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Авиастроители  из  1  «А»

– Нужна бумага тоньше, тогда он и 
полетит дальше. 

– Да, не в бумаге дело, ты крыло не-
ровно подрезал, вот он и заваливается 
на левый бок. Во! У Светы классно по-
летел! 

– А ты загадки отгадал из газеты? 
– Сразу! Они лёгкие – для малышни! 

Я про «Боинг» там прочитал! 
– А интересно, в следующем номере 

будет какое-нибудь вырезание?
Будет! В номере, который вы, уважа-

емые читатели, держите в руках, вновь 
есть страничка «Новатор» на вырост». 
Журналисты пресс-службы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА очень надеются, 

что познавательные материалы из ны-
нешнего «Новаторчика», так же понра-
вятся ребятишкам, как и предыдущие. 
А ещё надеются, что взрослые читатели 
вновь не забудут обратить внимание 
своей малышни на то, что корпоратив-
ная газета теперь обязательно будет 
отдавать часть печатных площадей под 
материалы для самых юных салдинцев. 

И чтобы этих площадей хватало для 
всех корреспонденций, очерков, зари-
совок, фоторепортажей, рассказов, об-
зоров, «Новатор» несколько реструкту-
рировал свой внешний вид. Начиная с 
сегодняшнего номера, первая полоса 
нашей газеты будет выглядеть вот так: 

снимок немного подвинулся, уступив 
место самым «горячим» новостям. А 
вас, дорогие салдинцы, мы призываем 
найти место в своей записной книжке 
для напоминания самим себе: «Не за-
быть подписаться на «Новатор» до 20 
декабря». Ведь теперь это газета и ва-
шего ребёнка. 

Стоимость комплекта подписки на 
2014 год – 648 рублей, для пенсионе-
ров – 420 рублей. Если вы будете по-
лучать газету в почтовом отделении, 
то есть оформлять подписку «До вос-
требования», то вам годовая подпи-
ска обойдётся в сумму 622 рубля 92 
копейки (пенсионерам – 394 рубля 
92 копейки).

Комплект подписки на полгода 
стоит 324 рубля (210 рублей – для 
пенсионеров). «До востребования» 
на полгода – 311 рублей 46 копеек, 
для пенсионеров – 197 рублей 46 ко-
пеек.

Номер «Новатора», который в класс принёс Санька, явно отвлекал от уро-
ков: на 17-й странице была схема самолёта и инструкция, как его вырезать 
из бумаги. Дома у мальчишки не получилось. Точнее, его модель никак не 
хотела лететь вперёд. И вот, едва дождавшись перемены, бригада самолё-
тостроителей приступила к делу. Причём, вырезать летающий аппарат взя-
лись и девчонки: 

срочно в номер!

Boeing 787-9 
поднялся 
в небо

17 сентября самолёт Boeing 
787-9 Dreamliner впервые под-
нялся в небо, положив начало 
полномасштабным лётным ис-
пытаниям. Завершение серти-
фикации модели и начало поста-
вок запланировано на середину 
2014 года. 

– Благодаря своей экономично-
сти, топливной эффективности 
и новому уровню комфорта для 
пассажиров 787-9 обеспечит пре-
имущества для авиакомпаний, их 
клиентов, а также для окружаю-
щей среды, – заявил Рэй Коннер, 
президент подразделения Boeing 
Commercial Airplanes 

Летчик-испытатель Майк Брайн 
и старший пилот программы 787 
Рэнди Нэвилл совершили полёт на 
север страны. Максимальная высо-
та полёта составила 20 400 футов 
(6 218 метров), а приборная ско-
рость – 250 узлов или около 288 
миль (463 км) в час, что характерно 
для выполнения первого полёта.

Самолёт 787-9 обладает всеми 
преимуществами 787-8, при этом 
отличается более высокой дально-
стью и пассажировместимостью: от 
8000 до 8500 морских миль (1 миля 
– 1852 метра), от 250 до 290 пасса-
жиров. При этом расход топлива на 
20 процентов ниже, чем у любого 
другого самолёта аналогичного раз-
мера. 

Новая модель Dreamliner была 
создана с российским участием. 
Партнёрами Boeing по программе 
787 является Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и совместное предприятие 
ВСМПО-АВИСМА и Boeing – «Ural 
Boeing Manufacturing», которое 
осуществляет механообработку ти-
тановых штамповок производства 
ВСМПО. 

«Команда российских инжене-
ров внесла существенный вклад в 
разработку 787-9, – заявил Сергей 
Кравченко, президент, Boeing Рос-
сия и СНГ. 

С момента запуска программы 
787 Dreamliner в 2004 году 58 по-
требителей на шести континентах 
заказали более 850 самолётов сто-
имостью свыше 185 миллиардов 
долларов. На 787-9 размещено свы-
ше 360 заказов и обязательств от 
более, чем двух десятков клиентов.
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За  честь  мундира!
Титановые штампов-

ки – основной вид продук-
ции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. И основной, и 
самый прибыльный. Именно 
они – штамповки с глубокой 
степенью переработки – ли-
дируют по объёмам заказов 
в перечне производимых на 
ВСМПО товаров. Лидируют 
они и по объёмам контроля: 
их качество – это честь мун-
дира предприятия. Поэтому 
на ВСМПО было создано спе-
циальное подразделение, 
в чьи полномочия вошли 
действия контроля качества 
штамповок на каждом пере-
деле. Возглавляет службу 
Олег Ковешников, который 
в любое время дня и ночи 
может сказать, где в данный 
момент находится та или 
иная штамповка:

– Участок контроля гео-
метрии экспортных штам-
повок дислоцируется в цехе 
№ 21 и в цехе № 22. В составе 
нашего подразделения 12 кон-
тролёров. Они осуществля-
ют не только окончатель-
ный контроль штамповок 
ответственного назначения 
для инофирм Airbus, Boeing, 
Pratt&Whitney, Snecma, но и от-
слеживают соблюдение пара-
метров на переделах: после 
закалки, отжига, механической 
обработки.

Служба контроля штам-
повок относится к цеху № 7 
с той лишь разницей, что из 
огромной гвардии женщин-
контролёров (800 человек) у 
нас трудятся исключительно 
мужчины – молодые парни. Это 
связано со спецификой рабо-
ты: надо уметь обращаться 
с увесистым измерительным 
инструментом, большими 
штамповками, плюс ко всему, 
управлять краном.

Контроль геометрии про-
изводится на специальных 

люнетах – контрольных сто-
лах с подъёмным поворотным 
устройством в виде больших 
тисков. Эти тиски поднимают 
и опускают штамповку, чтобы 
контролёр мог выверить раз-
меры относительно плиты кон-
трольного стола.

Разметчик проводит линию 
вдоль штамповки специаль-
ным инструментом – рейсму-
сом: размечает базовые точки, 
по которым деталь будет вы-
ставляться уже на токарный 
станок для дальнейшей обра-
ботки. По нанесённой разметке 
просверлят отверстия и пазы. 

Штамповку выверяют в трёх 
плоскостях. Как разметишь, так 
дальше её и обработают. Ответ-
ственность большая, допуск 
разрешён в пределах 0,2 мил-
лиметра. В день размечают по 
четыре штамповки, норма на 
каждую – четыре с половиной 
часа. Работают по чертежам, 
ошибаться нельзя. Разметчи-
ков здесь же на участке прове-
ряют контролёры: одна голова 
хорошо, а две – лучше! 

– Вам встречалась «вред-
ная» штамповка, которую по 
несколько раз приходилось 
перепроверять? – спрашива-
ем у контролёров.

– «Невредных» не бывает, 
например вот эта – 3Ш573. 
Она идёт в детали шасси по 
заказу Goodrich. С ней очень 
много работы, конфигурация 
сложная. Но справляемся. Есть 
секреты. Не выдадим!

В разговор включается Ни-
колай Незнахин, контрольный 
мастер службы контроля штам-
повок:

– На нашем участке штам-
повки подвергаются оконча-
тельному контролю геоме-
трии и контролю разметки.

Проверяем более 200 шиф-
ров штамповок. Работы хва-
тает. Даже если штамповки 
изготовлены в других подраз-
делениях ВСМПО (не только 
в 21-м цехе) контроль и при-
ёмка проходят здесь. За весь 
цикл производства мы можем 
штамповку измерить раз 
десять. Ответственность 

большая, детали идут на экс-
порт!

Я работаю практически 
с самого основания службы. 
Многое поменялось. Вот, новые 
люнеты поставили. Раньше их 
было два, сейчас уже три. Кран-
балку приобрели для удобства, 
чтобы подъём и перемещение 
штамповок не занимали много 
времени. 

10 лет назад, когда создава-
лась служба контроля штампо-
вок, сюда пришли 20 ребят из 
техникума, но сейчас от преж-
него состава осталось чуть 
больше десяти. Это весь кон-
тингент на два участка в 21-м и 
22-м цехах. 

– Потихоньку штат куда-
то растворился, мы ведь 
не основное подразделение, 
– сетует Юрий Боровков, за-
меститель начальника Управ-
ления технического контроля 
по кузнечному производству. 
– Первым делом рабочих (то-
карей, кузнецов) стараются 
направить в производствен-
ные цехи, а мы по остаточно-
му принципу формируемся. А 
люди очень нужны. Во-первых, 
объёмы производства ра-
стут, во-вторых, мы контро-
лируем не только конечную 
продукцию, но и следим за ней 
на промежуточных операци-
ях. Особенно глаз да глаз за 
штамповками, склонными к 
короблению. Например, диски 
для Rolls-Royce, катушки для 
фирмы Snecma.

Понятие «честь мундира» 
всегда предполагало высокую 
ответственность его носителя 
за совершаемые поступки. И 
даже в уменьшенном составе 
и простых гимнастёрках, пом-
ня о чести мундира, работники 
службы контроля штамповок 
успешно справляются с постав-
ленной задачей. 

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Десять лет назад на ВСМПО была создана служба контроля штамповок 

корпоративные будни

пультовая в аванс
В цехе № 37 ВСМПО  пресс 

с усилием 2500 тысячи тонн 
второй месяц управляется 
из родной пультовой. 

Пожар, который вывел 
из строя пульт управления, 
не остановил работу самого 
пресса: необходимые  детали 
для оперативного ремонта  
авансировали у пресса 4000, 
возводимого в цехе № 22. 

В июле пультовая была за-
пущена в работу. Детали, вы-
веденные из строя пожаром, 
заказаны. По мере их посту-
пления, они будут переданы в 
цех № 22.

Замечания 
устранены

На линии правки и отжи-
га плит цеха № 16 ВСМПО 
возобновился процесс пу-
сконаладочных работ. 

После небольшого антрак-
та германские специалисты 
фирмы «G+K» вернулись в 
цех, чтобы продолжить от-
ладку систем, созданной ими 
уникальной правильной ма-
шины. 

Усовершенс твованна я 
программа управления «пра-
вилкой» на этот раз должна 
полностью исключить все 
замечания, которые были вы-
сказаны салдинскими метал-
лургами на первом этапе. 

Пройдя экзамен на соот-
ветствие, правильная маши-
на в составе комплекса пред-
станет перед комиссией, от 
решения которой будет за-
висеть срок пуска оборудо-
вания в эксплуатацию.

укрепить опору
В цехе № 21 ВСМПО на-

чалось строительство фун-
дамента шахтной печи. 
Первые шаги по подготов-
ке проёма глубиной около 
трёх метров уже сделаны. 

Теперь специалистам че-
лябинской фирмы «Миасс» 
предстоит укрепить стены 
вырытого подвала, чтобы 
избежать оползания грунта. 
Для этого по периметру стро-
ительства предполагается 
установить два ряда специ-
альных опор. На этой неделе 
челябинцы приступили к бу-
рению проёмов для поддер-
живающих колон.

Заявите о себе
Стартовал девятый  

корпоративный конкурс 
«Инженер года-2013». До 
30 сентября, желающие 
попробовать свои силы 
в конкурсе инженерного 
мастерства могут подать 
представление в управле-
ние по подготовке и разви-
тию персонала ВСМПО. 

Конкурс традиционно 
проводится в двух номина-
циях: «Инженерное искус-
ство молодых» и «Професси-
ональные инженеры».

Заседания комиссии кон-
курса будут проходить с 15 
по 18 октября.  

Сотрудники трёх зару-
бежных дочерних предпри-
ятий Корпорации ВСМПО-
АВИСМА десантировались 
на ВСМПО. Менеджеры из 
«Тирус-Германия», «Тирус-
Швейцария», «Тирус-Китай» 
четыре дня будут изучать 
всю цепочку производства 
титана: начиная от обработ-
ки сырьевого материала до 
изготовления штамповок. 

«Тирусы» – связующие 
звенья между ВСМПО и ино-
странными заказчиками – по-
явились в тот момент, когда 
увеличивающееся число за-
казчиков продиктовало не-

обходимость создания зару-
бежных представительств со 
складскими помещениями. Со 
складов «Тирусов» титановая 
продукция быстрее доходит 
до покупателя. 

– Некоторые зарубежные 
«Тирусы» (всего их шесть), 
имеют даже производствен-
ные мощности, – рассказала 
Татьяна Булавина, старший ме-
неджер отдела № 51. – В част-
ности, «Тирус-Германия» мо-
жет осуществить резку плит 
и доставить полуфабрикаты 
того размера, какой нужен. 
Причём титан (для авиации и 
промышленного применения) 

уходит из немецкого «Тируса» 
не обязательно немецкому за-
казчику, а по всей Европе, на-
пример, во Францию, Италию, 
Австрию. 

В первый день пребывания 
на ВСМПО менеджеры пред-
ставительств прослушали пре-
зентацию плавильного произ-
водства и сразу проследовали 
в цех № 32. Затем познакоми-
лись с кузнечным и сортопро-
катным производством, по-
сетили цех по мехобработке 
штамповок и заводские лабо-
ратории.

– Конечно, подустали, но 
нам всё очень понравилось. 

Довольны тем, что смогли по-
смотреть процесс ковки бил-
летов в цехе № 22, а в цехе № 4, 
ой, как молот бахает, – дели-
лись своими впечатлениями 
иностранцы. 

На обед представители «Ти-
русов» попросили приготовить 
пельмени. Об этом традицион-
но уральском блюде они слы-
шали, но ни разу не пробовали. 
А в сувенирном киоске заводо-
управления покупали наборы 
матрёшек и сказали, что домой 
обязательно повезут ещё и 
русскую водку. 

 
Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

визиты

Увидеть ВСМПО и попробовать пельмени
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Участники демонстраци-
онных показов в рамках IX 
Международной выставки 
вооружений, военной тех-
ники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2013 (RAE-2013) 
вышли на полигон «Стара-
тель», чтобы провести пер-
вые тренировки.

Вплоть до 21 сентября бо-
евая техника будет преодо-
левать препятствия, плавать 
и стрелять, а в субботу на по-
лигоне Нижнетагильского ин-
ститута испытания металлов 
пройдёт генеральный прогон 
демонстрационных показов.

Готовится к RAE-2013 и Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА. На 
выставке будут представлены 
новые образцы титановой про-
дукции для военной техники: 
балансир, используемый в хо-
довой части бронетранспортё-
ров, каток для танков, демпфи-
рующие титановые шары для 
ракетостроения, а также свар-
ные трубы, прутки катаные, 
листы, плиты и даже складная 
сапёрная лопатка.

Стенд Корпорации, площа-
дью 18 квадратных метров, 
войдёт в состав единой ком-
позиции «Ростехнологий».  

Выставка позволит озна-
комиться с новейшими до-

стижениями российского 
оборонно-промышленного 
комплекса и передовыми 
мировыми образцами воен-
ной техники. На полигон под 
Нижним Тагилом уже привез-
ли свою продукцию практи-
чески все участники показов 
– «Уралвагонзавод», «Урал-
трансмаш», «Курганмашза-
вод», «Мотовилихинские заво-
ды», «Военно-промышленная 
корпорация», НПО «Сплав», 
«Урал» и другие. Отметим, что 
полигон «Старатель» являет-
ся уникальной демонстраци-
онной площадкой. Его общая 
площадь превышает 400 ты-
сяч квадратных метров, что 
позволяет полноценно рас-
крывать боевые и эксплуа-
тационные возможности как 

бронетанковой техники, так и 
иных видов вооружения, объ-
единяя деловую программу с 
красочным шоу.

Выставка Russia Arms Expo, 
начиная с 1999 года, привле-
кает всё больше иностранных 
гостей. За 14 лет количество 
стран-участниц возросло до 
пятидесяти.

Полигон посетит Председа-
тель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Мед-
ведев.

Ожидается, что большая 
группа участников выставки 
побывает в «Титановой доли-
не». Кто станет гостем Особой 
экономической зоны и что ин-
тересного произойдёт на поли-
гоне Старатель, «Новатор» рас-
скажет в следующем номере. 

Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

въеЗжать 
беЗ промедленья

Напротив участка гар-
нисажных печей цеха № 32 
ВСМПО ведётся строитель-
ство новой проходной с 
удобными  караульным 
помещением, турникетами 
и автоматическим шлагба-
умом. 

Разработчики проекта 
нового КПП – специалисты 
цеха № 65 Корпорации. По 
информации заместителя 
начальника цеха № 15 Дми-
трия Плаксина, объект будет 
иметь большую пропускную 
способность, что позволит 
разгрузить въезд в автомо-
бильные ворота проходной 
«Центральная».

Главный подрядчик – кон-
церн «Тагилстрой». Обще-
строительное подразделе-
ние уже знакомо салдинцам 
по строительству админи-
стративного корпуса ново-
го участка «гарнисажек». На 
сегодня тагильчане, со слов 
бригадира Андрея Иконни-
кова, заканчивают  нулевой 
уровень, основные строи-
тельные силы подтянутся в 
период кирпичной кладки. 

Новенькая проходная за-
менит проходную цеха № 29 
и станет достойным подар-
ком к 80-летнему юбилею 
цеха охраны, тем более, что 
строительство объекта было 
запланировано ещё несколь-
ко лет назад.

Сдача новой проходной 
планируется в конце 2013-на-
чале 2014 года.

тепло – по плану
Пуск систем теплоснаб-

жения во всех подразделе-
ниях Корпорации должен 
произойти в период до 20 
сентября. По словам заме-
стителя начальника цеха 
№ 8 Виктора Рякова, 16 сен-
тября начались работы по 
подаче тепла на площадке 
«А», 18 сентября тепло дви-
нулось и на площадку «Б». 

В течение рабочей недели 
начнётся отопительный сезон 
и для социальных объектов, 
за которые отвечает ВСМПО: 
спортивные сооружения 
«Старт», «Чайка», «Крепыш», 
комплекс «Уральский», жи-
лые дома так называемого 
«Московского дворика», дома 
молодых специалистов, поме-
щения цеха № 50 и другие.

– К новому отопительно-
му сезону ВСМПО готовилось 
в соответствии с планом, 
утверждённым приказом ге-
нерального директора Кор-
порации. Так что проблем с 
подключением быть не долж-
но, – уточнил исполняющий 
обязанности заместителя 
главного энергетика ВСМПО 
Алексей Ермаков. 

Цех № 8 запускает систему 
теплоснабжения промыш-
ленной площадки в целом, 
а вот когда тепло поступит в 
то или иное подразделение, 
зависит, от того, как к отопи-
тельному сезону подготови-
лись цеховые энергетики.

корпоративные будниактуальное интервью

Экстремальное соседство
Стройка  рядом  с  ковочным  прессом  –  примета  добрых  перемен 

– Николай Константино-
вич, корпоративные журна-
листы много и часто пишут 
о процессах реконструкции 
в цехах предприятия. Но 
любая реконструкция – это 
стройка. А любая стройка у 
нас – это экстрим. Насколько 
строительные мероприятия 
мешают основному произ-
водству?

– У нас действительно идёт 
широкомасштабная рекон-
струкция. Есть несколько це-
хов, где вокруг головного обо-
рудования или рядом с ним 
выкапываются котлованы, 
строятся фундаменты, монти-
руются новые агрегаты. И са-
мый яркий пример – цех № 22.

«Новатор» подробно писал, 
как там на месте демонтиро-
ванной радиально-ковочной 
машины идёт строительство 
нового пресса, усилием 4000 
тонн. На участке снесено всё 
старое, в том числе и печи. Но-
вые печи под новый пресс за-
пустят, конечно, но сейчас там 
работает зажатый со всех сто-
рон стройкой пресс 2000. И раз 
его печи, мешающие монтажу 
четырёхтысячника, снесены, 
естественно пресс работает не 
в полную мощь. 

Или, ещё пример. На участ-
ке два крана, которые всегда 
работали на производство. 
Теперь один из кранов «разди-
рают» пять строительных под-

рядных организаций. Конечно, 
есть неудобства. И поэтому 
чем быстрее мы закончим мон-
таж нового оборудования, тем 
быстрее получим и порядок в 
цехе, и объёмы, соответствую-
щие мощностям, и рабочие ме-
ста дополнительно. 

В такой же ситуации на-
ходится цех № 21: тут – пресс 
штампует, тут же канава, тут – 
фундамент заливают, а тут – уже 
монтаж. Действительно, экс-
трим, как вы сказали. Экстрим, 
который возникает даже, когда 
запускается небольшое обо-
рудование, например, установ-
ки гидроабразивной резки. В 
северном пристрое одну УГАР 
построили, вторую запустили, 
сейчас третья на очереди. И, 
подчеркну, это всё идёт сразу 
на увеличение объёмов произ-
водства. Это видно по сводкам. 

Цех № 37 весь перекопан. 
Там грандиозная стройка при 
том, что цех выдаёт план. Кол-
лектив мужественно терпит та-
кие условия, понимая, что всё 
окупится сторицей. 

Вот 32-му цеху в этом смыс-
ле повезло: для нового участка 
построили новый корпус гар-
нисажных печей. И эта самая 
масштабная стройка плавиль-
ному производству ни коим 
образом не мешает. Но какие-
то локальные места в 32-м 
испытывают неудобства. Там 
реконструируют станки, ре-

монтируют участки зачистных 
машин, демонтировали печи 
электрошлакового переплава: 
мы переносим их в цех № 20. 

И резюмируя ответ на этот 
вопрос, скажу так: стройка ме-
шает, конечно, но наши цехи 
достойно это испытание вы-
держивают. 

– Есть такая горькая шут-
ка: ремонт закончить нельзя, 
его можно только прекра-
тить. Но когда будет реализо-
вана нынешняя инвестпро-
грамма, крупные объекты 
которой в основных цехах 
пустят в эксплуатацию, то 
можно ли предположить, что 
внутри старых корпусов по-

добной реконструкции уже 
не будет и что новый виток 
больших инвестиций будет 
реализовываться при строи-
тельстве новых корпусов?

– Да. Когда мы победим, ре-
ализуя эту программу, а то, что 
мы победим, нет сомнений, то 
вторая волна большой рекон-
струкции будет невозможна 
без строительства новых про-
изводственных пролётов или 
освобождения площадей в ны-
нешних корпусах. Серьёзные 
агрегаты уже не втолкнуть в ос-
новные цехи, всё при формиро-
вании той инвестрпрограммы, 
которая сейчас реализуется, 
было рассчитано до метра. 

Вчера, 19 сентября, первый заместитель генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА Николай Мельников 
провёл выездные совещания в цехах № 16 и 22. Наверное, сам 
Николай Константинович эти приезды в два основных произ-
водственных подразделения не назвал бы совещаниями, но 
в процессе изучения ситуации на объектах реконструкции в 
этих цехах, не просто задавались вопросы исполнителям, но 
и обсуждались проблемы, по которым принимались реше-
ния. С вопросов о реконструкции, которая сейчас проходит 
практически во всех основных цехах ВСМПО и которая вой-
дёт в историю предприятия как самая масштабная с момента 
строительства объединения, началось интервью с Николаем 
Мельниковым.

Продолжение – в следующем номере. Из него читатели «Но-
ватора» узнают: возможно ли на ВСМПО обойтись без сверх-
урочных; какой он – идеальный начальник цеха; действитель-
но ли во всём виноваты снабженцы; возможна ли на ВСМПО 
«итальянская» забастовка; насколько ослабляет цехи кадро-
вый голод и есть ли повод интересоваться у генерального ди-
ректора 13-й зарплатой. 

выставка

Стреляли...
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Пауза   на  четыре  месяца
Рынок ферротитана  поспособствовал ремонтным службам 

Самым часто упоминае-
мым цехом в вопросах, за-
даваемых корреспондентам 
«Новатора» в августе, стал 
плавильно-литейный цех 
№ 20 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. «Узнайте, правда 
ли что цех закрывают, а нас 
всех сокращают?» – прозву-
чало тревожное обращение 
из 20-го. Пресс-служба обра-
тилась в две дирекции: про-
изводственную и кадровую, 
получив там исчерпываю-
щую информацию. 

Но в начале напомним, что 
основное предназначение 
цеха № 20 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – производство высо-
копроцентного ферротитана, 
исходными материалами для 
которого являются стальной 
лом, титановые отходы, тита-
новая губка, 20-40 % железоти-
танового концентрата и другие 
титаносодержащие материа-
лы. Ферротитан применяется 
в металлургической промыш-
ленности в качестве присадки 
или легирующего элемента 
при производстве стали. 

В своё время, именно фер-
ротитан спас наше предпри-
ятие от «голодной смерти», 
являясь в период перехода от 
социалистическо-плановой к 
рыночной экономике, един-
ственным продуктом, имею-
щим платёжеспособных поку-
пателей.

Ситуация на европейском 
рынке в нынешнем году для 
ферротитана сложилась очень 
невыгодная: реализация прак-

тически остановилась. И было 
бы крайне неразумно продол-
жать производить продукт, 
чтобы складировать его до 
лучших времён. Поэтому ру-
ководство Корпорации приня-
ло решение о временной – на 
четыре месяца – приостановке 
выпуска ферротитана. Это во-
все не означает ликвидацию и 
расформирование цеха № 20.

В настоящее время это под-
разделение предприятия про-
должает функционировать в 
сокращённом режиме: осу-
ществляется плавление алюми-
ниевых лигатур, алюминиевых 
литейных сплавов, плавление 
припоев, дробление лигатур. 
Все сотрудники, задействован-
ные на этих участках, остаются 
в 20-м. 

Остальной персонал вре-
менно перераспределён в 
другие подразделения ВСМПО. 
Перевод сотрудников осу-
ществлялся практически пер-
сонально, с учётом уровня 
квалификации работников. 
В различные подразделения 
промплощадки ВСМПО из цеха 
№ 20 на сегодня направлено 30 
человек. Оплата их труда про-
изводится по выполняемой ра-
боте, но не ниже, чем средняя 
заработная плата на прежнем 
месте. 

20 сотрудников цеха реши-
ли взять неиспользованные на 
данный момент очередные от-
пуска. 

В образовавшийся четырёх-
месячный перерыв службами 
механика и энергетика цеха 

№ 20 совместно с отделами 
№ 8 (управление главного ме-
ханика ВСМПО) и № 6 (управ-
ление главного энергетика) бу-
дут произведены капитальные 
ремонты технологического 
оборудования. Например, ин-
дукционной плавильной печи, 
агрегата непрерывного литья 
лент. 

Кроме того, производ-
ственную паузу специалисты 
плавильно-литейного направ-
ления используют для органи-

зации монтажа печей электро-
шлакого переплава, которые 
передислоцируются в 20-й из 
цеха № 32 для последующей 
выплавки меди. 

После проведения капи-
тальных ремонтов технологи-
ческого оборудования и при 
положительных прогнозах 
службы маркетинга о реали-
зации ферротитана с первого 
квартала 2014 года цех № 20 
возобновит работу с полной 
загрузкой.

Андрей Колесников, слесарь вентиляционного оборудования 
цеха № 20: «А у нас, слесарей, всегда и везде есть работа!»

старт дан, 
не веЗде удачно

На начало нынешней не-
дели нигде на территории 
Свердловской области в 
течение пяти суток средне-
суточная температура не 
опускалась ниже +8 граду-
сов. Тем не менее, включе-
ние теплоснабжения нача-
лось повсеместно. 

Ежедневно главе городско-
го округа Константину Ильи-
чёву и главе администрации 
Игорю Оленёву поступают 
сводки о результатах запу-
ска системы отопления в со-
циальных и жилых объектах 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Первые лица, в 
свою очередь, докладывают 
об этих результатах област-
ным властям. Все ли обогре-
ты, нет ли утечек, соблюдает-
ся ли тепловой режим? 

По состоянию на 12 часов 
18 сентября запущены все 
15 котельных Верхнесалдин-
ского городского округа. Теп-
ло поступило во все школы 
района. Уже обогревается 98 
процентов жилья.

Что касается детских са-
дов, то ветхие трубопрово-
ды в двух из 22 дошкольных 
учреждений не выдержали 
приёма тепла. Аварии про-
изошли в детских садах № 41 
(«Петушок») и № 51 («Вишен-
ка»). Пока бригады подрядчи-
ков активно восстанавлива-
ют теплотрассы, комфортная 
температура в группах под-
держивается тепловыми 
пушками. 

Авария произошла и в 
детской больнице по улице 
Энгельса. При подаче тепла 
прорвало трубу на подходе 
к инфекционной больнице. 
Подрядчик определён, рабо-
ты начаты. Пациенты и посети-
тели остальных медицинских 
объектов города получают 
лечебную помощь в уже обо-
гретых помещениях. При 
устранении аварии в детской 
больнице пришлось пере-
крыть подачу тепла и в дет-
ский сад № 24 («Дельфинчик»).

Подключены к теплу че-
тырнадцать объектов учреж-
дений культуры из семнад-
цати имеющихся в округе. 
В Детской школе искусств 
произошла авария на узле 
управления. В остальных 
продолжаются пусконала-
дочные работы.

По заверениям городских 
властей, ситуация строго кон-
тролируется. Все аварии на 
теплотрассах будут устране-
ны до конца текущей недели.

– В этом году подготовка 
объектов жилищно-комму-
нального комплекса к рабо-
те в зимний период шла го-
раздо более организованно, 
чем в предыдущие годы, хотя 
средств на капитальные 
ремонты и модернизацию 
было выделено в восемь раз 
больше, – сказал министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Елена СКУРИХИНА

готовимся к зиме

Кому из нас не приходи-
лось отпрашиваться с ра-
боты по личным делам? В 
исследовательском центре 
Superjob.ru решили выяс-
нить: реальные или вымыш-
ленные причины сотрудники 
называют начальству. Ре-
зультаты получились опти-
мистичные: 79 % опрошен-
ных сообщают руководству 
истинные причины.  

Чаще всего, по мнению со-
трудников, обманывать неза-
чем: адекватный руководитель 
поймёт подчинённого и пой-
дёт ему навстречу. 9 процентов 
опрошенных заявили, что  ни-
когда не отпрашивались («все 
личные вопросы – после ра-
боты», «решаю всё в выходные 
дни» или «не отпрашиваюсь, 
просто ухожу, и всё»).

Те, кому отпрашиваться всё 

же приходилось, считают, что 
правду стоит говорить потому, 
что «можно забыть, что ты врал 
в прошлый раз, и запутаться». 
Интересно, что среди тех, кто 
не боится сказать правду о 
причинах отсутствия на рабо-
те, женщин чуть больше (81 % 
против 78 % у мужчин).

12 процентов сотрудников 
обманули своего руководите-
ля, когда в последний раз от-
прашивались с работы. Чаще 
всего они объясняют это кажу-
щейся «неуважительностью» 
причины: «Отпрашивался на 
собеседование. Как тут не со-
врать?» или даже «Хотелось 
просто выспаться, сказал, что 
поеду к зубному с утра». Так в 
большей степени ведёт себя 
молодёжь до 24 лет (среди них 
доля сказавших неправду со-
ставляет 15 %, тогда как среди 

опрошенных старше 45 лет – 
10 %).

Какие же причины заставля-
ют россиян отпрашиваться со 
службы порой во вред карье-
ре? Чаще всего это посещение 
врача. Среди других популяр-
ных причин – оформление до-
кументов, вопросы, связанные 
с детьми, личные дела и учёба.  
Среди ответов встречались и 
довольно экзотические, на-
пример, «сходить в театр на 
чудесный спектакль», «относил 
кота на уколы», «сдавал кровь 
на станции переливания».

 Если отношения с непосред-
ственным руководителем скла-
дываются правильно, а значит, 
доверительно, то сложностей 
не возникает. Ни подчинённый 
не злоупотребляет доверием 
руководства, ни начальник не 
создаёт дополнительных пре-

пятствий. «Когда возникают 
случаи обмана босса, это сиг-
нал к плохо выстроенным де-
ловым отношениям. Либо, увы, 
свойство натуры подчинённо-
го», – отметила эксперт.

Эксперты-психологи пред-
упреждают, что злоупотре-
блять частотой отпрашиваний 
не стоит. Каким бы хорошим 
ни был руководитель, рано 
или поздно любому терпению 
приходит конец, особенно 
если отпрашивания негатив-
ным образом влияют на рабо-
ту. Обычно чем дольше специ-
алист работает в компании, 
тем более «вольготно» он ве-
дёт себя, чаще отпрашивается, 
опаздывает... Многие считают, 
что они уже заслужили такое 
положение «выслугой лет», 
хотя, считают эксперты, этого 
не должно быть.

Воспаление хитрости
Сотрудники  часто  отпрашиваются  под  надуманными  предлогами

анатомия проблемы

Подготовила Лариса КАРАСЁВА

Евгения НОСКОВА
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Три  неожиданности
Прокомментировать эту студенче-

скую сентябрьскую неразбериху «Но-
ватор» попросил руководителя Верх-
несалдинского филиала Уральского 
федерального университета Николая 
БАБАЙЛОВА:

– В таком положении оказались не 
только студенты Верхнесалдинского 
филиала. Все десять филиалов УрФУ с 
неполным циклом обучения стали за-
ложниками изменений Российского за-
конодательства.

Изменение первое: 
В прошлые годы для ведения обра-

зовательного процесса в филиале было 
достаточно коротких (двухгодичных) 
лицензий на преподаваемые направле-
ния. После двух лет обучения формаль-
но ребята переходили учиться в голов-
ной вуз, фактически обучаясь в Салде. 
К нам приезжали преподаватели, на-
читывали лекции, принимали у «вечер-
ников» экзамены и зачёты. С этого года 
требуется получить полную лицензию 
– на четыре года (бакалавриат).

Документы для получения лицензии 
на четырёхгодичное обучение по на-
правлениям «Металлургия», «Материа-
ловедение и технологии материалов», 
«Технологические машины и оборудо-
вание», «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроитель-
ных производств» подготовлены и 
направлены в Москву. Подготовили мы 
документы и на специалитет (пятилет-
нее обучение) – это наши студенты 4-6 
курсов. Для них мы лицензируем сле-
дующие специальности: «Обработка 
металлов давлением», «Металлургия 
чёрных металлов», «Технология ма-
шиностроения», «Металлургические 
машины и оборудование». Оформля-
ются документы и на абсолютно новые 
направления бакалавриата – «Строи-
тельство», «Государственное и муници-
пальное управление», «Информатика и 
вычислительная техника», «Информа-
ционные системы и технологии».

Изменение второе:  
Если в прошлые годы аккредитовы-

вался университет в целом, то с 2013-го 
филиал должен пройти эту процедуру 
самостоятельно. 

Руководство УрФУ запланировало 
процедуру аккредитации нашего фи-
лиала на декабрь этого года. Это очень 
серьёзное мероприятие. Аккредита-
ционая комиссия состоит из предста-
вителей Министерства образования 
Российской Федерации, Министерства 
образования Свердловской области, 
технических кафедр вузов Екатерин-
бурга. Комиссия будет изучать матери-
ально-техническую базу филиала, в том 
числе оснащение лабораторий, напол-
ненность библиотечного фонда совре-
менной учебно-методической литера-
турой, изданной в течение последних 
5-10 лет.

Что даёт аккредитация студентам? 
Льготы – отсрочку от армии студентам 
дневного отделения, оплачиваемые от-
пуска на период сессии вечерникам и 
заочникам, возврат подоходного нало-
га студентам-контрактникам, наконец, 
диплом государственного образца.

Изменение третье: 
Не секрет, что в некоторых группах 

филиалов УрФУ обучается по 5-10 чело-

век, редко, когда набирается два десятка 
студентов. Чтобы оптимизировать рас-
ходы на учебный процесс, было решено 
объединить несколько групп одной спе-
циальности в одну. Например, группу   
специальности «Обработка металлов 
давлением» собрали сразу из студентов 
трёх филиалов – Верхнесалдинского, Ка-
менска-Уральского, Чусового. Экономи-
чески эффективной группа становится 
при численности 25 человек.

Что касается общежития.  Меня, и 
ребят ввели в заблуждение. Когда я со-
званивался с Екатеринбургом, мне там   
пообещали места в общежитии для «ме-
таллургов», тогда как «механикам» в них 
сразу было отказано. Я три дня пытался 
разрешить ситуацию в пользу наших 
студентов, но безуспешно.  

Ближе  к  дому –  дешевле
– Если столько проблем с жильём 

в Екатеринбурге, то почему верх-

несалдинцам не перейти на учёбу в 
Нижнетагильский филиал Уральско-
го федерального университета, где 
осуществляется полный цикл обуче-
ния? Как говорится, ближе к дому и 
учиться проще. Можно хоть каждый 
день на лекции ездить, и всё равно 
выйдет дешевле, чем проживание в 
Екатеринбурге...

–  Это всё-таки крайний вариант.  
Несмотря на государственный стан-
дарт для одной специальности, у каж-
дой кафедры в  университете свой 
учебный план.  Каждая группа студен-
тов прикреплена к определённой ка-
федре.  В Нижнетагильском филиале 
свои кафедры, значит, свои учебные 
планы. 

Когда студент переводится из вуза 
в вуз, смотрят, какие предметы он сда-
вал, а какие ему нужно досдать. Слу-
чается, что подобные пересдачи тянут 
за собой до десятка предметов.  По-
этому выхода два: либо переводиться 

на курс ниже, либо сдать разницу пре-
подавателям вуза, в который перево-
дится студент, в течение двух недель. 
Согласитесь, сроки мало исполнимые. 
Поэтому пока лучше воздержаться 
от перевода. Усиленно заниматься 
и   сдать нынешнюю сессию, взять за-
дания к следующей. Если у ребят оста-
нутся «хвосты» по этой сессии, то им 
придётся приезжать в головной вуз до 
полной их ликвидации.

А,  знаешь, 
всё  ещё  будет...

– Судя по всему, Вы всё-таки не 
теряете надежду на возвращение 
прежнего уклада жизни филиала. Но 
если первые два изменения – лицен-
зирование и аккредитацию реально 
преодолеть, то как быть с третьим – 
оптимизацией?

– Большинство филиалов с непол-
ным циклом обучения в связи с новы-
ми веяниями будут обучать только сту-
дентов 1-2 курсов и переводить их в 
головной вуз. Что касается Верхнесал-
динского филиала УрФУ, то заинтере-
сованность в кадрах соответствующего 
уровня Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
позволяет открыть на базе нашего фи-
лиала кафедру, связанную с титановым 
производством, а значит, трансформи-
роваться в филиал с полным циклом 
обучения.

Первый пример подобного сотруд-
ничества нам представила Уральская 
горно-металлургическая компания 
(Верхняя Пышма), открыв Корпора-
тивный технический университет – уч-
реждение дополнительного професси-
онального образования, реализуемое 
на основании частно-государственного 
партнёрства. Слушателями университе-
та станут руководители и специалисты 
предприятий холдинга, а также сту-
денты-целевики старших курсов вузов. 
Кроме того, в специализированных 
классах учебного заведения будут го-
товить высококвалифицированных ра-
бочих.

Если в Верхней Салде на базе нашего 
филиала будет создано нечто подоб-
ное, то ребятам уже не придётся ездить 
на сессии в Екатеринбург. К тому же в 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА трудится 
более двух десятков кандидатов наук. 

 Во всех филиалах университета 
вводятся on-line лекции, что также 
способствует более качественной 
учёбе. Четверо наших преподавате-
лей примут участие в данном проек-
те. Профессор Владимир Прядеин в 
режиме on-line будет читать историю, 
профессор Людмила Шибанова – фи-
зику, Пётр Кондрашов – философию, 
Елена Сударь – теоретическую меха-
нику. Такие лекции могут сразу охва-
тить не 25 человек, а гораздо больше. 
Таким образом, проблема оптимиза-
ции также может быть решена

Елена СКУРИХИНА

От редакции. Судя по вышесказан-
ному салдинским деканом, перспек-
тивы для студентов оптимистичные. 
А вот насколько они воплощаемы в 
жизнь – покажет время и очередная 
сессия. А пока – семеро за 48 тысяч.

ситуация

Из вечерников – в заочники
Маленькие филиалы самого  крупного  вуза  Урала переживают оптимизацию

– 30 августа мне позвонили и ска-
зали, что 4 сентября в 8.00 мы долж-
ны быть в головном вузе – начнётся 
сессия, – волнуясь, рассказывает 
Ольга МОРОЗОВА, староста груп-
пы студентов, обучающихся по 
специальности «Обработка ме-
таллов давлением» вечернего от-
деления.

 – У многих из нас маленькие дети, с 
кем оставлять – большой вопрос. От-
проситься в цехе на внезапную учёбу, 
да ещё в сезон отпусков, тоже очень 
сложно. Но ребята благодарны своему 
руководству за понимание. Как оказа-
лось, отъезд из дома и оформление 
ученического в цехе – это были не са-
мые большие проблемы.

Когда мы приехали в назначенное 
время в вуз, никто нас не встречал с 
распростёртыми объятиями, там во-
обще никого не было. Рабочий день 
начинается для сотрудников УрФУ 
не раньше 9.00-9.30, а для некоторых 
служб среда – неприёмный день. 

Пошли в общежитие, которое нам 
пообещали. «Мест нет и не будет! 
«Дневников» некуда селить!» – полу-

чили мы категоричный ответ комен-
данта.

Что делать? Купили рекламную га-
зету. Так как в начале сентября бум 
на аренду жилья, то снять квартиру 
оказалось делом не простым. Самое 
дешёвое жильё, которое нам удалось 
найти, – трёхкомнатная квартира в 
районе железнодорожного вокзала за 
48 тысяч рублей. Мы разместились в 
ней семером. Квартира хорошая, есть 
необходимая бытовая техника. Но до-
роговато даже на семерых...

Горько нам не только от того, что к 
нам отнеслись, как к какой-то обузе. 
Никто вообще не позаботился о том, 
где мы будем жить. Но ещё более пе-
чально удивило то, что и учебный про-
цесс был заранее не согласован с пре-
подавателями. Два дня мы просто так 
ходили и обивали пороги кабинетов и 
аудиторий УрФУ в ожидании лекций. 
Только на третий день, в 14.15 у нас на-
чалась сессия. Напрашивается вопрос: 
каким образом «вечерники» вдруг пре-
вратились в «заочников», надолго ли? 
Нужны ли мы вообще головному уни-
верситету? Чего нам ждать в будущем?

Как гром среди ясного неба прозвучало известие для третьекурсников 
и четверокурсников Верхнесалдинского филиала Уральского федераль-
ного университета о внезапной сессии в Екатеринбурге. Вчерашние «ве-
черники» никак не могли уразуметь, как за лето они враз превратились в 
«заочников»?! 

Мы  никому  не  нужны!
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жужжат слуХи, словно муХи… по ту сторону дверей

Пенсию зря не дают – об этом не 
понаслышке знают сотрудники Пен-
сионного фонда в Верхней Салде. 
Ведь именно они в курсе, кому, ког-
да, за что и сколько будет назначена 
эта ежемесячная государственная 
выплата. 

Но сотрудники Пенсионного фонда 
не только рассчитывают пенсии. Здесь 
оформляют сертификаты на материн-
ский капитал, выдают СНИЛС – страхо-
вой номер индивидуального лицевого 
счёта, собирают страховые взносы с 
индивидуальных предпринимателей. 
Иными словами, Пенсионный фонд ох-
ватывает все слои населения. 

Большая часть работы скрыта от глаз 
посетителей. Но «новаторская» рубри-
ка «По ту сторону дверей» для того и су-
ществует, чтобы рассказать читателям, 
что же происходит в кабинетах, куда 
обычный человек зайти не имеет воз-
можности. 

Без  перерыва 
на  оБед

В отремонтированное здание Пен-
сионного фонда в Верхней Салде зай-
ти – одно удовольствие. Ещё большее 
удовольствие – беседовать с начальни-
ком Ниной Хоренженко. Нина Петров-
на настолько доходчиво рассказала о 
том, чем занимаются её сотрудники, что 
даже наводящих вопросов задавать не 
пришлось. Итак, представим, что нам 
нужно посетить Пенсионный фонд.

Не важно, с каким вопросом чело-
век пришёл сюда, в первую очередь 
ему нужно пройти в клиентскую служ-
бу: прямо и направо на первом этаже. 
Здесь без обеда с 8.30 до 17.30 рабо-
тают пять кабинок. Со своим вопросом 
можно обратиться в любую. 

Специалисты клиентской службы со-
бирают документы, сразу сканируют их 
и распределяют в зависимости от во-
проса: выдача удостоверения, назна-
чение пенсии, оформление пособия на 
погребение, выплата недополученных 
пенсий, выплата правопреемникам, ма-
теринский капитал... 

Начальник клиентского отдела Ок-
сана Комарова, видя в специальной 
компьютерной программе комплекты 

документов, направляет их в соответ-
ствующие отделы. Мы тоже вслед за 
документами пройдёмся по кабинетам 
Пенсионного фонда. 

пенсия 
рождается  здесь

В пенсионном отделе начинается 
«великое таинство». Именно сотруд-
ники этого подразделения первыми 
узнают, какую пенсию будет получать 
человек. Но перед этим они должны до-
сконально изучить пенсионное дело. 
Начальник этого отдела Галина Чудино-
ва, открыв программу, просматривает 
поступившие в отдел документы, оце-
нивает право и направляет специали-
стам. 

К слову сказать, каждого выходящего 
на пенсию человека сотрудники Пенси-
онного фонда уже знают, вернее, знают, 
будет ли это пенсия на общих основани-
ях или по Первому и Второму льготным 
спискам. На сегодня в базе – «макеты» 
пенсионных дел тех, кто только через 
четыре года выйдет на пенсию. Она 
формируется с помощью организаций, 
где эти люди работают.

В создании «макета» пенсионного 
дела очень много нюансов. Специали-
сту необходимо знать, в каком порядке 
их расположить, какие подписи долж-
ны быть, какие печати, где нужен под-
линник, где копия... Все дела сшиваются 
вручную. 

Именно специалист этого отдела рас-
считывает человеку будущую пенсию. 
Кстати, чтобы предупредить следующий 
вопрос, скажем: сразу при приёме на ра-
боту с сотрудника берут обязательства 
использовать сведения, которые стали 
ему известны, только для работы. И ни-
кому – ни супругу, ни детям, ни другим 
лицам – здесь не назовут размер пенсии. 
И упрашивать бесполезно: выдать эту 
информацию здесь не имеют права. 

На последнем этапе – снова кон-
троль. Заместитель начальника Управ-
ления по пенсионным вопросам Та-
тьяна Архипова ещё раз проверяет не 
только весь комплект документов, но и 
сроки, и сам расчёт. И только потом до-
кументы направляются на выплату. 

Но тройным контролем внутри от-

дела не ограничиваются: область про-
веряет и выборочно, и планово, и по 
категориям. Но Татьяна Евгеньевна за 
этот процесс спокойна.

– Во-первых, – говорит она, – у нас 
работают добросовестные и очень 
ответственные люди. К тому же спе-
циалист отвечает за каждую цифру, 
за каждую копейку. И если обнаружится 
какая-то переплата по вине специали-
ста, то возмещать придётся тому, 
кто назначил пенсию. 

Бывают случаи, когда сам пенсионер 
или его родственники, получающие по 
доверенности, не сообщают о каких-то 
фактах (например, об изменении в се-
мье или пропаже пенсионера) и полу-
чают больше, чем нужно. В таком слу-
чае переплату взыскивают в судебном 
порядке. К слову, если человек прожил 
хоть один день в месяце, за этот месяц 
пенсия ему положена. 

20  оБычных  проще,  
чем  одна досрочная

А вот положена ли пенсия вообще,  
вернее, можно ли выйти на заслужен-
ный отдых раньше, выясняют специали-
сты отдела оценки пенсионных прав. 
Здесь идёт приём, например, тех, кто 
выходит на пенсию досрочно: медики, 
педагоги, работники предприятий с 
особыми и вредными условиями труда. 

Как признаётся начальник отдела 
оценки Виктория Бородина, легче на-
значить двадцать простых пенсий, чем 
одну льготную – столько документов, 
нормативных актов нужно перерабо-
тать. Специалисты отдела оценки тесно 
сотрудничают со всеми кадровыми ра-
ботниками предприятий, учат их, как не 
заблудиться в массе этих документов. 

На каждую категорию «досрочников» 
имеется постановление Правительства, 
в котором указан список должностей, 
профессий руководителей, рабочих и 
служащих, а также списочный состав 
учреждений. Если организация ликви-
дирована, приходится работать с архи-
вами. Иногда, чтобы объективно назна-
чить досрочную пенсию, нужно знать 
законодательство 50-х годов прошлого 
столетия. Но при этом нужно быть в кур-
се всех изменений в законодательстве. 

Хоть  молодой  ты,
перед  тобой  открыты

ШЛАГБАУМ – 
ДЛЯ  ПОРЯДКА

«Скажите, а правда, что около 
бывшего здания военных строи-
телей будет установлен шлагбаум 
и забор?  Как же нам, пешеходам, 
там пройти, неужели в обход? А 
ещё салдинские предприниматели 
говорят, что  новый владелец зда-
ния установил заоблачную цену на 
аренду – почти на уровне аренды 
квадратного метра в центре Екате-
ринбурга. Это действительно так 
или народ преувеличивает?»

Ирина СОЛОВИНЮК

В поисках истины «Новатор» свя-
зался с Сергеем КОТОВЫМ, новым соб-
ственником четырёхэтажного здания, 
называемого в простонародье «быв-
шее здание военных строителей». Он 
охотно ответил на все вопросы :

– В настоящее время мы ведём ка-
питальный ремонт здания. Уже заме-
нили систему отопления, реконструи-
руем систему водоснабжения, меняем 
окна, делаем отмостки, копаем каналы 
для отвода воды из подвала. 

Здание построено в 1968 году. По-
следние 20 лет в его подвале стоит 
вода, которая способствует распро-
странению грибка, разрушающего 
стены. Поэтому главная задача – 
спасти здание, для этого выделена 
крупная сумма денег. Ассигнования 
пойдут и на замену входной группы 
дверей, ремонт лестничных пролё-
тов, укладку кафеля. Я хочу превра-
тить это обветшавшее здание в зда-
ние, достойное центра города.

Никаких ограждений и заборов по 
периметру прилегающей территории 
делать не планируем. Но шлагбаум на 
въезде установим. Он уже заказан, че-
рез месяц начнём его монтаж. 

Заградительное устройство необ-
ходимо для наведения порядка: сей-
час тут оставляют машины все, кому 
не лень. А те посетители и арендато-
ры, которые действительно, приехали 
в офисы, находящиеся в этом здании, 
не могут припарковаться. Невоз-
можно ни въехать, ни развернуться и 
машинам чрезвычайных служб – по-
жарным, полиции, медикам. В общем, 
посторонние автомобили не должны 
попадать на территорию около зда-
ния, для них в городе созданы специ-
альные автостоянки.

Для удобства пешеходов мы плани-
руем обновить асфальтовое покры-
тие, поставить скамейки для отдыха, 
для удобства автолюбителей, приез-
жающих в офисы, – нанести разметку 
для парковки авто. 

Теперь, что касается стоимости 
аренды.  Я являюсь собственником 
здания «Демидовский центр», которое 
расположено в Нижнем Тагиле. Так вот, 
там стоимость аренды в четыре раза 
выше, чем в здании, как вы его называ-
ете, бывших военных строителей. 

Я никого из арендаторов из этого 
здания не гоню. Если Корпорация ра-
зорвёт с нами арендные отношения и 
заводские службы съедут,  то на этих 
площадях можно разместить всё, что 
угодно. Планировка здания позволя-
ет снести перегородки, увеличив вну-
треннее пространство. Кроме того, 
планирую в будущем построить за 
ним ещё одно – современный торго-
вый центр с хорошей парковкой. Для 
этого мне надо решить вопрос с зем-
лёй, сделать дизайнерский проект...

Елена СКУРИХИНА
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двери  Пенсионного
хоть  возраста  преклонного – 

Но и на этом работа специалистов 
отдела оценки пенсионных прав не за-
канчивается. При необходимости они 
сами выходят на производство, в цехи 
предприятий, чтобы на месте оценить 
условия труда. 

Плюс ко всему к специалистам отде-
ла оценки можно прийти на консуль-
тацию. Сделать это лучше заранее – за 
пять лет до наступления пенсионного 
права. Они поднимут все нормативные 
документы, и на их основании и на ос-
новании записей трудовой книжки ска-
жут, имеет ли человек право на досроч-
ную пенсию.

почтальон  
или  Банкомат?

А в этот кабинет поступают реестро-
вые документы. До 28 числа каждого ме-
сяца в электронном виде специалисты 
формируют ведомости на выплаты, вно-
сят необходимые изменения (например, 
заявки на недополученные пенсии или 
на погребение) и отправляют в отделе-
ние Пенсионного фонда в Екатеринбург, 
которое и финансирует напрямую по-
чтовые и банковские отделения. 

К слову сказать, половина салдин-
ских пенсионеров, а всего их у нас око-
ло 17 тысяч, получает пенсию не на по-
чте, а с помощью пластиковой карты в 
банкомате. 

сертификат  –  только  
хорошим мамам

Открываем дверь в следующий 
кабинет. Здесь идёт оформление ма-
теринского семейного капитала, еди-
новременных денежных выплат, феде-
ральной социальной доплаты. 

За словом «оформление» скрывается 
большой объём рутинной работы. На-
пример, чтобы оформить сертификат 
на материнский капитал, специалисты 
этого отдела делают запросы в служ-
бу опеки, в ЗАГС, выясняя, не было ли 
в данной семье преступлений против 
ребёнка, не лишена ли мать родитель-
ских прав. К сожалению, хоть редко, но 
бывают отрицательные решения по вы-
даче сертификата. 

На первое сентября в Верхнесалдин-

ском округе и посёлке Свободный, ко-
торый тоже обслуживает наш Пенсион-
ный фонд, выдано 1911 сертификатов, 
распорядились денежными средства-
ми 374 человека. 

на  учёте  все  чп
Отдел администрирования стра-

ховых взносов занимается сбором 
средств с индивидуальных предприни-
мателей. Здесь на учёте все предприя-
тия и организации, даже самые малень-
кие, где работают два-три человека. На 
каждое ООО, ЗАО, ОАО, ЧП... заведены 
наблюдательные дела. 

Вообще салдинские предпринимате-
ли добросовестно отчисляют средства 
в пенсионный фонд в полном объёме. 
Но есть такие, с которых задолженность 
приходится взыскивать с помощью су-
дебных приставов. 

секреты 
«зелёной  карточки»

У каждого гражданина Российской 
Федерации есть страховой номер ин-
дивидуального лицевого счёта, или, как 
привыкли его называть простые граж-
дане, пенсионное свидетельство – «зе-
лёная карточка», а у каждого СНИЛСа 
– свой лицевой счёт. 

Номер лицевого счёта не меняется 
на протяжении всей трудовой деятель-
ности, он действителен на всей тер-
ритории Российской Федерации, и к 
моменту выхода человека на заслужен-
ный отдых на этом счёте аккумулируют-
ся все страховые начисления. 

В Верхнесалдинском Пенсионном 
фонде более 60 тысяч лицевых счётов. 
Чтобы все страховые сведения были 
достоверны, специалисты отдела адми-
нистрирования страховых взносов еже-
квартально проводят огромную работу. 
После того, как предприятие перечис-
лит страховые взносы, они раскладыва-
ют их на каждого работника. Всё долж-
но быть точно, никаких ошибок!

чай пить некогда
В общем, как мы поняли, пройдясь 

по кабинетам Верхнесалдинского Пен-
сионного фонда, работа у его сотрудни-
ков очень ответственная и трудоёмкая. 

Но несмотря на это, двери этого уч-
реждения от посетителей не закрыва-
ются. Здесь можно получить консульта-
цию по любому вопросу, касающемуся 
пенсионного законодательства. Напри-
мер, как повлиять на размер своей пен-
сии, как вступить в программу государ-
ственного софинансирования. Кстати! 
Кто ещё хочет это сделать, надо при-
нять решение до 1 января 2015 года. 

Здесь вам расскажут об изменениях 
в пенсионном законодательстве, объ-
яснят, если вы что-то недопоняли, по-
могут сориентироваться. Мы, газетчи-
ки, знаем, как активно наш Пенсионный 
фонд сотрудничает со средствами мас-
совой информации, рассылая необхо-
димую информацию для публикации. 

– Вообще информационная работа 
– отдельное направление, – рассказы-
вает Нина Хоренженко, – Мы прово-
дим встречи, семинары, организовали 
«Школу молодого пенсионера». Даже 
школьникам уже два года подряд расска-
зываем о том, что им уже сейчас необ-
ходимо знать о своей будущей пенсии. 

Сейчас, когда в области проходят 
мероприятия, посвящённые Дню по-
жилого человека, мы организовываем 
выездные встречи с пенсионерами в де-
ревнях, объясняем, как подготовиться 
к пенсии, как её оформить. 

Привлекли и сотрудников Центра 
занятости. Они рассказывают о сво-
их направлениях работы с теми, кто 
оказался без работы в трудоспособном 
возрасте и на что могут рассчиты-
вать уволенные пенсионеры. 

Проведя два часа в здании Пенси-
онного фонда, мы не увидели ни оче-
редей, ни скандалящих посетителей, 
ни праздно пьющих чай сотрудников. 
Здесь всё организовано чётко, и всё 
сделано для того, чтобы посетитель, 
придя сюда, решил свой вопрос в 
максимально комфортных услови-
ях, затратив минимум времени. Что, 
собственно, и требуется от всех госу-
дарственных, областных и муници-
пальных структур, в одну из которых 
«Новатор» откроет двери в следую-
щий раз. 

Ольга ПРИйМАКОВА

вы нам писали

153 – этО 
МежДУ 69 и 71 

Впервые решила написать в га-
зету. В этом году работала в Совете 
ветеранов ВСМПО, деятельность 
которого теперь построена по-
новому. В цехах появились проф-
групорги пенсионеров, и я – одна 
из них. В отделе кадров ВСМПО нам 
выдали списки бывших работни-
ков завода, а в Совете ветеранов 
дали задание познакомиться со 
всеми своими пенсионерами и вы-
яснить, где и в каких условиях каж-
дый из них живёт. 

В день Победы мы поздравили ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. А на восьми-
десятилетие завода нам предстояло 
вручить приглашение на торжествен-
ное мероприятие, которое проходи-
ло в парке имени Гагарина.

Когда я разносила приглашения, 
столкнулась с тем, что в нашем горо-
де найти определённый адрес очень 
трудно, так как на многих домах ука-
затели в плачевном состоянии, ниче-
го не разобрать, а на каких-то их нет 
вовсе. 

Приходится разгадывать ребус: 
что за дом, какая улица. Хорошо, если 
кто-то подскажет.

Очень удивило меня то, что по 
улице Карла Маркса на чётных до-
мах частного сектора есть указатели с 
номерами и названием улицы, а вот у 
многоэтажных нечётных домов, опоз-
навательные таблички находятся со 
стороны двора. Только дома под но-
мерами 75, 77, 87, 89 имеют таблички 
со стороны улицы. 

Большие трудности вызвал у меня 
поиск дома № 153 по улице Карла 
Маркса. Самое интересное, что почти 
никто из прохожих, которых я спра-
шивала, не мог сказать, где он нахо-
дится. Я прошла эту улицу от начала 
и до коллективного сада № 1 . Через 
некоторое время всё же мои пои-
ски увенчались успехом. Оказалось, 
что это одно из двухэтажных зданий:   
дома № 151 № 153 находятся между 
пятиэтажками с адресами: Карла 
Маркса, 69 и 71. 

В микрорайоне «Устиновка» ситу-
ация с нумерацией ещё более кри-
тична. Чтобы отыскать номер дома по 
улице Устинова и Спортивной, при-
ходится в круговую, обходить дома, 
выстроенные в виде букв «П» или «Г», 
затем вернуться к нужному подъез-
ду, на котором, кстати, могут быть не 
указаны номера квартир. Приходится 
считать, в каком подъезде находится 
та или иная квартира.

Ужасает и состояние подъездных 
крылец. Раньше я думала, что только 
крыльцо в моём доме в непригодном 
состоянии. Но нет, это беда всего го-
рода. Больному человеку очень труд-
но попасть в свой подъезд, по щерба-
тым ступенькам. 

Сейчас, наверное, начали планиро-
вать городской бюджет на 2014 год. 
Очень прошу депутатов, глав округа 
и администрации обратить внимание 
на этот вопрос. 

В завершении своего письма хочу 
сказать, что несмотря ни на какие об-
стоятельства Совет ветеранов справ-
ляется с поставленными задачами. 
Мы хоть сто раз улицу обойдём, но 
отыщем адресата. 

Надежда АБАКУМОВА, 
профгрупорг ветеранов 

медсанчасти «Тирус»
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там, где мы живём

Снять  бы  лапшу  с  ушей,  
да  нет  свободного  экскаватора

Самой ухоженной ули-
цей Верхней Салды испо-
кон веков считалась улица 
Парковая. С весны умытая 
поливочными машинами, 
украшенная парком Гага-
рина и заводской проход-
ной, осенью она одевалась 
в яркий наряд желтеющей 
листвы. Сегодня главная 
городская магистраль вы-
глядит совершенно непре-
зентабельно. То тут, то там 
– глубокие траншеи, переко-
паны пешеходные дорожки, 
вместо газонной травы ука-
танный глинозём... По Пар-
ковой тянут газопровод!

Добраться до работы в неко-
торых местах становится про-
блематично. Асфальтирования 
разрушенного покрытия тро-
туаров, похоже, в этом году не 
дождаться. 

Заместитель главы адми-
нистрации по управлению 
городским хозяйством Вадим 

Инишев доложил, что подряд-
чик «Титановой долины» – Че-
лябинская компания «Урал-
газстрой» – начал процедуру 
заключения договора с му-
ниципальным предприятием 
УЖКХ, с тем чтобы салдинские 
коммунальщики восстанови-
ли первозданность Парковой. 
По нашей информации, об-
щий объём финансирования 
восстановительных работ – 
10 миллионов рублей.

– В частном секторе по 
предварительному благо-
устройству газовики свою 
часть договора выполнили. 
Частный сектор в приличном 
состоянии, не как после войны: 
траншеи засыпаны, разровне-
ны, утрамбованы. 

Центральная улица Парко-
вая – сложная для прохожде-
ния монтажных работ: под 
землёй проходит много ком-
муникаций, да и грунт надо 
куда-то вывезти, сбоку его не 

положишь, – прокомментиро-
вал Вадим Анатольевич, кото-
рый и разрешил весной «Газ-
строю» проводить земляные 
работы. 

Но тогда власть имущие, в 
том числе заместитель пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Алексей Ор-
лов, генеральный директор 
управляющей компании «Тита-
новая долина» Артемий Кыз-
ласов и глава администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа Игорь Оленёв божи-
лись, что за прокладкой труб 
незамедлительно последует 
благоустройство территории. 
Действовать «выкопали-зако-
пали» – не получилось.

Сегодня газовики опаздыва-
ют со сроками: вместо сентя-
бря газопровод усиленно пы-
таются сдать в октябре. 

– Нам осталось проложить 
два километра труб из вось-
ми с половиной общей протя-

жённости, но самое трудное 
ещё впереди. Это перекрёсток 
Карла Либкнехта – Парковая – 
Энгельса (у первого магазина), – 
ответил на телефонный звонок 
«Новатора» Павел Нольняев, 
мастер челябинского концерна 
«Уралгазстрой» – организации, 
выигравшей открытый тендер 
по прокладке трассы голубого 
топлива в «Титановую долину». 

Стоимость контракта – 210 
миллионов рублей. Деньги 
хорошие, что тут скажешь. А 
мы, салдинцы, в канун сезона 
дождей остаёмся при своих, 
как говорится, – при отвалах 
земли (в конце Парковой), на 
которых уже деревья выросли, 
при разбитых бордюрах, вос-
становление которых никак с 
не связано с необходимостью 
утрамбовывать почву,   и при 
ямах на пешеходных дорожках, 
засасывающих туфли...

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Обещание  безотлагательно  восстанавливать  разрушенное  не  выполнено 

большая перемена

ВтОРОй ПОДхОД...
По предписаниям Управ-

ления Федеральной анти-
монопольной службы по 
Свердловской области 
специалисты администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа 19 сен-
тября на сайте Госзакупок 
опубликовали изменения 
к конкурсной документа-
ции по строительству шко-
лы № 1.

Иными словами, были до-
работаны документы, заказ 
возвращён на первоначаль-
ный этап. Окончательный 
срок подачи заявок для по-
тенциальных застройщиков 
нового здания Пушкинской 
школы – 7 октября этого 
года. Открытый аукцион на 
электронной площадке со-
стоится 14 октября 2013 
года. Срок выполнения ра-
бот по условиям муници-
пального контракта – до 
1 марта 2016 года включи-
тельно.

Добавим, что разрешение 
на строительство средней 
общеобразовательной шко-
лы № 1 на 550 мест, сроком 
до 20 августа 2014 года, под-
писано главным архитек-
тором Верхнесалдинского 
округа Валерией Васильевой 
ещё в мае этого года. Одна-
ко до сих пор генподрядчик 
по строительству школы не 
определён.

Осенний КРОсс
Хмурая погода в про-

шедший четверг, 19 сентя-
бря, не стала помехой для 
проведения традиционно-
го Осеннего кросса работ-
ников ВСМПО. 

Забег прошёл на стадионе 
«Старт», в два этапа: в 11:00 и 
17:00 часов. 

О результатах забегов – в 
следующем номере «Нова-
тора».

ВРеМЯ – ДеньГи
После продолжительно-

го перерыва на стадионе 
«Старт» вновь закипела ра-
бота вокруг трибун. 

«ВСМПО-СТРОИТЕЛЬ (УКС) 
приступил к возведению 
опалубки для перегородки, 
предназначение которой – 
не пропускать воду на пло-
щадку под трибунами. 

Её строительство плани-
руется закончить к концу 
сентября. А сроки окончания 
благоустройства, в том чис-
ле заливка асфальтовой до-
рожки за трибунами, пока не 
уточняются. Однако извест-
но, что строители работают 
без выходных: «Нам самим 
хочется поскорее закончить 
и приступить к новому объ-
екту – время деньги» – при-
знаются они. Будем надеять-
ся, что трибуны приобретут 
законченный вид к следую-
щему футбольному сезону. 

на спортивной орбите
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Кованый забор – необы-
чайно красивое произведе-
ние! Выполняя своё основное 
предназначение – защищать 
от непрошеных гостей, – он 
может украсить любое зда-
ние и прилегающую террито-
рию.

Кованая элитная декоратив-
ная ограда появилась на улице 
Парковой. Ажурная изгородь 
протяжённостью 120 метров и 
высотой метр восемьдесят об-
рамила территорию лицея. Ре-
шение по огораживанию было 
принято руководством учебно-
го заведения тогда, когда число 

машин, чьи владельцы желали 
припарковаться возле учебно-
го заведения, превысило все 
мыслимые и немыслимые пре-
делы. А тут ещё и предписание 
МЧС подоспело: предпринять 
меры для защиты лицея от про-
никновения посторонних лиц 
во избежание терактов.

К такому серьёзному требо-
ванию в лицее отнеслись твор-
чески: среди учащихся устрои-
ли конкурс на лучший вариант 
ограждения. Выбрали из пред-
ложенных наиболее подходя-
щий, в меру витиеватый узор. 
Группа кузнецов в течение ме-

сяца трудилась в мастерской 
художественной ковки. Неко-
торые элементы были сделаны 
вручную. Получилось эстетич-
но и надёжно. Недаром в ста-
рину про кузнецов говорили 
– мудрец и волшебник!

– У нас есть две электриче-
ские печи, в них и грели прутки. 
Мастерские оснащены моло-
тами и приспособлениями для 
гибки. Есть специальная ос-
настка для придания формы 
каждому элементу, – рассказал 
старший мастер лицея Юрий 
Колташёв.

Молодые сварщики на уро-

ках производственного об-
учения соединяли элементы 
между собой. А устанавливали 
рукотворную изгородь под па-
тронажем директора Алексан-
дра Шаталова. Так, методом 
«народной стройки», преоб-
разилась парадная сторона 
лицея. 

Теперь кованый забор сво-
ей оригинальностью, под стать 
осеннему узору, украсил не 
только само здание училища, 
но весь микрорайон, где рас-
положен учебный корпус. 

Наталия КолесНичеНКо 

там, где мы живём

К забору – с душой и творчеством ОсталОсь 
песОчкОм 
пОдсыпать

Прошло чуть больше 
месяца, с того дня, когда 
наконец-то открылся ре-
конструированный дет-
ский сад № 7 «Мишутка».

Но перерезанная красная  
ленточка вовсе не означала, 
что садик полностью готов 
к встрече с ребятишками. 
Тогда ещё не были законче-
ны работы по монтажу кон-
струкций и обустройству 
территории мини-стадиона. 

Достроен ли стадион, «Но-
ватор» поинтересовался у 
заведующей детским садом 
«Мишутка» Ольги Толмачё-
вой:

– Подрядчики работы на 
стадионе закончили. Оста-
лось разнести песок. Если 
погода позволит, в сентябре 
вся территория стадиона 
будет благоустроена. 

Странно, почему рассыпка 
песка не вошла в контракт 
с подрядчиком? Но так или  
иначе, право посыпать пе-
ском площадку, тем самым за-
вершить, наконец, большую 
реконструкцию «Мишутки», 
предоставлено родителям 
воспитанников детсада.

Салда детСадовСкая

отремонтировать 270 ме-
тров дорожного полотна по 
улице 25 октября планиро-
валось за несколько дней. На 
минувшей неделе рабочие 
участка дорожного строи-
тельства УЖКХ по догово-
ру субподряда с компанией 
«ПромстройДекор» присту-
пили к основным работам по 

укладке асфальта: оформи-
ли край дорожного полотна, 
присыпали старые ямы, вы-
ложили геосетку. 

Ширина дорожного полотна 
останется прежней – 8,5 метра. 
Новое покрытие пристыкуют к 
старому. Чтобы главный враг 
дорог – вода – не размывал 
асфальт, рабочие прокопали 

канаву для прокладки водоот-
водных труб. Проложит их бри-
гада дорожных рабочих уже 
после асфальтирования. 

Закончить укладку сплошно-
го асфальтового покрытия  на 
улице 25 Октября планирова-
лось на этой неделе, но погода 
внесла свои коррективы. По 
словам начальника участка до-

рожного строительства УЖКХ 
Степана Свеженцева, уклады-
вать асфальт в дождь не будут. 
При тёплой и сухой погоде зака-
зать асфальт и укатать его мож-
но за один день, а значит, сроки 
выполнения муниципального 
контракта не нарушатся.  

Марина сеМёНоВа

Эх, дороги!

Только  под  солнышком

Бригада участка дорожного строительства УЖКХ, несмотря на прошедшее сокращение штата 
и дождливую погоду, обещает завершить работы в срок

тагил без ям
ещё в апреле в Нижнем 

Тагиле начался ремонт до-
рог. Максимально исполь-
зовав и солнечное лето, и 
выделенные областью и 
муниципалитетом деньги, 
подрядчики капитально от-
ремонтировали тагильские 
улицы. 

Сегодня масштабные ра-
боты близятся к завершению. 

– Мы уже не на финишной 
прямой, а на финишной чер-
те, – с таких слов начал по-
следнее в этом году штабное 
совещание по ремонту дорог 
в Нижнем Тагиле мэр города 
Сергей Носов. 

Сегодня подводятся итоги, 
выставляются счета. 

– Сделал, правильно офор-
мил, отчитался и получил 
деньги, – призвал Сергей 
Константинович. Критичные 
замечания и очевидный брак 
будут устранены, некритич-
ные, к слову, тоже. Иначе де-
нег не получить. 

15 октября мэр планирует 
подвести уже окончательные 
итоги по работам. 

К слову сказать, за ходом 
ремонтных работ следили и 
представители обществен-
ного движения «Тагил без 
ям», активно сотрудничая с 
подрядчиками, проводя еже-
дневную проверку отремон-
тированного участка дороги. 
При выявлении каких-либо 
нарушений, они тут же обра-
щались с соответствующим 
заявлением в администра-
цию или в прокуратуру.

По материалам tagilcity.ru

У наших СоСедей
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Bombardier – единственная компа-
ния в мире, одновременно занима-
ющаяся производством самолётов и 
поездов. Продукция Bombardier – от 
лучших в своём классе реактивных 
самолётов для деловой и коммерче-
ской авиации до скоростных поездов 
и интеллектуальных систем обще-
ственного транспорта, повсеместно 
используется для оптимизации на-
земных и воздушных пассажирских 
перевозок.

Эта канадская фирма появилась бла-
годаря фанатичному желанию сына 
фермера Жозефа-Армана Бомбардье 
создать снегоход. Он с юности любил 
мастерить, а однажды случайно чуть не 
выстрелил в местного ветеринара из са-
модельной пушки. После этого родите-
ли решили сделать из него священника. 
Но Жозеф-Арман все равно собрал пер-
вый снегоход из старенького «Форда». 
Бомбардье ездил на своей диковинной 
машине по стране, паркуясь напротив 
редакций местных газет. Освещение в 
прессе было ему обеспечено. Бизнес 
рос, но канадские власти нанесли ему 
удар, решив однажды чистить дороги 
от снега. После этого снегоход стал раз-
влечением, а фирма Бомбардье разрос-
лась до империи стоимостью 2,7 милли-
арда долларов.

Bombardier  в  цифрах
• В 2003 году компания продала 

65 процентов акций своего подразде-
ления Bombardier Recreational Products, 
которое занимается производством 
снегоходов, вездеходов, гидроциклов, 
моторных лодок и прочей техники для 
активного отдыха, сконцентрировав-
шись на железнодорожном и авиаци-
онном машиностроении.

• Самым важным фактором успеха 
Bombardier являются 71 700 сотрудни-
ков компании. 

• Bombardier Transportation, имея 
в своём распоряжении 64 производ-
ственных объекта и проектных бюро 
в 26 странах и 19 сервисных центров, 
обслуживающих клиентов на местах в 
разных точках земного шара, является 
глобальным лидером в железнодорож-
ном машиностроении.

• Bombardier Aerospace является тре-
тьим крупнейшим в мире производите-
лем гражданских самолётов.

История  Bombardier
«Всё, что не убивает, делает нас 

сильнее» – это высказывание с боль-
шой точностью может показать мотив, 
который способствовал дальнейшему 
развитию и мировому успеху компа-
нии Bombardier.  Её основатель, Жо-
зеф-Арман Бомбардье (Joseph-Armand 
Bombardier), ещё будучи подростком, 
построил свой первый, пусть даже и не 
слишком удачный, снегоход – по сути, 

примитивные сани с автомобильным 
двигателем. 

Зима в канадской провинции способ-
ствовала тому, что он потом ещё дли-
тельное время пытался сконструировать 
более-менее приемлемую конструкцию, 
которая сочетала бы в себе скорость, 
лёгкость и обеспечивала высокую про-
ходимость. И хотя техническое развитие 
того времени не позволяло достичь со-
четания этих качеств, Жозеф продолжал 
упорно трудиться, пытаясь достичь хотя 
бы каких-то результатов. 

Может быть, он так и прекратил бы 
свои поиски, если бы семейная трагедия 
не показала, насколько необходим лёг-
кий и маневренный снегоход с высокой 
проходимостью. Зимой 1934 года двух-
летний сын Бомбардье Ивон умер от 
перитонита, из-за того, что его не смогли 
вовремя привезти в больницу из зане-
сённого снегом Валькура. Жозеф-Арман 
взялся за создание снегохода с удвоен-
ной энергией. Если создать лёгкий сне-
гоход пока технически невозможно, ре-
шил он, надо увеличить маневренность 
и проходимость тяжёлых снегоходов. 

Упорство изобретателя было возна-
граждено. В 1937 году он представил 
довольно невзрачный внешне, но зато 
надёжный снегоход с высокой прохо-
димостью и относительно небольшим 
весом. Чтобы создать это чудо техники, 
потребовалось более десяти лет упор-
ного труда.

Снегоход заинтересовал многих про-
мышленников. Но Жозеф не захотел 
продавать свою идею и решил открыть 
собственную фирму. К началу 40-х го-
дов L’Auto-Neige Bombardier Limitée 
производило уже сотни снегоходов в 
год. Начавшаяся Вторая мировая война 
сыграла в судьбе компании огромную 
роль. Снегоходы Бомбардье очень при-
годились на фронте.

К началу 50-х годов канадская про-
винция уже не так страдает от непро-
ходимых сугробов – дороги стали рас-
чищать. Уровень продаж упал почти 
на 50 процентов. Но Жозеф не стал 
унывать, занявшись лёгкими снегохо-

дами для активного отдыха – теперь-то 
у него появилась возможность созда-
вать лёгкую и маневренную технику! 
Компания начинает расширять ассор-
тимент, начав выпускать вездеходы, 
моторные лодки, а со временем и же-
лезнодорожную технику (подразделе-
ние Bombardier Transportation). В даль-
нейшем появляются и самолёты под 
маркой Bombardier (подразделение 
Bombardier Aerospace).

Bombardier  сегодня
В начале 21-го века компания про-

дала подразделение Bombardier 
Recreational Products, которое занима-
лось снегоходами. Было принято реше-
ние полностью переключиться на авиа-
цию и железнодорожный транспорт. И 
это вполне понятно: по производству 
гражданской авиации Bombardier усту-
пает лишь таким гигантам, как Airbus и 
Boeing, выпуская небольшие самолёты 
для внутренних рейсов и бизнеса. Не 
хуже обстоят дела и с железнодорож-
ной техникой: и тут компания входит в 
число крупнейших. 

За десятилетия своего развития 
Bombardier Transportation поглотила 
не одного производителя как в Аме-
рике, так и в Европе. В результате ло-
комотивы и трамваи её производства 
встречаются практически повсеместно. 
Хорошим примером использования 
продукции компании может стать и ав-
томатическое метро в Ванкувере и дру-
гих городах Канады, где ходят составы, 
управляемые электроникой, практиче-
ски без вмешательства человека. 

Сегодня штаб-квартира компании 
находится в Монреале, провинция Кве-
бек, Канада (Montreal, Quebec, Canada). 
Bombardier входит в список Fortune 
Global 500 – это рейтинг 500 крупней-
ших мировых компаний, критерием 
составления которого служит выручка 
компании. 

Bombardier  в  России
Давние отношения компании 

Bombardier с Россией начались более 

50 лет назад с акционерного общества 
Deutsche Waggonbau AG – «Дойче Ва-
гонбау АГ» (DWA). В конце 1990-х ком-
пания Bombardier приобрела Deutsche 
Waggonbau AG (DWA), которое начало 
работать в России в 1948-м. В период с 
1948 года по 1995-й DWA производило 
каждый второй пассажирский вагон, 
выпускаемый для Советского Союза, а 
позднее – для России.

В 1996 году компании Bombardier 
Transportation и «Российские Желез-
ные Дороги» создали совместное пред-
приятие – «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)». Эта компания стала первым 
международным совместным предпри-
ятием для РЖД. Основным направлени-
ем деятельности совместного предпри-
ятия является адаптация и внедрение 
современных решений в области же-
лезнодорожной автоматики, как на рос-
сийском рынке, так и за его пределами. 
Совместное предприятие осуществля-
ет полный комплекс услуг: от разра-
ботки проекта до ввода в эксплуатацию 
и сопровождения системы в течение 
всего жизненного цикла. Кроме Рос-
сии, совместное предприятие успешно 
реализовало проекты в Узбекистане, 
Казахстане, странах Балтии, Словакии и 
Турции.

Bombardier Aerospace 
и  ВСМПО

В апреле 2012 года на участке цеха 
№ 54 ВСМПО, состоящем из восьми 
станков Cincinnati, были подключе-
ны три единицы оборудования. На 
оживших после монтажа и пускона-
ладки современных машинах сделано 
несколько сложноконтурных дета-
лей по заказу компании Bombardier 
Aerospace. 

Математическая модель детали са-
молёта Bombardier CSERIES уже была 
спроектирована конструкторами На-
учно-технического центра ВСМПО. Тог-
да специалистам нашего предприятия 
ещё предстояло в ближайшем будущем 
поставить на поток механическую об-
работку двадцати видов сложнокон-
турных деталей крыла региональных и 
бизнес-самолётов Bombardier CSERIES. 
И они сделали это. В июне 2013 года 
запущено остальное необходимое обо-
рудование для выполнения данного за-
каза. 

Сегодня наш завод изготавливает 
сложноконтурные детали для регио-
нального самолёта Bombardier CSERIES. 
На данный момент между ВСМПО и 
Bombardier Aerospace заключён дол-
госрочный контракт. Специалисты 
Bombardier Aerospace посещают наше 
производство два-три раза в год. 

ru.bombardier.com/ 
www.brandreport.ru/

более 350 фирм в 50 странах мира являются партнёрами 
корпорации всмпо-ависма – это ведущие мировые и россий-
ские авиастроительные и двигателестроительные компании. 
с развитием мощностей нашего предприятия, с внедрением 
новых технологий, с расширением рамок сотрудничества ра-

стёт и число наших заказчиков и поставщиков. сегодня, по 
просьбам своих читателей, «новатор» возобновляет публи-
кацию материалов под рубрикой «наши партнёры», в кото-
рой продолжит рассказ о тех компаниях, которым нужен ти-
тан корпорации. 

Bombardier – 
от  снегоходов  к  самолётам

Снегоход Bombardier заинтересовал многих промышленников

Наши партнёры
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-22-14
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• 3-комн. кв., К. Маркса, 77.  
Тел. 9089176077

• 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 2 
эт., 63/46/6, кирпичн. дом, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9043843527

• Продам квартиру в Ека-
теринбурге. Или сдам . Тел. 
9030798080

• Нежилой дом, Н. Салда, Лени-
на, 120, 8 сот., 500 т. руб., торг. Тел.: 
9501954031, 9501994614

• Недостроенный дом, Ба-
зарная (р-н гор. бани, напротив 
дома № 47), 12,5 х 13 м, цокольн. 
и первый эт. по 140 кв. м, 2 эт. – 80 
кв. м, крыша – ондулин, уч. 15 сот. 
Тел. 9068134319

• Небольшой новый дом, жи-
лой, в доме вода от лет. водопро-
вода и канализ., водяное отопл., 
есть баня, теплица, 4 сот. земли в 
собственности, р-н Сухого лога. 
Тел. 9089048026

• Срочно! Новый жил. дом (кир-
пичн.), Н. Салда, с внутр. отделкой, 
100 кв. м, цокольный эт., мансарда, 
гараж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Дом, Свердлова, 192, 13,5 сот. 
Тел. 9090277797

• Гараж, р-н Чернушки, прива-
тизирован. Тел. 5-22-01

• Кап. гараж на Централь-
ном посёлке, недорого. Тел. 
9226092517

• Гараж, р-н шк. № 3. 
Тел. 9506418131

• Гараж, р-н Чернушки, прива-
тизирован. Недорого. Тел.: 5-20-26, 
9521434932

• Гараж, 31 кв. м, 4200 х 
7200, р-н маг. «Уют», 250 т. руб. 
Тел. 9502027350

• Срочно! Кап. гараж, р-н 
Восточной проходной, погреб 
2 х 2, 180 т. руб., документы готовы. 
Тел. 9068103233

• Гараж по ул. Районная (у под-
качки), 6 х 7, яма, погреб, печка. 
Тел. 9222103297

• Участок в к/с № 12, вдоль до-
роги. Тел. 9617754806

• Участок в к/с № 1, 5,5 сот. 
Тел. 9292214448

• Участок в к/с № 4, 4 сот., тепли-
ца поликарбонат 6 м, все посадки, 
55 т. руб., торг. Тел. 9028703601

• Участок в к/с № 9, 5 сот., 
кирпичн. домик. Документы 
на собственность оформлены. 
Тел. 9122882316

• Участок в к/с № 10. 
Тел. 9506337683

• Участок в к/с № 4, 4 сот., дом 
2 эт. с печкой, мебелью, холодиль-
ником. Баня, две теплицы (одна 
отапливаемая), садовый инвен-
тарь, велосипед, 250 т. руб., торг. 
Документы готовы. Тел.: 2-07-30, 
9090265312

• Участок в к/с № 8, баня, до-
мик, теплица, стоянка под авто. 
Тел. 9045430110

• Участок в к/с № 7. 
Тел. 9506363591

• Участок в к/с № 1, ул. Ряби-
новая, 6 сот., с погребом, сост. хор. 
Тел. 9506433214

• Срочно! Участок в к/с № 16 
(«Лесная сказка»), есть домик. 
Тел. 9045416346

• Участок под строительство, 
15 соток, земля приватизирована, 
проект, техусловия на воду, газ, 
электричество, стройматериалы. 
Тел. 9501914415

• Земельный участок, 5,5 сот., 
фундамент 170 кв. м, земля в соб-
ственности, разрешение на стро-
ительство. Рассмотрю варианты 
обмена с допл. Тел. 9506561523

• Погреб за маг. «Мария», су-
хой. Тел. 9097056358

• BMW 320d, 07 г., 2 л. универ-
сал, чёрный, есть всё, лет. и зим. 
резина на лит. дисках, сост. идеал., 
750 т. руб., торг. Тел. 9090053903

• DAIHATSU Storia, 01 г., бе-
жевый, АКПП, V 1.0 L, 64 л/с, 
сигнал. с а/з, полн. привод (4 
WD), полн. комплектац., 2 к-та 

• Комнату в малосемейке 
у хоз. магазина на жилой дом. 
Тел. 9527334422

• 2-комн. кв., Воронова, 22, 1 
эт., с/п, ремонт, 47,2 кв. м на 3-комн. 
или 4-комн. кв. Тел. 9090276331 по-
сле 20.00

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77 на 
два жилья. Рассмотрим варианты. 
Тел. 9089176077

• 3-комн. кв., 2 эт. на две 
1-комн. кв. Тел. 9089289860

• Комната в общ. № 7, 2 эт., 18 
кв. м. Тел. 9527305404

• Малосемейки, 27,5 кв. м, 
кухня 6,5 кв. м, Восточная, 15, 4 
и 5 эт., евроремонт, от 850 т. руб. 
Тел.: 9222234715, 9001982751

• Малосемейка, Энгельса, 69. 
Тел. 9043848428

• 1-комн. кв., Восточная, 4, 
кирпичн. дом, 32 кв. м, 2 эт., б/б, чи-
стый подъезд. Тел. 9068134319

• 1-комн. кв., Устинова, 7, 
с/б, с/п, 33 кв. м, 1 млн. 100 т. руб. 
Тел. 9086326330

• 1-комн. кв., Восточная, 12, 
1 эт., 31,3 кв. м, кухня 5,9 кв. м. 
Тел.: 5-52-07, 9045412750

• 1-комн. кв., К. Маркса, 37, 3 
эт., ремонт, с/п. Тел. 9506417651

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 
3 эт., с/б, 30 кв. м, 950 т. руб. Тел. 
9089072395

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт., 
сейф-дверь, пл. окна, евроремонт, 
чистый подъезд, спокойные сосе-
ди. Тел. 9506432164

• 1-комн. кв., 1 эт., окна высо-
ко, Калинина, 1. Тел. 9521339002 
вечером

• Срочно! 1-комн. кв. (маг. 
«Сделай сам»), 1 эт. окна высоко, 
с/п, тёплая, сост. хор., 1 млн. 10 т. 
руб. Тел. 9536061159

• 1-комн. кв., 1 эт., 30 кв. м, 
К. Маркса, 49а. Тел.: 9090240714, 
9630417216 

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Ленин-
градский пр. 15, 3 эт., без ремонта. 
Тел.: 9221289677, 9222034287

• 2-комн. общежитие, Восточ-
ная, 15. Две комнаты, душ, туалет, 
ст. пакеты, 31 кв. м. Тел. 9028722010

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
1 эт., 48 кв. м. Тел. 9527401240

• 2-комн. кв., 25 Октября, 7 
(Центр. посёлок), 52/30 кв. м, 3 
эт., тёплая, 1 млн. 400 т. руб., торг 
после осмотра. Тел.: 9263742392, 
9527291936

• 2-комн. кв., 4 эт., юж. сторо-
на, Энгельса, 68 (где банк). Тел. 
9502079309, после 18.00, Григорий

• 2-комн. кв., Сабурова, 7, 5 эт., 
ком. изолир., больш. кладовка, с/у 
раздельно, 45 кв. м, тёплая, свет-
лая. Тел. 9226025169

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 85, 4 эт., 
1 млн. 500 т. руб. Тел. 9222009603, 
с 8.00 до 22.00

• 2-комн. кв. в Н. Салде, 1 эт. 
Тел. 9090243287

• 2-комн. кв., Воронова, 22 
(вставка), 62,2 кв. м, 3 эт., кирпич. 
дом, большая лоджия, нужен 
ремонт, 1 млн. 750 т. руб. Тел.: 
9226122985, 9222275906

• 2-комн. кв., 47 кв. м, 4 эт., Эн-
гельса, 76/1, евроремонт, встроен. 
кух. гарнитур. Тел. 9506433214

• 2-комн. кв., частично с ме-
белью (стенка, мяг. мебель), р-н 
института, кирпичн. дом, 5 эт. Тел.: 
9043882858, 2-16-83

• 2-комн. кв., 1 эт., б/б, К. Либк-
нехта, 9. Тел. 9043804192

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 61 кв. м, 3 с/п, 1 млн. 650 т. 
руб. Тел.: 9502037570, 9086343134

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 3 
эт., 70,5 кв. м, с/б, сейф-дверь, с/п. 
Тел. 9676382133

• 3-комн. кв., центр гор., 1 эт., 
оч. тёплая, окна восток-запад, 
можно под офис или магазин. Тел. 
9501963007

• 3-комн. кв., 2 эт., 65 кв. м, Мо-
лодёжный пос., 95. Тел. 9049815005

кол. на дисках, 100 т. км, вло-
жен. не треб., 150 т. руб. Тел. 
9041605148

• TOYTA Corolla, 13 г., чёрный, 
АКП, сигнализ. с а/з, лет. и зим. ре-
зина на лит. дисках, сост. идеал., 
730 т. руб. Тел. 9090053903

• TOYOTA Land Cruiser-200, 
08 г., серебро, есть всё, 2 млн. 
руб. Тел. 9043898666

• PORSHE Cayenne, 04 г., чёр-
ный, максимал. компл., два 
компл. резины с литьём. Воз-
можен обмен. Тел. 9043898666

• NISSAN Almera Classik, ку-
плен 01.07 г., серебристый, V 1.6, 
КПП механика, самый полн. ком-
пл. для этой модели, два компл. 
колёс на фирм. дисках, 320 т. руб. 
Тел. 9527258500

• FORD Focus, 12 г., седан, чёр-
ный. Тел. 9097069044

• FORD Fusion, 08 г., пр-во Гер-
мания, голубой, 22 т. км, дизель, 
АКПП, кондиционер, центр. замок, 
а/з, магнитола, чехлы, 350 т. руб. 
Тел. 9536057464

• RENAULT Megan II, 08 г., мак-
симальн. комплектац., 360 т. руб., 
торг. Тел. 9097054703

• RENAULT Logan, 06 г., 
Тел. 9086319618

• PEUGEOT 206, крас-
ный металлик, 06 г., 265, т. руб. 
Тел. 9506577011

• DAEWOO Matiz, 08 г., полная 
компл., МР 3, сигнализ. с а/з, защи-
та двиг., чехлы, 56 т. км, 170 т. руб. 
Тел. 9097059473

• DAEWOO Matiz, 11 г., беже-
вый, сост. хор., 178 т. руб., торг. 
Тел. 9655169766

• SSANG Yong Rexton, полно-
приводный рамный внедорож-
ник, конец 08 г., 83 т. км, TDI-186 
л.с., серебристый металлик, са-
лон кожа, КПП-автомат, не про-
курен, рез. R 18 + зимняя, сост. 
отл., 850 т. руб. Тел. 9221065925

• GREAT Wall Hover 3, 11 г., 
53 т. км. Тел. 9632759982

• CHEVROLET Aveo, 03.11 г., 
кондиц., диски на R 15, магнит. 
штатн. Тел. 9527424889

• CHEVROLET Lacetti, 11 г., V 
1.4 л, гарантия, ГУР, кондиционер, 
полный эл. пакет, противотум 
фары, а/м Sony, регулир. руля, 19 т. 
км, 1 хозяин. Тел. 9676383087

• CHEVROLET Niva, 07 г., 
чёрный, без ДТП, сост. хор. Тел. 
9292198300

• ВАЗ-2105, 04 г., 56 т. км, сост. 
оч. хор., 1 хозяин, 60 т. руб., торг. 
Тел. 9089049635

• ВАЗ-2109, 03 г., тёмно-синий, 
сост. отл. Тел. 9502057723

• ВАЗ-2109, 03 г., серебристый, 
сост. хор. Тел. 9049886999

• Срочно! ВАЗ-21093, 97 г., 
светло-бежевый, сигнал., муз., 
литьё, сост. норм., не гнилой, 35 т. 
руб. Тел. 9530544610

• ВАЗ-210930, 02 г., «снежная 
королева», не требует вложений, 
два компл. рез. на дисках, акусти-
ка + сабвуфер, карбюратор, спор-
тив. коробка передач, 100 т. руб. 
Тел. 9530585928

• ВАЗ-21099, 98 г., панель 
проклеена, обтянута карбо-
ном, муз, 2ЭСП, 45 т. руб. Тел.: 
9630539333, 9617731507

• ВАЗ-21099, «сандал», 96 г., 
45 т. руб., торг. Тел. 9043831171, 
Светлана

• ВАЗ-2110, 02 г., 80 т. км, ком-
пл. зим. резины, 1 хозяин. Тел. 
9676382701

• ВАЗ-2110, 98 г., «изумруд», 
карбюратор, 140 т. км, резина 
зима, лето. Всё заменено кроме 
двигателя, сост. идеал., 75 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9030856228

• ВАЗ-321102, 04 г., «серебро», 
90 т. км. Тел. 9630319611

• ВАЗ-2111, 04 г., сине-зелёный, 
сост. хор., больш. багажник, удобен 
для дачи и отдыха. Тел. 9521417968

• ВАЗ-2111, 02 г., сигнал. с а/з, 
4 ЭСП, сабвуфер, компл. зим. рези-
ны, 159 т. км. Тел. 9222192551

• ВАЗ-21101, 07 г., 8 кл., 84 т. 
км, синий, тюнинг, сигн. с а/з, сост. 

хор., от града не пострадала, 180 т. 
руб., торг. Тел. 9028703601

• ВАЗ-2112, 09 г., тёмно-си-
ний, второй хозяин, сост. идеал., 
коробка с блокир., салон обтянут 
тканью, муз., саб., усилок, встр. те-
левиз., ходовка на полиуретане, 
сигн. с а/з, диски ВСМПО, рез. Ми-
шлен. (заеду в люб. сервис, аварий 
не было). Тел. 9536073252

• ВАЗ-2112, 04 г., серебристый. 
Тел. 9521417964

• ВАЗ-2113, 05 г., серебристый, 
сигнал. с а/з, литьё R 14, проклеен, 
муз., 105 т. руб. Тел. 9089034931

• ВАЗ-2114, 05 г., серо-зелё-
ный, 110 т. км. Тел. 9041674708

• ВАЗ-2114, ноябрь 11 г., «кос-
мос», шумоизол., сигнал., муз., сост. 
идеал. Тел. 9502006410

• ВАЗ-21140, 06 г., серебристый, 
135 т. руб., торг. Тел.: 9049808322, 
9501979076

• ВАЗ-21150, 05 г., серебри-
стый, замок «Гарант», магнит. МР-3, 
к-т зимн. кол., 37 т. км, гаражн. хра-
нен. Тел.: 9506449692, 9193709754, 
2-29-12

• ВАЗ-21713, универсал, си-
ний, 10 г., 18 т. км. Тел. 9090277099

• ЛАДА «Калина», универсал, 
серебристый, 08 г., компл. «Люкс», 
55 т. км. Тел. 9089282547

• ЛАДА «Калина» универсал, 
июль 10 г., «савиньон» (серо-зелё-
ный металлик), 23 т. км, муз., сиг-
нализ. с обр. связью и а/з «Ягуар», 
небитый, некрашеный, 1 хозяин. 
Тел. 9068125440

• ВАЗ-11183 ЛАДА «Калина», 
06 г., седан, красный, сост. хор., 82 
т. км. Тел.: 5-09-29, 9221045429

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. 
Тел. 9502035136

• ГАЗ-31105, 06 г., «сильвер», 
двигат. «Крайслер», 51 т. км, сигнал., 
1 хоз., тонир., муз., рез. зима-лето, 
сост. нов. авто. Тел. 9045484101

• ГАЗ-3302, тент, 02 г., 130 т. руб. 
Тел. 9506588529

• УАЗ-ПАТРИОТ, 12 г., ГУР, 
ABS, кондиционер, ЭСП, эл. зер-
кала, подогрев сидений, салон 
велюр, 100% без аварий, 470 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9634410090, 
9126300534

• УАЗ-39099, 04 г., 45 т. км, ле-
бёдка, багажник. Тел. 9222103297

• МИКРОАВТОБУС «Баргу-
зин», 03 г., 10 мест, сост. иде-
альн., Возможен обмен. Тел. 
9043898666

• Дрова, смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• Дрова берёзовые, смешан-
ные. Навоз. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Один куб. бруса 100 х 100. 
Тел. 9089171500

• Бесплатно! Доски на дрова. 
Самовывоз. Тел. 9222155244

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089247787

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

• Навоз, торф, курин. помёт с 
опилом, опил (в мешках и валом). 
Доставка а/м Урал, ГАЗель. Раз-
грузка. Тел. 9043890031 

• Навоз, торф, курин. помёт с 
опилом, опил (в мешках и валом). 
Доставка а/м Урал, ГАЗель. Раз-
грузка. Тел. 9089244109

• Навоз коровий, куриный с 
опилом. Тел. 9502035136

• Навоз, дрова (колотые). Сру-
бы в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Навоз, дрова. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

• Навоз с доставкой. Доска не-
обрезная. Тел. 9086377268

• Щебень, отсев, песок реч-
ной басьяновский жёлтый, белый. 
Торф, перегной. Без перерыва, без 
выходных. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Тел. 9122267291

• Щебень, отсев, песок, шлак, 
торф, опил, земля, глина. До-

ставка а/м ЗИЛ 6 т. Тел. 2-32-12, 
9089010357

• Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Ул. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Песок, щебень, шлак, торф 
с доставкой. Самосвал 6-10 т. 
Тел. 9630341739

• Торф, чернозём, опил, песок 
фасованный в мешки по 50 кг, а 
также дрова в любом виде с до-
ставкой. Тел. 9630341739

• Опил в мешках, доска на за-
бор, евровагонка. Тел. 9086394166

• Арматура. Цемент. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Профнастил на за-
бор, оцинк., толщ. 0,8, 200 х 
118, 500-550 руб./л; (возмож-
на покраска любого цвета). 
Тел.: 9028734226, 47-666

• Срубы, бани, дачные до-
мики в наличии и под заказ. 
Из комбинированного брев-
на и бруса. Тел.: 9530447131, 
9521477773

• Станок деревообрабатываю-
щий ДС.01, мощность 2,2 КВт, сеть 
380В. Тел. 9090277797

• Котёл универсальный под газ 
и твёрдое топливо, новый, в рабо-
те не был. Труба стальная диам. 57, 
4 шт. по 4 м. Тел. 9506305564

• Весы электронные авто-
мобильные, размер платформы 
3 х 2,5 м, 10 тонн. Тел. 9086394166

• Картофель: крупный-150 
руб. ведро, средний-90 руб. ведро, 
мелкий (для скота)-40 руб. ведро. 
Тел. 9527445306

• Свежий картофель. Дёшево. 
Тел. 9045497501

• Картофель крупный по сход-
ной цене. Тел. 2-32-07

• Картофель крупный. Цветок 
алоэ, 3 года. Обр. Володарского, 72

• Ягоды и орех кедровый 
свежий. Брусника 1 л/120 руб., 
клюква 1 л/100 руб., мин. заказ 
5 л. Орех 1 л/230 руб., мин. за-
каз 2 л. Тел. 9122025538

• Зим. резина Hankook 185/55/
R15/шипы. Состояние отличное, 
цена 8 т. руб. Тел. 9089072016

• Осенние и зимние дет. ко-
стюмы, комбинезоны и др. дет. 
вещи на возраст от 2 до 4 лет. 
Тел. 9043828069

• Дет. 2-х колёсн. велосипед 
для мальчика 3-4 лет, 700 руб. 
Тел. 9043803593

• Стиральная машина «Урал-
10», полуавтомат. Недорого. 
Тел. 9617652262

• Цельная норковая шуба, р-р 
46-48, цв. тёмно-коричневый, сост. 
отл., длина по спинке 1 м, 28. т. руб. 
Тел. 9089180893

• Две шубы, новые, р-р 48 и 
50-52, длина 170. Тел. 9043812371 
Светлана

• Оверлок (Самара) четырёх-
ниточный, краеобмёточный, в том 
числе для стачивания трикотажа 
с одновременной обрезкой края. 
Тел.: 9041708793, 2-11-91

• Ноутбук ASUS, 2-ядер-
ный 2.2Ghz / 3GB RAM / 500 Gb / 
Win7. Ориг. упаковка, докумен-
ты. Сост. корпуса идеал., 12 т. руб. 
Тел. 9676383100

• Новая аккумуляторная 
УШМ (болгарка) Bosch GSW 14.4 
Professional. В комплекте заряд-
ник, круги, кейс, 7 т. 500 руб. 
Тел. 9676383100

• Свадебный светло-серый ко-
стюм, рубаха (цвет шампань), галс-
тук. Все в состоянии нового. Ростов-
ка 180-182, 7 т. руб. Тел. 9676383100

• Шкаф-купе, цв. орех. 
Дет. обувь на девочку 2-х лет. 
Тел. 9043812631

• Компьютерный стол угло-
вой, 3 т. руб. Музык. центр «Sony», с 
колонками, 3 т. руб. Тел. 9506417677 

• Новый кухонный гарнитур. 
Тел. 9521396786

• Лодка Yamaran А 280 и 
двигатель Mercury 5, в отл. сост. 
Тел. 9222103297

• Хоккейный баул на колёси-
ках и шлем. Тел. 9527335112

ПРодАжА недвижимости

ПРодАжА Автомобилей

ПРодАжА (РАзное)
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ТеПлИЦы 

под поликарбонат
Установка. Доставка
89527336717

На правах рекламы

ФАНеРА
Фанера 1525*1525 мм. IV/IV

Толщина (мм) / Цена (руб.)
4 мм / 200 руб.
6 мм / 280 руб.
8 мм / 360 руб.
9 мм / 400 руб.

10 мм / 435 руб.
12 мм / 500 руб.
15 мм / 640 руб.
18 мм / 770 руб.
21 мм / 860 руб.

Доставка – 350 руб.
Тел. 8 953 826 83 53,

8 922 229 99 88

КамАЗ 15 т
Щебень, Шлак, Отсев, Песок
8 909 00 444 20, 8 912 201 60 70

автоматические гаражные

ВОРОТА
С ЭлеКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РУБлей

Тел. 8-908-913-11-02

ООО  САКлеС
ПИлОМАТеРИАл

8 908 914 99 29
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Маленький эрудит

О законе бутерброда
Почему бутерброд падает маслом 

вниз?
Английский математик Роберт Мэ-

тьюс решил выяснить, почему так 
происходит. Он организовал испытания, в которых 
участвовали 1000 добровольцев – учащихся сред-
них школ, и 20 бутербродов. Эксперимент показал: 
всё зависит от высоты падения. И «закон бутербро-
да» действует не всегда! Ломтик в воздухе перево-

рачивается. Чтобы сде-
лать полное «сальто» 
и приземлиться мас-
лом вверх, он должен 
упасть с высоты более 
двух метров. А со стола 
шлёпаются маслом вниз 
примерно 60 процентов 
бутербродов. 

Почему создатели монумента покорителям космоса в Москве 
решили облицевать обелиск титаном?

Одно из замечательных свойств титана – его необычная стой-
кость против коррозии, этого злейшего врага металлов. На пластин-
ке из титана за 10 лет пребывания в морской воде не появилось и 
следа ржавчины. За такой срок от железной пластинки остались бы 

лишь воспоминания. 
Да что там какой-то десяток лет: расчёты показывают, что если бы этот экс-

перимент начался тысячу лет назад, например, когда проходило крещение Руси, 
то к нашему времени коррозия смогла бы проникнуть в глубь титана всего на 
0,02 миллиметра. Поэтому не мудрено, что судостроители, гидростроители, 
конструкторы глубоководных аппаратов проявляют к титану не меньшую сим-
патию, чем авиаконструкторы и химики. Американская фирма «Дженерал элек-
трик» намеревалась создать проект подводных обитаемых станций, которые 
смогут размещаться на глубинах до 3700 метров. Титановым сплавам в этом 
проекте отведена самая важная роль. 

Высокая коррозионная стойкость титана – вот объяснение, почему создате-
ли обелиска, увековечившего покорение человеком космического пространства, 
выбрали именно этот металл в качестве облицовочного материала.

на
вырост

Сканвор
д

Веслая

почемуч
ка

ВСМПО –
это

интерес
но

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6 -22-14

Ответы на кроссворд «Жили-были»
от 13 сентября:
1. Избушка. 2. Дворец. 3. Теремок. 
4. Лес. 5. Поляна. 6. Нора. 7. Замок. 
8. Берлога.

Многоэтажный дом
Раздели коробку из-под обуви на три части. Про-

веди внутри неё линии этажей. Сделай надрезы на 
боковых стенках. 

Давай
играть

Сделай прорези по жирным линиям 
для окон и дверей. Разрежь крышку на 
три части – крышу и два этажных пе-
рекрытия.

Сделай бал-
коны из спи-
чечных короб-
ков. Укрась до-
мик рисунком, 
аппликацией. 
Можешь засе-
лять его жиль-
цами.
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На правах рекламы

• Бык, корова. На мясо. 
Тел. 9086328288

• Тёлочка, 4 мес., крас-
но-пёстрая, от высокоудойной ко-
ровы, 17 т. руб. Тел.: 9089246398, 
9089246263

• Курицы несушки-молод-
ки. Зернодробилка. Циркулярка. 
Тел. 9536000005

• Щенки таксы длинно-
шерстной. Четыре кобеля. 
Тел.: 9028782114, 9521350636

• Щенки немецкого боксёра, 
окрас рыжий. Тел. 9126017602

• Котёнок Васька, 3 месяца! 
Гладкошёрстный, чёрненький, 
родом из подкидышей. Кра-
савец с большими ушами. Об-
ладает даром врачевания от 
плохого настроения и стрессов! 
Шустрый, игривый, ласковый. 
ест всё и много. Здоров. К туале-
ту приучен. Тел.: 2-11-91 (дом.), 
6-11-14 (раб.), 9041708793

• Аккумуляторы б/у, лом 
свинца по высоким ценам. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Баллоны из-под техниче-
ских газов и вентиля к ним. Са-
мовывоз. Тел. 9527401240

• Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприёмник до 1960 
г.в. и подобную ретро-технику. 
Тел. 9521381068

• Куплю дом в р-не магазина 
№ 8. Тел. 9043898666

• Куплю дом, часть дома в 
Нижней Салде и пригороде. Рас-
смотрю все варианты. Расчёт на 
месте. Тел. 9506513486

• Выпускные альбомы для 
школ и детских садов, свадеб-
ные фотокниги, семейные аль-
бомы, портфолио. Быстро, ка-
чественно, профессионально. 
Тел. 9089003650

• Свадебная фотосъём-
ка. Профессионально, каче-
ственно, опыт работы, ин-
дивидуальное оформление 
дисков. есть образцы работ. 
Тел. 9089003650 

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221720142

• Скорая компьютерная по-
мощь-«Сервис РФ». Все ком-
пьютерные услуги. Сборка 
компьютеров с гарантией. До-
ставка бытовой техники. Бы-
стро, недорого, круглосуточно. 
Тел.: 9221040655, 9001979092

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Уста-
новка Windows, антивирусов, 
программ и драйверов. Удале-
ние вирусов, sms-блокираторов. 
Тел. 9022575847

• Ремонт и обслуживание 
компьютеров, ноутбуков. Вы-
езд на дом, в офис. Переуста-
новка ОС Windows, антивирус-
ная защита, восстановление 
удалённых данных. Обр.: Эн-
гельса, 71 А, офис № 15. Тел.: 
4-77-96, 9041798500

• Настройка, наладка ком-
пьютера у вас дома. Тел.: 5-54-02, 
9028780101

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Студия «Юность» предлагает 
профессиональную фото- и видео 
HD, 3D съёмку. Качественно, недо-
рого. Тел. 9045430110

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное 
шоу, живой вокал, оформление 
зала, услуги диджея. Фото и ви-
део съёмка. Тел. 9501927939

• Творческая компания «Ваш 
праздник»: стильные ведущие, 
профессиональные диджеи, виде-

о-операторы, оформление залов, 
проведение розыгрышей, детских 
праздников. Тел.: 9221104949, 
9527402481

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

• ООО «Шанс» (такси) осущест-
вляет перевозки пассажиров и 
багажа. Оплата по прейскуранту 
и таксометру. Вызов такси по тел.: 
47-636, 9505626756, 9617728584, 
9506531521, 9530579868

• Ландшафтное планирова-
ние участков: профессионально, 
быстро, по разумным ценам. Де-
коративные деревья, кустарники, 
многолетники. Тел.: 9090259512, 
5-40-05, Людмила

• Переделка теплиц под поли-
карбонат. Установка вашей тепли-
цы. Тел.: 9655339737, 9097055177

• Арочные теплицы с ис-
пользованием усиленного про-
филя. Индивидуальный под-
ход, быстрый монтаж 3-4 часа, 
короткие сроки изготовления. 
Гарантия 3 года. Поликарбонат 
(кронос) 4 мм. Тел. 9089201081

• Изготовлю гаражные воро-
та. Тел. 9090261359

• Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. За-
правка а/м кондиционеров. 
Тел.: 9521406754, 5-19-45

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой ока-
жет весь спектр юридическ. услуг 
по интересующим вас вопро-
сам. Большой опыт взыскания 
сумм со страховых компаний. 
Тел. 9221293524

• Репетитор по русскому язы-
ку. Тел. 2-44-22

• Любые строительные работы: 
крыша, фундамент, баня, сайдинг, 
обшивка, кладка. Низкие цены. 
Тел. 9655058254

• Все виды строительных работ 
от демонтажа до «под ключ», бы-
стро и качественно. Низкие цены. 
Тел.: 9538249605, 9068142336

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377

• Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 9045414377

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел. 9045414377

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. 
Тел. 9615738702, Эдуард

• Строительная бригада вы-
полнит наружные и внутренние 
отделочные работы от фундамента 
до крыши. Качественно, недорого. 
Тел. 9068150332, Саша

• Сантехработы: замена сто-
яков, разводка, установка ванн, 
унитазов и т.д. Тел. 9655169921

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• Бригада выполнит все 
виды строительных работ. 
Фундамент, крыша, сайдинг, 
обшивка, кладка, внутренняя 
отделка, разная кровля, любой 
забор, баня. Доступные цены. 
Тел. 9220397988

• Перевозка кв-р, офи-
сов и т.д., по городу, области. 
Непьющие грузчики. Качество. 
Тел.: 9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9221625514, 
р. 4-777-4

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

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885

• ГАЗель-тент, 20 мин.-200 руб., 
30 мин.-250 руб., 300 руб.- от 40 
мин. до 1 часа. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 2-35-94

• Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

• ГАЗель- ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИл-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел.: 
9045484101

• ГАЗель-тент, 6 мест. ГА-
Зель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

• ГАЗель-тент 1,5 тонн. 
Тел. 9533861450

• ГАЗель-тент. Тел. 9193860043
• ГАЗель-тент, борт 3 и 4 м, в 

любую точку города, области, 
страны. Квалифицированные груз-
чики. Наличный и безнал. расчёт. 
Тел. 9506432164

• СОБОЛЬ-термофургон, 
дл. 2,5 м, шир. 1,9 м, выс. 1,8 м. 
Тел. 9326052531

• 1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
Машиностроителей, 81, с мебелью 
(диван, шкаф-купе, кровать, холо-
дильник, телевизор, стир. машина, 
кух. гарнитур). Тел. 9086371462

• 1-комн. кв., 3 эт., на длит. 
срок. Тел. 9043864478

• Квартира посуточно, ко-
мандированным, с документами. 
Тел. 9655491548

• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

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

• Жил. дом, отопление, ме-
бель, р-н ДРСУ, предоплата за 6 
мес. Тел. 9655069686

• Магазин 70 кв. м, действую-
щий, г. Н. Салда. Тел. 9506503521

• Магазин 70 кв. м, можно с 
оборудованием, Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9506503521

• ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» требу-
ется слесарь-ремонтник 3-6 раз-
ряда. Тел. 2-13-67 с 8.00 до 17.00

• Сварщик-сборщик металло-
конструкций. Возможно совмеще-
ние. Тел. 5-01-02

• В крупную строительную 
компанию на постоянную работу 
требуются: мастер; каменщики; 
сварщики; плиточники; бетон-
щики; монтажники металло-
конструкций и др. строит. спец.
(возможно трудоустройство без 
гражданства). Тел.: 9126695195

• Продавец-консультант в дет-
ский супермаркет «Рождествен-
ский». График 2/2. Тел. 9222122932

• Продавец в магазин «Баги-
ра». Запись на собеседование по 
тел. 9090270917

• Продавец в магазин на отдел 
фрукты. Тел. 9045431722

• Продавец в отдел бытовая 
химия. Тел. 9045431722

• Продавец детских товаров 
в отдел ТЦ Мегастрой, Р. Моло-
дёжи, 41. Желательно жизне-
радостная женщина пенсион-
ного возраста. График 2/2. Тел. 
9530479993

• В ДК им. Г.Д. Агаркова на по-
стоянную работу требуются: по-
вар, официанты, художник по 
костюмам. Тел. 2-42-05

• Водитель на а/м ГАЗель, ЗИЛ. 
Тел. 9530447010

• ООО «Шанс» приглашает на 
работу в агентство такси диспет-
черов и водителей с личным а/м. 
Тел.: 9089225428, 9041713909

• Водитель кат. «В», возраст до 
50 лет. Тел. 9045484101

• Монтажники. Возможно со-
вмещение. Тел. 2-35-55

• ВСМТ им. А.А. Евстигнеева 
на постоянную работу требуют-
ся: заведующая библиотекой, 
преподаватель истории, препо-
даватель спец. предметов элек-
тромонтёров, вахтёр, водитель, 
дворник, слесарь, уборщица в 
столовую. Тел. 2-46-55

• Необходим репетитор – 
женщина пенсионного возраста 
с педагогическим образованием 
(р-н центрального Сбербанка по 
ул. К. Маркса). Тел.: 9530574349, 
9067168211

• Мастер с опытом работы ру-
ководителем, в/о. Тел. 9501945133

• Офис-менеджер в отдел про-
даж, для работы с документами, 
уверенный пользователь ПК, ком-
муникабельный. Тел. 9292208862

• Операторы ПЦН (знание 
ПК). З/п своевременно, график 
суточный. Тел. 9043898666

• Рабочие для ремонта кров-
ли, стяжки (полы), заливки 
фундамента. Тел. 9043898666

• Извещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы земель-
ного участка. Кадастровый инже-
нер Ерилина Валентина Павловна. 
№ квалификационного аттестата: 
66-11-258. Адрес электронной по-
чты: Erilin2006@rambler.ru. Контакт-
ный телефон: 89089108959, тел/
факс (35345) 5-10-41. Настоящим 
уведомляю о проведении согласо-
вания местоположения границы 
земельного участка с кадастровым 
№ 66: 08: 08050017:243, располо-
женного в городе Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. Мак-
сима Горького, 17. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кочнев 
А.Н., г. В. Салда, ул. Карла Маркса, 
87, кв. 12, тел. 89502040812. Со-
брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится по 

адресу: город Верхняя Салда, ули-
ца Воронова, дом № 10, корпус 1, 
кабинет 14, 21 октября 2013 года в 
17 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 20 сентября 2013 года по 
21 октября 2013 года по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воро-
нова, дом № 10, корпус 1, кабинет 
14. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границы: г. Верхняя Салда, 
ул. Пушкина, 16 с кадастровым 
№ 66:08:0805017: 67; г. Верхняя 
Салда, ул. Максима Горького, 21 
с кадастровым № 66:08:0805017: 
50. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный 
участок. 

• Провожу набор в группу 
по изучению книги лиз Бурбо 
«Слушай своё тело – лучшего 
друга на земле». Индивиду-
альные консультации по взаи-
моотношениям, расшифровка 
болезней и недомоганий. Тел. 
9222296734, Ольга

• Приглашаем! Компания 
«СВИСС НАРИН» 24 сентября в 
17.30 проводит праздник «Зо-
лотая осень». Всех гостей ждут 
подарки и возможность попро-
бовать вкусности из Швейца-
рии. Тел. 9533828945, Парко-
вая 12 А, офис 109

• Приглашаю к сотрудниче-
ству желающих иметь высокий 
доход и возможность получе-
ния ипотеки без процентов. 
Не сетевой маркетинг. Тел. 
9043865650

• Впервые в городе! Стра-
ховая компания «НСГ стра-
хование жизни» предлага-
ет квартирную программу: 
ипотека без процентов. Тел. 
9043865650

Заплатить налоги, не выходя из дома
 Уважаемые жители Верхней и Нижней Салды, а также по-

сёлка Свободный!
Подходит срок уплаты налогов физическими лицами (за 

имущество, транспорт, землю) – 1 ноября 2013 года!
Подключитесь к «Личному кабинету налогоплательщика» 

и узнайте:
- какие объекты недвижимости, транспорта числятся на 

вас по данным налоговой инспекции, характеристику этих 
объектов (оценочная, кадастровая стоимость, мощность);

- есть или нет задолженность по налогам, пени, штрафам;
- суммы налогов, начисленные инспекцией, и суммы нало-

гов, уплаченные вами;
- состояние проверки налоговой декларации на возврат 

налога при покупке жилья, обучении, лечении, если вы пода-
вали такую декларацию в налоговую инспекцию.

Распечатайте налоговое уведомление и квитанции на 
уплату налогов, не дожидаясь их поступления по почте и 
оплатите в банке. Или оплатите налоги прямо из «Личного 
кабинета налогоплательщика» с помощью он-лайн-банка. 

Также вы можете с этого сервиса написать и отправить 
письмо в налоговую службу, если с чем-то не согласны при 
начислении налогов.

То есть всё можно сделать, не выходя из дома, в любое 
время суток, в любой день недели! Вы экономите своё время, 
свои нервы! Не стоите в очередях! Не попадаете на выходные 
дни и перерывы на обед! Не следите за почтовым ящиком в 
своем подъезде!

Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика» 
и получить пароль доступа можно в налоговой инспекции в 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14А. 

А работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА могут подклю-
читься в своём цехе, в рабочее время, не покидая террито-
рию Корпорации – у своих профсоюзных лидеров в цехе.

По всем вопросам звоните по телефону 2-34-71 с 9.00 до 
17.00 (налоговая инспекция)

Межрайонная налоговая инспекция № 16

ПРодАжА животных

куПлю

услуги
Ремонт, стРоительство

гРузоПеРевозки

АРендА. ПРедложения

тРебуются

внимАние
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Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа про-
водит аукцион по продаже объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского город-
ского округа

I. Общие положения
1. Собственник выставляемого на торги иму-

щества – Верхнесалдинский городской округ.
2. Организатор торгов (Продавец) – Комитет 

по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Основания проведения торгов – решение 
Думы городского округа от 21 декабря 2011 года 
№ 578 «Об утверждении Программы управления 
муниципальной собственностью и приватиза-
ции муниципального имущества Верхнесалдин-
ского городского округа на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений 
Думы городского округа от 25 апреля 2012 года 
№ 21, от 27 июня 2012 года № 49, от 26 сентября 
2012 года № 65, от 24 октября 2012 года № 74, от 
30 января 2013 года № 103, от 5 июня 2013 года 
№ 130), распоряжение Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа от 16 сентября 2013 года № 17 «Об усло-
виях приватизации объектов муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского 
округа».

4. Способ приватизации: аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

5. Условия и сроки платежа: единовремен-
ная оплата в течение десяти дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи на указанный в 
договорах расчетный счёт.

6. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 23 сентября 2013 года по 18 октября 2013 
года включительно, в рабочие дни, с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, 
по адресу: 624760, Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 36, телефон (34345) 2-34-68. 

7. Дата определения участников аукциона: 
24 октября 2013 года в 11.00 по местному вре-
мени по адресу: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 36.

8. Дата, время и место проведения аукцио-
на: 11 ноября 2013 года в 11.00 по местному вре-
мени по адресу: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 19.

II. Сведения об объектах недвижимости, 
выставленных на аукцион

Лот № 1: нежилое здание с земельным участ-
ком, расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Калинина, 
дом 19. Общая площадь здания – 247,4 кв.м., 
инвентарный номер 665\01\0001\18-00. Количе-
ство этажей здания - 1, количество подземных 
этажей - 1.

На земельном участке расположены гараж 
литера Г, сарай литера Г1, ворота литера I, ограж-
дение литера II.

Земельный участок общей площадью 956 
кв.м., кадастровый номер 66:08:0804008:105. 

Начальная цена объекта – 1 830 000 (один 
миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в 
том числе:

1) стоимость здания - 1 010 000 (один мил-
лион десять тысяч) рублей, в том числе НДС – 
154 067 (сто пятьдесят четыре тысячи шестьде-
сят семь) рублей 80 копеек;

2) стоимость земельного участка 820 000 (во-
семьсот двадцать тысяч) рублей без учёта НДС.

Размер задатка за участие в аукционе – 
183 000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей. 

Шаг аукциона – 91 500 (девяносто одна тыся-
ча пятьсот) рублей.

Лот № 2:  нежилое здание с земельным 
участком, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдинский городской 
округ, деревня Нелоба, улица Центральная, дом 
114. Общая площадь: 55,1 кв.м., инвентарный но-
мер: 9604\01\0001\18-00. Количество этажей - 1, 
количество подземных этажей - нет. 

На земельном участке расположены навес 
литера Г, ворота литера I.4. 

Земельный участок общей площадью 1579 
кв.м. с кадастровым номером 66:08:1101001:237. 

Начальная цена объекта - 375 200 (триста 
семьдесят пять тысяч двести) рублей, в том чис-
ле:

1) стоимость здания - 184 975 (сто восемьде-
сят четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) ру-
блей, в том числе НДС – 28 216 (двадцать восемь 
тысяч двести шестнадцать) рублей 53 копейки;

2) стоимость земельного участка 190 225 
(сто девяносто тысяч двести двадцать пять) ру-
блей без учёта НДС.

Размер задатка за участие в аукционе – 37 520 
(тридцать семь тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

Шаг аукциона – 18 700 (восемнадцать тысяч 
семьсот) рублей.

Лот № 3: нежилое помещение (№ 12-14 на 
поэтажном плане), расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Свердлова, 
дом 171а, общей площадью 18,0 кв.м., инвентар-
ный номер 4528\01\0003\18-00.

Начальная цена – 455 000 (четыреста пятьде-
сят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 69 406 
(шестьдесят девять тысяч четыреста шесть) ру-
блей 78 копеек.

Размер задатка за участие в аукционе – 45 
500 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей. 

Шаг аукциона – 22 700 (двадцать две тысячи 
семьсот) рублей.

Лот № 4: нежилое помещение (№ 34, 35 на 
поэтажном плане), расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Свердлова, 
дом 171а, общей площадью 20,4 кв.м., инвентар-
ный номер: 4528\01\0004\18-00.

Начальная цена - 400 100 (четыреста тысяч 
сто) рублей, в том числе НДС 61 032 (шестьдесят 
одна тысяча тридцать два) рубля 20 копеек. 

Сумма задатка – 40 010 (сорок тысяч десять) 
рублей.

Шаг аукциона – 20 005 (двадцать тысяч пять) 
рублей.

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупате-

ля в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 
и желающее приобрести объект недвижимого 
имущества, выставленный на аукцион (далее – 
Претендент), обязано осуществить следующие 
действия: 

1) в установленном порядке подать заявку 
по установленной Продавцом форме; 

2) внести задаток на счёт Продавца в поряд-
ке, указанном в настоящем информационном 
сообщении.

Обязанность доказать своё право на уча-
стие в аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата

Претендент и Продавец заключают договор 
о задатке. В соответствии с условиями заключен-
ного договора Претендент перечисляет задаток 
в размере, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении, путём перечисления денеж-
ных средств на счёт Продавца: 

Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа

ИНН 6607013530 КПП 660701001 
Банк получателя: ОАО «СКБ-БАНК» г. Екате-

ринбург, 
Кор/счёт: 30101810800000000756,
БИК 046577756,
Расч./счет  40302810616005000002. 
Назначение платежа: (Комитет по управ-

лению имуществом Верхнесалдинского город-
ского округа) задаток за право участия в аук-
ционе по продаже муниципального имущества 
(Лот № __).

Возврат задатка осуществляется Продавцом 
в порядке, предусмотренном договором о за-
датке.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключённым в письменной 
форме.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на приобретение каждого объекта недви-
жимости. Заявки подаются в течение периода, 
указанного в настоящем информационном со-
общении, путём вручения их Продавцу. Заявки 
подаются одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приёма, возвращаются Претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

4. Перечень требуемых для участия в аук-
ционе документов и требования к их оформ-
лению

1. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных доку-

ментов;

2) документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - 
у Претендента (форма заявки – в приложении к 
настоящему информационному сообщению).

5. Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества

С иной информацией и условиями догово-
ра купли-продажи муниципального имущества 
можно ознакомиться в Комитете по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского город-
ского округа по адресу: 624760, Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, кабинет № 36, телефон (34345) 2-34-68, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени.

6. Ограничения участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц, в том 
числе иностранных

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Обязанность доказать своё право на уча-
стие в аукционе возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признаётся 
ничтожной.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на счёт Продавца. По 
результатам рассмотрения документов Прода-
вец принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

1) Представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2) Представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) Заявка подана лицом, не уполномочен-
ным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

4) Не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо если в аукционе принял участие 
только один участник, Продавец признаёт аук-

цион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие Претенден-

ты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные карточки участника аукциона. Аукцион 
начинается с объявления уполномоченным 
представителем Продавца (аукционистом) об 
открытии аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и шаг аукциона. После огла-
шения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путём поднятия карточек. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг 
аукциона, заявляется участниками аукциона 
путём поднятия карточек. Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается. 

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними.

Цена имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представите-
лем Продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Участникам аукциона, не победившим в нём, 
задатки возвращаются в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

V. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи по итогам аукциона

Договор купли-продажи недвижимого 
имущества заключается между Продавцом и 
победителем аукциона в установленном зако-
нодательством порядке в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она. 

При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора куп-
ли-продажи задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение 
указного договора купли-продажи. Результаты 
аукциона аннулируются. 

Оплата объекта недвижимого имущества 
Покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. За-
даток, перечисленный Покупателем для участия 
в аукционе, засчитывается в счёт оплаты. 

Порядок перечисления средств победите-
лем аукциона:

Денежные средства в счёт оплаты привати-
зируемого муниципального имущества подле-
жат перечислению на счёт Продавца:

Получатель: Управление федерального 
казначейства по Свердловской области (Коми-
тет по управлению имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа), 

расчетный счет № 40101810500000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург, БИК 046577001, 

ИНН 6607002810, КПП 660701001, ОКАТО 
65211000000, 

код бюджетной классификации (КБК) 
90211402043040001410 «Доходы от реализации 
объектов нежилого фонда иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу».

VI. Переход права собственности на объ-
екты недвижимого имущества

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи.

Расходы, связанные с регистрацией перехо-
да права собственности на муниципальное иму-
щество Верхнесалдинского городского округа к 
Покупателю, возлагаются на Покупателя.

официАльно
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БУРеНИе  
СКВАЖИН 
на воду

«под ключ»
Тел.: 89221065925

АДВОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАщиТА по уголовным, гражданским делам,

по всем видам договоров. 
КоНсульТАции по всем юридическим вопросам.

Т.Б. КлюсоВА 904-541-4350
с.В. мооР 950-633-8188

ленина, 20, каб. 2 («стекляшка»). 2-03-34

В СЕНТЯБРЕ
ритуал
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ

СЛУЖБА
5-44-66

912 612 09 09

Продаётся 
ПИлОМАТеРИАл ОБРеЗНОй 

(доска, брус, брусок), необрезной, 
дрова, срезки. СеНО в брикетах.

Телефон: 8 950 65 81 439

КАЖДОе ВОСКРеСеНЬе 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 28 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИе
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64

ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9

АВТоэВАкУАцИя
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ
от 1,5 до 8 т.

Телефоны:
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

ЗАКУПАеМ
елОВУЮ, СОСНОВУЮ

ШИШКУ.
ДОРОГО!

8 922 019 92 12
БЛАГОДАРИМ

4 сентября на 92 году жизни скоропостижно 
скончался Михаил Григорьевич СТАРКОВ, быв-
ший работник ВСМПО. Выражаем огромную бла-
годарность сослуживцам конструкторского отде-
ла, родным, друзьям, соседям, всем, кто поддер-
жал нас в трудную минуту, оказал материальную 
и моральную помощь.

Семья Старковых

ТРеБУеТСЯ
Дума Верхнесалдинского городского округа объявляет о вакансии на должность 

муниципальной службы – специалист 1 категории (по правовым вопросам).
Резюме направлять по адресу: duma@v-salda.ru
Справки по телефону: (34345) 2-34-63
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Год у Макса не задался с 
самого начала. Его девушка 
Светлана постоянно обижа-
лась. За то, что он на десять 
минут опоздал на свидание. 
За то, что не повёз её на зим-
ние каникулы в Европу (хотя 
Света прекрасно знала, что 
Максим недавно взял квар-
тиру в ипотеку, пока отдых 
ему не по карману). За то, что 
ещё не сделал предложение 
руки и сердца. Бесконечная 
череда упрёков привела 
к тому, что молодые люди 
поссорились в новогодний 
вечер. Январь Макс и Света 
тоже провели в бесконечных 
разборках. 

К началу февраля уставший 
от вечно чем-то недовольной 
Светки, Максим предложил ей 
расстаться. Девушка отреаги-
ровала очень спокойно, холод-
но заявив: «Запомни, не ты, а я 
тебя бросаю! Да и Толик звал 
в августе в Турцию. А ты про-
сто лузер и жмот. Так и будешь 
жить один в своей ипотечной 
квартире. Прощай!»

Именно поэтому, когда на-
парник по работе в пожарном 
расчёте попросил, чтобы Макс 
14 февраля подменил его, он 
легко согласился. Да и вообще 
Максим считал День святого 
Валентина праздником не-
серьёзным – для студентов и 
школьников.

– Спасибо огромное, – ра-
достно воскликнул Валерий. 
– Мы с Ниной полгода как по-
женились, сам понимаешь. Так 
хочется вместе праздник от-
метить. Тем более год назад 14 
февраля мы познакомились, 
так что у нас мини-годовщина. 

Когда он вышел на дежур-
ство в этот пресловутый День 
святого Валентина, то отметил, 
что все парни на 14 февраля 

постарались взять пересмен-
ки. На работу вышли мужчи-
ны средних лет, которые либо 
игнорировали этот праздник, 
либо были женаты столько лет, 
что давно устали от всех этих 
сентиментально-слюнявых 
торжеств (как они сами назы-
вали день Святого Валентина) 
и хотели провести время вне 
семьи.

– Напридумывали праздни-
ков, всё на Запад смотрят. Сво-
их, что ли, мало? Ведь взрос-
лые люди, а туда же... – ворчал 
начальник смены. – Ко мне уже 
пять человек подходили, у всех 
невесты, жёны, девушки, всем 
нужен отгул. А пожары и дру-
гие несчастные случаи выход-
ных не берут даже в праздни-
ки... А ты, Максим, чего от своей 
фифы на работу сбежал? 

– А я теперь одинок и сво-
боден! – ответил Макс, и вдруг 
ощутил какое-то непонятное 
чувство пустоты и в то же вре-
мя облегчения.

– Не переживай! – похлопал 
по плечу Семён Юрьевич. – 
Найдёшь себе лучше! 

Смена проходила спокойно: 
без происшествий. До её окон-
чания оставалось несколько 
часов, когда зимнюю дрёму 
прервал телефонный звонок. 

К счастью, они успели во-
время. Соседи, почувствовав-
шие запах дыма, сразу вызвали 
пожарных. В квартире находи-
лась маленькая девочка. Максу 
с трудом удалось вытащить за-
бившуюся под стол малышку. 
Заплакала она, уже когда он 
передавал её врачам «скорой 
помощи». 

Пока доктора осматривали 
девчушку, Макс обменивался с 
ребятами эмоциями: 

– Что за мамаша?! Оставила 
маленького ребёнка одного 
дома!

Вдруг к машине подбежала 
девушка, одним рывком откры-
ла дверь и со слезами на глазах 
прижала к себе ребёнка.

– Какая молодая мама, ей 
бы ещё самой в куклы играть, – 
удивился Максим.

– Настя, Настя, у нас в доме 
был огонь! Я залезла под стол, 
но все равно его видела. Мне 
было страшно, так страшно! А 
какой-то дядя меня спас! – кри-
чала девчушка.

– Я ведь только на минутку в 
магазин выскочила. Надо было 
варить Ксюше кашу, а моло-
ка нет. Думала по-быстрому, а 
там очередь – объяснялась с 
врачами девушка. – Спасибо 
огромное!

– Это ребят из пожарки надо 
благодарить, – махнул в сторо-
ну курящих бойцов врач.

Девушка направилась к 
пожарным. 

– Спасибо, вы спасли мою 
сестру. Не знаю, как вас и от-
благодарить, – робко сказала 
она Максу. Он повернулся и 
увидел глаза василькового 
цвета. Молодой человек слов-
но впал в ступор, и только сло-
ва товарища смогли вернуть 
его в реальность:

– Мы тебя в машине ждём, 
давай подтягивайся. 

– А давайте в качестве бла-
годарности Вы со мной поужи-
наете, – неожиданно для себя 
выпалил он. Девушка расте-
рянно молчала. – Завтра, раз-
умеется, – уточнил молодой 
человек. 

– Давайте послезавтра. Мне 
в квартире надо убрать. По-
звоните мне, – девушка на-
писала свой номер на чеке из 
магазина...

На следующий день Максим 
позвонил Насте, которая со-
общила, что Ксюша чувствует 
себя хорошо и сейчас нахо-

дится у бабушки. Квартира по-
страдала не сильно, и они уже 
почти всё отмыли. 

В назначенный час Макс 
появился у Насти на пороге с 
огромным букетом роз. Како-
во было удивление Анастасии, 
когда пришли в ресторан, на 
столике у окна стояли свечи, 
а спинки стульев украшали 
воздушные шары с весёлыми 
рожицами.

– Знаешь, я верю в судь-
бу, – произнёс Максим. – Ведь 
мы неслучайно случайно по-
знакомились в День святого 
Валентина, в этот день была 
вообще не моя смена. Если бы 

мой напарник не попросил за-
менить его, то, может, мы бы не 
встретились. 

...По их дому бегает, пугая 
кота и сшибая напольные вазы, 
босоногое счастье. Когда трёх-
летняя Ариша подрастёт, ро-
дители обязательно расскажут 
историю своего знакомства. 
Папа покажет тот самый чек с 
номером телефона будущей 
жены, который он хранит уже 
пять лет. А мама объяснит, что 
неслучайные случайности про-
исходят в нашей жизни.

Анжелика ТЕРЕНТьЕВА

Однажды  в  день  святОгО  валентина
Случайных  встреч  не  бывает,  даже  если  они  случайны

из блокнота журналиста

13 сентября привыч-
ное собрание пенсионеров 
в Доме книги началось с 
праздника урожая. Выстав-
ка «Дары Осени», экспонаты 
которой были созданы ру-
ками бывших сотрудников 
ВСМПО, ныне – заслуженных 
тружеников огородных ра-
бот, открыла традиционный 
осенний марафон. Ежегодно 
работники цехов представ-
ляют выращенные на своих 
садовых участках фрукто-
во-овощные композиции. А 
ветераны и в этом деле – в 
первых рядах. 

Овощи, фрукты, компози-
ции из них, а также готовые 
блюда разместились на выста-

вочных столах конференцзала 
Дома книги. 

Пенсионеры представили 
на суд своих товарищей боль-
шое разнообразие напитков 
– от сока до вин собственно-
го изготовления. Привычные 
картошка, морковь и кабачки 
соседствовали с экзотически-
ми баклажанами, арбузами и 
дынями.

Собравшиеся с удоволь-
ствием делились друг с другом 
своими секретами и опытом 
по выращиванию богатого 
урожая, угощали своими га-
строномическими изысками и 
активно переписывали наибо-
лее удачные рецепты зимних 
заготовок. 

дары осени

От  передовиков  огородного  фронта
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– Кто на свидание последний? – 
молодая симпатичная женщина за-
глянула в комнату, где уже скопилось 
достаточно желающих передать по-
сылки или встретиться со своими 
сыновьями, мужьями, внуками, пле-
мянниками и другими родственни-
ками, отбывающими наказание. 

– За мной держитесь. Только они ещё 
не принимают, – отозвалась седая дама.

– Да вообще обнаглели! Уже полде-
сятого, – загородив спиной окошечко, 
возмутилась ещё одна посетительница. 
Видимо, она была первой. 

– Хорошо, скажете, что я – за Вами. 
Мне нужно вещи принести. 

Вещей у неё оказалось много. Сумки, 
пакеты, авоськи не поместились и в без 
того заставленное помещение, поэто-
му весь багаж ей пришлось оставить за 
дверями. Сама же протиснулась в ком-
нату передачи, ожидая, когда же откро-
ется заветное окошечко, чтобы сдать 
документы. 

Женщина была не одна. На руках 
держала девчушку, ей от силы было 
годика полтора. Хорошенькая, как ку-
колка: глазки голубые-голубые, белые 
кудряшки завязаны кружевными рези-
ночками в хвостики, в ушках – серёжки-
капельки. Кроха жалась к маме, не по-
нимая, куда её принесли. Народ же вёл 
себя, словно был в переполненном ав-
тобусе: несколько мест на скамейке за-
няли те, кто раньше пришёл, другим до-
сталось место у стены, на которую хотя 
бы можно было опереться. Уступать ме-
сто женщине с ребёнком на руках, сто-
ящей посреди громоздких сумок, никто 
и не собирался. 

Через какое-то время за окошечком 
послышалось шевеление. Оживились и 
приехавшие с передачами.

– Ну, наконец-то! – первая на очере-
ди развернулась к окну приёма. 

– Разрешите мне документы на сви-
дание отдать, – с надеждой поинтере-
совалась женщина с ребёнком. 

– Никого вперёд себя не пущу! – от-
резала первая. – Знаю, чем «только 
документы отдать» заканчивается. Не 
переждёшь. А я, между прочим, в семь 
утра приехала. 

– Как Вам не стыдно! – вступилась се-
дая дама. – Она же с ребёнком!

– А мне какое дело? Тут не детский 
сад, и не больница, чтоб с детьми хо-
дить. Знала, куда едет! – и тут же с со-
всем другой интонацией обратилась 
в открывшееся окошечко, – Передачу 
для Шилкова примите, пожалуйста. 

Комната оживилась. Следующая на 
очереди женщина стала разворачи-
вать кульки, пакеты и свёртки. Парень 
в спортивном костюме поднялся с на-
сиженного места и стал двигать свою 
«челночную» сумку. 

– Девушка, садитесь, – позвала её се-
дая дама, – а то ведь никто не догадает-
ся уступить. 

– Лучше Вы садитесь, я постою. У 
меня сумки за дверью... – отказалась 
девушка. 

Дама улыбнулась, села на освобо-
дившееся место и протянула руки к ре-
бёнку:

– Пойдёшь ко мне?
– Спасибо! – и вот девчушка удобно 

устроилась на коленях незнакомой ба-
бушки.

– У меня тоже две внучки есть. Даша 
и Сонечка. Ох, и озорницы! А тебя как 
зовут?

– Анжелика, Лика, – ответила за неё 
мать. 

– Лика, а ты «Сороку» знаешь? Соро-
ка... Сорока...

Мама Лики, освободив руки, вынула 
из сумочки документы. Она всё ещё на-
деялась, что её пропустят без очереди. 

И вторая женщина не пропустила:
– У меня тоже краткосрочное.
Парень в спортивном костюме сжа-

лился: 
– Иди передо мной. 
Но и перед ним она не прошла: окош-

ко захлопнулось с формулировкой «Об-
работка документов».

– Нет уж,– передумал парень. – Если 
после каждого свидания так закрывать 
будут – сиди и жди своей очереди. 

В комнате становилось душно. К тому 
же народ ещё подходил. 

– Пойдемте на улицу, там посвежее, 
– предложила седая дама. – До нас ещё 
нескоро. 

Они вышли на улицу. Там и познако-
мились.

– Алина, а ты к кому?
– Муж у меня здесь. 
– А я сыну передачу привезла. Три 

годка «заработал». 
– Мой больше. Арестовали, ещё Ан-

желики не было. Выйдет, когда дочка в 
первый класс пойдёт. 

– Ого, много ему дали. За что?
Алина промолчала. Яркое летнее 

солнышко располагало к приятной бе-
седе, и тётя Люба спросила:

– А тебе не с кем её оставить? Зачем 
сюда привезла ребёнка маять?

– Муж потребовал. Он её только на 
фотографиях видел. 

– Надо же. Ждать его всё это время 
будешь? Моя сноха сразу на развод по-
дала, как только сын загремел. 

– А мне, тётя Люба, деваться некуда. Я 
когда замуж выходила, прекрасно зна-
ла, что его деньги не на заводе зарабо-
таны. Молодая была, дурочка совсем. 
Он меня по дорогим ресторанам водил, 
драгоценности дарил, шмотки покупал. 
Они-то мне разум и затмили. Не посмо-
трела, что «бизнес» у него грязный, не 
подумала, чем это всё может обернуть-

ся. Казалось, что всегда всё будет в шо-
коладе.

Того шоколада мне на всю жизнь 
хватило. Да, квартира хорошая, да, в 
холодильнике всегда чего только нет, 
да, машина у меня своя... Но пред-
ставляете, я беременная, а мне из ми-
лиции звонят, на допросы вызывают. 
А откуда я что знаю? Муж свои дела 
при мне не решал. Даже по телефону 
в моём присутствии не разговаривал. 
Конечно, мне не верили, думали, я 
выложу им всё. В общем, доставали 
конкретно. Обо всём узнала только на 
суде, когда судья зачитывал материа-
лы дела и свидетели с потерпевшими 
показания давали. Не спрашивайте, 
всё равно не скажу. 

Когда его осудили, конечно, была 
такая мысль: развестись. А потом поду-
мала: куда я пойду? Да и он мне недвус-
мысленно намекнул: «Не дай Бог, узнаю, 
что уйти решила! Из-под земли достану. 
Мне второй раз отсидеть нетрудно». 

– Ой, милая! Боишься его?
– А как не бояться? За ребёнка страш-

но. Была бы одна, наверное, справилась 
бы. А Лика меня насовсем к нему при-
вязала. От него не знаешь, чего ожи-
дать. Дружки его несколько раз ко мне 
наведывались, «привет от любимого» 
передавали, да намекали, что всё под 
контролем. 

Лике надоело сидеть на руках у тёти 
Любы. Она ловко освободила себя из её 
объятий и потопала к стоящим у дверей 
сумкам. Женщины поспешили за ней.

– Заодно и посмотрим, как там оче-
редь продвигается. 

После улицы в комнате три на четы-
ре совсем было невыносимо. Парень в 
спортивном костюме толкал в малень-
кое окошечко пакеты с сигаретами, 
чаем, конфетами... Кто-то распаковывал 
кули, кто-то заполнял бланки прямо на 
стене. Алина сумела примоститься на 
край лавки. Лика снова насторожилась 
и даже на уже знакомую ей бабушку не 
обращала внимания.

После очередного посетителя под 
разочарованные возгласы всех осталь-
ных окошечко снова захлопнулось. 
Алина взглянула на часы:

– Скоро двенадцать. Кошмар какой. 
Мне ребёнка надо кормить. 

Баба Люба порылась в своей сумке:
– Она печенье будет?
Алина отказалась. 
– У нас есть с собой обед. Я думала, 

нас сразу пропустят. 
– Да кому мы тут нужны? Это сынкам 

нашим передачку подавай. Сидят там, 
ни о чём не беспокоятся. А мы, как при-
говорённые... – ещё одна раздражённая 
женщина выкладывала на стол колбасу, 
печенье, огурцы. – Ты давай, вперёд 
меня отдай свои документы, а то ребё-
ночка жалко. 

Алина с благодарностью кивнула. 
Когда приём возобновился, она протя-
нула паспорт и заявление:

– Длительная к Свиридову, два чело-
века.

– Ждите!
– Долго ждать?
– Сказано, ждите, значит, ждите. Ком-

ната ещё не освободилась. 
Алина, прижав к себе начинающую 

капризничать дочку, села на скамейку. 
Воздух в комнате стал, словно густой 
кисель. У Лики закончилось терпение. 
Даже присказки бабы Любы её не успо-
каивали. 

– Солнышко моё, потерпи немножко. 
Сейчас тётя нас запустит. Жарко тебе, 
моя хорошая? Давай кофточку снимем. 

Лика уже совсем раскапризнича-
лась. По раскрасневшимся щёчкам 
стекали слёзки, она выгибалась и пы-
талась расстегнуть молнию на мами-
ной курточке.

– Заинька моя, кушать хочешь. Сей-
час, сейчас...

Алина расстегнулась, дав ребёнку 
доступ к груди. 

– Ты только не спи, радость моя. 
Но просить об этом совершенно 

уставшую малышку было бесполезно. 
Только добравшись до самой вкусной 
в мире еды, она, не обращая на пере-
бранку взрослых, на жару и духоту, за-
крыла глазки. 

Прошло ещё часа полтора. Вот уже 
и тётя Люба передала посылку своему 
сыну. Но, желая помочь Алине, не то-
ропилась покидать территорию испра-
вительного учреждения. Лика уже ото-
рвалась от маминой груди и спала на её 
коленях. 

– Давай подержу, – предложила тётя 
Люба. 

Малышка перекочевала на её коле-
ни. Теперь она была в одной футболоч-
ке розового цвета, на которой было на-
писано: «Мой папа самый лучший». Тётя 
Люба взглянула на Алину. Конечно, она 
поняла, что ребёнка так одели совер-
шенно не случайно. 

Алина не поймала взгляда своей по-
мощницы. Она стояла у окошка и крича-
ла на сотрудницу учреждения:

– Вы нас запустите, в конце концов? 
Уже три часа дня! 

Видимо, это возымело своё действие. 
Через 20 минут услышав «Свиридовы, 
проходите», Алина бросилась к своим 
бесчисленным сумкам. Тётя Люба по-
могла ей донести багаж до пропускного 
пункта, где и рассталась со своей слу-
чайной знакомой. Но долго потом ещё 
она вспоминала их: красавицу Алину и 
ангелочка Лику, и эту надпись на фут-
болке: «Мой папа самый лучший»... 

Ольга АНДРЕЕВА

МОй  папа  саМый  лучший
50 историй из жизни

История  тридцать  третья
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ответьте, доктор!

По мнению Ольги Порфирьевой, 
если у нормального человека стрес-
сы и жизненные трудности настоль-
ко сильны, что без посторонней по-
мощи с ними не справиться, нужно 
обратиться к психологу. Именно пси-
холог, рассмотрев ситуацию с разных 
сторон, подробным образом собрав 
совокупность сведений о человеке, 
расспросив об истории жизни, оты-
щет корень проблемы. Приём у это-
го специалиста длится не полчаса, а 
намного больше. «Новатор» решил 
организовать для начала заочный 
приём, задав Ольге Викторовне во-
просы, возникшие у сотрудников 
пресс-службы ВСМПО.

– Ольга Викторовна, к Вам на при-
ём, наверное, больше обращаются 
женщины со своими хроническими 
жизненными трудностями, от кото-
рых рыдать хочется. А полезно ли 
плакать?

– Плакать, однозначно, полезно, по-
тому что любая эмоция – это побужде-
ние к действию. Но в нашем обществе 
не всегда можно действовать в соот-
ветствии с эмоциями, ситуации бывают 
разные: где-то надо промолчать, где-то 
себя сдержать. Когда мы пытаемся эмо-
ции не выпускать наружу, внутреннее 
напряжение накапливается, что вредит 
здоровью и самочувствию. Поэтому, 
если обстоятельства позволяют (время, 
место, окружающие люди) – надо вы-
плакаться. Если никак нельзя сейчас, 
надо выплакаться позднее (позвонить 
подружке, или дома – в подушку). Что 
угодно, но всё равно выплакаться. Чем 
ещё полезны слёзы? Женщины реже, 
чем мужчины, умирают от сердечно-со-
судистых заболеваний, потому что по-
зволяют себе плакать.

– Важен ли для общего состоя-
ния души правильный воскресный 
день?

– Очень важен. Я не рекомендую 
оставлять все домашние дела на вос-
кресенье, их лучше всё-таки сделать в 
будни. В воскресенье надо следовать 
своим предпочтениям. И вообще, пси-
хологи обратили внимание, что в вы-
ходные люди больше радуются жизни 
и меньше болеют. Мой совет в воскрес-
ный день: 

- тратьте больше времени на рассла-
бление;

- попробуйте что-то новое: освоение 
нового навыка повышает самооценку, 
вдохновляет и наполняет энергией;

- полностью забудьте о работе, иначе 
вы лишь усилите напряжение;

- не планируйте на выходные то, что 
не успели сделать в течение недели.

– что делать, если ребёнок утром 
не хочет идти в школу, медленно оде-
вается?

– Тут надо разбираться: расспро-
сить, нравится ли ему ходить в школу, 
а дальше, в зависимости от ситуации, 
поговорить с учителями, однокласс-
никами. 

Часто причиной медлительности 
утром может стать невысыпание. Тогда 
режим дня надо корректировать. Быва-
ет, маленькие дети испытывают трудно-
сти моторного плана: шнурки с трудом 
завязывают, пуговицы плохо застёги-
вают, путают лево-право. Естественно, 
им надо помогать первое время и за-
ниматься такими вещами, как лепка 
из пластилина, вырезание, рисование, 
чтобы моторику развивать. 

Вообще-то утром тяжело вставать 
даже взрослому. Совет: заварите кофе, 
его аромат тонизирует так же, как и за-
пах свежей выпечки, или гренки сде-
лайте.

– Домашние питомцы: Ваши «за» и 
«против».

– Заводить или нет котёнка, зависит 
от того, какой возраст и темперамент 
у ребёнка. Если детки совсем малень-
кие, то животных жалко. До опреде-
лённого возраста наши чада не могут 
соотнести, где игра, а где котёнку будет 

больно. Если вы завели дома собаку, 
чётко определите, насколько она адек-
ватна, не укусит ли маленького. Лучше 
заводить домашних любимцев для де-
тей старше пяти лет. Некоторые воз-
разят: «Дети, играя со своим питомцем, 
чаще сталкиваются с инфекциями». Но 
ведь именно это и стимулирует их им-
мунную систему.

Для взрослых приобретение пу-
шистого друга чисто индивидуально. 
Должна сказать, владельцы животных 
более общительны и социально актив-
нее, чем люди, в домах которых их нет. 

Хозяева домашних питомцев реже 
болеют простудными заболеваниями, 
их значительно реже беспокоят присту-
пы головной боли. Для нормализации 
артериального давления человеку до-
статочно всего-навсего ежедневно по-
глаживать своего четвероногого друга.

А для стариков забота о беззащит-
ном существе даёт дополнительный 
стимул к жизни.

– К Вам приходят чаще с произ-
водственными или с личными про-
блемами?

– Поровну. У нас, у россиян, есть та-
кая вещь, как «кухонная психотерапия», 
когда за столом собрались и по душам 
поговорили. На Западе в гости друг к 
другу ходят редко, оттого там распро-

странена практика домашних психо-
аналитиков.

– Как относиться к изменам?

– Семья, как минимум, два человека. 
Значит, нормально то, что нормально 
для этих двоих людей. Для одних изме-
на – нестерпимо больно, обидно, отвра-
тительно и досадно. А для других: «Ну и 
ладно. Главное, что домой пришёл, зар-
плату принёс, детей любит». Некоторые 
полагают, что связь на стороне укре-
пляет брак, придаёт накал отношениям, 
снова разжигает ревность и страсть. Но 
чаще, узнав об измене мужа, женщины 
начинают истерить и выкидывать вещи 
с пятого этажа...

Это, конечно, забавно, но попробуй-
те простить супруга: помиритесь вы 
или разбежитесь – роли не играет, про-
сто простите человека. Всем свойствен-
но ошибаться. Кто-то извлекает из этого 
урок и сожалеет о содеянном, а кто-то 
считает произошедшее само собой раз-
умеющимся. Вам же нужно понять, что 
измена уже совершена, действие за-
кончилось, занавес. Поэтому отпустите 
негатив и плохие мысли.

– Говорят, пессимист – хорошо ин-
формированный оптимист?! 

– Вообще, жить проще оптимистам, 
и здоровье у них лучше. С другой сто-
роны, оптимист воспринимает мир в 
радужном свете. Иногда нам надо быть 
здравыми пессимистами, взвешивать 
свои силы и хорошо всё планировать, 
а уже потом порционно добавлять оп-
тимизм.

Позитивное мышление – это навык, 
которому можно научиться. Всегда 
ищите светлую сторону жизни. Рас-
сматривайте любую проблему как воз-
можность личностного роста, а не как 
угрозу. Такой стиль мышления откры-
вает глаза и помогает увидеть множе-
ство вариантов выхода из тупиковых 
ситуаций. Негативное отношение к 
происходящему заставляет работать 
организм в режиме обороны, рассма-
тривая происходящее только с пози-
ции риска. В результате у пессимистов 
выделяется значительно больше так 
называемых гормонов стресса, отри-
цательно влияющих на сердце и сосу-
ды, из-за чего постоянно пошаливает 
здоровье.

Чаще улыбайтесь! Улыбка помогает 
людям быть успешными и добиваться 
поставленных целей. Будучи в плохом 
настроении в неприятный пасмурный 
день, «надев» улыбку, вы получите 
солнце сквозь тучу и надежды на луч-
шее будущее.

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Не  сдерживайте  слёзы,  плачьте!
Рекомендует  психолог  Ольга  ПОРФИРЬЕВА

смотрите на вещи шире. 
то, что происходит с вами 
в рабочее время, важно, но 
это не исчерпывает всю 
жизнь. старайтесь вспоми-
нать обо всём хорошем, что 
есть в других сферах вашей 
жизни

Окружайте себя счаст-
ливыми людьми. даже если 
нужно будет что-нибудь для 
них сделать. люди позитив-
но реагируют на то, что им 
помогают, и их настроение 
передаётся вам. От ныти-
ков, напротив, надо дер-
жаться подальше, это тоже 
заразно. 

примиритесь с реально-
стью. Фокусируйте вни-
мание на благоприятных 
возможностях, которые 
создаст перемена в вашей 
жизни, вместо того, чтобы 
думать исключительно о её 
непосредственных негатив-
ных последствиях. 

учитесь прощать. даже 
если у вас нет контакта с 
тем, кто обидел вас, напи-
шите ему «письмо проще-
ния» (отправлять адресату 
необязательно). счастли-
вые люди способны поднять-
ся выше любых обид. учи-
тесь это делать
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5 сентября в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
состоялось осеннее первенство по 
горному велосипеду в зачёт ком-
плексной спартакиады трудящихся 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Шумно и оживленно проходили 
соревнования. Сотни болельщиков 
пришли поддержать и подбодрить ве-
лосипедистов, дерзнувших покорить 
нелёгкую горную трассу. Погода не под-
вела в этот день, подарив тёплый денёк. 
Это позволило спортсменам, не отвле-
каясь на посторонние факторы, выло-
житься на все сто, состязаясь в таком 
непростом виде спорта, которым могут 
успешно заниматься только люди силь-
ные духом, целеустремлённые и гото-
вые преодолевать трудности. 

В первенстве, которое в этом виде 
проводилось в Корпорации в третий 
раз, приняли участие 183 велосипеди-
ста. Для сорока из них горные велоси-
педы предоставил цех № 51. Это было 

сделано, чтобы все участники находи-
лись в равных условиях, соревнуясь на 
одинаково технически оснащённых ве-
лосипедах.

Женщинам предстояло преодолеть 
три, мужчинам – пять километров ас-
фальтированной трассы. Во избежание 
столкновений (так как нужно понимать, 
что все участники велогонки не явля-
ются профессионалами) спортсмены 
стартовали партиями через каждые 30 
секунд.

Абсолютным победителем среди 
мужчин стал Евгений Муромцев (цех 
№ 51), вторым стал Владислав Котов 
(цех № 16), бронза у Дмитрия Рогачёва 
(цех № 40). Самой быстрой на сложней-
шей трассе среди женщин стала Екате-
рина Мельникова (цех № 32), второе ме-
сто заняла Марина Ларькова (цех № 16), 
третьей на финише была Светлана Ру-
дова (цех № 10).

Маргарита ШАДРИНА
Фото Игоря ЕФИМОВА

ТУТ  НЕ  ПРОСТО  
НАЖИМАЕШЬ  НА  ПЕДАЛЬ!

Роза Белькова не пропускает 
игры Кубка, посвящённого памяти 
её супруга – Вениамина Белькова. 
12 сентября на финальной игре по 
футболу среди команд цехов Кор-
порации Роза Андреевна также 
была в рядах болельщиков. Этот 
турнир стал юбилейным – пятнад-
цатым по счёту. Организатором, 
традиционно, выступил спортив-
ный цех Корпорации, а главным 
судьёй соревнований – Леонид 
Шмелёв.

Сын именитого салдинского трене-
ра – преподаватель физической куль-
туры авиаметаллургического коллед-
жа Александр Бельков отметил:

– Очень приятно, что турнир 
каждый год проводится, что руко-
водство физкультурно-спортивного 
комплекса «Старт» не забывает че-
ловека, буквально прожившего жизнь 
здесь, на стадионе. Отец воспитал 
не одну сотню молодых ребят, кото-
рые достигли высоких результатов в 
хоккее и футболе. 

Финал кубка свёл на поле команды 
цехов № 32 и № 21. Пропуском в за-
ключительную игру для плавильщи-
ков стали победы над футболистами 
цехов № 40 и 5, а также ещё одной 
командой родного 32-го цеха. Спорт-
смены 21-го в отборочных играх 
обошли представителей цехов № 1, 
15 и 12.

Победители прошлогоднего турни-
ра – футболисты цеха № 16 – не яви-
лись на встречу, автоматически усту-
пив место в финале цеху № 21. 

Спортсмены кузнечного комплек-
са вели игру достойно. Вначале шли 
буквально «мяч в мяч». Первый тайм 
закончился со счётом 2:1 в пользу 
плавильщиков. Футболисты цеха 
№ 32 успели оценить тактику напа-
дения и защиты соперников, про-
бить которую оказалось не так-то 
просто. Игра содержала немало 
острых моментов и серьёзных атак. 
Борьба шла то у одних, то у других 
ворот. Не обошлось без непред-
сказуемых голов, полученных в ре-
зультате двух рикошетов в ворота 
команды 21-го. Общий счёт – 6:2, 
в пользу цеха № 32. Плавильщики 
стали абсолютными чемпионами 
кубка. 

В составе команды цеха № 21 воро-
та защищал заместитель начальника 
цеха Александр Бобров. Александр 
Петрович признался, что команда 
кузнечного комплекса надеялась на 
ничью, однако соперники оказались 
сильнее как физически, так и техни-
чески. 

Не совсем обычной стала игра и 
для энергетика цеха № 21 Тараса Мак-
симова. Первый гол в ворота команды 
цеха забил его брат Дмитрий Петрен-
ко, игравший за плавильный. Так что 
можно поиронизировать, что в фина-
ле турнира «брат шёл на брата». 

В целом, финал юбилейного Куб-
ка памяти Вениамина Белькова по-
лучился очень зрелищным. Команда 
цеха № 32 покинула поле с кубком в 
руках, а команда цеха № 21 – с на-
мерением отыграться в следующем 
сезоне.

Ольга ШАПКИНА

БРАТ 
НА БРАТА

80-летию профсоюзной организа-
ции ВСМПО был посвящён традици-
онный мотокросс, который прошёл 
14 сентября на трассе, расположен-
ной на Малом Мысу.

Участие в заездах приняли спортсме-
ны не только Свердловской области, но и 
любители экстрима Челябинской, Тюмен-
ской и Самарской областей. Спонсором и 
организатором мероприятия выступила 
профсоюзная организация ВСМПО. 

В числе салдинских мотоциклистов 
немало тех, кто вошёл в десятку силь-
нейших: Илья Карпенко – 6 место в 

классе объёма двигателя 50 кубических 
сантиметров; Данил Чистяков – 2 место, 
Антон Семенов – 5 место (65 кубических 
сантиметров); Дмитрий Семёнов – 2 ме-
сто, Михаил Галянт – 6 место (85 кубиче-
ских сантиметров); Вадим Хмурчик – 4 
место, Данил Слабодчиков – 10-е (125 
кубических сантиметров). Дуэт Алексея 
Куляпина и Артёма Ситдикова – 4 место 
в классе объёма двигателя 750 кубиче-
ских сантиметров с колясками. В классе 
«OPEN» на третью ступень пьедестала 
почёта поднялся Алексей Патеев. 

К сожалению, не обошлось без 

травм. Пассажир в заезде мотоциклов 
с колясками получил вывих плечевого 
сустава, а водитель отделался лёгкими 
ушибами. 

Но, несмотря на негативные эмоции, 
которые испытали зрители, видя ава-
рию, соревнования подарили и немало 
минут радости. Это были мгновения вы-
броса адреналина в кровь от больших 
скоростей, рёва двигателей, крутых ви-
ражей водителей, мастерски выполня-
ющих трюки на железных конях.

Маргарита ШАДРИНА
Фото Максима БУТУСОВА

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ

В выпуске газеты «Новатор» № 36 
от 23 августа 2013 в статье «С Олим-
пийским девизом» (на странице 28) 
были неверно указаны результаты 

эстафеты. Автор – Маргарита Шадри-
на – приносит извинения читателям 
и особо коллективу цеха № 16 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Именно 

команда этого цеха стала победите-
лем в первенстве по лёгкой атлетике 
в зачёт Спартакиады трудящихся Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

РАБОТА  НАД  ОШИБКАМИ
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Международный  день 
искоренения  неграмотности

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14

Всем нам с детства знакомы слова 
Винни-Пуха, сказанные Пятачку: «Ты 
не забывай, что у меня в голове опил-
ки. Длинные слова меня только огор-
чают. Потому что у меня правильно-
писание какое-то хромое. Вообще-то 
оно хорошее, правильнописание, но 
только почему-то хромает и буквы 
опаздывают...»

Согласитесь, мультяшная, да и 
детская неграмотность забавна, но 
когда безграмотен взрослый чело-
век – это настораживает. Но в целом, 
процент неграмотных – величина 
постоянная, только в наше время не-
грамотные умеют читать и писать. 

долой  неграмотность!

26 декабря 1919 года Советом На-
родных Комиссаров был принят 
поистине исторический Декрет «О 
ликвидации безграмотности среди на-
селения РСФСР». В начале XX века Рос-
сия занимала одно из последних мест 
в Европе по уровню образования.

По данным переписи 1897 года, в 
России было только 24 процента гра-
мотных. Неграмотность почти трёх чет-
вертей населения страны тормозила её 
экономическое и культурное развитие. 
Обучающимся грамоте на время обу-
чения сокращали рабочий день на два 
часа. При этом полностью сохраняли 
заработную плату. 

Всероссийское Добровольное Об-
щество «Долой неграмотность!» (ОДН) 
было создано в конце 1923 года. В числе 
первых членов Общества были Влади-
мир Ильич Ленин, Надежда Константи-
новна Крупская и Анатолий Васильевич 
Луначарский. 

Не боясь преувеличения, можно ска-
зать, что вся страна села за книги. Учи-
лись от мала до велика. Общество выпу-
стило значки «Долой неграмотность!», 
очень выразительные, хотя внешне 
простые. 

Взять, к примеру, значок члена обще-
ства. Он состоит всего из трёх частей: 
портрета вождя революции, зубчатой 
шестерёнки и раскрытой книги. Каждая 
из этих частей несёт свою смысловую 
нагрузку: шестерёнка символизирует 
труд, книга – знание, профиль Влади-
мира Ильича напоминает о его завете 
– «Учиться, учиться, и учиться». 

говори  правильно
Грамотность – это не только уме-

ние правильно писать, важно ещё и 
правильно говорить. 

В русском языке не существует слова 
«ложить»! С приставками – пожалуй-

ста: положить, заложить, переложить. 
Вы всё ещё «звОните»? Тогда мы идём к 
вам! Образованные люди говорят: «тебе 
Вася звонИт», с ударением на послед-
ний слог.

Заказали «экспрессо»? Чтобы бы-
стрее приготовили, называйте его 
«эспрессо»!

Как правильно: «едь», «ехай» или 
«езжай»? Никак! Повелительная форма 
от глаголов «поехать» и «ехать» будет 
только «поезжай» или «заезжай», «при-
езжай». Употребление слова «езжай» 
без приставки считается допустимым, 
но нежелательным в разговорной речи. 
«Победю» или «побежду»? Тоже никак! 
«Одержу победу», «сумею победить» за-
меняют эту форму.

«Занять» – это взять взаймы! «Займи 
мне денег» – неверно. Нельзя занять 
кому-то, можно только у кого-то. «Одол-
жи мне денег», «Можно мне занять у 
тебя?» – это будет правильно. 

И наконец, в документах стоит 
подпись, а вот в Сикстинской капелле 
на алтарной стене – роспись. Не путаем, 
друзья, не путаем!

повторение – мать  учения
Как быть, если с детства вы пропу-

скали буквы в словах, путали звуки 
и читали так медленно, что учителя 
готовы были причислить вас к ум-
ственно отсталым? 

Такие нарушения часто называют 
словесной слепотой, а по-научному 
– дислексией. Интеллект ни при чём. 
Словесная слепота – явление нередкое. 
Полагают, что в мире насчитывается от 
5 до 15 процентов людей, страдающих 
подобной проблемой. У детей-дислек-
сиков недостаточно сформированы 
внимание, память, восприятие, но это 
не означает, что они обладают низким 
интеллектом. Просто их процесс мыш-
ления происходит немного иначе. 

У носителей разных языков дислек-
сия проявляется по-разному. Напри-
мер, в английском языке написание и 
произношение слов отличаются, поэто-
му большинство испытывают пробле-
мы с чтением. В России же проживает 
больше людей, которые делают ошиб-
ки в письменной речи. Специалисты 
пришли к выводу: всё зависит от самого 
человека и его желания научиться гово-
рить и писать правильно.

как  правильно 
произносить  «Nike»?

Очень часто мы называем миро-
вые бренды по принципу «как пи-
шется, так и читается», а ведь это 
очень грубая ошибка. Но попробуем 
во всём этом разобраться и понять, 
как на самом деле правильно гово-
рить. Начнём с одежды...

Название фирмы спортивной одеж-
ды Nike правильно называть не «Найк», 
как это делают многие, а «Найки». Да-
да, именно так эту марку одежды на-

зывают на её родине – в США. Однако 
неправильное название этого бренда 
очень даже прижилось и отлично за-
крепилось в России. И даже представи-
тельство компании в Москве называет 
бренд не иначе, как «Найк». А вот «Най-
ки» – это что-то совсем непонятное для 
нас.

Люди продолжают интересоваться, 
спорить, доказывать, как правильно 
– «Левис» или «Ливайз», но вся доказа-
тельная база в этом случае сводится к 
двум моментам: носители английско-
го языка чаще всего говорят «Ливайз», 
потому что по правилам английского 
имя Levi читается как «Ливай», но соз-
дателя первых джинсов звали Леви. 
Леви Штраусс был немецким евреем, 
при рождении получившим имя Loeb. В 
18 лет он переехал из родной Баварии в 
Сан-Франциско, и его имя для удобства 
произнесения в Штатах превратилось 
в Леви. И если следовать граммати-
ке английского языка, то правильней 
– «Левис».

ксерокс  или  зирокс

Не менее интересен пример пре-
ображения в России и другого миро-
вого бренда – xerox. Как это название 
читается в нашей стране? 

На это вам ответит каждый русский – 
ксерокс. А ведь это ошибка! Правильно 
читается не иначе как «зирокс». Почему 
же именно «зирокс»? Всё дело в том, 
что в Америке буква «Х», если она стоит 
первой в слове, читается как «З». В при-
мер можно привести фильм «Зена – ко-
ролева воинов», а ведь в американском 
виде она пишется как «Xena». Но вер-
нёмся к зироксу. А кстати, кто он, этот 
зирокс? Такой марки точно нет! Есть 
ксерокс! Вот так вам и ответит большин-
ство наших сограждан.

Кофе «Жардин»... А он вовсе и не 
«Жардин», что в очередной раз доказы-
вает, что рекламе верить нельзя. Кофе 
на самом деле называется «Жардэн» 
или «Жардан», в переводе с француз-
ского означает «сад». А вот «Жардин» – 
это очередной русский ляп.

как  звать  «HyuNdai»

Есть эталонные ошибки в нашем 
произношении названий зарубеж-
ных авто. А как произносите вы?

В переводе с корейского Hyundai 
означает «современность». Правиль-
ное русское произношение этого сло-
ва – «хёндэ» с ударением на последний 
слог. В российской рекламе название 
деликатно стараются не произносить, 
ограничиваясь лишь англоязычным 
написанием, хотя на официальном сай-
те компании используется написание 
«Хендэ». В народе же корейского авто-
производителя именуют и «Хёндай», и 
«Хюндай», и даже «Хундай».

Итальянский производитель доро-

гих спортивных автомобилей называ-
ется «Ламборгини». Согласно правилам 
чтения в итальянском языке, если по-
сле «g» стоит «h», то оно читается как 
«Г». Однако в России настолько рас-
пространено неверное произноше-
ние «Ламборджини», что даже Google 
выдаёт именно его. Но если сказать 
Lamborghini привычным нам спосо-
бом итальянцу, на вас посмотрят как 
на слабоумного, нанёсшего серьёзное 
оскорбление.

Российское представительство япон-
ского автомобилестроителя Mitsubishi 
в своей последней кампании сдела-
ло акцент на варианте «Митсубиши». 
Предпоследний звук в японском языке 
в действительности читается как нечто 
среднее между «с» и «ш», но ближе к 
«с», поэтому подавляющее большин-
ство японистов и переводчиков с япон-
ского языка продолжают настаивать на 
«Мицубиси».

так  пишут  дети...

Быть безграмотным – это не забав-
но. Но в нашей жизни порой некогда 
просто улыбнуться, расслабиться, 
поэтому предлагаем почитать под-
борку со смешными фразами и ляпа-
ми из школьных сочинений. 

• Дети ходят в школу для того, чтобы 
вынести оттуда что-нибудь полезное. 

• В портфеле лежал бутерброд 
с колбасой и другие школьные 
принадлежности. 

• У нашей учительницы красивое 
лицо с сердитым характером. 

• У нас хорошая учительница – она 
проучила много учеников. 

• Когда я вырасту, я хочу стать 
заграничником. 

• Мне нравится профессия учителя, 
поэтому я хочу стать врачом-хирургом. 

• Ученик стоял у доски стоя. Из-под 
брюк торчали кисти ног. 

• Ребята катались по перилам с пер-
вого до третьего этажа. 

• Коля катался на катке с невыучен-
ными уроками. 

• Когда Петя вернулся из лыжного по-
хода, он заснул с большим аппетитом. 

• На новогодний праздник девочки 
пришли нарядные, а мальчики отутю-
женные и отглаженные. 

• Из всех времён года мне больше 
всего нравятся зимние каникулы. 

• Многие ребята в нашем пионерла-
гере просятся домой, а я буду терпеть 
– мне здесь нравится! 

• Я являюсь более совершенным про-
дуктом, чем мои родители и предки. 

Сколько прелести таят в себе эти 
детские фразы! Во всех других случаях 
неверно написанные слова вызывают 
жуткое раздражение. 

И напоследок. Не так давно один 
внимательный и грамотный покупатель 
помог выявить партию поддельного ан-
тивирусного препарата. У него вызвало 
подозрение слово на упаковке лекар-
ства, написанное с ошибкой. 

facte.ru, i-fakt.ru



3120 сентября 2013 годаНоватор № 40
На правах рекламы

Электроэнергия 
от 15 копеек в день – 

реальность в действии!
Предлагаем гражданам, предпринимателям, Управ-

ляющим компаниям ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ системы 
освещения с лампами накаливания на светодиодные 
светильники со встроенными в корпус датчиками 
звука и освещённости.

Светодиодные светильники изготовлены на базе светодиодов OSRAM (производитель 
– Германия) и CREE (производитель – США) с гарантией два года.

В данных светильниках организован режим «ЭКО», что означает, что в случае, когда 
все датчики перешли в пассивный режим, светильник продолжает работать, но излучает 
света на 50 % меньше, чем когда сработает датчик звука.

Светильники потребляют от 3 Ватт до 8 Ватт
Сила света от 300 люмен до 800 люмен

Соответствие между светодиодным светильником и лампой накаливания примерно 
1:10, то есть свет, излучаемый светодиодной лампой мощностью 6 Ватт, соответствует 
излучению лампы накаливания мощностью 60 Ватт.

Алгоритм работы светильника со встроенными датчиками следующий:

При наступлении сумерек светильник включается и работает в активном режиме (по-
требление 6 Ватт) примерно полторы минуты, и если в помещении тишина, он переходит 
в режим «ЭКО», излучает света в 2 раза меньше и потребляет 3-4 Ватта.

При возникновении посторонних звуков (хлопнет дверь, шум шагов) светильник пере-
йдёт в активный режим и продолжит работать полторы минуты. Если в течение данного 
периода появляется новый звук, то отсчёт времени начинается заново. 

В помещении появился свет (наступает утро) – датчик света отслеживает этот момент 
и автоматически выключает светильник.

Установив светодиодные светильник, 
вы в 10 раз сэкономите затраты 
на потребление электроэнергии!

г. Верхняя Салда, ул. Парковая 12а тел/факс: 
(34345)5-51-12 , +79226054001 uralpozhservis@mail.ru
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грядки в порядке

«Как много яблок в этом 
году, у меня бурно заплодо-
носила даже та, которую уже 
спилить собралась, на ней по 
паре яблок в год было, а нын-
че – несколько вёдер сняли!» 
– делилась дама в магазин-
ной очереди садовыми но-
востями. Окружающие охот-
но поддержали разговор: «Я 
тоже в этом году погибала 
под яблоками. Только сей-
час чуть-чуть вздохнула по-
свободней, вроде бы только 
антоновка осталась». «В этом 
году первый раз буду пробо-
вать делать яблочный сыр». 
«А я компотов и варенья на-
варила. А яблок, всё не убы-
вает». 

Друзья, вы когда-нибудь 
пробовали яблочный сыр? Ав-
тору этих строк довелось от-
ведать его в далёком детстве, 
когда мы с мамой ездили к 
родственникам в Краснодар. 
Помню, что его вкус похож на 
мармелад.

Готовится яблочный сыр дол-
го, но он того стоит – вкусный, 
полезный для организма, ведь 
в яблочном сыре сохраняется 
много питательных веществ.

Вам понадобится: сахар – 
400 граммов, яблоки, нарезан-
ные дольками, – 2 килограм-
ма, цедра одного апельсина и 
120 граммов орехов. 

Приготовление:
Хорошо моем яблоки, об-

сушиваем, очищаем кожуру 
и удаляем сердцевину. Затем 
нарезаем плоды тоненькими 
дольками. Выкладываем под-
готовленные яблоки в огне-
упорную ёмкость, и ставим в 
духовку. Периодически яблоч-
ную массу помешиваем, чтобы 
не пригорела. Когда масса ува-
рится наполовину, добавляем 
сахар, перемешиваем и снова 
в духовку ещё на тридцать ми-
нут. После добавляем молотую 
цедру апельсина и измельчён-
ные орехи. Выстилаем плотной 
тканью любую подходящую по 
объёму ёмкость и выливаем в 
неё горячую яблочную массу. 
Загибаем края, чтобы они не от-
гибались, кладём сверху груз, 
и оставляем на 24 часа. Когда 
сыр остынет, выкладываем его 
прямо в ткани на деревянную 
разделочную доску и оставля-
ем, чтобы он подсушился. 

Получившийся яблочный 
сыр может храниться долгое 
время. Приятного аппетита!

Олеся САБИТОВА
 Фото Елены НАЗАРЫчЕВОй

На снимке: София активно 
вывозит урожай в семейные 
закрома. Но не весь груз до-
езжает до кухни, часть урожая 
съедает маленький садовод – 
уж очень вкусные в этом году 
уродились яблоки. 

Яблоневый  2013-й 


