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Куда уедешь на таКси муЗыКа для пауКовтольКо у нас

1 оКтября – день пожилого человеКа

любовь 
с первого 
фото

Фёдор Яковлевич и Диана васи-
льевна кузнецовы 6 сентября отме-
чали свадьбу. Такие супружеские 
пары в нашем салдинском ЗаГСе – 
не на вес золота, а по цене брилли-
анта. Ещё бы! Жениху – 81 год, не-
весте – 82, а вместе они уже 60 лет. 

Несмотря на свой возраст, Кузне-
цовы – активные пенсионеры, зани-
маются домом, садом, воспитывают 
внуков и правнуков. 

Диана Васильевна родилась в Ниж-
ней Салде, в семье уважаемого стале-
плавильщика, где женщинам не по-
зволялось делать тяжёлую работу. Сам 
глава семейства ходил за водой, копал 
огород, даже банки с соленьями за-
катывал. И делал всё это отец всегда с 
улыбкой, шутками да частушками. Ди-
ана была старшим ребёнком в семье, 
присматривала за младшими.

Фёдор Яковлевич родился в Новго-
родской области, но волею судеб ока-
зался на Урале, в деревне Киприно.

– Дружил я в молодости с одним 
товарищем из Нижней Салды. Как-то 
в гости к нему заглянул и увидел у его 
сестры фото красивой девушки. Влю-
бился, с первого фото влюбился! Это 
была Диана. 

Работал тогда на заводе стро-
гальщиком, а она была секретарём 
парткома завода. Сначала присма-
тривался к ней на работе. Даже в 
комсомол вступил, чтобы к Диане по-
ближе быть.

– А я и не догадывалась, что это 
мне молодой человек всё время улыба-
ется, – смеётся Диана Васильевна.

Фёдор хоть и неразговорчивый, 
но на танцах всё же подошёл к своей 
«любви с фото». Так и познакомились, 
начали общаться. Но Диане пришла 
повестка: тогда девушки доброволь-
цами в армию записывались. Диана, 
конечно, была в первых рядах. 

– Никуда не поедешь! – сказал как 
отрезал Фёдор, и тут в его голове воз-
ник «коварный» план. Прогулял он 
уроки в школе рабочей молодёжи, 
стащил у любимой паспорт, и когда 
документ был в его руках, пригласил 
Диану... в ЗАГС. Он же знал, что замуж-
них в армию не берут!

Вот так и стала Диана женой Фёдо-
ра. А чтобы «всё как у людей было», уже 
после регистрации посватался муж к 
жене. Родители, конечно, погоревали, 
что молодые о регистрации не преду-
предили, но против не были, 
и свадьбу сыграли, как надо. 6
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Сюда ссыпается стружка 
со всего предприятия. Здесь 
она подвергается очистке, 
сушке и контролю, чтобы 
вновь стать сырьём для про-
изводства титановых загото-
вок. И так же, как в основных 
цехах предприятия, здесь, 
в подразделении по пере-
работке титановых отходов, 
уже пятый год идёт масштаб-
ная реконструкция.

В течение первых полутора 
лет реконструировалось само 
здание цеха № 41: менялась 
крыша, ремонтировался пол, 
демонтировалось старое обо-
рудование. В конце 2007 года 
был запущен участок сепара-
ции, в 2008-м – участок брике-
тирования, где обработанная 
чистенькая стружка теперь 
прессуется в брикеты, напоми-
нающие по форме хоккейную 
шайбу. Сейчас в корпусе рабо-
тают три линии обезжиривания 
стружки, два аэрогравитаци-

Сушка  для  стружки
онных сепаратора, два брике-
тировочных пресса и четыре 
установки рентген-контроля. 

Рентгенотелевизионные 
комплексы специалисты на-
зывают уникальными, ведь 
такого оборудования больше 
нет нигде в мире. Установки 
отечественного производства 
удовлетворяют запросам са-
мых требовательных зарубеж-
ных заказчиков и удивляют 
аудиторов. Телеоборудование 
способно распознавать ино-
родные твердосплавные вклю-
чения крошечных размеров – 
до 0,4 миллиметра.

Стружка, прошедшая кон-
троль на рентгенотелеви-
зионных установках, пригодна 
для производства самых от-
ветственных изделий ротор-
ного качества. Гордиться таким 
уникальным оборудованием 
Корпорация может вдвойне, 
ведь в его разработке при-
нимали участие специалисты 

цеха № 24. Ещё две суперсов-
ременные установки планиру-
ется запустить в первом квар-
тале будущего года. 

Специалисты говорят, что в 
этом оборудовании надёжны 
не только технические воз-
можности, но и степень его 
биологической защиты. К тех-
ническому паспорту установки 
прилагается санитарное за-
ключение. Замеры, проведён-
ные специализированной ор-
ганизацией из Нижнего Тагила, 
показали, что радиоактивный 
фон рядом с оборудованием 
ниже, чем на улице.

Сейчас на участке подготов-
ки стружки планируется разме-
щение системы очистки воды и 
газораспределительной стан-
ции. Необходимость в них свя-
зана с тем, что в западной части 
промплощадки «А», где рас-
положен производственный 
корпус, отсутствует масляно-
эмульсионная канализация, а 

значит, сливать растворы из 
ванн, где промывается и обез-
жиривается стружка, пока не-
куда. 

Новую установку также раз-
рабатывали инженеры цеха 
№ 24. Замкнутая система водо-
очистки будет действовать по 
типу обычного бытового филь-
тра для воды. Только фильтро-
вать намерена по-крупному: 
150 кубических метров (а это по 
объёму равно двум с половиной 
железнодорожным цистернам 
воды) в сутки. Уникальность 
системы заключается в том, что 
в конечном итоге она выдаёт 
воду, очищенную до норм ры-
боводческих хозяйств. По сло-
вам Антона Кузнецова, заме-
стителя начальника цеха № 41, 
такая вода намного чище, чем в 
городском пруду. 

Ещё одно новшество – цен-
трифуга, которая также нахо-
дится на этапе наладки. С её 
помощью в 41-м планируют 

уйти от классического спосо-
ба обезжиривания стружки в 
щелочных растворах. Центри-
фуга позволит в два раза сни-
зить трудоёмкость и увеличить 
производительность. Принцип 
её работы можно сравнить с 
принципом действия стираль-
ной машины. В крутящемся 
барабане, похожем на сито, 
центробежная сила отжимает 
со стружки до 95 % влаги и до 
70 % масла. 

Финансовые вложения в ре-
конструкцию участка оценива-
ются более чем в 100 миллио-
нов рублей. Но эти вложения 
надёжно окупятся сторицей: 
новое оборудование позволит 
получать идеально подготов-
ленную для дальнейшего ис-
пользования стружку, которая 
в виде прессованных брикетов 
вновь отправляется в плавиль-
ные цехи, сокращая расходы 
Корпорации на сырьё.

Яна Горланова

Этих двух иностранцев, 
внимательно разглядываю-
щих чертёжные схемы, на 
участке механической об-
работки слябов в цехе № 37 
вСМПо приняли бы за «на-
ших», если бы не «нерусские» 
надписи на рабочей одежде 
и не пробивающиеся через 
шум станков «Yes», «No» и 
«Give me, please». 

Американец Майкл Фоли 
и итальянец Стефано Оппи-
цио приехали в Верхнюю Сал-
ду, чтобы осуществить шеф-
монтаж фрезерного станка 
фирмы «ingersoll». 

– Наша компания занима-
ется станкостроением, – рас-
сказал «новаторцам» Майкл 
Фоли. – Присутствие ита-

общий  язык  при  
языковом  барьере

льянского специалиста объяс-
няется тем, что итальянская 
фирма «Innse berardi» и амери-
канская «Ingersoll» работают 
в кооперации. Поэтому можно 
сказать, что этот станок – 
международный продукт. 

Новый станок в несколько 
раз производительнее своих 
строгальных соседей. Шири-
на обрабатываемой поверх-
ности за один проход фрезы 
составляет 350 миллиметров. 
Для сравнения: строгальному 
оборудованию доступна ши-
рина всего лишь восемь мил-
лиметров. 

Рабочим нашего УКСа при-
шлось изрядно потрудиться 
над возведением фундамента, 
состоящего из множества ме-

таллоконструкций. Приехав-
шие американцы проверили 
работу коллег из ВСМПО и осо-
бых вопросов у них не возник-
ло, они очень быстро нашли 
общий язык с бригадой цеха 
№ 50 при серьёзном языко-
вом барьере. Однако его лег-
ко преодолевают с помощью 
жестов. Кроме того, Стефано, 
который трудится в России 
уже семь лет, хорошо говорит 
по-русски. 

К финишу нынешнего года, 
как сообщил «Новатору» заме-
ститель начальника цеха № 37 
Сергей Рязанцев, новый фре-
зерный станок будет пущен в 
эксплуатацию. 

 Елена ШаШкова

Городской портал Верхней и Нижней Салды



330 сентября 2011 годаНоватор № 39
Золотой фонд

Секрет  счастья  прост
в повседневные обязан-

ности Елены ЧЕрнЕнко 
входит проверка состояния 
средств измерений, кон-
троль за выполнением ме-
трологических требований 
в подразделениях корпора-
ции, аттестация испытатель-
ного оборудования, нестан-
дартизированных средств 
измерений, стандартных 
образцов, обработка заявок 
на средства измерений, по-
становка средств измерений 
на учёт, включение их в гра-
фики поверки и калибровки, 
метрологическая экспер-
тиза технической докумен-
тации по вопросам выбора 
средств и методов измере-
ний в области геометриче-
ских величин. «о! как скуч-
но», – скажет неискушённый 
читатель. а Елена адольфов-
на, проработавшая в метро-
логической службе 32 года, 
уверяет: «Мне повезло с ра-
ботой!».

– Очень пригодились полу-
ченные в молодости профес-
сиональные знания, – объясняет 
инженер по метрологии. – Но и 
сейчас мои обязанности не по-
зволяют стоять на месте, тре-
буют постоянного обучения. 

А начинала Елена свой тру-
довой путь ученицей контро-
лёра измерительных приборов 
и специального инструмента в 
лаборатории геометрических 
измерений. Здесь ей сразу по-
нравилось. Хотя было нелегко: 
требовались концентрация, 
внимание, точность движений 
и большое терпение. Поверка, 
калибровка измерительного 
инструмента проводится в ты-
сячных долях миллиметра – 
микрометрах. Это очень слож-
ный процесс. Но был дружный 
коллектив, где наставники Еле-
ны Адольфовны: Клавдия Алек-

сандровна Чистякова, Фануза 
Исламовна Махиянова, Ольга 
Гавриловна Пивкина и Ольга 
Сергеевна Егорова – делились 
с ней накопленными знания-
ми, всегда подбадривали свою 
ученицу и хвалили, поощряя за 
достижения.

– С благодарностью вспо-
минаю своих учителей и гор-
жусь, что начинала работать 
под их руководством. За пять 
лет освоила все операции по 
поверке, калибровке измери-
тельных приборов, научилась 
работать на самых сложных 
приборах, сдала на самый высо-
кий шестой разряд.

В этой лаборатории Еле-
на Адольфовна проработала 
15 лет и сейчас поддерживает 
связь с бывшими коллегами, 
ведь наставники, как вторые 
родители, которые учат много-
му и вкладывают в своих учени-
ков всю душу. Теперь сама Еле-
на Черненко учит молодых. Её 
ученица Надежда Мунштукова 
сейчас руководит участком 
поверки, калибровки измери-
тельного инструмента. 

– Я наблюдаю за её работой 
и радуюсь, что у Нади всё по-
лучается. Опытом делюсь не 
только в стенах лаборатории. 
Читаю лекции на курсах повы-
шения квалификации и наде-
юсь, что мои знания помогут 
молодёжи. 

Становление юных – тема 
для Елены Адольфовны очень 
актуальная. Ведь она – мама.

 – У моих детей начинается 
взрослая жизнь, я стараюсь их 
поддержать во всём. Сын вы-
брал рабочую профессию, по-
сле окончания лицея трудит-
ся токарем в цехе № 5. Дочь в 
следующем году заканчивает 
металлургический техникум 
и, наверное, пойдёт по моим 
стопам. 

Елена Адольфовна старается 
не отставать от молодёжи: ин-
тересуется техникой, освоила 
Интернет и сейчас учится обра-
щаться с планшетным компью-
тером. Успешный и активный 
человек на работе, она актив-
на и на отдыхе: лыжи, бассейн, 
горный велосипед, ролики, а 
ещё она мечтает приобрести 
лыжероллеры, чтобы и летом 
прогуливаться по трассам 
Мельничной.

Хотя летом свободного вре-
мени минимум: надо помочь 

Если бы во время строи-
тельства вавилонской баш-
ни уже были переводчики, 
скорее всего, сооружение 
было бы достроено. люди 
нуждаются в переводчиках, 
чтобы общаться и понимать 
друг друга.

10 лет назад на ВСМПО была 
создана новая структурная еди-
ница – служба технических пере-
водов (отдел № 45). В тот момент 
отдел подчинялся директору по 
маркетингу, развитию и сбыту 
продукции на внешнем рынке 
Анатолию Строшкову, а возглав-
лял его Василий Быков.

30 сентября – день переводчиКа

Достроим  вавилонскую  башню
За прошедшие десять лет от-

дел сильно изменился. Теперь у 
службы другое название – «От-
дел переводов» и номер «54». 
В составе подразделения – три 
группы: английская, француз-
ская и немецкая. Увеличился и 
обновился штат сотрудников. 
Но, как и в 2001 году, в нашем 
отделе работают высококвали-
фицированные специалисты, 
обладающие широким круго-
зором, готовые к выполнению 
самых сложных задач.

И пусть 10 лет для кого-то 
совсем несущественный воз-
раст, для нас – это период кро-

родителям-садоводам. Везде 
успевает наша героиня – и на 
работе, и дома, и детям помочь, 
и на лыжах покататься. И всё у 
неё получается на «отлично». 

– С годами открыла для 
себя секрет счастливой жиз-
ни: счастлив тот, кто живёт 
интересно, занимается люби-
мым делом и всегда стремится 
узнать что-то новое! 

Маргарита ШаДрИна,
студентка Уральского

государственного университета

Корпоративные будни

потливой, сложной, но очень 
интересной работы, подарив-
ший нам ни с чем не сравни-
мый опыт общения не только 
со специалистами ВСМПО и 
иностранных фирм, но и с ин-
тересными людьми разных 
культур.

Небольшой юбилей наше-
го подразделения почти сов-
падает с профессиональным 
праздником, и это хороший 
повод поблагодарить коллег-
переводчиков за выбор про-
фессии, за добросовестное от-
ношение к работе.

Конечно, сейчас разработа-

ны различные программы ком-
пьютерного перевода. Однако 
ни одна машина не может кон-
курировать с профессиональ-
ным переводчиком. Никакой 
компьютер не передаст нужную 
интонацию и дух языка. И ника-
кая, даже самая гениальная про-
грамма не поможет людям по-
строить Вавилонскую башню.

Счастья, удачи и здоровья 
вам и вашим близким, дорогие 
коллеги!

вероника ПрЯнИЧнИкова, 
руководитель 

отдела переводов вСМПо

«Новатор»  продолжает  подписку  На  2012  год. 
телефоН  6-25-23

Программа 
омоложения

в листопрокатном за-
канчивается модерниза-
ция станка, предназна-
ченного для шлифования 
валков. возрастное обо-
рудование омолодили 
в Харькове на заводе-
изготовителе. Заменили 
всю начинку: поставили 
новое числовое про-
граммное управление, 
электроприводы, меха-
нику.

Агрегат пятнадцать ме-
тров в длину, три в ширину 
увозили в Украину в разо-
бранном виде. В данный 
момент в цехе № 16 идёт 
пусконаладка отреставри-
рованного оборудования, 
на котором уже отлажива-
ют режимы, шлифуя вось-
митонный валок.

Если валки не шлифо-
вать, на них появляются 
углубления, налипы и на-
диры, которые ухудшают 
качество прокатки. 

К тому же при помощи 
шлифовки задаётся про-
филь валка (бочка, лож-
бинка, цилиндр), который 
при прокатке придаёт 
определённую плоскост-
ность металлу.

газовая 
эволюция

в цехе № 38 заканчи-
вается установка гази-
фикатора аргона. Если 
раньше этот инертный 
газ поступал на произ-
водство в баллонах и ра-
бочим приходилось пе-
рекатывать вручную до 
1000 ёмкостей в месяц, 
то сейчас на одном из це-
ховых участков устанав-
ливается специализи-
рованный криогенный 
(низкотемпературный) 
сосуд, ёмкостью восемь 
кубометров.

Внутренний сосуд спе-
циализированной бочки 
выполнен из нержавею-
щей стали, наружный – из 
углеродистой, а между 
ними поддерживается 
вакуум. Это необходимо, 
чтобы теплопритоки были 
минимальными, и в сосуде 
сохранялась постоянная 
температура. Здесь и будет 
храниться плазмообра-
зующий газ для аргонно-
дуговой сварки титана и 
нержавейки.

Из специального испа-
рителя аргон по трубоч-
кам пойдёт к месту потре-
бления. Таким образом, в 
процессе промышленной 
эволюции в цехе № 38 от 
устаревших баллонов мож-
но будет отказаться.

Разрешение на эксплуа-
тацию нового криогенного 
сосуда получено в Нижнем 
Тагиле. Сам сосуд изготов-
лен в Омске. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна Горланова
Фото виктора ШЕрШнЁва

Маг

КитайсКий репортаж

Под эхо пламенных речей 
великого Мао Цзэдуна

нельзя сказать, что ночью 
Пекин погружается во тьму, 
но и многочисленными ог-
нями он не сверкает. Уже к 
23 часам основную иллюми-
нацию даже центральных 
улиц гасят до следующего 
вечера. но до самого вос-
хода солнца остаются вклю-
чёнными проблесковые ма-
ячки на высотных зданиях 
столицы китайской народ-
ной республики.

Высота этих невероятно 
красивых и многочисленных 
строений такова, что кажется, 
они действительно упирают-
ся в небо, как бы подтверждая 
право этой страны называться 
Поднебесной.

Что небеса уготовили Ки-
таю, одному Будде известно, 
но что китайцы делают на 
земле, восхищает так же, как 
высота большей части зданий 
самой густозаселённой сто-
лицы мира. Что это? Компен-
сация китайцев, которую они 
выплачивают сами себе за не-
высокий рост? Эффективное 
использование квадратных 
метров городской террито-
рии? Или желание поразить 
весь мир, завоевав славу мощ-
нейшего государства?

Но, похоже, в этом уже ни-
кто и не сомневается. А тем, 
кто всё ещё готов иронизи-
ровать по поводу сочетания 
«Сделано в Китае», можно 
предложить сходить на цирко-
вое представление. Не на ги-
гантские заводы и фабрики, не 
в новый невиданного размаха 
и хай-тековских наворотов аэ-
ропорт, не на самый грандиоз-
ный в мире олимпийский ста-
дион – знаменитое «Гнездо», а 
именно в цирк!

То, что происходило на 
сцене, стало для нашей жур-
налистской группы пресс-
службы ВСМПО главным сти-
мулом не просто зауважать 
китайцев, но даже склониться 
в поклоне уважения. Не буду 
живописать, чем так поразили 
нас артисты – беден русский 
язык, чтобы передать мастер-
ство акробатов, эквилибри-
стов, гимнастов, мотоцикли-
стов. Прокомментирую так: в 
нашей группе собрались те, 
кто цирк не любит априори, 
да и устали мы изрядно, когда 
получили приглашение, – это 
был последний день работы в 
Пекине. Но сотрудники «Тирус-
Китай» пригласили, а не пойти 
– это проявить неуважение. 
Уважили. И вышли из зала по-
трясённые и благодарные. 
Благодарные, прежде всего, 
Линь Бао, директору «Тирус-
Китай», который и преподнёс 
такой, поистине царский по-
дарок «на посошок»: через три 
часа после цирка мы улетали 
восвояси. Улетали потрясён-
ные увиденным на этом вечер-

нем часовом представлении. 
Однако если быть стопроцент-
но объективной, то следует 
сказать, что все три дня пе-
кинской командировки были 
днями потрясений, удивлений, 
восторгов и стрессов.

Чего только стоит ужин в ре-
сторане морепродуктов, куда 
нас также пригласили сотруд-
ники «Тирус-Китай»! «Мы для 
всех попросили приготовить 
невероятно вкусное блюдо: 
огурец в пшённой каше. Паль-
чики оближешь!» – объявили 
нам сотрудники отдела мар-
кетинга ВСМПО, которые по 
долгу службы уже десятки раз 
бывали в Китае.

С первого раза по досто-
инству оценить огурец (а это 
морское животное, по на-
учному называемое «голоту-
рия», внешне напоминающее 
крупного насытившегося 
червя со множеством ножек) 
нам не удалось... Но хозяева 
так искренне хотели нам до-
ставить удовольствие, угощая 
самым-самым, что пришлось 
проявить мужество и геро-
изм... Глоток рисовой водки. 
Закрыть глаза... Попробовать. 
Улыбнуться... Вспомнить ки-
тайскую самоиронию: «Мы 
едим всё, что летает, кроме са-
молётов, и всё, что на четырёх 
ногах, кроме стульев»... Ещё 
глоток рисовой крепкой... Раз 
есть водка, то должны быть и 
пельмени. Ну, это вам не мор-
ской огурец, а вполне при-
вычный для нашей русской 
души и желудка продукт. Не 
тут-то было! И здесь своя ки-
тайская изюминка – в начинке 
имбирь, шпинат, бузина, ну и 
мясо, конечно.

А здесь, в Китае, всё с изю-
минкой, всё необычно. Чего 
только стоит китайский язык! 
Сделав несколько попыток 
правильно произнести по-
китайски «спасибо», снимаю 
шляпу перед теми, кто смог вы-
учить и освоить фонетические 
особенности речи этой древ-
нейшей цивилизации:

– Языком надо упереться в 
зубы, выгнуть язык параллель-
но нёбу и с плавным повыше-
нием тона на выдохе сказать 
«се-се», – так терпеливо и заин-
тересованно преподал нашей 
съёмочной группе урок китай-
ского Константин Урсаев, стар-
ший менеджер управления 
маркетинга ВСМПО.

Кстати, общение с земляком 
и соотечественником Констан-
тином Андреевичем тоже ста-
ло удивительным открытием 
нашей китайской командиров-
ки. Сотни раз встречаясь с ним 
в заводоуправлении, десятки 
раз участвуя вместе в совеща-
ниях, много лет получая от него 
информацию для «Новатора», 
мы и не подозревали, что Костя 
– «настоящий китаец». Так и не 

иначе зовут нашего менеджера 
в пекинском торговом пред-
ставительстве. Мало того, что 
Константин всё знает про то, 
где и какой чай произрастает, 
как его правильно заваривать 
и хранить. Мало того, что он в 
курсе, на каком расстоянии от 
столичного города находятся 
самые известные проходы че-
рез Китайскую стену и как они 
правильно называются. Мало 
того, что он часами может рас-
сказывать вековые истории о 
драконах и перечислить все 
модели самолётов, производи-
мых в Китае. Мало того, что он 
знает, как в пять раз уменьшить 
цену, заявленную торговцем 
джинсами, и где продают на-
стоящие шёлковые картины. 
Константин говорит и, что осо-
бенно удивительно, пишет по-
китайски!

– Давайте спросим у Ко-
сти, – часто предлагала нам 
Юаньюань – очаровательная 
сотрудница представитель-
ства «Тирус-Китай», – он про 
Китай больше нас, китайцев, 
знает.

Слышать это было очень 
приятно. А ещё было очень 
приятно видеть, с каким по-
чтением относятся китайцы 
к продукции ВСМПО. Ни на 
одной международной вы-
ставке мы не видели тако-
го сияния наших титановых 
штамповок, которым они бли-
стали в павильоне на «Aviation 
Expo China-2011». Это собы-
тие в мире авиастроителей и 
было главной целью нашей 
поездки в Пекин.

По сравнению с авиасало-
нами в Фарнборо и Ле Бурже, 
Пекинская выставка выглядит 
малышкой. Изящной, очаро-
вательной, но малышкой. Но 
эта малышка для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА многого стоит.

Сколько реально может 
стоить гарантированное и 
масштабное присутствие 
корпорации вСМПо-авИСМа 
в китайском авиастроении?

Почему босс швейцарского 
торгового представительства 
корпорации вСМПо-авИСМа 
господин Дирк из всех «Тиру-
сов» особо выделяет пекин-
ское подразделение?

как эффективно соеди-
нился российский ментали-
тет с китайским законода-
тельством?

Что общего у мавзолея с 
телом Мао Цзэдуна и пропу-
ском на вСМПо?

Почему то, что для рус-
ских чёрное, для китайцев – 
красное?

об этом – в продолжении 
нашего «китайского репор-
тажа» в следующем номере 
«новатора».

лариса караСЁва
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Парта за партой, стул за стулом 
аккуратно помещаются в прицеп 
«ГаЗели»... а может, за той, немного 
поцарапанной и изношенной вре-
менем партой когда-то сидела я, бу-
дучи ученицей школы № 1? Пытаюсь 
разглядеть: вдруг где-то мелькнёт 
«л» – буква, которую я, честно при-
знаюсь, нацарапала на парте во вре-
мя урока алгебры...

Пытаюсь найти, но тщетно. Все сто-

шКола № 1: большая перемена

Парты  –  на  временное  место  жительства

лы, как близнецы. На всех партах, ка-
жется, застыла одна и та же грустная 
улыбка, в которой видится и проща-
ние с кабинетами, для которых эти 
парты были куплены, и радость пере-
езда, ведь чем скорее он случится, тем 
быстрее построят новую школу и они 
займут своё место уже в новых классах 
нового здания.

– Давай, подвинь тот стол, и ещё 
один как раз войдёт, – разрулива-

КонКурс профессионального мастерства

ют погрузку активисты молодёжной 
организации ВСМПО. Они вместе 
со старшеклассниками Пушкинской 
школы охотно взялись помочь эва-
куировать мебель из старого здания. 
Часть школьных парт уже стоит в шко-
лах № 6 и 14, другая направилась на 
склад домостроительного комбината. 
Это УЖКХ предоставило помещение и 
машины для транспортировки. Дирек-
тор школы № 1 Владимир Попов очень 

благодарен за помощь и руководству 
УЖКХ, и молодёжной организации 
ВСМПО. 

...Я не нашла свою букву «Л» на парте.
Но я обязательно приду в новое 

здание, которое построят для школы 
№ 1, пройдусь между рядами ровно 
расставленных столов и узнаю свою 
парту...

Елена ШаШкова

корпоративный конкурс по про-
фессии токарь прошёл 27 сентября в 
стенах верхнесалдинского многопро-
фильного техникума имени алексея 
Евстигнеева. кроме студентов, в нём 
приняли участие молодые работники 
вСМПо и гости из Березниковского 
титано-магниевого комбината.

Теория  с  практикой  не  расходятся
За звание лучшего токаря боролись 

16 претендентов.
Соревновались в двух группах. Пер-

вая – учащиеся техникума и работники, 
имеющие третий профессиональный 
разряд. Вторая – токари с 4, 5 и 6 раз-
рядами.

В практическом задании конкурсан-

ты за два с половиной часа должны бы-
ли выточить винт поперечной подачи.

Волновались... Не менее волнова-
лись и наставники – мастера производ-
ственного обучения. Особенно когда 
пришло время подводить итоги. В пер-
вой группе первое место у станочника 
311-й группы техникума Алексея Моча-
лова. Ступенькой ниже расположилась 
его коллега по учёбе Ирина Деева. 
«Бронзу» взял токарь из цеха № 5 Дми-
трий Недотко.

Во второй группе победил Александр 
Дерябин из цеха № 2 ВСМПО. На втором 
месте (ступенькой выше, по сравнению 
с прошлым годом) – токарь цеха № 35 
Андрей Елохин. А третье призовое ме-
сто – у токаря цеха № 29 Юрия Гагари-
на. Кстати, у Юры лучший результат в 
теории – 30 баллов из 30! Он участвует в 
конкурсе четвёртый год и вот наконец-
то попал в призёры.

Елена ШаШкова

Марк Манин Дмитрий Постыляков

Александр Дерябин
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1 оКтября – день пожилого человеКа 

А вот в военкомате 
Диану Васильевну за 
замужество по голов-

ке не погладили: отчитали и 
заставили обучаться военному 
делу в течение полугода.

Переехали они сразу в Верх-
нюю Салду жить, потом Диане 
Васильевне и квартиру дали. 
Через год Фёдора в армию при-
звали на четыре года, а в это 
время Диана Васильевна одна 
сына воспитывала.

– Жизнь без трудностей не 
бывает, – говорит Фёдор Яков-
левич, – и жена у меня терпели-
вая оказалась.

Диане Васильевне, и прав-
да, нелегко в жизни прихо-
дилось: и голод пережила, и 
от воспаления лёгких чуть не 
умерла, и инфаркт перенесла, 
а перед дочкиной свадьбой и 
инсульт случился. Но, видимо, 
«в рубашке родилась», потому 
что 82 года – и всё на ногах. И 
не просто на ногах, а всегда 
при деле. То наряд себе шить 
надо, то пироги гостям печь. 
А пироги у Дианы Кузнецовой 
отменные!

Фёдор Яковлевич тоже не 
скучает. Любит за грибами-
ягодами в лес ходить и сад в 
порядке поддерживает:

– То ли гроблю здоровье в саду, 
то ли поправляю! – шутит он.

И не бывало в этом доме, 
чтобы техника не работала или 
краны бежали. Хозяин всё сра-
зу же починит. Золотые руки!

В семье Кузнецовых детей 
трое – старший сын и две до-
чери – внуки и правнуки. Обо 
всех они заботятся, обо всех 
беспокоятся. Сын и младшая 
дочь живут в Петербурге и ви-
дятся с родителями не часто. 
Старшие Кузнецовы в Питер к 
детям в гости ездят: в этом году 
Новый год там отмечали.

Любовь и забота царят в этой 
семье. Фёдор Яковлевич всё 
время свою Диану оберегает. 
Так и переступили бриллианто-
вый рубеж в мире и согласии, 
держась за ручку. Отмечали 
свадьбу в кругу семьи, особо 
не шиковали. От подарков, как 
всегда, отказывались, но дети 
всё равно подарили морозиль-
ную камеру.

– Чтобы мама не уставала, 
стараясь все овощи законсер-
вировать, а хранила в моро-
зилке.

Не обошлось на свадьбе и 
без сюрпризов.

– Мы и знать не знали, куда 
нас дети везут, думали – в сто-
ловую. А оказалось – в ЗАГС.

Было всё, как полагается: 
и тёплые слова звучали, и по-
здравления, и кольцами обме-
нялись, даже свидетельство о 
браке вручили. Пусть не имею-
щее законную силу, зато под-
тверждающее силу верности и 
любви. Любви с первого взгля-
да, а точнее – с первого фото.

1

люБовЬ 
С  Первого 
ФоТо

День пожилого человека 
для большинства салдин-
ских пенсионеров – повод 
получить немного внимания. 
Для одиноких стариков «не-
много» – это очень много. 
Так бывает, что у пожилого 
ни родных, ни близких давно 
уже нет, а иногда случается, 
что и дети есть, и внуки, да 
только забыли они о своём 
сыновнем долге.

Именно для таких одиноких 
сердец в Свердловской обла-
сти создана сеть социально-
реабилитационных центров. 
Здесь пожилые люди могут не 
только подлечиться, но и отдо-
хнуть душой, найти новых дру-
зей, весело провести время, 
получить от сотрудников цен-
тра столь недостающее в по-
вседневной жизни внимание и 
участие.

На протяжении пяти лет 
Верхнесалдинским социально-
реабилитационным отделени-
ем со стационаром руководит 
Светлана Денисова. В прошлом 
педагог, Светлана Алексан-
дровна уже приноровилась к 
общению со своими пожилы-
ми подопечными. Стационар 
пользуется спросом не только у 
салдинцев, сюда приезжают из 
Нижнего Тагила, Кушвы, Верх-
него Тагила, Невьянска, Ниж-
ней Салды и Новоуральска.

Обычно клиенты (так на-
зывают в центре отдыхающих) 
заезжают на две недели. Но не-
редко сроки пребывания могут 
доходить до полугода, всё за-
висит от характера реабили-
тационных процедур и от жиз-
ненной ситуации, в которой 
оказался клиент центра.

Особым спросом пользуются 
новогодние деньки. Ведь имен-
но здесь, в центре, есть воз-
можность отметить праздник в 
тёплой обстановке, в душевной 
компании, которой старики ли-
шены в обычной жизни. В канун 
Нового года сотрудники центра 
обязательно устанавливают 
большую ёлку, и отдыхающие 
наряжают её, а также украшают 
столовую, пишут новогодний 

...И  в  глазах  огонёк  загорается

сценарий, устраивают празд-
ничный ужин, а потом корота-
ют ночь у телевизора.

Чтобы пожилые не заскуча-
ли, в центр с выступлениями 
приезжают музыкальные и тан-
цевальные коллективы Верх-
ней и Нижней Салды. Завсегда-
таи реабилитационного центра 
– воспитанники детского дома, 
расположенного по соседству. 
Ребятишки с большим удоволь-
ствием готовят для бабушек и 
дедушек концерты, а те, в свою 
очередь, становятся благодар-
ными зрителями.

Реабилитационное отделе-
ние, по мнению Светланы Де-
нисовой, продляет жизнь его 
клиентам. У них появляется 
смысл жизни, в глазах загора-
ется живой огонёк.

За девять месяцев нынеш-
него года в Верхнесалдинском 
центре оздоровились 507 че-
ловек, из которых 234 – иного-
родние. Например, чета Куроч-
киных из Нижнего Тагила уже 
отдыхала в подобном пансио-
нате «Сосновый бор», бывала и 
в Новоасбесте, теперь гостит в 
салдинском центре.

– Мы оба – сердечники. Про-
ходим здесь процедуры, кото-
рые нам очень полезны: массаж, 
внутривенные уколы. Правда, и 
лекарства, и шприцы мы при-
везли с собой. Но такое прави-
ло действует во всех оздорови-
тельных центрах. Здесь очень 
вкусно готовят, за что огром-
ное спасибо поварам. Минус 
салдинского отделения – нет 
врача. Но руководство центра 
здесь ни при чём – сейчас везде 
врачей не хватает.

Вместе мы 54 года. В чём се-
крет крепости нашей семьи? 
Нужно чувствовать ответ-
ственность друг за друга.

День пожилого человека не 
отмечаем, да и дети не счита-
ют нас старыми. Мы для них – 
верные помощники!

Инъекции, массаж, физио-
процедуры, зарядка, гимна-
стика в тренажёрном зале, 
отдых в комнате релаксации, 
сбалансированное по белкам, 

углеводам, жирам пятиразо-
вое питание, настольные игры, 
разносторонние увлечения, 
прогулки на свежем воздухе – 
всё это проливается лечебным 
бальзамом на тела и души по-
жилых людей. Такую заботу и 
уют, как здесь, редко где встре-
тишь. И потому побывавшие в 
Верхнесалдинском центре хотя 
бы раз стремятся попасть сюда 
вновь и вновь.

– Я узнала об этом отделе-
нии от соседки, – рассказыва-
ет участница войны Людмила 
Петрова. – Отдыхаю здесь уже 
второй раз. Сотрудники цен-
тра очень внимательные. Мне 
это особенно приятно, ведь я 
одна осталась на белом свете, 
– старушка была рада поводу 
пообщаться и рассказала не-
много о своей жизни. – А когда-
то нас шестеро в семье было... 
Старший брат погиб на войне. 
И я пошла за него на фронт. 
Воевала связисткой на Север-
ном флоте. Была приписана к 
авиаполку, который охранял 
арктические конвои союзни-
ков, шедшие в Мурманск из Бри-
тании и США. Сама я родом из 
Казани, но в 1953 году приеха-
ла в Салду. Сюда меня позвала 
сродная сестра, да так я тут 

и осталась. Сначала работала 
прессовщицей в цехе ширпо-
треба, а на пенсию выходила 
уже из бухгалтерии ВСМПО...

В ближайших планах руко-
водства центра – благоустрой-
ство прилегающей территории: 
обустройство площадок для 
волейбола, тенниса, беговой 
и прогулочной дорожек, уста-
новка скамеечек для отдыха, 
строительство веранд, в кото-
рых разместится часть спор-
тивных тренажёров. По словам 
заведующей центром, деньги 
на осуществление этих планов 
уже выделены, остались фор-
мальные процедуры по поиску 
подрядчика.

Но есть у руководства цен-
тра одна мечта, которая пока 
не осуществилась, – открыть в 
микрорайоне, где расположен 
центр, аптечный киоск. Ведь 
пожилым людям слишком тя-
жело добираться в город за 
лекарствами, назначенными 
врачом. Возможно, это ока-
жется по плечу кому-то из сал-
динских предпринимателей из 
числа тех, кто реально хочет 
помочь людям, чьи виски уже 
посеребрила жизнь.

Елена СкУрИХИна

Маргарита ШаДрИна,
студентка Уральского

государственного университета
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ведущая рубрики Елена ШаШкова
телефон 6-11-05

Салдинские легкоатлеты 
этой осенью показывают хо-
рошие результаты не толь-
ко в родном городе. Ученик 
школы № 6, кандидат в ма-
стера спорта в беге на 800 
метров Евгений Данилов 
участвовал в финале Спарта-
киады школьников россии, 
которая прошла нынешним 
летом в Сочи.

До этого Женя победил на 
соревнованиях в Уральском 

БежАл  в  Сочи  что  еСть  Мочи
Федеральном округе. Команда 
Свердловской области, в со-
ставе которой был и наш легко-
атлет, взяла «бронзу»! В личном 
первенстве салдинский юноша 
стал вторым.

И вот Евгений Данилов – в 
Сочи! В первый день Спарта-
киады школьников состоялся 
предварительный забег. Сре-
ди 32 спортсменов Евгений 
Данилов прибежал к финишу 
восьмым и вышел в финал, 

который состоялся на второй 
день. В призёры финала по-
пасть не удалось – в беге на 
800 метров Женя вновь вось-
мым пересёк финишную чер-
ту. И это хороший результат, 
считает тренер нашего спорт-
смена Владимир Чиньков, 
ведь теперь Евгений Данилов 
– ученик Екатеринбургской 
школы Олимпийского резер-
ва, куда его приняли по ито-
гам этой Спартакиады.

А что такое школа Олим-
пийского резерва? Это хо-
рошие условия проживания, 
качественное медицинское 
обследование и большая ве-
роятность быть зачисленным 
на спортивный факультет в 
высшее учебное заведение без 
сдачи экзаменов! 

Жаль только, что Верхнюю 
Салду коснулась так называе-
мая «утечка спортивных сил», 
ведь со следующего года Женя 

будет выступать уже за сто-
лицу Урала. Но мы-то будем 
знать, что это наш, салдинский 
парень!

Ещё одна звёздочка лёгкой 
атлетики – ученик 11 класса 
школы № 2 Дмитрий Сабуров, 
кандидат в мастера спорта в 
беге на 400 метров – занял де-
вятое место в командном зачё-
те на Первенстве России среди 
юниоров и 11-е в личном пер-
венстве.

откАтАли  нА  «СереБро»
Мотоциклисты не боялись 

ничего: ни шума мотора, ни 
высоких горок, с которых 
летали на мотоциклах, ни 
салдинской глины. а зрители 
боялись! Боялись пропустить 
захватывающий прыжок, 
поэтому стояли почти вплот-
ную к трассе. адреналин в 
огромных порциях не поки-
дал никого из участников мо-
токросса и активно выбрасы-
вался, конечно же, на старте. 
Гонщики пригазовывали, не 
отпуская рукояти газа... 

рёв мотора становится всё 
сильнее и сильнее, движок 

сейчас, кажется, взорвёт-
ся... Долгожданное дружное 
«дрр-р-рын» – и гонщики 
срываются с места, обдав бо-
лельщиков порцией глины 
из-под колёс.

На соревнования по мотоци-
клетному кроссу, посвящённые 
85-летию со дня образования 
Верхнесалдинской оборонно-
технической школы ДОСААФ, 
приехали спортсмены из Ниж-
него Тагила, Ирбита, Качканара, 
Перми, Каменска-Уральского. 
Соревновались спортсмены в 
разных классах, в зависимости 
от объёма двигателя мотоцик-

ла, но дистанция для всех заез-
дов была одна.

По итогам соревнований «зо-
лото» почти во всех категориях 
увезли спортсмены из Каменска-
Уральского. Салдинцы забрали 
«серебро» в командном зачё-
те. Что касается «личников», то 
в категории 50 кубов вторым 
стал салдинец Антон Семёнов. 
Дмитрий Семёнов также стал 
вторым в классе 65 кубических 
сантиметров. Алексей Потеев, 
выступавший в классе 125, шёл 
первым, но, к сожалению, из-за 
падения спустился на строчку 
вниз, взяв серебряную медаль. 

Эти соревнования не тре-
бовали дорогой экипиров-
ки, они доступны абсолютно 
всем. нужно было просто 
встать в прошедшее суббот-
нее утро пораньше, прийти 
к «Торговому центру», где 
была линия старта, и побе-
жать.

И побежали! Около четырёх 

тысяч человек: дошколята, пен-
сионеры, ученики школ, по-
литические деятели, ветераны 
спорта и заядлые физкультур-
ники вышли на беговые дорож-
ки Верхней Салды на традици-
онном Всероссийском «Кроссе 
Наций».

Вообще эти соревнования 
тем и уникальны: наряду с 

любителями в них участвуют 
профессиональные спортсме-
ны. А некоторые салдинцы 
были ещё приятно удивлены 
тем, что «Кросс Наций» дал им 
возможность встретиться с 
друзьями после многолетней 
разлуки.

Забеги классифицирова-
лись на несколько видов: 

среди учащихся дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, школьный, массовый, 
спортивный. Дистанции соот-
ветственно – полкилометра, 
километр и 10 километров.

Среди участников на дорож-
ках засветился и глава Верхне-
салдинского городского округа 
Константин Ильичёв. Известно, 

четыре  тыСячи  –  нА  СтАрт
что Константин Сергеевич се-
рьёзно увлекается волейболом, 
но и от бега никогда не отказы-
вается. Кроме того, в Верхнюю 
Салду приехала и заместитель 
управляющего Горнозаводско-
го округа Екатерина Фирстова, 
которая тоже продемонстри-
ровала хороший спортивный 
пример.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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истории с многоточием… на одну тему

«наши люди в булочную на такси 
не ездят!» – категорично заявила ге-
роиня комедии леонида Гайдая.

И действительно, раньше граждане 
не то что в булочную на такси не ездили, 
вообще редко пользовались этим видом 
транспорта. Сегодня такси заняло свою 
нишу в сфере перевозки пассажиров. 
Служащий едет на работу «на тачке», 
студент заказывает такси, опаздывая на 
экзамен, да и пенсионер, собравшись в 
больницу или к внукам, звонит в агент-
ство. Но всё чаще клиенты получают от 
такси совсем не то, что ожидали...

Задолжал
Ездить в больницу на такси у Генна-

дия Зиновьевича вошло в привычку: 
то автобус не придёт вовремя, то врач 
назначит время, успеть к которому 
можно, только вызвав авто. вот и 
очередной поход к врачу начался со 
звонка в агентство такси «Фортуна».

Диспетчер ответила сразу, да и маши-
на приехала без опозданий. Водитель 
попался разговорчивый, быстро и ак-
куратно довёз до медсанчасти «Тирус». 
Подав таксисту 100 рублей, пенсионер 
уже было хотел распрощаться с води-
телем. Он и представить не мог, что эта 
поездка запомнится надолго. Сдачи у 
молодого человека не оказалось, и он 
пообещал вернуть старику деньги поз-
же. Обменявшись телефонами, води-
тель и пассажир разошлись.

Геннадий Зиновьевич был уверен, 
что таксист обязательно отдаст ему 
долг. Но так и не дождавшись, Генна-
дий Зиновьевич сам набрал номер 
Александра. Дело было в понедель-
ник, и то ли работы было много, то ли 
какие другие дела отвлекли, но в этот 
день водитель с деньгами так и не до-
ехал до Народной Стройки, где живёт 
пенсионер. Во вторник и среду дел у 
водителя, видимо, было ещё больше, 
так как он не только не доехал до кли-
ента (пусть и бывшего), но и перестал 
отвечать на его звонки. Диспетчер 
агентства также ничем не могла по-
мочь пенсионеру.

Сумма, которую обещал вернуть во-
дитель, по нынешним меркам невели-
ка – всего 30 рублей, но, как говорится, 
деньги любят счёт. Как знать, удалось 

бы пенсионеру восстановить справед-
ливость, если бы не вмешательство 
пресс-службы Корпорации, куда Генна-
дий Зиновьевич позвонил уже после 
очередного безрезультатного звонка в 
агентство. Но рассказывая свою исто-
рию, пенсионер сожалел не о деньгах, 
хотя чего греха таить, и 30 рублей для 
наших пенсионеров – деньги. Обидело 
Геннадия Зиновьевича бездушное от-
ношение со стороны водителя и всей 
службы такси. А ведь на звонки в агент-
ство пенсионер потратил гораздо боль-
шую сумму, чем та, что причиталась ему 
по праву.

История разрешилась после звонка 
директору агентства, который поторо-
пил водителя со сдачей. Недоумённо 
глядя в глаза корреспонденту «Новато-
ра», Александр сказал, что обязательно 
завёз бы деньги, просто у него было 
много работы. Вряд ли это может слу-
жить оправданием. И хотя эта история 
закончилась благополучно, но, как го-
ворится, осадок остался...

В  ЕкатЕринбург  –  
За  дВойную  плату 

Галина козлова услугами такси 
пользовалась нечасто, несмотря на 

то, что живёт на Малом Мысу. но при 
срочности всегда набирала одно и то 
же агентство – такси «Фортуна». Ино-
гда даже рекомендовала соседям и 
знакомым эту службу, так было удоб-
но ездить с водителями.

12 сентября в Екатеринбурге у неё 
было назначено послеоперационное 
обследование глаза, поэтому билет на 
автобус пенсионерка купила заранее. 
Осталось дело за малым – вызвать к 
назначенному времени такси. Рано 
утром, если быть точным, в 4.30 утра, 
Галина Козлова набрала знакомый но-
мер. Женский сонный голос ответил: 
«Машин нет». Делать нечего, пришлось 
набирать другой номер, но она вновь 
попала в это агентство, и этот же жен-
ский голос ответил: «Вы только что 
звонили, машин нет и не будет целый 
день».

В агентстве такси «Эконом» ответ 
прозвучал аналогичный: «Машин нет». 
Дальше один за другим телефонные но-
мера набирала дочь. Но всё безрезуль-
татно.

Галина уже начала нервничать. Реши-
ла идти пешком на автовокзал с Мало-
го Мыса. Выбежала на улицу, но разве 
что увидишь в пятом часу утра! Темень, 
грязь. Конечно, упала. В самую лужу. 

Расстроенная пенсионерка вернулась 
домой. Позвонила внуку; пока он про-
снулся, собрался, приехал на Мыс, она 
успела переодеться. На вокзале они 
увидели лишь мелькнувший за пово-
ротом автобус. Пришлось ехать до Ниж-
него Тагила и там снова покупать билет 
до Екатеринбурга, потому как автобус, 
ушедший из Верхней Салды, на тагиль-
ский автовокзал не заезжал.

В больницу к назначенному вре-
мени Галина Козлова успела, но вряд 
ли после этого случая она будет на-
деяться на службы такси, для которых 
жители дальних микрорайонов с не-
которых пор стали неудобными пасса-
жирами...

В  одно-дВа  мЕста
наталия вызвала такси, чтобы 

проводить дочку в оздоровитель-
ный лагерь. вообще-то они могли и 
пешком дойти, но сумка тяжёлая, да 
и наталии как можно скорее нужно 
было вернуться на работу.

«Нам ко Дворцу», – сев в машину, 
сказала она. Пока ехали по Парковой, 
дочка молчала, но уже на перекрёстке с 
улицей Энгельса вдруг сказала: «Мама, 
а нам разве не к «Кедру»?

– Ой, точно, мы же в «Лесную сказку» 
едем! – спохватилась Наталия и, уже об-
ращаясь к водителю, попросила – к «Ке-
дру» сверните, пожалуйста.

Водитель тут же развернулся на пя-
тачке и привёз клиентов к кинотеатру. 
Наталия протянула ему заранее приго-
товленные 60 рублей.

– С вас 100.
– Подорожало, что ли? Я ещё вчера за 

60 ехала, – удивилась женщина.
– Нет, не подорожало. Подвоз в два 

места стоит 100 рублей.
– В смысле – в два места?
И ничего Наталия доказать водителю 

не смогла. Отдала ему ещё 40 рублей. 
Придя на работу, позвонила в агентство, 
но и там ей подтвердили: даже тот факт, 
что до Дворца они не доехали, даже то, 
что от пункта «А» до пункта «Б» всего не-
сколько десятков метров, не освобож-
дает клиента от оплаты проезда в два 
места...

Марина СЕМЁнова

Так бы и остались планы строи-
тельства тагильского городского 
погоста в междуречье реки Иса и 
правого притока реки Белая ватиха 
тайной за семью печатями, если бы 
наши соседи-тагильчане не забили 
тревогу.

Напомним читателям ситуацию. Вес-
ной этого года руководство Нижнего 
Тагила решило, что лучшего места, чем 
в этом районе, для нового кладбища не 
найти. Захоронение на основном клад-
бище уже давно стало проблемой, а 
тут – огромное поле в живописном ме-
сте. Все доводы жителей и владельцев 
садовых участков, расположенных со-
всем рядом, о невозможности стройки 
именно здесь оставались без ответа. А 
доводы были весомые: тысячи подпи-
сей жителей Дзержинского района 
против строительства и постановление 
правительства Свердловской области 
от 5 октября 1998 года «Об утвержде-
нии зон санитарной охраны Исинского 
водохранилища», которое междуречье 
реки Иса и правого притока реки Белая 
Ватиха отнесло к территории зоны са-
нитарной охраны iii пояса.

 вести от власти

Месту  вечного  покоя  –  своё  место
Как и почему документы, в кото-

рых чёрным по белому прописано о 
нахождении кладбища в зоне сани-
тарной охраны Исинского водохра-
нилища, прошли все согласования в 
администрации Нижнего Тагила, оста-
ётся загадкой. 

Но факт остаётся фактом – по од-
ним документам кладбище строить 
нельзя, по другим – оно строиться 
будет.

Волна негодования, поднятая жите-
лями Нижнего Тагила и Верхней Салды, 
вполне объяснима. Тагильчане лиша-
лись излюбленного места отдыха, где 
находится знаменитый родник с «сере-
бряной» водой, которым пользуются 
жители Дзержинского района. Салдин-
цы в случае строительства этого по-
госта получили бы ещё один источник 
загрязнения Исинского водохранили-
ща, откуда ведётся водозабор питьевой 
воды для города.

Вода Исинского водохранилища 
абсолютной чистотой похвастаться 
уже давно не может: в Белую Ватиху, 
которая впадает в реку Ису, сливались 
промышленные стоки Уралвагонза-

вода, да и химические и биологиче-
ские показатели далеки от нормы. В 
i квартале этого года в исходной воде 
водохранилища найдены колифаги – 
бактерии, которые можно назвать ин-
дикаторами качества воды (степени 
её очистки).

Согласно данным гидрогеологиче-
ских заключений, поток поверхностных 
и подземных вод со всей территории 
участка размещения нового кладбища 
направлен на северо-восток в долину 
реки Белая Ватиха. В процессе эксплуа-
тации кладбища уровень грунтовых вод 
будет только повышаться, а значит, ка-
чество воды будет ещё хуже.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Ильичёв направил 
губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину письмо с прось-
бой запретить размещение кладбища в 
охранной зоне Нижнего Тагила. Теперь 
есть что сказать жителям двух городов: 
администрация Нижнего Тагила отказа-
лась от строительства погоста в указан-
ном районе.

Марина СЕМЁнова

неудобные  
пассажиры

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

рубрику ведёт александра краСноСлаБоДЦЕва
телефон 6-27-14

Балтийский завод – одна из ведущих судостроительных верфей России, входит в состав Объединённой 
Промышленной Корпорации – крупнейшего судостроительного объединения страны

церковный  звон
Балтийских  волн

Предприятие специализируется 
на строительстве военных кораблей, 
крупнотоннажных гражданских су-
дов для перевозки различных грузов 
и ледоколов (с ядерными энергети-
ческими установками и дизельных). 
компания осуществляет строитель-
ство грузопассажирских судов, хи-
мических танкеров, балкеров. 

Балтийский завод выгодно располо-
жен в западной части Санкт-Петербурга, 
на Васильевском острове, в устье реки 
Большая Нева. 

балтийский  ЗаВод
В  цифрах

• В 2011 году Балтийский завод отме-
тил свой 155-й юбилей

• Предприятие занимает территорию 
площадью более 650 тысяч квадратных 
метров

• Самый большой в России стапель 
длиной 350 метров позволяет пред-
приятию строить суда дедвейтом до 
100 000 тонн

• Всего на Балтийском заводе постро-
ено более 560 кораблей и судов, из них 
115 подводных лодок, 28 ледоколов.

история 
балтийского  ЗаВода

Балтийский завод отсчитывает свою 
историю с 13 мая 1856 года, когда 
было создано частное предприятие 
купца первой гильдии М.Е. Карра и 
инженера-судостроителя М.Л. Мак-
ферсона. Завод первым осваивал но-
вые проекты судов и кораблей, кото-
рые в дальнейшем строили и другие 
предприятия отрасли.

Предприятие специализировалось 
на постройке металлических кораблей 
для военного флота России, а также па-
ровых машин и других судовых механиз-
мов. В 1862 году на заводе построили 
первый отечественный металлический 
корабль – броненосную канонерскую 
лодку «Опыт».

В 70-е годы ХiX века предприятие 
выпустило броненосный корабль бе-
реговой обороны «Адмирал Лазарев», 
который положил начало броненосно-
му судостроению в России. Этот фрегат 
оставался в строю российского флота 
целых четыре десятилетия. В 1877 году 
на заводе создали первую в России па-
ровую машину мощностью 5300 л.с.

В начале ХХ века на Балтийском за-
воде построили линейные корабли 
«Петропавловск» («Марат») и «Севасто-
поль» («Парижская коммуна») – первые 
российские дредноуты.

«Дредноут» – (от английского 
«dreadnought» – «неустрашимый»), 
английский броненосец постройки 
1906 года, прототип класса современ-
ных мощных линейных кораблей, для 
которых это имя стало нарицательным. 
Броненосец имел 10 башенных орудий 
305 мм и 24 орудия 76 мм, 5 торпедных 
аппаратов; броню до 280 мм. 

В 1920-е годы завод одним из первых 
в Советском Союзе возобновил произ-

водство сначала коммерческих судов: 
лесовозов, грузопассажирских тепло-
ходов, дизельных ледоколов – а потом 
приступил к реализации военных про-
ектов. За первое десятилетие коммер-
ческого судостроения завод создал 
32 судна.

После окончания Великой Отече-
ственной войны для гражданского 
флота завод освоил строительство гру-
зовых и грузопассажирских судов: тан-
керов, рефрижераторов, сухогрузов, 
химовозов, ледоколов для Заполярья, 
научно-исследовательских судов. 

Важным этапом в развитии завода в 
60-е годы стало строительство серий-
ных танкеров типов «Пекин» (водоизме-
щение 40 тыс. т) и «София» (62 тыс. т).

За период с 1974 по 1992 годы на Бал-
тийском заводе была построена серия 
атомных ледоколов второго поколения. 
Головной корабль носил имя «Аркти-
ка», который в 1974 году в активном ар-
ктическом плавании достиг Северного 
полюса. Серию модернизированных 
атомоходов второго поколения открыл 
ледокол «Россия», который был сдан в 
эксплуатацию в 1985 году.

Балтийский завод построил ледоко-
лов больше, чем любая отдельно взятая 
верфь в мире.

В 2007 году завершено строительство 
атомного ледокола «50 лет Победы». 
Этот атомоход на сегодняшний день 
является самым большим в мире ледо-
колом. Водоизмещение этого 14-палуб-
ного судна составляет 20 тысяч тонн. 
Его длина 159 метров, а ширина – 30. 
Максимальная толщина льда, которую 
преодолевает ледокол – 2,8 метра. Суд-
но оснащено двумя ядерными энергети-
ческими установками, которые обеспе-
чивают двигателю мощность 75 тыс. л.с. 
Команда судна составляет 138 человек.

В 80-е годы прошлого столетия пред-
приятие освоило строительство тя-
жёлых атомных ракетных крейсеров: 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Лаза-
рев», «Адмирал Нахимов». Последний 
корабль этой серии «Пётр Великий», 
построенный на заводе в 1998 году, по 
составу оборудования и вооружения 
до сих пор не имеет аналогов в миро-
вом флоте. В настоящее время он явля-
ется флагманом российского Военно-
морского флота. Его длина – 250 метров, 
полное водоизмещение – 25 860 тонн, 
а мощность атомной энергетической 
установки составляет 140 000 л.с.

В апреле 2004 года Балтийский за-
вод завершил выполнение крупнейше-
го международного заказа в области 
надводного кораблестроения  – строи-
тельство серии фрегатов для Военно-
морских сил Индии.

балтийский  ЗаВод  
сЕгодня

В настоящее время завод является 
современным многопрофильным пред-
приятием, имеющим неоспоримые кон-
курентные преимущества в строитель-
стве судов с атомными энергетическими 

установками, а также ледоколов и судов 
ледового класса. Это освоенная техно-
логия работы со специальными особо 
прочными и морозоустойчивыми ста-
лями, наличие высококвалифицирован-
ных рабочих и инженерно-технического 
персонала, современного корпусообра-
батывающего производства, позволяю-
щего производить обработку листового 
проката габаритами 3,6 x 12 метров, а 
также самый большой в России наклон-
ный стапель, позволяющий строить 
и спускать на воду суда дедвейтом до 
100 тысяч тонн.

Предприятие выпускает широкий 
спектр изделий судовой энергетики и 
машиностроения как для оснащения 
кораблей и судов собственной по-
стройки, так и для поставок другим су-
достроительным предприятиям: греб-
ные винты, валопроводы, дейдвудные 
устройства, рулевые устройства, рули, 
судовую арматуру.

Завод изготавливает гребные винты, 
лопасти и детали винтов диаметром до 
8 000 мм и весом до 70 000 кг – из брон-
зы и латуни, диаметром до 2 500 мм и 
весом до 2 500 кг – из углеродистых и 
нержавеющих сталей для крупнотон-
нажных танкеров, контейнеровозов и 
пассажирских судов, всех типов кора-
блей ВМФ, атомных ледоколов, быстро-
ходных катеров, включая патрульные 
суда.

Предприятие производит гребные, 
упорные и промежуточные валы из 
углеродистых, легированных, маломаг-
нитных и нержавеющих сталей, а так-
же титановых сплавов. Использование 
уникальных токарно-валовых станков 
позволяет обрабатывать цельнокова-
ные гребные валы длиной до 24 000 мм, 
диаметром до 1 000 мм и массой до 
50 000 кг.

Завод изготавливает теплообменное 
оборудование для атомных электро-
станций, является поставщиком цвет-
ного и стального литья.

Кроме того, Балтийский завод изго-
тавливает различные конструкции из 

титановых сплавов, в том числе иссле-
довательские глубоководные аппараты 
толщиной корпуса 114 мм и глубиной 
погружения до 7 км.

Выход предприятия на мировой су-
достроительный рынок стимулировал 
комплексную модернизацию производ-
ства. В 2003-2004 годах завод принял в 
промышленную эксплуатацию новый 
корпусообрабатывающий цех, позво-
ляющий обрабатывать до 60 тысяч тонн 
металла в год. Сегодня Балтийский 
завод – современное предприятие, 
конкурирующее на рынке не только с 
отечественными, но и ведущими миро-
выми верфями.

Завод осваивает перспективные на-
правления деятельности и разраба-
тывает новые технологии, неизменно 
следуя тенденциям мирового рынка 
судостроения.

Это интЕрЕсно
Помимо перечисленной многопро-

фильной продукции, Балтийский за-
вод изготавливает колокола весом от 
5 кг до 72 тонн в строгом соответствии 
с церковными канонами. Предприятие 
воссоздаёт точные копии старинных 
колоколов с акустическим подбором 
набора.

В 2003 году мастерами Балтийско-
го завода был отлит Царь-колокол для 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры – са-
мый крупный из всех действующих ко-
локолов, когда-либо изготовленных в 
России.

балтийский  ЗаВод 
и  Всмпо-аВисма

Наши предприятия – многолетние 
партнёры. Сотрудничество продолжа-
ется и по сей день. В настоящее время 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА поставля-
ет Балтийскому заводу титановую про-
дукцию.

при подготовке материала использована 
информация с сайта: www.bz.ru

ледокол «50 лет Победы»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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мысли вслух

каждый наш день состоит из мно-
жества самых разных сюжетов. При-
чудливо переплетаясь, они рисуют 
картину нашей жизни. И порой са-
мый маленький, секундный момент 
красноречиво говорит о том, кто мы 
есть. в моём блокноте немало таких 
салдинских миниатюр, некоторыми 
поделюсь с вами.

Идёшь по улице, солнышко светит, 
птички чирикают, деревья и кустики 
стоят зелёные, красота! Впереди две мо-
лодые женщины идут, своими детишка-
ми любуются, друг другу достижениями 
своих отпрысков хвастаются. Хорошо!

Маленькие гении вперёд убежали и 
уминают за обе щеки шоколадки, запи-
вая соком. Вдруг БАЦ! Фантик от шоко-
ладки полетел на дорожку, коробочки от 
сока проследовали следом. Смотрю на 
мамаш – реакции никакой! Интересно, 
дома они так же делают? Поели, намусо-
рили вокруг? Или всё же дома не броса-
ют на пол фантики и пустые коробочки?

Великое изречение: «Весь мир – те-
атр, и все мы в нём – актёры». Наблю-
дая за юным поколением, шествующим 
впереди, и их родителями, возникла эта 
фраза в другом варианте: «Весь мир – 
помойка... Тогда кто мы в нём?».

***
Будний день. Пасмурно. Прохладно, 

как осенью, хотя только август. На ска-
меечке возле «Кедра», умиротворённо 
прижав к себе полторашку пива, дрем-
лет Человек.

Дремать приходится сидя, и он поти-
хоньку съезжает на край скамейки. Фи-
нал истории долго ждать не приходится. 
«Пятая точка» Человека срывается с си-
денья, пиво выплёскивается из бутылки 
«душистым» фонтаном. Макушка, лицо, 
уши, а также «слюнявчик» покрыты жи-
вительной влагой. Секундное удивле-
ние, потом блаженная улыбка. Неужели 
так мало Человеку нужно для счастья?

Город  в  миниатюрах

***
Сижу в кафе. Поглядываю на прохо-

жих через окно. Потягиваю приятный 
горячий кофе. Неожиданно доносит-
ся обрывок разговора двух парней за 
соседним столиком. Сути их диалога 
расслышать не удаётся. Одно слышно 
точно: подруги у них козы, «собаки жен-
ского пола», тёлки... И зачем ребятам эта 
ферма?

Порция аппетитных свиных рёбры-
шек отвлекает от странных мыслей. 
Компания за соседним столиком тем 
временем меняется. Приятно посмо-
треть. Три очаровательные девушки. 
Явно давно не виделись. Приземли-
лись рассказать друг другу события 
последних дней. Бурные эмоции, смех, 
комментарии к услышанному. Сквозь 
всё это пробиваются отдельные фра-
зы. «Все мужики – козлы...», «Ах, он, 
кобель...», «Конечно, этот баран ничего 
не понял...». Смотрю в окно и думаю: 
«Интересно, если сложить прошлый 
разговор и этот, выходит, все мы – один 
большой скотный двор. Грустно... А мо-
жет, наоборот, смешно».

***
Офис обычной конторы. В небольших 

помещениях рабочие столы впритык 
друг к другу. Коллектив в основном жен-
ский. Начальник – тоже женщина. Девиз 
конторы: «План – любой ценой!». А цена 
та ещё! Бумаги нет. Принтеры не рабо-
тают, так как нет картриджей. Телефоны 
оставили лишь некоторым, остальные 
отключили. Служебный автомобиль сто-
ит на приколе, так как нет средств на бен-
зин. За использованием электроэнергии 
строго следит заместитель начальника.

На все вопросы «как?» ответ, как в 
старом анекдоте: «А кому сейчас лег-
ко?» или «Вы зарплату получаете. Ду-
майте! Я вот всё нужное на свои деньги 
покупаю». 

Огласили бы размер зарплаты, на 

которую можно всё покупать. И ещё. 
Заглянуть бы в эксклюзивное издание 
Трудового кодекса начальства. Там точ-
но только права работодателя и обязан-
ности работника?

***
Вот мужчины любят повторять: «Же-

нишься на Золушке, а живёшь потом с 
Бабой-Ягой». Если сначала была Золуш-
кой, а рядом с мужем стала Бабой-Ягой, 
то кто муж?

***
Море цветов, из-за которых выгля-

дывают любопытные глаза ребятишек. 
Белые банты и галстучки всех видов и 
расцветок. Это первоклашки, им всё 
интересно, ведь это всё в первый раз. 
Ребятишки постарше более спокой-
ны. А старшеклассники вообще, как 
удавы.

Торжественная линейка, поздрави-
тельные речи директора и гостей. И вот 
ребятишки расходятся по классам. Ро-
дители младших школьников, собрав-
шись в кружки, обсуждают какие-то 
проблемы. Проконтролировав фотогра-
фирование своих чад, группами под-
нимаются к классам, чтобы дождаться 
окончания первых занятий.

Вдруг под окнами появляются две 
пожарные машины. Тут же посыпались 
версии: 

– Горим? 
– Не похоже...
– Наверно, кто-то своего ребёнка на 

первое сентября подвёз.
– Нет, здесь что-то не то...
Тем временем одна из машин припар-

ковалась и выпустила стойки враспор. 
Молодой человек в форме поднялся на 
платформу, расчехлил пульт и присту-
пил к работе, платформа повернулась 
и начала выпускать лестницу. Родите-
ли придвинулись к окнам, наблюдая за 
происходящим. На платформе ремнями 

прикреплены два баула защитного и 
бежевого цветов. Миловидная девушка 
в форме что-то сказала старшеклассни-
кам, вышедшим из школы, но те, пройдя 
мимо машин, завернули за угол и скры-
лись из вида.

– Сюда бы наших, им бы это пока-
зать.

– Интересно, на какой этаж лестница 
поднимается?

– Что это? Показательные занятия? 
Может, кто-то о работе пожарных рас-
сказывает... 

– Ну, теперь покажите нам, что у вас, 
ребята, в баулах, – родители, прилипнув 
к окнам, наперебой обсуждали дей-
ствия пожарных.

Словно услышав пожелание родите-
лей, пожарные достали один из свёрт-
ков и разложили его на земле. Оказа-
лось, это что-то вроде большого батута. 
Когда его надули, все увидели его нео-
бычную форму. Наконец ребятишки на-
чинают выходить из классов.

– Ребята, там пожарные машины!!! 
И горох высыпался на улицу. Восторг! 

Любопытство!
– А можно в машину? 
– А можно на батут? 
– А это что?
Они облазили кабину одной из ма-

шин, образовали очередь, чтобы при-
мерить форму – настоящую форму 
настоящего пожарного. Неважно, что 
куртка закрывала им ноги почти до зем-
ли! Каску передавали из рук в руки и по-
зировали для фото.

Дети узнали, что лестница выдвига-
ется до 9 этажа, что батут называется 
«куб жизни». По домам шли, делясь 
впечатлениями, сожалея лишь о том, 
что им не показали, как прыгают на 
этот «куб жизни». Первое сентября 
есть первое сентября, и оно будет 
каждый год, пока они учатся в школе, 
но пожарные машины дети точно за-
помнят.

Мария Чалова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   3/5 14 330 000
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 630000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 1А, б/б  2/5 6/19/32 900 000
Калинина, 5, с/б  4/5 6/18/30 договор
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
2-х комн. кв-ра в мал-ке, 
Восточная, 13, б/б  4/5 31/37 850 000
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
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
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
Евстигнеева, 28, б/б  1/2 6/49/73 договор
Воронова, 18, с/б  5/5 62,5 договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
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
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

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
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
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
Энгельса 64, 173 кв.м., 1/5    под нежилое

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ 
БОКСЫ И САДОВЫЕ УЧАСТКИ ВО 

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

• Комнату, Н. Салда, 16,8 кв. м, на 
½ коттеджа в р-не М. Мыса в В. Сал-
де. Тел. 9049867501

• 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, 83/3, 
на 3-комн. кв. в р-не шк. № 2. Тел. 
9086348399

• 3-комн. кв., дом ДСК, 3 эт., 
на 1-комн. кв. и небольшой до-
мик. Рассмотрим варианты. Тел.: 
9090276698, 2-18-77

• Кап. гараж в р-не тепличного 
хоз-ва на маленькую малосемейку, 
с нашей допл. Тел. 5-22-19

• Комната в коммунальной кв. 
Возможен расчёт материнским ка-
питалом. Тел. 9086328288

• Две комнаты в общ. № 7, по 
13 кв. м, 2 эт. Тел. 9024423130

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

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м. Тел. 9536035123

• Комната в общ. № 4, 13 кв. м, 
5 эт. Тел. 9022580518

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 
4 эт., 32 кв. м. Тел. 9089062941

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 17 кв. м. Тел. 9043851498

• Малосемейка, ул. Воронова, 
4 эт., 18/29,9 кв. м, лоджия. Тел. 
9089179612

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

• 1-комн. кв., ул. Спортивная. 
Тел. 9028770830

• 1-комн. кв., Восточная, 3, воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9506362428, 9045408910

• Срочно! 1-комн. кв., Энгель-
са, 69, с/п, оч. тёплая, сост. отличн. 
Тел.: 9089105354, 9089155220

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
30, центр, светлая, тёплая, 3 эт. Тел. 
9617683327

• 1-комн. кв., К. Маркса, 37, с/б, 
31,2 кв. м, 3 эт., или обмен на 2-3-
комн. кв. Тел. 9506417651

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

• 1-комн. кв., Воронова, 8/4, 
5 эт., 31/18/6 кв. м, 950 т. руб., торг. 
Тел. 9045449979, Екатерина

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

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

• 2-комн. кв., с/б, р-н маг. «Вос-
ток». Тел. 9043865092

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 4 эт., 
тёплая, комн. изолир., 48,9 кв. м, 
с/п, балк. остекл., телеф., домоф., 
сейф-дверь, 1 млн. 250 т. руб., торг. 
Тел. 9068592463

• 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., Энгельса, 68/2, 
кооперативн. дом, 4 эт. Тел. 
9068064600

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

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

• Срочно! 3-комн. кв., с/б, 4 эт., 
63 кв. м, в центре города. Тел.: 
9221678720, 5-48-43

• 3-комн. кв., Ленина, 3, 1 эт. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., 4 эт., 61 кв. м, с/б, 
Спортивная, 3. Тел. 9089049638

• 3-комн. кв., р-н института, 5 эт., 
1 млн 400 т. руб. Тел. 9041782491

• 3-комн. кв., 58,3 кв. м, К. Марк-
са, 57 (кв. «Е»), 1 эт., б/б, не угловая. 
Тел. 9045453869

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

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

• 4-комн. кв., 62,4 кв. м, р-н жен. 
консультации. Тел. 9049897358

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

• Дом, Н. Салда, Титова, 2 гор-
ницы, большой двор, газ. Тел. 
9068064600

• Дом, К. Либкнехта, 30, 12 сот. 
Тел. 9089218277

•  Жил. дом, Н. Салда, р-н ж/д 
вокзала, есть баня, скважина, теп-
лица. Тел. 9089008572

• Жил. дом, Р. Люксембург, 73, 10 
сот., газ, скважина, хол. и гор. вода 
в доме, пласт. окна, баня во дворе, 
хлев, 2 теплицы. Земля в аренде. 
Возможен обмен. Тел. 9045483125

• Коттедж, Районная, 42, 2 эт., 360 
кв. м, цоколь, гараж, 380 В, ц/кана-
лизац., газ, 15 сот., всё в собствен-
ности, рядом д/сад, школа, магаз., 
1 млн. 800 т. руб. Тел. 9043863719

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. 
м, двор 180 кв. м, вода, газ, 
сан. узел, баня, бассейн, сауна, 
спорт. зал, гараж 80 кв. м под 
ГАЗель. Документы готовы. 
Тел. 9292145090

• Земельный участок по ул. Кос-
монавтов, ухожен, 300 т. руб. Тел. 
9049825991

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201113

• Участок в к/с № 5, каменный 
домик с верандой, сухой погреб, 
сарай, баня, дерев. теплица. Тел. 
9089218816

• Срочно! Участок в к/с № 5, не-
дорого. Тел. 9506359974

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201311

• Участок в к/с № 26. Вода посто-
янно. Тел. 9226140564

• Участок в к/с № 14, право 
собственности оформлено. Тел. 
9527319630

• Участок в к/с № 4, 4 сотки. 
Домик, теплица-поликарбонат, 
60 т. руб. Тел: 89028723375

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

• Гараж 4,8 х 6, р-н цеха № 40, есть 
большой кессон. Тел. 9527302992

• Гараж, р-н Чернушки, сухой 
погреб, см. яма. Тел. 9222220018

• Гараж, р-н тепличного хоз-ва. 
Тел. 9527357452

• Гараж, ул. Районная, большой, с 
двумя воротами (одни под грузовой 
а/м), с/я, погреб. Тел. 9222220350

• Гараж, р-н АТП УЖКХ (централь-
ная проходная). Тел.: 9530544564, 
2-15-92

• Гараж, р-н маг. «Уют», 31,9 кв. м. 
Тел.: 9068598815, 9292216142

• Гараж, р-н цеха № 40, есть пог-
реб. Тел. 9120427681

• Гараж метал., р-н шк. № 6. Тел. 
9527295353

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная, овощн. яма, дерев. пол, 
потолок – плиты перекрытия. Тел. 
9533801850

• Кап. гараж в р-не УКСа, центр. 
улица, недорого. Тел.: 2-06-54, 
9221442140

• Два гаражных бокса, Восточ-
ная, 1А (бывшая химчистка), под 
а/м ГАЗель. Тел. 9222207301

• Блок ДСК с гаражными воро-
тами, с вырезом под смотровую 
яму. Габариты 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

• Погреб в р-не маг. «Восток», 
30 т. руб. Тел. 9126201033

• Выгодное предложение для 
деловых людей. Автостоянка: 
большая парковочн. площадь, 
2-эт. дом сторожа, помещение 
1 эт. можно использ. под шино-
монтаж или др. работы. Недо-
рого. Тел. 9126589710

• VOLVO S-40, 12.08 г. Тел. 
9527340004

• DAEWOO Nexia, 07 г., сигнал. 
«Старлайн» с о/с, а/з, магнит. «Пи-
онер», 4 дин., литьё R 15, подогр. 
двигат., фаркоп, зим. рез. «Ми-
шлен», сост. отлич., 240 т. руб., торг. 
Тел. 9634462651

• DAEWOO Nexia GLE, 06.11 г., 
серебристо-белый, V 1.6 L, полн. 
комплектац. «Люкс», без пробега. 
Тел. 9221262155

• MITSUBISHI Lancer, 06 г., серо-
зелёный, V 1.6 L, МКПП, 98 л/с, 
лев. руль, кондиц., ABS, ГУР, 2 п/б, 
обогр. передн. сиден., сигнал. с а/з, 
ц/з, ЕВД, МР-3, обогр. зерк., 155 т. 
км. Тел. 9126139883

• MERSEDES ML, 07 г., чёрный, V 
3 L, турбодизель, максимальн. ком-
плектац., пр-во Германии, без про-
бега по России, 2 млн. 250 т. руб. 
Тел. 9043898666

• OPEL Vectra, 97 г., кондиц., АВS, 
ГУР, подогр., регулировка зерк., к-т 
зим. рез. на дисках. Тел. 9049867232

• OPEL Astra Н, 11.09 г., куплен у 
офиц. дилера, V 1.8 L, 140 л/с, 100 % 
не бит., полн. эл./п, ГУР, АВS, климат-
контр., борт. комп., 1 хоз., сканди-

навск. пакет противотум. фар, 47 т. км, 
зим. рез. на дисках. Тел. 9501925191

• PORSHE Cayenne Sport, 04 г., 
чёрный, АКПП, V 4.5 L, максимальн. 
комплектац., или обмен на Лан-
крузер с моей доплатой. Тел. 
9043898666

• RENAULT Logan, 06 г., «тёмное 
затмение», V 1.6 L, сост. отличн. Тел. 
9041707652

• RENAULT Logan, 09 г. Тел. 
9028743775

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
08 г., чёрный, АКПП, максимальн. 
комплектац., 64 т. км, сервисное 
обслуживан., сост. идеальн. Тел. 
9043898666

• FORD Focus, 11.07 г., «чёр-
ный металлик», типтроник, 47 т. 
км, сост. нов. авто., 470 т. руб. Тел. 
9126217183

• FORD Focus II, 12.07 г., чёр-
ный, седан, есть всё, 56 т. км, сост. 
идеальн., 450 т. руб., торг. Тел. 
9536033826

• TOYOTA Funcargo, 02 г., автомат, 
прав. руль, V 1.3 L. Тел. 9086393309

• FORD Focus II, 10 г., рестайлинг, 
V 2.0 L, механика, комплектац. «Ти-
таниум», сигнал. с а/з, зимн. рез. на 
литье, сост. нов. авто., 630 т. руб. 
Тел. 9028758788

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

• CHEVROLET Niva, 03 г., сереб-
ристый. Тел. 9028706933

• CHEVROLET Niva, 05 г., 103 т. 
км. Тел. 9221956440

• CHEVROLET Lanos, 07 г., 2 ЭСП, 
ГУР, 25 т. км, кондиц., п/б, тонир., 
к-т зимн. рез. Тел. 9089194342

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

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
есть всё, лит. диски R 17, 450 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• MITSUBISHI Colt, 08 г., V 1.5 L, 
АКПП, лев. руль, есть всё, без авар., 
385 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• FORD Focus, 08 г., чёрный, 
V 1.6 L, АКПП, все опции, 100 % без 
авар., 470 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• ВАЗ-21043, 01 г., тёмно-голу-
бой. Тел. 9506451623

• ВАЗ-2106, 01 г. Тел. 9527321743
• ВАЗ-2106, 99 г. Тел. 9090232776
• ВАЗ-2107, 05 г., ВАЗ-2107, 91 г., 

торг при осмотре. Тел.: 9045482022, 
9617753326

• ВАЗ-2110, 97 г., «аквамарин», 
муз., сигнал., литьё, тонир., 80 т. 
руб. Тел. 9122298190

• ВАЗ-2111, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
80 л/с, 220 т. руб. Тел. 9226025054

• ВАЗ-2112, 2000 г., серо-синий, 
инжектор, 16 клап., сост. хор. Тел. 
9097009291

• ВАЗ-2112, 06 г., «кварц», МР-3, 
европанель, тонир., сост. отличн., 
170 т. руб. Тел. 9222220217

• ВАЗ-2112, 03 г., серебристый, 
V 1.5 L, 16 клап., передн. ЭСП, борт. 
комп., сигнал. с а/з, магнит. МР-3, 
усилит., сабвуфер, лит. диски R 14, 
зим. рез., 165 т. руб. Тел. 9089019588

• ВАЗ-2112, 03 г., «снежная ко-
ролева», 16 клап., V 1.5 L, 4 ЭСП, эл. 
зерк., МР-3, борт. комп., сост. хор. 
Тел. 9097055793

• ВАЗ-2112, 03 г., «рапсодия», 
МКПП, 16 кл., муз., сигнал., рез. 
зима-лето на дисках, 17 т. км, сост. 
хор., 175 т. руб. Тел. 5-55-81

• ВАЗ-21053, 98 г., зелёный, 2 к-
та кол. Тел. 9527422813

• ВАЗ-21061, 92 г., на ходу, сост. 
хор., торг. Тел. 9530438851

• ВАЗ-21074, 08 г., «балтика», 
сигнал. с а/з, 1 хоз., частичн. про-
клеен, сост. хор., 135 т. руб., торг. 
Тел. 9193889196

• ВАЗ-21083, 96 г., недорого. Тел. 
9226124575

• ВАЗ-21099, 2000 г., «коричне-
вый металлик», инжектор, евроса-
лон, 110 т. руб. Тел. 9043811262

• ВАЗ-21101, V 1.6 L, 8 кл., авто-
зап., шумоизоляц., R 13, литьё, рез. 
зима-лето на дисках, 209 т. руб., 
торг. Тел. 9501996212 

• ВАЗ-21101, 06 г., «снежная ко-
ролева», V 1.6 L, 8 клап., муз., литьё 
R 14, а/з, борт. комп., 190 т. руб., 
торг. Тел. 9089053837

• ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 
9506437595

• ВАЗ-111830, 09 г., сигнал. 
«Пандора», муз. «Пионер», 15 т. км, 
чехлы, проклеена, зим. рез. Тел. 
9022648192

• МОСКВИЧ-21412, 94 г., сост. 
рабочее, 12 т. руб. Тел. 9068583520

• ТАВРИЯ, 93 г., белая, на ходу, 
торг. Тел. 9043808147

• ГАЗель, 98 г., пассажирская, марш-
рут № 101, сост. хор. Тел. 9655426654

• ВЕЗДЕХОД на камерах, 
3-колёсн., двигат. «ИЖ Планета-
3», с обдувом, 50 т. руб., торг. Тел. 
9028791873

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

Навоз: коровяк, конский.
Земля (плодородная).
Торф (басьяновский).

Глина печная.
Пушонка в мешках по 50 кг.

Доставка а/м ГАЗель.

8-952-137-58-77,
8-906-809-14-04, 4-25-36 

ДОСТАВИМ
Навоз,  опил,  перегной.

ЗИЛ-«колхозник»  6  т.
СЕНО  в  рулонах
(деревня  Акинфиево)
8  912  618  5554,
8  919  391  5189
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ПАНТЫ — молодые неокостеневшие 
рожки алтайского марала, наполнен-
ные кровью. В восточных традицион-
ных системах врачевания (Китай, Ко-
рея) панты на протяжении тысячелетий 
широко используются для сохранения 
силы и молодости, они находятся на 
самой вершине применяемых снадо-
бий и сравнимы только с женьшенем. 
Первая запись рецепта лекарства из 
оленьих рогов в Китае датируется ещё 
168 г. до н. э.

Впервые о силе, заключающейся в пан-
тах, русские узнали лишь в конце XVIII в. от 
китайцев. Казаки с изумлением наблюдали, 

как китайские солдаты покупали панты маралов за большие де-
ньги.

В чём же причина такой лечебной силы? Алтайский марал 
— это эндемик, т.е. этот вид оленя нигде, кроме Горного Алтая, 
больше не обитает. Большую роль играет и экологически чис-
тая среда обитания (горные условия, климат, кормовая база це-
лебных горных трав и чистая вода).

Это единственный на сегодняшний день бальзам, который 
проходил исследования в шести НИИ по всей России! После 
применения бальзама появляются положительные результаты 
при лечении самого широкого спектра заболеваний опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой и иммунной систем и др.

Моему артрозу коленей уже 35 лет! 
Чем и как только не лечилась за эти 
годы, но уже ничего не помогало! Вес-
ной дочь из командировки на Алтай 
привезла мне 4 бутылька бальзама. 
Сначала я отнеслась скептически, но во 
время очередного приступа боли изу-
чила инструкцию, выпила чайную лож-
ку и втёрла в колени немного бальзама. 
О том, что он помогает, я поняла уже ут-
ром! Я спала как младенец! Продолжаю 
лечение, спасибо вам!

Пенсионерка А.П. Артемьева, 
г. Москва

Шейку бедра я сломал прошлой зи-
мой, поскользнувшись во время голо-
лёда. А мне уже 73! Врачи сказали: в та-
ком возрасте кости не срастутся! Так бы 
и остался лежать в кровати, если 6 не 
услышал про этот бальзам в программе 
«Здоровье». Хоть деньги и не малень-
кие, но заказал наложенным платежом 
6 бутыльков. 

Через 7 месяцев я без посторонней 
помощи спустился во двор! Сейчас 
лечу больное сердце!

Степан Иванович Мартынов, 
г. Смоленск

Я гипертоник 3-й степени. Моё рабо-
чее давление 180, а в период кризов 

доходило до 240! Таблетки пила горстя-
ми, пенсии не хватало! 

Про ваш бальзам услышала от сосед-
ки и, хватаясь как за последнюю надеж-
ду, заказала сразу 5 бутыльков. Первые 
результаты появились уже через 2-3 
недели и превзошли все мои самые 
смелые ожидания! Курс пропила пол-
ностью, и моё давление не поднимает-
ся больше 140! Заказала бальзама ещё, 
а таблетки больше не пью!

Марина Степановна Винокурова, 
59 лет, г. Пермь

Мне всего 39, а ноги все синие от ва-
рикоза! Втирала бальзам в поражён-
ные участки 1,5 месяца, и — о чудо! 
Выступающие варикозные вены стали 
пропадать!

Елена, г. Владивосток

БАЛЬЗАМ  
«АЛТАЙСКИЕ  ПАНТЫ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

6 октября 
в кинотеатре «Кедр» с 12.00 до 13.00

ВУЗ-банк запустил льготную 
программу кредитования для 
сотрудников социально зна-
чимых предприятий Верхней 
Салды. Их работники имеют 
право на кредиты по снижен-
ным по сравнению с базовы-
ми ставкам. Кроме того, мак-
симально упрощена система 
оценки заёмщика. 

К предприятиям, чьи сотруд-
ники могут воспользоваться 
льготными условиями кредито-
вания, отнесены ОАО «Корпора-
ция «ВСМПО-АВИСМА» и дочер-
ние организаци, Федеральное 
казённое предприятие завод 

«Химъёмкость», ОГУП «Совхоз 
«Верхнесалдинский», ООО «Верх-
несалдинский металлургический 
завод» (ВСМЗ), ОАО «Верхнесал-
динский хлебокомбинат», ЗАО 
«Руслич», ООО «Нижнесалдин-
ский металлургический завод» и 
ФГУП «НИИМАШ». 

– По льготной программе со-
трудники этих предприятий 
могут получить кредит от 50 
тысяч до 1 миллиона рублей по 
сниженной процентной ставке. 
Срок кредитования может со-
ставлять до 10 лет. Кредиты 
до 200 тысяч рублей возможно 
получить без поручительства. 

Клиенты, попадающие под про-
грамму – качественные заёмщи-
ки, поэтому мы делаем условия 
кредитования максимально ком-
фортными и доверительными, 
– говорит директор ВУЗ-банка в 
Верхней Салде Елена Малышева. 

По её словам, банк практику-
ет такую модель обслуживания, 
когда значительная доля полно-
мочий в принятии решений по 
кредиту отдана непосредствен-
но менеджеру, который работает 
с клиентом, проводит кредитное 
интервью. Это позволяет каждую 
заявку рассматривать в индиви-
дуальном порядке, избежать ав-

томатических отказов и шаблон-
ных решений. 

Кредит предоставляется на 
любые цели, будь то ремонт 
квартиры или строительство 
дома, покупка новой бытовой 
аудио- или видеотехники, ту-
ристическая поездка, ремонт 
или приобретение автомобиля 
и многое другое. 

О востребованности креди-
тов ВУЗ-банка хорошо говорят 
цифры: более 25 тысяч уральцев 
получили кредит в ВУЗ-банке в 
первом полугодии 2011 года. А 
о надёжности банка свидетель-
ствует 20-летний юбилей со дня 

основания, который ВУЗ-банк от-
мечает в этом году. 

ВУЗ-банк сегодня – один из 
крупнейших банков Урала, с от-
делениями в Свердловской, Че-
лябинской, Курганской, Тюмен-
ской областях, ХМАО. ВУЗ-банк 
– домашний банк Уральского фе-
дерального округа, региональ-
ный, что позволяет ему работать 
быстро и эффективно, а все ре-
шения принимать на местах. 

Подробности кредитования в 
ВУЗ-банке – в отделении банка 
по адресу: г. Верхняя Салда, 
улица Воронова, 10 и по теле-
фону обслуживания клиентов 
4-72-20. 

предлагает льготные кредиты для сотрудников 
основных предприятий Верхней Салды

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м2 5/5 договорн.
Сабурова, 2, б/б, 12 м2 3/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 обмен 1-к. или 

2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2 2/2 договорн.
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.
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.
М. Посёлок, 68, б/б 1/5 800 000
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 .
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 договорн.,

обмен 2-3-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 15/2, с/б 4/5 договорн.
Екатер., Малышева, 1, 2 балкона 3/5 договорн.
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.
Строителей, 10, б/б 1/2 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Спортивная, 4, с/б 2/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Н. Салда, Строителей, 37, б/б 1/2 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Устинова, 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.
К. Маркса, 5, с/б 3/5 обмен на 2-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.
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

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. 

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

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169
объяВляЕт нАбор АгЕнтоВ нА оКАзАнИЕ уСлуг

По ПроДВИжЕнИю 
рознИчных бАнКоВСКИх ПроДуКтоВ,

на основании гражданско-правового договора, 
с дальнейшим, возможным,

постоянным трудоустройством.

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креа-

тивность;
– отличные коммуникативные навыки, презентабельная вне-

шность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 

обязательны; 
– уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.

обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № 7169, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. 5, кабинет № 1 
Телефоны: (34345) 5-67-12, 9126029138

МУП “ПАССАЖИРАВТОТРАНС” 
оказывает следующие услуги 

для населения:
1) Проведение ежедневного предрейсового медицинского осви-

детельствования водителей транспортных средств. Стоимость од-
ного медицинского освидетельствования составляет 42,10 руб.

2) Проведение ежедневного предрейсового технического осмот-
ра автотранспорта. Стоимость одного технического осмотра состав-
ляет 27,00 руб.

3) Услуги по хранению автотранспортных средств на крытой ав-
тостоянке.

Стоимость: 4564,56 руб. в месяц – в зимний период, 2222,00 руб. в 
месяц – в летний период.

4) Оказание транспортных услуг по желаемым маршрутам заказ-
чика. Стоимость 1 м/часа транспортных средств (марка – цена):

ЛАЗ – 711,99; ПАЗ – 608,53; ГАЗЕЛЬ – 473,72; КАВЗ – 516, 68;
ЛИАЗ 677 – 853,81; МАРЗ – 894,20; ХУНДАЙ – 791,24; УРАЛ – 604,28;
КАВЗ «АВРОРА» – 751,87; ЛИАЗ 5256 – 849,99; ИКАРУС – 812,44

5) МУП ”Пассажиравтотранс” требуются водители категории Д. 
Средняя заработная плата 17.700 рублей

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

г. Омск

ПРОВЕРКА СЛУХА –
БЕСПЛАТНО!

7 октября: 
Нижняя Салда 

с 10.00 до 11.00 
в Совете ветеранов, 

ул. Маркса, 6

Верхняя Салда 
с 13.00 до 14.00 

в Обществе инвалидов, 
ул. Воронова, 10, к.1

Карманные – от 2500 руб., 
заушные, цифровые, 

костные – от 4500 
до 11000 руб. 

Гарантия, справки и заказ 
специалиста на дом 

(по району) 
бесплатно по телефону: 

8-965-872-33-32 (Слава)
Возможна 

рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 

г. Омск

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• МОТОЦИКЛ «Урал», 84 г., без 
документов, с учёта снят полно-
стью. Косилка сегментная к мото-
блокам «Луч», «Каскад», в упаков-
ке. Тел. 9041734113

• СКУТЕР «Хонда». Тел. 
9527389970

• ПРИЦЕП грузовой МАЗ-
8114 «Зубрёнок» к легков. авто-
моб., ГАЗ-3110, 98 г.,  двигат. 402. 
Тел.: 9043891848, 9521396701

• Готовый бизнес. Действующая 
шиномонтажная мастерская в г. Н. 
Салда. Тел. 9068591921

• Дрова по 2 м, по 6 м, чурки, ко-
лотые, горбыль, сено в брикетах, 
жерди диам. до 140 мм. Тел.: 4-77-
39, 9043898147

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

• Дрова колотые, доставка от 3 
кубов в любой р-н города и приго-
род. Работаем без выходных. Тел.: 
9521375877, 9068091404, 4-25-36

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

• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Дрова сухие осиновые коло-
тые. Тел. 9527430125

• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
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

• Помёт куриный с опилом. До-
ставка а/м ЗИЛ-157 (самосвал). Тел. 
9533879161

• Навоз в мешках. Доставка. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• Навоз (коровий, конский), ку-
риный помёт. Доставка а/м ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131 (самосвал). Дрова 
колотые, чурками, берёзовые и 
смешанные. Доставка а/м ЗИЛ-
131. Тел.: 9126937808, 9530447010, 
8 (34345) 4-25-35 

• Навоз с частного подворья. 
Тел. 9527430125

• 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

• Ёмкости под канализацию. До-
ставка. Тел. 9043865092

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

• Арматура 8,10,12,14. Уголок 
40, 50, 63, 75. Труба профильная 
15 х 15, 20 х 20, 25 х 25, 40 х 20, 40 
х 40, 60 х 40, 80 х 40, 80 х 80, 100 
х 100, лист оцинков. и чёрный 2 и 
3 мм. Всегда в наличии, с достав-
кой на дом, резка в размер. 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 пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• Труба диам. 76. Тел. 9292216227
• Большой выбор б/у авторези-

ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

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

• Зимн. резина «Норманд-4», R 
14/175/65, б/у 1 сезон; «Норманд 
+» R 14/185/65 на железн. дисках 
от иномарки 100 х 4, железн. диски 
на ВАЗ, нов. R 13. Тел. 9501931727

• Сварочный аппарат перемен-
ного тока и запчасти для а/м Моск-
вич. Тел. 9028706933

• Универсальный газовый котёл, 
б/у, недорого. Тел. 9222951045

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

• Новое муж. пальто, д/с, р-р 48-
50; полушубки крытые, длинный и 
короткий; жен. кож. плащ, корич-
невый; шуба цигейковая, чёрная, 
р-р 50-52, недорого. Тел. 5-25-81

• Свадебное платье, цв. нежно-
голубой, р-р 44-46, недорого. Туф-
ли белые, р-р 37. Тел. 9089179216

• Шуба мутоновая, б/у, ворот-
ник норка, цв. «хрусталь», р-р 42, 
прямая, длинная, под пояс. Тел. 
9028705902

• Дет. комбинезон-трансфор-
мер от 0 до 1,5 лет, осень-весна, 
цв. синий, р. 74, новый, 700 руб., 
к-т «Зимушка», цв. голубой, от 0 до 
6 мес. (конверт, шапочка, уголок), 
подходит для выписки новорож-
ден., 600 руб. Тел. 9045488702

• Дет. стульчик д/кормления, 
б/у немного, обувь детск.: осен. бо-
тинки, р-р 15,5, сандалии. Р-р 12,5; 
2 комбинез. осен. и 2 комбинез. 
зимн., 1 из них нов., мех овчина, от 
1 до 2 лет. Тел.: 9043828069, 5-11-97

• Набор дет. мебели (высо-
кая кровать, шкафчик), спортив-
ная стенка (металлическая). Тел. 
9826301464

• Коляска зима-лето, сост. хор., 3 т. 
руб. Тел.: 9089105250, 9506535921

• М/мебель: диван-кровать + два 
кресла-кровати, цв. тёмный, с ри-
сунком, 10 т. руб. Тел. 9502070434

• М/мебель кожаная (диван + 
два кресла), цв. песочный, сост. 
хор. Тел. 9028700588

• Шкаф книжный, от стенки пр-
во Н. Тагил, 500 руб. Тел: 5-12-39, 
9090097696

• Газовая плита «Гефест», б/у 
1 год, 3 т. 500 руб. Тел. 9049867232

• Телефон-факс Panasonic, с 
автоответчиком, 1 т. 500 руб. Тел. 
9049867232

• Наушники к телефону, сте-
реоблютуз, новые, видеокамера 
Panasonic Pх10, сумка, кассеты, 
2 т. 500 руб., возможен обмен. Тел. 
9527364871

• Многоканальный аудио-
видеоприёмник Pioneer, новый, 
недорого. Тел. 9222951045

• Компьютер, мат. плата AsRok, 
видеокар. Radeon Hd 2600 Pro 512 
МВ, 1 Гб оператив., Intel Celeron 24, 
бесперебойн., монитор LG, клавиат., 
мышь, 8 т. руб. Тел. 9527339980

• В цехе по производству пельме-
ней имеются в продаже кости для 
собак свиные и говяжьи, шкурка 
свиная. Тел. 47-411

• 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

• Клюква, 1 л/80 руб., с достав-
кой. Минимальный заказ 5 литров. 
Тел. 9122025538

• Картофель хорошего вкусово-
го качества, недорого, семенной 
картофель. Тел. 9193681668

• Домашнее парное мясо кро-
ликов. Тел. 9617712373

• Гуси, утки, гусята. Тел.: 
9221166384, 9221237416

• Куры-несушки, 10 шт., пету-
шок. Тел. 9086304031

• Индюки бронзовые, возраст 
1 год; несушки белые московские, 
возраст 5 мес.; цесарки, 5 мес. Тел. 
9049811378

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 4-23-66, 
9533854862

• Котята «донской сфинкс», к ту-
алету приучены. Рассрочка. Тел.: 
2-07-66, 9193759967

• Котята шотландские вис-
лоухие, прямоухие, родились 
10.08., к туалету приучены, ку-
шают всё. Тел. 9530493550

• Карликовый пинчер. Тел. 
9089195974

• Аквариум на 250 л с рыба-
ми, черепаха красноухая, по-
пугаи ожереловые – пара. Тел. 
9527440919

• Отдам в добрые руки котят, 
родились 03.08. Тел.: 9221235645, 
9043803050

• Отдам в добрые, заботливые 
руки щенков от очень умной 
собаки для охраны дома. Тел. 
9089289286

• Отдам в добрые руки кошечек, 
белую и серую, родились 5 августа. 
Тел. 5-40-48

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, 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. Тел. 
9089003650

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

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

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и других торжеств. Мон-
таж видео, создание слайд-шоу, 
профессиональная обработка фо-
тографий. Тел. 9089231262

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских дней рождений. Качест-
венно, недорого. Тел.: 9506333672, 
9028728489

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

• 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

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows и Linux. 
Установка программного обеспе-
чения. Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Удаление вирусов и бло-
кировок. Восстановление данных. 
Выезд бесплатно, круглосуточно. 
Тел. 9221040655

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

• Индивидуальная подготов-
ка ребёнка к первому классу. Тел. 
9122217448

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

• Наращивание ногтей гелем на 
дому, от 400 руб. Тел. 9617652301

• Массаж профессиональный: 
классический, медовый, сегмен-
тарно-рефлекторный, баночный, 
вицеральный (массаж живота) при 
различных заболеваниях, юмейхо 
(восточный омолаживающий мас-
саж), антицеллюлитная програм-
ма, восстановление после инсуль-
та (массаж, лечебная гимнастика), 
детский массаж от 1 мес. Мед. об-
разование, сертификат. Адрес 
приёма: Ленина, 56, офис 18. Тел. 
9221029312, Екатерина

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

• Изготовление гаражных во-
рот. Тел. 9090261359

• Изготовление гаражных 
ворот, замена створок, врезка 
замков. Короткие сроки, качес-
тво. Тел. 9502026166

• Металлоконструкции: изго-
товление, ремонт, монтаж. Любая 
сложность, короткие сроки. Тел. 
9506307427

• Замена, установка межком-
натных и входных дверей, за-
мена замков. Тел. 9527295353

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

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

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м TOYOTA. Тел. 
9221720142

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

• Декоративная штукатурка. 
Тел. 9126201033

• Вывезем бесплатно отслужив-
шие свой век ванны, радиаторы, 
холодильники, газ. плиты и т.д. Тел. 
9527401240

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

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

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

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

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

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

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

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

• Вертикальное планирование 
территории, ландшафтный дизайн 
вашего участка, разработка вход-
ных групп зданий, фасадов, интерь-
еров жилых и общественных зда-
ний. 3D-графика. Тел. 9220264177

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша, 
9533835389

• Рубка и увеличение двер-
ных, оконных проёмов. Алмаз-
ная резка бетона. Демонтаж. Тел.: 
9126139410, 9122007054

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-

нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

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

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

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

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

• Баллоны из-под технических 
газов и вентили к ним. Самовывоз. 
Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у. Самовы-
воз. Тел. 9527401240

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

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

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

• Помещение под офис или 
земел. участок в городе. Тел. 
9043898666 

• А/м TOYOTA Land Cruiser. Тел. 
8(3435)469333

• 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

• Переднеприводный автомо-
биль после ДТП. Тел. 9222058952

• 1-комн. кв., с/б, 1 и 5 эт. не 
предлагать. Тел. 9058090903

• 2-комн. или 3-комн. кв, 1 эт. не 
предлагать. Тел. 9506417651

• Участок в к/с № 4, 8. Тел: 
89530057159

• Гараж с сухим погребом в р-не 
шк. № 3 или ГПТУ. Тел. 9068587568

• Мебель для 1-комн. кв. (кухня 
8 м): шкаф-купе, м/мебель, кух. гар-
нитур, холодильник, стир. машину 
– автомат. По разумной цене. Тел. 
9089008557

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки
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Профком цеха № 1 
приглашает неработающих 
пенсионеров цеха № 1 (14)

отдохнуть 
на базе отдыха «Тирус»

Запись: 6 октября с 10.00 до 
12.00 в фойе Дома книги

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

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

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

• Комната в общ. № 1, 2 эт., 17,4 
кв. м, пласт. окно, сейф-дверь. Воз-
можна продажа. Тел. 9043803593

• Малосемейка в Н. Салде, Стро-
ителей, 4 эт., с/б, на длительн. срок. 
Тел. 9221051892, после 20.00

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

• 1-комн. кв., центр Екатерин-
бурга, 3 эт., есть всё, 13 т. руб. + 
коммуналка. Тел. 9126201033

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., с/б, 4 эт., ул. Усти-
нова. Тел. 9090311408

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9089008557

• 2-комн. кв. в Н. Салде, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел. 9527282424

• 2-комн. кв., р-н шк. № 6, Усти-
нова, 11. Тел.: 2-46-87 после 18.00, 
9028752188

• 2-комн. кв., Спортивная, р-н 
маг. «Мебель», на длит. срок. Тел. 
9049859385

• 2-комн. кв., р-н маг. «Радиому-
зыка». Тел. 9089077818

• Помещение 208 кв. м (под офис 
или магазин), по центр. улице. Тел.: 
9043870690, 9043870432

• Торговая площадь (магазин), 
К. Маркса, 49. Тел. 9090283365

• 1-комн. или 2-комн. кв. с 
мебелью, р-н шк. № 2. Чистоту и 
своеврем. оплату гарантирую. Тел. 
9126163607

• 1-комн. кв. с необходимой ме-
белью, недалеко от завода, за ра-
зумную оплату. Тел. 9220264177

• 2-комн. или 3-комн. кв. в р-не 
ул. Воронова, Спортивная, Устино-
ва, на длит. срок, желательно без 
мебели. Тел. 9089248464

• 3-комн. или 4-комн. кварти-
ру. Тел. 9221609230

• Молодая пара снимет 1-комн. 
кв. или малосемейку на длит. 
срок. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 
9530515929, 9506491239

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел. 9043869339

• Водитель, все категории, без 
в/п, ответственный, стаж 7 лет по 
городу, области. Есть сан. книжка. 
Тел. 9678512615

• Энергичный молодой чело-
век на временную работу (про-
ведение распродаж). Возможно 
совмещение для работающих в 
графике 2:2. Тел. 9630539333

• Грузчик на постоянную ра-
боту, без в/п, з/п 10 т. руб. Тел. 
9058074738, 9630539333

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

• В цех металлоконструкций 
требуются: сварщики, слесари-
сборщики, разнорабочие. Тел. 
9506348844

• Кафе «Перекрёсток» при-
мет на работу официантку. Тел. 
9126139883

• На постоянную работу в г. В. 
Салда требуются охранники, ох-
ранники-водители и специалис-
ты по охранно-пожарной сигна-
лизации. Графики различные, з/п 
своевременно. Тел. 9043898666

• Продавец с опытом рабо-
ты в продуктовый магазин. Тел. 
9222057939

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

• Магазин «Восток» приглашает 
на работу продавцов продовольс-
твенных товаров и учеников про-
давца. Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц. пакет. Обращаться к ад-
министрации или по тел. 5-17-78

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется водитель на грузовой 
а/м ГАЗель. Тел. 9501945133

• Рабочие строительных профес-
сий: каменщики, плотники, кро-
вельщики, разнорабочие. Тел.: 
5-50-30, 9193770933

• Предприятие примет на рабо-
ту рабочих строительных спе-
циальностей, по договору. Тел. 
9045414377

• Рабочие строительных спе-
циальностей. Оплата по дого-
вору. Тел. 9122444315

• Работник в салон печати со 
знанием ПК. Тел. 9043870432

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

• Разнорабочие на пилораму. 
Тел. 9089149929

• ЗАО «Руслич» объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
должности руководителя эконо-
мической службы предприятия. 
Требования: высш. эконом. образо-
вание, стаж раб. по спец. не менее 
3 лет, возраст 25-40 лет. З/п от 25 т. 
руб., резюме направлять по факсу 
2-13-81, E-mail: rus@vsmpo.ru. На 
предприятии имеются вакансии: 
машинист крана (крановщик); 
плавильщик металла и спла-
вов; электромонтёр; станочник 
широкого профиля; токарь-рас-
точник; фрезеровщик. Оплата 
согласно трудовому договору. 
Возможно обучение на раб. месте. 
Обр. по тел. 2-13-81 или на проход-
ную площадки «Б» в приёмную от-
дела кадров.

• Извещение о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером: Р.Т. Пермяковой 
(622022, г. Н. Тагил, ул. Верхняя 
Черепановых, 31 «А»-60) E-mail 
toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 
48-11-00) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0805029: 141, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, ул. Котовского, дом № 94. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Куимов Дмитрий Васи-
льевич. Дополнительное согласо-
вание о местоположении границ 
земельного участка состоится 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. Ермака, 
№ 44 «А» 30.10.2011 г. с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00. С момента 
опубликования извещения в тече-
ние 15 дней можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по 
адресу: г. Н. Тагил, ул. Ермака, 
№ 44 «А». Особенные возражения 
после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо на-
править в течение 1 месяца с мо-
мента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Н. 
Тагил, ул. Ермака, № 44 «А». Сведе-
ния о местоположении смежных 
участков: 66:08:0805029: 25 г. Вер-
хняя Салда, ул. Набережная, дом 
№ 18; 66:08:0805029: 14 г. Верхняя 
Салда, ул. Котовского, дом № 100; 
66:08:0805029: 15 г. Верхняя Сал-
да, ул. Котовского, дом № 102. 

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобу-
до. Запись – понедельник, среда, 
пятница, с 17.00 до 18.30, школа 
№ 6. После курса обучения при-
сваивается спортивный разряд и 
пояс. Тел. 9502092480

• Детско-юношеская спортивная 
школа проводит набор детей в 
секцию лёгкой атлетики. Трени-
ровки проходят в футбольно-лег-
коатлетическом манеже «Сигнал» 
(шк. № 14). Время тренировок: по-
недельник, среда, пятница с 18.00 
(тренировки бесплатно). Тренер 

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

Максим Фёдорович Никольников. 
Тел. 9221104342

• Косметическая компания 
«Эйвон» предлагает сотрудничес-
тво. Для вас: бесплатная регистра-
ция, скидки, призы и подарки. Тел. 
9527372260

• 15 сентября в р-не кафе 
«Юность» найдена связка клю-
чей. Обращаться в Дом книги, 
комн. № 2, «Пресс-центр»

• В р-не маг. № 1 найдена связка 
ключей. Обращаться в Дом книги, 
комн. № 2, «Пресс-центр»

• Утерянный диплом на имя 
Тимохова Дмитрия Валерьеви-
ча, серия Г № 507967, выданный 
17.06.2003 г., считать недействи-
тельным.

утеря

ВСПоМнИМ
18 лет исполняется, как ушли из жизни Александр Степанович 

и Людмила Ивановна ЕВСТИГНЕЕВЫ. 10 лет, как не стало Сергея 
Степановича ЕВСТИГНЕЕВА. Просим всех, кто знал их, работал с 
ними, помянуть добрым словом, а мы по-прежнему их любим, пом-
ним и скорбим. Пусть земля им будет пухом. 

Сестра и родные

30 сентября исполнился год, как ушёл из жизни Геннадий 
Васильевич ЕВСЕЕВ. Боль утраты не проходит, а становится более 
острой. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки

В ночь с 1 на 2 октября 2010 года трагически погиб Андрей 
Рашитович ШАЙМУХАМЕТОВ. Просим всех, кто знал, дружил и лю-
бил его, помянуть добрым словом. Светлая ему память. 

Родители

Выражаем соболезнование инженеру типографии цеха № 12 отде-
ла 35 Юрию Александровичу ЛЕБЕДЕВУ в связи с трагической гибе-
лью дочери Ксении Юрьевны ЛЕБЕДЕВОЙ. 

Коллектив типографии ВСМПО

блАгоДАрю
5 октября исполнится 40 дней, как скоропостижно скончался 

наш самый дорогой и любимый Владислав Борисович ГОРЧАНОВ. 
Проститься с ним пришло много людей, родных и знакомых, кото-
рые оказали моральную и материальную помощь. Благодарим всех 
за поддержку. Для нас это огромная утрата, он очень любил жизнь и 
людей. 

Мама, жена, сын, дочь

« 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

Ре с та в р а ц и я  п о ртр ето в 
и  н а д п и се й 

н а  п а м ятн и к а х 
и з  п р и р од н о го  к а м н я

Кадастровым инженером Татьяной Владимиров-
ной Сорока (394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 5, 
e-mail: varakula.-.tan@mail.ru, тел. (473) 255-53-72, 
номер квалификационного аттестата 36-11-308) 
выполняются кадастровые работы в связи с:

- образованием земельных участков под опора-
ми линий электропередачи Сооружение ВЛ-220 
кВ Тагил-Салда № 1, Сооружение ВЛ-220 кВ Тагил 
- Салда № 2, ВЛ-220 кВ Первомайская – Салда 1, 2, 
ВЛ-220 кВ Салда – Кошай из земель, находящихся в 
государственной собственности, расположенных: 
Свердловская область, Верхнесалдинский город-
ской округ.

- образованием земельного участка под Элек-
тросетевым комплексом из состава единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:08:0000000:16, расположенного: Свердловская 
обл., г. Верхняя Салда.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (117630, 
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а, тел. (495) 
234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46 1 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут. 
Номер кабинета для сбора заинтересованных лиц 
можно уточнить по тел. 8-960-104-99-56. Иное мес-

то проведения собрания может быть определено 
по согласованию с заинтересованными лицами.

С проектами межевых планов земельных учас-
тков можно ознакомиться по адресу: г. Екатерин-
бург, пер. Малахитовый, д. 3, предварительно поз-
вонив по тел. (343) 257-27-63, 8-960-104-99-56.

Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2011 г. по 17 октября 
2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Малахито-
вый, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровых квар-
талах с кадастровыми номерами: 66:08:0801004, 
66:08:0701005, 66:08:0701008, 66:08:0801003, 
66:08:0801001, 66:08:0701004, 66:08:0701001, 
66:08:0101007, 66:08:0101002, и граничат с земель-
ными участками под опорами линий электропере-
дачи Сооружение ВЛ-220 кВ Тагил-Салда № 1, Со-
оружение ВЛ-220 кВ Тагил - Салда № 2, ВЛ-220 кВ 
Первомайская – Салда 1, 2, ВЛ-220 кВ Салда – Ко-
шай и Электросетевым комплексом.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

СПАСИбо

Благодарим администрацию и профсоюзный комитет цеха 
№ 8 за организацию и проведение вечера, посвящённого 
70-летию цеха. Желаем коллективу производственных успе-
хов, здоровья и благополучия! 

Ветераны цеха № 8

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
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Праздник  музыки

1 октября – международный День 
музыки. он был утверждён в 1983 
году Международным советом ЮнЕ-
Ско по музыке и считается профес-
сиональным праздником всех музы-
кантов, руководителей оркестров, 
работников филармоний и музыко-
ведов. 

В России этот день до сих пор связы-
вают с именем гениального музыканта 
Дмитрия Шостаковича. Именно Шоста-
кович в 1975 году был одним из ини-
циаторов создания праздника музыки. 
Он обратился к международной обще-
ственности с письмом, в котором, в 
частности, говорил: «Даже в обиходной 
речи люди используют многие слова, 
напоминающие о музыке: тактичное по-
ведение, ритмичная работа, гармонич-
но развитая личность. Но главное – му-
зыка открывает человеку новые миры и 
выполняет благородную миссию объе-
динения людей». 

В нашей стране празднование Дня 
музыки стало традицией с 1996 года, 
когда исполнилось 90 лет со дня рожде-
ния Шостаковича.

«YesterdaY» – пЕсня ВЕка

Пол Маккартни включён в книгу 
рекордов Гиннесса как самый успеш-
ный музыкант и композитор новей-
шей истории: 60 его дисков имеют 
«золотой» статус, общий тираж син-
глов превысил 100 миллионов, песня 
«Yesterday» удерживает первое место 
по числу записанных на неё кавер-
версий (более 3700). 

Когда Пол Маккартни записывал 
«Yesterday», профессиональные музы-
канты из аккомпанирующего ему струн-
ного квартета назвали композицию се-
митактным неквадратным построением 
и сказали, что музыку так не пишут. По-
сле записи другие участники группы со-
мневались, стоит ли вообще включать 
её в альбом и настояли, чтобы песню 
выпускали отдельно. В итоге в британ-
ский хит-парад она вошла в исполне-
нии певца Метта Монро, выпустивше-
го свою версию хита. В других странах 
песня была издана как сингл и почти 
везде взлетела на верхние строчки хит-
парадов.

пЕрЕВЕрнитЕ кассЕту
Монтсеррат кабалье иногда на 

своих концертах шутила. 
Если кто-либо из зрителей записы-

вал концерт на магнитофон, и в какой-
то момент ему надо было перевернуть 
кассету, Кабалье прекращала петь. По-

молчав несколько секунд, она говори-
ла: «Кивните мне, когда можно будет 
продолжать». 

сталактитоВый орган
в американском штате вирджи-

ния находятся лурейские пещеры, 
где установлен уникальный музы-
кальный инструмент – орган из ста-
лактитов. 

37 разных по тону сталактитов под-
ключены к трубочной системе традици-
онного органа и управляются с обычной 
органной клавиатуры.

пластинки на костях

в СССр для изготовления кустар-
ных пластинок, на которые записы-
валась нелегальная музыка, широко 
использовали старые рентгеновские 
снимки. 

Их называли «пластинки на костях» 
или «пластинки на рёбрах». Этот мате-
риал обходился бесплатно, медперсо-
нал даже благодарил тех, кто помогал 
разгружать архивы.

самая короткая пЕсня
Песня английской группы Napalm 

Death «You Suffer» длится 1,316 се-
кунды и считается самой короткой в 
мире. 

В ней поётся только одна фраза: «You 
suffer – but why?» («Вы страдаете, но 
зачем?»), и её очень трудно разобрать. 
Сначала песня была издана на альбоме 
scum, а в 1989 году как сингл на отдель-
ном диске. 

муЗыка для глухого
Французский писатель и юморист 

альфонс алле за четверть века до ка-
зимира Малевича написал свой чёр-
ный квадрат – картину под названи-
ем «Битва негров в пещере глубокой 
ночью». 

Также он почти на семьдесят лет 
предвосхитил минималистическую 
музыкальную пьесу из одной тишины 
«4’33» Джона Кейджа своим аналогич-
ным произведением «Траурный марш 
для похорон великого глухого».

интЕрЕсныЕ факты 
о муЗыкЕ

• Свист в исламских странах считает-
ся «музыкой дьявола».

• Пауки, если заиграешь на скрипке, 
выползают из своих укрытий. Хотя, ко-
нечно, не для того, чтобы послушать 
музыку: паутина от звуков скрипки ко-
леблется, и пауку кажется, что попалась 
добыча.

• В средние века крыс изгоняли из 
городов дудочкой. Существовала даже 
специальная профессия: дудочник-
крысолов. Кстати, когда недавно в 
одном старинном английском замке 
состоялся рок-концерт, крысы из замка 
тоже начисто исчезли.

• Уникальный случай в истории музы-
ки. В 1792 году на премьере оперы «Тай-
ный брак» композитора Чимарозы зри-
тели хлопали так громко, что артисты 
были вынуждены исполнить на «бис»... 
всю оперу целиком.

• Однажды великий Карузо явился в 
банк без всяких документов и ему при-
шлось спеть кассиру, чтобы тот удосто-
верился, что он – действительно Кару-
зо. Выслушав арию из «Тоски», кассир 
согласился, что это удостоверяет лич-
ность получателя и выплатил деньги, 
а Карузо потом признался, что больше 
никогда так не старался.

• Первая фонограмма появилась 

ещё в конце XiX века: один итальян-
ский композитор возил с собой на вы-
ступления фонограф, на котором была 
записана фортепианная партия его 
произведений.

• Николай I не любил композитора 
Глинку. И так сильно, что приказал за-
менять гауптвахту для провинившихся 
офицеров посещением оперы «Руслан 
и Людмила».

• Самой популярной свадебной му-
зыкой в США является песня Уитни Хью-
стон «i will always lоve Yоu». По странно-
му совпадению обстоятельств, она же 
– самая популярная похоронная музы-
ка в Великобритании. 

• В пуританской Англии XIX века из 
общественной жизни старательно из-
гонялось всё, что могло показаться хоть 
сколько-нибудь эротичным. Так, во вре-
мя концертов на ножки роялей надева-
ли чехлы, чтобы никто, глядя на эти го-
лые ножки, не задумался о чём-нибудь 
непристойном.

• Фёдор Шаляпин и Максим Горький 
практически в одно и то же время про-
бовались в хор. Горького взяли, Шаля-
пина – нет.

• Прослушивание громкой музыки 
пагубно сказывается на центральной 
нервной системе. Так что громкая музы-
ка в автомобиле – это не только угроза 
безопасности движения, но и потенци-
альная угроза здоровью. 

В каждом районе Нью-Йорка суще-
ствует определённый шумовой предел, 
за превышение которого налагается 
штраф. А в английском городе Бир-
мингеме полиция пошла дальше – за 
прослушивание в автомобиле громкой 
музыки полагается конфискация само-
го автомобиля. Однако качественная 
музыка в машине – это прекрасный спо-
соб скоротать время в пути и сделать 
дорогу более приятной. 

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.edshi14.ru 
www. romabird.promodj.ru

www.thebitls.narod.ru
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Если вы не воспитанник детского 
дома, вам рано или поздно придётся 
столкнуться с проблемой досуга ста-
реющих родственников. Горячо лю-
бимый вами человек, который столь-
ко сделал для вас, когда был моложе 
и сильнее, вдруг оказывается в си-
туации, когда его мир, некогда такой 
необъятный, начинает стремительно 
сужаться до размеров улицы, двора, 
квартиры. не каждый способен стои-
чески вынести это, не перенося свою 
досаду на окружающих. Пожилой 
человек – это человек чрезвычайно 
ранимый по определению. И от близ-
ких во многом зависит, будет ли он 
старым брюзгой или жизнерадост-
ным и опытным советчиком. 

пусть будЕт нужным
Пенсионер обязательно должен чув-

ствовать, что вы в нём нуждаетесь. 
Поручайте ему определённую ра-

боту – это может быть всё, что угодно. 
Например, можно доверить забирать 
внуков из школы, делать с ними уроки 
или попросить приготовить обед. Толь-
ко обязательно делать всё это тактично, 
не заставлять, а просить, и вероятность 
того, что он почувствует себя ненуж-
ным, сведётся к минимуму. 

поЗнакомьтЕ 
с интЕрнЕтом

Современная жизнь предоставляет 
колоссальное количество технических 
средств, помогающих скрасить вынуж-
денное одиночество.

Если молодой человек, временно 
или постоянно лишённый подвижности, 
легко общается в Интернете, то пожи-
лые люди, как правило, этого сделать не 
могут. Преподайте вашему пенсионеру 
пару уроков, помогите ему подружить-
ся с компьютером.  

В современной жизни вышедшие на 
заслуженный отдых люди всё активнее 
осваивают Интернет. Сайт для пенсионе-
ров, сайт для пожилых людей, форум для 
старшего поколения – всего несколько 
лет назад такие словосочетания вызвали 

бы недоумение. На сегодняшний день 
во Всемирной паутине есть несколько 
очень хороших сайтов для пенсионеров, 
но пожилой человек, зайдя туда, порой 
просто боится что-то испортить. Уделите 
ему немного вашего времени, расскажи-
те о проблемах, которые могут возник-
нуть, и научите его быть на «ты» с совре-
менной техникой. Вы увидите, как жизнь 
близкого человека наполнится новым 
содержанием и увлечениями.

тЕлЕВиЗор – 
большой друг

Хотя молодое поколение иной раз 
раздражает увлечённость бабушек се-
риалами, к этому надо относиться тер-
пимее, можно даже и обсудить иной раз 
какие-нибудь сериальные перипетии. А 
можно посоветовать другую программу 
– о путешествиях, музыке, животных. 

Чтобы телевизор стал вашим помощ-
ником в организации досуга пожилого 
человека, надо поработать над про-
граммой и подсказать ему, что можно 
посмотреть.

устал читать – 
тогда слушай

Когда-то ваши родители, бабушки и 
дедушки любили читать, а сейчас подво-
дит зрение. Но вы же знаете, что есть за-
мечательное изобретение – аудиокниги. 

Слушать книги, озвученные профес-
сиональными актёрами, – одно удо-
вольствие. В Интернете можно найти 
широкий выбор бесплатных аудиокниг: 
записи для детей и детективы, фанта-
стику и классику, приключения и прозу, 
иностранные и юмористические, трил-
леры и образовательные книги, жен-
ские и исторические романы...

Аудиокнига – отличная вещь, её мож-
но слушать на ходу, в общественном 
транспорте и на прогулке в лесу, на ры-
балке и пляже. Такое «чтение» и зрение 
убережёт, и нудную работу скрасит. По 
отзывам людей, «подсевших» на аудио-
книги, это занятие настолько захваты-
вает, что многие из них «выслушивают» 
в день от трёх до пяти часов. 

мЕмуары
Бесспорно, написание воспомина-

ний – полезнейшее занятие во всех от-
ношениях. Как часто бывает, что мы уже 
не можем в течение десятилетий слу-
шать от старшего поколения одни и те 
же рассказы о детстве и юности, а гости, 
которые приходят к нам в дом, слушают 
их с восторгом. 

Любые воспоминания – ценнейшая 
вещь как для семьи, так и для человече-
ства. К тому же если вы настаиваете на 
записи воспоминаний в той или иной 
форме, это пожилым человеком вос-
принимается как интерес к его жизни. 

Пусть записывает всё, что вспомнит. 
Если ему трудно писать, есть отличная 
возможность освоить диктофон, благо 
функцией аудиозаписи в наше время не 
оснащены разве что утюги. 

ВрЕмя тВорить
«Ох, что-то голова не соображает, 

старость – не радость», – частенько 
слышим мы от пожилых людей. Но эта 
привычная для многих из них фраза не 
имеет никакого смысла. 

Учёные установили, что существу-
ет самый простой и доступный способ 
преодолеть старость и возрастные из-
менения – это креативность. Более того, 
способность к творчеству с возрастом, 
особенно у женщин, растёт. Мы знаем 
немало обычных бабушек, которые, ка-
залось бы, вдруг ни с того, ни с сего на-
чинают писать картины, танцевать, петь. 
И не только потому, что у них прежде 
времени на это не было. Психоневро-
логи говорят, это связано с устройством 
головного мозга. 

Чем заняться на старости лет? Да чем 
угодно, считают учёные. Петь в хоре, 
освоить любой музыкальный инстру-
мент, танцевать в фольклорном ансам-
бле... Заставить мозг работать, играя в 
шахматы, шашки, бильярд. Подходят 
для развития креативности и занятия 
изобразительным творчеством – рисо-
ванием, лепкой, вышиванием, плетени-
ем кружев, вязанием, изготовлением 
разнообразных поделок. Наконец, если 
пенсионеру по душе разгадывание, а 

может быть, и составление ребусов, 
кроссвордов, логических загадок – это 
тоже творческое занятие. Пусть учит 
наизусть стихи или даже пишет их, кол-
лекционирует пословицы и поговорки. 
Хорошо даже просто перебирать чётки 
и вспоминать при этом слова молитв – 
это только на пользу. И настроение бу-
дет веселее, и здоровье улучшится.

подаритЕ 
путЕшЕстВиЕ

Кто сказал, что туризм – это удел мо-
лодых? Пенсионеры тоже хотят путеше-
ствовать по разным странам! Если у по-
жилого человека есть вы – заботливые 
дети – он сможет осуществить мечту 
своей жизни. 

Преклонный возраст – не помеха! 
Туристическую активность среди пожи-
лых людей от 65 до 80 лет поддерживают 
даже геронтологи. Правда, настоятель-
но рекомендуют туристам в возрасте 
придерживаться некоторых важных 
правил при подготовке к путешествию. 
Людям от 65 лет врачи рекомендуют 
выбирать те страны, климат в которых 
примерно такой же, как и в стране их 
постоянного проживания. Очень важно 
помнить о том, что даже для молодых 
туристов зачастую резкая смена клима-
тических условий может быть вредна, 
а уж для пожилых – тем более. Обяза-
тельно стоит проконсультироваться с 
лечащим врачом, даже если у пожилого 
путешественника и нет явных жалоб на 
здоровье.

Кому-то может показаться, что всё вы-
шеперечисленное – попытка отделать-
ся, откупиться от проблем старости. Но 
ведь мы не можем проводить всё время 
со своими стариками: мы должны рабо-
тать, заниматься домашними делами. 
Досуг пенсионеров в России не вхо-
дит в число социальных приоритетов. 
Наша задача – переломить ситуацию, 
чтобы, возвращаясь с работы или на-
вещая родных, мы слышали с порога не 
унылое: «Ну, что у тебя сегодня было?» 
– а радостное: «Представь, что сегодня 
было!»

Где искать эликсир жизни

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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дары осени

Энергично и смело художник на-
носил на холст яркие краски. на ве-
личавые берёзы он положил позоло-
ту, лёгким движением кисти оставил 
яркий багрянец на липах.

Не масляными красками, а самыми 
что ни на есть обычными крупами – 
пшёнкой, рисом, гречей, перловкой – 
орудовали повара столовой цеха № 37, 
создавая вкусные картины. Солнечные 
яркие пейзажи появились на стенах 
столовой лишь на один день, но этого 
было достаточно, чтобы подарить посе-
тителям хорошее настроение на целую 
неделю или даже дольше.

Во всей красе предстали морковь и 
капуста, кабачки и картошка. Хоть до 
Хэллоуина ещё далеко, но тыква, под-
мигивая вырезанными глазёнками, как 
будто предупреждала: всё только начи-
нается!

И действительно, щедрая на дары 
осень дала возможность поварам цеха 
общественного питания ВСМПО про-
явить свой кулинарный талант на еже-
годном конкурсе профессионального 
мастерства.

Колдовали над овощами и фруктами 
сообща. Кто-то высматривал рецепты в 
Интернете. Именно там работники сто-
ловой № 16 разыскали секрет «Гусар-
ского салата» с рыбой, куда добавили 
помидоры и морскую капусту. Другие 
воспользовались бабушкиными рецеп-
тами с причудливыми названиями блюд 
и яркими вкусовыми качествами. Взять, 
например, «юшку», о которой не слы-
шал ни один посетитель столовой цеха 
№ 38, но которую смело пробовали и 
рабочие, и жюри.

Любовь к своей профессии заста-
вила колдовать над новыми рецепта-
ми поваров столовой № 7 (прокатный 
комплекс). В «Дары осени» мастерицы 
порадовали своих посетителей 36-ю 

наименованиями новых видов салатов, 
горячих блюд и компотов.

Всё разноцветье осени можно было 
наблюдать на раздаче. Яркими краска-
ми посетителей этой столовой привле-
кали напитки. Компоты из свёклы, мор-
кови, свежих яблок и, конечно, клюквы. 
Попробовали рабочие и филе курицы 
с киви, мясные медальоны с помидо-
рами и болгарским перцем, зразы кар-
тофельные с минтаем. Для любителей 
овощных блюд – морковно-яблочные 
котлеты, любителям каш – на выбор 
пшённую с бананом, ячневую с черно-
сливом. И розовое картофельное пюре 
разошлось в мгновение ока, а ведь 
секрет этого блюда куда как прост: до-
бавленная протёртая морковь – и цвет 
пюре стал по-летнему тёплым.

Немало пришлось потрудиться и ма-
стерицам столовой № 11 (ДСК): осенние 
букеты они поставили в аккуратно вы-
резанные из овощей вазы. Такой листо-
пад появился над раздачей – глаз не 
оторвать!

Без сомнения, если бы «Дары осени» 
проходили каждый день, то это был бы 
настоящий праздник, но, как мы знаем, 
и от праздников хочется отдыхать. 

Последний штрих конкурса профес-
сионального мастерства – отметить 
призёров и победителей. Жюри, кото-
рое оценивало не только качество и 
сложность приготовления блюд, но и 
оформление зала, дизайн блюд на раз-
даче, объявило фаворитов этого года: 
среди столовых 1 группы лидирующие 
позиции сразу заняла столовая № 7 
(цех № 16), на втором месте – столовая 
№ 9 (цех № 32). Второе место во второй 
группе у столовой № 4 (цех № 35). Наи-
высший балл от посетителей и жюри за-
работали мастера столовой № 11 (ДСК). 

Марина СЕМЁнова

нарисует  художник  
картину...  крупой
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