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Какой мы представляли страну, 
до столицы которой со всеми пере-
садками и ожиданиями пришлось 
добираться почти сутки (в день, 
когда нам нужно было вылететь, 
чтобы успеть к открытию 14-й вы-
ставки «Aviation Expo China», пря-
мого рейса не было)? Как обычные 
жертвы пиар-сюжетов федераль-
ных телеканалов, мы были увере-
ны, что увидим стройные колонны 
китайцев, шествующих на рабо-
чую смену с красными флагами и 
портретами Великого кормчего 
в руках. Помните репортажи со 
съездов, праздничных мероприя-
тий или траурных церемоний? Всё 
строго по линейке, все улыбаются 
(или плачут, в соответствии с собы-
тием), все в едином порыве органи-
зуют бурные и продолжительные 
аплодисменты, вытягивая шеи по 
направлению к центру президиума 
или VIP-трибуны.

Ничего подобного в Пекине мы не 
увидели! Пред нами предстал совре-
менный мегаполис, хай-тековскую 
архитектуру и высоту зданий кото-
рого автор уже живописала в первой 
части репортажа, опубликованного 
в прошлом номере «Новатора». Но 
удивил не столько облик города, ко-
торый вместо ожидаемых строений, 
называемых архитекторами пагодой, 
явил нам практически европейский 
бизнес-сити, сколько поразили жи-
тели Пекина. Правда, следует учесть, 
что общались мы с теми, кто получил 
европейское образование и родился 
уже после «Большого скачка» и «Куль-
турной революции». Но, не скрывая 
уважения к истории и любви к своей 
стране, знакомые нам китайцы ни 
разу не проявили хоть какого-то ду-
ховного порабощения и вовсе не вы-
глядели винтиками в руках правящей 
партии – Коммунистической партии 
Китая, которая продолжает строить 
социализм. Например, владелица чай-
ной лавочки Лин Уи (на фото) уверена, 
что успешно знаменитым китайским 
продуктом могут торговать только та-
кие маленькие бизнесмены, как она:

– Ведь мы каждому покупателю 
покажем, как правильно заваривать 
тот или иной сорт чая. Подробно 
расскажем, где он был выращен, как и 
когда был доставлен к нам на рынок. 
Покажем, как мы храним прибывшие 
партии. А в больших магази-
нах это сделать невозможно.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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корпоративные будни

Четыре года назад «Но-
ватор» совершал рейд по 
столовым площадки «Б». 
Помнится, тогда больше всех 
критики досталось столовой 
цеха № 21: там текла крыша, 
с потолка в обеденном зале 
сыпалась штукатурка, в мо-
ечном цехе грибок разъедал 
стены, отсутствовала горячая 
вода, а старые окна для хотя 
бы мало-мальского сбереже-
ния тепла были затянуты по-
лиэтиленовой плёнкой.

При этом столовая явля-
лась круглосуточной и един-
ственной заводской, в ко-
торой выпекали хлеб, надо 
сказать, очень даже вкусный. 
Здесь был и дружный кол-
лектив профессиональных 
поваров!

Добротное трёхэтажное зда-
ние с тёплым разгрузочным 
лифтом закрыли на капиталь-
ный ремонт два года назад. 
Но сегодня корреспондентов 
пресс-службы Корпорации 
насторожил тот факт, что на 
данном объекте почему-то 
приостановлены работы. В 
просторных залах не видно 
ни одного рабочего, но всё же 

Сначала – общежитие, 
столовая – потом 

отблёскивающий на солнце 
белыми глянцевыми стеклопа-
кетами фасад здания говорит, 
что ремонт начат.

– Плохо без столовой, – за-
причитали проходящие мимо 
работницы 21-го. – Ходим обе-
дать в столовые 37-го и 38-го 
цехов, далеко и неудобно.

– Что же вы не возмущаетесь, 
ногами не топаете, кулаками не 
стучите?

– Да возмущаемся, только 
тихо, про себя.

«Новатор», не умеющий воз-
мущаться «про себя», попросил 
заместителя начальника УКСа 
Михаила Шмакова дать ком-
ментарии вслух. По его словам, 
в августе и сентябре работы на 
объекте не проводились. 

– Нам пришлось переме-
стить своих работников на 
ремонт общежития для иного-
родних сотрудников ВСМПО, 
которое находится на террито-
рии бывшей мебельной фабри-
ки. До холодов нужно успеть 
запустить тепло, закончить от-
делку и сдать общежитие в экс-
плуатацию. В данный момент 
все силы сосредоточены имен-
но там.

– Михаил Терентьевич, рас-
скажите, что-то уже сделано в 
столовой 21-го?

– Да, заменены старые окна. 
Дочернее предприятие «Алю-
миниевый профиль ВСМПО» 
установило стеклопакеты на 
всех этажах. Весной «ВСМПО-
Строитель» (УКС) полностью 
сделал новое отопление: функ-
ционирует тепловой контур 
внутри здания, тепло включе-
но. Как только мы закончим 
работы в общежитии, переме-
стимся в столовую и начнём 
внутренние работы в абсолют-
но комфортных условиях. Хо-
лод нам теперь не помеха, да и 
временное освещение есть.

За лето наши бригады мно-
гое сделали: сняли старые 
полы, выполнили стяжку, ча-
стично оштукатурили стены, 
проложили новую вентиляцию, 
трубы все заменили. Второй 
этаж сделан наполовину. И 
трёхэтажный корпус отремон-
тируем, и подвальную часть.

Сделано-то сделано, но 
10 миллионов, выделенных 
на ремонт столовой, ещё не 
освоены. Остаётся надеяться, 

что по мере освобождения 
отделочников, сантехников 
и электриков с объекта под 
названием «общежитие» спе-
циалисты УКСа перейдут на 
объект «столовая цеха № 21» 
и уже в отапливаемом и осве-
щённом помещении смогут за 
октябрь-ноябрь освоить зна-
чительную часть денежных 
средств.

В цехе № 32 на трёх участ-
ках сборки, то есть там, куда 
из печей подаётся литейный 
инструмент (слиток вместе 
с кристаллизатором, что по 
весу самое тяжёлое), про-
водится усиление железо-
бетонных конструкций. Ис-
пользуя новые технологии с 
применением углеродного 
волокна, на объекте трудятся 
специалисты промышленно-
гражданской строительной 
компании из Екатеринбурга.

Учитывая, что цех пущен 
в 1968 году, минусуя период 
строительства, можно пред-
положить: несущим балкам и 
колоннам, удерживающим на 
себе плиты перекрытия, да и 
всё цеховое оборудование, 
более 45 лет. За это время же-
лезобетонные конструкции из-
рядно поизносились, начали 
трещать и разрушаться, раз-
брасывая осколки по подвалу.

– За счёт армирования угле-
водородным волокном усиле-
ние конструкции происходит 
более чем в три раза, – с гордо-
стью рассказывает о своих до-
стижениях прораб участка Вла-
димир Лепихин (Екатеринбург). 
– В прошлом году наша фирма 
укрепляла мост, силовая на-
грузка которого была всего 20 
тонн, а транспортировать 
по нему планировали 60-тон-
ную турбину. После «обёрты-
вания» моста углетканью, не-
возможное стало возможным.

Работы по упрочнению бе-
тонных конструкций ведутся 

Прочней бетона волокно
по отработанной технологии: 
с поверхностных плоскостей 
снимается слабый слой. Если 
нужно, в колонну вставляет-
ся дополнительная арматура, 
затем неровности заливают-
ся специальными клейкими 
прочными смесями. Заверша-
ющий этап – бандаж из супер-
ткани.

Углеволокно представляет 
собой высокопрочный мате-
риал, обладающий линейной 
упругостью. В качестве внеш-
него армирования строитель-
ных конструкций его применя-
ют более 40 лет. На сегодняшний 
день имеются тысячи объектов, 
усиленных по данной техноло-
гии, которая является самым 
современным и «бережным» 
методом восстановления и по-
вышения эксплуатационных 
характеристик строительных 
конструкций, особенно в слу-
чае, когда демонтаж и замена 
обходятся значительно дороже 
ремонта или невозможны во-
обще.

– Подвал в цехе был такой, 
что страшно смотреть. Углу-
бившись на шесть метров от 
нулевой отметки (три эта-
жа вниз), мы вытащили на-
верх почти 500 тонн старо-
го бетонного хлама. Балки 
перекрытия и несущие колон-
ны обстукивали, подливали 
спецраствором, обклеивали 
углеволокном. Полтора года 
в цехе № 32 работаем. Там, где 
прошлись, точечная нагрузка 
на 1 квадратный метр возрос-

ла до 40 тонн! – делятся своим 
опытом строители.

На участке подготовки ком-
плектов, где чистят, моют и су-
шат кристаллизатор с изложни-
цей, пол разъедают хлориды, 

и поэтому он также подлежит 
замене. Да и на печном участке 
несущие конструкции ремонта 
требуют. Значит, работы екате-
ринбуржцам хватит до конца 
года.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Самотёком 
под  контролем

Когда с северной сто-
роны цеха № 21 вырыли 
котлован под очистное 
сооружение, обнаружи-
ли, что канализации-то 
нет!

А всё началось со «слива 
фонтанчиков». Выражение 
не всем понятное, но по-
стараемся объяснить. Дело 
в том, что питьевая вода в 
цехе подаётся через эти 
самые фонтанчики (питье-
вые точки) и сливается не 
в канализацию, а в гидро-
канал, и бежит ручьём под 
прессы 170, 103, 106, 130. 
В результате в подвалах 
повышенная влажность, 
оборудование ржавеет. 
Кроме того, вода из-под за-
калочных баков и баков с 
печей при термообработке 
штамповок и прутков тоже 
сливается в гидроканал, 
капитально подмачивая 
ковочные мощности.

Теперь же по трубопро-
воду высотного пролёта 
цеха № 21, где установле-
ны прессы, вода самотёком 
будет стекать в организо-
ванную техническую кана-
лизацию, которую и роют с 
северной стороны произ-
водственного корпуса. Сей-
час здесь уже обозначен 
котлован площадью 10х10 
метров, глубиной 5 метров. 
Его внутреннюю поверх-
ность выровняют, зальют 
пол, возведут стены и соо-
рудят кессонный бак.

В этой ёмкости и будет 
отстаиваться вода, чтобы 
уже без примесей отка-
чиваться в канализацию. 
Специалисты подрядной 
организации «Промстрой» 
из Нижнего Тагила уверен-
но заявили, что до зимы 
успеют, хотя грунт тяжёлый, 
скальный. 

Помещение с баками и 
насосами по уровню будет 
ниже нулевой отметки. В 
него проведут освещение 
и отопление, сверху за-
кроют плитами и положат 
асфальт. В общем, сделают 
всё, как было, только не-
много лучше. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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профсоюз-News

дело об отделе

разлив мазута 
лучше 
Сымитировать

Сегодня в России сфор-
мирована и эффективно 
действует единая госу-
дарственная система 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций. В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА есть от-
дел, который не один де-
сяток лет работает в этом 
направлении.

В ведении отдела по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям – 
работа санитарных дружин, 
аварийно-спасательных 
бригад, обслуживание за-
щитных сооружений... В 
каждом цехе есть началь-
ник штаба гражданской 
обороны, который знает, 
как действовать в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
Использовать знания на 
практике помогают трени-
ровочные учения, которые 
проводят сотрудники от-
дела, например, имитация 
разлива мазута в котельных 
предприятия. В этом году 
отдел был задействован в 
учениях по линии мобили-
зации резерва.

Чрезвычайные ситуации 
на то и чрезвычайные, что 
случаются крайне редко. 
Но это не значит, что со-
трудники отдела по делам 
гражданской обороны си-
дят без дела в ожидании 
катаклизмов. Их задача – 
встретить непредвиденное 
во всеоружии. Дизельные 
генераторы на защитных 
сооружениях работают ис-
правно. Хоть и не приходи-
лось их использовать при 
чрезвычайной ситуации, 
обучение мотористов со-
трудники отдела ГО и ЧС 
проводят регулярно. Ле-
карственное обеспечение 
тоже имеется – аптечками 
снабжены все цехи Корпо-
рации. Надеются сотрудни-
ки отдела № 34, что никог-
да не пригодятся средства 
индивидуальной защиты 
– противогазы, но и они 
приготовлены на всякий 
случай.

За последние несколько 
лет нештатных ситуаций в 
Корпорации было немно-
го, но от этого тренировоч-
ных учений не становится 
меньше. Очередные прой-
дут в ноябре, когда будет 
сымитирован разлив неф-
тепродуктов на котельной. 
В следующем году плани-
руется провести учения са-
нитарных дружин, работу 
которых возобновляют об-
ластные власти.

4 октября сотрудники 
отдела гражданской обо-
роны отметили профес-
сиональный праздник. 
Руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА поздрав-
ляет с праздником всех, 
кто избрал своей профес-
сией гражданскую обо-
рону и желает им счастья, 
здоровья и благополучия. 

Ход создания Особой 
экономической зоны «Ти-
тановая долина» отныне 
можно будет отслеживать в 
более оперативном режиме 
– при помощи обновлённо-
го Интернет-сайта, который 
расположился по адресу: 
titanium-valley.com.

Напомним, задачу по веде-
нию активной информацион-
ной работы этого приоритетно-
го инвестиционного проекта, 
по привлечению в него инве-
сторов поставил в ходе одно-
го из заседаний комиссии по 

особая экономическая

Обновлён сайт «Титановой долины»
модернизации экономики об-
ласти губернатор Александр 
Мишарин.

Структура нового сайта 
включает в себя семь разделов, 
в которых сконцентрирована 
самая актуальная информация 
о проекте строительства ОЭЗ и 
региона в целом. Содержание 
сайта будет полезно всем, кому 
интересен процесс реализации 
значимого для региона проек-
та – создание первой на Урале 
Особой экономической зоны.

Напомним, проект соз-
дания ОЭЗ промышленно-

производственного типа 
«Титановая долина» предпо-
лагает, что в Верхней Салде 
будут сосредоточены предпри-
ятия по обработке титана для 
авиастроения, космонавтики, 
судо- и автомобилестроения, 
энергетики, медицины, а также 
предприятия по созданию дви-
гателей.

К 2030 году на площади в 
1000 гектаров должны раз-
меститься несколько десят-
ков предприятий, созданы 
все виды инфраструктурных 
сетей, ТЭЦ, административно-

деловой центр, грузовой двор, 
таможенная инфраструктура, 
авто- и железнодорожные до-
роги. Инвесторами выступают 
государство и частный бизнес.

В 2011 году начнётся строи-
тельство объектов инфра-
структуры ОЭЗ. За весь срок 
существования «Титановой до-
лины» должно быть привлече-
но 65 резидентов, которые обе-
спечат 13 тысяч рабочих мест.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

Есть в Кодексе законов о 
труде статья, которая носит 
название «Труд женщин». 
Особая охрана труда женщин 
начинается уже с момента 
приёма их на предприятие, 
поскольку КЗоТ запрещает 
использование труда жен-
щин на тяжёлых работах и во 
вредных условиях, а также 
на подземных физических 
работах. Даже если сама 
женщина просит устроить её 
в такие подразделения, ад-
министрация не имеет права 
принимать.

Но это вовсе не значит, что 
женщины, устроившиеся на 
предприятие, будут трудиться в 
идеальных условиях. На любом 
производстве есть вредные 
факторы, негативно влияющие 
на здоровье: температурный 
режим, электромагнитное из-
лучение. Не всегда на рабочих 
местах достаточная освещён-
ность и довольно часто – до-
вольно шумно. А уж о том, что 
женщины порой за рабочую 
смену не меньше тяжелоатле-
та поднимают, – и говорить не 
приходится. Качество труда за-
висит и от обустройства быта: 

Тепло  ли  тебе,  девица? 
Не  тяжело  ли,  красавица?

комфортно ли в раздевалках, 
не тесно ли в душевых, есть ли 
туалет...

Может, кому-то покажется 
странным, но туалеты есть не 
везде. Уже третий год подряд 
женсовет ВСМПО озвучивает 
на заседании профкома про-
блему отсутствия туалета в 
мазутохранилище цеха № 8. 
И «Новатор» тоже об этом пи-
сал. Женщины попытались са-
мостоятельно решить вопрос 
с санузлом... сколотив из до-
сок будку сортира. Но попыт-
ка так попыткой и осталась. 
Новостройка не прижилась: 
зимой туда не пойдёшь, да и 
чистить каким-то образом там 
нужно.

В 2010 году сотрудницам 
мазутохранилища выдали... 
пластиковое ведро с крышкой. 
Опять же это идёт вразрез с ги-
гиеническими и санитарными 
правилами: одно на смену, и 
содержимое, простите, нужно 
куда-то выливать.

Профком, в очередной раз 
заслушав информацию об от-
сутствии туалета, порекомен-
довал председателю профсою-
за цеха № 8 Алексею Куканову 
решать вопрос на уровне ад-
министрации цеха.

Кроме теплосилового, жен-
совет проанализировал усло-
вия труда женщин в цехах № 7, 
22 и 25.

Специфика цеха № 7 такова, 
что своих санитарно-бытовых 
помещений у него нет, но при 
этом контролёры пользуют-
ся душевыми, раздевалками 
и туалетами всех цехов пред-
приятия. Поэтому картина, 
представленная работницами 
цеха № 7, ярко говорит о том, 
как обстоят дела с санитарно-
бытовыми помещениями на 
ВСМПО в целом.

Для решения всех возникаю-
щих вопросов контролёры об-
ращаются к руководству цехов, 
где расположен контрольный 
участок. Так, не раз были об-
ращения в цех № 1 – по пово-
ду перебоев с горячей водой, 
в цех № 3 – по поводу плохой 

вентиляции в душевой. В раз-
девалках душевой цеха № 4 
мало места, не хватает шкафчи-
ков. Теснота и в душевой цеха 
№ 21.

Но не только за счёт руко-
водства других цехов решают-
ся проблемы контролёров. Ад-
министрация и профсоюзный 
комитет цеха № 7 проводят 
мероприятия по улучшению 
условий труда в цехе, своевре-
менно реагируя на обращения 
работниц.

Контролёры трудятся в раз-
ных условиях – кто у жаркой 
плавильной печи, а кто оформ-
ляет документы в холоде. На-
пример, на участке сдачи цеха 
№ 13, размещённом на терри-
тории цеха № 3, зимой неком-
фортно прохладно. В этом году 
там должны быть установлены 
тепловые пушки.

В отделе № 6 цеха № 16, на 
участке сдачи, где идёт приём-
ка листов, тоже очень холодно. 
Проблема также решена уста-
новкой тепловых пушек. Посту-
пали жалобы по поводу плохо-
го освещения на этом участке. 
Вопрос решён: заменены все 
лампочки на более мощные.

Спецодеждой работницы 
цеха № 7 обеспечены. Но хала-
ты и жилеты быстро приходят в 
негодность из-за острых краёв 
титановых листов. Приходит-
ся женщинам ремонтировать 
одежду за свой счёт.

В цехе № 22 сделан хороший 
ремонт душевых и санузлов. 
Раздевалки оборудованы шкаф-
чиками в достаточном количе-
стве, фенами для сушки волос. 
Работницам кузнечного ком-
плекса нравится, что теперь 
они могут переодеваться в ком-
фортных условиях. Немного бы 
изменить то, во что переоде-
ваться. Термист Жанна Тихоно-
ва от имени всех работниц по-
просила закупать спецодежду 
более женского фасона.

Вряд ли кто-то считает труд 
поваров лёгким. Заместитель 
начальника цеха № 25 Лилия 
Савонюк отметила подъём тя-
жестей среди факторов, нега-

тивно влияющих на здоровье 
женщин. Кухонным работникам 
приходится поднимать и пере-
мещать кастрюли с супом и гар-
ниром, вес которых достигает 
15 килограммов. А как извест-
но, женщинам на производстве 
больше 10 кг поднимать нель-
зя. Руководство цеха проводит 
мероприятия по облегчению 
труда женщин: закупает тележ-
ки для перемещения тяжестей 
и поломоечные машины.

Кроме этого, в цехе общепи-
та рабочие места, на которых 
работают повара, мойщицы, 
кондитеры, не соответствуют 
нормам по шуму, тепловому ре-
жиму и освещённости. Шумят 
посудомоечные машины. Жар 
идёт от плит. Света не хватает 
в помещениях, не имеющих 
окон. А таких в цехе № 25 до-
статочно, например, в кабине-
те завпроизводством столовой 
«Центральная». 

Спецодеждой женщины обе-
спечиваются в соответствии с 
табелем положенности и са-
нитарными правилами. За по-
следние годы в цехе прошли 
ремонты в санитарно-бытовых 
помещениях. Проблема есть в 
столовой цеха № 38, где женщи-
ны раздеваются в неприспосо-
бленном помещении. Не везде 
установлены биде, например, 
в столовой «Центральная» нет 
комнаты гигиены женщин.

Одним словом, в каждом 
цехе, где побывал женсовет, об-
наружились недочёты и несо-
ответствия. Как говорится, если 
хочешь найти недостатки, они 
обязательно найдутся. Хоро-
шо, что явных нарушений тре-
бований техники безопасности 
и охраны труда нет. Профсоюз-
ный комитет, заслушав доклад, 
постановил довести информа-
цию о проблемах в цехах № 7, 
8, 25 до сведения администра-
ции и соответствующих служб. 
Контроль за исполнением воз-
ложен на комиссию профкома 
по социально-экономическим 
вопросам. 

Ольга ПРИйМАКОВА
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яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Маг

китаЙскиЙ репортаЖ

Самая большая площадь в мире

– Лин, а какой чай Вы сами 
предпочитаете?

– Я все сорта люблю. Утром 
пью обычный зелёный. Когда устаю, 
взбадриваюсь красным.

– Чёрный вообще не пьёте?
– Такого не знаю. У нас есть зелёный, 

жёлтый, белый, красный...
– Ну, вот же, листы чёрного цвета, – 

показываю на одну из коробок.
Лин высыпает горсть листьев в ма-

ленькую прозрачную пиалу, подносит к 
свету... А чай действительно бордовый.

При том, что в запасах у Лин сотни 
сортов, в том числе и элитного китай-
ского чая, чёрного – нет. Как и нет ника-
кой «Ласточки». Да и вообще специаль-
ных листьев для похудения в природе 
Китая не существует и чаеводами такой 
напиток не производится! Но!

– Если пить вот этот чай постоянно, 
никаких шлаков, никакого лишнего хо-
лестерина не будет – точно!

– А коньяк или бальзам Вы в чай до-
бавляете?

– Разве можно портить этот боже-
ственный напиток?! Ничего нет лучше 
нашего чая. Он и веселит, и оздоравли-
вает.

Лин – частный предприниматель, 
арендующий площадь на государствен-
ном рынке. Она – одна из 58 миллионов 
членов Коммунистической партии Под-
небесной.

– Скоро у нас праздник – 1 октября 
образовалась Китайская Народная Рес-
публика. Пойдём на площадь Тяньань-
мэнь, наверняка будет весело!

Эта площадь – самая большая пло-
щадь в мире, там одномоментно может 
уместиться один миллион человек. И им 
не будет тесно. Тяньаньмэнь, что озна-
чает «Врата Небесного Спокойствия», 
стала первой достопримечательностью, 
которую нам показали в Пекине. Там 
действительно вовсю шла подготовка к 
празднику. Обновлялись... нет, не транс-
паранты (они меняются и в будни, ме-
няются ежеминутно на огромных экра-
нах, установленных в центре площади). 
Здесь обновлялись цветочные компо-
зиции, от которых невозможно было 
отвести глаз и фотообъективов. Именно 
здесь мы один раз за всю поездку уви-
дели портрет – огромный портрет ве-
ликого и ужасного Мао. Он размещён 
над центральным входом в «Запретный 
город» – главный дворцовый комплекс 
китайских императоров. На портрете 
Мао изображён в самом расцвете лет. 
Его довольный взгляд обращён на его 
же мавзолей.

Монументальность и масштаб «Дома 
памяти основателя Мао» навели на 
мысль, что туда уложен на вечный сон 
весь состав «Всекитайского собрания 
народных представителей». Вошли бы 
точно. Но Великий кормчий покоится 
в гордом одиночестве в хрустальном 
гробу. Над входом в усыпальницу раз-

Под  эхо  пламенных  речей 
мещена мраморная доска с иероглифа-
ми, изготовленными из чистого золота. 
Понимая, что к хрустальному гробу нас 
не допустят, автор этих строк решила 
заснять на фото хотя бы золотые буквы. 
Когда до знаменитого сооружения оста-
валось метров сто, симпатичный, но со 
сдвинутыми бровями китайский по-
лицейский на абсолютно непонятном 
языке строго произнёс абсолютно по-
нятную фразу: «Куда Вы, мадам, так раз-
летелись? Откройте глаза: здесь запрет-
ная зона!». Зная о строгости китайских 
стражей порядка (ведь в этой стране 
за предложение «Может, договоримся, 
командир?!» легко угодить на пожиз-
ненное), я лихорадочно начала доста-
вать телефон, чтобы позвать на помощь 
сотрудницу «Тирус-Китай» Юаньюань 
Чень, сопровождавшую нашу группу. 
Вместе с чехлом мобильного вытянул-
ся мой пропуск на ВСМПО, случайно 
оказавшийся именно в этом кармане 
сумки. Пластиковая карточка упала на 
мраморную дорожку. Полисмен веж-
ливо поднял документ... О чём подумал 
китайский страж порядка, глядя на моё 
странное фото, сделанное в бюро про-
пусков, на шесть только нам понятных 
цифр табельного номера, на красную 
(может, этот цвет и стал ключевым 
аспектом) полосу, определяющую пра-
ва при проходе через КПП, – неизвест-
но. Но вернув мой заветный и случайно 
пролетевший со мной 4400 километров 
пропуск, прищурив и без того прищу-
ренные глаза, молодой офицер на аб-
солютно непонятном языке произнёс 
абсолютно понятное: «Идите, но чтобы 
больше я Вас здесь не видел». Люди мы 
понятливые. Да и вообще! Что мы, золо-
тых букв не видели, что ли?!

Вообще-то не видели... Как никогда 
не видели ничего подобного тому ме-
сту, откуда правили 24 императора ди-
настий Мин и Цин. Закрепив наушники 
электронных гидов, поворачивая голо-
вы по командам «Посмотрите налево», 
«Взгляните направо», «Обратите вни-
мание, прямо перед вами...», мы более 
трёх часов переходили из одного зала 
в другой, шагая через Внутренний и 
Внешний дворцы, удивляясь размаху и 
широте амбиций императоров, правив-
ших с XV по XX век. Но после восторгов 
от древности и красоты деревьев, а 
также от живительной прохлады Импе-
раторского парка мы в мгновение ока 
(точнее, за 30 минут езды на «Бьюике») 
возвратились в XXI век со своим разма-
хом и широтой амбиций.

И несмотря на то, что каждый в от-
дельности китаец вроде бы и не ам-
бициозный человек, но, соединяясь в 
общность под названием «китайский 
народ», эти люди проявляют завидное 
стремление к достижению целей.

И то, что мы увидели на выставке 
«Aviation Expo China-2011», – ярчайшее 
тому подтверждение. Не только самые 

1

Вход в «Запретный город»

Знаменитое «Птичье гнездо»
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великого  Мао  цзэдуна
большие по площади, не только самые 
навороченные по использованию ком-
пьютерной и видеотехники, не только 
самые яркие по освещённости, но и 
самые интересные по дизайнерскому 
исполнению и самые прикольные по 
пиар-придумкам для привлечения вни-
мания посетителей были на этой вы-
ставке павильоны предприятий и ком-
паний страны-хозяйки.

Но не будем кокетливо играть роль 
кучки пепла под дождём и объективно 
констатируем, что и наш относительно 
скромный стенд привлёк невероятное 
число посетителей. Может, китайцев к 
павильону Корпорации притягивали 
драконы, которых художники отдела 
№ 55 ВСМПО талантливо изобразили на 
выставочных штамповках?

Возможно, в Китае обучена огром-
ная армия экономических разведчи-
ков для выведывания секретов произ-
водства авиационного титана? Иначе 
как объяснить тот факт, что образцы 
продукции, составляющие экспозицию 
на «Aviation Expo China», посетители 
выставки фотографировали с частотой 
один кадр в секунду. На профессио-
нальные фотокамеры, на «мыльницы», 
на мобильные телефоны. По отдель-
ности каждое изделие и общей пано-
рамой все выставочные экземпляры. 
Группой на фоне самой крупногаба-
ритной штамповки. По отдельности в 
процессе поглаживания титановой по-
верхности. Ох уж, это интернациональ-
ное «лучше один раз руками потро-
гать, чем глазами созерцать»! Самый 
молодой сотрудник нашего предста-
вительства «Тирус-Китай» Хийшио Ши 
практически не выпускал фланелевую 
тряпицу из рук, стирая следы любопыт-
ства посетителей. И салдинский титан 
блистал в Пекине по-особенному. Но 
ведь и статус нашего титана в Китае, и 
роль Китая в будущей судьбе нашего 
титана – тоже особенные.

Прислушиваясь к собственным 
чувствам, журналисты пресс-службы 
ВСМПО пытались осознать, что находят-
ся в самом логове главного конкурента 
российского титана.

– Возражу! Мы находимся не в ло-
гове конкурентов, а в центре, который 
очень быстро развивается, увеличи-
вая потребление титана. И нам важно, 
чтобы это был российский, наш титан, 
– охладил наш «конкурентный» пыл 
Владимир Медведев, начальник управ-
ления маркетинга ВСМПО. – Поэтому 
наше постоянное присутствие здесь, в 
Китае, стало необходимым. Ради этой 
цели в Пекине не только открылось 
торговое представительство Корпора-
ции – «Тирус-Китай», но и организован 
склад продукции ВСМПО. Сроки поста-
вок у местных товарищей очень сжатые. 
Поэтому мы должны иметь запас титана 
максимально близко к потенциальным 
потребителям.

Здесь отличная перспектива про-
даж. Китайцы семимильными шагами 
развивают не только аэрокосмическую 
отрасль, но и судостроение. Активизи-
руется и индустриальное, и даже меди-
цинское применение титана. Не напрас-
но на китайском рынке присутствуют 
все наши западные конкуренты. И здесь 
мы не отстали от них и даже сделали 
кое-что раньше, чем они.

– А какие, Владимир Юрьевич, у Вас 
впечатления от этой небольшой (по 
сравнению с Ле Бурже, например) вы-
ставки, в которой принимают участие 
все ведущие авиастроители мира?

– Необычные впечатления получил 
в день перед открытием салона: здесь 
трудилось огромное число китайцев. 
Причём они, не мешая друг другу, ра-
ботали, как заведённые: кто-то подкра-
шивал, кто-то что-то подклеивал, кто-то 
протягивал провода, кто-то настраивал 
технику. Я думал сначала, что это так 
много народу работает только на пер-
вом этаже. Поднялся на второй этаж – 
там та же картина.

– А количество рабочих, обслужи-
вающих выставку, и качество их труда 
соответствуют друг другу?

– Качество достаточно высокое. Я не 
могу сказать, что качество стендов, как 
и всего оборудования, ниже, чем в Ле 
Бурже и Фарнборо. Нет, примерно то же 
самое.

– Есть ли у представителей Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА конкретная зада-
ча на этой выставке: заключить какой-
то контракт или провести первичные 
переговоры с потребителями?

– Мы используем все выставки для 
того, чтобы встретиться с заказчика-
ми. Китай – огромная страна. Перелёт 
в Шанхай – это три часа лёту. Поэтому 
обходить и объезжать заказчиков долго 
и дорого. А «Aviation Expo China» – воз-
можность всех увидеть, со всеми пого-
ворить, ну и познакомиться, конечно, 
с будущими покупателями нашей про-
дукции, которые, судя по интересу к на-
шему стенду, обязательно появятся.

– Эта выставка – своеобразный дебют 
нашего самого юного «Тируса» – «Тирус-
Китай». Как Вы оцениваете первые шаги 
Пекинского представительства?

– «Тирус-Китай» действительно де-
лает первые шаги. Его сотрудники 
осваивают наши принципы работы: ин-
формационные системы, клиентскую и 
финансовую сферы. Но они делают эти 
шаги настолько быстрыми темпами, что 
диву даёшься. То есть наше представи-
тельство работает так же интенсивно и 
эффективно, как и весь современный 
Китай, живущий по принципу: «Пока-
жите мне, как, и у меня будет 
такое же завтра».

Продолжение – в следующем но-
мере.

Лариса КАРАСЁВА 
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5 октября – день учителя

Я не живу в Верхней Салде, 
но очень хочу, чтобы «Но-
ватор» напечатал мой рас-
сказ. Посвящён он моим до-
рогим любимым учителям.

Многие помнят, что недале-
ко от Верхней Салды жила-была 
деревенька Балакино. Она рас-
положена в живописном месте, 
в устье двух речек, обрамлён-
ная смешанным лесом: тут и 
хвойные сосны-великаны, ели, 
рябины, берёзы, дрожащие 
осинки, заросли малины и смо-
родины, а по берегам её вели-
чество черёмуха!

Отъезжаешь 16 километров 
от Верхней Салды, попадаешь 
на просёлочную дорогу, про-
езжаешь по мостикам через 
речки Тимошиха, Овечиха, Тре-
тья речка, Вторая речка, Пер-
вая речка... И вот во всей красе 
поля – и как на ладони дере-
венька Балакино. Родное до 
боли место! Моя малая Родина! 

В деревне была начальная 
школа. Но по сути, как таковой, 
школы и не было. Ребятишки 
занимались в доме пенсионер-
ки Натальи Лазаревны.

И вот событие! В нашу де-
ревню назначены выпускни-
цы педагогического училища 
Римма Александровна Матуш-
кина и Маргарита Дмитриев-
на Кайгородова (сейчас у них 
другие фамилии). Две краса-
вицы, молодые, энергичные, 
полные желания учить и вос-
питывать детей. Мы смотрели 
на них с уважением – учитель-
ницы всё же...

А эти молоденькие, хруп-
кие девочки, воодушевлённые 
своими помыслами, начали 

Интеллигенция  деревни
свою педагогическую деятель-
ность. Учителя добились стро-
ительства новой школы. Она 
выросла за год – деревянная, 
большая, как нам казалось, с 
двумя аудиториями, большим 
коридором и учительской. 
Главное, что теперь в деревне 
была школа!

Учились параллельно: 1-3 и 
2-4 классы. Наши педагоги учи-
ли детей азбуке, цифрам, за-
нимались внеклассными про-
граммами. Помню, как мы пели 
в хоре, как мастерили поделки 
из бумаги, ваты, под Новый год 
изготавливали маски из глины, 
папье-маше, бусы из цветной 
бумаги, короны для «королев» 
из цветного стекла, гирлянды 
из конфетных фантиков.

А какие шикарные концер-
ты мы представляли жителям 
деревни на советские и другие 
праздники: 7 ноября, 1 Мая, 
8 Марта. Да, талантами наша 
деревня не была обижена!

И этим всем руководили 
Маргарита Дмитриевна и Рим-
ма Александровна. Они были 
поистине интеллигенцией 
деревни, потому что не толь-
ко учили ребятишек читать и 
писать, но и мобилизовывали 
деревенских жителей жить ин-
тереснее, красивее.

В свою учительницу Марга-
риту Дмитриевну – красивую, 
с пшеничной косой, мягким 
голосом, в модном костюме – 
я, маленькая девочка, влюби-
лась с первого взгляда и на всю 
жизнь и решила, что тоже буду 
учительницей.

 Не менее привлекательна 
Римма Александровна. Когда 
она руководила хором, руки 

её парили, как птицы, это был 
взмах рук дирижёра. До сих 
пор (а мне уже 60 лет), когда 
мне приходится руководить 
пением в любой компании, я 
дирижирую, как Римма Алек-
сандровна.

Много хороших учителей 
работает ныне в школах, но та-
кие, как наши, – редкость. Ведь 
надо задуматься о том, что спу-
стя полвека и более мы помним 
о них – молодых и красивых, та-
кими они останутся в нашей па-
мяти. Сегодня любимые  учите-
ля уже на пенсии. Обе красивы 
и статны, хотя годы берут своё, 
но ведь главное в том, что их 
помнят и любят, уважают уче-
ники.

Римма Александровна вы-
шла замуж за нашего дере-
венского парня Степана и всю 
жизнь прожила в Верхней Сал-
де. Маргарита Дмитриевна уе-
хала, жила далеко от Верхней 
Салды, но после выхода на пен-
сию вернулась и живёт здесь.

В день празднования Дня 
учителя хочется поздравить их 
с профессиональным праздни-
ком, пожелать добра, счастья, 
улыбок, терпения, а самое 
главное – здоровья. И пусть 
они знают, что их помнят и лю-
бят, боготворят их балакинские 
ученики.

С праздником Вас, Римма 
Александровна и Маргарита 
Дмитриевна!

С уважением, признанием, 
любовью,

ваша самая маленькая ученица 
деревенской 

Балакинской школы 
Галина ХАРя (ИСАЕВА)

«Здравствуй, небо! Здрав-
ствуй, море! Облака-а-а!» 
– эти строчки из песни Зем-
фиры – первое, что при-
шло в голову, когда гости 
редакции, вернувшиеся с 
юга, рассказывали о сво-
ём путешествии. 21 день 
три салдинские семьи по-
правляли здоровье своих 
детей в детском санаторно-
оздоровительном центре 
«Дружба» в Евпатории. Пу-
тёвки на отдых были пода-
рены Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Региональной 
общественной организацией 
содействия развитию космо-
навтики «Старт».

Впечатления братьев-
близнецов, пятилетних Сте-
пашки и Коленьки, были самые 
восторженные. Они с радостью 
делились своими пережива-
ниями с мамой: «Мама! Это же 
настоящий самолёт! Он такой 
огромный!» – восклицал один. 
«А это снег или айсберг?» – во-
прошал другой, указывая паль-
чиком на облака, когда самолёт 
набрал высоту. Нескончаемые 

копилка добрых дел 

Картина  от  дельфина
«Что?» и «Почему?» звучали на 
протяжении всего пребывания 
на Крымском полуострове.

Каждый день был напол-
нен новыми впечатлениями. 
Хотелось всего и сразу. Взять 
в руки и ощутить колкость ма-
леньких ёжиков, которые то и 
дело семенили по асфальто-
вым дорожкам. Потискать ма-
ленького енота и двухмесяч-
ных львят в местном зоопарке. 
Выковыривать из-под коряг и 
валунов гладких неповоротли-
вых крабов. Постараться обу-
чить говорить разноцветных 
попугаев, которые жили пря-
мо в холле.

А сколько восторга было у 
мальчишек, когда они впер-
вые увидели дельфинов! И жи-
вотные, как будто зная, что эта 
встреча для малышей особен-
ная, пели и выделывали такие 
чудеса, что Елене Николаевне 
пришлось сводить сыновей на 
представление аж 4 раза! Зато 
теперь в память об этой встрече 
на стене одной из комнат в квар-
тире висит картина, нарисован-
ная настоящим дельфином.

Лечение, назначенное ин-
дивидуально для каждого из 
четырёх салдинских ребят, 
произвело на них гораздо 
меньшее впечатление. Грязи, 
прогревание, ингаляции от-
влекали маленьких пациентов 
от развлечений и прогулок по 
живописному пляжу.

Ребята постарше побывали 
не только в Евпатории. Напри-
мер, 15-летняя Виктория вме-
сте с мамой Анной Алексан-
дровной съездили в Ялту. Там 
путешественницы спустились 
в пещеру, прокатились на ло-
шадях, ощутив всю прелесть 
прогулки высоко в горах. Там 
же познакомились с бытом 
монахов-отшельников.

Три недели пролетели не-
заметно. Прощаясь с городом-
курортом, салдинцы решили 
обязательно туда вернуться, 
чтобы ещё раз ощутить прохла-
ду морского бриза, ещё раз по-
нежиться под лучами крымско-
го солнца, получив от отдыха 
массу положительных эмоций.

Марина СЕМЁНОВА

Утро 5 октября почти 
для 30 салдинских педаго-
гов началось с приятного 
события. Поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днём учителя – 
преподавателям адресовал 
глава Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тин Ильичёв. Вдобавок к 
тёплым словам и пожела-
ниям дальнейших успехов 
Константин Сергеевич вру-
чил учителям Почётные 
грамоты и Благодарствен-
ные письма.

Всего глава вручил 16 Бла-
годарственных писем Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа и 11 Почётных 
грамот управляющего Горно-
заводским управленческим 
округом.

Отдельной строкой про-
звучали поздравления гла-
вы в адрес учителя истории 
школы № 17 Валентины Вик-
торовны Целых, которая 

в  «татищевСком  рееСтре»
несколькими днями ранее 
была удостоена награды об-
ластного уровня. 3 октября 
в Уральском Федеральном 
университете имени Ельцина 
Валентине Викторовне вру-
чили медаль Татищева. Имя 
педагога из Верхней Салды 
теперь занесено в «Татищев-
ский реестр» исторического 
факультета вуза.

Заслуги Валентины Вик-
торовны были оценены не 
в чиновничьих кабинетах, а 
её воспитанниками. Награда 
присуждается исключитель-
но по признанию учеников. 
Кого за неё благодарить, Ва-
лентина Викторовна не зна-
ет. Какой-то студент указал в 
анонимной анкете её имя как 
учителя, повлиявшего на вы-
бор факультета. Бронзовая 
медаль для педагога дороже 
золота, поскольку высшая 
награда для учителя – это 
признание своих учеников.

яна ГОРЛАНОВА
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Буду брюзжать. Когда я 
была маленькой, очень ма-
ленькой, когда ещё даже не 
умела ходить, меня приняли 
в только что построенный 
детский сад. Сегодня эта кар-
тина выглядит, наверное, 
сказкой. Но это не сказка. Так 
действительно было тогда, в 
1974 году.

Наш совхозный садик был 
местной достопримечатель-
ностью. Моя детская память 
зафиксировала момент, ког-
да на участки установили три 
огромные (тогда казалось, что 
огромные) горки – три улы-
бающиеся ракеты из металли-
ческой арматуры с пологим 
скатом. Мы раскачивались на 
качелях (деревянных досоч-
ках на длинных цепях) – кто 
выше, кто до перекладины 
достанет... Помню, как зимой 
мальчишки залазили на дере-
вянные лестницы с круглыми 
ступеньками-рейками, уста-
новленными рядом с горкой, 
и, повисев там немного, под 
команду «Раз, два, три» спры-
гивали в сугроб, который ве-
чером накануне нагрёб сто-
рож, очищая участок.

После прогулки мы шли в 
группу, развешивали на бата-
реях мокрые от снега штаны, 
обедали и укладывались на уже 
расставленные нянечкой тётей 
Капой раскладушки. Спальни с 
деревянными кроватками были 
только в группах на втором эта-
же – в ясельной и средней. Я 
почему-то в садике днём никог-
да не спала, но делала вид, буд-
то сплю, поэтому слышала раз-
говоры наших воспитателей. 
Галина Александровна расска-
зывала Людмиле Ивановне, что 
заведующая Галина Васильевна 
уехала в область за игрушка-
ми и дидактическим материа-
лом... Надо сказать, игрушек в 
нашем садике было много. По 
большей части, мы были таки-

ситуация

«васильковый» некомплект за полмиллиона
ми богатыми благодаря шефу 
– процветающему тогда Верхне-
салдинскому совхозу и ничего 
не жалеющему для детей дирек-
тору совхоза Василию Михайло-
вичу Мищенко. Расписные под 
хохлому стульчики, музыкаль-
ные инструменты, ковры на 
полу – нам в садике было уютно 
и комфортно.

А когда мы стали школьника-
ми, наш детский сад был люби-
мым местом «гуляния». Совхоз-
ная повзрослевшая детвора 
собиралась на металлических 
каруселях, которые в движе-
ние приводились поворотом 
колеса-руля. Большая зелёная 
веранда становилась нашим 
убежищем во время дождя. Эх, 
были времена!

Буду констатировать. Всё за-
кончилось 1 января 2004 года. 
Именно в этот день детский сад 
№ 10 «Василёк» перестал суще-
ствовать. Постановление главы 
муниципального образования 
«Верхнесалдинский район» «О 
ликвидации муниципального 
дошкольного образовательно-
го учреждения...» было подпи-
сано в октябре 2003-го. «Из-за 
неукомплектованности детским 
контингентом» – говорилось в 
официальном документе.

Детского контингента в сов-
хозе, и правда, стало меньше. 
Но потребность в детских са-
дах у жителей Верхней Салды 
с каждым годом возрастала. 
На фоне острейшей нехватки 
мест в дошкольных учрежде-
ниях закрытие одного из них 
по причине неукомплектован-
ности выглядело, мягко говоря, 
странно. Конечно, есть другое, 
более ёмкое слово, объясняю-
щее, почему двухэтажное зда-
ние, располагающее большими 
светлыми группами, спальня-
ми, кухней и хорошей мебелью, 
уже шесть лет стоит пустым. Но 
пусть будет «странно».

Буду считать. Наш город 

очень богатый. Такой бога-
тый, что может себе позво-
лить каждый год забивать в 
бюджет 434 тысячи рублей на 
содержание абсолютно пусто-
го здания.

В постановлении главы на-
писано «Ликвидация муници-
пального дошкольного образо-
вательного учреждения...». Но, 
как видно, «ликвидированы» 
только дети и образователь-
ный процесс. Здание, находя-
щееся в оперативном управле-
нии Управления образования, 
имеет свою смету расходов. 
Почти 196 тысяч в год вылета-
ют в трубу – трубу отопления. 
В 2006 году, после аварии, от 
отопления был отключён вто-
рой этаж, что немного снизило 
плату за коммуналку. Пустое 
здание «Василька», судя по 
смете, постоянно с кем-то или 
с чем-то связывается, посколь-
ку оплачивает услуги связи 
– 3037 рублей (по 253 рубля с 
копейками в месяц).

Самые большие расходы – 
235 022 рубля – идут на зара-
ботную плату и начисления на 
неё. Да-да, в ликвидированном 
«Васильке», по штатному рас-
писанию, трудятся три сторожа 
и есть 0,75 ставки завхоза. Даже 
не утруждая себя расчётами, 
можно понять, что ежемесяч-
ная зарплата сотрудников пу-
стого детского сада практиче-
ски такая же (если не больше), 
как у среднестатистической ня-
нечки. А среднестатистическая 
нянечка, между прочим, целый 
день, как белка в колесе, кру-
тится, в отличие от...

Буду анализировать. Не хочу 
сомневаться в необходимости 
четырёх сотрудников детско-
го сада № 10, ежемесячно по-
лучающих зарплату, но... Но в 
2004 году я была в уже закрыв-
шемся садике. Прошлась по пу-
стым огромным помещениям 
(пустые, они на «группы» уже 

не тянут). Из всего имущества 
увидела только несколько ме-
таллических синих горшков и 
сваленный в кучу дидактиче-
ский материал. Может, даже 
тот самый, который во време-
на моего садиковского детства 
привозила из области Галина 
Васильевна Мазурец. Неважно. 
Важно, что уже тогда в здании 
того хозяйства, которым необ-
ходимо заведовать, практиче-
ски не было, а сейчас наверня-
ка вообще ничего не осталось, 
даже на 0,75 ставки не наскре-
бётся...

Не так давно зашла на терри-
торию бывшего детского сада. У 
единственной сохранившейся 
горки-ракеты на покосившейся 
ржавой карусельке сидели два 
паренька. Поинтересовалась: 
не выгоняют ли их с террито-
рии детского сада.

– Не-е-а, не выгоняют. А кому 
выгонять-то? Тут и нету никого!

Комментировать ответ маль-
чишек не буду.

Буду делать выводы. Хотя 
нет. Выводы пусть делают те, 
благодаря кому ежегодно из 
городского бюджета оттяги-
ваются почти полмиллиона 
рублей. Те, благодаря чьему 

«оперативному управлению» 
двухэтажное здание, которому 
ещё нет 40 лет, разрушается, а 
территория вокруг него зарас-
тает лесом из сиреней и берёз.

Я не знаю, может, и есть 
какой-то скрытый смысл в том, 
чтобы держать это здание при 
себе, не отдавая его хотя бы в 
аренду тем же предпринима-
телям. Уж они-то, предприни-
матели, думаю, найдут, чем или 
кем укомплектовать здание 
бывшего детского сада, неког-
да шумного, весёлого и очень 
востребованного.

Уже ходили слухи о том, что 
здесь откроют частный детский 
сад или какой-то приют, или... 
Или просто люди, видя, как не-
рачительно простаивает до сих 
пор добротное двухэтажное 
здание из белого кирпича, при-
думывают ему всё новую судь-
бу. Но вот уже семь лет судьба 
дома с табличкой «Детский сад 
№ 10 «Василёк» неизменна: 
стоять без электроэнергии, но 
с телефонной связью, жить без 
детей, но со штатом сотрудни-
ков, согреваясь лишь батарея-
ми первого этажа...

Ольга ПРИйМАКОВА

Судьба детского сада 
№ 6 «Красная Шапочка» 
мало чем отличается от 
судеб ещё более десятка 
детских садов Верхней Сал-
ды. В 90-х годах прошлого 
века они сменили статус 
дошкольных образователь-
ных учреждений, поступив 
в ведение самых разных ин-
станций – Горэлектросетей, 
Управлений Пенсионного 
фонда и социальной защи-
ты населения, детской по-
ликлиники, банков и стра-
ховых компаний.

В стенах шестого комбината 
находился интернат для детей, 
обучающихся в коррекцион-
ной школе. Но время шло и, 
проведя «Красную Шапочку» по 
дебрям чиновничьих кабине-
тов, фортуна вывела её из этой 
густой чащи к вполне счастли-
вому финалу – возвращению в 

там, где мы ЖивЁм

«красная шапочка» – в нежно-сиреневом и светло-салатовом
её стены беззаботного смеха 
малышей. В 2011 году «Красная 
Шапочка» вновь обрела статус 
детского сада.

К концу сентября в поме-
щении были завершены все 
работы по его реконструкции. 
Возведено два спальных при-
строя для двух групп раннего 
возраста, подведены комму-
никации.

Пищеблок приобрёл закон-
ченный вид – установлены пе-
регородки, разделяющие по-
мещение на несколько рабочих 
зон. Новенькие смесители на 
белоснежных раковинах раду-
ют глаз своим металлическим 
блеском. А нежно-сиреневый 
цвет кафельной плитки пора-
дует кухонных работников.

В светлых, тёплых группах 
– большие пластиковые окна, 
плоские радиаторы отопления 
и особый пожаробезопасный 

линолеум, прибывший в Салду 
из Санкт-Петербурга.

Не уступает внутреннему 
убранству и внешний вид до-
школьного учреждения. Со 
вкусом подобранный светло-
салатовый цвет фасада с серым 
цоколем, заасфальтированный 
подъезд, чётко расчерченная 
на квадраты и прямоугольники 
прилегающая территория. Обо-
рудовано и место для парковки 
автомобилей родителей.

На участках установлены 
игровые формы, оборудована 
спортивная площадка.

Предварительная приёмка 
детского сада № 6 состоялась 
23 сентября с участием руко-
водителей города, представи-
телей УЖКХ, Горэлектросетей. 
Специалисты отметили наличие 
кое-каких недочётов. Однако 
подрядчик (фирма «Дизайн-
СтройПроект») заверил, что че-

рез неделю все они будут устра-
нены.

Изначально на реконструк-
цию детского сада город вы-
делил 7,7 миллиона рублей. 
Однако в процессе ремонтных 
работ дополнительно потре-
бовались средства на рекон-
струкцию входов и выходов, 
что обошлось казне в 214 ты-
сяч рублей. На подходе – вос-
становление когда-то демонти-
рованного теплового узла – это 
ещё 80 тысяч рублей.

Торжественное открытие 
«Красной Шапочки» заплани-
ровано на 30 ноября. Говорят, 
перерезать красную ленточку 
прибудет губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин. Именно с этого мо-
мента возобновится летопись 
«Красной Шапочки».

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Живу на первом этаже, в кварти-
ре без балкона. Могу ли я пристро-
ить к квартире балкон, и что для 
этого нужно?»

Ольга СаВельеВа 

Комиссия по переводу, переплани-
ровке и (или) переустройству помеще-
ний администрации Верхнесалдинского 

спраШивали? отвечаем!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

ХОЧУ ПРИСТРОИТЬ 
БАЛКОН!

городского округа каждый отдельный 
случай переустройства рассматрива-
ет индивидуально. Необходимо пред-
ставить в отдел архитектуры и градо-
строительства правоустанавливающие 
документы на помещение, эскиз пере-
планировки. Комиссия проводит засе-
дания ежемесячно – каждый второй и 
четвёртый вторник.

«Целая проблема возникла в Гор-
газе с выходом в очередной отпуск 
водителя, развозящего газовые бал-
лоны. Этот незаменимый человек 
доставляет тяжеленные баллоны 
не только до дома, но и поднимает 
в квартиры. Но как только он выхо-
дит в отпуск или на больничный (а с 
такой работой не мудрено!), начина-
ются перебои с доставкой баллонно-
го газа.

23 сентября я позвонила в Горгаз, 
чтобы дать заявку на покупку и до-
ставку очередного газового баллона. 
Однако диспетчер мне ответила, 
чтобы в ближайшие три недели газа 
мы не ждали, дескать, водитель в 
отпуске и развозить некому. И пред-
ложила... пойти в магазин и купить 
электроплиту. Но ведь это не выход 
из ситуации! Во-первых, мы – пенсио-
неры, и выделить несколько тысяч на 
покупку дорогостоящей вещи для нас 
– проблема. Во-вторых, сейчас идёт 
сезон заготовок, и за пользование 
электроплитой (даже если выкроим 
из семейного бюджета энную сумму 

А У НАС В КВАРТИРЕ... 
НЕТ ГАЗА

денег) будем вынуждены выложить 
круглую сумму. В-третьих, неужели 
все семьи, которые пользуются газо-
выми баллонами, в отсутствие со-
трудника Горгаза должны перейти на 
электричество против своей воли? 
Неужели штат Горгаза не позволяет 
нанять второго водителя?»

Татьяна ЧерТыкОВа 

Полностью согласившись с довода-
ми жительницы Центрального посёлка, 
«Новатор» созвонился с главным ин-
женером «Уральских газовых сетей» 
Сергеем ЛОГИНОВЫМ:

– Прошу жителей Верхней Салды не 
волноваться: никакого срыва поста-
вок баллонов с газом не будет. Никто 
не оставит их без газа на три недели. 
Электроплиты тоже покупать не стоит. К 
сожалению, диспетчер, отвечавший на 
вопрос женщины, не владеет информа-
цией. Приношу свои извинения за тот 
неприятный разговор.

В настоящий момент мы уже напра-
вили водителя из Нижнего Тагила в 
Верхнюю Салду на подмену отпускника.

Казалось, конфликт по-
колений, описанный в рома-
не Ивана Тургенева «Отцы 
и дети», уже неактуален. 
Сегодняшние дети нашли 
единомышленников на про-
сторах Интернета, взрослые 
увлечены очередным рос-
сийским сериалом. Если и 
возникают споры, то внутри 
отдельно взятой семьи. Но, 
как показывает практика, и 
в масштабах города непони-
мание случается.

Камнем преткновения в кон-
фликте взрослых и детей во 
дворе домов 8, корпусов 2, 3 и 4, 
по улице Воронова стали обыч-
ные футбольные ворота. Места 
здесь много, ворота вкопаны 
были давно, старожилы гово-
рят, лет двадцать назад, и толь-
ко сейчас они стали помехой.

Несколько дней назад 
дети, придя вечером играть в 
футбол, на привычном месте 
спортинвентарь не обнару-
жили. Ворота кто-то выкопал 
и отнёс за пределы игровой 
площадки.

Вскоре на «обезворочен-
ном» футбольном поле собра-
лись жильцы, но не для того, 
чтобы восстановить привыч-
ное обустройство футболь-
ного поля, а с требованием к 
начальнику ЖЭУ организовать 
общедворовое собрание.

30 сентября на встречу 
с жителями домов пришли 
и представители жилищно-
коммунального хозяйства, и 
администрации города, и де-
путаты, и пресса, и даже пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних вместе 
с участковым. Присутствовали 
также и обе стороны: жиль-
цы, которые против установки 

там, где мы ЖивЁм

Как ворота двор поделили
ворот обратно, и те, чьи дети 
проводят время не где-нибудь 
в подвале, а недалеко от дома, 
играя в футбол.

Страсти кипели нешуточ-
ные. Взрослые разделились на 
два лагеря, каждый из которых 
оживлённо доказывал свою 
правоту. Женщины, убелённые 
сединами, чьи внуки уже дав-
но перешагнули переходный 
возраст, говорили, что за 40 лет 
работы они заслужили возмож-
ность посидеть в тишине и покое 
на лавочке возле своего дома. 
Правда, сидят бабули не возле 
подъезда, где шума меньше, а в 
аккурат недалеко от футбольных 
ворот, где парни гоняют мяч, ко-
торый нет-нет, да и прилетит под 
ноги старушкам. Вот эти «божьи 
одуванчики» и задумали ликви-
дировать источник помех тихого 
пенсионного счастья.

Искать другое место для 
футбольных баталий мальчиш-
ки и их родители тоже не хотят. 
Место здесь удобное, отсыпано 
песком (не то что в соседнем 
дворе!), да и собраться можно 
большой командой. Бабульки 
даже подсчитали: в один из ве-
черов на футбольный матч во 
дворе собрались 32 человека. 

Тот факт, что играть в фут-
бол приходят ребята не только 
двух-трёх домов, а всего мик-
рорайона, тоже не устраивает 
любителей тишины. Им пред-
ложили отдыхать вдали от суе-
ты – на Комсомольской аллее, 
где работники ЖЭУ подремон-
тировали старые и установили 
новые лавочки. Но предложе-
ние было категорично отвер-
гнуто.

Проходившие мимо жители 
ближайших домов мало что 
понимали в этом споре. Дово-

ды и одной, и другой стороны 
звучали сквозь ор и взаимные 
упрёки.

Одна часть двора крича-
ла, что в их дворе не должны 
играть «чужие» дети. Что дети 
нынче «не те пошли»: совсем 
распоясались, не слушают 
старших, не убирают мусор за 
собой, да и словом острым ста-
риков ранить не стесняются.

В своё оправдание ребята 
говорили, что бабушек они не 
оскорбляли, а лишь пытались 
защититься их же словами. К 
слову сказать, представители 
отдела внутренних дел и ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних провели с ребятами 
беседу о правилах поведения.

...А ведь совсем недавно 
жители двора, где сегодня раз-
вернулся серьёзный спор, все 
вместе радовались тому, что 
именно их микрорайон полу-
чил звание лучшего. «Новатор» 
писал, как здесь в конце авгу-
ста прошёл праздник двора, 
что именно здесь, как в самом 
лучшем дворе, появится новая 
детская игровая площадка, 
куда будут приходить жители 
не только этих трёх домов, а 
значит, детского гомона станет 
ещё больше.

Точка в этом споре сегодня 
не поставлена, как не постав-
лены на место футбольные 
ворота. Обе стороны готовят 
письма на имя главы админи-
страции городского округа. В 
одном из них – просьба фут-
больные ворота установить на 
прежнее место, сделав вокруг 
поля ограждение, чтобы ба-
бушки могли без опаски, что 
к ним прилетит мяч, сидеть на 
лавочках. Что будет в письме 
другом – пока неизвестно.

После этой встречи дети 
оттащили ворота на прежнее 
место, но пока они просто ле-
жат, дожидаясь исхода дела. 
Кто-то, дабы не нарушать 
равновесие в споре, выкопал 

лавочки, где собирались ста-
рушки... 

Самый лучший двор Верхней 
Салды опустел...

Марина СЕМЁНОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА
телефон 6-27-14

ОАО «Завод «Красное Сормово» – одно из крупнейших судостроительных предприятий России

Речные пароходы и теплоходы, 
морские суда, паровые машины, кот-
лы и дизельные двигатели, платфор-
мы и трамваи, выплавка чугуна и 
стали, боеприпасы, вагоны, парово-
зы, первые советские танки и танки 
Т-34 – перечень номенклатуры про-
дукции, выпускаемой заводом, за-
нял бы не одну страницу.

И всё же специализация, определяю-
щая лицо завода – это речное и морское 
судостроение, а начиная с 1929 года – 
подводное кораблестроение.

«Красное сормово» в цИфрах
• За полтора века своей деятельности 

завод построил сотни кораблей и судов 
различного назначения – от речных барж 
до современных подводных лодок.

• Только в период с 1849 по 1918 годы 
на заводе было построено 489 судов.

• В годы Великой Отечественной 
войны завод выпустил более 13 тысяч 
танков Т-34.

• За 75 лет подводного судостроения 
предприятие построило и сдало ВМФ 
более 300 боевых подводных лодок, в 
их числе 26 атомных.

ИсторИя
Завод «Красное Сормово» был осно-

ван как многопрофильное предприятие 
для выполнения государственных за-
казов в 1849 году в деревне Сормово – 
историческом районе Нижнего Новгоро-
да на левом берегу Оки и вдоль правого 
берега Волги. Тогда он назывался Ниже-
городской машинной фабрикой.

В первоначальном виде Сормовский 
завод состоял из токарного и слесарно-
го отделений, чугунолитейной мастер-
ской с кузницей, котельной мастерской 
и верфи для сборки судов.

В 1850 году был спущен на воду пер-
вый пароход, построенный в Сормово. 
«Ласточка» – небольшое судно с дере-
вянным корпусом, которое предназна-
чалось для завозки якорей кабестанных 
судов. В том же году со стапеля сошёл 
двухтрубный кабестан «Астрахань».

Первый пароход «Орёл» с металли-
ческим корпусом в Сормове заложили 
в 1851 году, а в 1852 году «Орёл» совер-
шил пробный рейс из Нижнего Новго-
рода в Рыбинск.

С начала XX века и до Октябрьской 
революции Сормовский завод выпол-
нял серьёзные правительственные 
военные заказы. Производственная 
мощность завода резко возросла, чис-
ленность рабочих и служащих прибли-
зилась к 20 тысячам человек. На заводе 
функционировали 48 цехов, 7 техниче-
ских бюро и отделов.

ПаровозостроенИе
Паровозостроение на заводе было 

начато в 1898 году, когда было выпу-
щено сразу 28 паровозов. В 1910 году 
на заводе построен первый паровоз 
серии «С» – «Сормовский», получивший 
признание как лучший пассажирский 
дореволюционный паровоз России.

танКостроенИе
В 1920 году на заводе построены 

первые в России танки, первый из ко-

«Красное  сормово»  – 
завод-первопроходец

торых назывался «Борец за свободу 
товарищ В.И. Ленин». А в годы Великой 
Отечественной войны «Красное Сормо-
во» строил всем известные танки Т-34.

вагоностроенИе
В конце 19 – начале 20 века разви-

валось вагоностроение. Завод строил 
самые разнообразные типы вагонов: 
товарные, пассажирские, трамвай-
ные, узкоколейные, цистерны, вагоны-
шаланды для угля, холодильники, 
платформы ширококолейные и узкоко-
лейные.

С начала вагоностроения и до 1917 
года было выпущено 62 000 товарных 
и 2 500 пассажирских вагонов. Трам-
вайные парки Москвы, Баку, Горького 
и других городов в 30-х годах пополня-
лись вагонами из Сормова.

судостроенИе
Начав со строительства паровых су-

дов с деревянными корпусами, завод 
быстро перешёл к пароходам и баржам 
с железной обшивкой. Среди заказов 
завода были как военные, так и граж-
данские: суда для Каспийской военной 
флотилии, первая в России землечерпа-
тельница, буксирные, грузопассажир-
ские и вспомогательные однопалубные 
суда. Первым двухъярусным судном 
Сормовской верфи стал пассажирский 
пароход «Переворот» (позднее пере-
именованный в «Колорадо»), спущен-
ный на воду в 1871 году.

Во время Всероссийской выставки в 
1896 году в Нижнем Новгороде завод 
представил двухпалубные колёсные 
пассажирские пароходы «Император 
Николай II» и «Императрица Алексан-
дра», впервые оснащённые электриче-
ским освещением. В 1902 году на заводе 
для крейсера «Очаков» были построены 
две самые большие в России паровые 
машины.

В 1908-1913 годах производство ещё 
более расширилось: выпускались паро-
ходы, переправы, первый в России мор-
ской дизельный танкер.

В 1912-1914 годах на Сормовском за-
воде были построены пароходы «Вели-
кая княжна Ольга Николаевна» (более 
известный под названием «Володар-
ский») и «Великая княжна Татьяна Нико-
лаевна» («Спартак»), проработавшие на 

Волге более семидесяти лет и ставшие 
одними из самых долговечных волж-
ских судов за всю историю.

В 1930 году завод построил пер-
вую подводную лодку «Комсомолец», 
а в 1933-м – первый в стране цельно-
сварной колёсный буксирный пароход 
«Сварщик».

Во время войны в рекордно корот-
кие сроки (за полтора месяца) на не-
специализированном заводе освоен 
серийный выпуск танков Т-34.

В 1950 году завод «Красное Сормо-
во» выпустил первые в стране дизель-
электрические ледоколы «Волга» и 
«Дон», первый морской танкер дизель-
электроход «Генерал Азии Асланов».

Также заводу принадлежит внедре-
ние первой в стране промышленной 
установки непрерывной разливки ста-
ли (1955 год).

По всему миру разнесли славу Сор-
мовского завода корабли на подводных 
крыльях. В августе 1957 года первое 
крылатое судно «Ракета-I» вышло на 
волжские просторы.

Расстояние от Горького до Казани в 
415 км теплоход покрывал за 7-8 часов.

В дальнейшем в цехах завода постро-
ены суда на подводных крыльях: «Волга», 
«Метеор», «Спутник», «Комета», «Вихрь», 
а также в 1963 году первый в мире опыт-
ный экраноплан «Лунь». Сегодня кры-
латые суда, рождённые на сормовской 
земле, бороздят реки и моря не только 
России, но и многих стран мира.

Завод «Красное Сормово» был перво-
проходцем и в постройке спасательных 
подводных аппаратов.

В 1962 году на заводе сконструирова-
ли первый в мире спасательный аппа-
рат, первую в мире опытную спасатель-
ную подлодку, а также самый крупный 
в мире 260-местный морской теплоход 
на подводных крыльях «Вихрь».

Также «Красным Сормово» были вы-
пущены:

в 1970 году – первая в стране серия 
спасательных подводных аппаратов;

в 1976-м – первый глубоководный 
спасательный аппарат;

в 1984-м – первая атомная подводная 
лодка в титановом корпусе «Барраку-
да»; подводная лодка «Варшавянка» (с 
самыми высокими в мире показателями 
бесшумности, прозвана американцами 
«Чёрной дырой»);

в 1985-м – первая в мире ракетная 
дизель-электрическая подводная лод-
ка со вспомогательной атомной энерге-
тической установкой;

в 1992-м – серия первых в мире глу-
боководных спасательных аппаратов с 
титановым корпусом;

в 1993-м – самая малошумная лодка 
ВМФ «Кондор»;

в 1996-м – серия подводных аппара-
тов нового поколения «Бестер».

За последние 40 лет на предприятии 
трижды проведены реконструкция и 
техническое перевооружение произ-
водства, связанные со строительством 
новых поколений атомных и дизельных 
подводных лодок.

«Красное сормово» сегодня
Современное ОАО «Завод «Красное 

Сормово» создано в порядке привати-
зации государственного предприятия 
Производственное объединение «За-
вод «Красное Сормово» в 1994 году.

В настоящее время в стадии разра-
ботки находятся следующие проекты:

• танкер «река-море»-плавания гру-
зоподъёмностью 5 500 тонн с винто-
рулевыми колонками;

• сухогрузный теплоход неограни-
ченного района плавания грузоподъ-
ёмностью 6 000 тонн;

• сухогрузный теплоход «река-море»-
плавания грузоподъёмностью 5 500 тонн;

• начата подготовка к серийному стро-
ительству морских платформ для разве-
дывательного и промышленного буре-
ния шельфа и судов обеспечения к ним.

В 2010 году завод «Красное Сормово» 
построил семь судов суммарным дед-
вейтом 58 тысяч тонн. Это три танкера 
для компании Moorpark Ltd (Кипр), два 
танкера для Казмортрансфлота и два 
танкера «Джейхун» для Государствен-
ной службы морского и речного транс-
порта Туркменистана и «SVL Прайд» для 
компании SVL.

20 августа 2011 года был спущен на 
воду седьмой танкер для компании 
«В.Ф. Танкер». Судно получило имя «Ме-
ханик Сазонов». Уже ушли к заказчику 
шесть танкеров – «Механик Антонов», 
«Механик Белов», «Механик Ерохин», 
«Механик Парамонов», «Механик Панте-
леев», «Механик Погодин». Все суда на-
званы именами работников компании 
«Волжское пароходство», погибших во 
время Великой Отечественной войны. 
На сегодняшний день танкер этого про-
екта является самым большим из рос-
сийских судов для речного плавания.

«Красное сормово» 
И всмПо-авИсма

Речное и морское судостроение и 
тем более подводное судостроение не 
могли обойтись без использования ти-
тана. «Красное Сормово» – давний парт-
нёр ВСМПО. Корпорация поставляет 
заводу титановую продукцию – листы, 
плиты, прутки.

При подготовке материала использована 
информация с сайтов: 

www.krsormovo.nnov.ru 
www.sormovo.riverships.ru 

www.forum.flot.su; www.r52.ru

«Ракета» – первый речной теплоход на подводных крыльях. 1957 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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рассказ

– Эй, мужчина, мужчина с усами, так и 
пройдёте мимо, не поздоровавшись?!

Меня как будто толкнули: «Мне, что 
ли, кричат?». Я оглянулся и увидел ши-
роко расплывшееся в улыбке лицо Лео-
нида. Он улыбался так искренне и ще-
дро, что на его улыбку среагировал бы 
самый грустный человек. Я улыбнулся 
ему в ответ.

– Можно подумать, ты без усов? – я по-
дошёл к нему и протянул руку. – Давно 
мы с тобой не виделись. Как Ваши дела, 
здоровье Вашей прелестной супруги 
Лидии Николаевны, Ваших дочерей?

– Хочу Вам доложить, – ещё больше 
расцвёл Леонид, – почти великолепно!

– Так, а почему «почти»?
– А потому, что великолепно бывает 

только в сказках или когда глупо врут.
– Значит, Лёнечка, ты не врёшь?
– Нисколечко! – сделал более серьёз-

ное лицо Леонид. – К тому же, я стал де-
душкой.

– Ну и прекрасно! Дай Бог Вам так и 
дальше жить! Кстати, передавай привет 
супруге, я уже года два её не видел.

– Зато она тебя видела. Новый год 
ты где отмечал? – Леонид упёрся указа-
тельным пальцем в мою грудь. – В кафе. 
Хотела к тебе подойти, но не успела, 
зять за ней приехал и увёз домой. Да, а 
ты чем занимаешься? Насколько я знаю, 
на охоту не ходишь, ружьё продал. Оста-
лась только рыбалка?

– Рыбалка? Какая там рыбалка? То 
дел куча, то вдруг заболею в самый от-
ветственный момент. Не знаю, может, в 
этом году что-нибудь удастся по перво-
му ледку.

– Ты знаешь, ездил в прошлом году к 
родным и заболел, – начал Леонид, как 
будто решил рассказать мне о чём-то 
очень серьёзном. – Представляешь, от-
нялась нога. От ерунды, просто прошёл 
вброд маленькую речушку босиком. 
Нужно было хотя бы растереть ногу, а 
потом обуться. К вечеру начала она у 
меня побаливать. Переночевал я в охот-
ничьей избушке, а к утру оказалось, что 
нога разболелась куда серьёзнее. До 
дороги еле дошёл. Там остановил по-
путный самосвал и доехал до города. 
Сорок холодных потов с меня сошло! А 
с автобусной остановки меня уже увез-
ла «скорая». В общем, это длинная исто-
рия, приходи лучше ко мне домой, по-
сидим, поболтаем. Лидия Николаевна, 
как ты её называешь, пельмешков со-
стряпает из свежей свининки. Я свинью 
недавно приговорил. И к пельменям у 
меня есть...

– Да и я не совсем бедный, принесу, – 
предложил я.

– Нет, нет, не надо. У меня есть то, что 
ты любишь. Тёща приготовила.

– Хорошо, приду. Так и быть.
Договорились, в какой день... Встре-

тил меня Леонид с такой же щедрой 
улыбкой. Разговор шёл о разном: о ма-
шинах, о дичи, о рогах самца косули, о 
зайцах, которые стали академиками в 
способах спасения собственных жиз-
ней. А когда рюмки пошли по третьему 
кругу, я предложил ему закончить нача-
тую историю.

– А на чём я остановился? – спросил 
Леонид.

– На том, как тебя вместе с ружьём 
увезла «скорая помощь».

– Да. Кто-то вызвал «скорую». А я уже 
двигаться не мог. Вместе с ногой раз-
болелась поясница. Так я ещё никогда 

Люсенька  рассыпаться  не  даст
Посвящается замечательному 
доктору Татьяне Музальковой 

не болел. Меня всего трясло. Короче, 
увезли меня сразу в приёмный покой 
больницы. Через пять минут появилась 
молодая женщина в пальто, накинутом 
поверх халата.

– Что случилось, кто больной?
– Да вот, – показала на меня рукой 

фельдшер «скорой помощи».
– Ну-у, такого у меня ещё не было! Вы 

что, думаете лежать в отделении вместе 
с ружьём? Слава Богу, что Вы убитого 
лося с собой не притащили. Рассказы-
вайте, что случилось?

– Нога почему-то отнялась.
– Подробнее, пожалуйста.
Я всё рассказал. И то, что услышал от 

неё в ответ, повергло меня в шок.
– Знаете, что я Вам скажу?.. Взять бы 

Ваше ружьё, да дать им со всего маху 
по одному месту! Нет, не по голове, не 
подумайте, а по тому, куда обычно опу-
скаются мозги – ниже поясницы, чтобы 
думали головой, а не тем местом. На 
дворе осень, а он, видите ли, форсиру-
ет речки вброд. Конечно, я положу Вас 
в отделение – куда Вас такого девать... 
Документы с собой есть какие-нибудь?

– Есть охотничий билет, лицензия и 
паспорт.

– С этого и начинать нужно – с па-
спорта. Нужен мне Ваш охотничий би-
лет... Кстати, а что собираетесь делать 
со своей фузеей?

– Позвоню родным, приедут, заберут.
Она по-деловому развернула па-

спорт, пролистала.
– Так Вы, оказывается, ещё и не мест-

ный. Но куда деваться... Звоните род-
ным.

Короче, через двадцать минут я уже 
лежал на кушетке в неврологическом 
отделении. Меня придавила довольно 
габаритная сестричка Ирина, а врач 
крутила и загибала мои ноги, спраши-
вая, что и где болит. После пяти уколов, 
введённых Ириной, я вроде немного 
успокоился, притупилась боль, тело 
меньше дёргалось. До палаточной кой-
ки довезли меня на каталке, знаешь, как 
в анекдоте, в чём мать родила – в одних 
трусах. Одежду мою забрали сестричка 
с санитаркой и очень аккуратно пове-
сили в шкафу, мне это было очень при-
ятно. Врач взяла в руки моё ружьё:

– Завтра же чтобы его у меня не 
было!

В палате мне воткнули, как мне по-
мерещилось, ещё два укола, и я выру-
бился. Проснулся поздно вечером. По-
ясница ныла, и нога подёргивалась, но 
это уже было терпимо.

На следующий день врач появилась в 
палате в половине девятого.

– Ну что, душегуб, как дела?
– Если честно, то лучше.
– Ещё бы, мы Вам ввели лошадиную 

дозу. У Вас был сильный болевой шок. 
Это очень вредно и опасно. Только не 
думайте, что уже подлечились. Полег-
чало от уколов. Лежать придётся неде-
ли три при хорошем исходе.

– Как так? – не удержался я. – Мне до-
мой нужно!

– Домой успеете, пусть там потерпят. 
Всё равно с Вас толку никакого. 

Она развернулась и ушла.
– Ты, мужик, не вздумай с ней спо-

рить, – почти повелительно обратился 
ко мне мужчина, лежавший на койке у 
окна, – бесполезно. Она своё дело знает 
чётко и хочет, чтобы больные её пони-
мали. Ты соглашайся с ней во всём, это 

будет означать, что у тебя есть желание 
лечиться. Она, между прочим, тут одна, 
врачей больше нет. Понял?

– Понял. Буду послушным.
В тот же день приехал брат. Привёз 

мне спортивный костюм и увёз ружьё. 
И так пролежал я там ровно три недели. 
И чем дольше лежал, тем больше удив-
лялся способностям этого человека.

Да, совсем забыл, зовут её Людмила 
Михайловна. А то, что рассказывали о 
ней больные и её сотрудники, удивляло 
ещё больше. Со слов той же сестрички 
Ирины, которая мощно держала меня в 
своих объятиях, я услышал такое: «Я ни-
когда не видела на её лице выражения 
«начальника», только коллеги по работе. 
Никогда она не ходит здесь павлином и 
всегда ко всем относится уважительно. 
Конечно, спрашивает, но мы, простите, 
на работе. А она – руководитель, и с неё 
основной спрос. Так что лежите и не ры-
пайтесь».

Другая сестричка, я звал её Ната-
шенька, всегда с улыбочкой, рассказала 
мне, как люди стараются помочь вра-
чу за её добросовестное отношение к 
больным. Что очень примечательно – в 
отделении почти настоящая библио-
течка. И книги прекрасные, подписные 
издания. А ведь мы совсем недавно 
простаивали за ними в длиннющих оче-
редях. А тут, пожалуйста!.. В соседних от-
делениях книжки используют по нужде, 
как туалетную бумагу. Бывает, привезёт 
кто-нибудь книжки, а их тут же начина-
ют потрошить. Бумаги в туалетах нет, а 
где берёт бумагу Людмила Михайловна, 
только она знает. Кстати, сказать тебе, 
как её зовут? Я имею в виду, как зовут 
её больные. Люсенька! «А Люсенька 
пришла?», «А где Люсенька?». Вот так 
вот, дорогой! Что-то мы с тобой забол-
тались. Лидия Николаевна, а сделай-ка 
нам кофейку. Вот видишь, кофе уже не 
дефицит. Так, смотришь, к двухтысячно-
му и разживёмся.

Мы, сытые и слегка хмельные, пили 
маленькими глотками ароматный кофе, 
и Леонид продолжал:

– Вот, дорогой, наступит Миллениум, 
я имею в виду двухтысячный год, может, 
вместе с ним и наша жизнь изменится, 
и не будем использовать труды наших 
литературных классиков в качестве туа-
летной бумаги. Хотя, честно сказать, ве-
рится с трудом. Мы, почему-то, не умеем 
уважать себя. 

В разговор вмешалась жена:
– Если хочешь знать, Ваня, он не тебе 

первому про эту врачиху рассказывает.
– Да это потому, что я просто пора-

жён её талантом на фоне нашего обще-
го бардака. 

Так вот, Ванечка, продолжаю свою 

тему. Сходил я потом, когда встал уве-
ренно на ноги, в другие отделения 
больницы, и то, что я там увидел, это 
убогость, по сравнению с неврологи-
ческим отделением. Стены ободраны, 
окна грязные... Туалеты чуть лучше 
вокзальных, а на подоконнике валя-
ются рваные книги – Гончаров, Бунин, 
Крапивин...

Да, совсем забыл. Комедия! В коридо-
ре в шкафчике валялся один Стендаль, 
полное собрание сочинений. Это меня 
очень удивило. С чего к Стендалю про-
явлены такие почести или, наоборот, 
пренебрежение? И когда я взял в руки 
одну из книжек, то сразу всё понял. Бу-
мага была толстая и почти лощёная, ну, 
очень гладкая.

– Фу, Лёня, как тебе не стыдно, за сто-
лом...

– Не стыдно. Но вернусь к теме... В 
неврологическом отделении почти в 
каждой палате есть телевизор, пусть 
старенький, чёрно-белый, но он отвле-
кает человека от болезни. 

Холодильники стоят во всех женских 
палатах, а для мужчин – два в коридо-
ре. Когда я спросил у санитарки, почему 
такое неравноправие, то она ответила, 
что мужчины – неряхи, и поэтому холо-
дильники должны быть на виду, чтобы 
можно было контролировать, как со-
блюдается порядок.

Я, конечно, стал возражать, что та-
кого быть не может, что есть мужчины 
даже очень «ряхи», но она мне отвесила 
комплимент: «Может, Вы и «ряха», с чем 
я Вас поздравляю, а остальные – неря-
хи». Вот так, понял?

Скажу тебе честно, этот разговор 
можно было бы продолжать до вечера, 
перечислять хорошие дела, которыми 
выделяется Людмила Михайловна. Да 
хотя бы то, что она по выходным при-
ходит на работу, посещает тяжелоболь-
ных, беседует с сестричками и санитар-
ками, даёт советы. Старается как для 
больных, так и для медперсонала.

У самой кабинет – скромнее скром-
ного. Заставлен коробками со шпри-
цами, капельницами и ещё Бог знает 
чем. А на столе только телефон, ста-
кан с ручками и карандашами, на по-
доконнике старенькое радио и вдоль 
стены, такой же старенький, топчан с 
подушкой. Наверно, иногда остаётся 
на ночь. Вот так!

Глядя на всё это, я сделал вывод, что 
она не просто прекрасный врач, она та-
лантливый руководитель и просто му-
дрый человек. Вот так! Понял?!

– Не только понял, Лёня, а даже пол-
ностью разделяю твоё мнение.

Иван ЛЕщИНА

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

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
К. Маркса, 21, 
с/б, хор. ремонт, встр. мебель 3/5 6/31/45 договор
2-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 44 950 000
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
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 2-комн. кв-ра
Спортивная, 3, с/б  4/5 6/45/62 1 500 000
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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
П. Коммуны, 20, жил. дом, 
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин  договор
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
Воронова, 1, 44 кв.м.    договор
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  договор
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

17

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

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

• 1-комн. кв., Устинова, 15/1, 1 эт., 
на 2-комн. кв. в р-не ул. Устинова, 
Спортивная. Возможна продажа. 
Тел.: 9089215792, 9041707655

• 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

• 4-комн. кв., квартал «Б», 3 эт., 
на 2-комн. кв. в квартале «Е» и 
дом. Рассмотрим варианты. Тел. 
9089134728

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 4 эт., 
64 кв. м, на меньшую жил. площадь, 
или продам. Тел. 9222017656

• Комната в общ. № 6, 2 эт., 17 кв. 
м. Тел. 9617759202

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

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

• 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

• Срочно! 1-комн. кв., Энгельса, 
99/3, ст/пакеты, ремонт, сост. иде-
альное. Тел. 9086300584

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

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

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

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

• 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

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

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

• 3-комн. кв., Энгельса, 64/2. Тел. 
9089124394

• Срочно! 3-комн. кв., Лени-
на, 7, 5 эт., с/б, недорого. Тел. 
9086361534

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

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

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

• Эксклюзивное предложение! 
4-комн. кв., элитная отделка, ко-
жаная мебель, вся аппаратура, 
полностью готова к проживанию. 
Отлично подойдёт для расположе-
ния Vip-гостей. Тел.: 9630460870, 
9221028214

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

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

• Жил. дом в г. 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

• Дом, Красноармейская,113, 50 
кв. м, газ, отопление, 7 сот. вместе с 
домом. Тел.: 2-19-65, 9221247664

• Дом под дачу, Н. Салда, Сверд-
лова, 23, 55 кв. м, участок 11 сот., всё 
в собственности. Тел. 9221107761

• 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, Пушкина, 76, 550 т. 
руб. Тел. 9058092730

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

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

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

• Участок в к/с № 5. Тел. 
9089201311

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

• Участок в к/с № 1, 6 сот. Тел. 
9089190699

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

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

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

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

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

• Гараж метал. 3 х 6 м, разбор-
ный, 30 т. руб. Тел. 9122725033

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9530515494

• 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. «Мебель». 
Тел. 9068137898

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), 
60 кв. м, сост. отл., кондиционе-
ры, мебель, отдельный кабель эл. 
снабжения. Возможна долгосроч-
ная аренда. Тел.: 9222282940, 
9222233280

• 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

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

• 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

• MITSUBISHI Space Star, 
12.04 г., серебристый, V 1.6 L, 98 
л/с, АКПП, типтроник, 72 т. км, 2 к-
та рез., обслуживан. у дилера. Тел.: 
9089015531, 9049849848

• NISSAN Almera Classic, 06 г., 
35 т. км, 380 т. руб. Тел. 9086348077

• NISSAN Primera, 94 г., ГУР, 
V 2 L, дизель, аудио подгот., с/п, 
рез. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9089244109

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

• RENAULT Logan, 09 г. Тел. 
9028743775

• RENAULT Scenic, 06 г., минивэн. 
NiSSAN Vanette, 01 г., микроавто-
бус 4 х 4, возможен обмен на бо-
лее дешёвый а/м с доплатой. Тел. 
9090283345

• RENAULT Sandero, 01.11 г., бе-
лый, ц/з с а/з, МКП, 410 т. руб. Тел. 
9090310796

• TOYOTA Land Cruiser Prado, 
08 г., чёрный, АКПП, максимальн. 
комплектац., 64 т. км, сервисное 

обслуживан., сост. идеальн. Тел. 
9043898666

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

• TOYOTA Avensis, 08 г., голу-
бой, сигнал., 2 хоз., 49 т. км, сост. 
идеальн., 630 т. руб., торг. Тел. 
9506588529

• TOYOTA Corolla, 08 г., сереб-
ристый, автомат, полн. комплек-
тац., климат-контр., а/з, 2 хоз., 70 
т. км, сост. идеальн., 530 т. руб. Тел. 
9506588529

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

• CHERY А 13, 08 г., серый, сиг-
нал. с а/з, кондиц., МР-3, USB, чех-
лы. Тел. 9655432031

• CHEVROLET Niva, 12.07 г., 
серо-зелёный, кондиц., 47 т. км, к-
т зим. рез. на лит. дисках, сигнал. 
В-9, магнит. Sony, 370 т. руб. Тел. 
9226179482

• CHEVROLET Lanos, 07 г., ГУР, 25 
т. км, кондиц., п/б, комп., МР-3, то-
нир., тюнинг, перед. бампер, спой-
лер, к-т зим. рез. Тел. 9089194342

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

• NISSAN Maxima, 05 г., седан, 
бизнес-класс, V 2.0 L, АКПП, кожа, 
есть всё, лит. диски R 17, 440 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• MITSUBISHI Colt, 08 г., V 
1.5 L, АКПП, лев. руль, есть всё, без 
авар., 380 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9126300534

• FORD Focus, 08 г., универ-
сал., V 1.8 L, 5 МКПП, есть всё. Тел. 
9126300534

• CITROEN-C3, 09 г., V 1.4 L, 5 
МКПП, 100 % без авар., все опции, 
2 к-та кол. на дисках, 335 т. руб., 
торг, обмен. Тел. 9126300534

• DAEWOO Leganza, 99 г., седан, 
есть всё, 185 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9126300534

• ВАЗ-2106. Тел. 9530063817
• ВАЗ-2106, 83 г., зелёный. Тел. 

9630448555
• ВАЗ-2107, 01 г., бордовый, 16 

т. км, без ДТП, сост. идеальн. Тел. 
9043811214

• ВАЗ-2107, 08 г., тёмно-синий, 
1 хоз., 46 т. 200 км, к-т кол. зима-
лето, сост. идеальн., возможен об-
мен на «Оку». Тел. 9068085333

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

• 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-2112, 04 г., «снежная ко-
ролева», V 1.5 L, 16 кл., передн. 
с/п, борт. комп., сигнал. «Ягуар» с 
а/з, магнит. «Мистори» (МР-3, DVD, 
USB), акустика Fusion, салон «Пи-
лот», подогр. передн. сиден., дис-
ки: лето – R 15, зима – R 14, торг. 
Тел. 9530079900

• ВАЗ-2114, 12.06 г., тёмно-зелё-
ная. Тел.: 9090264492, 9049802329

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

• ВАЗ-21011, 79 г., белый, литьё R 
13, сост. хор. Тел. 9089087333

• 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-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-21102, 98 г., 95 т. руб. Тел. 
9222026264

• ВАЗ-21112, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
8 клап., 80 л/с, 1 хоз., сигнал. «Шер-
хан», зим. рез. Тел. 9536001618 

• ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 
9506437595

• ОКА, 2000 г., сигнал., 32 т. руб., 
торг. Тел. 9292197900

• ГАЗ-3110 на запчасти, двигат. 
после кап. рем., зим. рез. на дисках 
«Кама-евро» отбалансир., 4 шт., б/у 
3 мес., недорого. Тел. 9521417968

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

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

• МИНИ-ТРАКТОР, пр-во Китай, 
есть отвал, плуг, телега, косилка. 
Тел. 9028701503

• ТРЕЛЁВОЧНИК Т-55, сост. хор., 
300 т. руб. Тел. 9089196560

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

 • Готовый бизнес. Действую-
щая шиномонтажная мастерская в 
г. Н. Салда. Тел. 9068591921

• 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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

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.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Думайте о хорошем! 
Смотрите вперёд! 

      

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

Уважаемые 
пенсионеры ВСМПО!

Начинается выдача квартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам ВСМПО за 3 квартал 2011 года.

График выдачи:
10 октября  А, Б, В, Г, Д
11 октября  Е, Ж, З, И
12 октября  К
13 октября  К, Л, М
14 октября  Н, О
17 октября  П, Р
18 октября  С, Т
19 октября  У, Ф, Х
20 октября  Ц, Ч, Ш
21 октября  Щ, Э, Ю, Я
24 октября – дополнительный день

Время работы: с 9.00 до 14.00
Документы: паспорт, профсоюзный билет.

Уважаемые пенсионеры 
клуба «Соседушки»!

Приглашаем Вас отдохнуть 10 ноября 
на базе отдыха «Тирус».

Запись у профгруппоргов. При себе иметь паспорт, 
ИНН, страховое свидетельство и 70 рублей.

Уважаемые пенсионеры 
и ветераны цеха № 21!

Приглашаем Вас отдохнуть 11 ноября 
на базе отдыха «Тирус».

Запись 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября с 9.00 до 12.00. 
При себе иметь паспорт, 

ИНН, страховое свидетельство и 100 рублей.

Российские пенсионеры активно интересуют-
ся кредитами. 

Жизнь на пенсии не должна быть в чём-либо 
ограничена! Сегодня многие пенсионеры продол-
жают трудиться или подрабатывают. Но и у нера-
ботающих пенсионеров жизнь полна интересов и 
забот, и у них также есть все возможности, чтобы 
осуществить мечты и реализовать давно задуман-
ное. Нужен ремонт квартиры, задумали построить 
баню и улучшить садовый домик, хотите купить 
бытовую технику или мебель? Есть возможность 
оформить кредит. Сегодня человек пенсионного 
возраста ничем не отличается от любого другого 
заёмщика. ВУЗ-банк не только не ограничивает 
пенсионеров в выборе кредитов, но создаёт для 
них выгодные условия. 

В ВУЗ-банке пенсионеры кредитуются часто. К 
примеру, в сентябре доля заёмщиков-пенсионеров 
от общего числа клиентов банка составила 15 %. 

– Мы доверяем пожилым людям, потому что они 
исключительно ответственные и добросовест-
ные заемщики, и кредитуем их с удовольствием, 
– говорят в ВУЗ-банке. 

Средняя пенсия в Свердловской области состав-
ляет порядка 8000 рублей, большая часть которых 
идёт на покупку продуктов питания, оплату «ком-
муналки» и на повседневные нужды. Накопить на 
крупную покупку трудно. Выгодным решением мо-
жет стать кредит, который позволяет сразу купить 
необходимое и потом спокойно расплачиваться. 

Получить кредит в ВУЗ-банке могут как работа-
ющие, так и неработающие пенсионеры, у которых 
есть стабильный доход в виде пенсии, и они также 
могут необременительно для себя пользоваться 

кредитом. Возраст заёмщика банка на момент по-
гашения кредита может быть до 70 лет.

ВУЗ-банк предлагает кредиты на сумму до 1 млн 
рублей, до 200 тысяч – без поручителей, до 100 ты-
сяч – без подтверждения дохода. В том числе, всего 
за несколько часов по двум документам (паспорт, 
пенсионное удостоверение) в банке можно полу-
чить «Кредит до получки» с суммой займа от 3000 
до 10 000 рублей. 

Кредит можно взять на любые цели, будь то ре-
монт квартиры или садового дома, приобретение 
бытовой техники, покупка или ремонт автомобиля, 
а также отпуск или оздоровительный отдых, ме-
дицинские услуги, подарки к праздникам детям и 
внукам. 

Кроме получения кредита, в банке можно офор-
мить выгодный вклад. В этом году ВУЗ-банк отме-
тил 20-летие, поэтому в его надёжности можно не 
сомневаться. За эти годы банк ни разу не подвёл 
клиентов. Тем более все вклады в банке до 700 000 
руб. застрахованы государством. Предусмотрена 
капитализация процентов, есть возможность пе-
речислять на вклад пенсии. Ставка по вкладам в 
ВУЗ-банке сегодня – одна из лучших в России и до-
стигает 10 % годовых. 

Получить консультацию специалиста и сде-
лать заявку на кредит можно в офисе банка и 
по круглосуточному телефону центра обслужи-
вания клиентов: (34345) 4-72-20, адрес: г. Верх-
няя Салда, ул. Воронова, 10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Дрова колотые, недорого. Тел. 
9617774531

• Дрова сухие осиновые коло-
тые. Тел. 9527430125

• Отсев в мешках, 40 руб. Тел. 
9221368680

• Навоз, дрова берёзовые, 
смешанные (чурками, колотые). 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

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

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

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

• Навоз с частного подворья. 
Тел. 9527430125

• Куриный помёт с опилом, на-
воз коровий. Тел. 9502035136

• Навоз, куриный помёт с опи-
лом, торф. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109

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

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

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

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

• 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

• Труба диам. 76. Тел. 
9292216227

• Две ёмкости под нечистоты, 
5 и 7 куб. Тел. 9090283345

• Поддоны из-под кирпича. Тел. 
9222937638

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

• 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

• Машина электрическая руч-
ная МЭФ-2,1. Пр-во г. Смоленск. 
Тел. 9527420958 

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

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

• Тяжелоатлетическая скамья 
ATEMI 910 и гриф, новые. Тел. 
9043891591

• Наушники к телефону, сте-
реоблютуз, новые, видеокамера 
panasonic pх10, сумка, кассеты, 2 
т. 500 руб., возможен обмен. Тел. 
9527364871

• Sony Playstation-2, есть все 
комплектующие. Дёшево. Тел. 
9068030005

• Кровать 2-спальная, цв. «бук», 
ортопедический матрац, пр-во 
Дятьково, б/у 1 год, сост. хор., 6 т. 
руб. Тел. 9028728445

• 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

• Дет. диван-кровать и компью-
терный стол. Всё б/у, недорого. 
Тел. 9222030805, Татьяна

• Софа, дет. кровать, недорого, 
сост. хор. Тел. 9068137898

• Кровать 2-спальная, б/у. Тел. 
9043803593

• Небольшой кух. гарнитур 
(Беларусь), цв. «светлое дерево», 
б/у, сост. хор., 20 т. руб. Мебель для 
прихожей (шкаф + антресоль), б/у, 
3 т. руб. Тел. 9089111268

• Дет. вещи на девочку до 5 лет, 
б/у, всё в хор. сост. Тел.: 9090057584, 
5-51-19

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

• Коляска зима-лето, цв. тёмно-
синий с красным, 2 короба + ав-
токресло, надувные колёса, дож-
девик, москит. сетка, сумка. Тел. 
9041654418

• Коляска Geoby, цв. голубой, 
зима-лето, в компл. имеется дож-
девик и москит. сетка, всё в отл. 
сост. Тел. 9632718510, Екатерина

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

• Куртка жен., замшевая, цв. чёр-
ный, утеплённый подклад, б/у, р-р 
48-50. Шуба нутриевая, с капюшо-
ном, цв. чёрный, р-р 46-48. Недо-
рого. Тел.: 9090057584, 5-51-19

• Шуба норковая, новая, р-р 48-
50, цв. «орех», низ тонирован чёр-
ным. Тел. 9090290251

• Шуба мутоновая стриженая, 
р-р 42-44, сост. отл., 6 т. руб. Тел. 
9043898877

• Дублёнка короткая, цв. беже-
вый, р-р 44-46, сост. хор., 4 т. руб. 
Тел. 9043898877

• Плащ весна-осень, цв. бордо-
вый, натур. кожа, натур. мех, р-р 
44-46. Тел. 9041612583

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

• Красивое свадебное платье, 
б/у 1 раз, белое, р-р 48-50. Тел. 
9097051707

• 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, недорого. Шерсть 
овечья. Обращаться: Володарско-
го, 72

• Картофель. Тел.: 9041745852, 
2-17-38 

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

• Очень красивые петухи. Тел. 
9045418118

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

• Корова. Тел.: 9501961399, 
9089135853

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

• Отдам в добрые руки очень 
красивых котят, 1 мес. 2 нед., к ту-
алету приучены, кушают всё. Тел. 
9068591829

• За маг. «Торговый Центр», где 
торгуют женщины, обитает очень 
ласковый, домашний, молодой кот 
серого окраса. Может, найдётся че-
ловек с добрым сердцем и возьмёт 
его к себе, ведь скоро зима! Тел.: 
9506448502, 9222294795

• Фотосъёмка свадеб, юби-
леев, портфолио. Создание 
слайд-шоу, профессиональная 
обработка фотографий. Тел. 
9089003650

• Фото-видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, прочих торжеств. Со-
здание слайд-шоу, монтаж DVD 
фильма, реставрация старых фото. 
Заказчику предоставляю фото- и 
видеообразцы работ. Качествен-

но, профессионально, опыт рабо-
ты. Тел.: фото - 9506333672, видео 
- 9089154893

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

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

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, качественно, недоро-
го. Опыт работы. Тел. 9126365235

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

• Настройка компьютера, ре-
монт. Тел. 9226009892

• Скорая компьютерная по-
мощь. Установка Windows, про-
грамм. Диагностика и ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Лечение 
вирусов и баннеров (sms-попро-
шайки). Локальные сети, Wi-Fi, ин-
тернет. Круглосуточно. Недорого. 
Тел. 9221040655

• 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

• Лечебный массаж. Недорого. 
Тел. 9028746623

• Индивидуальная подготовка 
ребёнка к первому классу. Тел. 
9122217448

• Помогу при разработке кур-
совых, дипломов, чертежей по 
специальности «Металлургичес-
кие машины и оборудование». Тел. 
9030821350

• Курсовые и дипломные рабо-
ты для студентов технических и 
экономических специальностей. 
Чертежи. Тел. 9126365235

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

• Задачи по сопромату и теоре-
тической механике. Тел.: 5-08-44, 
9086330460

• Ремонт холодильников любой 
сложности. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9090261250, Вячеслав

• 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

• Изготовление гаражных ворот. 
Тел. 9090261359

• Декоративная штукатурка. 
Тел. 9126201033

• Пассажироперевозки по го-
роду и области. ГАЗель, 13 мест. 
Город – 500 руб./час, область – 12 
руб./км. Тел. 9226025323

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

• 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

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

• Бесплатно вынесем и вывезем 
любой металлолом, ванну, радиа-
торы, трубы и прочее. Возможен 
наш демонтаж. Тел.: 9630460870, 
9221028214

• Любой электроинструмент 
в аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

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

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• 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

• 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

• Бригада выполнит работы: 
заливка фундамента, кладка, 
облицовка. Низкая цена. Тел. 
9638547764

• Ремонт квартир, строительство 
домов и др. Качественно, быст-
ро, недорого. Тел.: 9090013052, 
9676344075

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантех-
нические работы: установка 
душ. кабинок, унитазов. Ван-
ные комнаты. Благоустрой-
ство. Доступные цены. Опыт 
работы 25 лет. romdecor.ru. Тел. 
9058003140

• Бригада покроет руберои-
дом крышу любой сложности. 
Сделаем крышу от стропил до 
черепицы. Качественно. Га-
рантия. Стаж работы 25 лет. 
romdecor.ru. Тел. 9058003140

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от «Эконом» до «Элит» 
класса. Электрика, сантехника. 
Опыт, гарантия качества 2 года, 
рекомендации, договор. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Выполним демонтажно-бето-
ноломные работы. Прорезание 
любых проёмов, снятие полов, из-
вести, краски, демонтаж стен, пе-
регородок, обрезка плит, выемка 
грунта. Вынос и вывоз мусора. Тел.: 
9630460870, 9221028214

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

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

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

• 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

• Участок в к/с за совхозом или 
на Мысу. Тел. 9045408703

• 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

• Радиоприёмник до 1956 г. в. 
Старые кино-фотоаппараты, объ-
ективы. Тел. 9058023150

• Акции ВСМПО (небольшое ко-
личество). Тел. 9506348836

• 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. Круг-
лосуточно. 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

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

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

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

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

• 1-комн. кв., 2 эт., ул. К. Либк-
нехта. Тел. 9041677937

• 1-комн. кв. в Н. Салде. Тел. 
9527254605

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

• Помещение от 40 кв. м в «Ки-
тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9536066166

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

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

• 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

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

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск
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На правах рекламы

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

п охо р о н н а я  с л у жб а )
  

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

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

• Молодая пара снимет 1-комн. 
кв. или малосемейку на длит. срок. 
Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 9530515929, 
9506491239

• 2-комн. кв., желательно с ме-
белью, р-ны ул. Устинова, Спор-
тивная, кв. «А», у маг. «Триумф». 
Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 9089018300

• Ищу работу бухгалтера. Зна-
ние 1С бух., опыт работы. Тел. 
9221170533

• 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

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

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

• Магазин «Восток» приглаша-
ет на работу продавцов продо-
вольственных товаров и учени-
ков продавца. Трудоустройство 
согласно ТК РФ, соц. пакет. Обра-
щаться к администрации или по 
тел. 5-17-78

• Продавец продовольствен-
ных товаров с сан. книжкой. Тел. 
9634467712

• 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

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Альянс». Гра-
фик работы свободный. Тел. 
9089225885

• Разнорабочие на пилораму. 
Тел. 9089149929

• На работу в г. В. Салда требу-
ются: монтажники, бетонщики, 
каменщики, сварщики-резчики, 
специалисты по заливке бетона. 
З/п от 15 до 20 т. руб. (при собесе-
довании). Тел. 9676361633, Андрей

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по 
Свердловской области проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы:

 – государственный налоговый инспектор отде-
ла камеральных проверок (старшая группа долж-
ностей).

Квалификационные требования по ведущей 
группе должностей: высшее профессиональное 
образование (экономические и бухгалтерские спе-
циальности), знание налогового законодательства, 
без предъявления требований по стажу работы.

Для участия в конкурсе представляются:
 – личное заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 № 667-р с приложением фотографий;

 – копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

 – документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

 – копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

 – копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

 – документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или её прохождению;

 – копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

 – копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учёт в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

 – сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной гражданской службы по 

форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 года № 559;

 – сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей гражданина, претен-
дующего на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы по форме, 
установленной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 года № 559;

 – копии документов воинского учёта (для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу);

 – копии свидетельств о государственной регист-
рации актов гражданского состояния;

 – при наличии  – документ, подтверждающий до-
пуск к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну;

 – иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 624760, г. Вер-
хняя Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Свердловской области, отдел финан-
сового и общего обеспечения, кабинет № 216.

Время приёма документов: с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

Документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 3 ноября 2011 года по адресу: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 3 по Свердловской области, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
2-43-26.

Конкурс заключается в оценке профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение вакант-
ной должности гражданской службы Федеральной 
налоговой службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должнос-
ти гражданской службы.

И.о. начальника инспекции, 
Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса Т.Г. Бугаевская

О проведении конкурса

ищу работу

требуются

ВСПОМНИМ
8 октября исполнится 3 года, как ушёл из жиз-

ни наш дорогой отец, дедушка, брат Валентин 
Петрович СЕРГЕЕВ. Просим всех, кто знал его, по-
мянуть добрым словом. 

Брат
БЛАГОДАРЮ

Выражаю сердечную благодарность всем близ-
ким, соседям, брату Н.Е. Дьякову, всем подругам: 
А.Г. Мельниковой, Г. Уткиной, Л.Т. Исхаковой за ма-
териальную и моральную поддержку в похоронах 
Анатолия Егоровича ДЬЯКОВА. 

Жена

24 сентября скоропостижно скончался 
Александр Минеевич ГАГАЕВ. Проститься с ним 
пришло много родных, знакомых, которые оказали 
моральную и материальную поддержку. Выражаем 
всем благодарность за помощь. Для нас это огром-
ная, невосполнимая утрата. 

Жена, дети

Неутешное горе постигло нас, родных и близ-
ких, – погибла в автомобильной аварии любимая 
доченька, племянница, сестра и внучка Ксения 
ЛЕБЕДЕВА. На двадцать втором году жизни слу-
чилось непоправимое, трагическое с нашей Ксе-
нечкой.

Без поддержки друзей, знакомых, сотрудников, 
родителей, их сочувствия и непосредственного 
участия в организации похорон нам было бы труд-
нее перенести мучительно тяжёлые часы прощания 
с нашей дорогой и любимой Ксюшей. 

Выражаем бесконечную благодарность бывшим 
одноклассникам, студентам-однокурсникам, сотруд-
никам лаборатории цеха № 2, где работала Ксения, 
сотрудникам Центральной лаборатории ВСМПО, 
заводской типографии, коллективу телекомпании 
«Орбита-Сервис», лично Ольге и Михаилу Ледер, 
С. Федосову, А. Пряничникову, всем друзьям и под-
ругам Ксюши, чьи имена не вместит газетная страни-
ца. Да хранит вас Господь от всяких бед и напастей. 

Родные и близкие покойной

• Предприятию на работу тре-
буется дизайнер со знанием про-
грамм CorelDraw, Adobe photoshop, 
in Design. Соискателям при себе 
иметь резюме, портфолио в элек-
тронном или печатном виде. Опыт 
работы приветствуется. Зара-
ботная плата 15 тыс. рублей.Тел. 
8(34345)62280

• В цех по производству пельме-
ней требуется грузчик без в/п. Тел. 
47-411 (понед. – пятница с 8.00 до 
17.00)

• Мастерской «Данила мас-
тер» требуется сварщик. Тел. 
9501945133

• Массажист по совмещению. 
Тел. 9221029312

• Объявляется набор по на-
правлению: ушу, кунг-фу, кобудо. 
Запись – понедельник, среда, пят-
ница, с 17.00 до 18.30, школа № 6. 
После курса обучения присваива-
ется спортивный разряд и пояс. 
Тел. 9502092480

• Верхнесалдинский детский 
дом просит в дар мебель б/у в 
хорошем состоянии (мягкую и 
корпусную) и комнатные цве-
ты. Тел. 41-652

внимание

14 октября с 10.00 до 11.00 
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500-5500 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания, Швейцария) 
от 6500 – 10000 руб. 

ЗАКАЗ НА ДОМ по тел. 8-912-743-06-65 (бесплатно) 
Акция! Скидка 20 % от производителя + дополнительная 

скидка 500 руб. за любой старый слуховой аппарат
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания.

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сфотографировать человека по-
рой бывает очень сложно: то он руку 
не так положит, то взгляд не может 
сфокусировать на одной точке. Го-
ворят, картины природы легче под-
даются и кисти художника, и щелчку 
фотоаппарата – нужно просто вы-
брать нужный момент и... щёлк! Как 
бы не так! Бывает, для того, чтобы 
сделать этот «щёлк», ждёшь целый 
день: когда же птица надумает сесть 
на заснеженную ветку, разбросав 
снежинки в разные стороны.

Ну, разве думали ученицы Верхне-
салдинской детской школы искусств 
Елизавета Иванова и Кристина Конова-
лова, что остановившееся мгновение 
принесёт им победу на международном 
конкурсе в Чехии, куда они отправили 
свои фотографические работы? Конеч-
но, нет! Не ждали они, что сам генераль-
ный консул Чешской Республики в Ека-
теринбурге приедет в Верхнюю Салду, 
чтобы лично вручить им сертификаты, 

нас вдохновляющая муза

Остановись, мгновенье, 
ты – победно

подтверждающие победу, и памятные 
подарки.

Это значимое и для двух учениц, и 
для педагога Татьяны Казаковой, и во-
обще для всей школы искусств событие 
произошло 30 сентября, накануне Меж-
дународного дня музыки. В большом 
школьном зале состоялся настоящий 
праздник искусств – концерт учеников 
ДШИ.

Скрипки, виолончели, гитары, флей-
ты, балалайки, домры, фортепиано 
переносили зрителей в педантичную 
Германию, в жаркую Испанию, спокой-
ную Данию или зажигательную Грузию. 
А ведущие Марина Кулиненко, Иван Во-
еводин, Кирилл Красий и Ирина Прий-
макова весело спорили о роли музыки 
в нашей жизни.

Конечно же, гвоздём программы ста-
ла встреча ребят с генеральным консу-
лом Чешской Республики Мирославом 
Рамешом. В Лидице (посёлок, располо-
женный в двадцати километрах к запа-

ду от Праги) вот уже тридцать девятый 
раз проходит международная выставка 
художественных произведений детей. 
Этот конкурс посвящён памяти детей 
из чешского села Лидице, убитых фа-
шистами, и всех детей, погибших в во-
енных конфликтах.

Выставка популярна среди моло-
дых художников и их учителей. Сал-
динцы узнали о ней от преподавателя 
изобразительного искусства Татьяны 
Казаковой. Поучаствовать решили не-
многие. А вот Лиза Иванова и Кристи-
на Коновалова, несмотря на большую 
конкуренцию (участники были из 66 
стран мира!), рискнули. 

Тема конкурса в этом году звучала 
так: «Край, где я живу». Девочки сфото-
графировали любимые места Верхней 
Салды, и радости не было предела, ког-
да они узнали, что победили в номина-
ции «Фотография».

– Дело было прошлой зимой. Я сфо-
тографировала ветку дерева, она была 

вся в снегу, красивая, как в сказке, – вспо-
минает Лиза Иванова.

– Благодаря своей работе я сегодня 
встретилась с настоящим чехом! – до-
бавляет Кристина Коновалова.

Мирослав Рамеш – представитель 
Чешской Республики в Екатеринбурге – 
в Верхней Салде впервые. Вручая Лизе 
и Кристине подарки, признался, что мог 
бы отправить их по почте, но для него 
было очень важно поздравить юных ху-
дожниц лично.

Мирослав, хоть и консул, но очень 
близок к искусству: семь лет он играл 
на скрипке и гитаре, а его дочь играет 
на виолончели. Поздравляя всех с Днём 
музыки, Мирослав пошутил, что раньше 
в Чехии говорили: «Что ни чех – то му-
зыкант». Мы же возьмём это высказы-
вание на заметку и будем стремиться к 
тому, чтобы с полным правом заменить 
в нём «чех» на «салдинец».

  
Елена ШАШКОВА
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Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАя 

Красота  спасёт  мир
Женская красота – эта та вневре-

менная сила, которая завораживает, 
опьяняет, возбуждает, побуждает к 
творчеству и лишает дара речи. Но 
эталон женской красоты – явление 
непостоянное, как мода.

длИнная шея

У европейцев всегда ценилась вы-
сокая стройная шея, образно назы-
ваемая «лебединой». А некоторые 
народы понимают комплимент поч-
ти что буквально.

Так, женщины Мьянмы, Таиланда и 
представительницы племени масаи (Са-
хара) искусственно увеличивают длину 
шеи при помощи металлических об-
ручей. Эта традиция уходит корнями в 
глубокую древность и связана со свое-
образным пониманием красоты и уста-
новившейся местной модой. Первое 
латунное кольцо надевается на шею 
девочки в пять лет. По мере взросления 
кольца добавляются. В результате шея 
вытягивается в среднем на 25-30 санти-
метров, а вес латунных украшений до-
стигает 9 кг. Самой красивой девушкой 
племени считалась та, у которой шея 
была длиннее. Кстати, самая длинная 
шея, занесённая в Книгу рекордов Гин-
несса, составляет 40 см.

Этот обычай свидетельствует о вы-
соком социальном статусе и богатстве, 
ведь латунные кольца стоят недёше-
во. Таким образом, самая длинношеяя 
представительница племени – это ещё 
и жена самого богатого мужчины. У по-
стоянно носящих подобное ожерелье 
женщин шейные мышцы полностью 
атрофируются, и если все кольца сразу 
снять, то резкое падение головы может 
вызвать удушье. В прошлом таким об-
разом мужчины наказывали жён за из-
мену.

Кто на свете 
всех румяней И белее?

Вплоть до ХХ века среди русских 
барышень в моде была аристокра-
тическая бледность, а загар считался 
признаком низкого происхождения. 
Загорелыми могли быть только кре-
стьяне.

Особенно «интересная бледность» 
лица ценилась на балах. Девушки ели 
мел, пили уксус и подкрашивали голу-
бым вены на руках, а также щедро пуд-
рились, чтобы выглядеть мраморно 
холодными. Также белую кожу подчёр-
кивали гримом зубов. Известная в Па-
риже в 1860-е годы модница Кора Перл 
красила зубы жёлтым, чтобы выделить 
белизну кожи.

ногИ-лотос

В Китае самыми красивыми счита-
лись обладательницы миниатюрных 
ножек. Эталоном красоты для взрос-
лой женщины была стопа размером 
7-9 см.

Есть легенда, что моду на маленькие 
ступни ввела одна из китайских им-
ператриц, с поразительно маленькой 
стопой, сделавшая особенность своего 
тела эталоном. Но понятно, что в при-
роде такой размер ноги не встречается, 
поэтому китаянкам приходилось про-
ходить через весьма болезненную про-
цедуру бинтования ног. Начало этому 
было положено в Х веке до н.э. Годова-
лой девочке стягивали ножку таким об-
разом, чтобы кости и мышцы не могли 
нормально развиваться, а пальцы были 
подогнуты. К совершеннолетию ноги 
уродовались так, что женщина была не 
способна быстро ходить и преодоле-
вать большие расстояния. Ступня при-
обретала изогнутую форму, которую 
китайцы называли формой лотоса и 
считали очень эротичной. Китайцы по-
лагали, что походка женщины со ступ-
нями в виде лотоса (так же, как и тонкие 
брови, нежный голос и стройная фигу-
ра) имела особую сексуальность.

Однако болезненная процедура вы-
полняла и определённую социальную 
функцию: крошечные ножки ограничи-
вали свободу передвижения женщины 
и, соответственно, её общественную 
свободу.

зерКало душИ

В Древнем Египте самыми краси-
выми считались зелёные миндале-
видные глаза, поэтому их жирно под-

водили медным купоросом, а позже 
– чёрной краской из сажи. Арабы, ин-
дусы, евреи, жители Юго-Восточной 
Азии наиболее выразительными счи-
тали «маслянистые» очи. Мужчины 
из германских и славянских племён 
восхищались синими, серыми и голу-
быми глазами. А вот в Китае, напро-
тив, голубые глаза категорически не 
признавали. Их считали совершенно 
некрасивыми, а женщин с голубыми 
глазами – похожими на обезьян.

Но, наверное, самое экстравагант-
ное представление о красивых глазах 
было у древних майя. Они считали кра-
сивым... косоглазие! Детей, родившихся 
косоглазыми, почитали за особо отме-
ченных богами, поэтому они чаще всего 
становились жрецами. В круг их обязан-
ностей входило наблюдение за звёзда-
ми в обсерваториях храмов. Майя пола-
гали, что за небом удобнее наблюдать, 
сужая поле зрения. Кроме того, жрец 
скашивал глаза, чтобы лучше смотреть 
вдаль, поэтому считалось, что, обладая 
косоглазием, он успешно справится со 
своими обязанностями.

Так как каста жрецов считалась эли-
той, мода на косоглазие вскоре охватила 
всех майя. Ну а поскольку мать-природа 
об этом экзотическом увлечении ничего 
не знала, косые дети рождались на свет 
по-прежнему редко. И тогда майя нача-
ли развивать косоглазие искусственно. 
Матери привязывали младенцам к во-
лосам шарик или бусинку, дитя всё вре-
мя скашивало глазки на этот качающий-
ся предмет и к 5-6 годам становилось 
косоглазым, а значит, красивым. Кстати, 
те же майя в своё более чем оригиналь-
ное представление о красоте включили 
ещё и чёрные заострённые, как у акулы, 
зубы.

губа не дура

В Западной Африке, особенно в 
районе озера Чад, очень радуют глаз 
красавицы с вытянутыми губами. 
Женщины племени мурси украшают 
себя тарелочками, которые встав-
ляют в нижнюю губу. Эти тарелки 
– «дэби» – могут иметь как круглую, 
так и трапециевидную форму.

Процесс вставления таких пластин 
между зубами и нижней губой являет-
ся ритуалом инициации для девушек. 
Для них обряд начинается в юном воз-
расте: мать девочки (или уполномочен-
ная кланом женщина) прорезает едва 
достигшей 15-16 лет девочке нижнюю 
губу и в течение нескольких месяцев 
поочерёдно вставляет в образовав-
шееся отверстие деревянные чурбачки 
всё более крупных размеров. Тарелки 
девушки начинают носить в возрас-
те 20 лет. Диск из обожжённой глины 
вставляется в растянувшуюся дыру 
диаметром 10-12 см в день свадьбы. 
Предел, до которого необходимо рас-
тянуть губу, определяет сама девушка. 

Диаметр глиняной посудины может до-
стигать 30 см – было бы желание.

В наши дни под влиянием современ-
ного мира, всё больше проникающего 
в традиционные уклады племён, мно-
гие девушки отказываются от губных 
тарелок, считая этот обычай пережит-
ком прошлого. Но у женщин мурси есть 
и иные (не менее странные и жуткие) 
украшения, от которых они не соби-
раются пока отказываться. Например, 
«нэк» – ожерелье, которое набирают из 
костей ногтевых фаланг человеческих 
пальцев. У некоторых туземок на сплюс-
нутой шее висит по несколько подоб-
ных аксессуаров. Эти ожерелья жирно 
блестят и издают приторный запах, так 
как их ежедневно натирают топлёным 
человеческим жиром.

худая – значИт, ведьма

В средние века, когда полных лю-
дей в обществе практически не было, 
зато было много худых и очень ху-
дых, воспевалась и была эталоном 
совершенства полнотелость.

Оказывается, не только тяга к совер-
шенству и не только желание «нравить-
ся противоположному полу» заставля-
ла женщин средневековья «следить за 
своим весом». Обыкновенное чувство 
самосохранения подталкивало женщи-
ну вписываться в эталон красоты той 
эпохи. Дело в том, что «идеальным ве-
сом ведьмы» церковь объявила 48 кг. 
Считалось, что именно 50 кг – макси-
мальный вес, который может поднять 
метла, а без этого средства передвиже-
ния ведьма, уж конечно, никак не смо-
жет попасть на шабаш. И не дай вам Бог 
приблизиться к этому весу, а уж тем бо-
лее быть легче! Всё! Это прямая дорога 
на костёр инквизиции.

Сейчас эталоны красоты не так важ-
ны. Даже модельные агентства уже не 
гонятся за пресловутыми «90-60-90». 
Настоящая красота – это не только 
привлекательное лицо и идеальная 
фигура. Если девушка весёлая, уверен-
ная в себе и доброжелательная, она 
будет казаться красивой, даже если не 
подходит под общепринятые стандар-
ты. Она сама создаст свой стандарт и 
станет эталоном.

При подготовке материала использована 
информация с сайтов:

www.lookatme.ru
asi4ka-super.sitecity.ru
www.mgrazhdanin.ru

muz4in.net
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Авиценна приравнял оливковое 
масло к лекарству. И не зря! Такого 
количества полезных веществ и ан-
тиоксидантов нет ни в одном другом 
растительном жире. Однако продукт, 
который мы покупаем в ближайшем 
магазине, вполне может оказаться 
бесполезным или, что ещё хуже, хи-
мическим и сделанным из отходов.

главный ПродуКт 
средИземноморья

Люди научились делать оливковое 
масло ещё в IV-V веках до нашей эры, и с 
тех пор оно стало ключевым продуктом 
в рационе жителей Средиземноморья. 
Им заправляют салаты и поливают хлеб, 
на нём жарят и пекут, из него делают 
ароматные соусы и начинки. Со време-
нем солнечный товар попал и в Россию, 
правда, наши предки называли его не 
оливковым, а прованским или флорен-
тийским – в зависимости от того, откуда 
его привезли.

К сожалению, сейчас в наших мага-
зинах непросто найти масло из Про-
ванса: французский продукт – один из 
самых дорогих. Итальянское оливко-
вое, в том числе из Флоренции, про-
даётся чаще, но стоит оно недёшево, 
поэтому не имеет массовой популяр-
ности. Лидерами продаж масла в на-
шей стране являются Испания, Греция 
и Тунис. Удивительно, но сегодня олив-
ковое масло делают почти так же, как 
в ветхозаветные времена: выдавлива-
ют из оливок механическими пресса-
ми. При этом не используют никакой 
химии, в отличие от производства по-
пулярного у нас подсолнечного. Его 
изготовление, кстати, усовершенство-
вал ещё Дмитрий Менделеев, который 
предложил метод экстракции масла из 
подсолнечника с помощью... бензина. 
Жители Средиземноморья не пошли 
по этому пути, не погнались за прибы-
лью и сохранили натуральность своего 
продукта. «Virgin olive oil» – вот как он 
называется, согласно европейскому 
своду законов о еде «Кодекс алимен-
тариус». «Virgin» можно перевести как 
«девственное» или «девственница», то 
есть товар, не тронутый химией.

чем КИслее, 
тем хуже

Помимо просто «девственного» 
продукта, производители также выде-
ляют экстрадевственное – extra virgin 
olive oil, прекрасное девственное – 
fine virgin olive oil и полупрекрасное 
девственное – semi-fine virgin olive oil. 
Отличаются они кислотностью – важ-
нейшей характеристикой оливкового 
масла, на которую влияют исходное 
качество оливок и температура от-
жима. Чем выше показатель, тем хуже 
продукт. Обычно кислотность (но, к 
сожалению, не всегда) указывается 
на этикетке в процентах. Например, в 
«extra virgin» она должна быть не боль-
ше 0,8 %, в обычном «virgin» – до 2 %. 
Есть ещё одно девственное масло, ко-
торое иногда имеет характеристику 
выше 3 %, – это «lampante virgin olive 
oil». Из-за большой кислотности его 
вкус и аромат далеки от идеальных, 
поэтому его не продают, а отправляют 
на переработку. Сейчас из него иногда 
делают рафинированное оливковое 
масло (очистка снижает кислотность), а 
раньше использовали для технических 

Как выбрать оливковое масло

целей и называли ламповым (в России 
оно было известно как деревянное).

обезлИченный рафИнад
Рафинированное оливковое масло 

можно отличить по прозрачному жел-
товатому цвету и названию на этикетке 
«refined olive oil». Правда, если вы хотите 
приобрести действительно полезный и 
богатый вкусом продукт, вряд ли стоит 
делать выбор в пользу очищенного. Во-
первых, рафинируют обычно не слиш-
ком хорошее масло – ламповое или 
некачественное «virgin». Во-вторых, во 
время очистки продукт теряет большую 
часть своих полезных веществ. И вкус у 
него меняется, становится, как говорят 
специалисты, обезличенным – теряются 
оливковые нотки. Вот почему к рафи-
нированному маслу для благородности 
иногда добавляют «virgin» и создают сме-
шанный продукт. Отличить его можно по 
названию на этикетке: именуется он про-
сто оливковым маслом – «olive oil».

хИмИчесКИй «Помас»
Наряду с натуральным существует и 

«химическое» оливковое масло. Толь-
ко делается оно не из плодов, а из того, 
что от них остаётся после отжима. Эту 
пастообразную смесь называют «по-
мас» (pomace), а масло из неё – «olive-
pomace oil». Жители Средиземноморья 
его не жалуют, поэтому... отправляют 
на экспорт. В результате на российских 
прилавках вполне может появиться 
бутылочка с золотистым маслицем, на 
ценнике которого местная продавщи-
ца напишет «оливковое». Чтобы не на-
рваться на подобную подделку, внима-
тельно читайте иностранное название. 
Помас бывает двух видов. Первый – это 
«refined olive-pomace oil» (рафиниро-
ванное оливково-помасное масло), ко-
торое делают, очищая масло из отжи-
мок. Второй – просто «olive-pomace oil», 

это смесь рафинированного помаса с 
маслом «virgin», придающим ему кое-
какой вкус и аромат.

Запомните ещё одно красивое назва-
ние второсортного продукта – «orujo». 
Так его именуют в Испании, и обознача-
ет он то же самое, что и помас, – отжим-
ки. Поэтому, увидев на бутылке слово 
«оrujo», знайте, что перед вами далеко 
не натуральное оливковое масло. Мас-
ло из серии «Orujo» запрещено для про-
дажи испанским Минздравом на тер-
ритории своей страны. Это связано как 
раз с технологией его получения: в нём 
были обнаружены вещества, которые 
могут стать причиной развития рака.

ИтаК: Идеальное 
олИвКовое масло 

• Называется «extra virgin olive oil» 
(экстрадевственное) или «virgin olive 
oil» (девственное).

• Имеет марку – круглый синий зна-
чок с символикой ЕС и буквами PDO или 
PGI.

• Кислотность – до 0,8 %.
• Цвет насыщенный, «густой» жёлтый, 

без осадка и белых хлопьев.
• Указана страна производства, есть 

точный адрес изготовителя, импортёра 
и экспортёра.

• Период реализации не перевалил 
за вторую половину.

чем темнее, тем слаще
Цвет оливкового масла бывает от 

тёмно-коричневого до светло-зелёного 
или светло-жёлтого, и он может немало 
рассказать о продукте. Например, от-
тенок во многом зависит от окраски 
плодов во время сбора. Если масло зе-
леноватое – значит, оно получено из 
недозрелых оливок и будет немного 
горчить. Впрочем, есть ещё одна при-
чина «травяного» оттенка – примесь 
листьев и веточек, попавших в «пере-

делку» вместе с плодами. Фиолетово-
синее масло получается из более спе-
лых плодов. Жёлтый цвет обеспечивают 
окончательно созревшие оливки (у нас 
их называют маслинами). Правда, такая 
же окраска характерна для прогорклых 
плодов, поэтому отличить их от спелых 
можно только на вкус.

Тёмно-коричневое или почти чёрное 
масло получается из оливок, которые 
уже упали на землю, поэтому оно, мягко 
скажем, на любителя – немного слад-
коватое. Впрочем, оценить вкус олив-
кового масла не очень просто – дегу-
статоры выделяют около 70 терминов, 
описывающих продукт. Например, о 
хорошем качестве масла «говорят» от-
тенки аромата яблока, сладостей (но не 
сахара), травы, лимона, лёгкой горчин-
ки, миндаля, перца и щавеля. Если же 
почувствуете привкус земли, плесени, 
металла, соли, грецких орехов, огурца 
или прогорклый, значит, технология из-
готовления продукта была нарушена.

не любИт холод
Купив хорошее оливковое масло, 

его нужно правильно хранить и ис-
пользовать. Держите его в шкафу, а не в 
холодильнике. При температуре ниже 
7-8ºС продукт мутнеет, и в нём могут 
образоваться беловатые кристаллы. 
Если вы всё-таки поставили бутылку в 
холод и в масле появились хлопья, не 
пугайтесь: оно не испортилось и при 
комнатной температуре вновь станет 
прозрачным.

Есть ещё одна типично русская 
ошибка любителей оливкового масла 
– на нём не готовят, боясь, что «virgin» 
будет дымить так же, как нерафиниро-
ванное подсолнечное. На самом деле 
«девственное» прекрасно подходит для 
жарки – оно не подгорает, не меняет 
свой вкус, не образует канцерогены. 
Его даже разрешают использовать до 
5-6 раз. И самое главное – «virgin» даёт 
отличную аппетитную корочку, только 
при жарке его не нужно жалеть.

очень Полезное
Сама природа подарила человеку 

оливковое масло для лечения и здоро-
вья. Там, где оливковое масло применя-
ют в пищу, почти не страдают болезнями 
желудочно-кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, не знают, что 
такое камни в желчном пузыре. 

Диетологи из Франции считают, что 
оливковое масло защищает нас прак-
тически от всех болезней, продлевает 
жизнь и молодость. По мнению кардио-
логов, оливковое масло на 74 % снижа-
ет опасность возникновения инфаркта 
миокарда. Оно полезно всем, противо-
показаний к нему нет! В пользу олив-
кового говорит и то, что даже случаев 
аллергии на него не выявлено. 

Единственное ограничение: если 
есть лишний вес, не стоит употреблять 
больше, чем 1-2 столовые ложки в день, 
так как этот продукт высококалориен. 
Однако худеющим исключать его из 
питания тоже нельзя. Благодаря норма-
лизации обмена веществ, полиненасы-
щенные жирные кислоты помогают сжи-
гать жиры. От оливкового масла нужно 
воздержаться при пищевых отравлени-
ях, кишечных инфекциях, расстройстве 
желудка: оно обладает слабительным 
эффектом. Во всех остальных случаях 
польза очевидна.

Рубрику ведёт Ирина ТАНКИЕВСКАя 
телефон 6-22-14

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сотрудники пресс-службы Корпорации в ходе китайской командировки по-
ставили профессиональный рекорд: за три дня было сделано более 4000 сним-
ков и отснято 9 часов видеоматериала. «Новатор» – самая объёмная в городе 

газета. Но и она не может опубликовать всё, что запечатлел наш редакционный 
фотоаппарат. Только мы не могли лишить читателей возможности увидеть хотя 
бы часть того, что увидели мы...
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