегда.

Наталия кОЛЕСНиЧЕНкО
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27 августа в городе истра 
скончался александр Лео-
нидович аНДрЕЕВ. ушёл из 
жизни ещё один корифей 
российской титановой инду-
стрии.

После окончания физико-
химического факультета Мо-
сковского института стали и 
сплавов он с энтузиазмом от-
кликнулся на предложение 
поехать в Верхнюю Салду на 
освоение титана на предприя-
тии п/я 3 (теперь ВСМПО) и был 
среди той пятёрки, которая вы-
плавила первый опытный сли-
ток в цехе № 31.

Александр Леонидович был 
талантливым инженером, ин-
теллектуальным и азартным 
человеком, влюблённым в 
свою профессию и со страстью 
отдававшим все свои способ-
ности и силы познанию тайн 
этого чудесного, но и коварно-
го металла.

Вакуумные дуговые печи 
ВД-650 и ДВС-5, конструкции 
литейного инструмента и все 

Ему  повезло  с  Салдой. 
Салде  повезло  с  ним

адъюстажные решения, в раз-
работке которых он принимал 
самое активное и лидирующее 
участие, с успехом прошли пя-
тидесятилетнее испытание и 
долго ещё, совершенствуясь, 
будут служить цеху, заводу и 
отрасли, поражая простотой и 
надёжностью. Свой потенциал 
эрудированного исследовате-
ля он реализовал не только в 
создании плавильного обору-
дования, но и в решении пре-
дельно актуальных в то время 
проблем взрывобезопасности 
плавильных агрегатов.

Исследованные им механиз-
мы рисков при вакуумной дуго-
вой плавке химически активных 
металлов и предложенные эф-
фективные конструктивные ре-
шения (например, конструкция 
взрывного клапана) нашли во-
площение не только в печах цеха 
№ 31, но и в новом поколении 
печей цеха № 32, и были в пол-
ном смысле спасительными не 
только для плавильщиков и пер-
сонала, обслуживающего печи, 

но и для всего процесса ВДП в 
целом.

Мастер, старший мастер, за-
меститель начальника цеха по 
производству, начальник цеха 
№ 31 – вот шаги его деятельной 
научно-производственной ка-
рьеры. Производство – утром, 
днём и поздним вечером, а 
ночью – работа над диссерта-
цией, которую он защитил уже 
после его перевода с завода во 
ВНИИЭТО – институт, который 
занимался разработкой энер-
гетического оборудования, в 
том числе для нашего завода.

Александр Леонидович про-
жил долгую плодотворную 
жизнь, но самыми счастливы-
ми годами были салдинские 
10 лет.

Было всё – увлечение рабо-
той, творчество, победы после 
долгих и мучительных поисков 
правильного решения в абсо-
лютно новом деле, друзья и лю-
бовь...

Ему повезло с Салдой. Салде 
и отрасли повезло с ним!

хочется закончить эти слова 
о друге строчками из его сти-
хотворения, как будто он их 
специально посвятил всей сал-
динской молодёжи.

На  разгоне
Мы взяли дружно
Со старта, резко.
Всё было нужно,
Всё интересно.
Нас не толкнули –
Рискнули сами: 
В Салду мотнули 
Щенки-щенками.
Там жизнь начали,
Как кросс, красиво:
На перекале,
А не вполсилы.
Не всё умели,
Не много знали,
зато – хотели.
зато – дерзали!
Порой, случалось,
за дело дрались.
Всё получалось, 
за что ни брались.
Учились в деле,
При всём при этом
В рот не смотрели

авторитетам.

У нас найпаче
Ценились шибко
СВОИ удачи,
СВОИ ошибки.

«Это газ, воздух, элек-
троэнергия и тепло – лучи 
сходятся в одном месте. Вот 
молния, разрезающая про-
странство», – так комменти-
ровал начальник управления 
главного энергетика корпо-
рации ВСМПО-аВиСМа Евге-
ний Шевчук представленные 
на конкурс логотипы управ-
ления.

Коллективная идея вылилась 
в интересное мероприятие. 
Креативили не только сотруд-
ники управления, но и члены 
их семей. Всего было подано 
более 50 заявок. Всем коллек-
тивом рассматривали эскизы, 
узнавали в нарисованных кар-
тинах символы, спорили, до-
казывали, отстаивали. Выбрали 
тот, который набрал большее 

дело об отделе

Нет  второстепенных
направлений

количество голосов. Линия, по-
хожая на молнию, и начальные 
буквы управления главного 
энергетика – УГЭ... Простую и в 
то же время отражающую суть 
эмблему придумал начальник 
бюро Александр Иванов. Его 
логотип теперь красуется на 
всех внутренних документах 
управления. 

На столе главного энерге-
тика документов целая стопка. 
Разложенные по степени важ-
ности, они содержат в себе всё, 
чем живут энергетики сегодня.

На встрече с «новаторцами» 
Евгений Шевчук рассказал, за 
какими объектами присматри-
вают сотрудники управления 
главного энергетика.

– В нашем подчинении всё, 
начиная от канализации, пара, 

тепла и заканчивая всеми мик-
росхемами, большими инте-
гральными в том числе. Нет ни 
одного объекта капитального 
строительства, где не было 
бы энергетических объектов. 
Или же взять модернизацию 
производства. Например, мон-
таж источника питания в цехе 
№ 32, реконструкцию пресса 
2500 в цехе № 37... Большая на-
грузка легла на сотрудников 
нашего управления при пере-
даче объектов тепло- и водо-
снабжения городу.

Основная задача нашего от-
дела – обеспечение предприя-
тия всеми видами энергоресур-
сов в необходимом объёме. 

Затраты предприятия на 
энергию (газ, воду, электриче-
ство) очень большие, поэтому 
одно из приоритетных направ-
лений работы – энергосбере-
жение. Каждый месяц считаем, 
сколько электроэнергии потре-
бил завод. На энергетической ко-
миссии выясняем, кто перебрал 
энергии, по каким причинам.

Самым экономным цехом, 
по всем показателям, являет-
ся кузнечно-штамповочный. 
Правда, металл там нагревают 
не в электрических печах, а в 
газовых. А где работают пла-
вильные, нагревательные печи, 
и энергии больше уходит. 

злостных транжир электро-
энергии на ВСМПО нет. Но, как 
говорится, всё должно уклады-
ваться в нормы, отклонения 
допускаются по выпуску про-
дукции плюс-минус 5 %. Руко-
водство цеха, в котором эта 

цифра больше, на ковёр к глав-
ному энергетику хоть и не идёт, 
но объяснительную пишет.

Каждый день в кабинете на-
чальника управления главного 
энергетика проходит опера-
тивка. Разбор полётов, задачи 
на сегодня, задачи на завтра, 
список первоочередных дел, 
где галочками отмечено, что 
выполнено, где идёт пробук-
совка, что и в каком состоянии 
находится.

Специалисты отдела – их 
вместе с сотрудниками ново-
го бюро по реконструкции 
45 человек – не только следят 
за экономическими показа-
телями энергосбережения. 
Обычной текучкой называют в 
УГЭ получение разрешитель-
ных документов, лицензий на 
водопользование, электриче-
ство. Добавить сюда отчётную 
документацию – и просто удив-
ляешься, как у них на всё про 
всё хватает времени и сил.

– Коллектив у нас самый луч-
ший, – говорит с улыбкой Евге-
ний Шевчук. – Средний возраст 
– 38 лет, самый что ни на есть 
работоспособный возраст.

Работать и попутно учить-
ся энергетики привыкли. Раз 
в пять лет весь персонал про-
ходит обучение в Москве, 
Екатеринбурге или Санкт-
Петербурге, в зависимости от 
направления. Но и внутренняя 
учёба, например, по делопро-
изводству, никому не повредит, 
считает Евгений Владимиро-
вич, запланировавший такую 
учёбу в ближайшие дни.

Несмотря на то, что в УГЭ нет 
второстепенных направлений, 
сегодня особое внимание уде-
ляется подготовке предприя-
тия к зиме. Управление глав-
ного энергетика отвечает за 
теплоснабжение. Проведены 
плановые опрессовки, полным 
ходом идёт капитальный ре-
монт теплосетей, например, в 
цехе № 41. Меняется теплоизо-
ляция труб. На вопрос, сколько 
метров труб обновится, Евге-
ний Владимирович ответил 
прямо:

– Неинтересно это. В доку-
ментах цифра эта есть. Для 
нас главное, чтобы участок 
был отремонтирован. В сен-
тябре мы полностью должны 
отчитаться о проделанной 
работе. 

С отчётами и цифрами в УГЭ 
проблем нет. Единственное, с 
чем пока приходится мирить-
ся – отсутствие ремонта по-
мещений. В этом году по пла-
ну – лишь замена окон, хотя в 
идеале обновления требуют и 
стены, и пол, и даже мебель. 
Но ни в бюро вентиляции, ни 
в бюро электронадзора, ни в 
других сетовать на трудности 
не привыкли. Обновление 
постепенно, но проходит, а 
коллектив управления глав-
ного энергетика готов рабо-
тать в любых условиях, ведь 
главное – результат, а судя по 
энергетическим показателям 
работы Корпорации, он до-
вольно высок. 

Марина СЕМёНОВа

Нас побуждали
Не кнут, не пряник,
Мы гром не ждали,
Пока не грянет.
Нас не прельщали
Места и должности:
Мы воплощали
СВОИ возможности.

Владислав ТЕТюхиН
Николай МЕЛьНикОВ

Дмитрий ТрифОНОВ 
константин НОСкОВ

Михаил СПиВак
Пётр ПаВЛОВ

александр ЩЕТНикОВ 

Сотрудники вентиляционного бюро Наталья Калинина, 
Ирина Фролова, Тамара Зимина и Ольга Кулешова
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Яна ГОрЛаНОВа
фото Виктора ШЕрШНёВа

Маг

Макс–2011

Михаил Воеводин и Кристофер Бакли
после подписания меморандума

Майкл Метц, директор «Тирус-США»,
в салоне А380 многое взял себе на заметку

Bombardier – от снегоходов до самолётов Объединённая двигателестроительная корпорация 
(Россия) Титановый орёл полетит в Канаду

333  километра  
проводов

Пассажирский гигант А380 
поднимался в воздух каждый 
день авиасалона. Когда такое 
происходит на предельно ма-
лых высотах с минимальной 
скоростью, когда самолёт почти 
зависает над головами зрите-
лей, сложно оставаться равно-
душными. Огромный аэробус 
плывёт легко и тихо, просто за-
чаровывая своим полётом.

«А солнце жарит, чтоб оно 
пропало», – вспоминаются 
слова из песни Владимира 
Высоцкого, и мы, сотрудники 
пресс-службы ВСМПО, с уже 
обгоревшими ярко-красными 
руками и шеями спешим поки-
нуть смотровую площадку. Нас 
пригласили на экскурсию по 
самому большому в мире само-
лёту!

По салону двухпалубного ги-
ганта толстыми пучками протя-
нуты оранжевые провода. Они 
везде: лежат на полу, висят под 
потолком, вьются по стенам, 
составляя общей протяжённо-
стью 333 километра! Как в них 
во всех можно разобраться?!

В салоне нет кресел, зато 
очень много пластиковых бо-
чек, наполненных чем-то тяжё-
лым. Оказывается, ими симули-
руется коммерческая загрузка. 
Самолёт тестируется весом до 
600 тонн. Это больше реальной 
подъёмной массы, которая со-
ставляет 560 тонн. Лайнер взле-
тает и садится, опять взлетает и 
снова садится, но без пассажи-
ров, идёт процесс настройки и 
проверки самолётных систем.

Нам рассказали, что сейчас 
по всему миру летают 53 са-
молёта. Лайнеры А380 приоб-
рели уже шесть разных авиа-
компаний. Первый заказчик 
– национальная авиакомпания 
Сингапура – получила свой 
первый А380 в 2007 году. Се-
годня в парке Singapore Airlines 
– 12 самолётов. Всего же у 
Airbus заказано 236 машин для 
18 авиакомпаний.

Жаль, что нам не удалось за-
глянуть в кабину пилота: надо 

Продолжение. Начало в «Новаторе» № 34 от 26 августа

Дорога  в  небо 
начинается  на  земле

было торопиться на стенд Кор-
порации, там по расписанию 
– подписание меморандума с 
Airbus.

от  первых  лиц 
Кристофер Бакли, испол-

нительный вице-президент 
Airbus по Европе, Центральной 
Азии и Тихоокеанскому регио-
ну, подтвердил стратегическую 
приверженность европейской 
компании российскому рынку, 
в частности, ВСМПО. Подписав 
меморандум о сотрудничестве, 
он отметил:

– Мы очень довольны на-
шей работой с российской 
промышленностью. В тече-
ние нескольких лет получаем 
примерно 60 % всего титана 
от ВСМПО. Практически все 
самолёты Airbus используют 
российский титан! Каждые 
две с половиной секунды в мире 
взлетает и приземляется 
один наш самолёт.

Сегодняшнее подписание 
для Airbus очень важно, так 
как мы хотим двигаться даль-
ше и намерены получать из 
России детали более глубокой 
переработки. Уверен, сотруд-
ничество будет взаимовы-
годным. Общий объём бизнеса 
Airbus-ВСМПО по долгосрочно-
му контракту до 2020 года со-
ставляет примерно четыре 
миллиарда долларов.

Насколько подписание ме-
морандума ценно для россий-
ской стороны, прокоммен-
тировал Михаил Воеводин, 
генеральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА:

– Обе наши команды за-
тратили почти два года для 
подготовки этого докумен-
та. Меморандум переводит 
наши отношения на новый 
качественный уровень: вы-
пуск продукции более глубокой 
переработки. Судя по тому, 
что ВСМПО закрывает 60 % 
потребностей Airbus в ти-
тане, можно с уверенностью 
заявить, что производство 
титана для Airbus локализова-
но в России.

После протокольной цере-
монии с Airbus интересно было 
побывать на стенде EADS. Он 
находился в другом павильоне. 
Идти по жаре было трудно, но 
наш энтузиазм сторицей оку-
пился. Помимо интересующей 
информации, EADS щедро ода-
рил презентами. Автору этого 
материала вручили открытки, 
проспекты, фирменные ручки, 
кепку, но самый ценный по-
дарок – ленточка от бэйджика. 
Её снял с себя старший вице-
президент по международной 
кооперации и развитию бизне-
са Фредерик Пошет. На белого 
цвета тесьме с карабинчиком 
для визитки надпись «А380», в 
которой цифру «3» дизайнеры 
вытянули влево, превратив в 
романтичное сердечко красно-
го цвета.

– Господин Пошет, что 
означает аббревиатура с 
сердечком? а380 в каждом 
сердце?

– Я сказал бы по-другому: 
А380 – любовь с первого полёта!

– Спасибо большое за по-
дарок, очень приятно. а Вы 
не были в Салде?

– К сожалению, нет.
– Так мы Вас приглашаем!

Стрекотание  «Сверчка»
Рассказав читателям о са-

мом большом самолёте в мире 
А380, нельзя не поделиться 
эмоциями о том, что на МАКСе 
в небе показывал чудеса ещё 
и самый маленький самолёт 
под названием Cri-Cri. Напо-
минающий скорее большую 
модель, нежели пилотируемый 
аппарат, уникальный «Кри-
Кри» – это разработка EADS 
совместно с несколькими ев-
ропейскими фирмами. Это пер-
вый в истории авиастроения 
полностью электрический са-
молёт, пригодный для выпол-
нения различных пилотажных 
трюков и фигур. В Cri-Cri раз-
работчики применили такие 
инновационные технологии, 
как сверхлёгкие композитные 
материалы для обшивки, не-
обходимые для компенсации Тестовая лаборатория  А380 – сплошные провода и бочки
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Малыш «Кри-Кри» и гигант А380 – одного поля (EADS) ягоды. Фото из Интернета Таким увидел стенд ВСМПО Премьер Владимир Путин

Название «автожир» не звучит, но за 70 лет прижилось

Ракеты – тактические, задачи – стратегические

Наши люди на МАКСе: Виктор Шершнёв, Дмитрий Охлопков, 
Светлана Сафина, Александр Скрипин

увеличения массы самолёта 
за счёт тяжёлых аккумулято-
ров, четыре электродвигателя 
нестандартной конструкции, 
а также пропеллеры двухсто-
роннего вращения (соосной 
схемы), создающие ток воздуха 
без сгораемого топлива и вы-
броса CO2 в атмосферу.

Согласно техническим дан-
ным, «сверчок» Cri-Cri может 
лететь около 30 минут со ско-
ростью 110 км/час или 15 минут 
со скоростью 250 километров в 
час. Вес пустого мини-самолёта 
сравним с человеческим – 
93 кг, плюс 26 килограммов ве-
сят аккумуляторы, размах кры-
льев – 5 метров. Кабина типа 
«кресло», и пилот должен со-
блюдать строгую диету, чтобы 
подняться в воздух. Ещё одно 
«но»: управлять «игрушечным» 
самолётиком способен лишь 
опытный специалист! Напри-
мер, Дидье Эстен, пилотиро-
вавший на МАКСе «Кри-Кри», 
имеет общий налёт 2600 часов! 
А как же быть остальным жаж-
дущим полетать?

подобно 
Семечку  клёна

Для остальных открыли небо 
автожиры. зависнуть над живо-
писными лугами и наслаждать-
ся красотой родных просторов 
стало куда проще с появлением 
этих гибридов. Автожир взлета-
ет по-самолётному, садится по-
вертолётному. Разработчики 
утверждают: это самый простой 
в управлении аппарат в мире! 
Всего 15 часов достаточно, что-
бы научиться на нём летать. А 
из разрешений на пилотирова-
ние винтокрылой техники надо 
иметь лишь три документа: ре-
гистрационный документ аппа-
рата с номером, удостоверение 
пилота-любителя и сертификат 
лётной годности (аналог авто-
мобильного техосмотра).

Сертификат лётной годно-
сти подтверждается раз в год. 
за час перед полётом нужно 
уведомить ближайший дис-
петчерский пункт по телефону. 
Аппарат прощает любую ошиб-
ку в воздухе. Спускается, как 
семечко от клёна, и спокойно 
садится даже с выключенным 
двигателем.

На МАКСе в спектре мало-
мерных судов выделялись ав-
тожиры компании «Гирос» из 
Жуковского. Главный конструк-
тор этих винтокрылых машин 
– Валентин Устинов, ученик ве-
ликого Николая Камова. Конеч-
но, отечественные автожиры 

проигрывали заграничным по 
дизайну, зато по прочности – 
тройной запас!

лети,  орёл,  лети!
А на стенде Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА – следующее 
подписание. Дорога от стати-
ческой стоянки до павильона 
нам уже была знакома, и рас-
стояние не казалось таким вну-
шительным.

На МАКСе было подписа-
но соглашение о поставке 
штампованных дисков ВСМПО 
для компании Pratt&Whitney 
Canada (P&WC). Дружеское 
рукопожатие, шампанское и 
подарок из Верхней Салды 
подняли настроение Мишелю 
Кутюру, директору по разви-
тию бизнеса канадского под-
разделения Pratt&Whitney. 
Дело в том, что во время под-
писания документов по канад-
скому времени было ещё со-
всем раннее утро.

– Цель Pratt&Whitney Canada 
– сделать ВСМПО одним из 
главных своих поставщиков и 
покупать у салдинцев детали 
для двигателей уже механиче-
ски обработанные, – заявил 
Мишель Кутюр, добавив, что 
бизнес с ВСМПО должен будет 
удвоиться. – В запасе для ВСМПО 
у нас ещё несколько проектов, 
и мы их в скором будущем обя-
зательно осуществим.

Так как эмблемой компании 
Pratt&Whitney является бело-
головый орёл, летящий на 
фоне синего круга, маркетоло-
ги ВСМПО подарили Мишелю 
Кутюру сувенир: такого же па-
рящего пернатого, причём руч-
ной работы, выполненного из 
цельного куска титана.

– Спасибо, очень тронут, я 
ваш подарок поставлю в ка-
бинет, пусть вице-президент 
завидует, – поблагодарил го-
сподин Кутюр, выразив бес-
покойство, как бы не возникло 
проблем на границе с достав-
кой титанового орла в Канаду.

Немного о Pratt&Whitney: 
компания была основана в 
1928 году как канадский центр 
по продаже и обслуживанию 
двигателей Pratt&Whitney, про-
изведённых в США. В 1951-м 
она наладила собственное 
производство. В настоящее 
время Pratt&Whitney Canada 
является мировым лидером в 
газотурбинных технологиях. 
Подсчитано, что каждые две 
секунды где-то в мире взлетает 
воздушное судно с эмблемой 
орла на борту, свидетельствую-

щей о том, что судно оснащено 
двигателем этой компании.

воздушная  Среда 
владимира  путина

17 августа, в среду, на вто-
рой день проведения МАКСа, 
авиасалон в Жуковском посе-
тил Владимир Путин, чем нару-
шил все наши послеобеденные 
планы. Навёл Премьер шороха! 
ОМОН и кинологи с овчарка-
ми прочёсывали территорию. 
Людей вежливо просили не-
надолго покинуть павильоны, 
в которых намеревался побы-
вать VIP-гость. «Ненадолго» вы-
лилось в три часа на улице при 
жаре +35 по Цельсию!

Вообще-то наблюдать за 
визитом можно было и с боль-
шого экрана (благо, открытый 
кинотеатр располагался возле 
павильона, где находилась экс-
позиция ВСМПО), но операто-
ры накосячили: звук в эфир не 
поступал, и сказанное Путиным 
в дальних уголках МАКСа так и 
осталось неуслышанным.

Произнеся речь с трибуны, 
Владимир Владимирович стал 
зрителем показательных по-
лётов авиатехники. Появление 
истребителя пятого поколения 
Т-50 было встречено аплодис-
ментами. Потом в небо подня-
лись два МиГ-29, но один сошёл 
с дистанции из-за серьёзных 
неполадок, слава Богу, машину 
удалось посадить.

После демонстрационных 
полётов Премьер совершил 
обход экспозиций в сопрово-
ждении вице-премьера Сергея 
Иванова, главкома Военно-
воздушных сил Александра 
зелина и главы «Ростехноло-
гий» Сергея Чемезова. Путину 
показали строящийся МС-21 от 
«Иркута», который обещали до-
строить к 2017 году.

зайдя в павильон с экспози-
цией ВСМПО-АВИСМА, Влади-
мир Путин долго возле стенда 
не задержался, сказав, что о 
Верхней Салде и «Титановой 
долине» знает всё. Вышел Вла-
димир Владимирович через 
другие ворота и у палатки с мо-
роженым купил прохладитель-
ное лакомство себе, Сергею 
Иванову и Сергею Чемезову.

Таким запомнился МакС-
2011. Все павильоны, к огром-
ному сожалению, обойти не 
удалось. Зато остался задел 
на 2013 год – год проведения 
очередного авиакосмическо-
го салона в Жуковском.

Наталия кОЛЕСНиЧЕНкО
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Без  права  на  снос
О, сколько раз на 

сцене школьного ак-
тового зала горело 

«Письмо любви»! На нашем 
пушкинском балу его зажёг 
Вадька Балакин – ныне Вадим 
Аркадьевич, преуспевающий 
бизнесмен, теперь живущий в 
Москве, но раз в год обязатель-
но приезжающий в Верхнюю 
Салду. И всегда после двух-трёх 
бокалов он, по просьбам одно-
классников, сбегающихся на 
пару часов, чтобы повидаться, 
декламирует:

Прощай, письмо любви, 
прощай! Она велела...

Как долго медлил я, как 
долго не хотела

Рука предать огню все 
радости мои!..

Но полно, час настал: гори,
письмо любви.

На том – нашем – пушкин-
ском вечере («нашем» – это 
когда мы, десятиклассники, 
были авторами сценария и 
главными исполнителями) 
автору этих строк досталась 
роль без единого слова. Я 
играла Марию в сцене из «Бах-
чисарайского фонтана». Мне, 
которая всё время болтала без 
умолку и замолкала только на 
время сна, «немая роль» была 
трудна и непонятна. Но то ли 
это был педагогический приём 
Генриетты Николаевны, то ли 
я была настолько артистична 
(очень хочется верить именно 
в эту версию), но мои мольбы 
разрешить мне, хотя бы «уми-
рая», крикнуть «Нет!», не увен-
чались успехом. Я молча, за-
ламывая руки, бегала по сцене 
от Маринки Латыповой (ныне 
Марина Виктор, живущая в 
американском Альбукерке), 
которая страстно умоляла 
меня: 

Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья.
Он клятвы страшные мне 

дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьёт его измена...
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея...

Сказав это, Маринка, она же 
зарема, вонзает мне в спину 
нож! А я, героически сжав зубы, 
не издав не единого слова, це-
пляясь за сценический зана-
вес, падаю за кулисы... Должна 
была упасть за кулисы... И так 
у меня это ловко получалось 
на репетициях, что ни у кого 
не возникло нужды оговорить 
возможные варианты «отхода» 
при неудачном падении. 

В общем, моя подруга Ла-
тыпова, не уговорив меня от-
казаться от Гирея, совершает 
«смертоубийство». Я, как и по-
ложено, медленно и трагиче-
ски сползаю наземь. Сползаю 
красиво, судя по жалостливому 

гробовому молчанию зала. Но! 
То ли занавес не раздёрнули 
так, как надо, то ли схватилась 
я за него не там, но упала я не 
за кулисы, а аккурат на аван-
сцену – пред очи тех, кто сидел 
в первом ряду.

«Отползай», – в ужасе зашеп-
тали мне одноклассники из-за 
кулис. «Отползай!» – уже более 
громким шёпотом командова-
ли мне следующие актёры, спе-
шащие на сцену для продолже-
ния вечера. Я лежала ни жива 
ни мертва. Впрочем, «мертва»! 
Это меня и смущало. Как это 
я, только что убитая, встану и 
пойду?! Это уже не трагедия, а 
настоящая комедия получится. 

Вообще-то мы действитель-
но потом долго хохотали и сей-
час веселимся, вспоминая, как 
Мишка зейде (Михаил Семёно-
вич, глава екатеринбургской 
торговой компании) благород-
но спас меня. Он как-то излов-
чился, оттянул край занавеса, 
скрыл моё «мёртвое» тело, под-
хватил пояс платья (шикарного 
белоснежного свадебного пла-
тья моей сестры) и втащил за 
кулисы. Аплодисменты!

Но настоящий шквал апло-
дисментов в тот вечер об-
рушился на Иринку Бухрякову 
и Саню Никитина. зал вызвал 
на бис их «Марину Мнишек» 
и «Лжедмитрия»! знаменитая 
сцена объяснения двух героев 
«Бориса Годунова» была сыгра-
на так, что МхАТ отдыхал!

...Даже когда маленькая сце-
на нашей школы превратится в 
груду досок, этот царственный 
диалог Марины и Самозванца 
останется в моей памяти на-
всегда. И когда первая классная 
комната на первом этаже будет 
разрушена бульдозером, для 
меня она навсегда останется 
госпитальной аптекой... здесь 
до начала 70-х сохранялся за-
пах лекарств. А может, нам это 
просто казалось. Но для нас это 
тоже факт особенности Первой 
школы.

На мемориальной доске фа-
милии тех, кто здесь завершил 
свой земной путь, получив на 
фронтах Великой Отечествен-
ной смертельные раны... В 
школьном музее списки тех, 
кто отсюда снова отправлялся 
на передовые участки Великой 
Отечественной.

Сколько бы лет ни прошло 
после сноса здания Первой 
школы, в контексте с фамилией 
Колтунов должность директо-
ра всегда будут писать с боль-
шой буквы – Директор школы 
№ 1. Разве решение о сносе 
здания может как-то изменить 
воспоминания о «землянке», 
которую мне довелось слы-
шать в исполнении Евгения Бо-
рисовича. Никто, даже самые 
великие звёзды вокала, не пел 
так, как он: 

Ты сейчас далеко, далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти – четыре шага. 

До смерти действительно 
было несколько шагов. Ранено-
го под Старой Руссой в 1942-м 
лейтенанта-десантника Колту-
нова выходили в салдинском 
госпитале. Каждое утро он шёл 
по коридору вдоль рядов уче-
ников, делающих зарядку. Был 
в Первой такой странный по-
рядок: день начинался с заряд-
ки. Это были смешные и лёгкие 
упражнения. зачем они были 
нужны? Могу лишь догады-
ваться: на уроки никто не опаз-
дывал, так как эта обязательная 
зарядка начиналась в 7.45.

И вот Евгений Борисович 
шёл по коридору, не торопясь, 
громко здороваясь с нами. И 
мы воспринимали его неким 
божеством. Мы никогда не ви-
дели Евгения Борисовича в гне-
ве. Он всегда хвалил своих уче-
ников и всех учителей, собрав 
в Первую самых талантливых 
педагогов. Какими особыми 
приёмами он пользовался, что-
бы ученики Первой занимали 
призовые места на Всесоюзных 
олимпиадах? Как удавалось 
ему совмещать Директорство 
и уроки физики, причём так ве-
сти эти уроки, что его выпуск-
ники без труда поступали в са-
мые престижные вузы страны? 
Какой профессиональный се-
крет знал Евгений Борисович, 
что школа, которой он руково-
дил с 1949 по 1977 годы, стала 
самой поющей (ах, какой у нас 
был школьный хор: мы Глинку 
исполняли!), лихо отплясы-
вающей (есть у нас фирменная 
школьная кадриль, которой 
больше 40 лет), придумавшей 
ежегодный «Сиреневый кон-
церт» и сочинившей гимн про 
школьные окна и Пушкина, 
смотрящего нам вослед?!

...Всё это от нас уже очень 
далеко. И Глинку мы, конечно, 
во взрослой жизни не поём, и 
гимн вспоминаем только на ве-
черах встреч, и на «Сиреневый 
концерт» не всегда есть время 
сходить...

Но когда стало известно о 
том, что здание нашей особен-
ной школы будет снесено, все 
позвонили всем! Мои одно-
классники из Екатеринбурга, 
Питера, Москвы, Новосибир-
ска, Дрездена, Альбукерке, 
Лесного, Киева, харькова 
спрашивали одно и то же: «А 
отремонтировать нельзя?». 
Нельзя. Вопрос номер два: «А 
где встречаться будем?». Будем 
встречаться. Конечно, будем. 
Ведь наша особенная Первая 
дала нам нечто такое, особен-
ное, что школьная кадриль 
будет стучать каблучками по 
новой сцене с той же лихостью, 
что и в стареньком актовом 
зале, что и через год, сбежав-
шись по случаю приезда в род-
ной город одноклассника, мы 
хором будем читать «Цыгане 
шумною толпою по Бессарабии 
кочуют. Они сегодня над рекою 
в шатрах изодранных ночуют». 
А ещё будем вспоминать, как 

1
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Мария Васильевна Кузнецова, 
наша учительница математики 
в восьмом классе, воспитывала 
нынешнего директора школы 
Владимира Михайловича По-
пова. Мария Васильевна ро-
стом едва доходила до верхней 
пуговицы Вовиного пиджака: 
«Вот точка, – сжала один кулак 
маленькая учительница, – вот 
точка, – сжала второй кулак. 
– Всё это объединим! Вразу-
мил?!». «Вразумил», – басил бу-
дущий директор, с обожанием 
глядя на «математичку». Мария 
Васильевна никогда не сюсюка-
ла, была строга и требователь-
на. Но мы её действительно 
обожали. И разве эти чувства 
могут быть разрушены бульдо-
зером, сносящим школу?

А школьный музей... Разве 
ему угрожает разрушение?! 
Конечно, нет! Уникальный 
материал, бережно и очень 
профессионально собранный 
Светланой Николаевной Рыба-
ковой и сохраняемый её моло-
дыми коллегами, – это особая 
тема моей особенной школы. Не 
станет нашего уже несовремен-
ного и по нынешним меркам 
допотопного кабинета химии, 
но с нами останется память о 
Нинель Михайловне Калугиной, 
среди учеников которой не 
было тех, кто не любил химию.

«А не кажется тебе, что вся 
особенность твоей школы 
только в том, что там в опреде-
лённые годы только дети на-
чальства учились?» – предпо-
ложил мой пессимистичный 
коллега. Возможно, близость 
к Центральному посёлку, где 
раньше действительно жил 
только комсостав ВСМПО, тоже 
можно назвать особенностью. 
Действительно, в классах на-
шей параллели училось не-
мало детей руководителей – и 
начальников цехов, и главных 
специалистов. Может, я все 
школьные годы чудесные хо-
дила в розовых очках, но, бу-
дучи дочерью слесаря и вос-
питательницы детского сада, я 
ни разу не почувствовала себя 
человеком другой социальной 
ступеньки. И путёвкой в «Ар-
тек» наградили именно дочь 
слесаря и воспитательницы. И 
к реальному лидерству, напри-
мер, в школьном комитете ком-
сомола, никакого отношения 
не имела должность родите-
лей. Была ли это проблема для 
учителей – дети начальства? Не 
знаю. Но когда хозспособом – 
родительскими силами – стро-
или новый спортивный зал, 
обязанность возложили на всех 
пап, независимо от должности. 
И никто не увильнул. Помню, 
как мой папа возвращался со 
строительных субботников, не-
изменно принося маленькую 
шоколадку в плотной фольге с 
яркими рисунками – сценами 
из пушкинских сказок.

Вообще я очень многое 
помню про школу. Даже са-
мое первое своё сентября. Не 
смейтесь, но отчётливо помню 
очень красивые коричневые 
лакированные туфли Гриши зо-
лотого. Помню его маму – Оль-
гу Фёдоровну золотую – нашу 
реально первую учительницу, 
но которая взяла нас во втором 
классе. В первом мы «ходили 

по рукам»: наша самая первая 
первая учительница вышла 
замуж 30 августа и весь год 
готовилась стать мамой, нахо-
дясь под наблюдением врачей. 
Ольга Фёдоровна золотая, по-
настоящему золотая, впервые 
произнесла фразу, которая 
стала моим жизненным кредо. 
Случилось так, что я ей солга-
ла. Чего-то я не вышила или не 
склеила, а сказала, что поделку 
потеряла и, видимо, сообщила 
об этом с таким «правдивым» 
выражением лица, что Ольга 
Фёдоровна сразу  всё поняла: 
«Лариса, а говорить правду 
всегда выгоднее, чем лгать – 
тебя не в чем будет уличать».

Я очень многое помню про 
школу. Помню наши рыдания с 
Наташкой Маматовой на празд-
нике «Последнего звонка», 
когда нам как представитель-
ницам культмассового сектора 
комитета комсомола школь-
ный ВИА посвятил песню, спе-
циально написанную Славой 
Трубиным:

Снова облака загораются 
вдали,

Город ночной гасит фонари. 
Утро опять встаёт над 

землёй,
И мы спешим в школу 

с тобой.
 
Завтра в нашу школу мы 

опять придём, 
В самый лучший в мире, 
В самый светлый дом...
Где нас ждут с тобою,
Где так любят нас, 
Где без ребят всю ночь 

скучал наш класс.

Помню, как Валентина Дми-
триевна Вишневецкая позвала 
меня во время новогоднего 
бала к себе в кабинет и пока-
зала, как сыплется штукатурка 
с потолка, когда в актовом зале 
старшеклассники лихо отпля-
сывали под уже разрешённых 
«Битлов»: «Надеюсь, теперь вы 
не будете возражать против 
балов в спортзале?». «Валенти-
на Дмитриевна, тогда нам надо 
колонки помощнее: спортзал 
больше, чем актовый. Не та аку-
стика».

А ещё помню, как Ольга 
Александровна Объедкина ста-
ралась заинтересовать меня 
алгеброй и геометрией. Это 
было сложно, потому что меня 
назвали «нематематической 

девочкой» и я держала марку. 
Но, возможно, уроки Ольги 
Александровны стали для мое-
го взросления более важными, 
чем все остальные.

Помню, как в канун Дня По-
беды взорвался криками «Ура!» 
старенький актовый зал, когда 
на сцену пригласили гвардии 
капитана разведроты Илью Се-
мёновича Белова. Он препода-
вал черчение и совсем не был 
похож на бравого разведчика, 
но помню, как мы обалдели, 
увидев иконостас из орденов 
и медалей на лацкане его пид-
жака! В нашей школе всегда по-
особенному ярко отмечался 
День Победы. Может, потому, 
что ещё преподавали те, кто 
приближал этот День.

В благодарность к ныне 
здравствующим учителям моим 
и в память о тех, кого уже нет, я 
пишу эти строки после 1 сентя-
бря – дня, когда школа № 1 не 
распахнула свои двери для уче-
ников. В благодарность за то, 
что в моей жизни есть особен-
ная Первая школа. Особенная 
ровно настолько, насколько 
особенны все школы для их вы-
пускников...

...Вряд ли строители, возво-
дя новое здание моей школы, 
сумеют сохранить липовую 
рощу. Жаль... Однако никакой 
экскаватор или бульдозер уже 
не сотрёт из моей памяти голос 
Генриетты Николаевны со стро-
гим и одновременно весёлым 
предупреждением: «Карасёва, 
сейчас пойдёшь под липки!». И 
из моего мобильного никогда 
не исчезнут телефоны одно-
классников, которые, как и я, 
учились в Особенной Первой 
школе.

Лариса караСёВа

От редакции. 
У каждого человека есть 

свои воспоминания о школе, 
в которой он учился, об учи-
телях, которые давали уроки 
ума-разума, об одноклассни-
ках, с которыми не одни сорев-
нования выиграны и не один 
том стихов прочитан. Давайте 
вспомним свою школу и рас-
скажем о ней, ведь каждая сал-
динская школа – особенная, 
потому что в ней учились мы. 
Ваши рассказы о школьных го-
дах мы ждём в редакции «Нова-
тора».

Первое сентября, даже 
если в семье нет школь-
ника, – день для всех дей-
ствительно праздничный 
и необычный! а для на-
шей школы № 1 нынешнее 
1 сентября – это не только 
старт очередного учебного 
года, но и начало непро-
стого времени испытаний. 
испытаний на прочность 
коллектива педагогов, ис-
пытаний учеников на уме-
ние сосредоточиваться и 
учиться в незнакомой об-
становке. Школа переехала 
на временные квартиры. 
и сегодня хочу поблагода-
рить всех, кто поддержал 
нас в дни подготовки к это-
му необычному учебному 
году.

Спасибо родителям наших 
учеников. Именно на них лег-
ла основная тяжесть погруз-
ки, разборки-сборки мебели, 
обустройства классных ком-
нат, выделенных нам в шко-
лах № 6 и 14. Трудно предста-
вить, как без родительского 
энтузиазма, без их желания 
помогать и оперативно от-
кликаться на зов учителей, 
школа вообще могла бы пе-
реехать и начать учёбу.

О судьбе школы № 1 ны-
нешним летом очень много 
говорили. хочу поблагода-
рить всех, кто нашёл для нас 
добрые слова поддержки и 
сумел оптимистично настро-
ить коллектив в дни, когда, 
как колокол, звучали слова 
«закрытие», «снос», «списа-
ние». В какой-то момент дей-
ствительно опустились руки 
и возникло предательское 
желание всё бросить. Но я 
очень благодарен генераль-
ному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Викторовичу Воеводину, на-
шедшему для меня правиль-
ные слова. Огромное спасибо 
ему и за неоценимую помощь 
школе.

Когда я услышал, как Миха-
ил Викторович сказал, что го-
тов средствами Корпорации 
оплатить покупку автобусов 
для наших учеников, что он 
изыщет возможность опла-
тить проект нового здания 
школы, настрой поменялся: 
из мрачного и печального на-
строение перешло в деловое 
и сосредоточенное.

Спасибо Михаилу Викто-
ровичу и за его предложе-
ние сохранить целостность 
школьного коллектива. Но мы 
всё-таки приняли решение 
учить малышей на площадях 
школы № 14. Ведь тогда мы и 
на следующий год сможем на-
бирать первые классы школы 
№ 1 и открыть воскресную 
школу для будущих учени-
ков нашей школы. А значит, 
школа № 1 будет жить. Жить 
в ожидании для себя нового 
современного дома.

Коллектив школы благо-
дарен и сотням выпускников, 
позвонивших, пришедших, 

без  ДРузеЙ 
нАс  Всех  Чуть-Чуть

написавших в Интернет-
сайтах слова поддержки и 
предложения помощи. Спа-
сибо Евгении Николаевне зо-
рихиной, директору Центра 
детского творчества, и Свет-
лане Владимировне Куличен-
ко, директору Центра культу-
ры, досуга и кино, за участие 
в подготовке первосентябрь-
ского праздника! Спасибо 
сотрудникам пресс-службы 
ВСМПО за внимание и актив-
ную помощь по мобилизации 
школьных помощников. Спа-
сибо Елене и Аркадию Ежо-
вым, взявшим на себя труд 
подготовить к временной 
эвакуации школьный музей. 
Всех, кто проявил себя насто-
ящим другом школы, трудно 
перечислить. И если кого не 
назвал, это вовсе не означает, 
что даже самая маленькая по-
мощь была не замечена.

И, наверное, логично будет 
завершить это письмо тради-
ционным пожеланием в день 
1 сентября: «В добрый путь!». 
В добрый путь к знаниям, в 
добрый путь к новой школе, 
в добрый путь к счастливым 
встречам в нашем школьном 
дворе!

Владимир ПОПОВ, 
директор школы № 1 

имени а.С. Пушкина
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Новая асфальтированная 
дорога в сентябре этого года 
появится на Малом Мысу. На 
обустройство подъездной 
дороги к школе № 9 выделе-
ны областные средства – та-
кое решение принял губер-
натор Свердловской области 
во время визита в Верхнюю 
Салду в прошлом году.

Победителем аукциона стал 
цех по строительству, ремон-
ту, благоустройству и пром-
эстетике Корпорации ВСМПО-

таМ, где МЫ жИВёМ

СНАЧАЛА  –  ОСТАНОВКА
АВИСМА. Прежде чем начать 
обустройство дороги, работни-
ки цеха № 19 демонтировали 
пристрой, расположенный ря-
дом со школой, где складиро-
вались старые парты, шкафы и 
другая мебель.

Сначала планировалось на 
основе стены этого техноло-
гического пристроя возвести 
остановочный комплекс. Но 
выяснилось, что данное поме-
щение находится в аварийном 
состоянии, а значит, обустрой-

ство остановки на его основе 
невозможно. Было принято 
решение снести пристрой и 
на его месте установить имею-
щийся в цехе типовой остано-
вочный комплекс.

На прошлой неделе в районе 
старой дороги работали геоде-
зисты. В проект были внесены 
все отметки обустройства до-
роги, в том числе и её расшире-
ние. Курирует ход работ «Служ-
ба городского хозяйства».

Марина СЕМёНОВа

27 августа отмечался 
День российского кино. 
Безусловно, его отмечали 
не только деятели отече-
ственного кинематографа, 
но и поклонники этого ис-
кусства.

В Санкт-Петербурге, на-
пример, был организован 
большой праздник: на пляже 
у Петропавловской крепости 
разместился открытый кино-
театр, в котором зрителям 
были показаны классические 
«немые» фильмы, озвучен-
ные современными компози-
торами. 

А некоторые кинозалы 
столицы Урала предложили 
своим посетителям специ-
альные показы картин, сня-
тых на Свердловской кино-
студии.

Отличилась и Верхняя 
Салда. Только совсем в 
другом смысле. 27 августа 
афишные стенды кинотеа-
тра «Кедр» встречали про-
хожих пустыми строками 
под вывеской «Смотрите 
сегодня»...

А будут ли показы кино 
завтра? По этому поводу 
ходят самые разные слухи: 
от закрытия «Кедра» до воз-
можного создания в Салде 
кинотеатра 3D-формата. 

Но слухи просто так не 
рождаются. Салдинцев, без-
условно, волнует, что ожи-
дает завтра единственный 
кинотеатр города. В нашем 
кинотеатре премьер не до-
ждёшься, а если они и по-
являются, то с большим опо-
зданием.

А посмотрите на внешний 
вид и внутреннее убранство! 
Мягко говоря, «Кедр» очень 
уступает подобным заведе-
ниям в других городах.

С просьбой развеять или 
подтвердить информацию 
«сарафанного радио» «Нова-
тор» обратился в Управление 
культуры Верхнесалдинского 
городского округа.

Действительно, как ска-
зала начальник Управления 
культуры Марина Пирожок, 
в жизни кинотеатра грядут 
перемены. Первое, что пред-
стоит пережить «Кедру», – 
процедуру реорганизации. 
Сотрудникам учреждения 
выдадут уведомления о со-
кращении штата. 

Являясь в настоящий мо-
мент подразделением му-
ниципального автономного 
учреждения культуры «Центр 
досуга и кино», кинотеатр 
продолжит свою работу в 
прежнем режиме до ноября 
2011 года. Что значит «преж-
ний режим работы»? Это ки-
нопоказы, дискотеки и раз-
личные ярмарки-продажи 
одежды.

Дальнейшая судьба «Ке-
дра» будет передана в руки 
муниципального учрежде-
ния культуры «Центр художе-
ственного творчества».

По словам Марины Викто-
ровны, услуга кинопоказа бу-
дет сохранена. В настоящий 

смОтРИте  зАВтРА...
момент ведутся переговоры 
как с фильмофондом о пере-
заключении договора на 
прокат фильмов, так и с част-
ными фирмами, занимающи-
мися кинопрокатом. 

Но увидят ли когда-
нибудь салдинцы в «Кедре» 
кино формата 3D или хотя 
бы новинки хорошего каче-
ства – вопрос остаётся от-
крытым. Управление культу-
ры говорит, что планирует 
улучшить качество кинопо-
каза и в настоящий момент 
ищет пути решения этого 
вопроса. Только вот первое 
же поступившее предложе-
ние о долгосрочной аренде 
от представителей фирмы 
«Кино-сити» отклонили. Ка-
кой проект был предложен 
и каковы условия его вне-
дрения в жизнь, начальник 
Управления культуры никак 
не комментирует, и одно 
только слово твердит: «ре-
организация». Но придёт ли 
после реорганизации к ки-
нотеатру новая жизнь?

Уставший «Кедр» всё равно 
дорог салдинцам. А вот на-
сколько велика его культур-
ная значимость для нашего 
города, нам не рассказала ни 
одна(!) из книг о Салде. 

Например, на красочных 
страницах книги «Верхняя 
Салда. 21 век: Послание сто-
летий» навсегда запечатлены 
различные учреждения куль-
туры: клубы, школы, центры и 
кружки... Только вот коллек-
тива кинотеатра, впрочем, 
как и фото самого объекта 
культуры, наши потомки сре-
ди прочих не увидят... 

Что же это? Упустили? А 
может, сегодняшний вид ки-
нотеатра просто не вписался 
в красочную череду куль-
турных объектов? Ведь если 
смотреть правде в глаза, от 
перестановки мест слагае-
мых сумма не меняется. Так 
и от передачи кинотеатра 
очередному учреждению 
культуры, в принципе, не ме-
няется ничего. здание и его 
интерьер всё ещё на уров-
не прошлого века. Да и на 
хороший фильм салдинцы 
предпочитают съездить в ки-
нотеатры Нижнего Тагила. И 
там, удобно разместившись в 
кресле, похрустывая попкор-
ном, наслаждаться хорошим 
звуком и качественным изо-
бражением.

Сегодня, чтобы поднять 
«Кедр» на достойный уро-
вень, требуется ремонт 
здания, техническое усо-
вершенствование залов для 
кинопоказа.

Удастся ли сохранить этот 
объект культуры завтра, 
если не пройдут глобальные 
изменения сегодня? Будет 
ли популярен «Кедр» так же, 
как в 1966 году, когда прини-
мал своих первых зрителей? 
На эти вопросы у Управле-
ния культуры ответов пока 
нет...

анна ВаЖЕНиНа

Танцплощадка в парке 
имени юрия Гагарина. Она 
– символ встреч и расста-
ваний, молодости и любви. 
Она наполняла яркими кра-
сками летние вечера моло-
дёжи развитого социализма. 
Десятки семей, вспоминая 
молодость, говорят спасибо 
танцплощадке, которая по-
могла им найти друг друга.

В прошлом году Корпорация 
проявила инициативу по вос-
становлению этого некогда по-
пулярного места в парке имени 
Юрия Гагарина. Увы, тандем с 
тагильскими подрядчиками не 
сложился. Работы начали со-
трудники цеха № 60.

ТАНЦПЛОЩАДКА  И  ПРУД 
СКОРО  НАС  ПОзОВУТ

Но начавшееся строитель-
ство неоднократно подверга-
лось атаке вандалов: кладка 
из шлакоблоков, из которых 
строились два бытовых по-
мещения, была разрушена. Об 
этом писал «Новатор» в одном 
из июльских номеров прошло-
го года. хулиганы так и оста-
лись безнаказанными. Но о них 
сегодня уже не вспоминают, 
стараются поскорее закончить 
строительство.

Цех № 60 Корпорации вос-
станавливает сцену-ракушку. 
заложенная смета в 700 тысяч 
рублей реализуется по прин-
ципу «экономика должна быть 
экономной». Сейчас строите-

лям осталось положить мягкую 
кровлю на саму ракушку и за-
няться внутренней отделкой 
подсобных помещений для ар-
тистов.

К следующему летнему сезо-
ну должны быть заметны под-
вижки и в обустройстве набе-
режной. 

Нынче отсыпь из щебня по 
периметру прудика скрылась 
под георешёткой. 

Следующий этап – возве-
дение беседки. Может быть, 
к празднованию Дня города в 
2012 году набережная в пар-
ке уже сможет претендовать 
на городскую достопримеча-
тельность.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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рубрику ведёт александра краСНОСЛаБОДЦЕВа
телефон 6-27-14

Siemens AG (Германия) – крупнейший электротехнический концерн, мировой лидер в области инженерных решений 
для широкого спектра отраслей промышленности

Производство бытовых электро-
приборов является важнейшим на-
правлением работы Siemens. За 
время своего существования эта 
компания внесла весомый вклад в 
развитие автомобилестроения, ко-
раблестроения, дирижабле- и са-
молётостроения, в производство 
подводных лодок, медицинских при-
боров и оборудования, компьютеров 
и средств связи.

SiemenS  в  цифрах
• Компании Siemens более 160 лет. 
• Корпорация представлена в 

189 странах мира.
• По объёму продаж бытовой техники 

Siemens занимает второе место в Евро-
пе и четвёртое в мире.

• В корпорации Siemens по всему 
миру работают 379 000 сотрудников.

иСтория 
Название компании Siemens произо-

шло от имени её основателя. Вернер фон 
Сименс родился 13 декабря 1816 года в 
имении Ленте под Ганновером (Нижняя 
Саксония). Уже в детстве Вернер прояв-
лял удивительные способности к мате-
матике и физике. Позже он развил свои 
способности и талант изобретателя, что 
принесло ему не только материальные 
блага, но и всемирную известность.

В 1846 году Вернер, воодушевлённый 
идеей усовершенствования конструк-
ции телеграфного аппарата, собрал из 
подручных материалов стрелочный 
телеграф – изобретение, открывшее 
новую эпоху в развитии средств связи. 
А 1 октября 1847 года в Берлине вме-
сте с Йоханом Георгом хальске Вернер 
Сименс основал компанию Telegraphen-
Bau-AnstaltvonSiemens.

Компания Siemens, оборот которой 
сегодня составляет около 100 милли-
ардов долларов, начиналась со старто-
вого капитала размером в 6842 талера, 
который Вернер получил от богатого 
кузена, советника юстиции Иоганна Ге-
орга Сименса.

К концу 1847 года в S&H работали уже 
десять человек. Поначалу Сименс, как и 
хальске, жил в том же доме, в котором 
находилась их мастерская.

Первой серьёзной проверкой тех-
нической и деловой состоятельности 
S&H стал ответственный заказ, посту-
пивший в 1848 году от прусского пра-
вительства. Необходимо было соеди-
нить телеграфной линией Берлин и 
Франкфурт-на-Майне. Siemens&Halske 
предстояло проложить телеграфную 
линию длиной 500 км – на тот момент 
ничего подобного в Европе не было. И 
28 марта 1849 года по новому телегра-
фу в Берлин из Франкфурта было до-
ставлено известие о том, что Вильгельм 
избран германским императором.

Начиная с 1856 года, берлинский фи-
лиал S&H медленно увеличивал объём 
работ, а Вернер Сименс вплотную за-
нялся усовершенствованием техники 
связи. В эти годы Сименс разработал и 
ввёл способ многократного использо-
вания провода. Таким образом, стало 
технически возможным телеграфиро-
вать из пункта «А» в пункт «Б» и обрат-
но, используя один и тот же провод, что 
принесло большую экономическую вы-
году.

Семейная  динаСтия
В 1868-1870 годах фирма S&H уча-

ствовала в одном из самых нашумев-
ших проектов XIX века – сооружении 
первой прямой трансконтинентальной 
телеграфной линии Лондон-Калькутта 
протяжённостью 11000 километров. 
заказ на прокладку индо-европейской 
телеграфной линии был получен от ан-
глийского правительства, которое нуж-
далось в быстрых средствах связи с Ин-
дией, крупнейшей своей колонией.

Строительство велось одновремен-
но на нескольких участках, поэтому 
длилось менее двух лет. Один из участ-
ков Индо-европейской телеграфной 
линии (через Кавказ) был построен на 
железных опорах и проработал с 1871 
по 1931 годы.

12 апреля 1870 года телеграфная 
связь между Калькуттой и британской 
столицей была открыта. Время доставки 
сообщений – 28 минут – поразило всех.

заботясь о своих рабочих, Вер-
нер ввёл на предприятии ряд льгот 
для сотрудников. В то время, как во 
всей Германии нормой рабочего 
дня считалось 10 часов, в компании 
Siemens&HalskeTelegraphen-Bauanstalt 
служба длилась 8 часов. Позднее Си-
менс создал собственную медицинскую 
службу и фонд медицинского страхова-
ния. Эти нововведения послужили мо-
делью для социального законодатель-
ства Германии.

Вернер считал своим долгом способ-
ствовать развитию науки и культуры в 
своей стране. В 1877 году на раскопках 
в сланцах были обнаружены прекрасно 
сохранившиеся окаменелые останки 
единственной в своём роде доистори-
ческой птицы. Геолог, нашедший эту 
редкость, намеревался продать её за 
границу и получить крупную сумму де-
нег. Узнав об этом, Сименс выкупил на-
ходку и передал Берлинскому музею 
естествознания.

В 1876-м американец Александр Грэ-
хем Белл запатентовал своё новое изо-
бретение – телефон. В 1877-м компания 
Siemens занялась выпуском аппаратов, 
и они начали поступать на германские 
рынки. Вернеру понравилась идея соз-
дания телефонной связи в Германии, 
и он решил ввести новую «игрушку» в 
массовое потребление. Для этого реа-
лизовывал товар по сниженным ценам. 
Объём продаж телефонов превзошёл 
все ожидания. Встал вопрос о модерни-
зации телефонов и улучшении качества 
передачи речи. В связи с этим в 1881-м 
в Берлине была построена телефонная 
станция.

В 1879 году свою карьеру в Sie-
mens&Halske начал Вильгельм – сын 
Вернера. Вильгельм занимался пред-
принимательской деятельностью и 
разработкой технических новинок. 
Он создал первый телеграф с высокой 
скоростью передачи, в 1879-м – элек-
тропоезд, а в 1880-м – электролифт. 
В 1881 году компания Siemens нача-
ла выпуск трамваев. Также Вильгельм 
был инициатором создания компа-
нии SiemensSchuckertwerke GmbH. 
В 1890 году он стал управляющим 
Siemens.

В конце Первой мировой войны 
Siemens&Halske возглавил Карл Фри-
дрих фон Сименс – младший сын Вер-
нера. Карлу удалось быстро реабили-
тировать фирму после войны. В 1913 

году компания начала серийное про-
изводство бытовой электротехники – 
чайников, утюгов и духовок. за период 
с 1928 по 1956 годы компания Siemens 
выпустила стиральную машину бара-
банного типа для стирки, полоскания и 
отжима, стиральную машину с центри-
фугой, а также холодильник с компрес-
сором. В 1962-м были созданы встраи-
ваемые плиты с подсветкой панели 
и таймером. В период глобализации 
(1950-2004 годы) компания начала вы-
пуск электронных кардиостимуляторов, 
компьютерных томографов и сотовых 
телефонов.

SiemenS  в  роССии
В наши дни, пожалуй, каждый житель 

России знает, что такое Siemens. В пер-
вую очередь, это название ассоцииру-
ется с бытовой техникой высочайшего 
немецкого качества, производство ко-
торой по сей день является основным 
направлением деятельности компании.

Первые контакты между компанией 
Siemens и представителями российско-
го правительства относятся к 1849 году. 
Через два года в Россию были постав-
лены первые 75 пишущих телеграфов 
для линии между Санкт-Петербургом 
и Москвой. В январе 1852-го в Санкт-
Петербург впервые приехал Вернер 
Сименс с намерением проложить 
здесь телеграфную сеть. Этот год, по 

собственному признанию Вернера 
Сименса, стал поворотным в его пред-
принимательской карьере благодаря 
российским контрактам.

Сегодня представительства Siemens 
находятся в 30 регионах России. Не-
мецкая компания является одним из 
ведущих поставщиков продукции, услуг 
и комплексных решений для модерни-
зации ключевых отраслей российской 
промышленности. Реализовав мно-
жество успешных проектов, «Сименс» 
представляет собой важное звено для 
внедрения в России мировых техно-
логических достижений и реального 
включения страны в мировую эконо-
мику. В 2003 году «Сименс» отметила 
150 лет своего присутствия в России.

SiemenS  и  вСмпо-авиСма
В июле 2011 года представители ком-

пании Siemens провели предваритель-
ный аудит алюминиевого комплекса 
Корпорации. В будущем между нашими 
компаниями возможно сотрудничество 
в области производства длинномер-
ных панелей для скоростных поездов 
Desiro.

при подготовке материала использована 
информация с сайтов: 

www.siemens.ru;   www.createbrand.ru 
www.brandpedia.ru;   www.mobiset.ru 

www.siemens-home.com

Пылесос. Фото 1906 года Вернер фон Сименс 
(Werner von Siemens), 1842 год

Реклама холодильников производства 
компании Siemens. Бесшумный. 
Гарантия – 3 года. 1935 год

Встроенный холодильник 
Side-by-Side Siemens.
Гарантия – 3 года. 2011 год
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бЫль

Познакомил  телеграф
как много в жизни значит 

случай. Всего лишь одна ми-
молётная встреча, случай-
ный разговор или нелепая 
ситуация, и как результат – 
счастливые годы совместной 
жизни. Недавно, накануне 
Дня рождения Верхней Сал-
ды, нашу семью навестила 
двоюродная тётя София иса-
аковна, приехавшая из куль-
турной столицы россии. Она-
то и поведала мне историю 
любви длиною в полвека...

Всё началось в нашем не-
большом провинциальном 
городке Верхняя Салда. Тем 
летом 1961 года юная Соня 
вместе с подругой готовилась 
к вступительным экзаменам в 
Нижнетагильский педагогиче-
ский институт. Родители уже 
несколько лет жили в Асбесте, 
но Соня много времени про-
водила в гостях у бабушки, в 
родной Верхней Салде. здесь 
она родилась, здесь прошло её 
детство, здесь был знаком ей 
каждый уголок.

Лето выдалось жарким, и 
девчонки готовились к экзаме-
нам на берегу пруда. Полёжи-
вая на солнышке с учебниками, 
подружки лишь ненадолго от-
влекались на небольшую вод-
ную переменку, чтобы осве-
жить и тело, и разум.

Тихую идиллию нарушили 
мужские голоса. Двое юношей 
в военной форме окликнули 
подружек: «Девочки, не знае-
те, где в Салде можно снять 
комнату?». Во время коротко-
го разговора выяснилось, что 
парни – выпускники военно-
строительного института. По-
лучив дипломы, по распре-
делению были направлены 
из Ленинграда в Салду. зная 
в этом городе почти всё, Соня 
поделилась предположением, 
где им смогут помочь. Одна из 
соседок на Центральном по-
сёлке действительно сдавала 
комнату. Выяснив, как найти 
её дом, юноши искупались и 
направились навстречу своей 
судьбе. Кто же знал, что встре-
ча эта уже состоялась?!

Прошло несколько летних 
дней. Салдинские каникулы 

шли своим чередом. Днём 
– учебники, вечером – про-
гулки и танцы. И этот вечер, 
как казалось нашей героине, 
тоже ничем не отличался от 
остальных. Соня с подругой 
Любой и её парнем Сашей со-
брались на танцы. С шутками 
и прибаутками небольшая 
компания держала курс на 
парк имени Гагарина. Именно 
там, на танцплощадке, наши 
бабушки и дедушки под аккор-
деон и духовой оркестр стуча-
ли каблучками, знакомились, 
влюблялись... Они были моло-
ды и счастливы. 

Итак, вечером юноши и де-
вушки, пары и небольшие ком-
пании – все двигались в одном 
направлении: на звуки музыки, 
в парк. И лишь один силуэт дви-
гался против течения толпы.

Юноша в клетчатой рубашке 
и синих брюках, попавшийся 
навстречу нашей компании, 
почему-то привлёк внимание к 
себе. Он показался Соне очень 
знакомым. Провожая молодого 
человека взглядом, девушка не 
заметила, как отстала от своих 
друзей. «Где я его видела?» – 
крутилось у неё в голове. Но 
тут её за руку одёрнула Люба: 
«Ну, что ты замерла? Мы идём?». 
«Идём!» – ответила Соня, реши-
тельно устремившись вслед за 
незнакомцем. Люба даже не 
удивилась отчаянности своей 
подруги. Она знала её с детства. 
Это про таких говорят: «Не из 
робкого десятка». Посмеива-
ясь над Соней, компания всё 
же последовала за ней. «Где я 
его видела? Ну, где я его виде-
ла? Такое знакомое лицо...» – не 
успокаивалась Соня.

А парень шагал в сторону 
телеграфа. Соня, позабыв о 
своих попутчиках, следовала 
за ним. Она потянула на себя 
дверь и оказалась в пустом 
прохладном зале. Молчаливые 
кабинки с телефонами встре-
тили девушку тусклым светом 
изнутри. Взгляд пробежался 
по залу – незнакомец заказы-
вал телефонистке переговоры. 
Соня тоже решила позвонить 
маме в Асбест.

Прошло не так много вре-

мени, и монотонный голос по 
радио вызвал девушку на пере-
говоры. Взволнованный голос 
матери отвлёк девушку от мыс-
лей: «Сонька, что случилось? Ты 
так поздно звонишь, у вас там 
всё в порядке?». «Я проходила 
мимо и просто решила позво-
нить», – успокаивала мамочку 
дочь. Разговор, длившийся не-
сколько минут, не имел никако-
го смысла, ведь в голове, будто 
молоточками, стучала одна 
мысль: «Почему же этот парень 
мне так знаком?».

Выходя из кабинки, Соня 
ещё раз взглянула на одиноко 
сидящего на скамейке юношу. 
И тут в тишину зала снова во-
рвался монотонный голос теле-
фонистки: «Ленинград. Вторая 
кабинка». Всё встало на свои 
места. Она вспомнила и тот 
летний день на берегу пруда, 
и двух юношей в безумно кра-
сивой военной форме – всё-всё 
вспомнила. Только вот имени 
его она ещё не знала.

На крылечке у телеграфа 
Любка болтала с Сашкой. Обер-
нувшись на хлопнувшую дверь, 
подруга спросила: «Ну, что? 
Вспомнила?». «Вспомнила», – 
облегчённо ответила Соня.

Через некоторое время в 
эти же двери вышел он. София 
решительно подошла к нему. 
Оказывается, его звали Вениа-
мин, и он сразу узнал в Соне де-
вушку с книжкой. В этот вечер 
новый знакомый с благодар-
ностью принял приглашение 
компании пойти на танцы. А 
вскоре счастливая Соня давала 
всем подругам один совет: «хо-
тите познакомиться – идите на 
телеграф!».

Этой истории любви уже 
пятьдесят лет. София и Вениа-
мин живут в Санкт-Петербурге. 
У них двое детей и внуки. Они 
до сих пор души друг в друге не 
чают. А ведь история их семей-
ной жизни началась именно 
здесь, в провинциальном горо-
де Верхняя Салда. 

...Мы идём с тётушкой Софи-
ей Исааковной по парку имени 
Гагарина, где, конечно же, за 
пятьдесят лет всё изменилось. 

Нет уже той площадки для 
танцев. Но София с трепетом 
рассказывает мне про то лето, 
когда судьба, пусть и со второй 

попытки, но всё-таки свела две 
дороги в одну линию жизни.

анна ВаЖЕНиНа

Нелли и юрий познакоми-
лись в клубе «Металлургов» 
на танцах. им тогда было по 
19 лет. и вот полсотни лет 
юрий Григорьевич и Нелли 
Леонтьевна Оносовы вместе. 

Эти доброжелательные, 
отзывчивые люди прожили 
счастливую жизнь. Юра и Неля 
– ветераны ВСМПО. Юра со-
вмещал работу с учёбой в УПИ. 
Неля работала, занималась с 
детьми, вела домашнее хозяй-
ство. хороших детей вырасти-

Золотая  пара
ли Оносовы. Сын работает на 
нашем предприятии менед-
жером, дочь живёт в Санкт-
Петербурге.

Два внука из Питера каж-
дый год приезжают наве-
стить бабушку и деда. Стар-
ший внук служит в армии и 
тоже не забывает их. звонит, 
справляясь о здоровье.

Крепкого здоровья вам, 
Юра и Неля! И жить вам друж-
но ещё долгие лета!

Валентина ТаЛаНЦЕВа

ВЫ наМ ПИсалИ
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• 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

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 
4 эт., 48 кв. м, на 2-комн. кв., 5 эт. не 
предл., или продам. Тел.: 5-00-49, 
9617659193

• Жил. дом (деревянный), П. Ком-
муны, 145, недалеко от пруда, газ, 
ремонт, 12 сот. земли, на квартиру. 
Возможна продажа. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 9041732161

• Дом, газифицир., всё в соб-
ственности, на квартиру, или про-
дам. Тел. 9530054627

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

• Комната в бывшем общ. 
№ 4, 2 эт., 18,5 кв. м, 400 т. руб. Тел. 
9226011480

• Срочно! Комната в общ. № 7, 
18 кв. м, с/п, сейф-дверь, или обме-
няю на 1-комн. кв. не выше 2 эт., с 
доплатой. Тел. 9527295380

• Комната в коммунальной квар-
тире. Тел. 9086313032

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

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт., 
с/б, телефон, очень тёплая. Тел.: 
5-00-74, 9506385074

• 1-комн. кв., Ленина, 6, б/б, 
1-комн. кв., и Энгельса, 83/4, с/б. 
Тел. 9501988432

• 1-комн. кв., Энгельса, 99, 1 
эт., окна очень высоко, ст.пакеты, 
домофон, очень тёплая. Рядом 
два садика, школа, магазины. Тел. 
9086300584

• 1-комн. кв. в Н. Салде, или об-
меняем на 1-комн. кв. в В. Салде + 
наша доплата. Тел. 9068592483

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
69, ст.пакеты, ост/б, тёплая, сост. 
хор. Тел.: 9089105354, 9089155220

• 2-комн. кв., ул. Спортивная. 
Тел. 9089282547

• 2-комн. кв., Восточная, 4, 1 эт., 
тёплая, перепланировка, сантех-
ника новая, на окнах решётки, воз-
можен вариант под нежилое поме-
щение. Тел. 9226094151

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

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 4 эт., 
тёплая, комн. изолир., 48,9 кв. м, 
с/п, балк. остекл., телеф., домоф., 
сейф-дверь. Тел.: 9049893409, 
9120472803

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт. Тел.: 
9097066341, 9090277797

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

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

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

• 3-комн. кв., 5 эт., К. Маркса, 21, 
59 кв. м, сост. отл., 1 млн. 650 т. руб., 
торг. Тел. 9022531064

• 3-комн. кв., 3 эт., Воронова, 12/1, 
51,5 кв. м. Тел.: 9501986054, 2-29-35

• 3-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-
сова, 19. Тел. 9630353505

• 4-комн. кв., Восточная, 21, 5 эт., 
ост. лоджия, ст. пакеты, 1 млн. 800 т. 
руб., торг или обменяю на 2-комн. 
кв. в этом же р-не. Тел.: 9045416469, 
9086354100

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847050

• Дом, огород 13 сот., два боль-
ших бокса 9 х 6 и 6 х 8, в черте 
города, Пролетарская, 100. Тел. 
9533840616

• Дом, III интернационала, 18. 
Тел. 5-19-03

• Дом 2-эт. в центре г. Н. Салда, 
скважина, центр. канализ., газ, 
гараж, зем. участок 8 сот., или об-
меняю на 2-комн. кв. с допл. Тел. 
9097063245

оБмЕН НЕдвижимоСТи

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
К.Либкнехта, 18, (общ.№5) 1/5 23 570 000
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-комн. кв-ра
25 Октября, 8, с/б, космет. ремонт 3/5 6/18/29 650000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
пос. Басьяновский, Труда, 1,
с/б, хор. состояние  2/3 8/17/35 300 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
Энгельса, 83/3, с/б, ремонт, кирп. 5/5 6/16/30 договор
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  3-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
Воронова, 9, б/б  5/5 9/28/47 1 130 000
Металлургов, 48, б/б  2/2 43 2-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 1 170 000
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
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, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж  от 1625000
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 33, с/б  5/5 11/47/72 1 500 000/
     1 комн. кв-ра
К.Маркса 71/1 с/б  5/5 11/43/70 1 550 000/
                            2-комн. кв-ра
Энгельса 60/1 с/б  5/5 11/42/68 2-к. кв.+250 000
К. Маркса 71/1, с/б,   5/5 11/43/70 обмен на 2-к. кв. 
     или 1 550 000
К. Маркса, 71/2, с/б  4/5 11/47/72 2-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
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, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 1 550 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
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, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор
К.Маркса 81, хор. состояние 5/5 11/43/70 2-х или 
     1 комн. кв-ру

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная, 30, с/б  5/5  1 500 000
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
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв.м.   1 100 000
Пушкина,12, 9 сот.    300 000
П.Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня 800 000, 
     1-2 комн. кв. 

Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г  800 000
Космонавтов, 26, 6 сот., баня, рядом газ, 
пристрой из кирпича    700 000
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент  350 000
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.  280 000
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 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
К.Либкнехта 9 (торец)  61,3 кв.м    Договор

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

• Дом под дачу или строитель-
ство, Чкалова, 22. Тел. 9617655255

• Дом, Красноармейская, 116, 
1 млн. 200 т. руб. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. или малосемейку с 
вашей допл. Тел. 9045478155, Ва-
лентина

• Жил. дом, Урицкого, 111, баня, 
погреб, хлев, 2 теплицы, огород 
9 сот., все посадки, зона отдыха, 
удобное месторасполож., газ ря-
дом. Тел.: 5-07-80, 9089189506

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

• Гараж, р-н цеха № 40, сухой 
погреб. Тел. 9527400423

• Кап. гараж, р-н Чернушки, 6х4, 
погреб, смотр. яма. Тел.: 5-05-42, 
9030821350

• Жел. гараж, р-н старого ЗАГСа. 
Тел. 9049805599

• Гараж, р-н Чернушки. Тел. 
9527420177

• Гараж метал., разборный, 3 х 6, 
30 т. руб. Тел. 9041731692

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

• Гараж в р-не тепличного хоз-
ва. Тел. 9527357452

• Гараж, р-н старого кладбища, 
8,5 х 4,5 х 3,5. Напротив кол. сада 
№ 1. Тел. 9226007875

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, 3,5 х 6 м, ворота 2,5 х 2,5 м, 
сост. отл., 75 т. руб. Обр. по адресу: 
Энгельса, 87/1а. Тел. 9221105356

• Участок в к/с № 18, Чернушка, 
или один бревенчатый дом. Тел. 
9086351946

• Участок в черте города, р-н 
Больничного городка, Чкалова, 11, 
улица газифицир., 500 т. руб. Тел. 
9527275123

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

• Земельный уч-ок в д. Север-
ная, 30 соток. Тел. 9090310916 

• Земельный участок 12 сот., 
в экологически чистом р-не 
города. Собственность, 200 т. 
руб., без торга. Тел.: 2-32-16, ве-
чером, 9126217235, вечером, 
9045429993

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

• Погреб в р-не маг. «Восток». 
Тел. 9041717985

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

• Погреб в кооперативе «Стро-
итель-2» у цеха № 29. Тел.: 5-44-63, 
9226037706

• NISSAN Primera, 03 г., правый 
руль, 250 т. руб. Тел. 9120334310

• MITSUBISHI Galant, 01 г., се-
ребристый, 2 телевизора, климат-
контр., типтроник, зим. рез., чис-
тый, ухожен. салон, 100 % не бит., 
сост. отл., вложений не треб., 255 т. 
руб. Тел. 9530070303

• MITSUBISHI Lancer, 12.05 г., се-
ребристый, 1 хоз., 46 т. км, обслуж. 
в автосалоне. Тел. 9089210571

• OPEL Vectra, 99 г., чёрный, 220 
т. руб., торг. Тел. 9506565935

• DAEWOO Nexia GLE, 07 г., 4 с/п, 
ГУР. Тел. 9089226268

• MAZDA 3, покупка 03.07 г., тём-
но-вишнёвый, 32 т. км, АКПП, кли-
мат-контр. и т.д., рез. зима-лето, 
литьё, не бит., 1 хоз., 600 т. руб. Тел. 
9530421204

• HYUNDAI Accent, 05 г., сереб-
ристый, АКПП, максим. комплек-
тац., все т/о у дилера, сигнал. с 
а/з, сервисн. книжка, парктро-
ник, 49 т. км, 293 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059

• HINO Ranger, 95 г., (Япония), 
грузоподъёмность 5 тн, ISUZU 
ELF, грузоподъёмность 3 тн, не-
дорого, в хор. рабочем сост. Тел. 
9022531064

• NISSAN Qashqai, 08 г., кроссо-
вер, V 2.0 L, АКПП, все опции, 4WD, 
720 т. руб. Тел. 9126300534

• OPEL Astra, 08 г., хэтчбек, V 1.8 L, 
АКПП, кожа, все опции, 470 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• DAEWOO Matiz, 08 г., красный, 
ГУР, 2 ЭСП, автозапуск, лит. диски, 
100 % без авар., 195 т. руб., торг, об-
мен. Тел. 9126300534

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
все навороты, лит. диски R 17, 470 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2106, 01 г., 45 т. руб. Тел. 
9502037554

• ВАЗ-2106, 99 г. Тел. 9090232776
• ВАЗ-2108, 90 г., музыка. Тел. 

9533828871
• ВАЗ-2109, 97 г., «аквамарин», 

сост. хор., 65 т. руб., торг. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-2109, 98 г., зелёный, чех-
лы, высокая панель, 48 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 06 г., чёрный, муз., 
сигнал., 2 ЭСП, подогр. сиден., не 
крашен, не бит., 200 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2110, 04 г., V 1,5, инжектор, 70 
т. км, цв. «амулет», не требует ремон-
та, 165 т. руб., торг. Тел. 9222058952

• ВАЗ-2110, 01 г., «серебро», ин-
жектор, 117 т. руб. Тел. 9090000151

• ВАЗ-2110, 05 г., тёмно-синий, 2 
хоз., V 1.6 L, инжектор, 2 СП, 166 т. 
руб., торг. Тел. 9655366666

• ВАЗ-2114, 08 г., ц/з, автозап., 
стойки, автозвук, к-т лит. дисков. 
Тел. 9028780101

• ВАЗ-2114, 06 г., 180 т. руб., торг. 
Тел. 9527296479

• ВАЗ-2114, 07 г. эксплуатац., 
«кварц», 1 хоз., 30 т. км, 182 т. руб., 
торг. Тел. 9655366666

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

• ВАЗ-2115, 01 г., «серебро», 2 хоз., 
117 т. руб., торг. Тел. 9090311111

• ВАЗ-21014, 10 г., «космос», 13 т. 
км. Тел.: 9521417053, 9527402679

• ВАЗ-21053, 04 г., сигнал., муз., 
тонир., литьё, сост. отл., 80 т. руб. 
Тел. 9122298190

• ВАЗ-21074, 08.10 г., «сочи», 5 ст. 
КПП, инжектор, ц/з, автосигнал. 
Тел.: 5-59-84, 9501983510

• ВАЗ-21093, 98 г., сиреневый, 
V 1.5 L, карбюратор, муз., сигнал., 
передние эл. стеклопод., техни-
чески исправен, кузов треб. рем. 
по возрасту, 40 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9089231163

• ВАЗ-21093, 96 г., белый, на 
ходу, 45 т. руб. и ВАЗ-21061, 95 г., 
красный, на ходу, 30 т. руб. Тел.: 
5-01-95, 9617712373

• ВАЗ-21099, 96 г., светло-ко-
ричневый, МР3, чехлы. Тел.: 
9028766457, 9527307159

• ВАЗ-21099, 2000 г., «папирус», 
инжектор, евросалон, 115 т. руб. 
Тел. 9043811262

• ВАЗ-21099, 04 г., есть всё. Тел. 
9028707971

• ВАЗ-21102, 01 г., «серебрис-
тый металлик», V 1.5 L, инжектор, 4 
ЭСП, муз., или обмен на ВАЗ-2111. 
Тел. 9502026166

• ВАЗ-21120, 01 г., серо-синий, 
инжектор, полн. эл. пакет, борт. 
комп., сигнал. «Мистори», а/з, ав-
тодоводчики, МР3, DVD, сабвуфер, 
усилит., подогр. сиден., 160 т. руб., 
торг. Тел.: 9530421294, 9089214210

• ВАЗ-21213 «Нива», 96 г., 75 т. 
руб. Тел. 9086354923

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г. Тел. 
9506437595

• ВАЗ-11183, «Калина», 07 г., сиг-
нал., муз., тонир., литьё, сост. отл., 
220 т. руб. Тел. 9122298190

• СОБОЛЬ-2752 (грузопассажир-
ский), 07 г., «чёрный металлик», 
7 мест, дизель (Shtaer), подогр. дви-
гат., сигнал. с автозап., подогр. си-

ден., 2 комп. кол., расход д/т 9/100 
км, сост. хор. Тел. 9041707646

• ВЕЗДЕХОД на камерах 
3-колёсн., двигат. «иЖ», с воздушн. 
охлажден. и эл. стартёром, КП, 
мост и кардан от «Нивы», лебёдка. 
Тел. 9221442833

• МОТОЦИКЛ SUZUKI GRX, 96 г., 
чёрный, 600 куб. см, диски крас-
ные. БиКсенон 8000 Гц, максим. 
скор. 270 км/ч, сост. хор., 105 т. руб., 
торг. Тел.: 5-01-95, 9617712373

• Саженцы декоративных дере-
вьев и кустарников, лиан. Умерен-
ные цены. Тел. 8-909-02-59-512

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, ко-
лотые, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: 4-77-39, 9043898147

• Дрова, навоз, щебень, пе-
сок, отсев. Доставка а/м ГАЗель 
2,5 т, ЗиЛ-130 (колхозник) 6 т. Тел.: 
9221090396, 9521336182

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

• Навоз, дрова (берёзовые) колотые, 
чурками. Доставка а/м ЗиЛ-130, ЗиЛ-
131. Тел.: 9126937808, 8(34345)42535

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

• Навоз. Доставка. Тел.: 2-34-96, 
9502055177

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. А/м Урал, 
ГАЗель. Доставка, разгрузка. Тел. 
9089225209

• Навоз, куриный помёт, торф 
в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Навоз коровий. Тел. 9521417067
• Навоз куриный с опилом, ко-

ровий. Тел. 9502035136
• Навоз с доставкой. Тел. 

9126337566
• Песок басьяновский белый, ме-

шок 50 кг/40 руб. Тел. 9617770935
• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 

9221368680
• Доска, брус, брусок, доска за-

борная, рейка. Тел.: 9126177577, 
9527398386

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

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

• Плиты перекрытия новые. ПК 60-
12 (6000 x 1200) – 8 шт. Стеновые пане-
ли керамзитобетонные ПС-12 (6000 x 
1200 x 350) – 10 шт. Тел. 9041663183

пРодажа НЕдвижимоСТи

пРодажа авТомоБилЕй

пРодажа (РазНоЕ)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые работники 
и ветераны цеха № 10! 

Поздравляем Вас с юбилеем и 
Днём рождения! 

Пусть будет много светлых, 
   ясных дней, 
В которых есть и счастье, и любовь, 
Поддержка дорогих родных людей 
и добрые сюрпризы вновь и вновь! 
Пусть дарит жизнь удачу много лет, 
Душевное тепло приятных встреч 
и радость достижений и побед – 
Всё то, что в сердце хочется сберечь! 

Администрация и профком 
научно-технического

 центра ВСМПО

Поздравляем с Днём рождения 
работников и ветеранов цеха № 6, 

родившихся в сентябре! 
Вам желаем мы успеха 
Во всех проектах и делах. 
и восхитительного смеха, 
и блеска радости в глазах! 

Администрация, профком и 
молодёжная организация цеха № 6

Поздравляем детей сотрудников 
цеха № 6 

с 1 сентября! 
День знаний – это праздник книг, 
цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик! 
Главней всего сегодня это. 

Администрация, профком и 
молодёжная организация цеха № 6

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения 

Анатолия Абрамовича ЕРЁМИНА и 
Виталия Николаевича ШАНЬГИНА! 
Сердечно желаем исполнения желаний, 
Мира, радости, побед! 
Самых добрых начинаний 
и счастливых долгих лет! 
Пусть глаза всегда смеются, 
На душе царит весна, 
Песни светлые поются 
и хорошим жизнь полна! 

Администрация, профком, 
женсовет цеха № 26

Поздравляем с Днём рождения 
работников и ветеранов, 

находящихся на заслуженном 
отдыхе, цеха № 32, 

родившихся в сентябре! 
Пусть небо будет мирное над Вами, 
Пусть будет жизнь по-доброму тепла. 
Живите, окружённые родными 
      и друзьями, 
Здоровья Вам и счастья, и тепла! 

Администрация, профком и 
Совет ветеранов цеха № 32

Поздравляем с Днём рождения 
дорогую маму, бабушку 

Татьяну Петровну БОДРИКОВУ! 
Сегодня День рождения Твой, 
Дай Бог Тебе хорошего здоровья. 
Пускай в семье Твоей живёт покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью! 

Мама, муж, дети, внучки

Поздравляем с Днём рождения 
свою первую учительницу 
Елену Викторовну ШУРОВУ! 

Вам дарим радости земные, 
и плеск морей, и шум лесов, 
и звёзды в небе голубые, 
и гомон птичьих голосов. 
Мы дарим солнце золотое, 
Кладём весь мир у Ваших ног, 
Лишь только б счастье и здоровье 
Не покидали Ваш порог! 

Ученики 6 «Б» класса школы № 1

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Викторовну ХЛЫНОВУ! 

Сегодня, в день твой юбилейный, 
хотим, родная, пожелать, 
Чтоб вопреки закону жизни, 
Здорова ты была всегда, 
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года! 

Родные 

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения 

Любовь Никандровну 
ПРЯНИЧНИКОВУ! 

Живи, родная, много лет, 
Пусть не убудут Твои силы. 
За всё, что сделала для нас – 
Огромное Тебе спасибо! 
Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом. 
Пусть будет всё всегда прекрасно 
Сегодня, завтра и потом! 

Муж, дети, внуки

Поздравляем 
с Днём рождения 

Надежду Валерьевну БАКУКИНУ! 
Всегда будь по-женски кокетливой, 
Весёлой, счастливой, приветливой! 
Желаем мужского внимания, 
Здоровья, любви, понимания! 

Мама, папа, Слава, 
Таня, Паша, Света, Женя

Поздравляем 
с юбилейным 

Днём рождения и 
с 45-летием совместной жизни 

Назиру Ахметзяновну 
САРВАРОВУ! 

Пусть в жизни будет много 
              дней хороших. 
В семье – согласие, счастье и покой. 
Всегда красивой будь, здоровой, 
Весёлой, бодрой, молодой! 

Муж, дети, внук Егорушка, 
внучки Альбина и Настенька

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения 

дорогого, любимого 
Николая Матвеевича ГАЛАШЕВА! 

Вот подошёл Твой юбилей, 
Будь бодр и весел, не старей! 
хоть Ты уж дед и будешь сед, 
Живи здоровым много лет! 

Твоя семья

От  всей  души

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 19, б/б 5/5 договорн.,

обмен 3-4-к. кв.
Н. Стройка, 7, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 3, с/б 3/5 договорн.
Спортивная, 8/1, с/б 1/5 880 000
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
К. Маркса, 1, с/б 5/5 обмен 1-к. кв .
Энгельса, 36а, с/б 3/4 договорн.
25 Октября, 1, с/б 2/3 договорн.
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.
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, 27, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 1, с/б 1/5 договорн.
Воронова, 2/4, с/б 5/5 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 2/3 договорн.
М. посёлок, 75, б/б 2/2 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
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.
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

• Железобетон: фундаментные 
блоки 4,5; перемычки; плиты пере-
крытия 1,5 х 6 м. Доставка, возмо-
жен монтаж. Тел. 9043865092

• Металлопрокат в розницу по 
оптовым ценам. Всегда в нали-
чии с доставкой на дом: арматура 
8,10,12,14. Уголок 40, 50, 63, 75. Тру-
ба квадр. 15 х 15, 20 х 20, 25 х 25, 
40 х 20, 40 х 40, 60 х 40, 80 х 80, 100 
х 100. Балка, лист, проволока. Тел. 
9049820323

• Арматура, труба, уголок, 
швеллер, лист. Новое и б/у. Тел. 
9221368680

• Арматура, уголок, трубы б/у. 
Тел. 9024412426

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

• Кирпич б/у. Тел. 9527319656
• Кирпич б/у, красный, плот-

ный. Шлакоблок, б/у. Тел.: 8(34345) 
41-644, 9068121768

• Сруб 3 х 3,5 со стропилами. Тел. 
9502035136

• Комплект стройматериалов 
для постройки кап. гаража. Тел. 
9533801850

• Стеклопакеты однокамерные, 
22 шт. Тел. 9222260022

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

• Двигатель к мотоблоку «Кас-
кад», б/у, 4 т. руб. Тел. 9089029194

• Мотоблок «Луг» с прицепом и 
культиватором. Тел. 9501972679

• Коляска-трансформер, цв. бе-
лый, с чёрным, 2 т. 500 руб. Тел.: 
9506562035, 9506560649

• Красивое свадебное платье 
(из салона «Свадебный» г. Н. Тагил), 
р-р 48-50. Тел. 9097051707

• Демисезонное пальто (италь-
янский кашемир), р-р 42-44, цв. 
терракотовый. Стильный кожаный 
плащ, чёрный, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9041689628

• Мёд цветочный, урожай июнь-
июль 2011 г., основа – донник, по 
ГОСТ 19792-2001, с доставкой, 
1 кг/350 руб., минимальный заказ 
2 кг. Мёд в сотах (рамки) 1 кг/500 
руб. Тел. 9122025538

• Ягоды брусники, с доставкой, 
1л/110 руб., минимальный заказ 
5 литров. Тел. 9505649594

• Стенка, 4 секции, классика, б/у, 
сост. хор. Тел. 9222220577

• Стиральная машина «инде-
зит», на 5 кг, б/у, 1 т. 500 руб. Тел. 
9097059103

• Холодильник «Норд», б/у. Тел.: 
9068090093, 9222005725

• Пианино «Элегия», недорого. 
Тел. 9089014818

• Торговое оборудование (хо-
лодильный прилавок с полкой, 
запасник, 2 двери), сост. отл., 25 т. 
руб. Тел. 9527400460

• Видеопроигрыватель JVC в 
отл. сост., вместе с большим коли-
чеством видеокассет (мультики, 
фильмы, фитнес), пульт управле-
ния прилагается. Недорого. Тел. 
9089106147

• Тёлочка, 4,5 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567

• Котята, шотландские висло-
ухие, прямоухие (скотиш-фолд). 
Окрасы: мраморный, красный, 
чёрный, голубой. Тел.: 9126937808, 
9090166496

• Щенки немецкой овчарки. Тел. 
9045484101

• Карликовый пинчер (девоч-
ка), 1 мес., окрас чёрный. Тел. 
9089195974

• Отдам в добрые заботливые 
руки симпатичного котика 1,5 мес., 
от хорошей кошки-мышеловки. 
Тел.: 9045446721, 5-41-47

• Отдам в добрые руки красивых 
и умных щенков от сторожевой со-
баки, хорошие охранники в дом. А 

также двух котят (серенький и ры-
женький). Тел. 9089289286

• Отдам в хорошие руки чёр-
ных пушистых красивых котят. Тел.: 
9501961599, Таня, 9043807746, Ваня

• Отдам щенка от хороших сто-
рожевых собак, кобель, окрас чёр-
ный. Тел. 9533828836

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжество! 
Портрет, совмещающий Ваше фото 
и классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключённый в красивую багет-
ную раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компьютер-
ный салон «Формат». Тел.: 5-35-05, 
9043870690

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

• Профессиональная фотосъём-
ка и компьютерная обработка от 
фотостудии «Люкс». Свадьба, юби-
лей, репортаж, портфолио. Дизайн, 
ретушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото- и видео-
материалов. Тел. 9226009892

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

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

• Фирма «Барс». Оказание 
юридических услуг любых 
видов: консультации; состав-
ление, оформление и регист-
рация односторонних и мно-
госторонних сделок; правовое 
сопровождение сделок; состав-
ление заявлений любых ви-
дов; представление интересов 
в государственных и сторон-
них организациях и судах. Тел. 
9527391024

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

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

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

• Капельницы на дому. Тел.: 
9221317462, 9530436208

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

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

• Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841

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

• Изготовление гаражных ворот. 
Тел. 9090261359

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный ди-
зайн вашего участка, разработка 
входных групп зданий, фасадов, 
интерьеров жилых и обществен-
ных зданий. 3D-графика. Тел. 
9220264177

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

• Частные междугородние по-
ездки с комфортом в любом на-
правлении, на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Пассажироперевозки по горо-
ду и области на а/м ГАЗель до 13 
мест. Город – 500 руб./час, область 
– 12 руб./км. Тел. 9226025323

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

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

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

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

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

• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Ра-
ботаю 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

• Тёплый, уютный и надёжный 
дом за 1 месяц. Строим быстро-
возводимые и энергоэффектив-
ные дома по канадской техноло-
гии. Тел. 9220269894

• 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. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт рабо-
ты 25 лет. Тел. 9058003140

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

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

• «Мастер САН». Все виды ра-
бот по: сантехнике, канализа-
ции, водопроводу и весь мелкий 
ремонт. Работа с любыми мате-
риалами. Тел. 9028791232

• Все виды ремонтных и отде-
лочных работ в квартирах, коттед-
жах. Косметический, евроремонт, 
элитная отделка. От замера до 
сдачи объекта. Высокое качес-
тво, гарантия. Тел.: 9617632575, 
9521300217 

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный ди-
зайн вашего участка, разработка 
входных групп зданий, фасадов, 
интерьеров жилых и обществен-
ных зданий. 3D-графика. Тел. 
9220264177

• Монеты: РСФСР 1921-1951 
г.г., СССР 1961-1991 г.г., царские. 
Часы, фарфор, литьё, церков-
ную утварь, книги, фото, нагруд-
ные знаки, антиквариат. Тел. 
9501966931

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Тел. 9506514567

• Доску, брус, рейку, брусок, на-
ждачку заводскую, трубы (в т.ч. 
в канаву), швеллер, профнастил, 
уголок, от 6 руб./кг, недорого. Тел. 
9028734226

• Дом в В. Салде, пригодный для 
проживания, за разумную цену. 
Тел. 9530534551

• Участок или дом под снос, не-
дорого. Тел. 9089196560

• Семья из 3 человек без жи-
лья, без прописки, примет в дар 
или купит дёшево заброшенный 
зем. участок с домом или без, 
в В. Салде или в Н. Салде. Тел. 
9530477969

• 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

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

• А/м в любом состоянии, оте-
чественного и импортного пр-ва, 
недорого, желательно 2000-х го-
дов. Тел. 9126016035

• А/м отечественного или им-
портного пр-ва, можно с незна-
чительными повреждениями. Тел. 
9043827144

• Трактор МТЗ-8082 в любом со-
стоянии. Тел. 9501973255

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

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

• ГАЗель изотермическая. Пе-
ревезём всё качественно. Тел. 
9527420108

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

• 1-комн. кв. Тел. 9530098661
• 1-комн. кв. посуточно (домаш-

няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв. на длит. срок, р-н 
госпиталя, без предоплаты. Тел. 
9221619868

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9617739808

• 2-комн. кв. в г. Екатеринбург, на 
длит. срок. Тел. 9122975038

• 3-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 9089140066

• Гараж на центральном пос., 
есть погреб, смотр. яма, желез. во-
рота. Тел.: 2-27-84, 9041667468

• Помещение 40 кв. м в «Китай-
ской стене» (промтовары). Тел. 
9089196560

• Помещение 70 кв. м под офис 
или магазин, торговая площадь 
40 кв. м., Энгельса, 76-1. Тел. 
9617638472

• 1-комн. или 2-комн. кв. на 1 мес. 
в В. Салде, желательно с мебелью. 
Тел.: 9527353451, 2-44-38

пРодажа (РазНоЕ)

пРодажа живоТНых

уСлуги

РЕмоНТ. СТРоиТЕльСТво
куплю

гРузопЕРЕвозки

аРЕНда. поиСк.

аРЕНда. пРЕдложЕНиЯ
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На правах рекламы

« Р И Т УА Л »
( к ру гл о с у точ н а я  

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

5 - 4 4 - 6 6 , 
8 - 9 1 2 - 6 1 2 - 0 9 - 0 9

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

Урало-Сибирская Межрегиональная Ассоциация 
преподавателей вузов (Челябинский колледж иностранных 

языков) объявляет набор студентов на курсы обучения 
английскому, немецкому и французскому языкам.

Группы ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТСКиЕ от 5 лет и старше. Для учащихся 9-11 
классов – подготовка к экзаменам. Организационное собрание состо-
ится 6 сентября 2011 г. в 18.00 в актовом зале школы № 14. Занятия 
проводятся в школах № 2 и 14.

Школа № 14, кабинет № 25. Тел.: 5-07-91 (после 20.00), 2-35-24 (с 9.00 до 13.00)

• Молодая семья снимет квар-
тиру или дом на длит. срок. Тел. 
9617775273, Сергей

• Срочно! Семья из двух че-
ловек снимет 2-комн. или 
3-комн. кв., без мебели. Тел. 
9506517975

• Организация снимет для своих 
сотрудников 1-комн. кв. на длит. 
срок. Оплата вперёд за месяц. Тел. 
9502091766

• Профессиональная си-
делка окажет свои услуги. Тел. 
9502065891

• Энергичный молодой че-
ловек на временную работу 
(проведение распродаж). Воз-
можно совмещение для рабо-
тающих в графике 2:2. Тел. 
9630539333

• На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются охранни-
ки и специалисты по охран-
но-пожарной сигнализации. 
Графики различные, з/п свое-
временно. Тел. 9043898666

• Магазину «Строитель» тре-
буются: продавец-консуль-
тант; грузчики; охранники 
(возможно женщины); води-
тель-экспедитор кат. «С». Обр. 
по адресу: ул. Спортивная, 2, 
корпус 7, маг. «Строитель», с 
18.00 до 20.00, в рабочие дни.

• Оператор для съёмки на до-
кументы в фотостудию «Люкс». 
Женщина. График работы через 
неделю. Зарплата МРОТ. Обр. в 
фотостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Праздничный отдел «Ма-
эстро» маг. «Товары для жен-
щин» приглашает на посто-
янную работу продавца. Тел. 
9045486192

• Продавец на овощи – фрук-
ты, без в/п, возраст до 40 лет. 
З/п от 10 т. руб. + соц. пакет. Тел. 
9043833426

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

• Продавец в маг. «Аква», Мо-
лодёжный пос., 68. Тел. 9045402841

• На постоянную работу требуют-
ся кух. работники без в/п. На рабо-
ту по совместительству бармены и 
официанты. Тел. 9043800037

• Похоронному дому «По-
мощь» требуется менеджер 
для приёма заказов. Требо-
вания: женщина 25-40 лет, уве-
ренный пользователь ПК (Word, 
Excel). Запись на собесед. по 
тел. 9506565935

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

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

• Предприятию требуются: мон-
тажники технологического обо-
рудования; электрогазосварщи-
ки; слесари-ремонтники; мастер 
СМР. Тел.: 2-24-27 с 8.00 до 10.00, 
9222218010

• Помощница  для ухода за 
пожилой женщиной, на не-
полный рабочий день. Опла-
та по договорённости. Тел. 
9086348346

• Мастер и ученик по ремонту 
обуви, без в/п. Тел. 9521417010

• Водители в агентство такси с 
личным а/м. Есть лицензия на пе-
ревозку пассажиров. Тел.: 2-55-44, 
9041667468

• Водитель на а/м ЗиЛ-130, ЗиЛ-
131 (самосвалы). Тел.: 9126937808, 
8(34345)42-5-35

• Рабочие в д. Балакино с 
проживанием (мужчины). Тел. 
9043898147

• Предприятию на постоянную 
работу требуется кладовщик без 
в/п (женщина). Тел. 2-23-70 

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобудо. 
Запись – понедельник, среда, пят-
ница, с 17.00 до 19.30, школа № 6. 
После курса обучения присваива-
ется спортивный разряд и пояс. 
Тел. 9502092480

• Объявляется набор на 
компьютерные курсы на 
базе техникума. По оконча-
нии выдаётся удостоверение 
государственного образца. Срок 
обучения 2 месяца. имеется ли-
цензия. Тел.: 9022744424, 5-45-95

аРЕНда. поиСк.

ищу РаБоТу

ТРЕБуюТСЯ

вНимаНиЕ

БЛАГОДАРЮ
искренне благодарим родных, близких, друзей, бывших коллег по работе, сосе-

дей, всех тех, кто разделил нашу утрату и принял участие в похоронах любимой 
мамы, сестры, бабушки и подруги Руфины Павловны ШАМРО. 

Родные и близкие

ВСПОМНИМ
2 сентября исполняется 10 лет, как ушла из жизни Анна Павловна МОРОЗОВА, 

незабываемая, любимая и дорогая нам сестра, тётя и бабушка. Просим всех, кто 
знал её, вспомнить добрым словом. Да хранит вас Господь! 

Родные

В Финансовое управление 
Администрации Верхнесалдинского городского округа

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕДУЩИй СПЕЦИАЛИСТ

 
на время декретного отпуска основного сотрудника, 

высшее образование обязательно. 

Обращаться по телефону 
2-34-45.

ОТВЕТЫ
на сканворд из № 34
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Потрёпанный, но ещё крепкий 
мяч, подаренный братом, отскакива-
ет от стены сарая. юный футболист 
отводит ногу, сгибает её в колене, 
чуть разворачивает носок и «щёч-
кой» бьёт по мячу. Гол! Сколько себя 
помнит анатолий Ерёмин – он всегда 
с футбольным мячом.

Дворовая мальчишеская команда 
каждое лето направлялась в «игровой 
тур» по пионерским лагерям. Уже тогда 
салдинские спортсмены обратили вни-

Лучший  
налетающий

мание на игру Ерёмина. «Он выделялся 
и манерой поведения на поле, и особой 
техникой ведения мяча, – вспоминает 
Анатолий Карасёв. – Не всем талантли-
вым спортсменам удаётся сохранить 
профессионализм спустя годы. Анато-
лий Абрамович всю свою спортивную 
карьеру был классным игроком».

Двух Анатолиев вместе свёл спорт. 
Один был центральным нападающим, 
или, как говорят в футболе, налетаю-
щим. Другой – ветеран салдинского 

хоккея. Им есть что вспомнить. Их игры 
проходили под рёв трибун. Около ты-
сячи болельщиков каждый раз соби-
ралось на стадионе, в дни матчей сал-
динцы отменяли все дела и встречи. 
Помнят спортсмены и первую игру на 
новом поле стадиона. Матч с командой 
из Баранчинского тогда транслировал-
ся по радио, а поле казалось необыкно-
венно зелёным.

Однажды хоккеист Анатолий Ка-
расёв и футболист Анатолий Ерёмин 
даже сыграли вместе за одну коман-
ду. Дело было в начале восьмиде-
сятых, в Крыму, в комсомольском 
лагере «Спутник». Шла Спартакиада 
народов СССР. Анатолий Абрамович и 
Анатолий Фёдорович вошли в состав 
команды. Соперником стала сборная 
Союза. Тогда футбольные баталии за-
вершились в пользу наших. Позже 
Анатолий Ерёмин приносил успех и 
команде «Старт», которая при его уча-
стии дважды становилась чемпионом 
Свердловской области.

Есть в жизни Анатолия Ерёмина 
особый период. В 1962 году в Верх-
нюю Салду приехал тренер Виталий 
Толкачёв, который собрал юношескую 
команду, где играл и Анатолий. Коман-
да просуществовала около года, за-
тем тренер уехал. Ерёмин отправился 
за Виталием Петровичем в Верхнюю 
Пышму. Вернулся в Салду через год. К 
моменту призыва в армию у футболи-
ста уже было удостоверение первораз-
рядника. На призывной пункт Ерёмин 
прибыл из Екатеринбурга... на само-
лёте, вместе с директором стадиона. 
Призыв совпал с сезоном игр, кото-
рый Ерёмин прервать не мог, потому 
и пришлось доиграть матч – и сразу в 
армию.

Капитан из Красноярска, приехав-
ший за новобранцами, решил, что 
хороший футболист должен служить 

как так получается, что 
человек, имеющий за пле-
чами солидный трудовой 
стаж, определённый статус в 
обществе, уважение коллег, 
вдруг опускается до уровня, 
который Горький одноимён-
ной пьесе назвал «на дне». 
Один из участников собы-
тий, о которых речь пойдёт 
далее, прокомментировал 
ситуацию коротко: «Он сам 
виноват». С одной стороны, 
с этим циничным убежде-
нием трудно не согласиться: 
человек ежемесячно получа-
ет пенсию за отработанные 
на благо государства годы, у 
него есть жильё. Но нет близ-
ких, кто мог бы поддержать 
в тяжёлые минуты, не дать 
увязнуть в трясине передряг 
и помочь побороть соблазн 
к алкоголю, которым он, 
как и многие, заливает свои 
беды...

Анатолий Перфильевич Лин-
ников год назад потерял жену. 
У мужчины пропал интерес к 
жизни. злоупотребление ал-
коголем и редкие перекусы за 
короткий срок истощили его 
организм. У Анатолия Перфи-
льевича есть своя комната в об-

 ИсторИя с МноготочИеМ

На  дне  человеческой  морали
щежитии № 5, но постоянным 
местом жительства мужчины в 
последнее время стал лестнич-
ный пролёт между этажами. Он 
стал настолько слаб, что само-
стоятельно не мог даже ходить. 
25 июля, в очередной раз об-
наружив его в неадекватном 
состоянии на улице, соседи вы-
звали «Скорую помощь», а на 
следующий день обратились 
в нашу редакцию с просьбой 
вмешаться в ситуацию.

По словам соседей, теле-
фонный номер «03» они наби-
рали несколько раз. «Скорая» 
приехала далеко не сразу. Не-
довольные, что их вызывают 
«по всяким пустякам», медики 
погрузили Анатолия Линнико-
ва в карету «скорой медицин-
ской помощи». Обеспокоенные 
жильцы общежития поздно 
вечером того же дня вновь на-
брали номер приёмного покоя, 
чтобы справиться о состоянии 
своего горе-соседа. В ответ 
услышали то, чего никак не 
ожидали услышать. На том кон-
це провода сообщили, что муж-
чина из больницы... ушёл.

Ушёл?! Он был так истощён, 
что не мог самостоятельно ни  
подняться, ни есть!

заподозрив неладное, сер-
добольные жильцы в первом 
часу ночи(!) направились к Цен-
тральной городской больнице. 
Как оказалось, не напрасно. 
Анатолия Линникова нашли... 
лежащим в кустах недалеко от 
медучреждения. 

Следующий звонок соседи 
сделали уже по другому номе-
ру – «02». Наряд полиции тоже 
не спешил с выездом, прибыл 
спустя час, довёз полуживого 
мужчину до общежития – и был 
таков.

Всю ночь Анатолий Линни-
ков провёл на холодном камен-
ном полу в фойе общежития. 
Попытки сердобольных жен-
щин довести его до комнаты на 
третьем этаже не увенчались 
успехом. Корреспонденты «Но-
ватора» приехали в общежитие 
на следующий день, около по-
лудня. Мужчина так и лежал на 
полу, окружённый жалостью и 
состраданием соседей.

Выслушав историю от жиль-
цов, мы сами отправились по 
следам этой странной истории. 
Отчёт от врачей мы получили 
по всем правилам: мол, брига-
да прибыла, пациента доста-
вили, в ходе транспортировки 

осложнений не возникло. Да-
лее его поместили в приёмный 
покой, где констатировали, 
что все медицинские показа-
тели у него в норме и что па-
циент нуждался, скорее, не в 
медицинской, а в социальной 
помощи. Георгий Дятлов, заве-
дующий хирургическим отде-
лением, чьё дежурство выпало 
на тот злополучный вечер, со-
общил, что мужчину осмотре-
ли, накормили, после чего он 
самостоятельно покинул боль-
ницу. Со слов медиков, истоще-
ние не является показанием к 
госпитализации.

По сигналу корреспондентов 
«Новатора» к делу подключи-
лись городская администрация 
и социальные работники. Ана-
толия Линникова поместили в 
отделение временного прожи-
вания Центра социального об-
служивания Нижней Салды. Там 
несчастного отмыли, накорми-
ли, дали выспаться и, согласно 
правилам, отправили на дооб-
следование. Дообследование в 
данном случае подразумевает 
проверку на туберкулёз. Диа-
гноз этот подтвердился. Сейчас 
мужчина находится на лече-
нии в противотуберкулёзном 

диспансере в Нижнем Тагиле. 
Сколько он там пробудет – не-
известно.

У читателей наверняка воз-
никли различные мнения. 
Кто-то скажет, что мужчина 
виноват сам, раз довёл себя до 
такой жизни, и что больница – 
это не приют для бездомных. 
Кто-то согласится с врачами 
«Скорой», которые с долей ци-
низма после окончания интер-
вью посоветовали: «Возьмите 
старика к себе домой, если уж 
так стало его жаль и если вам 
больше нечем заняться». Чьё-
то сердце после прочтения ма-
териала наполнится жалостью 
и состраданием к одинокому 
старику.

Но «новаторцы», оставив 
эмоции в стороне, хотели полу-
чить ответ на вопрос: кто дол-
жен был дать сигнал об оди-
ноком, истощённом человеке 
в соответствующую службу, то 
есть в службу социальной защи-
ты? Соседи? Врачи «Скорой по-
мощи»? Сотрудники полиции? 
Ответ так и остался потерян-
ным во множестве вопросов 
где-то «на дне» человеческого 
самосознания и морали...

Яна ГОрЛаНОВа

именно в их части. Так Ерёмин был 
направлен в Красноярск. Именно тре-
нера сборной Красноярска Анатолий 
Абрамович считает своим наставни-
ком в футболе. Именно его инструкции 
он вспоминал позже, уже в Салде, в ре-
шающие моменты игр.

После армии Ерёмина пытались пе-
реманить к себе различные команды, 
первым был нижнетагильский «Ура-
лец». Но Анатолий остался в родном 
городе.

Решив, что, кроме футбола, он дол-
жен приобрести рабочую специаль-
ность, Ерёмин закончил салдинский 
техникум и устроился на ВСМПО сле-
сарем в цех № 31. Один год тренировал 
детскую команду. Обзавёлся семьёй. 
Воспитывал дочь Юлию и сына Сергея. 
Постепенно футбольные матчи сошли 
на нет. То ли стало меньше уделяться 
внимания спорту, то ли не оказалось 
рядом тренера-единомышленника, но 
на поле Ерёмин появлялся всё реже и 
реже: иногда играл за свой цех, иногда 
участвовал в футбольных матчах Басья-
новского торфопредприятия. Бывало, и 
не собирается выходить на поле, просто 
привезёт Юлю к бабушке на выходные, 
а всё равно не удержится, не пропустит 
матч с басьяновской командой.

Он и в хоккей играл. Бережно хранит 
фотографию, где их хоккейная тройка – 
Манаев, Тепляков и Ерёмин – запечатле-
на после игры.

В августе Анатолию Абрамовичу ис-
полнилось 65 лет. С человеком, зака-
лившим свой характер в играх, супруге 
Надежде Владимировне надёжно. И 
пусть его дети не выбрали своей про-
фессией футбол, однако внука Анато-
лия Абрамовича зовут Лев – так же, как 
и чемпиона Европы, легендарного вра-
таря Яшина. Это ведь не случайно, как 
вы считаете?

Ольга ШаПкиНа
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Школьная форма. как много воспо-
минаний с ней связано у поколения, 
которое родилось и выросло в СССр. 
Эти строгие коричневые платья, бе-
лые фартуки и кружевные манже-
ты... как тогда всё было просто! 

Сегодня же школьная форма вы-
зывает множество споров. Одна 
сторона в этом споре считает, что 
школьная форма не нужна, так как 
она мешает личности ребёнка и под-
ростка гармонично развиваться. 
Другая сторона, наоборот, ратует 
за введение единой школьной фор-
мы, потому что это дисциплинирует 
учеников и сглаживает неравенство 
между ними.

иСтория  школьной  формы 
в  роССии

В 1764 году Екатерина II основала 
«Воспитательное общество благо-
родных девиц», которое позже ста-
ло называться «Смольный институт 
благородных девиц».

Обучение и воспитание шло по воз-
растам. Девочки каждой возрастной 
группы носили платья определённого 
цвета: самые младшие (5-7 лет) – ко-
фейного цвета, поэтому их называли 
«кофейницами», 8-10 лет – голубые или 
синие, 11-13 лет – серые, старшие де-
вочки ходили в белых платьях. Платья 
были закрытые, «глухие», одноцветные, 
самого простого покроя. C ними носи-
ли белый передник, белую пелеринку и, 
иногда, белые рукавчики.

В 1918 году гимназическую форму 
признали буржуазным пережитком и 
отменили. Но в 1948 году вернули фак-
тически дореволюционную форму. 

Советская форма нового образца 
появилась только в 1962 году. Она уже 
была больше похожа на гражданскую 
одежду: без гимнастёрок, без фуражек и 
ремней. Форма для девочек повторяла 
форму гимназий, только была намного 
короче. Обязательными стали чёрный 
или праздничный белый фартук, кру-
жевной воротничок, манжеты, белые 
или чёрные банты.

В 70-х у мальчиков появилась куртка, 
скроенная под джинсовую, а у старших 
мальчиков – брючный костюм. В конце 
80-х школьная форма была дефицитом, 
её даже продавали по талонам. Одной 
из причин спроса было её хорошее 

Школьная  мода

качество и традиционно низкая цена. 
Взрослые люди стали носить её в каче-
стве повседневной и рабочей одежды. 

Обязательную школьную форму в 
России официально отменили в 1992 
году.

за  границей  –  
по  форме

Школьники англии с большим ува-
жением относятся к форме, и многие 
даже искренне гордятся ею. учиты-
вая британский консерватизм, лег-
ко поверить в то, что долгое время 
классическая форма для школьни-
ков здесь включала в себя верхнюю 
одежду, обувь и даже носки...

Каждая престижная школа имеет 
свой собственный логотип, воспроиз-
ведённый на галстуках учеников. Так 
что сорочки и галстуки, блейзеры и 
шляпки – стандартный набор для юных 
британцев.

Что касается бывших английских ко-
лоний (Индии, Ирландии, Австралии, 
Сингапура и Южной Африки), традиция 
ношения школьной формы сохранилась 
и после обретения этими странами не-
зависимости. Для них это напоминание 
о колониальном прошлом и одновре-
менно о тяжёлом финансовом бремени, 
в частности, для родителей африкан-
ских школьников...

проСтое  китайСкое 
решение

у каждой китайской школы, да и 
у каждого китайского вуза есть своя 
официальная форма. форма – это не 
что иное, как мешковатый зелёно-
белый спортивный костюм.

Он обычно на размер или два боль-

ше, чем надо, и лишает его обладателей 
каких-либо вообще половых отличий. 
Как правило, на нём красуется непро-
порционально растянутый логотип, на-
звание на английском и сайт учебного 
заведения. Костюм этот не имеет ниче-
го общего с понятиями «красота» или 
«стиль». Это не хорошо и не плохо. Так 
принято.

уравниловка  
как  необходимоСть

В Соединённых Штатах америки 
форма для школьников была введена 
по необходимости. В 80-е годы про-
шлого века, чтобы «дети перестали 
стрелять друг в друга из-за дорогих 
кроссовок», в некоторых городских 
районах внедрили эксперимент. и 
лишь в 1996 году, после того, как Билл 
клинтон в своём ежегодном обраще-
нии к нации назвал школьную форму 
одним из способов решения пробле-
мы гангстеризма, форма приобрела 
статус повседневного предмета оби-
хода американских детей. Ныне глав-
ное её назначение – служить сим-
волом и опознавательным знаком, 
который отличает учащихся одного 
учебного заведения от другого.

Школа сама определяет дресс-код 
для своих учеников. запрещены слиш-
ком открытые топы и низко сидящие 
брюки. Ученики американских школ 
предпочитают носить джинсы, широкие 
брюки со множеством карманов и фут-
болки с графикой.

в  европе  вСё  Спокойно 

В некоторых школах Германии 
введена единая школьная одежда. 
Но по сути, она таковой не является, 
потому что каждый ученик может 
участвовать в её разработке.

В остальных странах Европы нет еди-

ной формы. Всё ограничено рамками 
довольно строгого стиля. 

В Австралии дети помладше ходят на 
занятия в джинсах и футболках. Но если 
юный австралиец определился с вы-
бором специальности, он будет носить 
только строгий костюм.

в  японии  
школьная  форма  в  моде

В Японии школьная форма неожи-
данно стала эталоном подростковой 
моды. Теперь девочки вне стен шко-
лы носят то, что напоминает при-
вычную форму японских школьниц: 
белые блузки, тёмно-голубые плис-
сированные мини-юбки, гольфы и 
гармонирующие с ними лёгкие ко-
жаные туфли. Часто подростки всё 
же одеты не в настоящую школьную 
форму, а стилизованную под форму 
одежду.

После периода, когда школьная фор-
ма считалась символом однообразия и 
подавления личности, за последние два 
года она стала ультрамодной для япон-
ских девочек. И некоторые школьницы 
носят форму даже несмотря на то, что в 
их школах не установлено правило её 
обязательного ношения.

Однако школьная форма была так 
популярна далеко не всегда. Ещё 10 лет 
назад отношение школьников к форме 
было крайне негативным. Она счита-
лась самым явным символом строгого 
контроля и подавления их индивиду-
альности. Помимо установления жёст-
ких правил и регламента ношения 
формы, во многих школах ученицам 
старших классов запрещалось поль-
зоваться косметикой и носить украше-
ния. Однако в Японии всегда было не-
мало особых поклонников школьной 
формы, для которых она является эро-
тическим символом. Девушки, одетые в 
школьную форму, остаются главным и 
неизменным атрибутом японских жур-
налов для мужчин и порнографических 
фильмов.

...До сих пор не выяснено, как отсут-
ствие или наличие школьной формы 
влияет на учебный процесс. Мир, похо-
же, так до конца и не определился: но-
сить ли форму или не носить. Главное, 
хорошо учиться.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.epochtimes.ru
 worldschooluniform.ru

77.ucoz.net/publ/raznoe
www.panasia.ru
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родители,  в  школу  собирайтесь!
За летние каникулы от школы от-

дохнули не только дети, но и роди-
тели. и теперь мамы и папы полны 
энергии и решимости вместе с люби-
мым чадом начать новую школьную 
жизнь. Правда, при этом они неред-
ко впадают в крайности, которые ни 
к чему хорошему не приведут. 

ты  можешь  учитьСя 
на  одни  пятёрки!

По мнению педагогов и психологов, 
даже из самых лучших побуждений не 
стоит говорить эту фразу школьнику.

Требуя хороших оценок, родители 
не замечают реальных успехов ребён-
ка, его умений и способностей. Круглые 
отличники часто не могут разобраться, 
какая область знаний для них действи-
тельно интересна и ценна. Ведь им при-
ходится быть «на уровне» и по физике, и 
по литературе, и по биологии. На самом 
деле такая категоричная родительская 
требовательность мешает развить в ре-
бёнке умение грамотно распределять 
свои силы и время, ориентируясь на 
важность работы. Для взрослых ведь не 
равнозначны мытьё полов и подготовка 
доклада к совещанию на работе, хотя 
и то, и другое – нужные дела! Так дайте 
возможность своему умному и замеча-
тельному отличнику самому решать, что 
для него нужнее: «5» по истории и по фи-
зике или «5» по истории, «4» по физике и 
баскетбольная секция по субботам.

Чтобы ребёнок ходил в школу не за 
отметками, не следует делать трагедии 
из «двойки», не надо и слишком радо-
ваться «пятёркам». Ваш ребёнок ходит в 
школу не за баллами, а за знаниями. Это 
и есть главная цель обучения. Отметки 
– не плата за работу, они только указы-
вают на то, какой период пройден глад-
ко, а где необходимо ещё поработать. 
Некоторые родители чрезмерно увле-
каются школьными отметками, у детей 
появляется «отметочная психология», 
девизом которой становится лозунг: 
«Пятёрка» – любой ценой!». Дети начи-
нают списывать, зубрить, подгонять от-
вет и очень огорчаются, когда получают 
«двойки» и «тройки».

учитьСя  Скучно
В самом деле, энтузиазм первокласс-

ника угасает уже на второй-третий год 
обучения. Что уж говорить о подрост-
ках! Причём нудить, что ему скучно, 
может и отличник, и троечник. Но за-
крывать на это глаза не стоит, а надо 
попытаться понять: почему скучно. 
Может быть, слишком лёгкие задания, 
и вашему гению пора переходить к выс-
шей математике? Тогда прикупите раз-
личные «занимательные» математики, 
биологии, истории и прочую вспомо-
гательную литературу, которая может 
простимулировать интерес к учёбе.

Детское «мне скучно» может также 
означать и то, что не складываются от-
ношения с учителями. Тогда вам при-
дётся выяснить, в чём состоит конфликт, 
и попытаться его решить.

быСтро  и  хорошо  – 
невозможно

Быстро и хорошо сделать уроки не-
возможно. Так думают многие родите-
ли и требуют от школьника сидеть за 
домашним заданием день и ночь. На 
самом деле, чем дольше ребёнок сидит 
за уроками, тем больше устаёт и тем 
меньше у него остаётся в голове.

Медики считают, что первоклассни-
ки должны тратить на домашние зада-
ния час, второклашки – час-полтора. 
В третьем-четвёртом классах на это 
должно уходить около двух часов, в 
пятом-шестом – два-два с половиной, 
в седьмом – около трёх, а в старших 
классах – около четырёх часов.

Ученикам начальной школы надо де-
лать перерыв при подготовке домашне-
го задания каждые полчаса на 30 минут, 
старшеклассникам – каждые 45 минут 
на 15 минут. Когда школьник занима-
ется по ночам, это говорит не только о 
его неумении правильно распределять 
своё время, но и о том, что вы его это-
му не научили. Кроме того, вечерний 
сон полезнее утреннего. Лучше встать 
на час раньше и почитать на свежую 
голову: утром информация усваивается 
лучше.

лёгкие  задания 
делать  необязательно 

И всё же они должны быть сделаны. 
Как правило, эти задания на закре-
пление материала, что немаловажно. 
Кроме того, решение «занудных» при-
мерчиков и простеньких упражнений 
воспитывают усидчивость, вырабатыва-
ют настойчивость и терпение. Поэтому 
не ограждайте дитё от рутинных зада-
ний, а учите справляться с ними. Объяс-
ните, что и вы, к примеру, моете посуду 
вовсе не потому, что это самое увлека-
тельное на свете занятие. И помогите 
увидеть в скучном маленьком задании 
часть интересного большого.

денёк  можно 
в  школу  не  Сходить

Когда мамы и папы нынешних школь-
ников сами были учениками, они и по-
мыслить не могли, чтобы пропустить 
даже один урок без уважительной при-
чины. Сейчас же не только медики и пси-
хологи, но и учителя более гибко отно-
сятся к этому понятию. И уважительной 
причиной может быть не только плохое 
самочувствие, но и переутомляемость, 
и даже отпуск родителей.

И здесь нужна мера, ведь чаще всего 
ребёнок устаёт потому, что не соблюда-
ет элементарный режим дня. Кладите 
его спать вовремя, следите, чтобы он 
не только чах над уроками, но и гулял 
на улице. Осторожно надо подходить 
и к вопросу с отпуском или выходным 
после праздника. Вы уверены, что ваш 
ребёнок достаточно взрослый и он 
поймёт, что внеурочные выходные – это 
приятное исключение и не может стать 
правилом? Если же подобными исклю-
чениями злоупотреблять, то ни к чему, 
кроме необязательности и безответ-
ственности, это не приведёт.

опять  краСнеть 
перед  учителем?!

Мы чувствуем себя виноватыми, ког-
да слышим жалобы учителя на пове-
дение, нестарание или плохие оценки 

детей. Мамы и папы идентифицируют 
себя со своим ребёнком. И когда крити-
куют их чадо, злятся вместе с ним на «ту-
пую училку» или вместе с учителем – на 
«бестолкового лодыря». Однако чаще 
мишенью становится «бестолковый ло-
дырь», но не потому, что ленится, а по-
тому, что заставил маму краснеть.

Учитель распекал своего подопечно-
го, а не маму, которой следует не кричать 
на родного сыночка, а помочь ему. То, 
как вы поведёте себя в данной ситуации, 
будет моделью разрешения конфликтов 
для ребёнка в будущем. Выбирайте для 
себя и для него: скандал или анализ про-
блемы без лишних эмоций.

я  в  твои  годы...
Мы, конечно, помним, как родители 

говорили нам: «Нет, значит, нет» или 
«Как тебе не стыдно!»... Но уж мы-то, мы-
то... Когда придёт наш черёд воспиты-
вать ребёнка, мы никогда и ни за что не 
станем повторять всю эту маловразуми-
тельную белиберду, которая отравляла 
наше детство! Но вспомните, сколько 
раз ваши дети слышали:

– И в кого ты такой уродился?
– Вот я в твои годы... 
– Все дети, как дети, а ты...
– Вылитый папаша!
– Вырастешь – будешь жить, как хо-

чешь.
– Вырастешь – узнаешь.
– Где, где... В Караганде!
– за что мне такие муки?!
– Много будешь знать – скоро соста-

ришься.
– На горшок – и спать!
– Наказание господне.
– Не сахарный – не растаешь!
– Не умничай.
– Тебе хоть кол на голове теши.
– Тебе что, персональное приглаше-

ние нужно?
– Ты меня в гроб загонишь!
– хочется – перехочется.
– Явился – не запылился!
Прежде, чем произнести подобное, 

родитель должен понять, что его ребё-
нок – зеркало. Чтобы исправилось отра-
жение, надо исправить оригинал.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вот и начался новый учеб-
ный год. Школы всё лето 
готовились к встрече с уче-
никами. Силами родителей, 
стараниями учителей, с по-
мощью самих учеников клас-
сы, коридоры, столовые – всё 
приведено в порядок. кор-
порация ВСМПО-аВиСМа, 
являясь социально ориен-
тированным предприятием, 
не оставляет без поддержки 
учебные заведения. Благо-
творительная помощь ти-
танового предприятия в 
первом полугодии 2011 года 
коснулась почти каждого на-
правления образовательной 
деятельности.

По договорам на оказание 
услуг оплачивался труд тре-
неров спортивных секций при 
верхнесалдинских школах, на 
что было потрачено более 600 
тысяч рублей. Для поездки вос-
питанников секции самбо на 
соревнования в Екатеринбург, 
Верхнюю Пышму, Богданович, 
Ирбит ВСМПО предоставляло 
транспорт.

Не были обойдены внимани-
ем и верхнесалдинские музы-
канты. Детской школе искусств 
дважды предоставлялась ма-
териальная помощь для уча-
стия в престижных конкурсах: 
во Втором международном 
фестивале-конкурсе театраль-
ного искусства «Признание» 

коПИлка добрЫХ дел

хорошее  подспорье
(Санкт-Петербург) и Пятом от-
крытом конкурсе юных испол-
нителей на русских народных 
инструментах имени В.В. Ан-
дреева (Москва). Всего – более 
200 тысяч рублей. Детская шко-
ла искусств «Ренессанс» по-
лучила поддержку – 40 тысяч 
рублей на участие в Междуна-
родном конкурсе музыкально-
художественного творчества 
«Петербургская весна-2011».

Традиционно Корпорация 
финансирует кадетские школы 
№ 9 и 17. Средства направляют-
ся на дополнительное питание, 
стирку белья, транспортные 
услуги, участие кадетов в Вах-
те Памяти, Школе безопасно-
сти. Сумма годовой поддерж-
ки на каждую школу-интернат 
составляет около миллиона 
рублей. за первую половину 
2011-го на данные школы на-
правлено по 200 тысяч рублей.

В мае этого года учащим-
ся школ № 2 и 14 руководство 
ВСМПО предоставило транспорт 
для поездки на Первый физико-
математический турнир. А не-
скольким школьникам из школы 
№ 2, как уже сообщал «Новатор», 
предприятие оплатило биле-
ты на сумму 182 тысячи рублей 
для поездки во Всероссийскую 
филологическую школу, прохо-
дившую в Финляндии.

Шефская помощь Корпора-
ции направлена и на много-

профильный техникум (быв-
ший профессиональный лицей 
имени Алексея Евстигнеева). 
Около 400 тысяч рублей было 
выделено для участия ребят 
во Всероссийском конкурсе 
учащихся «Национальное до-
стояние России» и на издание 
книги, посвящённой 70-летию 
образования лицея.

Только за первое полуго-
дие 2011 года образователь-
ные учреждения получили от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
благотворительную помощь 
на сумму более 1,5 миллиона 
рублей. Надо ли говорить, ка-
ким подспорьем является эта 
помощь для школ и спортив-
ных секций, в которых занима-

ются наши дети. И занимаются 
успешно, о чём говорят их по-
беды в конкурсах и соревно-
ваниях высокого уровня, на 
которые ученики и их препода-
ватели смогли выехать благо-
даря градообразующему пред-
приятию. 

Елена СкурихиНа

Годовая цена – 552 рубля, льготная цена (для пенсионеров ВСМПО) – 360 рублей.
Право бесплатно оформить подписку на газету «Новатор» предоставляется участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленин-

града, реабилитированным, узникам концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников войны, одному из родителей погибшего во время боевых дей-
ствий, пенсионерам-Почётным ветеранам ВСМПО. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


