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В металлургическом производ-
стве без такой профессии, как тер-
мист, не обойтись. Труд человека 
этой специальности – важное зве-
но в цепи технологических процес-
сов металлообработки, особенно 
на её завершающем этапе.

На ВСМПО термисты сопрово-
ждают весь производственный цикл 
– начиная от литья слитка и закан-
чивая выходом готовой продукции: 
термически обрабатывают детали и 
инструмент, регулируют температу-
ру в камере, определяют по прибо-
рам степень нагрева изделий...

Эта сложная специальность стала 
основной в трудовой биографии Иго-
ря СИГОВА. Более 25 лет он трудится 
в Корпорации, а последние годы – в 
цехе № 37.

– О нём обязательно нужно напи-
сать, – говорит мастер участка Алек-
сандр Волобуев. – Сигов – квалифи-
цированный специалист, знает своё 
дело «от и до».

Игорь Сигов никогда не стремился 
переходить с места на место в поис-
ках лучшей доли. Он усвоил для себя 
одну истину: лучше ВСМПО ничего 
нет. «Привычка – вторая натура, – го-
ворит он. – Я привык работать с ме-
таллом, поэтому здесь моё место».

Да, работа термиста не из лёгких. 
Без физической выносливости не 
обойтись. Но Игорь Владимирович 
в своей работе геройства не видит. 
Добросовестность, серьёзное отно-
шение к труду – вот что он считает 
главным. «А свои секреты мастерства 
есть?» – задал вопрос «Новатор». «Да 
просто надо качественно и ответ-
ственно выполнять свою работу, 
несмотря на тернии. А мои секреты 
– это опыт и знание производства и 
технологии».

Его главный помощник во всём – 
опыт. Игорь Владимирович со всеми 
делится своими знаниями, навыками, 
секретами мастерства.

За свой труд термисту Сигову ни-
когда не приходилось краснеть, а 
только принимать благодарности. В 
советские времена даже награждали 
поездкой в Болгарию, а сейчас на це-
ховой Доске почёта вывешивают его 
портрет.

16 октября Игоря Владимировича 
поздравляли с юбилеем и выходом 
на пенсию. Но он полон желания ра-
ботать и делиться опытом с молоды-
ми. Такие специалисты, как термист 
Игорь Сигов, всегда в трудоспособ-
ном возрасте.

В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: Кто  помоет  наш  подъезд?

терниста 
работа 
термиста

золотой фонд

откуда Сталактиты
В «крЕпышЕ»? 

В ужкх оСтанЕтСя 
один заМ

В гололёд 
и «липучка» нЕ СпаСёт
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В основной технологической цепоч-
ке производства титана зачистные ма-
шины играют не последнюю роль, ведь 
главная цель зачистки – улучшить со-
стояние поверхности заготовок перед 
ковкой на конечный размер. 

– По сравнению с прошлым годом, 
объёмы выпуска титановой продукции 
в нашем цехе существенно увеличились, 
– рассказывает начальник 37-го Иван 
Декун. – В сентябре мы сдали другим 
подразделениям ВСМПО 1543 тонны 
полуфабрикатов. Для сравнения, в про-
шлом году в среднем за месяц изготав-
ливали 800-900 тонн (тогда работал 
лишь один 206-й пресс).

Поясним читателям, что двукратное 
увеличение производства стало воз-
можным с вводом в эксплуатацию прес-
са 306. В сентябре новый пресс вышел 
на проектную мощность. В основном 
он специализируется на раскове сля-
бов. К слову, в кузнечно-штамповочном 
освоили ковку больших слябов весом 
до 7 тонн, удовлетворив заказ фирмы 
Uniti. Получается почти готовая товар-
ная продукция: все длинномеры обра-
батывают здесь же, в цехе, на строгаль-
ных станках, которые были пущены 
опять же в этом году.

Но вернёмся к зачистным машинам. 
Одна из них предназначена для обра-
ботки прямоугольных слябов, другая 
– для круглых в поперечном сечении 
прутков.

– Полуфабрикаты, которые мы за-
чищаем, куём сами. Зачистка позволя-
ет получать более высокое качество 
поверхности заготовки, что, в свою 
очередь, позволяет проводить мех-
обработку конечного изделия с меньшей 
толщиной съёма металла, – вводит в 
курс дела Максим Замураев, начальник 
техбюро по обработке металлов давле-
нием. – В процессе обработки круглая 
заготовка может вращаться и дви-
гаться вперёд и назад, а прямоугольная 
обрабатывается сразу по двум сторо-
нам (одновременно по верхней и по бо-

Сам  отковал,  сам  зачищай!
ковой), экономя драгоценное время.

Всё, что корреспонденты «Новатора» 
увидели в цехе № 37 – это реализация 
инвестиционного плана 2011 года: в 
мае введены в эксплуатацию два стро-
гальных станка, в августе – радиоуправ-
ляемый кран, в сентябре – одна зачист-
ная машина, в октябре – другая.

Обустраивать новые рабочие места 
цеху № 37 помогали многие подраз-
деления ВСМПО. Специалисты цеха 
№ 65 занимались разработкой про-
екта, бетонщики «ВСМПО-Строитель» 
возводили фундамент и укладыва-
ли полы возле станков, монтажни-
ки «ВСМПО-Энергомонтаж» уста-
навливали вытяжную вентиляцию и 
газоочистные установки, а рабочие 
цеха № 50 непосредственно монтиро-
вали оборудование.

– Вам поискрить? – в шутку спросил 
старший мастер участка сдачи Дмитрий 
Солодкин.

– Обязательно поискрите! – ответи-
ли видеооператор и фотограф корпора-
тивной газеты, сообразив, что речь идёт 
о включении зачистных машин.

Загремел мотор, и объективы камер 
начали жадно ловить пучки из мири-
ад мелких искр, которые, рассыпаясь, 
словно салютовали в честь нелёгкого 
труда металлургов.

И только крановщицу Татьяну Вол-
кову красочное зрелище совсем не 
прельщало. С пультом радиоуправ-
ления она была уже в другом конце 
пролёта и цепляла клещами слиток. 
Девушка пожаловалась, что ей удоб-
нее было бы сидеть в кабине, нежели, 
как теперь, наматывать километраж 
по пролёту. Но, что ни говори, два 
крана всегда лучше, чем один! А три 
пресса намного эффективнее, чем два, 
но это будет уже другой рассказ, ибо 
о новшествах 37-го можно говорить 
бесконечно. С начальником кузнечно-
штамповочного цеха Иваном Декуном 
наша съёмочная группа рассталась со 
словами: «До встречи!».

С 17 по 19 октября на ВСМПО со-
стоялся совместный визит пред-
ставителей компании Boeing и 
их субпоставщика – французской 
Messier-Bugatti-Dowty, изготавлива-
ющей для крылатых машин системы 
шасси.

Целью приезда внушительной по 
количеству и статусу делегации из 
14 человек было наблюдение за срока-
ми и качеством изготовления первых 
штамповок шассийной группы для но-
вой модификации DreamLiner – Boeing 
787-9. Пока что из всех имеющихся 
версий «Самолёта Мечты» модель 
787-9 обладает самыми большими пас-
сажировместимостью и дальностью 
полёта. Этот лайнер в ближайшем бу-
дущем сможет перевозить 250-290 пас-
сажиров на расстояние 15900-16300 
километров. Кроме того, Boeing 787-9 
будет способен взять на борт также 
до 20 тонн груза. Для сравнения при-
ведём данные по модификации 787-8: 
этот самолёт рассчитан на 210-250 мест 
для полётов на расстояние от 14200 до 
15200 километров.

На  крепких  «ногах» 
из  салдинского  титана

Boeing 787-9 является «удлинённым» 
вариантом самолёта Boeing 787-8: его 
фюзеляж больше предыдущей версии 
на 6,1 метра и составляет 62,8 метра.

Появления нового лайнера с нетер-
пением ждут на международном рынке. 
Многие авиакомпании уже объявили о 
намерениях приобрести Boeing 787-9. 
В настоящее время получены заказы на 
266 самолётов данного типа. Поэтому, 
поддерживая престиж фирмы, амери-
канцам очень важно, чтобы первый са-
молёт 787-9 сошёл с конвейера точно в 
намеченный срок, в конце 2013 года.

Messier-Bugatti-Dowty поставля-
ет шасси для всех версий самолёта 
DreamLiner 787, заказывая штамповки 
основных элементов у салдинских метал-
лургов. Благодаря штамповкам ВСМПО, 
Messier-Bugatti-Dowty изготовила и по-
ставила на Boeing более полусотни «ног» 
для версии 787-8. На текущий момент 
ВСМПО проводит сертификацию штам-
повок шасси для модели самолёта 787-9.

Маркетологи отдела № 51 познако-
мили иностранных заказчиков с основ-
ными цехами предприятия – № 21, 32, 

40 и 54, наглядно показав работу куз-
нечного и плавильного производств, а 
также подразделений по изготовлению 
штампов и механической обработке.

Процесс штамповки детали «трак-
бим» для 787-9 на знаменитом прессе 
усилием 75 тысяч тонн в цехе № 21 вы-
звал восторженные аплодисменты ино-
странных коллег. Кроме того, для нового 
самолёта Boeing салдинцы также изго-
товили и первую штамповку «цилиндр». 
Этот элемент под пристальным внима-
нием зарубежных коллег отправили на 
мехобработку в цех № 54.

Что касается модификации 787-8, 
станочники наглядно продемонстриро-
вали французским и американским спе-
циалистам, как на суперсовременных 
многошпиндельных станках Cincinnati 
происходит освоение процесса мех-
обработки «тракбимов» и «цилиндров».

Нельзя не отметить, что DreamLiner – 
первый в истории мирового авиастрое-
ния  зарубежный гражданский самолёт, 
в конструкции которого используется 
салдинский титановый сплав VST5553. 
Благодаря сочетанию уникальных ме-

ханических свойств, штамповки из 
VST5553 позволяют снизить вес само-
лёта, а соответственно, уменьшить рас-
ход топлива. Учитывая, что средний 
срок эксплуатации лайнера составляет 
25 лет, цифра экономии получается вну-
шительной. Стабильно высокую рента-
бельность подчёркивает низкая стои-
мость пассажиро-километра.

– Мы высоко ценим Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА как поставщика и мно-
голетнего партнёра, – выразил удо-
влетворение агент по закупкам Boeing 
Эрик Хаффман. – Специалисты компа-
нии Boeing в тесном сотрудничестве со 
специалистами ВСМПО продолжат ра-
боту над различными модификациями 
DreamLiner – композитного самолёта 
с титановыми «ногами» и титановым 
«хребтом».

В свою очередь салдинские маркето-
логи вселили в зарубежного заказчика 
уверенность, что ВСМПО способно по-
ставлять титановые штамповки для шас-
си DreamLiner в таких объёмах, которые 
планирует компания Boeing по выпуску 
«Самолётов Мечты» всех модификаций.

Наталия КОлеСНичеНКО

Две зачистные машины и мостовой кран с радиоуправле-
нием – такое новое оборудование введено в эксплуатацию на 
участке сдачи в цехе № 37 в период с августа по октябрь. 
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Наступающие холода под-
гоняют строителей – фирму 
«Тагилстрой» – завершить 
тёплый контур на участке 
гарнисажных печей, чтобы в 
зимнее время специалисты 
смогли приступить к монта-
жу оборудования.

По графику – в начале нояб-
ря на законном месте появятся 
ворота корпуса, за ними после-
дует установка окон и дверей. 
В настоящий момент ведутся 
работы по устройству площа-
док для обслуживания печи в 
одном из боксов. Другой бокс 
начиняется оборудованием. 
В нём, ниже нулевой отметки, 
ведётся монтаж оборудования 
под водоохлаждаемую излож-
ницу. Для продолжения работ 
выше нулевого цикла необхо-
димо выполнить ряд согласо-
ваний. Без них не обходятся 
ни малая, ни большая стройка, 
что, разумеется, отодвигает 
сроки сдачи любого объекта. 
Так и пуск первой печи отодви-
гается на конец 2012 года.

Одной из причин переноса 
сроков директор по техниче-
скому обеспечению и ремон-
там Корпорации Владимир 
Бычков называет процедуру 
урегулирования технических 
вопросов по сопроводитель-
ной документации усовершен-

ВСЕМирный дЕнь СтандартоВ

Трудно переоценить роль 
стандартов в нашей повсед-
невной жизни, хотя мы о них 
обычно не задумываемся. 
Между тем, именно со стан-
дартами связана вся наша 
жизнь. С утра до вечера стан-
дарты в той или иной фор-
ме помогают нам построить 
наш день, прожить его более 
комфортно, с чувством на-
дёжности. Слово «стандарт» 
происходит от английских 
слов «норма», «образец», а 
стандартизация – это нор-
мотворческая деятельность, 
которая находит наиболее 
рациональные нормы, а за-
тем закрепляет их в норма-
тивных документах.

Стандартизация – важный 
элемент в системе качества, и 
её объектами являются кон-
кретная продукция, нормы, 
требования, методы, термины, 
обозначения и прочее, имею-
щее перспективу многократ-
ного применения во всех сфе-
рах деятельности человека. 
Отечественная стандартизация 
всегда занимала и продолжает 
занимать достойное место в ра-
ботах по стандартизации миро-
вого сообщества.

Праздник стандартов родил-
ся в далёком 1946 году. Именно 
в этот день, 14 октября, в Лон-
доне открылась конференция 
национальных организаций 
по стандартизации. 25 стран, 
включая СССР, представляли 65 
делегатов. Результатом их ра-

Качественный  праздник
боты стало принятие решения 
о создании Международной 
организации по стандартиза-
ции – International Organization 
for Standardization (ISO). В 1970 
году президент ISO господин 
Фарук Сунтер (Турция) пред-
ложил 14 октября отмечать 
Всемирный день стандартов, 
чтобы подчеркнуть важность 
стандартизации для всей ми-
ровой экономики.

Праздник Всемирного дня 
качества (World Quality Day) 
значительно моложе и отмеча-
ется с 1990 года по инициати-
ве Европейской организации. 
Это ежегодное мероприятие 
проводится во многих странах 
мира во второй четверг ноября 
при поддержке Организации 
Объединённых Наций (ООН).

День качества выделен в 
календаре для привлечения 
внимания широкой обще-
ственности к проблеме каче-
ства предлагаемой продукции 
и услуг. Это подразумевает, 
во-первых, что товары долж-
ны быть безопасными для 
человека и окружающей сре-
ды; во-вторых, что они долж-
ны полностью удовлетво-
рять все запросы и ожидания 
потребителей.

Так же, как невозможно 
жить без стандартов в обыч-
ной жизни, так невозможно 
себе вообразить жизнь нашей 
Корпорации без необходимых 
стандартов и качества выпуска-
емой продукции. Жесточайшая 

конкуренция на рынках сбыта 
и возможность у потребителей 
свободного выбора оказывают 
на нас как на производителей 
большое влияние, заставляя 
всё больше и больше думать 
и заботиться о качестве вы-
пускаемой продукции. Визиты 
на ВСМПО специалистов прак-
тически всех фирм-заказчиков 
и представителей различного 
рода сертификационных ор-
ганов свидетельствуют о том, 
что качество является одним 
из наиболее приоритетных 
вопросов в крупнейших миро-
вых зарубежных и российских 
компаниях и актуальной про-
блемой в экономике ведущих 
стран мира.

На ВСМПО организацией 
функционирования Системы 
менеджмента качества (чтобы 
выпускаемая продукция со-
ответствовала требованиям и 
ожиданиям потребителей) и 
организацией деятельности, 
связанной с решением проблем 
качества, занимается дирекция 
по качеству ВСМПО. Возглавля-
ет это подразделение директор 
по качеству ВСМПО Михаил Ле-
дер и заместитель директора 
по качеству, сертификации Си-
стемы менеджмента качества, 
продукции и процессов ВСМПО 
Наталья Сеталова. На дирекцию 
по качеству ВСМПО возложен 
огромный объём задач, значи-
тельную часть которых испол-
няет отдел разработки, анализа, 
сертификации СМК, аудитов 

СМК и производственных про-
цессов – отдел № 30.

Подразделение занимает-
ся вопросами, влияющими на 
имидж Корпорации:

• разработкой, внедрением 
процессов и процедур систем 
менеджмента по предложени-
ям цехов, замечаниям и реко-
мендациям фирм-заказчиков и 
сертификационных органов;

• сбором и обработкой дан-
ных от директоров по направ-
лениям с целью проведения 
анализа функционирования 
СМК;

• сертификацией Систем ме-
неджмента в сертификацион-
ном органе TÜV, специальных 
процессов (термообработки, 
травления, неразрушающих 
методов контроля, испытания 
материалов) в компании PRI по 
программе Nadcap, надзорных, 
инспекционных проверок за-
казчиками и органами по сер-
тификации;

• проведением внутренних 
аудитов СМК и производствен-
ных процессов;

• оценкой поставщиков 
основного и вспомогательного 
сырья и услуг для обеспечения 
сотрудничества Корпорации 
только с надёжными поставщи-
ками, исключения риска поста-
вок некачественного сырья;

• редактированием посту-
пающих документов заказчика. 
Сегодня, чтобы нашему пред-
приятию выпустить продукцию 
в соответствии с требованиями 

российских или международ-
ных стандартов, необходимо, 
как минимум, иметь сам до-
кумент, изучить его с целью 
возможности выполнения тре-
бований, ввести на ВСМПО, до-
вести до сведения всех струк-
турных подразделений и в 
дальнейшем управлять им. 

Надо отметить, что сегодня 
фонд ВСМПО насчитывает бо-
лее 18000 ГОСТов и около 2500 
спецификаций заказчиков, 
поэтому перед отделом стоит 
непростая задача, связанная 
с обеспечением ВСМПО необ-
ходимой документацией, под-
держанием всех документов в 
актуальном виде и введением 
новых для своевременной сда-
чи продукции заказчику.

Качественное выполнение 
функций и задач, возложенных 
на отдел № 30, – это заслуга 
специалистов, которые в нём 
работают. Поэтому празднова-
ние Всемирного дня стандар-
тов и Всемирного дня каче-
ства – это ещё один хороший 
повод поблагодарить наших 
сотрудников за добросовест-
ное отношение к своей работе. 
Достойное выполнение специ-
алистами отдела важных задач 
в области качества позволяет 
продукции Корпорации быть 
всегда конкурентоспособной 
на любом мировом рынке.

Новых свершений, оптимиз-
ма и процветания, счастья, уда-
чи, здоровья вам и вашим близ-
ким, дорогие коллеги!

Наталья ефреМОВа, 
начальник отдела № 30

Пока  без  вакуума
ствованной вакуумной системы 
печей. В управлении главного 
механика пояснили, что вопро-
сами по разработке и созданию 
систем откачки для проекта гар-
нисажных вакуумно-дуговых 
печей Корпорация занимается 
с 2008 года.

После детального изучения 
коммерческих предложений 
российских, английских и гер-
манских фирм предпочтение 
было отдано мировому лидеру 
в области вакуумной техники и 
технологий – немецкой фирме 
OerlikonLeyBoldVakuum.

Германские специалисты 
трижды побывали на ВСМПО, 
чтобы ознакомиться с усло-
виями эксплуатации заявлен-
ного оборудования в условиях 
вакуумно-дугового переплава 
титана. В результате совместных 
работ специалистов ВСМПО 
и OVL будут созданы системы 
откачки, без недостатков, при-
сущих современным вакуум-
ным системам. Они включат в 
себя насосы нового поколения, 
современную систему филь-
трации для защиты основных 
элементов системы, а также 
частотные преобразователи. 
Все технические нововведения 
вкупе увеличат производитель-
ность плавильных агрегатов. 

На данный момент перед за-

ключением контракта стороны 
решают вопросы по комплект-
ности пакета сопроводитель-
ной документации, которую 
прописывает «Протокол раз-
ногласий».

Пауза в монтаже оборудо-
вания печей возникла ещё и 
по причине дефицита бригад 
монтажников. Но уже достиг-
нута договорённость с гене-
ральным директором новоси-
бирской фирмы-изготовителя 
печей «Сибэлектротерм», что 
оборудование будут собирать 
специалисты поставщика.

Коммуникации участка обу-
страиваются по графику. На 
прилегающей территории та-
гильчане прокладывают сети 
водоснабжения и водоотве-
дения. Трубными артериями 
участок гарнисажных печей 
будет связан с насосной стан-
цией. Для резервного охлаж-
дения оборудования возво-
дится водонапорная башня. 
Также завершаются работы 
в административно-бытовом 
корпусе по монтажу каркаса 
здания и кладке стен. На подхо-
де стеновые панели тагильских 
изготовителей. К зиме внешний 
контур АБК, выражаясь языком 
строителей, будет закрыт.

Ольга ШаПКиНа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОрлаНОВа
фото Виктора ШерШНЁВа

Маг

жужжат Слухи, СлоВно Мухи

На прошлой неделе по на-
шему городу прошёл слух, 
что руководителям жилищно-
эксплуатационных участков вы-
дали уведомления об их сокраще-
нии, что каким-то образом будет 
меняться структура домоуправ-
лений и что вместо 1200 человек 
в УЖКХ останется работать 980. 
Подтвердить или опровергнуть 
эту информацию «новаторцы» 
попросили директора муници-
пального предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» Олега СиДОрОВа.

– Действительно, с 1 ноября в 
УЖКХ вводится в действие новая 
организационная структура, в ко-
торой останется 990 сотрудников. 
Ранее на предприятии было поряд-
ка 50-60 невостребованных и неза-
нятых должностей. Чтобы решить 
эту проблему, мы укрупнили отде-
лы. Теперь отдельно будет работать 
служба водоснабжения, отдельно 
– водоотведения, служба твёрдых 
бытовых отходов, теплосилового 
хозяйства. Чтобы своевременно по-
падать в программы развития и мо-
дернизации УЖКХ, создали сектор 
перспективного развития.

Изменение в организационной 
структуре подразумевает и измене-
ние в штатном расписании. Уведом-
ления, которые получают сотрудни-
ки УЖКХ, связаны с сокращением 
должности, а не конкретного че-
ловека. Некоторые службы ушли 
внутрь другого отдела. Например, 
экономический отдел сейчас назы-
вается «планово-экономический», 
то есть сотрудники переводятся из 
отдела в отдел.

Под сокращение не попадают 
такие профессии, как электрога-
зосварщик и дворник – это востре-
бованные в коммунальной сфере 
специальности. В основном будет 
уменьшена численность руково-
дящего персонала: подмастеров, 
старших бригадиров. Мы отказались 
почти от всех замов, кроме замести-
теля директора по жилому фонду. 
Эта должность, кстати, вакантна, мы 
её предлагаем специалисту, облада-
ющему знаниями в этой области.

Сегодня в городе работают 8 жи-
лищно-эксплуатационных участков. 
В процессе реформирования ЖЭУ 
будут укрупнены, и над ними по-
ставлен один начальник. Опыт по 
укрупнению у нас уже есть: несколь-
ко месяцев так работают ЖЭУ № 2 
и 3. Начальник со своими обязан-
ностями справляется, более того, в 
конкурсе на лучший микрорайон 
данные участки заняли 2 место.

Кроме этого, мы понимаем, что 
нужны техники-смотрители, инже-
неры, которые работают напрямую 
с подрядчиками, с должниками. Где 
уже принято окончательное реше-
ние, люди получили уведомления о 
сокращении, в том числе и некото-
рые начальники ЖЭУ. Двое из них бу-
дут увольняться – кто по состоянию 
здоровья, кто по выходу на пенсию.

В отделе кадров ежедневно про-
ходят совещания, и не исключено, 
что и 29 октября в структуру будут 
внесены изменения. Но с 1 ноября 
стопроцентно будем работать в но-
вом режиме. 

Подготовила 
Марина СеМЁНОВа

Коммунальное 
сокращение  
и  укрупнение

конкурС профЕССионального МаСтЕрСтВа

Говорят, путь к сердцу мужчины 
лежит через его желудок. Подходит 
ли это утверждение для женщин? Это 
выясняли корреспонденты пресс-
службы ВСМПО на традиционном 
конкурсе поваров, который прошёл 
на минувшей неделе в комплексе 
«Уральский».

Конкурс поваров проходит в цехе 
общественного питания каждый год. 
На этот раз его тема была связана с кос-
монавтикой. На суд жюри были пред-
ставлены кулинарные шедевры пяти 
столовых: № 1, 4, 7, 16 и 18. Уже в первом 
задании – домашнем – чувствовалось, 
что молодые повара подошли с душой и 
фантазией как к оформлению празднич-
ного стола, так и к презентации, удивив 
зал своими «космическими» костюмами. 

Названия блюд тоже говорили сами 
за себя: «Поезд астероидов», десерт 

Космический  обед
«Огненный метеорит»... Но не за каж-
дым витиеватым названием опытное 
жюри распознало кулинарный шедевр. 
По словам заместителя начальника 
цеха № 25 по производству Ольги Коз-
ловой, главные критерии оценки – это 
оформление блюда, сочетаемость про-
дуктов, ну и, конечно, умение препод-
нести своё блюдо.

В теоретической части конкурса 
участников поджидал перечень во-
просов на знание основ кулинарного 
искусства. Например, что относится к 
вспомогательным приёмам тепловой 
обработки, какой температуры подают-
ся вторые блюда.

Ещё раз освежив в памяти все тонко-
сти приготовления вкусных, полезных 
и красивых блюд, участникам нужно 
было показать свои знания на практи-
ке. Как сказала Ксения Рогожина, пред-

ставитель столовой № 1, воплотить 
свои тайные желания по отношению к 
продуктам.

По единогласному мнению жюри, со 
всеми заданиями «на отлично» спра-
вился Владимир Лежнёв из столовой 
№ 18 «Тирус». Его стол выделялся своей 
простотой и в то же время изящностью, 
да и в теории молодой повар оказался 
силён.

Владимир, кроме того, что хорошо 
готовит, ещё и воспитывает троих детей. 
«Новатор» уже писал о нём в одном из 
прошлых выпусков. В интервью журна-
листам нашей пресс-службы Владимир 
признался, что с супругой у них – раз-
деление  полномочий. Дома в основном 
готовит она, Владимир – на работе.

Да, видимо, путь к сердцу женщины 
тоже лежит через желудок, и правду го-
ворят, что мужчины – лучшие повара!

елена ШаШКОВа 

Тема наружного освещения в Верх-
ней Салде уже давно набила оскоми-
ну. Увеличение времени освещённо-
сти улиц помогает лишь отчасти, но 
не решает проблему в целом.

На этой неделе депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа ре-
шили если не разрубить гордиев узел, 
то постараться выйти из проблемы с 
наименьшим сопротивлением.

Кроме заложенных в бюджете 4 мил-
лионов 580 тысяч рублей, до конца 
этого года на оплату электроэнергии 
за уличное освещение Дума выделила 

дуМы дуМСкиЕ

Да  будет  свет, 
или  Куда  утекают  деньги? 

ещё 2 миллиона 188 тысяч рублей. Это 
позволит не только компенсировать 
дефицит расходов по этой статье, но и 
дополнительно направить средства на 
освещение городских улиц.

Мера, на которую пошли народные 
избранники, своевременная, но непо-
нятным остаётся следующий факт. Из 
года в год средства, которые депутаты 
выделяют из местного бюджета на опла-
ту уличного освещения, расходуются не 
в полной мере. Например, в 2009 году 
на эти цели было выделено чуть более 
4 млн рублей. Израсходовано 3 миллиона 

458 тысяч. Бюджетные средства освое-
ны на 85,2 %. Аналогичная картина на-
блюдалась и в 2010 году, когда при вы-
делении 4 миллионов 580 тысяч рублей 
неосвоенным остался 1 миллион.

Поможет ли депутатская мера снять 
напряжённость в вопросе наружного 
освещения улиц, покажет время. Если 
учитывать дополнительные ассигнова-
ния, которые выделены Думой, то про-
блема наружного освещения в Верхней 
Салде должна быть снята полностью. 
Пока же освоено 77 % средств, выде-
ленных на этот год.

Марина СеМЁНОВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВашЕ здороВьЕ

В медсанчасти «Тирус» продолжа-
ется ежегодный профилактический 
осмотр работников Корпорации. 
Всего профосмотру в 2011 году под-
лежат 9424 человека. По данным на 
17 октября, план был выполнен на 
97 %.

По утверждённому графику всем за-
водчанам выделено определённое вре-
мя прохождения профосмотра. Работ-
ников Корпорации, в зависимости от 
профессии, осматривают узкие специ-
алисты: невролог, дерматолог, уролог, 
гинеколог, хирург, окулист, отоларин-
голог. Обязательным является прохож-
дение флюорографии и прививочного 
кабинета.

Цель профосмотра – выявление об-
щих заболеваний, которые могут яв-
ляться медицинским противопоказани-
ем для продолжения работы. Поэтому 
полного медицинского обследования 
на профосмотре ждать не стоит: на па-
циента отводится всего 6 минут, а в день 
проходит в среднем 60 человек. В слу-
чае необходимости пациента с той или 

Профосмотр  –  наша  работа!
иной проблемой направляют к врачу 
поликлиники.

Завершает череду кабинетов приём 
цехового терапевта, который выносит 
окончательный вердикт, а если понадо-
бится, врач назначает дополнительное 
обследование и лечение.

С 10 по 28 октября на профпригод-
ность медики проверяли работников 
цеха № 12. Высокая активность и со-
знательность сотрудников данного за-
водского подразделения порадовала 
Наталью Лошкарёву, заведующую тера-
певтическим отделением. 

В напряжённые дни проведения про-
филактического осмотра – с 3 по 14 ок-
тября – кабинет терапевта, где вела при-
ём Наталья Александровна, как раз был 
последней инстанцией по наблюдению 
за состоянием здоровья работников 
Корпорации. Привычная к нагрузкам, 
Наталья Лошкарёва считает, что всегда 
нужно улыбаться пациенту, каким бы 
трудным ни выдалось общение.

Наталия КОлеСНичеНКО

В прошлую пятницу в конференц-
зале Дома книги состоялось со-
брание первичной профсоюзной 
организации ВСМПО. Но не для об-
суждения рабочих вопросов собра-
лись профсоюзные лидеры. В торже-
ственной обстановке в присутствии 
председателя областной организа-
ции профсоюзов Олега Терентьева 
лучших активистов наградили за хо-
рошую работу.

Торжественное собрание было при-
урочено ко Дню профсоюзного акти-
виста ВСМПО, который утверждён ещё 
в 2004 году. Традиция отмечать этот 
праздник, чествуя лучших профсоюз-
ных лидеров, сохраняется уже несколь-
ко лет. Председатель профкома ВСМПО 
Владимир Иванов сказал слова благо-
дарности самым активным предцехко-
мам и сотрудникам управленческого 
аппарата профсоюзного комитета.

Собравшихся приветствовал и Олег 
Терентьев. Лучшие профсоюзные дея-
тели получили из его рук нагрудные 
знаки, грамоты, дипломы, в числе кото-
рых были Почётные грамоты президиу-
ма Центрального комитета трудящихся 
авиационной промышленности.

Но самым долгожданным стало объ-
явление результатов конкурса на луч-
шую цеховую профсоюзную органи-
зацию. К слову, конкурс проводился с 
1 июля по 23 сентября. На протяжении 
этого времени цеховые профсоюзные 
организации посещала рабочая комис-
сия и оценивала работу по нескольким 
критериям. На заседании комиссии 
профсоюзного комитета путём сумми-
рования всех баллов определили луч-
ших из лучших.

В первой группе цехов выделили две 
профсоюзные организации – цехов № 7 
и 21. В остальных группах призовые ме-
ста заняли профсоюзы цехов № 29, 6 и 
24. Теперь рабочие кабинеты председа-
телей профсоюзных комитетов этих це-
хов будет украшать переходящее знамя 
Центрального комитета профсоюза 
Авиапрома.

елена ШаШКОВа

профСоюз-news

Знамя  –  не  простое  украшенье
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Ученики 1А школы № 1 пока получают «пятёрки» в аудитории школы № 14, но единогласно «за» новое здание Пушкинской

школа № 1: большая пЕрЕМЕна

 На учредительном собрании Коми-
тета, которое состоялось 19 октября, 
символично совпав с Днём Пушкин-
ского лицея, были продекларированы 
цели новой городской общественной 
организации. Основная – не допустить, 
чтобы строительство нового здания 
первой школы было отложено на не-
определённый срок. «Комитет 2013» 
родился в момент формирования мест-
ного и областного бюджетов, что, по 
мнению участников Комитета, даёт им 
надежду, а местным властям – возмож-
ность включения расходов по подго-
товке к строительству нового здания 
школы в бюджет следующего года. 

На сегодня уже есть оптимистичные 
прогнозы о том, что не позднее 31 де-
кабря 2011 года основная часть проект-
ной документации будет передана на 
государственную экспертизу. Во всяком 
случае, именно такую задачу перед под-
рядчиком поставил Михаил Викторович 
Воеводин, когда принял решение о при-
обретении пакета проектной докумен-
тации, стоимость которого, только по 
предварительным данным, составит не 
менее девяти миллионов рублей. 

В качестве подрядчика утверждена 
компания «Уралпромпроект» из Зла-
тоуста, имеющая нужный опыт про-

За  Пушкинскую  – 
всем  миром

«Комитет 2013» – так назвали общественный совет его 
участники, добровольно взявшие на себя функцию обще-
ственной поддержки и контроля за реализацией проекта 
строительства школы № 1. 

В состав Комитета вошли депутаты гордумы Владимир 
Спажев и Лариса Карасёва, глава округа Константин 
Ильичёв, начальник цеха № 6 ВСмпо александр мельников, 
директор школы № 1 Владимир попов, представители пе-
дагогического коллектива, выпускники пушкинской школы 
разных лет, родители нынешних учеников, журналисты 
«новатора» и телевидения ВСмпо, сотрудники цеха № 65 
Корпорации ВСмпо-аВИСма, курирующие создание проек-
та нового здания школы.

ектирования. Учебное заведение по 
златоустовскому проекту, способное 
принять 1000 учеников, уже построено 
и пущено в эксплуатацию в Каменске-
Уральском. Новая школа в Верхней 
Салде будет, скорее всего, меньше и 
вместит 620 человек. Уменьшение это 
связано с современными строительны-
ми нормами, которые прописывают на 
одного учащегося целых 40 квадрат-
ных метров. Да и площадь земельного 
участка, на котором планируется возве-
сти новую Первую, не позволит постро-

ить здание на тысячу человек. Но, по 
мнению педагогов и родителей, такая 
уютная школа – это самый комфортный 
вариант для учеников. 

На следующей неделе проектиров-
щики уже будут готовы показать сал-
динцам эскизную прорисовку здания 
школы. Архитекторы хотели бы узнать 
мнение горожан о своих предложе-
ниях. После одобрения эскиза про-
ектировщики в оперативном режиме 
продолжат выполнять заказ ВСМПО на 
создание проекта школы № 1. 

«Комитет 2013» в план своей рабо-
ты включил не только регулярные за-
просы информации о статусе проекта. 
Ещё запланированы экскурсия в новую 
школу Каменска-Уральского, проведе-
ние конкурса творческих работ «Здрав-
ствуй, новая школа!», подготовка к тра-
диционному вечеру встречи, который 
впервые за 76 лет школьной биографии 
пройдёт не в стенах родной для многих 
Пушкинской школы.

«Комитет 2013» уже направил необ-
ходимые документы в Екатеринбург для 
официальной регистрации обществен-
ной организации, надеясь через два 
года либо самораспуститься, что было 
бы идеально, поскольку 2013 год – тот 
срок, когда проект строительства мо-
жет быть окончательно реализован. 
Либо, что гораздо хуже, переимено-
ваться в «Комитет 2014» или – не дай 
Бог! – даже «2015»...

«Трудно поверить в 2013-й», – скажут 
одни. «Слишком оптимистично», – ска-
жут другие. А «Комитет 2013» настроен 
оптимистично и реалистично одновре-
менно, зная, что всем миром можно и 
не таких целей достичь.

 
Ольга ШаПКиНа, 

участник «Комитета 2013»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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рубрику ведёт елена ШаШКОВа

телефон 6-11-05

В субботу, 15 октября, на горно-
лыжном комплексе «Мельничная» 
прошла традиционная военно-
спортивная игра «Зарница». По срав-
нению с прошлым годом, желающих 
принять участие в этих соревновани-
ях было значительно больше. Кого-то 
на гору заманило тёплое октябрьское 
утро, кто-то просто решил защитить 
спортивную честь своего цеха.

Лесные просторы Мельничной ожи-
вились задолго до первого старта. Но 
начинать организаторы соревнований 
– молодёжная организация ВСМПО – не 
спешили, отодвинув время первого за-
бега ещё на часок. Участники были вы-
нуждены просто стоять на улице, ожи-
дая начала мероприятия и репетируя 
домашнее задание.

Хорошо, что техническая заминка не 
сказалась на внешнем виде участни-
ков. Не отпали чёрные кавказские усы 
у представителей цеха № 4 (который, 
кстати, выставил на соревнования аж 
четыре команды). Не размазались крас-
ные эмблемы, нарисованные на щеках 
спортсменов ассоциации учащейся мо-
лодёжи. Но в критерии оценки входила 

И  в  молоко,  
и  в  яблочко

В тёмное время суток светящийся 
купол на стадионе «Старт» выглядит 
особенно эффектно. На его свет, слов-
но мотыльки, слетаются спортсмены 
всех возрастов. 

С апреля на стадионе работает сек-
ция для самых маленьких хоккеистов, 
которой руководит тренер из Ниж-
него Тагила Илья Емец. Под его ру-
ководством четырёхлетние малыши, 
которые, кажется, совсем недавно на-
учились ходить, делают первые шаги 
на искусственном льду. Глядя на этих 
маленьких, но настойчивых спортсме-
нов, вспоминаешь строчку из песенки: 
«...Топ-топ – топает малыш...». Процесс 

ох,  как  нелегки  эти  первые  шаги!

«покорения» льда действительно на-
поминает момент, когда дети учатся 
ходить, только эти первые шаги при-
ходится делать на остро наточенных 
лезвиях и в шлеме.

– Это и тяжело, и одновременно при-
ятно – быть для ребят первым учите-
лем, – признаётся Илья Емец. 

Сам Илья Анатольевич родился в 
Верхней Салде. Заниматься хоккеем 
начал с семи лет. Раньше играл за ниж-
нетагильский «Спутник». Случалось, 
его команда брала «золото» областно-
го чемпионата. Когда пригласили рабо-
тать в родной город, долго не раздумы-
вал – согласился.

Основная задача, которая стоит 
перед тренером – научить малышей 
уверенно встать на коньки. Тут, как го-
ворится, все средства хороши: кто-то 
держится за стул, передвигая его из 
одного угла корта в другой, кто-то – за 
родительскую руку. Многие мамы и 
папы, а то и бабушки с дедушками, на-
дев бахилы, выходят на лёд вместе с 
детьми. Результат не заставляет себя 
долго ждать. Как показывает практика, 
встать на коньки можно за две недели. 
И затем следует закреплять результат 
ежедневными тренировками.

А вот сколько шагов на искусствен-
ном льду сделали «золотые» призёры 

прошлогоднего чемпионата – команда 
«Титан-1994-1995», которую также тре-
нирует Илья Емец, – считать не надо.

– Главное – на тренировку не опо-
здать, – смеются юноши. – Вовремя не 
пришёл – становись «бурлаком» – вози 
по льду сидящего на колесе товарища. 

Всё тело при этом так напрягается, 
что «наказание» становится лучше вся-
кой разминки. Поэтому спортсмены на 
тренера не обижаются.

А пока мы наблюдали за трениров-
кой, маленькие хоккеисты продвину-
лись ещё на один шажок: в такие же ма-
ленькие по размеру ворота прилетела 
первая шайба. Настоящая!

Октябрь – традиционное время 
подводить итоги комплексной Спар-
такиады работников Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа. В течение этого 
года соревнованиям сопутствовал 
ряд изменений. Во-первых, они про-
ходили под руководством нового ди-
ректора физкультурно-спортивного 
комплекса, а ныне начальника цеха 
№ 51 алексея Забродина.

В социальной сфере завода тоже 
произошли изменения. В Верхней Сал-
де появился ледовый дворец, так что 
параллельно с легкоатлетами и футбо-
листами во всех направлениях резали 
лёд фигуристы и хоккеисты. В этом году 
эстафета на призы газеты «Новатор», ко-
торая также входит в состав Спартакиа-
ды, прошла без мастера спорта Олега 
Кулькова (из Корпорации он уволился). 
Не секрет, что три года подряд он при-
носил «золото» цеху № 38. Но комплекс 
по изготовлению средств механизации 
и нестандартного оборудования выста-
вил не менее сильных бегунов, которые 
до самых последних секунд составляли 
яростную конкуренцию спортсменам 
листопрокатного.

шестая  победа  
подряд

Всего участники комплексной Спар-
такиады 2010-2011 соревновались в 
15 видах спорта. Спортсмены бегали 
на лыжах, плавали, играли в футбол 
и волейбол, прыгали в длину, метали 
мяч, толкали ядро, бегали на разные 
дистанции...

Победные кубки призёрам ком-
плексной Спартакиады вручили в тор-
жественной обстановке во Дворце 
культуры.

В третьей группе цехов первое ме-
сто занял цех № 7, второе – цех № 6. На 
третьей строчке расположились физ-
культурники из цеха № 40. Они, кстати, 
заняли первое место в своей группе в 
осеннем кроссе и соревнованиях по 
лёгкой атлетике.

Во второй группе цехов на первом 
месте цех № 10, на втором – спортсмены 
из цеха № 35, «бронза» – у цеха № 5.

«Бронзу» в первой (самой сильной) 
группе заработали представители объ-
единённой команды цехов № 12 и 65. 
Плавильно-литейный комплекс (цех 
№ 32) взял «серебро». Ну а победа, кста-
ти, шестая подряд, вновь у цеха № 16! 
Поздравляем! 

не только творческая часть, ведь это 
военно-спортивные соревнования!

Военизированное задание ожида-
ло команды уже на первом этапе, когда 
нужно было не промахнуться, стреляя 
из пневматической винтовки. Что парни, 
что девушки попадали как в яблочко, так 
и в молоко. Но главный судья соревно-
ваний Александр Шершов считает, что 
девушки стреляли лучше. С оружием 
ребята встретились и на предпоследнем 
этапе. Парни признались, что сборку-
разборку автомата помнят ещё с армей-
ских времён, главным было вновь вы-
строить в голове последовательность 
действий и показать их на практике.

Пожалуй, одним из самых сложных 
этапов стала переправа. Здесь участ-
ники чувствовали себя одним целым, 
переходя имитированную речку по на-
тянутым канатам, держась за руки.

В результате военно-спортивных со-
ревнований первое место взяли уча-
щиеся многопрофильного техникума. 
На втором – сборная цехов № 6, 12 и 23. 
«Бронза» у молодёжи цеха № 32. Осо-
бым призом «За волю к победе» был на-
граждён парашютный клуб ВСМПО.

В бассейне спортивного комплек-
са «Крепыш» не всё так гладко. Опять 
дали о себе знать протечки воды в 
большой чаше. Уроки плавания при-
шлось временно приостановить.

Год назад подобная проблема уже 
возникала. Вода, просачиваясь через 
перекрытия, попадала прямо в гар-

Вода  всегда  найдёт  место
дероб на одежду посетителей. Нашим 
корреспондентам, спустившимся в под-
вал спортивного комплекса, помеще-
ние напомнило известную Кунгурскую 
пещеру: словно сталактиты, с потолка 
свисали солевые сосульки. Вода, как 
говорится, найдёт место. По словам на-
чальника спорткомплекса «Крепыш» 

Дмитрия Синельникова, подобные 
проблемы возникали давно и вот до-
жили, что без ремонта теперь уже не 
обойтись.

Устраняет недоделки прежних под-
рядчиков нижнетагильская органи-
зация «ЖКХ-Сервис», которая недав-
но делала ремонт в «Чайке». Рабочие 

вскрыли плитку, положили слой гидро-
изоляции, более качественной, по срав-
нению с прежней. Но плитка кладётся 
медленными темпами. Ребятишки опять 
вынуждены ютиться в малой чаше бас-
сейна, занимаясь там плаванием. По 
обещаниям строителей, «Крепыш» от-
кроется к 1 ноября.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Чтобы погасить кредит досрочно, уже 
не требуется согласие кредитора. Со-
ответствующий закон Госдума приняла 
7 октября. Досрочный возврат средств 
был невыгоден банкам, которые ограни-
чивали его мораториями от 3 до 12 меся-
цев, штрафами и минимальными сумма-
ми выплат. Теперь заёмщик имеет право 
досрочно гасить кредит полностью или 
частично, уведомив об этом своего кре-

СпрашиВали? отВЕчаЕМ!
рубрику ведёт Марина СеМЁНОВа 

телефон 6-21-90

КРЕДИТ  ДОСРОЧНО

дитора не менее чем за 30 дней. Процен-
ты уплачиваются только за фактический 
срок пользования кредитом.

Кстати, норма распространяется на 
все розничные кредиты, включая ипо-
теку. И ещё одно: закон имеет обрат-
ную силу. Заёмщики, взявшие кредит 
до вступления поправок в силу, смогут 
досрочно его погасить без каких-либо 
санкций. 

С  ЛАМПОЧКОй  –  В  ТАГИЛ

ПЕРЕРАСЧЁТ 
ПО  ЛИЧНОМУ
ЗАяВЛЕНИю

Действительно, энергосберегающие 
лампы нельзя выбрасывать в мусоро-
провод и уличные мусорные контейне-
ры. Внутри ламп содержится небольшое 
количество ртути и фосфора. Этот хими-
ческий элемент относится к веществам 
1 класса опасности, он очень токсичен. 
Это не имеет никакого значения, когда 
лампа работает, но может оказаться опас-
ным, если её разбить. При повреждении 
данных приборов в окружающую среду 
выделяются пары ртути, которые сильно 
поражают нервную систему, желудочно-
кишечный тракт и лёгкие человека.

Ртуть из одной такой лампы может 
загрязнить 30 тысяч литров воды до 
опасного уровня. По этой причине энер-
госберегающие лампы можно отнести к 
экологически вредным, и поэтому они 
требуют специальной утилизации.

В Верхней Салде организации, зани-
мающейся сбором и утилизацией энер-
госберегающих ламп, нет. Ближайшая 
находится в Нижнем Тагиле. Управление 

«В доме № 102 на молодёжном посёл-
ке горячей воды просто нет. Из крана 
она бежит еле тёпленькая. Когда я 
обратился в своё ЖЭУ № 8, домоуправ 
сделала замеры, составила протокол, 
и вскоре мне пересчитали плату за 
горячую воду. Как-то разговорился с 
сантехником, и он сказал, что во все 
дома молодёжного посёлка горячая 
вода поступает такой температу-
ры. но почему же тогда жителям на-
шего района не сделают централизо-
ванный перерасчёт? неужели каждый 
должен вызывать к себе на замеры 
представителей ЖЭУ?»

Владимир КоЧетоВ

Отвечает исполняющий обязан-
ности директора муниципального 
предприятия «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства» Олег СиДОрОВ:

– В связи с остановкой котельных на 
текущий и капитальный ремонты в лет-
ний период система горячего водоснаб-
жения всего города функционирует от 
одной котельной. Одного теплоноси-
теля на центральном тепловом пункте 
«Комсомольский посёлок», с которого 
осуществляется подача горячей воды 
на многоквартирные дома района Мо-
лодёжного посёлка, не хватает.

За предоставление коммунальной 
услуги ненадлежащего качества потре-
бителям производится перерасчёт в 
порядке, предусмотренном Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 года № 307 «О 
порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам».

От редакции.
В Постановлении Правительства № 307 

«О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» определена 
допустимая продолжительность пере-
рыва или предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества.

• Холодное водоснабжение: 8 ча-
сов (суммарно) в течение одного меся-
ца; 4 часа единовременно, а при аварии 
на тупиковой магистрали – 24 часа.

• Горячее водоснабжение: 8 часов 
(суммарно) в течение одного месяца; 
4 часа единовременно, а при аварии 
на тупиковой магистрали – 24 часа; для 
проведения раз в год профилактиче-
ских работ, в соответствии с пунктом 
10 Правил предоставления  коммуналь-
ных услуг гражданам.

• Водоотведение: 8 часов (суммар-
но) в течение одного месяца; 4 часа еди-
новременно (в том числе при аварии).

• Электроснабжение: допустимая 
продолжительность перерыва электро-
снабжения 2 часа – при наличии двух 
независимых взаимно резервирующих 
источников питания; 24 часа – при на-
личии одного источника  питания.

• Газоснабжение: не более 4 часов 
(суммарно) в течение одного месяца.

• Отопление: допустимая  продол-
жительность перерыва отопления: 
не более 24 часов (суммарно) в тече-
ние одного месяца. Если в помещении 
температура от 12 градусов тепла до 
нормативной – не более 16 часов еди-
новременно. От 10 до 12 градусов в по-
мещении может быть не более 8 часов 
единовременно; и не более 4 часов еди-
новременно, если температура – от 8 до 
10 градусов тепла. 

«Более трёх лет в нашем подъезде работала энергосберегающая лампа. недавно она перегорела. мы её выкрутили 
и не знаем, что с ней делать дальше. знаем, что их нельзя выбрасывать в мусорный пакет, а ведь энергосберегающие 
лампы нужно утилизировать. есть ли в Верхней Салде организация, которая занимается их утилизацией?»

по поручению соседей Иван КоСтРомИн

жилищно-коммунального хозяйства 
и «Городские электрические сети» за-
ключили договор на утилизацию ламп 
наружного освещения с фирмой из Ека-
теринбурга.

Администрация городского окру-
га готовит договор с муниципальным 
предприятием «Служба экологической 
безопасности» Нижнего Тагила, у ко-
торого есть лицензия на сбор и утили-
зацию ртутьсодержащих ламп. Только 
после заключения договора (возможно, 
уже в этом году) лампы можно будет 
сдавать в ЖЭУ. 

Пока те, кто заинтересован в своей 
безопасности, могут обращаться для 
сдачи ртутьсодержащих ламп в Нижний 
Тагил, улица Ломоносова, 7, кабинеты 
1, 2, 3, 6. Контактные телефоны этой ор-
ганизации: 8 (3435) 25-62-00, 25-78-47. 
Информацию о правилах сдачи ртуть-
содержащих ламп и приборов можно 
посмотреть на сайте www.ntagil.org/ 
eko/mu.php.

ПИТАЕМСя  ПО-НОВОМУ

За разъяснениями «Новатор» обра-
тился к начальнику Управления об-
разования Вере СКОМОрОХОВОЙ.

– В 2010-2011 учебном году учащим-
ся предлагалось несколько вариантов 
меню комплексного горячего питания 
за счёт родительских средств стоимо-
стью: 25 рублей, 30 рублей, 40, 45 руб-
лей и 51 рубль. 10 рублей от стоимости 
возмещалось из областного бюджета.

Во втором полугодии 2011 года с 
ростом цен на 7,8 % в связи с инфля-
цией незначительно увеличилась и 
стоимость питания. На основании по-
становления главы администрации го-
родского округа «Об организации пи-
тания учащихся общеобразовательных 

учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа во втором полугодии 2011 
года» также предложено несколько ва-
риантов меню комплексного горячего 
питания за счёт родительских средств 
стоимостью 25 рублей, 30, 40 рублей, 
48 и 55 рублей. По-прежнему возмеща-
ется из областного бюджета 10 рублей 
от стоимости обеда.

Таким образом, у учеников есть воз-
можность самим выбирать один из 
предложенных вариантов меню: либо 
полный обед стоимостью 48 или 55 руб-
лей, куда входят салат, мясное блюдо, 
гарнир, напиток, хлеб витаминизиро-
ванный, либо только чай и пиццу стои-
мостью 25 рублей.

«Хотелось бы узнать, как формируются цены на школьные обеды. В прошлом году мы платили за питание 100 рублей 
в неделю. Выходило по 20 рублей в день. С этого года стоимость питания увеличилась в 1,5 раза – 38 рублей в день, то 
есть 228 рублей в неделю. моя дочь учится 6 дней в неделю, а её подруга, шестиклассница, – пять дней в неделю. но из 
разговора выяснилось, что и она сдаёт в неделю 228 рублей. Что за математика?

И ещё один вопрос. Ученики шестых классов школы № 14, которые сейчас учатся со второй смены, обедают после перво-
го урока, практически сразу после того, как покушали дома. далее дети учатся ещё пять уроков без приёма пищи. почему 
нельзя организовать приём горячего питания детьми после третьего урока, как это сделано на первой смене?»

надежда еВСтРатоВа

Стоимость питания на одного учаще-
гося утверждена постановлением главы 
администрации городского округа. Та-
ким образом, сумма, вносимая родите-
лем за питание, зависит от количества 
дней, в которые питался ребёнок, и не 
может быть одинаковой при пяти- и ше-
стидневной неделе обучения.

Что касается времени организации 
питания детей, то санитарные правила 
и нормы не регламентируют промежут-
ки между приёмами пищи. По желанию 
и запросу родителей школа, по согласо-
ванию с Комбинатом школьного пита-
ния, готова организовать питание детей 
6 классов после второго урока, то есть в 
15 часов 50 минут. 

«моя подруга брала кредит на покупку квартиры год назад и почти сразу 
смогла погасить долг без всяких ограничений. У меня оформлена ипотека в 
этом году, но уже с оговорками: досрочно погасить кредит могу, но не ранее, 
чем через 4 месяца. почему банки так часто меняют условия выдачи кредита? 
есть ли сейчас возможность досрочного возврата средств банку?»

елена СмИРноВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТРИ  САЛДИНСКИХ  ГОДА

...Работала в Сетуни семнадцатилет-
няя девушка Аня Резчикова, приехав-
шая на новый кольчугалюминиевый 
завод из Смоленской области. К её 
всегдашней серьёзности и строгости, 
если не сказать суровости, свои харак-
терные черты добавила профессия. Ра-
ботала Аня кабинщицей, проще говоря, 
вахтёром на контрольно-пропускных 
пунктах заводских проходных. Девуш-
ка, как и десятки её подруг, сидела в ка-
бинках возле турникетов, строго прове-
ряла пропуска и даже вела табельный 
учёт. Зарекомендовала себя с самой 
хорошей стороны: и умна, и сообрази-
тельна, и инициативна. А кроме того – 
общественница. Аня весь завод в лицо 
знала: кто, где и кем работает, кто на что 
способен в плане соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка.

И вдруг – война, эвакуация в дрему-
чую Верхнюю Салду, которая в ту пору 
даже райцентром не являлась. Только и 
достопримечательностей, что два боль-
ших каменных трёхэтажных дома, что 
стояли на Центральном посёлке, и шко-
ла ФЗД (фабрично-заводская десятилет-
ка) неподалёку. Остальное простран-
ство возле завода занимали частные 
дома да сооружённые в спешке бараки. 
В одном из них и поселили девушек-
работниц охраны завода.

Девушки и представить не могли, как 
в ноябре 1941 года их встретит Урал. 
О такой суровой зиме в Подмосковье 
знали только понаслышке. В тридцати-
сорокаградусные морозы возвращать-
ся после двенадцатичасовой смены 
в продуваемый всеми ветрами барак 
не тянуло. Часто оставались спать за 
нагревательными печами. Там же но-
чевали и другие работники: ребята-
ремесленники, жители среднеазиат-
ских республик, эвакуированные из 
Подмосковья...

Состав охраны той поры был раз-
новозрастной и многонациональный. 
Здесь работали демобилизованные по 
ранению красноармейцы, и шедшие на 
поправку больные. В свободные мину-
ты люди общались друг с другом. Много 
рассказывали о себе, о жизни, о войне. 
Как-то пришёл эшелон эвакуированных 
из Ленинграда, и в охрану направили 
большую группу девчонок 16-17 лет.

Тяжело жилось тогда всем. У многих 
девушек погибли родители. Не отпу-
скало чувство постоянного голода. Суп, 
называемый попросту баландой, помо-
гал слабо. Дневной рацион дополняли 
тяжёлый, плохо пропечённый хлеб и 
фарш из селёдки, прокрученной вместе 

Всё дальше уходит в прошлое дата, с которой, собственно, 
и начиналось в Верхней Салде производство полуфабрикатов 
для авиации. Этот памятный период истории завода, привыч-
но определяемый как «до» или «после» эвакуации, круто изме-
нил жизнь тысяч людей...

Спустя более чем 50 лет после эвакуации, на адрес заводско-
го музея из Сетуни пришло письмо от Анны Фёдоровны Ильи-
ной (Антипенковой). Простое и безыскусное повествование 
поразило нас особым настроением, так отличавшимся от на-
строений, преобладавших в прессе в не столь уж далёкие тогда 
советские годы.

с костями. Изредка вместо селёдки да-
вали кусочек мяса. Кое-кто предпочитал 
его продать, чтобы собрать-подкопить 
денег. Особенно часто меняли еду на 
деньги представители Средней Азии. 
Их в Салде много умерло от голода и хо-
лода, но они до последнего надеялись 
вернуться домой – на истощённых те-
лах находили завёрнутые в тряпицу по-
луистлевшие от пота купюры...

В службе охраны работал парень 
яков Антипенков. Сопровождал инкас-
саторов, что возили зарплату из Ниж-
ней Салды. Аня и яков познакомились, 
приглянулись друг другу. Вскоре поже-
нились.

Через некоторое время якова пере-
вели в литейный цех. Он стоял у печей,  
где переплавляли разбитые самолёты, 
приходившие с фронта. Анна Фёдоров-
на вспоминает: «Самолётов, видимо, 
поступало очень много. я не успевала 
чинить и стирать спецовку. Она вся 
была пропитана потом и маслом». В 
цехе гуляли сквозняки, рабочие посто-
янно болели. яков несколько раз лежал 
в больнице с воспалением лёгких. Но 
он был комсомольцем! Желание своим 
трудом приблизить час Победы было 
огромно, поэтому он не долечившись 
возвращался в цех, на свой участок.

В конце февраля 1943 года нача-
лась кампания по призыву молодёжи в 
Уральский добровольческий танковый 
корпус. Это вызвало большой патрио-
тический подъём. В цехах проходили 
собрания, на которых желающие по-
давали заявления на службу в корпу-
се. Проводила такое собрание в своей 
комсомольской группе и комсорг Анна 
Антипенкова. Заявлений было много: 
по данным областного архива обще-
ственных организаций, только в Верх-
ней Салде – 437.

Подал заявление и яков: «...Прошу 
комитет комсомола направить меня в 
бронетанковую школу, так как я желаю 
быть танкистом и желаю пойти защи-
щать свою любимую Родину от наглого 
германского фашизма, быть предан-
ным своей партии и дорогому вождю 
тов. Сталину, не жалея своих сил, а если 
потребуется, и своей жизни. Прошу ко-
митет комсомола не отказать в моей 
просьбе...». Вот и всё. Так писали все 
комсомольцы.

Анна не могла отговаривать мужа, 
но втайне надеялась, что якова не возь-
мут – ведь число кандидатов от завода 
было ограничено. В обстановке волны 
патриотического подъёма это могло 
показаться, по меньшей мере, стран-

ным, но объяснение было простым – 
уже 7 месяцев она ждала ребёнка. Что 
испытала женщина, узнав, что в числе 
девятнадцати комсомольцев, уходящих 
с завода на фронт, есть и её муж? Спустя 
почти 50 лет она с грустью вспомина-
ла: «Он очень хотел идти на фронт, был 
решителен и даже зол по отношению к 
фашистам».

В директорской столовой заводо-
управления были устроены проводы и 
большой обед. Кроме добровольцев, 
на нём присутствовали представители 
руководства завода, начальники основ-
ных цехов, представители парткома, 
завкома, комитета ВЛКСМ. Говорили 
речи, напутствия. Комсомолец Анти-
пенков в ответном слове сказал: «я ра-
ботаю на производстве по-стахановски. 
Уходя в армию, не пожалею своей кро-
ви, а если потребуется, то и жизни, но 
отомщу фашистским извергам за их 
злодеяния на нашей земле». А в это 
время Аня стояла в коридоре, у дверей 
столовой и плакала: «Как мне одной 
быть с ребёнком?!».

Из 19 добровольцев 10 было семей-
ных. Все семьи были взяты на особый 
учёт, им оказывалась помощь. Но разве 
могут заменить время от времени до-
ставляемые дрова (вещь в годы войны 
жизненно необходимая) тепло и под-
держку родного человека?! Аня родила. 
С горечью и затаённой болью описыва-
ет, как одна шла в больницу, одна шла 
с дочкой из больницы после родов. За-
помнилось, что больница была малень-
кая и находилась далеко, дорога каза-
лась бесконечной, думала, не хватит 
сил дойти до дома...

...Так началась новая жизнь. Шесть 
семей жили в бараке, в одной комнате, 
перегороженной простынями. Барак 
был ветхим, местами насквозь дыря-
вым. Настоящими хозяевами здесь себя 
чувствовали здоровенные крысы. Их 
было так много, что они ночью ходили 
по спящим людям. Они постоянно грыз-
ли пустышки, которые Анне для дочки 
присылали в конвертах из Москвы. Ман-
ную крупу прятали в бельё, но крысы и 
туда добирались.

Дочка всё время болела. Лицо и го-
лову покрывали сплошные коросты – 
врачи ничего не могли сделать. Чтобы 
не чесалась, приходилось ей даже руки 
связывать. Анна работала дома, чинила 
шинели для охраны. Муж с фронта пи-
сал нечасто, просил держаться: «Ско-
ро, скоро разобьём немцев!». И вдруг 
писать совсем перестал. Только через 
месяц пришло письмо из госпиталя. 

Оказалось, в рукопашной схватке не-
мец проколол якову ладонь насквозь. 
От души отлегло – ранен, не убит. Ле-
чился на Урале, через месяц должен 
был вернуться на фронт. В Салду к Анне 
с дочкой заехал на три дня перед от-
правкой. Увидел, наконец, дочь. Очень 
просил собрать жену все силы, не уны-
вать, а сам поспешил на фронт добивать 
фашистов...

Война подходила к концу. Анна, из-
мучившись с больным ребёнком, пошла 
в военкомат просить пропуск в Москву. 
Думала, что у мамы будет полегче. Про-
пуск дали, и она вернулась на свой ста-
рый завод. Но всё оказалось очень не-
просто. У мамы немцы сожгли дом, и она 
оказалась на улице. А на заводе жилья 
не давали, говорили: «Зачем приехала-
то? Жила бы себе в Салде». Но в конце 
концов добилась вселения в комнату 
без удобств. Через полгода получила 
письмо из госпиталя, а в нём – все фото 
и письма мужа и страшная весть: дошёл 
почти до Польши, скончался от ран. Вот 
и всё...

«Мы с дочкой плакали. Ей тогда три 
года было, ходила в садик. Но там забо-
лела корью, и нас высадили на каран-
тин. А в квартире было жутко холодно, 
и я решила отвезти ребёнка к матери 
мужа в город Духовщина Смоленской 
области. Приехали в ярцево, а там пур-
га, снег метёт, сугробы по пояс... При-
шлось идти пешком сквозь вьюгу и за-
носы. Простудилась дочка. Прожила у 
бабушки только три дня и умерла...». Так 
Анна Антипенкова потеряла сразу двух 
родных людей.

Через два года после смерти мужа и 
дочери жизнь у Анны наладилась. Она 
вышла замуж. Муж был старше её на 
17 лет, фронтовик, офицер. Работал на 
ВИЛСе начальником цеха. Родила сына 
и дочь. Прожили вместе 43 года...

Вот такая жизнь. Всего три военных 
года в Верхней Салде... Но каких...

В статье использованы материа-
лы личного архива А.Ф. Ильиной, Цен-
трального архива Министерства 
Обороны РФ, Центра документации об-
щественных организаций Свердловской 
области (ЦДООСО), фондов музейно-
выставочного центра.

Материал подготовил 
аркадий еЖОВ,

руководитель 
музейно-выставочного 

центра ВСМПО 

А.Ф. Ильина (Антипенкова). 1980-е годы Яков Антипенков. 1944 год
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раннее летнее утро. Воздух про-
питан лёгкой, чуть видной дымкой. 
Солнце лишь показалось из-за угла 
дома. На улице почти нет машин, а 
прохожих – и подавно. Это время, 
когда в городе можно насладиться 
тишиной. Как приятно выйти на бал-
кон в такое время и полюбоваться 
городом!

Пусть говорят, что у нас не на что 
смотреть. Ерунда! Если ты любишь свой 
город, ты видишь хорошее в любых ме-
лочах. Вот там зеленеют недавно поса-
женные чьими-то заботливыми руками 
деревца. Год, другой – и они наберут 
силу. А рядом на карнизе примости-
лись голуби. Воркуют и ждут. Знают, что 
я сейчас допью свой утренний кофе и 
брошу им горсть зерна. Потерпите не-
много, постою ещё несколько мгнове-
ний, получу положительный заряд эмо-
ций от этого утра и с новыми силами и 
прекрасным настроением пойду на ра-
боту. Доброе утро, мой город!

Многие невольно замедляют шаг, 
любуясь распустившимися цветами 
яблони. Как прекрасно вдохнуть этот 
нежный запах, прикоснуться кончика-
ми пальцев к цветам и побежать дальше 
по своим делам. В нашем дворе яблони 
растут по обеим сторонам дороги, и 
весной образуется цветущая арка из 
белоснежных бутонов и ярко-зелёных 
листочков. Проходя под ней, невольно, 
как в детстве, хочется загадать жела-
ние. А вдруг сбудется! Но даже если не 
сбудется, есть шанс хоть на мгновение 
вернуться в детство.

Говорят, осень – пора увядания. Раз-
ве это на самом деле так? В природе всё 

ВСё  РАВНО,  
чТО  ДОжДь  ИДёТ

САЛДИНСКИй  
ВОзДуХ  ОКРыЛяеТ

идёт своим чередом, и осень даётся нам 
как компенсация за ту однотонность, 
которая ждёт нас зимой. Ведь такое буй-
ство красок встречается только осенью. 
Вот берёзка – белый ствол с тёмными 
полосками, тёмные тоненькие веточ-
ки на фоне ярко-жёлтых насыщенных 
листьев. Любую из этих красавиц хоть 
сейчас – на холст, что и делали многие 
художники.

А рядом – рябина. У неё одни толь-
ко листья – произведения искусства. 
Какими яркими красками они раскра-
шены! А гроздья ягод, как драгоценные 
украшения. Тут же стоит совсем не тро-
нутая осенью сирень, зелёные яркие 
листья, как напоминания о лете. Даже 
дождик не может смыть такую картину, 
он может испортить настроение лишь 
плаксам. Упавший в лужу яркий лист, 
как улыбка на хмуром лице. Давайте 
улыбнёмся и не будем винить осень за 
сырость и прохладу!

Раннее утро, народ спешит на работу. 
Моросит мелкий дождик, и прохожие 
прикрываются зонтами или капюшона-
ми курток. Кругом озабоченные лица и 
вдруг... сияющие глазёшки маленькой 
принцессы. Папа несёт её на руках, 
ведь нужно отвести дочку в детский сад 
и успеть на работу. Она, наклонившись 
к папиному уху, что-то щебечет, счаст-
ливо улыбаясь. Ей всё равно, что идёт 
дождь, что на улице прохладно, что 
вокруг грязно: рядом с ней самый род-
ной человек, её защитник! Она просто 
счастлива и улыбается, даря всем свою 
радость.

Мария чалОВа

Наш замечательный город стоит 
на берегу реки Салда и окружён леса-
ми. В лесу берёзы, будто пылающие 
своей оранжевой листвой, осины 
в красных плащах, а рядом – целая 
гамма зелёного: стройные сосны, пу-
шистые пихты, ёлочки, стоящие рав-
нобедренными треугольниками.

Воздух в лесу окрыляет – какая там 
баночка «Ред Булла»! Выйдешь на поля-
ну, а по её периметру – боровички. Зай-
дёшь хоть в осинник, хоть в берёзовую 
рощу – и короткими перебежками от 
одного красноголовика к другому. А тут 
ещё и обабки. В хвойном лесу тебя под-
жидают жёлтые пушистые ельничные. 
На стыке лиственного леса и хвойного 
сидят волнушки и рыжики. А на выруб-
ке – опята.

Хороша осенью и наша красавица 
река. По берегам – разноцветная рос-
сыпь цветов. По воде плавают листья, 
упавшие с деревьев, то наперегонки по 
течению, то закручиваясь в бурунах, а 
иногда покрывая воду сплошным ков-
ром. В реке водится плотва, колючий 
ёрш и полосатый окунь. А как радуешь-
ся, когда достаёшь подлещика! А если за-
цепил щуку, то радость можно передать 
только следующими словами... Нет, не 
могу подобрать нужных слов. Когда под-
секаешь и тянешь рыбу, все чувства обо-
стрены, сам весь собран, сконцентриро-
ван. Вдруг рыба сорвалась, тут и обида, и 
пеняешь на свою нерасторопность.

Как здорово поесть уху на природе! 
А если ещё небо ясное, луна полная, 
на воде лунная дорожка, пощёлкивают 
дрова, в глазах отражаются огненные 
блики, а ты окутан теплом костра... Что-

бы понять это, нужно выехать на берег. 
Но здесь не обойтись и без ложки дёг-
тя. Есть ещё среди салдинцев (и с при-
скорбием можно сказать, что немало) 
люди с сознанием пещерного человека. 
Они где поели, там и нагадили. На бере-
гу – пакеты, бутылки, стеклянная посу-
да... До этих людей не доходит, что они 
рубят сук, на котором сидят, ведь силы 
природы к самовосстановлению не бес-
предельны.

Вернёмся в Верхнюю Салду. Разме-
ренный образ жизни царит в нашем 
городе. В 7 часов утра салдинцев будит 
гудок, который слышен в любом конце 
нашего городка. В 7.30 на машине невоз-
можно проехать из-за пробок, которые 
создаёт непрерывная вереница людей, 
переходящих Парковую, стремясь на 
работу. В 8.05 такой же поток хлынет с 
завода в другую сторону. И так изо дня в 
день. Такое впечатление, что потоки лю-
дей – это аорты и вены города, а завод 
– это его сердце. Завод, как насос, кача-
ет поток людей, а затем выталкивает их 
обратно. Пульс города прощупывается 
именно здесь: тук-тук, тук-тук...

Верхняя Салда... Какой ты будешь че-
рез десять лет? Рядом с тобой вырастет 
«Титановая долина». Не всем она прине-
сёт позитивные чувства, но всё-таки соз-
даст рабочие места для людей. Очень 
хочется, чтобы Салда и после создания 
Особой экономической зоны не поте-
ряла своего очарования. Как говорится, 
чтобы инновации не сломали хорошие 
традиции нашего города, а традиции за-
давали тон инновациям.

Константин ШОлОХОВ

Знаем, что в городе появилось 
два яблоневых парка. Скоро яблонь-
ки будут радовать салдинцев своей 
красотой и пьянящим ароматом. Мы, 
жильцы вышеназванных домов, очень 
хотим, чтобы на месте старых тополей 
появился цветущий сиреневый парк.

Когда мы учились в школе, с одно-
классниками высадили много сирени 
по улицам так называемого района 
«Хохлы». По улице Парижской комму-
ны почти у каждого дома разрослись 
кусты, дав многочисленную поросль. 
Думаем, жители этой улицы могли бы  

ВмеСТО  пуХА  –  
АРОмАТ  СИРеНИ

Во дворе домов по улице Калинина № 5, по Пролетарской № 26 и по Киро-
ва № 3 растут тополя. им уже очень много лет. Старые деревья выглядят не-
эстетично, весной летит пух – люди с аллергией страдают от этого пуха. Да и 
небезопасны эти тополя. В начале лета бурей сломило дерево, оно всё лето 
пролежало на дороге, преграждая путь прохожим. Дворники не убирали его, 
ссылаясь, что этот тополь принадлежит кооперативному дому. рядом находит-
ся детский сад № 5. а если бы, не дай Бог, ребёнка придавило такой лесиной?! 

вполне поделиться саженцами пре-
красной сирени.

Нам нужно только, чтобы домо-
управ помог нам с организацией этого 
полезного дела: убрать старые тополя. 
А жильцы этих домов, думаю, охотно 
откликнутся и разобьют сиреневый 
парк своими силами. Тогда во дворе 
весной вместо пуха нас будет окружать 
замечательный аромат и прекрасные 
цветы сирени!

Галина чеКМарЁВа 
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обмен недвижимости

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

на 1-комн. кв. Тел.: 9536016041, 
9086343026

• 3-комн. кв., Устинова, 33, 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9049898829

• 3-комн. кв., 59 кв. м, 5 эт., ев-
роремонт, К. Маркса, 21. Недорого. 
Тел. 9022531064

• Срочно! 3-комн. кв., Спортив-
ная, 15-90. Тел. 9506516310

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

• Две квартиры, Р. Люксем-
бург, 153, 1 эт., под магазин. 
Тел. 9222279926

• 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

• 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

• Жил. кирпичн. дом, Свердло-
ва, 117, 3 ком., газ, 9,1 сот. в собс-
твен., 1 млн. 300 т. руб., или обмен 
на малосемейку с доплатой. Тел.: 
5-59-83, 9068555135, после 18.00

• Жил. дом, Горького, 12, 3 
комн., кухня, 450 т. руб., торг. Тел.: 
9041621152, 9089194895

• Дом с газом. Тел. 9068111380
• Жил. дом, Н. Салда, р-н ж.д. вок-

зала, 1 комната, 6 сот., скважина, 
теплица, погреб. Тел. 9089008572

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

• Два дома в с. Акинфиево. Тел.: 
3-09-57, 9292143016

• Дом в центре города, 6 сот., га-
раж, баня, автомобиль, 2 теплицы, 
постройки. Тел. 2-28-87

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• 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

• Гараж на Чернушке, с докумен-
тами. Тел. 2-40-69

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

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

• Малосемейка, Воронова, 12/2, 
29,3 кв. м, 3 эт., тёплая, на кухне ст. 
пакет, жел. дверь, домофон, сост. 
хор., на 3-комн. кв., кроме 1 и 5 эт. 
Тел. 5-17-53

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., на 
малосемейку или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 
(высоко), жел. дверь, с/п, балк. ост., 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9090031403

• 3-комн. кв. в доме ДСК, 3 эт., 71 
кв. м, на 1-комн. кв. и жил. дом, или 
продам. Тел.: 2-18-77, 9090276698

• 4-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, на 2-комн. кв. с допл., или про-
дам. Тел. 9024472126

• Дом с газом на 1-комн. кв., или 
продам. Тел. 9530054627

• 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

• Комната в общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 кв. м, 5 эт. Тел. 9536035123

• Комната, ул. Евстигнеева. Тел. 
9055485202

• Комната в общ. № 4, 4 эт., 18,5 
кв. м, с ремонтом, или обмен на ма-
лосемейку. Тел. 9049876189

• Малосемейка, К. Маркса, 49. 
Тел. 9126046662

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
3 эт., 17/29,5 кв. м. Тел. 9043851498

• Малосемейка, 24,1 кв. м, или 
обменяю на 2-комн. кв. с допл. Тел. 
9041799624

• 1-комн. кв. в центре. Тел. 
9222200903

• 1-комн. кв., Спортивная, 8, 1 эт., 
с/б, нов. сантехника, с/п, ремонт. 
Тел.: 9028711424, 9506554559

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 
20,2/30,5 кв. м. Тел. 9043864010

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

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 4 эт., комн. изолир. Тел. 
5-35-89

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
1 эт., ост/б, жел. дверь, тёплая, до-
кументы готовы, или обменяем 
на квартиру в Н. Тагиле (Вагон-
ку и Тагилстрой не предл.). Тел. 
9028789165

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

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт., 
ост/б, 2 пласт. окна, жел. дверь. 
Тел.: 9090277797, 9097066341

• 2-комн. кв., Спортивная, 14, 
10,9/27,7/54,9 кв. м, 1 эт., с/б. Тел.: 
9536018020, 9089228545

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

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

• 2-комн. кв., Воронова, 10/1, 
3 эт., с/б. Тел. 9655233833

• Срочно! 2-комн. кв. на Н. 
Стройке, 1 эт. (можно с гаражом). 
Тел.: 9527277739, раб. 6-88-14

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

• Если вы цените чистый воз-
дух, тишину и свои деньги, то это 
предложение для вас! 2,5-комн. 
кв., 50 кв. м, 2 эт. двухэтажн. дома 
на Н. Стройке, больш. кухня, при-
хожая, больш. спальня, есть ещё 
одна комнатка, кот. можно исполь-
зовать под спальню, под кабинет, 
или как гардеробн. Кварт. тёплая, 
высок. потолки, сост. хор., хор. 
соседи, 1 хоз. со дня сдачи дома, 
продажа чистая. Тел.: 9045445564, 
Виктор, 9122563247, Антонина, 
sokolovaab@gmail. com

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

• 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 

• Гараж на территории РСУ, 
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел.: 
9226122985, 9222275906

• Гараж на Центральном посёл-
ке, у стадиона. Тел. 9086316634

• Гараж, р-н ул. Спортивная, пог-
реб, с/я, цена при осмотре. Тел. 
9086345388

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

• Гараж в р-не АТП УЖКХ (око-
ло центральной проходной). Тел.: 
9530544564, 2-15-92

• Гараж в р-не цеха № 17. Тел. 
2-26-36, вечером

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

• Гараж 3 х 5 м, р-н шк. № 3 (у 
магазина 911). Крыша нуждается 
в ремонте, 120 т. руб., торг. Тел.: 
9089125619, 9221526568 

• Кап. гараж на Центральном 
посёлке. Тел. 9226092517

• Гараж в р-не маг. «Уют». Есть 
погреб, пол, электрика, докумен-
ты. Тел. 9122957862

• Кап. гараж, ул. Воронова (за га-
ражом Химъёмкости), 6 х 5,5 м, во-
рота под ГАЗель. Тел. 9043865092

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

• Участок в к/с № 17. Есть сква-
жина, избушка, теплица, земля 
удобрена. Тел. 5-61-74, вечером

• Участок в к/с № 17 (за цехом 
№ 21), есть дом, дерев. теплица, 
свет, вода круглый сезон. Тел.: 
2-49-44, 9221853409

• Участок в к/с «Строитель» (за 
старым кладбищем), деревян. 
домик, баня, 2 теплицы, парник, 
парковка на 2 а/м, 6,5 сот. Тел.: 
9505445760, 9221132418

• Офисное помещение в центре 
города (возможно под магазин), 60 
кв. м, сост. отл., кондиционеры, ме-
бель, отдельный кабель эл. снабже-
ния. Возможна долгосрочная арен-
да. Тел.: 9222282940, 9222233280

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

• ООО «Н. Салдинское» продаёт 
здание шлакоблочное, 200 т. руб. 
и здание 2-этажное кирпичное, 
200 т. руб. Тел. 9126176650

• VOLKSWAGEN Golf-4, 03 г., 
голубой, V 1.4 L, АВS, ESp, ГУР, кли-

матконтр., рез. зима-лето, 115 т. км. 
Тел. 9041734229

• DAEWOO Nexia GLE, есть всё, 
15 т. км. Тел. 9090278350

• MITSUBISHI Space Star, сереб-
ристый, V 1.6 L, 98 л/с, АКПП, типт-
роник, 74 т. км, обслуживан. у диле-
ра. Тел.: 9089015531, 9049849848

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

• NISSAN Vanette, 07 г., микроав-
тобус 4 х 4, возможен обмен на бо-
лее дешёвый а/м с доплатой. Тел. 
9090283345

• NISSAN Sunny, 03 г., светло-
бежевый, кузов Almera, в России 
3 г., супер-салон светл. кожа, кор. 
автомат, 120 т. км, лит. диски, прав. 
руль, 220 т. руб. Тел. 9506300818

• NISSAN X-Trail, 04 г., 2 к-та рез., 
97 т. км, 590 т. руб. Тел. 9068583520

• PEUGEOT, 07 г., куплена в сал. 
03.08 г., сигнал. с а/з, ксенон, лит. 
диски, проклеен, 12 т. 500 км. Тел. 
9536061407

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

• TOYOTA Camry, 09 г., чёр-
ный, механика, 760 т. руб. Тел. 
9090285655

• TOYOTA Camry, 08 г., чёрный, 
эксплуатац. с 09 г., R-4 автомат, кож. 
салон, 51 т. км, сост. идеальн., 850 т. 
руб., торг. Тел. 9041667157

• TOYOTA Corolla, 10 г., сереб-
ристый, автомат, максимальн. ком-
плектац., рестайлинг, 16 т. км, 710 т. 
руб. Тел. 9506588529

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

• CHEVROLET Lanos, 06 г. Тел. 
9221255402

• HYUNDAI Getz, 07 г., чёр-
ный, V 1.4 l, 5 МКПП, ГУР, 97 л/с, ц/з, 
сервисн. книга, зим. рез. на кован. 
дисках R 14, все эл. с/п, 8 т. км, 350 
т. руб. Тел. 9045429503

• HYUNDAI Accent, 06 г., чёрный, 
полн. комплектац., рез. зима-лето, 
TV. Тел. 9530070334

• HYUNDAI Matrix, 08 г., беже-
вый, V 1.6 L, АКПП, 45 т. км, 499 т. 
руб., торг. Тел. 9126017096

• HONDA CR-V, 08 г., АКП, V 2.0 L, 
дилерский, все т/о, 1 хоз., ксенон, 
парктроники перед. и задн., эл. 
стёкла и зерк., фаркоп, зим. рез., 80 
т. км. Тел. 9292211321

• CHEVROLET Niva, 09 г., 1 хоз., 
муз., а/з, без авар. Тел. 9126300534

• FORD Fiesta, 06 г., 1 хоз., V 1.4 
L, 5 МКПП, есть всё, 2 к-та кол. на 

дисках R 14, 265 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9090155800

• ВАЗ-2105, 04 г., белый, 
1 хоз., 53 т. км, сост. идеальн. Тел. 
9043865618

• 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-2107, 08 г., есть всё, сост. 
отличн. Тел. 9506333672

• ВАЗ-2108, 2000 г., инжектор, 
европанель, литьё R 14, магнит. 
DVD, ксенон, ходов. огни, 105 т. руб., 
торг. Тел.: 9527389900, 9222979493

• ВАЗ-2110, 06 г., чёрный, муз., 
сигнал., ЭСП, подогр. сиден., не 
бит., не краш., 190 т. руб., торг. Тел. 
9527336717

• ВАЗ-2110, 2000 г., белый, ин-
жектор, а/з, МР-3, 95 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2112, 06 г., «кварц», V 1.6 L, 
16-клап., 2 СП, а/з, 190 т. руб., торг. 
Тел. 9090000151

• ВАЗ-2114, 06 г., бежевый, про-
клеен, есть всё, не треб. вложен., 
75 т. км. Тел. 9097050943, Настя

• ВАЗ-2115, 06 г., не битый, 1 хоз., 
180 т. руб., торг. Тел. 9043839079

• ВАЗ-2115, 02 г., серебристый, 
МР-3, сигнал. с а/з, 107 т. руб., 
торг. ВАЗ-2108, 2000 г., карбюра-
тор, МР-3, сигнал., 100 % не бит., 
сост. отличн., 93 т. руб., торг. Тел.: 
9043827144, 9530070303

• ВАЗ-21011, 79 г., сост. хор. Тел. 
9089087333

• ВАЗ-21074, 08 г., «балтика», 
муз., сигнал., 1 хоз., 125 т. руб., торг. 
Тел. 9527336717

• ВАЗ-21074, 98 г. Тел. 
9089231916

• ВАЗ-21093, 98 г., серебристый, 
инжектор, сигнал. с а/з, МР-3, тонир. 
США, тюнинг салона, 143 т. 831 км, 
100 т. руб., торг. Тел. 9222012688

• ВАЗ-21093, 02 г., синий, 102 т. 
км. Тел. 9068564839

• ВАЗ-21099, 03 г., тёмно-синий, 
инжектор, 120 т. руб., торг. Тел. 
9501994614

• Срочно! ВАЗ-21102, 02 г., серо-
зелёный, газ-бензин, а/з, полн. 
проклеен, кол. зима-лето, магнит. с 
флэш., сост. хор. Тел. 9630452523

• ВАЗ-21102, 04 г., «жемчуг», 
рез. зима-лето, МР-3, сигнал. Тел. 
9086375130

• ВАЗ-21124, 05 г., «золото ин-
ков», панель приб. распол. по 
центру, частич. проклеен, МР-3 
«Рioneer», сабвуфер, усилит., лит. 
диски R 14, 82 т. км, 187 т. руб. Тел. 
9089226061

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

МОНТАЖ 
НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ

любой сложности
Россия – 270 руб./кв. м 

Франция – 400 руб./кв. м
Двухуровневые потолки –
круг, овал, квадрат, волна
 8-963-271-89-98
 8-922-613-41-23

АКЦИЯ!
При заказе двухуровнего 

потолка или свыше 
25 000 руб. – второй потолок 

или светильники в подарок

ГЕЛЬ  МАЛАХОВА
Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. 
И даже для счастья в личной и семейной жизни нам необходимо здоровье!

Проработав 27 лет трактористом, я заработал 
три межпозвоночных грыжи, а для мужика это рав-
носильно приговору. Сумку с продуктами мне по-
могали доносить соседки по улице. Когда брат, вер-
нувшись из Москвы, подарил мне четыре упаковки 
геля, я отнесся к этому скептически, но мазать спи-
ну начал. И - о чудо! Уже на четвёртый день стали 
уменьшаться боли. Впервые за многие годы я стал 
хорошо спать! Могу разогнуться и согнуться. Лече-
ние ещё продолжаю. Вы вернули мне надежду!

Роман Николаевич Смирнов, 
Смоленская обл., д. Новое Село

Мне 70 лет, диагноз - деформирующий артроз ко-
леней. Без костылей и посторонней помощи не мог 
сделать и двух шагов. Сын привез мне гель 3 месяца 
назад. Это была последняя надежда. Сейчас колени 

почти не болят. Я даже стал подниматься на второй 
этаж. Огромное человеческое вам спасибо!

Семен Петрович Марков, г. Коломна

У меня отит и хронический гайморит. Купил 2 
пачки, начал мазать переносицу и в ухе. Ухо прошло 
сразу и стало легче дышать. Продолжаю лечиться 
дальше. Спасибо!

Пенсионер П.Ф. Никифоров, г. Екатеринбург

Очень довольна гелем. Постоянно болело серд-
це, я перенесла 2 инфаркта. Давление 90/140. Боли в 
сердце начали проходить уже на 3-ю неделю. Лечусь 
уже 5-й месяц. Сейчас давление уже 150/110. Чувс-
твую себя намного лучше. Купила ещё 4 упаковки, 
продолжаю лечиться! Большое спасибо!

М.Н. Селиверстова, г. Курган

У моей мамы камни в почках. Операция и 
физиопроцедуры противопоказаны. Врач поре-
комендовал попробовать гель Малахова. Когда 
через полгода сделали УЗИ, маму направили на 
повторное обследование! Не нашли 2-х камней в 
левой почке, а в правой камень уменьшился на 
3 мм. Я слышала много предположений, но знаю, 
что помогли гель и вера в исцеление! Земной вам 
поклон!

Наталья Сидорова, г. Тверь

Я инвалид 2-й группы. Заболеваний целый букет. 
Купил гель по советам соседей. Начал с самого про-
блемного – позвоночника и суставов. Результаты 
сильно радуют. Купил ещё б упаковок, так как ле-
чить ещё много всего!

А.П. Павлов, 69 лет, г. Пермь

Чем же можно объяснить такой потрясающий эффект? Наш организм – очень сложная саморегулирующаяся система. Когда втираем гель 
в определённые участки тела, он разогревает поры, организм забирает необходимые ему микроэлементы, и ничего лишнего! Тем самым 
восстанавливаются функции организма, не нанося ему никакого вреда! Ведь мы ничего не принимаем внутрь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 0 ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.B02352 8096029. Реклама.

СТОИМОСТЬ
1 упаковки – 

700 руб.
Для пенсионеров 

и льготников – 

499 руб.

За несколько месяцев производители получили более тысячи писем с благодарностями. 
Приведём здесь лишь некоторые из них.

В нашей стране в последние годы заболевания опорно-двигательного аппарата стали носить массо-
вый характер. Дошло до того, что сколиоз и остеохондроз развиваются уже со школьной поры. А 
что уж тогда говорить о людях пенсионного и предпенсионного возраста? Казалось бы, что всё уже 

перепробовано и надежды на выздоровление никакой! Представляем вам гель наружного применения 
на основе секрета пиявки и 54 лечебных трав, в создании которого принимали участие Г.П. Малахов и два 
НИИ Москвы.

ГЕЛЬ № 1 В РОССИИ – ГЕЛЬ МАЛАХОВА
для наружного применения

ПОКАЗАНИЯ:
– заболевания опорно-двигательного аппарата; 
– заболевания сердечно-сосудистой системы; 
– заболевания желудочно-кишечного тракта; 
– хронический гайморит, ринит.

3 НОЯБРЯ с 12.00 до 13.00 в кинотеатре «Кедр» 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – Добро пожАлоВАть! 

• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМпо-АВИСМА) 
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
• Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
телефоН: 5-16-47

Требуется 
офис-менеджер 
в Верхней Салде. 

Требования: 
коммуникабельность, 

знание ПК.
Тел.: (3435) 41-38-09, 

8-952-742-83-73

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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бордовый, воротник енот, 1 т. 700 
руб. Тел. 9089043886615

• Дублёнка жен.. натур., светлая, 
р-р 44, с капюш., отделка – мех ено-
та, сост. хор. Тел. 9501941943

• 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

• Дет. спортивный уголок. Тел. 
9221284003

• Коляска-трансформер, цв. 
бордовый, с бежевым, пр-во 
Польша, б/у 1 год, 3 т. 500 руб. Тел. 
9527301384

• Коляска-трансформер, новая, 
3 т. руб. Тел. 9097054723

• лодка складная, металличес-
кая, б/у. Тел. 9043834335

• Инвалидные коляски, 
2 шт., комнатная и рычажная. Тел. 
9045417096

• таль шестерённая передвиж-
ная (1 тн и 2 тн). Тел. 9045417168

• Компьютер intel Core 2Duo, 
оперативная память 2 Gb; жёст-
кий диск 500 Gb, видеокарта 
1 Gb, монитор LG, сост. отл. Тел. 
9527389914

• Стиральная машинка-авто-
мат iNDESiT, 60 х 55, 2 т. 500 руб. 
Тел. 9089048119

• Вьетнамские поросята. Тел. 
9292198922

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

• поросята 1,5-2 мес., мяс-
ной породы. Тел.: 9501919413, 
9090285561

• поросята, д. Никитино, Цен-
тральная, 31. Доставка. Тел. 
9221068950

• Корова на мясо. Тел. 
9222060288

• Корова, возраст 7 лет, чёрная. 
П. Басьяновский, Пушкина, 10. Тел. 
9045434835

• Стельная корова, можно на 
мясо. Тел. 9630398026

• Молодые куры – несушки (10 
шт.) с петухом. Тел. 9226062055

• Годовалый бронзовый индюк, 
молодой бойцовый петушок. Ко-
зье молоко, куриные и индюши-
ные яйца. Тел. 9086348301

• Кролики породы фландер, 
крупные, возраст 3,5 мес. Тел.: 
9089077781, 9049850042

• Корова. Тел. 9501961399
• Щенки лабрадора (помесь 

с азиатской овчаркой). Тел.: 
9221133099, 9028785452

• Щенки, помесь немецкой ов-
чарки и восточно-сибирской лай-
ки, возраст 2 нед., недорого. Тел. 
9506576725, посредник

• Отдам щенка от хорошей дво-
ровой собаки. Тел. 9221255402

• Отдам котят (мальчик и девоч-
ка). Возраст 1,5 мес. Окрас у маль-
чика полосатый, девочка – кофе с 
молоком. Тел. 9506554495

• Отдам в добрые руки ласковую 
кошечку, возраст 1 мес. 2 нед., ок-
рас белый с чёрным, средней пу-
шистости. Тел. 9527420178 

• Отдам щенков от обычной 
дворняжки небольшого роста 
в хорошие руки. Два мальчика, 
окрас тёмно-коричневый. Тел. 
9045484227

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

• 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

• Видеосъёмка свадеб, юбилеев 
и т.д. Тел:. 9086379195, 9617770035

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

• Видеосъёмка. Тел. 9676370424
• Настройка компьютера, ре-

монт. Тел. 9226009892
• ремонт, наладка, настройка, а 

также сборка компьютеров. Качес-
твенно, быстро, недорого. Выезд 
на дом. Тел. 9126649999

• 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

• решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

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

• Выпечка домашних тортов. 
Тел. 9676370424

• 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

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

• 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

• Чертежи и эпюры любой слож-
ности, от руки и в компьютерном 
варианте (Kompas, AutoCad). Оциф-
ровка чертежей. Построение 3D 
модели. Тел. 9527281185, Андрей

• репетитор по русскому языку. 
Тел. 5-37-65

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. 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

• 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

• ремонт садового инвентаря из 
нержавеющей стали, титана. Свар-
ка аргоном. Тел. 9041765112, с 9.00 
до 18.00

• 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

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

• Доставлю в «Кольцово» или 
встречу в «Кольцово» в любое вре-
мя. Тел. 9193978880

• опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. Боль-
шой опыт взыскания сумм со стра-
ховых компаний. Тел. 9221293524

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

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

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

• Монтаж ламината, линолеум, 
кафель, двери, сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

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

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

• 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. Благоустройст-
во. Доступные цены. Опыт ра-
боты 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-отде-
лочных работ от «Эконом» до 
«Элит» класса. Электрика, сантех-
ника. 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

• 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

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка, ремонтно-строитель-
ные, отделочные работы. Низкие 
цены за отличное качество. Тел.: 
8(34345) 47464, 9022578578

• Декоративная штукатурка, ху-
дожественная роспись стен. Тел. 
9126201033

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

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

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-550 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
4-777-4, 9024412426

• ООО «Н. Салдинское» реализу-
ет трубы диам. 150-219, 17 руб. за 
1 кг. Ёмкости от 20 до 60 куб. м, 1 т. 
руб. за 1 куб. м. Тел. 9126176650

• Ёмкости под канализацию. 
Доставка. Тел. 9043865092

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

• Сруб 3 х 3 м. Тел. 9028786485
• баня под кровлей, 2 х 4,3 м, 

комплектующие (пол, потолок, 2 
двери, кровля – металлочерепица 
синего цвета). Тел. 9226046267

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

• Зим. резина Goodyear Ultra 
Grip 500, 205/55 R 16, немного б/у. 
Тел. 9292198016

• Зим. резина R 14 175/65 Бриджс-
тоун для ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112, на 
литье, в отл. сост. Тел. 9089010277

• Зим. резина Нокиа Хак-
капелита-5, 195/60, R 15, б/у 
1 сезон, сост. хор., 10 т. руб. Тел. 
9527340004

• Комплект зим. резины Но-
киа Хаккапелита-5, 195/60 R 15, на 
фирменных дисках «Митсубиси»-9 
модель, литьё, 20 т. руб. Можно по 
отдельности. Диск – 3 т. руб., рези-
на – 2 т. руб. Тел. 9222213288

• Четыре новые колеса R 
13, зим. резина 175/75 Hankook 
Winter-pike + балансировка. Тел. 
9506513050

• резина R 13, 5 т. 500 руб. Тел. 
9090000151

• Эллиптический тренажёр 
Flextem FL-1600, магнитный. Тел.: 
9615739084, 2-54-38

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

• Шифоньер 3-створчатый 
с антресолью. Тел.: 5-67-57, 
9502006408

• Книжный шкаф с антресолью, 
сост. отл. Тел.: 9501971546, 5-48-42

• пристенный набор, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 9617639069

• Мебель: стенка, пр-во Бела-
русь, две 1,5-спальн. кровати, 
мягк. мебель, б/у, недорого. Тел. 
9028705961

• Детск. мебель: кровать (вы-
сокая), длина 180 см, шкаф-пенал. 
Тел. 9826301464

• Два одинаковых новых ков-
ра 1,5 х 2,5 м, красивая расцветка. 
Тканый шерстяной палас 1,8 х 3,2 
м. Тел. 9028700588

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

• 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 жен., р-р 44, мутон, цв. 
бежевый, б/у. Тел. 9043834335

• Шуба из нутрии с песцо-
вым воротником, р-р 54-56. Тел. 
9506549859

• Шуба, сурок с норкой, р-р 50. 
Дублёнка муж. р-р 52-54. багажник 
автомобильный. Тел. 9536060644

• Шуба жен., мутонов., длин., 
расклешенная, серая, р-р 66-68, 
б/у, плащ кожан., длин., черный, 
р-р 66-68, б/у. Недорого. Тел. 
9826301464

• Дублёнка натур., с капюшоном, 
до колен, цв. коричневый, р-р 42-
44, 2 т. руб. Тел. 9221166300, Алёна

• Дублёнка жен., нат., чёрная, с 
капюшоном, р-р 44-46, сост. хор., 
недорого. полушубок жен. из ов-
чины, воротник песец, р-р 46-48, 
недорого. Тел. 9501941943

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

• Зимний костюм фирмы Kiko, 
д/девочки, рост 80 см, бежево-

На правах рекламы

• ВАЗ-21134, 07 г., 1 хоз., всё род-
ное, не бит., не краш., 29 т. км, 177 т. 
руб. Тел. 9506376599

• ВАЗ-21140, 06 г., бежевый, сиг-
нал. с а/з, муз. CD, 45 т. км, 205 т. 
руб., торг. Тел. 9531336251

• ВАЗ-21150, 04 г., серебристый, 
64 т. км. Тел. 9089156300

• ВАЗ-21154, 07 г., «кварц», к-т 
зим. рез., 67 т. км, 180 т. руб. Тел. 
9022575959

• ВАЗ-21154, 07 г., «Млечный 
путь», сигнал. «Старлайн-8», ком-
плектац. «люкс», к-т зим. рез., муз. 
МР-3, 100 % без авар., 39 т. км, сост. 
нов. авто. Тел. 9043875749

• ВАЗ-21703, «приора», 07 г., 
чёрный, 41 т. км, не бит., сост. хор., 
250 т. руб. Тел. 9536018020 

• лАДА «приора», 08 г., 1 хоз., 
стандарт. комплектац., мовиле-
на, шумоизоляц., защита двигат., 
28 т. км, зим. рез. на дисках. Тел. 
9090289150

• лАДА «приора», 09 г., «сереб-
ро», хэтчбек, 34 т. км, сост. отличн. 
Тел. 9041707646

• ВАЗ-11183 «Калина», 07 г., 
«серо-зелёный металлик», сигнал., 
муз., тонир., ЭСП, ЭУР, сост. отличн., 
200 т. руб. Тел. 9122298190

• лАДА «Калина», 09 г. Тел. 
9126323655

• ГАЗ-31029, 95 г., белый, подогр. 
двигат., сост. отличн., 40 т. руб. Тел. 
9041722166

• ГАЗ-2715 «Соболь», 07 г., 
20 т. км, подогр. двигат. Тел. 
9506369238

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

• трАКтор т-16 «Шассик». Тел. 
9630398026

• ООО «Н-Салдинское» продаёт 
ЗИл-130 «Кунг», 50 т. руб. трак-
тор т-150, 200 т. руб., торг. Тел. 
9126176650

• Срочно! Куплю а/м в любом 
сост., любую модель, за реальн. 
цену. Немедленный расчёт. Тел.: 
9617703141, 9043812349

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

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

• Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель от 3,5 куб. в любой р-н го-
рода и пригород. Тел.: 9521336182, 
4-25-36

• Дрова колотые. Всегда в нали-
чии. Доставка от 3,5 куб. Работаем 
без выходных. Тел.: 9521375877, 
9068091404

• Дрова колотые. Любые объ-
ёмы. Всегда в наличии. Доставка 
в любой р-н. Тел.: 9530441131, 
9221090396

• 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

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

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

• 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 доставкой на дом, рез-
ка в размер. Тел. 9049820323

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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3 ноября 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 6000 – 10000 руб. 
Подбор, настройка, цены от производителя

ЗАКАЗ НА ДОМ по тел. 8-912-743-06-65 (бесплатно) 
Акция! 

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

29 октября
Тестирование 

по живой капле крови 
выявляет наличие:

- паразитов, грибков, бактерий 
простейших;
- причину аллергии, сахара, хо-
лестерина;
- определяет состояние печени, 
почек, сосудов;
- склонность к тромбообразо-
ванию; 
- состояние иммунной системы.

Телефон: 8-922-22-88-045

ДРОВА колотые 
НЕДОРОГО

8 961 777 45 31

« 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

СПАСИБО
Мы, пенсионеры цеха № 5, благодарим Совет ветеранов 

объединения, администрацию и профком цеха № 5 за ор-
ганизацию отдыха на базе отдыха «Тирус» 20 октября. Большое 
спасибо сотрудникам за хорошее обслуживание и тёплый при-
ём. Желаем всем здоровья и успехов в труде! 

Группа отдыхающих

В канун празднования 170-летия Сбербанка России хочется 
рассказать о заместителе управляющей отделением Верхне-
салдинского Сбербанка Венере Хабибуловне МАЛЫГИНОЙ. 
Мы, пенсионеры, всегда чувствуем её внимание и заботу о нас. 
Каждый год в День пожилого человека наш банк устраивает 
для нас встречу, которой мы бесконечно рады. Возраст у нас 
разный, в следующем году некоторые отметят 90-летний и 85-
летний юбилей, и в силу такого почтенного возраста не все 
могут самостоятельно прийти на встречу. Венера Хабибуловна 
организует доставку к месту встречи и обратно домой. Каждо-
му найдёт добрые слова, подбодрит. Она всех помнит, всегда в 
курсе того, что проходит в нашей жизни.

  От имени всех пенсионеров я благодарю Венеру Хабибу-
ловну за её доброе сердце, за чуткость, за умение найти под-
ход к каждому. Желаю ей крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в работе. 

Член городского Совета ветеранов 
Людмила Ивановна Савельева

• Комната в общ. № 4, комната в 
общ. № 7. Тел. 9502005242

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел. 9120508245

• Малосемейка, Восточная, 13. 
Тел. 9617708442

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н ЖБИ. Тел. 9501946646

• 1-комн. кв. в р-не 6 школы на 
длительный срок. Тел. 9090266432

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, р-н 
маг. № 1. Тел. 9527339947

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

• 2-комн. кв. на длит. срок., без 
мебели. Тел. 9530032537

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, без мебели. Тел. 9126088188

• 2-комн. кв. около «Юности», 
очень тёплая. Тел. 9521376807

• 2-комн. кв., Кирова, 3. Семей-
ным. Тел. 5-25-81

• 2-комн. кв. в центре. Тел. 
9502005242

• 4-комн. кв. Тел. 9043843527
• ½ коттеджа по ул. Сталеваров. 

Тел. 9502081923
• Помещение от 40 кв. м в «Ки-

тайской стене» (промтовары). 
Тел. 9536066166

• торговая площадь (мага-
зин), К. Маркса, 49а, 30 кв. м. Тел. 
9090283365

• Комнату в общежитии на длит. 
срок. Чистоту и оплату гаранти-
рую. Тел. 9530515880

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью, р-н шк. № 14. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 9089043955

• 1-комн. или 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге, д/студентки. Тел.: 
9090311300, 2-32-66

• Благополучная семья из двух 
человек без в/п снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 9222284057

• Семья снимет 2-комн. кв. на 
длит. срок. Р-н от ЦГБ до к/т «Кедр». 
Тел. 9089019216

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

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

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

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

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Велина». Тел.: 
5-33-33, 9226007900, 9527431997

• Водитель категории «С», води-
тель экскаватора. Тел.: 9530017222, 
9533879000

• 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 в прод. магазин 
на хлебный отдел, без в/п, 
з/п 13 т. руб. + соц. пакет. Тел. 
9043833426

• продавец продовольственных 
товаров в маг. «7 Дней», Восточ-
ная, 13. Тел.: 9226145089, 5-57-84, 
5-08-51

• продавец в мебельный мага-
зин. Тел. 5-52-55

• продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». Обр. по адресу: Во-
ронова,1

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется менеджер для приёма 
заказов. Требования: женщина 25-
40 лет, уверенный пользователь 

ПК (Word, Excel). Запись на собе-
сед. по тел. 9506565935

• продавец детских товаров, 
график 2:2, опыт работы. Тел. 
9501941908

• Грузчик в продуктовый мага-
зин. Тел.: 9655040808, 9058070843

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

• Верхнесалдинский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
примет на работу фельдшера и 
медсестру в отдел профилактики 
дезинфекции. Тел. 5-18-01 (адми-
нистрация)

• Организации, торгующей 
продуктами питания, требу-
ется бухгалтер, желательно с 
опытом работы, знание 1-С. З/п 
высокая и стабильная + соц. па-
кет. Тел. 9041700961

• Сиделка без мед. образования. 
Тел. 2-23-55

• ГУПСО «Совхоз Верхнесалдинс-
кий» на постоянную работу требу-
ются: гл. экономист, гл. вет. врач, 
гл. зоотехник. Тел.: 41-645, 2-53-12

• ООО «Н. Салдинское» требу-
ются: доярки, трактористы, раз-
норабочие. З/п до 10 т. руб. + соц. 
пакет. Опл. проезд. Семейным пре-
дост. 1-комн., 2-комн. благоустр. 
квартиры. Тел. 9126176625

• Врач для работы на диагности-
ческом оборудовании. З/п высо-
кая. Тел. 9068588935

• Кафе «Волна» примет на ра-
боту барменов, официанта. Тел. 
9221370608

• На постоянную работу требу-
ются водитель и грузчик, без в/п. 
Тел.: 9530063806, 9041716765

• Дизайнер-консультант на 
постоянную работу в мебель-
ный салон. Коммуникабельность, 
обязательное знание ПК. Тел. 
9126902237

• Сетевая компания Souz 
Evroservise (Интернет-магазин) 
приглашает дистрибьюторов к 
сотрудничеству. Мы доставляем 
продукты питания по низким це-
нам до квартиры, офиса (от 1 т. 
руб. доставка бесплатно) – Вы за-
рабатываете на рекомендациях. 
Возможность бесплатной регист-
рации. Тел. 9521417352

• пострадавшие от пожара 
примут в дар холодильник, теле-
визор, мебель, мужскую одежду, 
р-р 48-50. Тел. 9068156591

• В р-не ул. Р. Молодёжи по-
терялся пекинес пепельного 
цвета с рыжим оттенком (маль-
чик). Нашедших просьба от-
кликнуться! Вознаграждение 
гарантируется! Обращаться: 
Р. Молодёжи, 143 или по тел. 
9090260120

• Нашедшего документы на имя 
Удаева Нодира Сайфуллоевича 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9221625528

• Найдены очки в футляре. Тел. 
9527421806

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

БЛАГОДАРЮ

Спасибо всем, кто пришёл 
проводить в последний путь 
нашу дорогую, любимую Нину 
Алексеевну СЕМЕрИКоВУ. 
Пусть земля ей будет пухом. 
Вечная память. 

Сын, родные

• Коллекционер купит: каслин-
ское литьё, фарфоровые статуэт-
ки, иконы на дереве и металле, 
самовары, знаки на винте, старую 
мебель, монеты. Тел. 9122188855

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

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

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

• 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

• Срочно! А/м в любом сост. Лю-
бые модели за реальную цену. Тел.: 
9617703141, 9043812349

• Срочно! А/м «Нива», «Шевро-
ле Нива», ВАЗ, иномарки в лю-
бом сост., за реальную цену. Тел.: 
9617703141, 9043812349

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

• Комнату в малосемейке или в 
общежитии, площ. не менее 20 кв. 
м, под материнский капитал. Тел.: 
9527284703, 4-23-19

• Комнату в центре Екатерин-
бурга. Тел. 9521376807

• Дом в Н. Салде, р-н шк. № 5. 
На материнский капитал. Тел. 
9089218871

• Небольшой дом с печным 
отоплением в р-не М. Мыса, Заре-
ки. Тел. 9068156591

• Гараж с сухим погребом в р-не 
ц. № 40 или № 17. Тел.: 9058044370, 
9221516243

• Дверь металлическую, 
б/у, для квартиры. Тел.: 5-67-57, 
9502006408

• Автокресло для ребёнка 2 лет, 
недорого. Тел. 9041623031

• Акции ВСМпо. Тел. 9068553927

• ГАЗель-Фермер, ГАЗель-
тент (4,5 м), ЗИЛ-тент (8 т, 5 м) 
+ грузчики. Город, область РФ. 
Тел.: 2-34-86, 9045484101

• 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. Тел. 9326006261
• ГАЗель-тент, недорого. Тел. 

9527401240
• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 

9043897572
• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 

9533861450
• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 

грузчики. Тел. 9530515995
• ИЖ-2717, «каблук». Тел.: 

9221442080, 9222058952

• Комната в общ. № 15. Тел. 
9028770830

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

Встретим вместе 
Новый год!

Организуется одноднев-
ный отдых пенсионеров-
ветеранов цеха № 31 на 
базе отдыха «Тирус» 16 де-
кабря. 

Запись в Доме книги по 
четвергам с 10.00 до 12.00. 
При себе иметь: паспорт, 
ИНН, страховое свидетель-
ство и 70 рублей.

18 ноября 
состоится поездка 

пенсионеров цеха №25 
на базу отдыха

«Тирус».

Запись в Доме книги 
2, 3, 9, 11 ноября. При 
себе иметь: паспорт, 
ИНН, страховое свиде-
тельство и 70 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ДОСТАВИМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по 50 кг
8 9126185554, 
8 9193915189

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, г. Верхняя Салда, Свердловская область)

№
п/п

Квалификационный
разряд

Сменность 
(график)

льготы 
на пенсию

опыт 
работы

Заработная
плата

1 Кузнец на молотах и прессах 3-5 3/1 1 льготный 
список

Не менее 
1 года

Оплата труда по
результатам 

собеседования

2 Машинист крана (крановщик) 3-4 3/1, 5/2 2 льготный 
список

3 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

3-6 сменный S

4 плавильщик 3-5 сменный 1 льготный 
список

5 Дефектоскопист МиУЗК 3-4 1/1 S

6 Токарь-карусельщик 4 3/1

7 Фрезеровщик 4-6 3/1, 2/2

8 Токарь 4-6 3/1, 1/1

9 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 4-5 сменный

10 Газорезчик, электрогазосварщик 4-5 сменный 2 льготный 
список

11 Слесарь-ремонтник 4-6 3/1, 5/2 S

12 Прессовщик на гидропрессах 3 3/1 1 льготный 
список

13 Прессовщик лома и отходов металла 5 2/2 в одну смену 
по 11 часов

S

14 Резчик на пилах, ножовках и станках 3-4 3/1, 1/1

15 Обработчик поверхностных пороков металла 3-4 3/1, 5/2 2 льготный 
список

16 Слесарь-инструментальщик 4 3/1, 1/1 S

17 Термист 3-4 1/1

18 Слесарь КИПиА 4-5 сменный

19 Строгальщик 4 3/1

Подробную информацию вы можете узнать в управлении 
по работе с персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Контактные телефоны: +7 34345 60-136, +7 34345 60-137.
Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

      

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, б/б 2/4 договорн.
25 Октября, 8, б/б 5/5 договорн.
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.
Восточная, 1, б/б 3/4 обмен 2-к. кв.
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.
Устинова, 23, б/б 5/5 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 .
Строителей, 2, б/б 2/2 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.
Энгельса, 93/1, б/б 1/5 обмен 1-к. кв. или 

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.
Восточная, 17, с/б 5/5 договорн.
Н. Стройка, 9, б/б 1/2 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 14, с/б 4/5 договорн.
Калинина, 1, с/б 4/4 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
Крупской, 30, б/б 1/5 договорн.
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, 71/1, с/б 2/5 договорн.

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., 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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



30 28 октября 2011 года Новатор № 43

имущество, перестал платить по счетам 
и потратил все свои сбережения на пу-
тешествия и рестораны. Всё, что у него в 
итоге осталось, – это чёрный костюм, бе-
лая рубашка и красный галстук для похо-
рон. Через год, когда Джон превратился 
в нищего, выяснилось, что его опухоль 
– всего лишь раздражение поджелудоч-
ной железы. Конечно же, бывший неиз-
лечимо больной счастлив, но требует 
компенсации от врачей и  больницы, ко-
торая диагностировала рак.

Пациент  ни  жив,  
ни  мёртв

Место, где врачу позволено учиться 
на своих собственных ошибках, назы-
вается симуляционным центром. В нём 
хирурги, реаниматологи и анестезиоло-
ги практикуются на виртуальных меди-
цинских тренажёрах, симуляторах, фан-
томах, манекенах и человекоподобных 
роботах – новинка и чудо! В мире такие 
центры растут, как грибы после дождя: 
их уже больше сотни. И вот теперь они 
есть и в России.

Полное название этой больницы – 
«Аттестационно-симуляционная меди-
цинская клиника при Учебно-научном 
медицинском центре Управления дела-
ми Президента РФ». Располагается в Мо-
скве, в Крылатском. Первый российский 
симуляционный центр работает пока в 
тестовом режиме. На полную мощность 
клиника заработает к концу 2011 года. 
На тренажёрах, муляжах и роботах 
здесь будут «ставить руку» хирургам, 
практиковать реаниматологов, анесте-
зиологов и средний медперсонал.

Врачей здесь называют «курсанта-
ми». По сути, это традиционные курсы 
повышения квалификации, но только в 
нетрадиционном исполнении. В чём-то 
даже футуристическом. Так, ткани, с ко-
торыми работают врачи, полностью со-
ответствуют человеческим. Не каждый 
хирург с закрытыми глазами на ощупь 
отличит, настоящая перед ним кожа или 
её синтетическая имитация. Для пущей 
реалистичности обмен информацией с 
компьютером идёт не по проводам, а по 
Wi-Fi. Медицинский робот – первый и 
единственный в стране. Внешность, вес 
и рост – человеческие: 75 кг и 180 см. 
Он совсем по-человечески борется за 
свою жизнь: хрипит, сипит, жалуется на 
боль. У него бьётся пульс, синеют ногти, 
надрезы кровоточат. Киборга может и 
стошнить. Робот может имитировать 
всё, что угодно, вплоть до инфаркта с 
остановкой сердца. Наконец, киборг 
может забиться в конвульсиях, зары-
дать. Правда, жидкость для слёз в ро-
бота не заправляют, но это упущение 
компенсируют некоторые курсанты. 
Недавно у девушки-ординатора робот 
умер во время операции, и она совер-
шенно искренне разревелась.

везде  ошибаются
В мире нет государства, где бы врачи 

не допускали ошибок. Врачам по устано-

На  ошибках  лечимся
рубрику ведёт ирина ТаНКиеВСКаЯ

телефон 6-22-14

Термин «врачебная ошибка» впер-
вые применил знаменитый русский 
хирург Н.и. Пирогов, который ещё в 
середине XIX века обратил внимание 
на ошибки медицинских работников. 
Он не только изложил своё видение 
сущности этой проблемы, но ещё и 
предложил классификацию врачеб-
ных ошибок с учётом этапов меди-
цинской деятельности.

Врачебной ошибкой, согласно про-
екту Закона российской федерации, 
который находится на стадии обсуж-
дения, будет считаться «допущенное 
нарушение качества или безопасно-
сти оказываемой медуслуги, а равно 
иной её недостаток, независимо от 
вины медицинской организации и её 
работников». При этом ущерб, при-
чинённый жизни и здоровью граж-
дан в результате такой ошибки, «под-
лежит возмещению за счёт средств 
страхования, осуществляемого на 
основании отдельного федераль-
ного Закона». речь идёт о страхова-
нии гражданской ответственности 
медицинского учреждения, потому 
что к страхованию ответственности 
самого врача мы ещё не готовы, по-
скольку в россии медики не получа-
ют такую зарплату, как на Западе, а 
ассоциации ещё финансово слабы.

КаК  за  умышленное  
ПрестуПление

Известно, что законодательство, ре-
гламентирующее ответственность ме-
диков за врачебные ошибки, появилось 
ещё в глубокой древности.

Одним из наиболее известных зако-
нодательных актов, дошедших до нас, 
является высеченный на камне Свод 
законов  Хаммурапи, который правил 
Вавилоном и объединённой Месопо-
тамией в 1792-1750 годах до н.э. В нём 
ответственности за врачебную ошибку 
отведено три параграфа. 

В Древней Индии, согласно Своду 
законов Ману (X-V века до н.э.), врач 
за ошибочное лечение подвергался 
штрафу, размер которого определялся 
в зависимости от кастового положения 
больного.

Римское право предусматривало на-
казание врача за грубые ошибки, при-
чём понятие «врачебные ошибки» было 
весьма широким. Сюда относились 
неопытность, неосторожность врачей 
и неоказание медицинской помощи. 
Римское право уже допускало право-
мерность смерти больного вследствие 
тяжести заболевания. Умышленное 
умерщвление больного, отравление с 
помощью яда, аборт, кастрация не отно-
сились к профессиональным преступле-
ниям, ответственность медиков за них 
была такой же, как и у других граждан.

В Англии, в XV веке, хирург, который 
нанёс ущерб пациенту, представал 
перед судом мэра города и по приго-
вору последнего подвергался штрафу, 
тюремному заключению или на опре-
делённый срок лишался врачебной 
практики.

В истории Древней Руси врачевание 
приравнивалось к волхованию и чаро-
действу. Поэтому за врачебные ошибки 
врач нёс ответственность как за умыш-
ленное преступление. Примером может 
служить умерщвление лекаря Леона, 
который лечил больного сына великого 
князя Иоанна III, но не смог его спасти 
от смерти. В 1686 году в одном из цар-
ских указов лекари предупреждались, 
что «буде из них кто нарочно или не на-
рочно кого уморят, а про то сыщется, им 
быть казнёнными смертью».

выГовор  или  штраФ
Есть такая шутка: больной нуждается 

в уходе врача, и чем дальше тот уйдёт, 
тем лучше.

В последние несколько лет в России 
не раз разгорались скандалы вокруг 
врачебных ошибок. На Западе подоб-
ные истории – тоже не редкость, но 
там только подозрение на врачебную 
ошибку может навсегда лишить челове-
ка в белом халате работы. У нас же даже 
в случае смерти пациента и доказанной 
через суд вины самым страшным нака-
занием зачастую становится выговор 
или штраф.

Официальной статистики по данной 
проблеме в нашей стране нет и в бли-
жайшее время вряд ли будет. В первую 
очередь, это связано с тем, что прове-
ряющие и проверяемые являются ча-
стью одной структуры. Таким образом, 
в выяснении реальной ситуации никто 
не заинтересован. В Америке клиника 
разорится, если пациент только поте-
ряет трудоспособность из-за халатно-
сти врачей. У нас же размеры компен-
сационных выплат крайне невысоки и 
обычно покрывают только расходы на 
восстановительное лечение или про-
тезирование (если оно понадобится). 
В среднем, размер компенсации после 
врачебной ошибки составляет от 100 до 
300 тысяч рублей. И то, если человек се-
рьёзно пострадал или остался инвали-
дом. Случаи, когда выплаты достигают 
миллиона и больше, крайне редки.

вылечился  –  и  сразу  в  суд

62-летний англичанин Джон Брене-
дрик требует компенсацию от врача за 
то, что оказался здоров.

Джон потратил все свои сбережения 
после того, как его доктор сказал, что 
жить пациенту осталось недолго. Паци-
ент требует компенсацию, так как диа-
гноз «панкреатический  рак», поставлен-
ный два года назад, был неправильным. 
Теперь оказалось, что мужчина здоров, 
но стал беден, как церковная мышь! 
Услышав смертный приговор от врачей, 
Джон решил использовать оставшее-
ся у него время жизни не зря. Он уво-
лился с работы, раздал почти всё своё 

вившейся традиции принято доверять 
безоговорочно. Раз доктор сказал, зна-
чит, так и нужно. Такое доверие может и 
льстить, но порой выходит боком.

В нашем обществе закреплено убеж-
дение: сапёр может ошибаться только 
один раз, врач – ни разу. Тем не ме-
нее, по неофициальной статистике, в 
России каждый третий диагноз врачи 
устанавливают неверно. Результаты 
патологоанатомических данных, полу-
ченных в четырёх крупных больницах 
Москвы, показали, что в 21 % случаев 
установленный при жизни диагноз был 
неправильный. В каждом из пяти слу-
чаев не было определено воспаление 
лёгких, а ошибки при диагностике зло-
качественных новообразований соста-
вили 30-40 %.

Согласно данным академика Ака-
демии медицинских наук России 
А.Г. Чучалина, из-за неправильного или 
несвоевременно установленного диа-
гноза умирают 12 % больных с пневмо-
нией.  В  США доля врачебных ошибок 
составляет 3-4 %, в Великобритании 
– 5 %, во Франции – 3 %. В Великобри-
тании от врачебных ошибок ежегодно 
умирают до 70 тысяч человек, в США, по 
разным оценкам, 50-100 тысяч. Сегодня 
в России отсутствует объективная ста-
тистика врачебных ошибок. Лишь не-
которые организации называют цифры, 
по которым можно судить о масштабах 
проблемы. Так, по данным Федерально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования, ежегодно на качество 
медицинской помощи поступает более 
миллиона жалоб.

чёрная  неблаГодарность

Австралийка требует оплатить со-
держание «лишнего» ребёнка из про-
бирки.

40-летняя австралийка, родившая 
близнецов после проведения искус-
ственного оплодотворения, подала в 
суд на своего лечащего врача. Женщи-
на потребовала компенсировать рас-
ходы на содержание второй девочки 
вплоть до достижения ею 21-летнего 
возраста. Молодая мамаша утвержда-
ет, что хотела родить только одного ре-
бёнка, о чём сообщила наблюдавшему 
её специалисту. Однако врач, Роберт 
Армеллин, при проведении экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) им-
плантировал в её матку двух эмбрио-
нов, что привело к появлению на свет 
двух девочек-близняшек. За обеспече-
ние «двойного» прибавления женщи-
на требует от доктора компенсации в 
размере 400 000 австралийских дол-
ларов (340 800 долларов США). Деньги 
должны пойти на воспитание второго 
ребёнка. Иск, поданный недовольной  
мамашей, стал первым подобным слу-
чаем в Австралии.

top.rbc.ru
samoubiytsa.livejournal.com

www.mr7.ru
atlasmap.ru

www.rg.ru
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ШИпы  ИЛИ  Не  ШИпы?
рубрику ведёт артём ЦеПаеВ

телефон 6-27-14

На улице холодает, а в шиномон-
тажах начинается горячий сезон. Как 
говорят автомобилисты, нужно «пе-
реобуваться». и первый шаг в смене 
летней резины на зимнюю – решить, 
что лучше: «липучка» или шипы? 

Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно, так как оба вида 
шин проявляют свои лучшие каче-
ства в совершенно разных условиях.

Существует мнение, что для ураль-
ской зимы подходят только шипован-
ные шины, как панацея от всех бед и 
напастей, а «липучка» – это выбор экс-
тремалов и экспериментаторов, кото-
рые не думают о своей безопасности.

Среди салдинских водителей боль-
шинство также за шипы. Но есть люди, 
которые попробовали альтернатив-
ный вариант и не разочаровались. При 
этом многие из них уже не вернутся 
обратно на шипы, потому что главные 
преимущества нешипованных шин – 
они меньше шумят и ставить их можно 
пораньше, в межсезонье, пока ещё не 
выпал снег.

а  что  люди  Говорят?
В середине октября, когда на улице 

стало холодать, посетители форума на 
сайте vSalde.ru начали обсуждать, кто на 
чём ездит. Вот несколько цитат из темы:

– Думаю на зиму «липучку» поставить 
ибо шипы шумят сильно. Какие домыс-
лы у вас по поводу зимней резины?

– При нашей погоде – только шипы. 
И ездить с закрытыми окнами зимой. А 
хочется экстрима – «липучка».

– Получилось так, что с шипов на 
«липу» перешёл. Разницы не заметил. 
Плюсы: не паришься, когда «переодеть-
ся», и шум реактивного самолёта про-
падает! Для себя точно решил: только 
«липа»! Хотя тоже не сильно доверял.

– Вообще-то в обеих Салдах с обыч-
ными накатами на перекрёстках без 
шипов зимой вынесет... в кювет, в луч-
шем случае. А в Екатеринбурге с его по-
стоянной жижей на дорогах можно и на 
«липучках» всю зиму проездить.

– В Салде – только шипы.
– По-моему, «липучку» боятся те, кто 

не пробовал. Трогается на светофор-
ных накатах без проблем. А «гарцевать» 
опасно что на тех, что на других. Зимняя 
дорога «понтов» не прощает.

Так что же выбрать салдинскому во-
дителю? Обратимся к мнению автомо-
бильных экспертов и узнаем плюсы и 
минусы различных вариантов зимних 
шин. При этом следует учитывать, что 
часто мнения экспертов расходятся, 
когда дело касается свойств нешипо-
ванной резины.

лиПнет  или  цеПляет?
«Липучка» – это нешипованная шина 

с особым рисунком протектора и более 
мягкой резиной. Она также отличается 
от шипованной глубиной и количеством 
ламелей (бороздок на протекторе). «Ли-
пучка» обладает свойством впитывать 
воду и «прилипать» к поверхности за 
счёт повышенного коэффициента тре-
ния, отсюда и понятие «шина-липучка».

Термин «липучка» применяют ко всем 
нешипованным зимним шинам, хотя эф-
фектом прилипания обладают не все из 
них. Есть нешипованная резина с эле-

ментами стекловолокна, во время тор-
можения пластиковые волокна хорошо 
цепляются за поверхность и останавли-
вают автомобиль.

Шипованная резина практически не 
отличается по составу от летней. В ней 
основным тормозящим элементом яв-
ляется шип. Шипы бывают трёх форм: 
круглый, квадратный и многогранный 
«бриллиантовый».

что  лучше  
«держит  дороГу»?

На шипованной резине машина ме-
нее уверенно держится на холодном 
асфальте в поворотах, колёсам сложно 
зацепиться за поверхность. Зато на об-
леденелых трассах такая резина лучше 
и иной раз поможет избежать серьёз-
ной аварии, учитывая, что за городом 
скоростной режим выше. Также она 
хорошо едет по глубокому снегу и на-
катанной колее. Нешипованная резина 
больше адаптирована под городские 
условия. «Липучка» лучше держится на 
сухом асфальте и на растаявшем снегу, 
«приперчённом» реагентами.

И опять же в пользу «липучек» можно 
причислить то, что они терпимо отно-
сятся к смешанному циклу дорожного 
покрытия. Зимой улицы могут расчис-
тить от снега до асфальта, что плохо для 
шипованных колёс. Дело в том, что от 
трения об асфальт шипы нагреваются, 
разбивают свои посадочные места и 
выпадают.

Цифры говорят, что шипованные 
шины имеют преимущество перед не-
шипованными по тормозному пути на 
льду от 20 до 50 %, на снегу – от 5 до 
10 %, на асфальте же он увеличивается 
до 5 %, причём, если тормозить юзом. 
При старте и разгоне на льду «шипов-
ки» выигрывают до 30 %, на снегу – 
до 10 %.

Фактически современные зимние 
шины без шипов уступают конкурентам 
только на льду. А на зимнем асфальте, 
наоборот, способны дать фору шипам.

Где  вы  живёте?
Когда водители раздумывают, что 

лучше взять – резину с шипами или 
без, стоит учитывать, в каких условиях 

они эксплуатируют свои автомобили.
«Городским» водителям, которые 

90 % времени ездят по асфальтирован-
ным улицам, можно советовать нешипо-
ванные шины. Но если человек хотя бы 
пару раз планирует поехать куда-то за 
город, то шипы могут выручить в очень 
серьёзной ситуации.

КоГда  «Переобуваться?»
Зима в нашей стране всегда наступа-

ет неожиданно. ГИБДД уже сейчас со-
ветует менять на автомобилях шины с 
летних на зимние.

Но, согласно инструкциям, резину 
с шипами можно ставить только после 
выпадения снега. Зато нешипованные 
колёса можно устанавливать, когда 
среднесуточная температура снижает-
ся до 5 градусов тепла. Если температу-
ра выше, то «липучка» быстро стирает-
ся. Срок годности у шипованных колёс 
больше, так как нешипованные – более 
мягкие.

что  ПредПочесть? 
Вопрос о том, как ездить, с шипами 

или без, сродни гамлетовскому. Решить 
однозначно его не могут целые страны. 
Например, в Скандинавии зимой шипы 
обязательны, а в Германии, наоборот, 
запрещены. К тому же любые шины, и с 
шипами, и без них, могут быть плохими 
и хорошими. В некоторых ситуациях хо-
рошие нешипованные шины могут ока-
заться лучше плохих шипованных.

Ездят, в конце концов, не колёсами, а 
головой. И ничто не спасёт дурака, пу-
тающего автомобиль с трамваем.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
среднестатистическому автомобили-
сту, который ездит по маршруту «дом 
– работа – магазин», идеально подой-
дёт «липучка», а салдинскому таксисту, 
курсирующему по неубранным засне-
женным дорогам, шипы – то, что доктор 
прописал.

Кто  Победит  
в  танцах  на  льду?

Инженеры утверждают, что на льду 
температура «равнодействия» шипо-
ванных и нешипованных покрышек – 

15 градусов мороза. При морозе около 
20 градусов «липучки» выигрывают у 
«шиповок» почти 20 % тормозного пути! 
Полученные результаты позволили сде-
лать вывод: чем ниже температура, тем 
больше разница в пользу «липучек». 
Объяснение простое: с понижением 
температуры усилие, требуемое для 
прокола льда шипом, растёт. Кроме 
того, холодный лёд более шершавый, а 
«липучкам» это на руку.

Потепление до –5 градусов даёт про-
тивоположный эффект: отыгрывать тор-
мозной путь начинают шипы. Причём с 
огромным, чуть ли не в 90 %, преиму-
ществом! Вода, появляющаяся между 
льдом и шиной, работает как смазка, и 
«липучки» скользят. В то же время раз-
мягчённый лёд позволяет шипам запу-
стить когти поглубже, а значит, «шипов-
ки» тормозят более эффективно.

Чем ближе к нулю, тем больше воды 
в пятне контакта. Она мешает уже и 
«шиповкам» – шипы плохо держатся в 
размягчённом льду, рвут его и теряют 
эффективность. Но не столь угрожаю-
ще, как «липучки». Получается, что ши-
пованные шины более универсальны 
на скользких покрытиях.

Нелишним будет предостережение: 
на гладком льду, особенно в солнечный 
день, и те, и другие шины тормозят хуже 
даже при более низкой температуре.

Выбирая шины, учитывайте климат 
вашего региона: суровые снежные 
зимы, промороженные дороги – пред-
почтительнее нешипованные колёса; 
мягкие зимы, частые оттепели, сменяю-
щиеся гололёдом, – лучше шипы.

можно  ли  
сэКономить?

Самая распространённая ошибка 
среди автолюбителей – применение 
зимних шин только на одной оси. Таким 
образом, на «Жигулях» решается только 
проблема проходимости и трогания с 
места. В такой комплектации «классика» 
будет плохо поворачивать и тормозить: 
передние колёса остаются «скользки-
ми», а ведь именно передок обеспечи-
вает торможение и управляемость.

Но самое страшное происходит, ког-
да экономят на зимних шинах владель-
цы переднеприводных машин. Казалось 
бы, установкой таких колёс впереди ре-
шаются все проблемы – проходимости, 
старта, торможения и управляемости 
– ведь всё это обеспечивают перед-
ние ведущие колёса. Приходит чувство 
успокоенности и вседозволенности. И 
вот тогда случается страшное. На одном 
из скользких поворотов задняя ось 
неожиданно срывается в занос, и по-
слушный до сих пор автомобиль вдруг 
разворачивается задом вперёд и вы-
летает с дороги. Единственный выход 
из этой ситуации – добавить газ, чтобы 
вытащить автомобиль из заноса. Но это 
очень сложно морально (действие про-
тивоестественное нормальным чело-
веческим реакциям, очень хочется газ 
сбросить или затормозить), да и места 
для таких действий на дороге обычно 
не хватает.

Не экономьте на зимних шинах, осо-
бенно на переднем приводе – такая 
экономия выйдет боком. Ставьте зим-
ние шины на все четыре колеса!
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таМ, гдЕ Мы жиВёМ

Первые детские игровые пло-
щадки начали устанавливать спустя 
шесть дней от обещанного срока. 
Подрядчик – екатеринбургская фир-
ма «Наш двор» – полностью при-
знал, что задержка произошла по его 
вине: специалисты фирмы работали 
на объектах в других городах.

21 октября был смонтирован игро-
вой комплекс во дворе дома № 5 по 
улице Воронова. Площадка на улице Ки-
рова также появилась в числе первых, 
причём монтаж конструкций осущест-
влялся в присутствии представителей 
городской администрации, жилищно-
коммунального хозяйства, главы город-
ского округа и руководства екатерин-
бургской фирмы «Наш двор».

На сегодня 6 из 16 детских площа-
док уже установлены. Как пояснил ди-
ректор фирмы Алексей Митрошкин, в 
срок, а это к 29 октября, они уложатся, 
если будут выполнять по 2-3 установки 
в день. Пока с этими обязательствами 
фирма справляется.

Но график претерпел изменения и 
из-за возникших сложностей. Напри-

До  заморозков  не  успели
мер, за домом № 13 по улице Сабуро-
ва необходимо переставить мусорный 
контейнер, а значит, этот двор переме-
стится в конец списка.

Фирма-изготовитель и установщи-
ки дают гарантию – три года. Но это не 
значит, что жители могут расслабиться 
и небрежно пользоваться плодами их 
труда. Сохранить горки и качели – со-
вместное дело как администрации 
округа, так и жильцов микрорайона.

Сейчас главное – успеть завершить 
установку всех 16 игровых комплексов, 
иначе подрядчикам придётся держать 
ответ перед городской администра-
цией, поскольку на программу «1000 
дворов» из городской казны были вы-
делены немалые деньги – 2 миллиона 
рублей. Ещё 2 миллиона профинанси-
ровала область.

Помехой рабочим может стать 
сильный дождь или снег. Но рабочие 
уверены не только в своих силах, обе-
щая устанавливать по три комплекса в 
день, но и в том, что погода их не под-
ведёт. Однако первые заморозки уже 
грянули.
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