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в выходные дни

в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: Рожки   без   каРтошки

22 января. Температура ночью 
-26°, днём -22°С. Атм. давление 
748 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный 3-4 м/с

23 января. Температура ночью 
-28°, днём -25°С. Атм. давление 
752 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный 4-5 м/с

Круто ты попал на Tv таК нЕ шутят!ФлагМан СМЕнилСя

тЕМа дня

диагноз: Морж
– Кашель, насморк, сла-

бость, высокая температура 
– и так каждый год... 

– Да у Вас, батенька, ОРЗ! 
Закаляться нужно!

Это вполне типичный диа-
лог между врачом и пациен-
том. 

А вот другой диалог:
– Закаляюсь, холодной во-

дой обливаюсь, в Крещение 
ныряю в купель...

– Диагноз ясен: вы – морж! 
Сколько таких диагнозов 

можно было поставить в ночь 
с 18 на 19 января!

В Крещенскую ночь к прору-
би на Верхнесалдинском пруду 
в буквальном смысле записыва-
лись в очередь. Для многих этот 
вид закаливания стал хорошей 
привычкой, а кто-то впервые 
погрузился при минус 23 гра-
дусах (именно столько пока-
зывал столбик термометра) в 
леденящую тело и душу воду. 
Крики типа: «Игорёха, давай, 
не робей, ты мне не друг, если 
не нырнёшь», – подзадоривали 
толпу ещё больше. И вот мы ви-
дим, как тот самый Игорёха уже 
спускается с лестницы в неиз-
веданную прорубь. Не успели 
глазом моргнуть, как он, рас-
красневшийся (слава Богу, что 
не синий), уже убегает в тёплое 
помещение...

К слову сказать, купание в 
проруби в нынешнее Крещение 
прошло намного цивилизован-
нее, чем в предыдущие годы. 
Клуб зимнего плавания под ру-
ководством Сергея Землянова 
наконец-то получил тёплое по-
мещение: помощь моржам ока-
зал профком ВСМПО, утеплив 
бытовой вагончик. Кроме того, 
цех № 60 ВСМПО предоставил 
две деревянные лестницы. Так 
что в Крещенскую купель могли 
одновременно зайти сразу не-
сколько человек, да и к дереву 
ноги не прилипали, как к желез-
ной лестнице. 

По словам заведующего от-
делением скорой медицинской 
помощи ЦГБ Андрея Пантелее-
ва, в Крещенскую ночь на Верх-
несалдинском пруду обошлось 
без происшествий. Но для лю-
бителей такого нетрадиционно-
го вида закаливания пожелание 
одно: ночью, конечно, купаться 
интересно, но всё-таки разум-
нее и правильнее делать это в 
дневные часы. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ИтожИм прожИтое

– Дмитрий Валерьевич, 
расскажите, чем 2010-й 
для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА отличался от 2009 
года? 

– По сути, в 2010-м для 
ВСМПО кризис закончился. С 
середины года завод начал ис-
пытывать хорошие проблемы: 
заказов появилось больше, 
чем мы прогнозировали. 

С точки зрения произведён-
ных объёмов самым успешным 
в нынешнем столетии годом 
для ВСМПО явился 2007-й, тог-
да мы произвели 27 тысяч 400 
тонн титана. В 2010-м было про-
изведено 20 тысяч 700 тонн. Но 
это были запланированные 
объёмы. Цехи справились с за-
казами и год завершили на ма-
жорной ноте.

– Как выглядит картина 
«Итоги года» по конкретным 
цехам?

– В целом это картина в при-
ятных тонах. Алюминиевый 
цех № 1 дал очень серьёзный 
прирост по объёмам выпускае-
мой продукции. По сравнению 
с 2009 годом, цех выпустил 
на 65 % товарной продукции 
больше. И вообще 2010 год для 

алюминщиков – год переза-
грузки, поскольку последние 
несколько лет цех № 1 испы-
тывал серьёзные проблемы 
по заказам, а в ушедшем году 
заказы просто посыпались, 
как из рога изобилия. Но цех 
с ними справился, преодолев 
трудности. Алюминиевый ком-
плекс сработал практически 
без долгов. В 11-м году план 
этого подразделения ещё под-
растёт по сравнению с объёма-
ми 10-го года. 

Цех № 3 отработал стабиль-
но, как и в предыдущие годы. В 
новом году процентов на 10-15 
объёмы будут выше. Цех го-
тов к этому, и проблем, думаю, 
быть не должно.

Цех № 4 по загрузке в 2010 
году находился в более выгод-
ной ситуации, чем в 2009-м. При-
бавилось объёмов по новым 
трудоёмким крупногабаритным 
лопаткам для турбин Нововоро-
нежской и Новоленинградской 
атомных станций. Эта работа 
проводилась в кооперации с це-
хом № 21. Лопатка была освоена. 
На протяжении 2011-го предсто-
ит изготовление данной продук-
ции уже серийно. Есть заказы на 
весь 2011 год. 

Цех № 16 закончил год с 
хорошими показателями и по 
объёмам, и по комплектности. 
Другое дело, что объёмы, ко-
торые выполнил листопрокат-
ный, если брать в сравнении 
с 2007 годом, отличаются в 
меньшую сторону. В 2011-м бу-
дет рост по сравнению с 2010 
годом на 15-20 %. Справятся!

К цеху № 20 замечаний нет: 
стабильно плавит ферротитан 
в тех объёмах, которые задаёт 
в производство служба марке-
тинга и сбыта.

Для цеха № 21 год выдался 
противоречивым. Здесь прово-
дилось очень много ремонтов 
оборудования. Некоторые дли-
лись около месяца. Естественно, 
в это время объёмы производ-
ства снижались. Практически 
все прессы были отремонтиро-
ваны и модернизированы: «се-
мидесятка», «шестёрка», пресс 
усилием полторы тысячи тонн. 
А пресс 103 остановили при-
мерно на полгода. Объёмы цех 
№ 21 выполнил, хотя, если про-
водить сравнение с 2007-м, это 
значительно меньше. В то же 
время цех осваивал новые из-
делия, выполнял очень много 
сертификационных работ. 

В основе успешной рабо-
ты цеха № 3 большая заслуга 
цеха № 22, который ритмично 
обеспечивал сортопрокатный 
заготовкой. Нынешним ле-
том цеху предстоит демонтаж 
радиально-ковочной маши-
ны – знаменитого ЗАКа. На его 
месте будет установлен новый 
современный пресс усилием 
4000 тонн, запуск которого на-
мечен на конец 2013 года. Де-
монтаж ЗАКа начнётся ориен-
тировочно в июне-июле. 

Цех № 30 в середине года 
испытывал серьёзные пробле-
мы с заказами, работал с ко-
лёс, но к концу года ситуация 
стабилизировалась. В 2011-м 
просматривается более благо-
приятная ситуация. Уже сфор-
мированы заказы до июня. Цех 
№ 30 сохранил свой потенциал, 
в конце года вышел на хоро-
шие объёмы, в декабре сделал 
120 тонн сварных труб, сейчас 
работает стабильно и, думаю, в 
2011 году справится с предло-
женными объёмами.

– Дмитрий Валерьевич, 
как Вы прокомментируете 
ситуацию с группой плавиль-
ных цехов, которые работа-
ли по графику 4/3?

– Да, плавильные цехи № 31, 
32 из-за падения заказов вна-
чале года работали по графику 
4/3. Эти подразделения были 
недозагружены по объёмам, 
не всё у них было гладко, но к 
концу года ситуация стабили-
зировалась.

– Особняком в производ-
ственной цепочке ВСМПО 
стоит цех № 38 – цех по про-
изводству нестандартного 
оборудования...

– А я бы поставил цех № 38 
во главу угла! Если раньше мы 
говорили, что первыми в тех-

нологической цепочке произ-
водства титановых полуфабри-
катов находятся плавильные 
цехи, то сегодня, понимая, 
что цех № 38 изготавливает 
реторты для АВИСМЫ, в ко-
торых производится титано-
вая губка, пальму первенства 
правильнее было бы передать 
именно 38-му. В 2010-м цех 
работал стабильно, объёмы 
и номенклатуру сделал, а на 
2011-й ему предстоит серьёз-
ный рост по производству ре-
торт. Если стоит задача увели-
чить объёмы производства на 
ВСМПО, следовательно, АВИС-
МА должна увеличить произ-
водство губчатого титана. А 
для этого березниковцам нуж-
ны реторты. 

В прошлом году цех № 38 
изготовил 163 реторты, а план 
на 2011-й – почти в два с поло-
виной раза больше! Это прак-
тически в день по реторте! 
Задействована служба снабже-
ния по обеспечению комплек-
тующими, составлены графики 
производства. Тяжело будет 
цеху № 38, но мы уверены, что 
это подразделение с заданием 
справится.

– Как молодой и перспек-
тивный 54-й сработал?

– Неоднозначная оценка. 
К успешным цех трудно от-
нести. И хотя мехобработка в 
цехе № 54 для ВСМПО – дело 
новое, и с этой точки зрения 
цех является флагманом, но 
необходимые объёмы не вы-
дал ввиду притирки, освое-
ния и сертификации продук-
ции. Кроме того, цех допустил 
большое количество брака. 
Были проблемы организа-
ционного характера. Тем не 
менее год завершён, сделана 
серьёзная работа по подго-
товке к объёмам 2011 года. 
Сюда переведены специали-
сты в станочном деле из дру-
гих подразделений, усилен 
руководящий состав, пущено 
новое оборудование, служба 
главного технолога достаточ-
но серьёзно поработала над 
решением цеховых проблем. 
Поэтому, надеюсь, в 2011 году 
цех № 54 должен справиться 
с той работой, которая ему 
предлагается, и финиширо-
вать в нынешнем году лучше, 
чем в ушедшем. 

– А как в цифрах выгля-
дит запланированный фи-
ниш-2011?

– Мы должны сдать на 
склад 27 тысяч 200 тонн. Таков 
бизнес-план.

– Хватит ли кузнечных 
мощностей и мощностей ста-
ночного парка для выполне-
ния этого бизнес-плана?

– С вводом двух новых прес-
сов в цехе № 37, безусловно, 
кузнечных мощностей должно 
хватить, а в цехе № 21 вводится 
в строй новый станок для мех-
обработки титановых билле-
тов, думаю, с ним у нас не будет 
проблем и с мехобработкой. 

– Выправится ли ситуация 
на АВИСМЕ с поставкой губ-
ки и как скоро?

– Есть график поставки нам 
губчатого титана. АВИСМА 
обязуется и заявляет, что она 
этот график выполнит. Но, по-
вторюсь, для этого мы долж-
ны АВИСМУ обеспечить ре-
тортами.

– Дмитрий Валерьевич, 
какой цех Вы могли бы выде-
лить особо, назвав его пере-
довиком из передовиков? 

– Понимаете, какая штука: 
есть цехи, которые являются 
заложниками того, как отрабо-
тают смежники (цехи № 3, 16). 
А, например, цехам № 21, 22, 
производящим в первую оче-
редь полуфабрикаты, сложнее 
работать под девизом «Впе-
рёд отдай соседу, а потом уже 
работай на себя». Подразде-
ления, находящиеся в разных 
весовых категориях, не очень 
корректно сравнивать. Я бы не 
стал выделять «лучше-хуже».

– Вошли ли в нужный ре-
жим работы печи «Ретек» и 
«Солар»?

– «Солар» – да, «Ретек» – нет. 
Запустили участок израиль-
ских закалочных печей в цехе 
№ 21. Они работают прекрасно, 
и сейчас речь идёт о том, что-
бы на термообработку дисков 
в этих печах дала разрешение 
двигателестроительная фирма 
Rolls-Royce. 

– Будет ли в 2011 году сде-
лан упор на глубокую пере-
работку титановых изделий, 
или тоннаж будем делать 
слябами и слитками?

– Будем делать больше сля-
бов и больше слитков, чем в 
прошлом году, но в то же вре-
мя количество изделий глубо-
кой переработки увеличится. 
В эту сторону Корпорация со-
знательно двигается. Создано 
совместное с Boeing предприя-
тие, мы активно сотрудничаем 
с ними, отдаём им штамповки 
для мехобработки и отправля-
ем их в Америку.

Говоря о штамповках, нужно 
отметить инструментальные 
цехи, которые изготовили мно-
го новых штампов. Это цехи 
№ 35 и 40. 

– Что Вы как человек, зна-
ющий все тонкости и нюансы 
производственных процес-
сов, ждёте от 2011-го? 

– Надо вернуться на позиции 
2007 года с точки зрения объё-
мов производимой продукции, 
то есть к старым-новым объё-
мам, но уже с более глубокой 
переработкой. А по прогнозам 
службы маркетинга, в 2012, 
2013, 2014 годах количество 
заказов будет возрастать, при-
чём значительно. Поэтому по-
желаю заводчанам справиться 
с тем, что предложено, рабо-
ты будет много, и это хорошо, 
ведь мы понимаем, что можем 
больше сделать и можем боль-
ше заработать. Удачи всем!

На ВСМПО кризис закончился
Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Какие бы замечательные проекты модернизации ни по-
являлись на ВСМПО, как бы ни была важна для живущих 
в Верхней Салде судьба социальных объектов градообра-
зующего предприятия, сколько бы средств ни хотелось на-
править на благотворительность – всё находится в прямой 
зависимости от результатов работы цехов объединения. 
Выполнятся производственные планы, значит, воплотятся 
планы реконструкции, найдутся средства на «социалку» – и 
будет возможность помочь нуждающимся. Именно поэтому 
традиционную постновогоднюю рубрику «Итожим прожи-
тое» «Новатор» открывает производственной темой. 

Чего удалось достичь за истекший год, какие трудности 
пришлось преодолеть и какой задел сформировался на 
2011-й – об этом мы попросили рассказать директора по 
производству ВСМПО Дмитрия ТРИФОНОВА.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КорпоратИвнЫе БУднИ

Один из самых больших 
цехов ВСМПО – цех № 32 – 
был пущен в эксплуатацию 
в 1968 году. 43 года рабо-
та на плавильном участке, 
где размещены вакуумно-
дуговые печи, не прекра-
щалась ни на один день. 
Причём тяжесть лет и груз 
ответственности на вы-
плавку титановых сплавов 
легли не только на пла-
вильные агрегаты, но и на 
всё, из чего складывается 
конструкция цеха: на желе-
зобетонные перекрытия, 
балки, колонны, полы. 

Плановый осмотр зданий и 
сооружений показал, что же-
лезобетонные основания на 
отдельных участках цехового 
корпуса нужно срочно ре-
монтировать, причём обыч-
ным косметическим ремон-
том не обойтись – требуется 
капитальный.

Экспертиза показала, что 
особого внимания к себе тре-
буют два участка – нулевой 
уровень у печей № 48 (около 
200 квадратных метров) и № 23 

(около 260 квадратных метров). 
К капитальному ремонту желе-
зобетонных перекрытий в рай-
оне одной из печей екатерин-
бургская фирма приступила 
со второй половины лета 2010 
года. Завершив его в ноябре, 
ремонтники теперь трудятся 
на территории другой печи. 
Весной планируется освоить 
весь объём ремонтных работ.

Упрочнение и усиление ба-
лок, ферм, колонн, замену плит 
перекрытий екатеринбуржцы 
выполняют с помощью нового 
материала – углеродного во-
локна, которое в разы усилива-
ет несущую способность и от-
лично защищает конструкции 
от коррозии.

По окончании работ новые 
перекрытия должны выдер-
живать в четыре раза боль-
шую нагрузку, чем раньше. 
Ведь, по сравнению с семи-
десятыми годами ХХ века, вес 
нынешних слитков и излож-
ниц давно вырос с килограм-
мов в тонны.

Елена СКУРИХИНА

Перекрытия трещат
Возведение фундамента и 

последующая установка трёх 
строгальных и фрезерного 
станка, установка и пуско-
наладка зачистных машин, 
освобождение площадей и 
монтаж парка нагреватель-
ного оборудования и, конеч-
но, монтаж и пуск в эксплуа-
тацию пресса усилием 2,5 
тысячи тонн – вот основные 
пункты рабочего графика 
цеха № 37 ВСМПО на ближай-
шие 12 месяцев. 

В новый 2011 год 37-й всту-
пил с грандиозными плана-
ми. На участке строгальных 
станков два агрегата из пяти 
появились в ушедшем дека-
бре и уже показали себя с 
лучшей стороны. Уникальны-
ми их, пожалуй, не назовёшь, 
но на новые единицы обору-
дования специалисты в цехе 
делают высокие ставки – уве-
личение производительно-
сти до 30 %. Работники пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 

Амбиции 37-го
(УКС)» завершили возведение 
фундамента ещё под два та-
ких станка. Их пуск намечен 
в мае. Участок строгальных 
станков укомплектуют пол-
ностью при условии пуска 
ещё одного станка во втором 
полугодии.

Параллельно идут работы 
по освобождению площадей 
для строительства фундамента 
под новый фрезерный станок, 
он также будет задействован 
на производстве слябов. На 
соседней площадке идёт мон-
таж двух зачистных машин, 
которые станут функциониро-
вать в одной связке с прессом 
усилием 2,5 тысячи тонн, его 
старт намечен на июнь. Пресс 
будет ориентирован на ковку 
прутков. 

Кроме того, план-минимум 
по этому участку – построить 
парк нагревательного обору-
дования. По словам начальни-
ка цеха № 37 Ивана Декуна, в 
этом году здесь появится шесть 
новых печей. 

Что касается пресса усили-
ем шесть тысяч тонн, торже-
ственное открытие которого 
состоялось в августе прошлого 
года, то он постепенно начина-
ет входить в ритм проектной 
мощности. С момента запуска 
на его счету около двух тысяч 
тонн откованных слябов. Голос 
двигателей дополнительного 
оборудования на участке этого 
пресса тоже вот-вот вольётся 
в общий производственный 
хор 37-го. Машина для зачист-
ки слябов, например, будет 
готова к исполнению своих 
партий уже в этом месяце, по-
сле того, как завершатся пуско-
наладочные работы.

Планы модернизации цеха 
№ 37 можно назвать амбици-
озными. Но это вполне оправ-
данные и осуществимые амби-
ции. Оборудование поступает 
согласно графикам, персонал 
квалифицированный, настрое-
ние в цехе боевое. 

Яна ГОРЛАНОВА

 Повод отправить корре-
спондента газеты «Новатор» 
в службу метролога ВСМПО 
был далёк от чисто производ-
ственной тематики: руково-
дитель центральной лабора-
тории метрологии принимал 
поздравление с юбилеем. Но 
встреча журналистов с Ива-
ном Петровичем Яшкиным 
обернулась репортажем о 
работе всей лаборатории. «Я 
говорю «Яшкин», подразуме-
ваю «Метрология». Я говорю 
«Метрология», подразуме-
ваю «Яшкин», – весело пере-
фразировал Маяковского 
один из руководителей Кор-
порации, поздравляя юби-
ляра. 

 Иван Яшкин постигает 
азы метрологической науки 
с 1969 года. Буквально сразу 
после окончания школы Иван 
Петрович стал оператором 
контрольно-измерительных 
приборов на Омском нефте-
комбинате, и эта профессия 

Золотой фонд

Точность  во  всём  
обеспечивает  производственникам  служба  главного  метролога

так захватила юношу, что он 
поступил в политехнический 
институт на факультет авто-
матизации по специальности 
«Приборы точной механики» 
на кафедру метрологии. Но не 
только профессию получил 
Иван Яшкин в институте – из 
академической аудитории он 
вместе со своей сокурсницей 
отправился в ЗАГС. Женив-
шись, Яшкин приехал в Верх-
нюю Салду – на родину жены. 
И с тех пор трудится в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Иван 
Петрович за это время сумел 
взять самые высокие планки в 
своей профессии. 

 Под руководством Ивана 
Петровича трудятся 125 ме-
трологов в пяти лабораториях, 
которые решают различные 
задачи по обеспечению един-
ства и требуемой точности 
измерений при проведении 
исследований, разработок, 
испытаний и производства 
продукции на нашем пред-
приятии. Чтобы получить 

достоверные результаты, 
нужно, чтобы все средства 
измерений соответствовали 
метрологическим требовани-
ям. В цехах ВСМПО работает 
60 тысяч единиц различных 
средств измерений: штанген-
циркули, микрометры, ампер-
метры, вольтметры, маноме-
тры, вакуумметры, различные 
весы... Список можно про-
должать бесконечно. Измери-
тельные приборы со време-
нем приходят в негодность и 
теряют точность, поэтому их 
необходимо ремонтировать и 
периодически подтверждать 
их метрологические характе-
ристики в процессе поверки 
и калибровки. В этом и состо-
ят рабочие будни коллектива 
цеха № 11, который 14 янва-
ря лишь на несколько минут 
оторвался от производствен-
ных забот, чтобы поздравить 
шефа с юбилеем и пожелать 
ему точности во всём!

Марина ПОЛИДАНОВА 

Валерий Корниенко и Вадим Оносов проводят поверку весов,
от точности которых зависит качество важнейшей продукции

Любовь Балыкова щедро делится опытом 
в метрологии с Еленой Шаровой

Владимир Ершов 
ремонтирует штангенциркуль

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

аКтУалЬно

Тарифы – на дрожжах
Как только мы слышим 

об очередном повышении 
цен на коммунальные услу-
ги, сразу хочется громко во-
прошать: «А с чего бы это?!». 
Чтобы вникнуть в таинство 
повышения тарифов, «Нова-
тор» обошёл все коммуналь-
ные организации и попытал-
ся выяснить, как проходит 
математический процесс 
превращения больших сумм 
в очень большие. Почему та-
рифы год от года растут, как 
на дрожжах, выяснить не 
удалось. Получилось только 
сопоставить цифры. Но счёт, 
как и предполагалось, ока-
зался не в пользу народа. 

 Начиная с 2011 года, тарифы 
на все коммунальные услуги 
утверждаются постановления-
ми Региональной энергетиче-
ской комиссии (РЭК) Свердлов-
ской области. Уточним, что в 
перечень коммунальных услуг 
входят: отопление жилых по-
мещений, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение и га-
зоснабжение. 

ГАЗ
В среднем плата за газ в 

новом году для населения вы-
росла на 4,8 процента по от-
ношению к декабрю 2010 года. 
Независимо от того, в частном 
доме ты живёшь или в кварти-
ре, цена за кубический метр 
газа, по словам бухгалтера Гор-
газа Анны Нохриной, увеличи-
лась с 2,46 рубля до 2,58 рубля. 
С каждого прописанного в 
жилье салдинца за газ в месяц 
(если не установлен прибор 
учёта) будет взиматься 31,42 
рубля вместо прежних 29,99. 

Однако это не последнее 
повышение платы по статье га-
зоснабжение в этом году. Вто-
рое увеличение произойдёт с 1 
апреля – на 9,4 процента по от-
ношению к I кварталу 2011 года.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Следующий визит – в 

«Свердловэнергосбыт». Эта 
организация занимается приё-
мом платежей за электроэнер-
гию. Плата за электричество 
для населения, как отметил 
начальник Верхнесалдинско-
го участка «Свердловэнерго-
сбыт» Сергей Арефьев, в но-
вом году увеличилась ровно 
на 10 %. При этом жильё, со-
ответственно, и тарифы на 
электроэнергию делятся на 
три категории. Так как око-
ло 90 процентов верхнесал-
динцев использует для учёта 
электроэнергии в своих домах 
и квартирах двухтарифные 
счётчики, то по всем трём ка-
тегориям приведём данные в 
двух вариантах.

В домах и квартирах, обору-
дованных газовыми плитами, в 
прошлом году по однотариф-
ному счётчику салдинцы пла-
тили 2,20 рубля за киловатт в 
час, сейчас – 2,42 рубля. В 2011 
году по двухтарифному прибо-
ру учёта дневная зона состав-

ляет 2,43 рубля за киловатт в 
час, ночная – 1,14 рубля.

Вторая категория – дома 
и квартиры, оборудованные 
электрическими плитами. 
Цена за киловатт в час по од-
нотарифному прибору учёта 
в прошлом году составляла 
1,54 рубля, в нынешнем – 1,70 
рубля. По двухтарифному счёт-
чику салдинцы будут платить с 
января 1,71 рубля за киловатт 
в час в дневную зону и 0,79 
рубля – в ночную.

Третья категория – жилые 
помещения, не оборудованные 
ни газовыми, ни электрически-
ми плитами. Для жильцов дан-
ных помещений киловатт в час 
повысился с 1,76 до 1,94 рубля. 
Дневной тариф рассчитывает-
ся, исходя из 1,95 рубля, ночной 
– 0,92 рубля за киловатт в час.

Напомним, в ночную зону 
двухтарифного прибора учёта, 
используемого населением, 
входит время с 23.00 до 7.00, а 
также суббота, воскресенье и 
праздничные дни, указанные в 
паспорте прибора учёта. Кста-
ти, Свердловская область един-
ственная в России, где по ноч-
ному тарифу насчитывается и 
потреблённая в выходные дни 
населением электроэнергия. 
Возможно, этой привилегии 
уральцы с 2012 года лишатся 
точно так же, как её утратили с 
1 января 2011 года зарегистри-
рованные в Свердловской об-
ласти юридические лица. 

С этого года в ночную зону 
двухтарифного счётчика, ис-
пользуемого юридическими ли-
цами, включено лишь реальное 
ночное время: с 11 часов вечера 
и до 7 часов утра. Чтобы показа-

Услуга 2010 год 2011 год

Отопление 1573,56 1804,68

Горячее водоснабжение 592,80 681,90

Холодное водоснабжение 128,58 150,18

Водоотведение 234,12 258,30

Содержание и текущий ремонт
жилого помещения

461,16 516,78

Вывоз мусора 79,86 89,31

Капитальный ремонт 54,00 59,40

ния прибора учёта электроэнер-
гии были верны, организациям 
и индивидуальным предпри-
нимателям нужно срочно об-
ратиться к специалистам для их 
перепрограммирования. Если 
прибор учёта не будет перепро-
граммирован, то сотрудники 
«Свердловэнергосбыта» рассчи-
тают всю потреблённую энер-
гию по дневному тарифу.

КВАРТПЛАТА
И всё-таки основную часть 

наших коммунальных расхо-
дов съедает квартплата, опла-
чиваемая нами в кассу УЖКХ.

Рост тарифа на теплоэнер-
гию в 2011 году для населения 
составил 14,7 процента. Тариф 
на горячую воду увеличился на 
15 процентов, на холодную – на 
16,8 процента. Водоотведение 
возросло на 10,3 процента.

Квартплата делится на ком-
мунальные услуги и жилищ-
ные. К жилищным услугам от-
носятся услуги по содержанию 
и текущему ремонту жилых 
помещений, утилизации и вы-
возу бытовых отходов, капи-
тальному ремонту жилья для 
приватизированных жилых 
помещений или найму для не-
приватизированных. По Верх-
несалдинскому городскому 
округу жилищные услуги в 
зависимости от уровня благо-
устроенности жилья выросли 
на 8-14 процентов, в среднем 
по округу рост составил 12 %.

Предлагаем сравнительный 
расчёт стоимости в рублях 
за месяц оплаты жилищно-
коммунальных услуг за двух-
комнатную приватизиро-
ванную квартиру в доме без 

лифта общей площадью 54 
квадратных метра с тремя про-
писанными в ней жильцами в 
период отопительного сезона 
(таблица).

Напомним, льготным кате-
гориям граждан после оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
выплачиваются компенсации. 
Семьи, у которых доля рас-
ходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи превышает 
22 процента, могут оформить 
субсидии при предоставлении 
соответствующих документов.

ПРОЕЗД
Но не только за коммунал-

ку мы будем платить больше 
в нынешнем году. Поднялись 
расценки и по ряду других на-
правлений. Так, автобусный 
проезд до Екатеринбурга с 10 
января 2011 года подорожал 
с 244 рублей до 262 рублей 50 
копеек с человека. Стоимость 
билета на автобусном марш-
руте «Верхняя Салда – Нижний 
Тагил» осталась на прежнем 
уровне.

ДЕТСКИЙ САД
Плата за услуги учреждений 

дошкольного образования с 
наступлением 2011 года хоть и 
незначительно, но тоже повы-
силась. 

За посещение детского сада 
с бассейном за одного ребён-
ка родителям нужно будет за-
платить 1030 рублей вместо 
973 рублей в месяц в прошлом 
году. За детишек, посещающих 
детсад без бассейна, ежеме-
сячная плата составляет с но-
вого года 1002 рубля.

Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин подписал рас-
поряжение о проведении 
в 2011 году VIII Междуна-
родной выставки воору-
жения, военной техники 
и боеприпасов в Нижнем 
Тагиле. 

Утверждён состав об-
ластного организационно-
го комитета по подготовке 
и проведению выставки, 
возглавить который пору-
чено председателю прави-
тельства Свердловской об-
ласти Анатолию Гредину. 
В ближайшее время рас-
поряжение о создании фе-
дерального оргкомитета 
по подготовке выставки в 
Нижнем Тагиле подпишет 
министр промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Виктор Христенко. 
Распоряжением Правитель-
ства РФ VIII Международная 
выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов 
включена в перечень вы-
ставок продукции военного 
назначения, проводимых на 
территории России в 2011 
году.

Нижнетагильскому ин-
ституту испытания металлов 
предложено разработать 
перспективный план модер-
низации демонстрационно-
выставочного центра 
вооружения и военной тех-
ники, на базе которого про-
водится выставка. О необ-
ходимости реконструкции 
выставочного центра в про-
шлом говорили как предста-
вители областного прави-
тельства, так и руководство 
НПК «Уралвагонзавод». В 
перспективе модернизация 
позволит проводить демон-
страционный показ с при-
влечением всех возможных 
родов войск, которые смогут 
показать зрителям взаимо-
действие друг с другом при 
ведении боевых действий. 

Напомним, выставки, по-
свящённые вооружению и 
боеприпасам, а также обо-
роне и средствам защиты, 
проводятся в Нижнем Таги-
ле каждый год. В прошлом 
году в выставке «Оборона 
и защита-2010» приняли 
участие 252 предприятия 
из 30 регионов России и 
зарубежных стран, кото-
рые представили более 
2 200 образцов техники и 
экспонатов. Посетителями 
выставки за четыре дня 
стали 34 535 человек. Во 
время выставки для пред-
ставителей Министерства 
обороны РФ и других спе-
циалистов состоялся за-
крытый показ нового об-
разца основного боевого 
танка, разработанного НПК 
«Уралвагонзавод». 

По сообщению 
Департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области

ИЗ реЗИденцИИ гУБернатора

готовЬсЬ!
Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Свердловской области 
вводится новое звание – «Ве-
теран труда Свердловской 
области». Соответствующий 
закон 23 декабря 2010 года 
подписал губернатор Алек-
сандр Мишарин.

Кому присуждается 
звание

Звание «Ветеран труда 
Свердловской области» при-
сваивается гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства при соблюдении трёх 
условий: 

1. Нужно проживать на тер-
ритории Свердловской области; 

2. Кандидату уже присвоено 
почётное звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» или он награждён одной 
из следующих наград:

∙ Знак отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II 
или III степени;

∙ Знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени;

∙ Почётная грамота Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области; 

∙ Почётная грамота губерна-
тора Свердловской области; 

∙ Почётная грамота Прави-
тельства Свердловской обла-
сти; 

∙ Грамота главы администра-
ции Свердловской области; 

∙ Почётная грамота Област-
ного исполнительного комите-
та Свердловской области; 

∙ Почётная грамота Сверд-
ловского областного комитета 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза;

3. Кандидат имеет следую-
щий трудовой стаж:

∙ не менее 40 лет – для муж-
чин;

О   новом   звании

∙ не менее 35 лет – для жен-
щин;

∙ не менее 20 лет – для жен-
щин, награждённых знаком 
отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть» III 
степени, и для инвалидов I и II 
групп;

∙ не менее 15 лет – для жен-
щин, награждённых знаком от-
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть» II сте-
пени;

∙ не менее 10 лет – для жен-
щин, награждённых знаком от-
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I сте-
пени.

Как оформить 
документы

Звание «Ветеран труда 
Свердловской области» при-
сваивается Указом губернато-
ра Свердловской области.

Претендент на присвоение 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» подаёт в 
Управление социальной за-

щиты населения по своему 
месту жительства заявление о 
присвоении звания «Ветеран 
труда Свердловской области». 
К заявлению о присвоении 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» прилагаются 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие на-
граждение, и документы, под-
тверждающие стаж работы.

Обращаем внимание, что 
перечень наград, указанных 
в законе, носит исчерпываю-
щий характер, то есть к рас-
смотрению не принимаются 
награды и грамоты областных 
Министерств и ведомств; гра-
моты, подписанные Управляю-
щими округов, главами адми-
нистраций муниципальных 
образований, руководством 
предприятий. 

Меры социальной 
поддержки 

Для ветеранов труда Сверд-
ловской области, достигших 

возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости, 
настоящим Законом устанав-
ливается мера социальной 
поддержки – ежемесячная де-
нежная выплата в размере 600 
рублей.

Ежемесячная денежная вы-
плата индексируется с 1 января 
текущего года один раз в год.

Если ветеран одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по настоя-
щему Закону и по другому за-
кону Свердловской области 
или федеральному закону (за 
исключением случаев уста-
новления ежемесячной де-
нежной выплаты гражданам, 
пострадавшим от радиации), 
он получает ежемесячную 
денежную выплату либо по 
настоящему Закону, либо по 
другому закону Свердловской 
области или федеральному 
закону по своему выбору.

Если ветеран одновре-
менно имеет право на еже-
месячную денежную выплату 

по настоящему Закону и на 
меры социальной поддерж-
ки, установленные законами 
Свердловской области «О 
социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской об-
ласти», «О социальной под-
держке многодетных семей в 
Свердловской области» и «О 
социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области», 
ему предоставляется еже-
месячная денежная выплата 
по настоящему Закону либо 
меры социальной поддержки 
по указанным законам Сверд-
ловской области по выбору 
ветерана. 

Ежемесячная денежная вы-
плата в 2011 году назначается 
с месяца подписания Указа гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, в последующие годы – с 
месяца подачи заявления на 
выплату.

Важно!
В первую очередь введён-

ное звание «Ветеран труда 
Свердловской области» каса-
ется граждан, не имеющих дру-
гих «льготных» оснований. 

Выплата в размере 600 ру-
блей не является дополни-
тельной выплатой к уже по-
лучаемым Вами пособиям и 
компенсациям, она будет на-
значаться только «Ветеранам 
труда Свердловской области», 
не получающим никаких дру-
гих социальных выплат и мер 
социальной поддержки!

По вопросам присвоения 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» обращаться 
в Управление социальной за-
щиты населения по телефону 
5-09-53. 

Первого заседания «Клуба 
хранителей семейных исто-
рий» мы с нетерпением жда-
ли четыре месяца. Получив 
в сентябре от организато-
ров вечера задание создать 
фото- или видеорассказ о 
своей семье, мы углубились 
в процесс. Сотни просмо-
тренных фотографий и де-
сятки отобранных кадров – и 
вот наступил долгожданный 
вечер. 

Альбина ЗИМИНА, науч-
ный сотрудник по просвети-
тельской работе Верхнесал-
динского краеведческого 
музея:

– Четыре года назад, когда 
я работала специалистом 
по работе с семьёй во Дворце 
культуры имени Агаркова, мне 
нужно было продумать фор-
му работы с семьями, найти 
такой вариант творческого 
проекта, чтобы он объединял 
детей и взрослых. Сначала 
была идея сделать что-то по-
добное программе «Сам себе 
режиссёр». Но потом я реши-

вЫ нам пИсалИ

КЛАССное одеяло радугой сияло
ла копнуть глубже – к корням. 
Так возник проект создания 
«Клуба хранителей семейных 
историй» – теперь уже в сте-
нах музея.

Идею поддержали дирек-
тор и учителя школы № 14, 
а вместе с ними ученики и их 
родители. Всего с 2006 года 
мы провели четыре фестива-
ля любительского семейного 
кино, в которых участвовало 
24 класса из разных школ го-
рода, а также коллектив цеха 
№ 3 ВСМПО. 

Как оказалось, у нас немало 
людей, которые бережно хра-
нят свои истории и готовы 
ими поделиться.

Готовились к вечеру не толь-
ко родители, но и дети. Вместе 
с Альбиной Александровной и 
классным руководителем Еле-
ной Анатольевной они про-
вели немало бесед о семье, 
встреч в музее. А что касается 
обработки фотоматериалов, то 
здесь потребовалась техниче-
ская поддержка школы. 

...В этот день во Дворце 
культуры собралось 25 семей 

нашего дружного 4 «А» клас-
са. Все подготовленные – с ло-
скутками ткани, фломастерами 
и хорошим настроением. Ло-
скутки нам требовались, чтобы 
во время вечера сшить одеяло. 
Лоскутное искусство всегда 
было символом домашнего 
уюта. 

Сколько эмоций вызвал у 
детей и взрослых просмотр 
семейных фотоархивов. 
Больше всего поражало вни-
мание и бережное отноше-
ние каждой семьи к старым 
фотографиям. Ведь были не 
только снимки прошлого, 20 
века, но и даже конца 19-го! 
За один вечер мы увидели 
сразу пять поколений наших 
семей. Увидели прапраде-
душек с густыми бородами 
и прапрабабушек в длинных 
передниках и цветастых ко-
сынках. Строгие фотографии 
времён революции, рисован-
ные военные снимки, жизне-
радостные снимки советских 
времён и, конечно, цветные 
современные фото. 

С нетерпением ждали дети 

и просмотра личного архива 
своей любимой учительницы 
Елены Анатольевны Золотайко. 

Максим ПЛЕТЕНЕВ, ученик 
4 «А» класса:

– На праздник «Семейные 
традиции» я пришёл с мамой и 
бабушкой. Мне всё очень понра-
вилось, особенно смотреть фо-
тографии своих одноклассников 
и выполнять разные задания.

Катя САННИКОВА, учени-
ца 4 «А» класса:

– Мне было очень интерес-
но увидеть Елену Анатольев-
ну маленькую, в детстве. Это 
так непривычно!

В течение нескольких минут 
перед нами промелькнули 25 
историй семей с добрыми тра-
дициями и интересными увле-
чениями. 

Поделились в этот вечер мы 
и семейными уникальными ва-
риантами украшения пирогов. 
Свой традиционный узор каж-
дая семья вылепила из слоё-
ного теста. А в конце вечера 
очень вкусную стряпню все с 
удовольствием попробовали. 

Но апофеозом вечера ста-

ла кинолента из множества 
счастливых видеомгновений 
нашей жизни в сопровожде-
нии слов признания в любви 
своей семье! Фильм экспром-
том изготовили всем классом, 
как и одеяло из разноцветных 
лоскутов. Это уже стало тра-
дицией: каждый, кто вступает 
в «Клуб хранителей семейных 
историй», добавляет в общее 
одеяло свои краски и характер. 
Ведь оно, как жизнь – у каж-
дого своё. Бывает коротким и 
длинным, тёплым и холодным, 
колючим или мягким. Одеяло 
жизни 4 «А» класса получилось 
ярким, тёплым, уютным и жиз-
нерадостным!

Первое заседание клуба 
прошло на одном дыхании. 
Но дало нам повод ещё раз 
задуматься о том, как важно 
нашим детям знать, что у них 
есть семья – дружная, надёж-
ная, бережно хранящая свои 
традиции и истории. 

Юлия САННИКОВА, 
по поручению родителей 
4 «А» класса школы № 14

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Boeing (Боинг) – ведущая 
мировая авиакосмическая кор-
порация и крупнейший произ-
водитель пассажирских само-
лётов. Boeing разрабатывает и 
выпускает военные вертолёты, 
электронные и оборонные си-
стемы, ракеты, спутники, со-
временные информационные 
системы и системы связи. Ком-
пания занимает лидирующие 
позиции в области противора-
кетной обороны, пилотируемых 
космических полётов и услуг по 
запуску космических аппара-
тов. По объёмам продаж Boeing 
является одним из крупнейших 
экспортёров США.

 
Boeing в цифрах

• 158 000 сотрудников в 70 
странах мира. 

• Более 180 дочерних ком-
паний в США, Канаде, Японии, 
Англии, Голландии, Ирлан-
дии, Финляндии, Австралии, 
на Бермудских и Виргинских 
островах.

• Заказчики в более чем 90 
странах мира.

• 91 место в списке «Fortune 
500» в 2010 году.

история становления
Сейчас компания Boeing 

– один из самых известных в 
мире производителей авиа-
ционной, военной и космиче-
ской техники. А начиналось 
всё с крошечной фабрики, где 
вручную собирали небольшие 
самолёты.

Основал компанию Уильям 
Боинг (William E. Boeing, 1881- 
1956 ), который в 1916 году при 
помощи Джорджа Вестервельта 
(George Conrad Westervelt) по-
строил гидросамолёт BW. Имен-
но эта деревянная конструкция 
с полотняной обшивкой стала 
первым «Боингом» в истории.

Уже через месяц после того, 
как Уильям Боинг впервые под-
нялся в воздух на своём само-
лёте, он зарегистрировал кор-
порацию Pacific Aero Products 
Co (в дальнейшем предприя-
тие переименовали в Boeing 
Airplane), которая должна 
была строить гидропланы для 
военно-морского флота США. 
В эту компанию Боинг вложил 
почти $100 000 – гигантские по 
тем временам деньги.

В 1917 году в компании 
Boeing было 28 штатных сотруд-
ников – пилотов, инженеров-
конструкторов, плотников и 
швей. Две последние профес-
сии осуществляли наибольший 
вклад в производство само-
лётов: летательные аппараты 
представляли собой конструк-
цию из деревянного фюзеляжа 

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА
телефон 6-27-14

Боинг – от дерева к титану

и полотняных крыльев на дере-
вянных рамах – железо остава-
лось на долю мотора и шасси. 
Уже через год число работни-
ков перевалило за три сотни.

В 1919 году Уильям Боинг 
вместе с пилотом перевёз на 
борту родного самолёта C-700 
из Канады в Сиэтл 60 писем 
и бандеролей. А в 1927 году, 
выиграв контракт Федераль-
ного почтового ведомства 
США, Boeing стал первым в 
мире авиапочтальоном, открыв 
первую почтовую трассу «Сан-
Франциско – Чикаго». Успеш-
ному старту нового начинания 
не помешало, что вместо тради-
ционной бутылки шампанского 
на торжественной презентации 
трассы из-за сухого закона была 
разбита бутылочка с газиро-
ванным апельсиновым соком. 
Уже за первый год регулярных 
почтовых авиаперевозок ком-
пания Боинга перевезла около 
полутонны почтовых отправле-
ний. А кроме того, почти 2000 
пассажиров.

Самая первая пассажирка 
40-й модели Boeing – корре-
спондент чикагской газеты – 
провела весь полёт в салоне 
размерами с крупный холо-
дильник, а выпущенный в 1929 
году трёхмоторный Model 80 
уже мог перевезти 12 пассажи-
ров, которым помогали в полё-
те первые в мире стюардессы. 
Это был первый самолёт Боин-
га, рассчитанный на граждан-
скую авиацию.

К 1929 году корпорация пре-
вратилась в лидера авиастрое-
ния в США. Более 800 человек 

ковали её успех на главном за-
воде в Сиэтле, предприятиях в 
Канзасе и канадской провинции 
Британская Колумбия, на не-
скольких авиалиниях и центре 
аэронавтики в Калифорнии.

В 1930 году компания Уилья-
ма Боинга представила публике 
грузопассажирский Monomail, 
в обтекаемых очертаниях ко-
торого уже можно разглядеть 
очертания современных лета-
тельных аппаратов.

Особенно отличилась ком-
пания Boeing в 1933 году, когда 
был разработан пассажирский 
самолёт Boeing 247. Модель 
оказалась надёжной, простой 
и безопасной. Это был десяти-
местный двухмоторный цель-
нометаллический самолёт с 
убирающимися шасси. Маши-
нам этой модели было сужде-
но открыть печальную стати-
стику – 10 октября 1933 года на 
борту одного из них (регуляр-
ный рейс «Чикаго – Кливленд») 
прогремел взрыв. Это был пер-
вый террористический акт в 
истории воздухоплавания. 

Во время Второй мировой 
войны компания Boeing произ-
водила до 350 военных само-
лётов в месяц. В основном это 
были бомбардировщики В-17 
(известны как «Летающая кре-
пость») и В-29 (использовались 
при бомбардировках Хироси-
мы и Нагасаки).

Дальнейшая история компа-
нии – это история множества 
разработок, как военных, так и 
гражданских. Разработки ком-
пании активно применялись в 
космических проектах, таких 

как Apollo и Space Shuttle. В 
период с 60-х по 90-е годы соз-
даются легендарные модели са-
молётов Boeing 737, 747, 757. 

Несмотря на постоянную 
конкуренцию со стороны дру-
гого производителя авиацион-
ной техники – Airbus – продажи 
самолётов Boeing впечатляют. 
Заказы исчисляются сотнями 
и тысячами штук. К примеру, 
10 апреля 2009 года произо-
шло знаменательное событие: 
авиаперевозчик Air France, дав-
ний партнёр Boeing, приобрёл 
777-й по счёту двухдвигатель-
ный самолёт Boeing 777.

На сегодняшний день в со-
став корпорации входят два 
подразделения. Это Boeing 
Commercial Airplanes, занимаю-
щееся гражданской авиацией, 
и Integrated Defense Systems, 
отвечающее за военный и 
космический сектора. Штаб- 
квартира компании находится 
в Чикаго, штат Иллиноис, США 
(Chicago, Illinois, USА). Самолё-
ты производства Boeing можно 
встретить в любом более или 
менее крупном аэропорту во 
всём мире. 

Boeing и 
всМПо-ависМа

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА является ключевым 
партнёром и поставщиком тита-
на для подразделения «Boeing-
Гражданские самолёты» вот 
уже многие годы: первое из се-
рии соглашений между Boeing 
и крупнейшим производителем 
титана в России было подписа-

но в 1997 году. В том же году 
предприятие выпустило пер-
вую титановую штамповку для 
самолёта Boeing 767.

Успешное сотрудничество 
переросло в долгосрочное 
партнёрство. ВСМПО-АВИСМА 
принимает активное участие 
в разработке и строительстве 
новейшего самолёта Boeing 
787 Dreamliner. В Boeing 787 
применяется титановый сплав, 
разработанный нашими учё-
ными. На совместном предпри-
ятии Ural Boeing Manufacturing 
(UBM) в Верхней Салде произ-
водится механическая обра-
ботка штамповок для Boeing 
787. Более 20 тонн штамповок, 
произведённых ВСМПО и об-
работанных на UBM, использу-
ется в строительстве каждого 
самолёта Dreamliner. 

В 2010 году контракт с ком-
панией Boeing был продлён 
до 2015 года, кроме того, было 
принято решение о создании 
совместного инновационного 
научно-исследовательского 
центра титановых технологий 
и материалов. 

Это интересно
• Каждые 4,6 секунды в мире 

взлетает один Boeing 737.
• Для покраски одного само-

лёта Boeing 737 нужно почти 
200 литров краски.

• Boeing 747 перевёз более 
3,5 миллиарда человек. Это 
больше, чем половина населе-
ния Земли.

• Обычный международный 
перелёт Boeing 747 требует за-
грузки на борт 5,5 тонны про-
дуктов для пассажиров и эки-
пажа.

Одно крыло Boeing 747-
400 весит 43 тонны, площадь 
одного крыла – 524,9 кв.м. На 
такой площади поместится 
около 45 автомобилей сред-
них размеров.

• Для заправки самолёта 
Boeing 767 необходимо столь-
ко горючего, сколько доста-
точно, чтобы заправить 1200 
минивэнов. Время полной за-
правки самолёта – 28 минут.

• Boeing 777 – первый само-
лёт, в честь которого назвали 
сорт розы. Её цвет – насыщенно-
пурпурный, аромат похож на 
цитрусовый. 

• Для создания Boeing 777 
требуется 3 миллиона частей 
от 900 поставщиков из 17 стран 
мира.

При подготовке материала 
использованы сайты:

www.boeing.ru
www.vexet.3dn.ru

www.knowhow.ucoz.com
www.tutu.ru

Сегодня мы представляем вам новую рубрику – «Наши партнё-
ры». В её публикациях будем рассказывать о заказчиках Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА – а их у нашего предприятия более 300 по 
всему миру и более 1000 в России и странах СНГ. Из материалов 
этой рубрики вы узнаете немало интересного о наших партнёрах – 

об истории развития компаний, наиболее значимых про-
ектах и, конечно, о сотрудничестве с ВСМПО-АВИСМА.

Начать рубрику мы решили с одного из крупнейших наших пар-
тнёров, имя которого известно, пожалуй, каждому человеку в 
мире – это компания Boeing.

boeing 787 dreamliner

первый «Боинг» в истории Уильям Боинг
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С началом нового инфор-
мационного года студия 
эфирного телевещания Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
запускает несколько новых 
телевизионных проектов, 
участвовать в которых мо-
жет любой житель нашего 
города, независимо от воз-
раста, места работы. При-
глашаем в наши творческие 
проекты работников ВСМПО 
и бюджетной сферы, пенси-
онеров и школьников, влю-
блённых и самовлюблённых 
людей. Ведь наши передачи 
адресованы всем жителям 
города. 

Главными темами выпусков, 
помимо новостей, официаль-
ных интервью, событийных сю-
жетов, станут насущные жиз-
ненные проблемы, которые 
обсуждают на кухнях и в ку-
рилках, о которых спешат рас-
сказать по телефону. Иными 
словами, мы приглашаем вас 
к сотрудничеству в следующих 
рубриках: 

∙ «Быт или не быт» – о про-
блемах производственного 
быта.

∙ «Деньги любят счёт». 
Здесь мы вместе с вами вы-
ступим в роли потребителей 
и проанализируем, как мож-
но сэкономить, установив 
счётчики на воду, купив энер-
госберегающие лампы либо 
пройдя процедуру налогово-
го возврата.

на КорпоратИвном телеэКране

∙ В рубрике «Ваше здоровье» 
мы будем знакомить с тради-
ционными и нетрадиционны-
ми методами физического и 
духовного оздоровления орга-
низма.

∙ Рубрика «Желание празд-
ника» раскроет новые творче-
ские грани уже, возможно, зна-
комых вам людей. Как знать, 
может быть, строгая коллега 
по работе на самом деле пишет 
прекрасные пейзажи. 

∙ «Грядки в порядке», где 
мы от росточка проследим со-
зревание овощных культур 

на приусадебных и садовых 
участках, и даже «в огороде» 
на подоконнике.

∙ Всем, кто ратует за но-
вое, будет интересна рубрика 
«Ваше слово, Модернизация». 
В ней журналисты расскажут 
об обновлении станочного 
парка, реконструкции и уста-
новке нового оборудования 
в цехах градообразующего 
предприятия. 

∙ В зоне особого внимания 
окажется создание Особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина». Мы будем знакомить 

Приглашаем на главную роль

на радИоволнах КорпорацИИ

Когда точно возникло за-
водское радио, уже никто 
не помнит. Но его второе 
рождение пришлось на на-
чало 90-х годов прошлого 
столетия. Тогда «Новатор» 
решил добавить к печатно-
му слову аудиоприложение. 
Но получилось так, что ра-
диопередача оказалась не 
просто голосовым дублиро-
ванием газеты, но и по сути 
выросла в самостоятельное 
средство массовой инфор-
мации. 

«Новаторское» радио было 
очень популярным в те годы, 
оно вызывало бурю эмоций у 
радиослушателей. После каж-
дой передачи в редакцию по-
ступали звонки, отклики, прось-
бы. Редкий выпуск обходился 
без выступления руководите-
лей. Они отвечали на вопросы 
корреспондентов прямо в са-
мой радиостудии, хотя студией 
это вряд ли можно было на-
звать. Это был тесный кабинет, 
где размещались два рабочих 
места корреспондентов и зву-
козаписывающая аппаратура 

Не только читайте, 
но и слушайте

– катушечный магнитофон и 
микрофон с наушниками.

С тех пор на заводском ра-
дио менялись ведущие, совер-
шенствовалось техническое 
оснащение студии. Содержа-
тельный формат тоже со вре-
менем претерпел некоторые 
изменения. 

Наше радио всегда в гуще 
событий Корпорации, поэто-
му предоставляет слушателям 
актуальную информацию. Мы 
знакомим своих радиослуша-
телей с внутрикорпоративны-
ми приказами, готовим под-
борки информаций из цехов о 
новинках производственного 
оборудования, ремонтах и 
строительстве. Мы рассказы-
ваем сотрудникам ВСМПО (а 
корпоративное радио транс-
лируется только на террито-
рии промышленной площадки 
объединения) о зарубежных 
и отечественных делегациях, 
посетивших Корпорацию с ра-
бочими визитами. Напомина-
ем о важных датах и событиях 
нашего предприятия. Пред-
лагаем вниманию слушателей 

интервью с первыми лицами 
Корпорации. Рассказываем о 
планах и успехах компании. 

Но заводское радио не огра-
ничивается только внутрикор-
поративной тематикой. Ново-
сти областного и городского 
масштаба, культурные, спор-
тивные, политические – нам 
интересно всё, что интересно 
нашим слушателям. 

Программа радиовещания 
совмещает полезное с прият-
ным, не забывая включать по-
стоянную рубрику «Копилка 
радости», в которой мы выпол-
няем приятную миссию – пере-
даём поздравления именин-
никам и юбилярам, новосёлам 
и новобрачным от родствен-
ников, друзей или коллег по 
работе. Аудиооткрытки всегда 
сопровождаются музыкальным 
подарком. Разместить инфор-
мацию и объявления в реклам-
ной рубрике есть возможность 
и у предпринимателей, и у ру-
ководителей бюджетных и го-
сударственных учреждений. 

Многое изменилось в за-
водском радио, но время вы-

зрителей с этапами строитель-
ства и будущими резидентами. 

∙ Разумеется, не закроется 
рубрика «Золотой фонд», где 
мы будем продолжать знако-
мить вас с теми, на ком держит-
ся производство ВСМПО. 

∙ «Спортивный бум» эхом 
отзовётся на всех спортивных 
площадках и сооружениях 
города. И если вы до сих пор 
после наших репортажей не 
встали на лыжи или коньки, 
мы постараемся так креатив-
но преподнести спортивные 
репортажи, что сидеть на дива-

не будет просто невозможно, 
даже с любимой книгой. 

Но раскрывать все карты 
не будем, скажем только, что 
телевизионные выпуски 
будут выходить в эфир еже-
недельно по вторникам, 
четвергам и пятницам на 
канале ТВц в 20.15. 

Обращаем внимание, что 
уже сегодня вы можете зая-
виться на два телевизионных 
проекта февраля. Первый – 
«Дембельский альбом». У всех, 
кто служил в армии, наверняка 
найдётся интересная армей-
ская байка. В комплекте с фо-
тографией армейских времён 
она станет хорошей заявкой на 
участие в конкурсе ко Дню за-
щитника Отечества. Присылай-
те свои истории и фотографии 
на адрес электронной почты: 
tv@vsmpo.ru или приносите в 
редакцию. 

Второй проект – «Я люблю 
тебя» – посвящён Дню всех 
влюблённых. Накануне празд-
ника вы можете записать теле-
визионное признание в люб-
ви своей второй половинке. 
15 февраля в новостном вы-
пуске все признания выйдут в 
эфир, радуя влюблённых адре-
сатов. 

Заявки на участие во всех 
проектах, а также свои пред-
ложения, пожелания, во-
просы, отзывы на разные 
темы присылайте на адрес 
tv@vsmpo.ru 

До встречи в эфире!

хода радиопередач в эфир 
несколько десятилетий оста-
ётся неизменным. Каждый 
вторник, четверг и пятницу 
в 11.15 и 16.00 (повтор) по-
сле музыкального вступления, 
в котором легко угадывается 
мелодия песни «Пропел гудок 

заводской...», все заводчане 
(если разрешают правила тех-
ники безопасности конкрет-
ного рабочего места) слышат 
привычное: «В эфире пресс-
служба ВСМПО». 

Марина ПОЛИДАНОВА,
редактор радио ВСМПО

Рубрику ведёт Ольга ШАПКИНА
телефон 6-21-90

Виктор Шершнёв, оператор пресс-службы Корпорации: «Ни мороз нашей камере не страшен, ни жара»
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Очень хочется надеяться, что 
эта притча не повторится в ре-
альной жизни. Хотя именно эта 
история пришла в голову после 
ЧП, произошедшего в пресс-
службе на прошлой неделе. 

...Это сообщение по элек-
тронной почте пришло утром, 
и постпраздничное весёлое 
настроение сразу исчезло. 
Письмо взывало о помощи: тя-
жело больному ребёнку требо-
валось срочное переливание 
крови. Крови редко встречаю-
щейся группы. Сообщение, в 
котором значилась фамилия 
мальчика и номер мобильного 
телефона для доноров, закан-
чивалось душераздирающей 
фразой: «Ребёнок умирает».

Как могут отреагировать на 
такой зов люди с нормальной 
психикой? Правильно, поста-
раются помочь. Помочь тем, 
чем могут. В нашем коллекти-
ве, коллективе пресс-службы 

Злая шутка,
или Мы – не дровосеки

Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
нет сотрудника с третьей груп-
пой крови при отрицательном 
резус-факторе. Но прочитать 
электронное письмо, закрыть 
его и забыть для нас недопу-
стимо. 

– Давайте опубликуем в «Но-
ваторе» объявление...

– Можно и по телевидению 
бегущую строку пустить...

– Но газету уже в типогра-
фию пора отправлять, а теле-
фон, указанный в сообщении, 
всё время занят. Надо бы уточ-
нить, до какого момента можно 
кровь сдать. Если газета при-
дёт подписчикам в субботу, а 
доноры нужны в четверг или в 
пятницу, то наша информация 
точно опоздает.

– Оперативно – только в ра-
диопередачу.

Так мы на редакционной ле-
тучке и порешили. Быстро за-
писали аудиосообщение и че-

рез каждый час пускали его в 
эфир. Уже через 15 минут после 
первой трансляции в пресс-
службу обратилась сотрудни-
ца профсоюзного комитета: «У 
меня именно такая кровь. Я 
могу стать донором для маль-
чика, но набирала телефон раз 
20 – безрезультатно».

Не буду живописать, как на-
растало число обращений тех, 
кто готов был спасать ребёнка, 
как журналисты пресс-службы 
обзванивали все городские и 
областные больницы, где мог 
лежать больной малыш, как 
разыскивали его родителей 
или родственников по фами-
лии, привлекая информаци-
онные возможности отдела 
кадров ВСМПО и паспортно-
визовой службы, как искали 
концы в системе рассылки 
электронных писем... Скажу 
лишь, что к концу дня стало 
очевидным, что зов о помощи 

умирающему ребёнку оказался 
чьей-то шуткой... Кто так пошу-
тил, выясняют соответствую-
щие структуры Корпорации. 

Мы же, с одной стороны, ра-
дуясь, что смертельно больной 
мальчик оказался вымышлен-
ным, с другой стороны, ужас-
нулись, что и эта сфера нашей 
жизни может стать предметом 
для афёры. Номер мобильно-
го телефона вполне мог ока-
заться платным. Или кто-то 
так жестоко мог отомстить лю-
дям с фамилией, указанной в 
письме? Или... Впрочем, люди 

с нормальной психикой ника-
кой логической цепочки в кон-
тексте этой истории выстроить 
не смогут. Откликнутся ли они 
в следующий раз на подобную 
просьбу или, как дровосеки из 
притчи, не поверят в реальный 
зов о помощи? 

Верю, откликнутся! Злые 
шутники не в состоянии убить 
в нас инстинкт быть Челове-
ком, верить, любить и крепко 
держать за руку тех, кто нужда-
ется в нашем рукопожатии.

 
Лариса КАРАСЁВА

спрашИвалИ? отвеЧаем!

где вЗятЬ
справоЧнИК? 
«Телефонный справочник 

абонентов АТС ВСМПО, лежа-
щий у меня в тумбочке, дати-
рован 2006 годом. Тогда нам их 
централизованно выдавали. 
Сейчас многое изменилось: пе-
реформированы существовав-
шие отделы, появились новые 
подразделения. В связи с этим 
хотелось бы узнать, как часто 
типография нашего предприя-
тия переиздаёт телефонный 
справочник и каким образом он 
доходит до сотрудников Кор-
порации? 

 Сергей КуДрИН»
 
– Никаких проблем с по-

лучением телефонных спра-
вочников нет, мы никому не 
отказываем, – отмечает Ва-
дим СОЛДАТОВ, начальник 
цеха связи и коммуникаций 
ВСМПО. – Нужно просто офор-
мить заявку в цех № 27. Спра-
вочники издаются каждые 
полгода. Самый свежий вышел 
в декабре 2010-го тиражом 
200 штук. Кроме того, мы го-
товим список телефонных 
номеров руководящих работ-
ников Корпорации. Он также 
обновляется каждые полгода. 
Ближайший должен выйти в 
январе. Вместе с бумажным 

вариантом канцелярия произ-
водит рассылку его текста на 
корпоративные электронные 
адреса. 

По словам Натальи МЕСЛЕР, 
начальника отдела № 27 (кан-
целярия ВСМПО), электронная 
рассылка новой телефонной 
информации пройдёт до 20 ян-
варя. 

вход БеЗ 
справКИ 

Запрещён?
«Слышал, что сейчас, что-

бы посещать бассейн вовсе не 
нужно предъявлять медицин-
скую справку. Правда ли это, и 
на какой документ можно ссы-
латься, если всё-таки в бассей-
не у меня потребуют такую 
справку?

Николай МАСлОВ»

В конце прошлого года 
главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко в 
центральной прессе заявил, 
что для посещения бассейна 
не требуется предъявлять ме-
дицинские справки. А те, кто 
по требованию администра-
ции бассейна регулярно при-
носит медицинские справки 
о состоянии своего здоро-
вья, тем самым «поддержива-

ют» нелегальный бизнес. По 
словам Онищенко, люди всё 
равно справки покупают или 
подделывают. Пример тому – 
аквапарки, бассейны в загра-
ничных отелях, где с вас ни-
когда не потребуют подобный 
документ.

Глава Роспотребнадзора 
подчеркнул, что документ о 
медосмотре для посещения 
бассейна необходим только 
в случае, если в регионе за-
фиксирована сложная эпи-
демиологическая ситуация, 
и администрации бассейнов 
получили соответствующее 
предписание. По словам Ген-
надия Онищенко, справка 
нужна только там, где купа-
ются дети, то есть в детских 
учреждениях, например, в 
детских садах, чтобы избежать 
заражения глистами. Между 
тем, в салдинские бассейны 
по-прежнему вход без справ-
ки запрещён.

За комментариями «Но-
ватор» обратился к Татьяне 
СИВЕЦ, возглавляющей Верх-
несалдинский филиал Роспо-
требнадзора:

– Конечно, лучше, чтобы 
перед посещением бассейна 
каждый побывал на приёме у 
дерматолога. Но так как в шта-
те бассейна работает медик, он 
может провести визуальный 

осмотр желающих поплавать. 
И именно на медика возлага-
ется ответственность в случае 
внезапного возникновения ин-
фекции в воде. Значит, он что-
то пропустил, недостаточно 
тщательно проверил пловцов.

В соответствии с действую-
щими правилами и норма-
ми лаборанты спортивно-
физкультурного клуба «Старт» 
воду в бассейне ежедневно 
исследуют на предмет цветно-
сти, запаха, мутности, наличия 
остаточного хлора. А два раза 
в месяц производственный 
контроль воды осуществляют 
наши сотрудники. Мы делаем 
бактериологический и химиче-
ский анализ воды. Наличие хо-
рошей бактериологии – глав-
ный показатель качества воды. 
На сегодняшний день ни в 
«Крепыше», ни в «Чайке» мы ни 
разу не получали плохих бак-
териологических анализов. Их 
не будет и в дальнейшем, если 
выдерживать нормы и график 
хлорирования воды.

Позиция Роспотребнадзора 
понятна. И всё-таки решение 
о том, отменять справки в бас-
сейн или продолжать требо-
вать – прерогатива руководст-
ва физкультурно-спортивного 
клуба ВСМПО «Старт».

– Да, в новых СанПинах дей-
ствительно отсутствует требо-
вание справок для взрослого 

населения по посещению бас-
сейнов. Но в прежних, выпу-
щенных ещё в советское вре-
мя, оформление справки от 
врача было обязательной про-
цедурой. Думаю, те правила 
составлялись не от хорошей 
жизни и не глупыми людьми, 
– отмечает Андрей ТУГУШЕВ, 
директор ФСК «Старт». – Сей-
час же многие новые законы 
принимаются в угоду коммер-
ции – тем же аквапаркам, при-
носящим своим владельцам 
колоссальную прибыль. А как 
в аквапарках борются с воз-
можными инфекциями? Про-
сто выливают в воду гораздо 
большую дозу хлора, чем ука-
зано в нормативах, и на этом 
их совесть чиста.

Да, как руководитель я пере-
страховываюсь, требуя справ-
ки для посещения бассейна. К 
тому же и «Крепыш», и «Чайку» 
посещают дети. Да, я понимаю, 
что факты предъявления под-
дельных справок нередки, но 
уверен, что большинство сал-
динцев приходят на приём к 
врачу и получают реальный 
документ, подтверждающий их 
хорошее здоровье. А медпер-
сонал бассейна только фик-
сирует, соответствует ли на-
писанное в справке «здоров» 
внешнему виду пловца.

Елена СКУРИХИНА

Как-то раз один мальчик-пастушок пас 
овец, а рядом в лесу работали дровосеки. 
Мальчишка решил подшутить над взрослы-
ми и внезапно стал кричать: «Волки! Волки! 
Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему 
на помощь, оставив свою работу. Но никако-
го волка не оказалось! Мальчишка рассме-
ялся – розыгрыш удался. 

На следующий день пастушок решил по-
вторить свою шутку и опять начал громко 
кричать и звать на помощь. Дровосеки 
опять бросили свою работу и поспешили 
на помощь. Но волка опять не оказалось. 

Дровосеки побранили мальчика и ушли. 
Пастушок был очень доволен своей ве-
сёлой выдумкой: не каждому удаётся так 
разыграть взрослых, да ещё два раза под-
ряд! 

И тут на поляну действительно вышли 
волки. Их была целая стая. Одному пастуш-
ку не справиться! Надо звать на помощь! 
Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! По-
могите!» – но дровосеки подумали, что он 
опять их обманывает, и в этот раз не приш-
ли на помощь. Волки растерзали полстада, 
да и сам пастушок еле остался жив...
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В новогодние каникулы 
технологи АВИСМЫ труди-
лись по обычному графи-
ку. За 10 дней на своих ме-
стах отстояли праздничную 
вахту работники всех пяти 
смен. В общей сложности 
более двух тысяч человек. 
Чтобы рассказать о работе 
комбината в дни праздника, 
я приехал на АВИСМУ утром 
4 января.

Как и следовало ожидать, 
почти во всех окнах кабинетов 
управления было темно – их 
обитатели ушли на новогодние 
каникулы. Но я с удивлением 
обнаружил, что освещения не 
было даже на Центральной 
проходной, а работники охра-
ны стояли на постах с перенос-
ными фонарями.

С их помощью я добрался 
до диспетчерской, где горели 
все лампы, а на посту нахо-
дился мой давний знакомый 
Константин Шеин (в конце 80-х 
работали в одном цехе). Он-
то и объяснил мне, что свет 
в управлении отключили по 
причине планового ремонта 
подстанции, и никакой аховой 
ситуации на комбинате нет. 
Между прочим, в это слово тех-
нологи комбината вкладывают 
самый прямой смысл. В комна-
те у диспетчеров на стене ви-
сит большая карта комбината 
и окружающей местности, по 
которой они определяют на-
правление распространения 
аварийно химически опасных 
веществ, то есть АХОВ.

Нашу беседу то и дело пре-
рывали звонки. Сообщили, что 
прибыл фургон с биг-бэгами 
для отгрузки противогололёд-
ного препарата «Кама». Звони-
ли заступавшие на дежурство 
специалисты управления и це-
хов. Каждый звонок диспетчер 
фиксировал в своём журнале.

Константин ШЕИН, дис-
петчер производственного 
отдела:

– Всё под контролем, иначе 
нельзя. В случае чего, мне надо 
знать, куда звонить, к кому 
обращаться. Все действия 
диспетчера предусмотрены 
инструкцией. Я только в Ново-
годнюю ночь позволил себе не-
большое отступление от пра-
вил. Включил громкую связь и 
поздравил всех с наступившим 
2011 годом.

Из диспетчерской я под-
нялся на третий этаж. Блуждая 
по тёмным коридорам управ-
ления, споткнулся о какой-то 
порог, едва не получив «про-
изводственную» травму, но 
нашёл-таки нужный кабинет. 
Дежурство главных специали-
стов в праздничные дни уста-
новлено приказом исполни-
тельного директора. Поэтому 
ещё в прошлом году было из-
вестно, что 4 января на дежур-
ство выйдет заместитель на-
чальника производственного 
отдела Александр Пинаев. С 
ним я и отправился на экскур-
сию по цехам.

Александр ПИНАЕВ:
– Новогодние каникулы для 

сменного персонала проходят 
по установленному графику – 
производство у нас непрерыв-

ное. Каждый день на комбинат 
приходят вагоны или автома-
шины с различными грузами, 
ежедневно происходит от-
грузка готовой продукции. По-
этому задача дежурного – про-
верить, как в праздничные дни 
выполняется план, как проис-
ходит отгрузка, как дела у тех-
нологов. А в случае какой-либо 
нештатной ситуации прини-
мать необходимые меры.

Да, в наши дни от природы 
можно ожидать чего угодно. 
Нынешняя зима уже принес-
ла нам и большие снегопады, 
и морозы, и ледяные дожди. 
Ещё одно штормовое преду-
преждение было объявлено в 
Прикамье буквально накануне 
Нового года. К счастью, про-
гноз не оправдался, но 3 ян-
варя вновь выпала чуть ли не 
месячная норма снега.

Участок благоустройства до-
чернего Общества «АВИСМА-
Трансавто», надо отметить, сра-
ботал оперативно. Уже утром 
4 января главная площадь 
рядом с управлением и основ-
ные дороги на территории 
комбината были очищены. Кто-
то продолжал праздновать, от-
сыпался, ездил в гости или на 
рыбалку, катался на лыжах, а 
дворники АВИСМЫ трудились 
в поте лица.

Пока ждали дежурную 
машину, встретил у входа в 
управление начальника ОКС 
ЗиС Константина Мымрина. 
Он приехал на комбинат, хотя 
тоже мог отдыхать...

Новогодняя вахта
ПРАЗДНИК – ПРАЗДНИКОМ, А ТИТАН – ПО РАСПИСАНИЮ

Константин МЫМРИН:
– Душа не на месте, пока не до 

отдыха. у нас даже в эти празд-
ничные дни люди на стройках 
работают. В ОПу-3 цеха № 
31 на новых электролизёрах-
подрядчики «Березникихим-
монтаж» и «Монтажавто-
матика», дочернее общество 
«АВИСМА-Спецремонт», отде-
лочники из «АВИСМА-Строя». 
На пристрое второго корпуса 
35-го цеха – шесть человек из 
«Вентсервиса» и работники 
«АВИСМА-Строя». На площадке 
«Космоса» не был, но знаю, что 
и там работа продолжается.

От управления в первую 
очередь пошли на модульный 
склад для хранения запасов 
сырья. Именно там сейчас хра-
нится карналлит, привезённый 
из Израиля. Часть его уже ис-
пользована в технологии, по-
лучены неплохие результаты. 
И всё же, судя по разговорам 
Пинаева со специалистами, 
технологические проблемы, 
возникшие в прошлом году, до 
конца не решены.

От склада проехали до цеха 
плавки, где нас уже ждал де-
журный по цеху старший ма-
стер электриков Александр 
Шнайдер. Он рассказал, что 
утром 4 января на работу вы-
шла пятая смена, как раз та, ко-
торой выпала новогодняя вах-
та. В отделении электроплавки 
технологами этой смены руко-
водит мастер Игорь Горбылёв, 
а в шихтарнике – мастер Роман 
Якимов. Режим работы обыч-

ный, задействовано две печи 
РТП, только в праздничные 
дни плавильщики выдавали 
по пять плавок в сутки вместо 
четырёх – чтобы печи не осты-
вали и оборудование работало 
более стабильно.

В цехе № 32 нас встретил 
мастер смены Александр Ба-
скаков. Его ребята тоже рабо-
тали в Новогоднюю ночь, но 
поскольку это была последняя 
(вернее, крайняя, как говорят 
технологи) смена, уже утром 
они смогли сесть за празднич-
ный стол. Но пролетели два 
выходных, и вновь – на смену, 
расслабляться нельзя. Обста-
новка сейчас в цехе сложная, 
в работе три хлоратора, два – 
в ремонте, а значит, никакого 
резерва нет. Плюс ко всему не-
давно началось строительство 
ещё одного агрегата.

Далее мы побывали в ОПУ-1 
цеха металлургии магния, где 
Пинаев обсудил проблемы ка-
чества с мастером смены Алек-
сандром Нигириш, а я тем вре-
менем заглянул на пост ОТК. 
Да-да, рядом с технологами в 
праздничные дни трудились и 
контролёры цеха № 53. Кста-
ти, новогоднее поздравление 
Константина Шеина произвело 
на них особое впечатление.

Светлана ШИШКИНА, кон-
тролёр участка № 2 ОТК:

– Не знаю, как в цехе, а в на-
шей «каморке» громкая связь 
работает отлично. Я снача-
ла опешила, ушам своим не 
поверила, никогда такого не 

было! Он же, как левитан, эту 
речь прочитал: «Дорогие то-
варищи...». Вроде бы мелочь, а 
приятно. И вообще, в празд-
ничные дни на работе лучше, 
чем дома. Там – суета, гости, 
хлопоты бесконечные на кухне. 
Эти праздники только из ко-
леи выбивают!

В этом я полностью со Свет-
ланой согласен, потому и ре-
шил отдохнуть от десятиднев-
ных каникул. Мне, например, 
кажется, эту западную моду 
нам навязали – не по-нашему 
это как-то, не по-рабочему. 
Хотя многим дополнитель-
ный зимний отпуск, наверное, 
очень полюбился.

В ОПУ-2 цеха металлургии 
магния на выходе восемь элек-
тролизников, пять машинистов 
крана, пять плавильщиков и 
два оператора. Руководит ими 
мастер Александр Швецов. Все-
го лишь 24 человека, а когда-то 
этот участок был одним из са-
мых крупных на комбинате. Но 
главное, что электролизёры 
здесь ещё действуют, литейка 
работает, а продукция посту-
пает на склад. Всё-таки жив 
ещё магний АВИСМЫ, есть на 
него спрос, да и цены, говорят, 
растут!

В третьем корпусе 35-го цеха 
смена, конечно, побольше. В 
подчинении у мастера Андрея 
Путилова 43 человека. Один из 
них после выходных на работу 
не вышел. То ли праздники из 
колеи выбили, то ли и впрямь 
болезнь подкосила. В цехе 
много новичков. Что у них на 
уме, все ли действительно ре-
шили связать свою судьбу с 
АВИСМОЙ, пока не ясно. Но, 
как в песне поётся, отряд не 
заметил потери бойца, работа 
идёт полным ходом.

В коллективе мастера Ивана 
Федосова на участке перера-
ботки губки потерь нет, план 
выполняется. Музыка произ-
водственного процесса здесь 
звучит громко и бодро. После 
ударных звуков пневматиче-
ских молотков ухает пресс 
послойной резки, «чавкают» 
дробилки, гремит барабанный 
грохот, урчат электромоторы, 
шелестит транспортёрная лен-
та, а контейнеры с шорохом за-
полняются титановой губкой. 
Всё своим чередом.

Кстати, кроме Кости Шеина, 
в этот день я встретил ещё не-
сколько своих хороших знако-
мых. На посту охраны стояла 
Елена Чемодурова, дочь Ар-
кадия и Алевтины Поморце-
вых. Александра Пинаева я не 
раз встречал на Белой Пашне. 
С Александром Нигириш мы 
долгое время жили в одном 
доме по улице Черняховского. 
Давным-давно знаю и водите-
ля дежурной машины Сулико 
Отиашвили. Он начинал на 
комбинате в 1987 году в цехе 
№ 41, затем работал в ДК ме-
таллургов администратором 
и водителем, а в 1995 году 
перешёл в транспортный цех. 
Сулико также работал в Ново-
годнюю ночь, а звон курантов 
услышал за рулём, совершенно 
трезвым, у проходной родного 
комбината. Ну, чем не семья?!

Сергей МАЛЫШЕВ,
корреспондент пресс-центра АВИСМЫ
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Верхнесалдинская команда 
«Титан» заняла третье место в со-
ревнованиях Кубка Свердловской 
области по волейболу среди муж-
ских команд.

Напомним, игры проходили с октя-
бря по декабрь. На первых двух этапах 
«Титан» принимал гостей дома, в Верх-
ней Салде. По результатам этих встреч 
мы шли вторыми и попали в финал 
соревнований. Наряду с салдинскими 
волейболистами в финальную часть 
вышли спортсмены из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы и Новоуральска. 

Решающие игры, которые прошли 
11 и 12 декабря в Новоуральске, по-
казали, кто на самом деле сильнее. 
В первый же день мы, к сожалению, 
проиграли со счётом 0:3 одной из 
сильнейших волейбольных команд 
– «Кристаллу» из Екатеринбурга, в 
этом году ставшей чемпионом в пер-
венстве области по волейболу.

День второй оказался для сал-
динских волейболистов наиболее 
результативным. «Титан» победил 
игроков новоуральского «Кедра» со 
счётом 3:1. Волейболисты Екатерин-
бурга поставили точку в соревнова-
ниях, выиграв 3:1 у волейболистов 
«Металлурга» из Верхней Пышмы, и 
вырвались в лидеры, заслужив Кубок 
Свердловской области по волейболу. 
Серебро уехало в Верхнюю Пышму. 
Ну а «Титан», войдя в призёры, оста-
новился на третьей ступеньке пье-
дестала почёта. По словам тренера 
команды Валерия Петренко, это боль-
шой шаг вперёд, ведь в прошлом году 
мы были только на пятом месте. 

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
Телефон 6-11-05

С пятого – 
на третье

Золотая 
лыжня

Снега в первый месяц нынеш-
ней зимы навалило столько, что 
его, пожалуй, хватит лыжникам до 
марта! Однако внезапно обрушив-
шиеся на голову осадки доставили 
немало хлопот как автолюбителям, 
строителям, так и простым горо-
жанам, вынужденным добираться 
до работы заячьими тропами. Но 
пока они ругали снег, любители 
зимних видов спорта наслажда-
лись его изобилием. Не могли на-
радоваться на щедрость зимних 
небес и устроители соревнований. 

Отлично бежали лыжи по глу-
боким трассам в Новой Ляле, где 
12 декабря прошли областные со-
ревнования по лыжным гонкам на 
приз «Областной газеты». 

«Солнечная тёплая погода, отлич-
ная лыжня и бодрое настроение», – 
отмечает тренер по лыжным гонкам 
физкультурно-спортивного клуба 
«Старт» Лилия Муромцева. Салдинские 
лыжники показали неплохие результа-
ты, войдя в призёры соревнований. 

Ученица школы № 14 Анастасия 
Игнатьева среди детей 1997-1998 го-
дов рождения на дистанции два ки-
лометра заняла третье место. Анна 
Кондратьева, ученица школы № 2, 
стала первой на дистанции три кило-
метра (возрастная группа 1995-1996 
годов рождения). 

Работник цеха № 38, мастер спор-
та по ачери-биатлону (в этом виде 
спорта биатлонист стреляет не из 
винтовки, а из лука) Евгений Муром-
цев, выступая в возрастной груп-
пе от 20 до 29 лет, завоевал золото, 
преодолев пять километров лыжной 
трассы.

Год ушёл, а положительные эмо-
ции остались. Ну как фанаты боль-
шого футбола могут забыть со-
бытие в цюрихе, когда 2 декабря 
2010 года определилась страна, 
где пройдёт Чемпионат мира по 
футболу 2018 года?! Всё ещё при-
водят в восторг воспоминания об 

Большое начинается с малого

ожидании и взрыве эмоций, когда 
глава ФИФА Зепп Блаттер вынул из 
секретного конверта листовку, на 
которой было написано «RUSSIA»! 
Есть вероятность, что столица на-
шей области, город Екатеринбург, 
примет на себя проведение не-
скольких матчей. 

Но не будем бежать вперёд парово-
за, а вспомним, что большое начина-
ется с малого. Как и большой футбол с 
мини-футбола...

15 и 16 января в спортивном ком-
плексе «Чайка» фанаты этого по-
пулярного в Верхней Салде вида 
спорта поддерживали своих на чемпи-
онате Свердловской области по мини-
футболу. Верхнюю Салду представля-
ли юноши 1996-1997 годов рождения. 
Это был решающий тур, в ходе кото-
рого «Титановцы» сражались во время 
трёх игр. К сожалению, только одна 
из них завершилась со счётом в нашу 
пользу – 16:3. Юношеская команда 
под руководством тренера, по совме-
стительству нападающего взрослой 
футбольной команды «Титан», Сергея 
Бугаенко взяла верх над спортсмена-
ми из Пышмы. 

Пальма первенства Чемпионата доста-
лась футболистам «Урала» (Екатеринбург). 
Эта команда набрала в общей сложности 
очко, но не одно, а двадцать одно! «Титан» 
отстал от лидеров на 15 очков, заработав 
в общей сложности всего шесть баллов и 
заняв седьмое место из девяти. 

Бильярд и боулинг – спорт или 
игра? Игра – уверены многие. Хотя 
есть те, кто найдёт достойные аргу-
менты, уверяя, что это – спорт! Если 
есть соревновательный дух и дух 
первенства, значит, любители по-
гонять шары – физкультурники! В 
этом можно было убедиться на тра-
диционном новогоднем турнире по 
боулингу и бильярду, который про-
ходил под патронажем профсоюз-
ного комитета ВСМПО и назывался 
«Профавиа-2010». 

Организатор соревнований Михаил 
Тархов, председатель профсоюзного 
комитета цеха № 21, говоря о цели тур-
нира по боулингу и бильярду, обратил 
внимание и на то, что это мероприятие 
должно разнообразить досуг сотруд-
ников Корпорации: «Люди, которые 
работают вместе и вместе отдыхают, 
объединяясь в команду, чтобы отстаи-

Бесперспективное пари 
вать честь цеха, и трудиться будут эф-
фективнее».

Случайных людей на этих соревнова-
ниях не было и быть не могло! Каждому 
цеху ВСМПО было предложено выста-
вить одну команду на соревнования по 
бильярду и по две – на боулинг. Боль-
шую часть участников составили муж-
чины, которые, в свою очередь, болели 
за единственную на этих соревновани-
ях команду девушек – очаровательных 
представительниц цеха № 2 ВСМПО. 

Редкие, но меткие девчонки из 
контрольно-испытательного центра 
относят боулинг совсем не к детским 
играм. Татьяна Ефремова весело пожа-
ловалась: 

– Когда четыре часа поиграешь в бо-
улинг, все мышцы болят, руки, ноги так 
устают, что еле идёшь домой. Однако 
в боулинге нужны не только физические 
силы, но и ум. Нужно настроиться и 
рассчитать мах рукой так, чтобы пра-

вильно кинуть шар. И тут без желания 
победить ни одного очка не наберёшь. 

Стремление к победе наблюдалось 
и среди любителей направлять в цель 
шар меньшего размера, чем в боулин-
ге. Страстные приверженцы кия не 
упустили возможность померяться 
мастерством на территории самого 
бильярдного цеха Корпорации – цеха 
№ 13. 

Первое место в бильярде по-
американски заслужил цех № 16 ВСМПО. 
В русском бильярде, как и предсказы-
вали, победила команда цеха № 13. 

Что касается боулинга, то листья 
пальмы первенства унесли с собой 
физкультурники из «Старта».

Всем призёрам были вручены де-
нежные призы от профкома ВСМПО. А 
в пари – игра это или спорт – никто не 
выиграл. Выиграли те, кто в день турни-
ра находился в отличном настроении и 
сохранил оптимизм на многие недели.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 20  2/6 9,4 250 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв./580 000

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Уральская 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса 99/2 б/б  5/5 8/16/31 780 000
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная 1 с/б  4/4 6/30/46 жилой дом
Энгельса 68/1 с/б  5/9 11/30/54 Договор
Воронова, 20, лоджия, 
отл. сост., вставка  5/6 9/25/51  договор
Воронова, 20, лоджия  2/6 9/25/52  договор
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 22, б/б  1/2 6/28/41  договор
Восточная 1 с/б, ремонт, 
стеклопакеты  3/4 6/31/41 договор
К. Маркса, 43, с/б  2/5 6/27/41 договор
К. Либкнехта, 2  1/3 22/29/66 3-2-комн.кв.
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000

Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 900 000
К.Маркса 69/2 с/б  5/5 7/30/47 жилой 
                  благоустроенный дом

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса 81 с/б  2/5 11/47/72 2-х, 
     1 комн./ прод.
Сабурова 19 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Воронова, 12, с/б  5/5 9/48/62 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-х комн. кв.
К. Либкнехта, 12, лодж./бал.  2/3 11/52/78 договор
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-к.кв./продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-к.кв./ 1 350 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1 200 000
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 1 350 000
К. Маркса, 69, с/б  5/5 11/47/72 1 300 000
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Пролетарская, 2 А, б/б  1/5 6/40/54 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Устинова, 27, с/б  3/5 11/41/65 1-к.кв./ 1 350 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1-к.кв./прод.
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса 81 с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
Восточная, 30, с/б  2/5 12/56/74 договор
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-к. кв./продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-к.кв.

Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
Свердлова 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот.  Договор 
½ коттеджа, Н.Фронта 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
                         мал-ка или 1 комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодежи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С.,1/2 коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Красноармейская, 27, с/г, баня, колодец, 
летний водопровод, 15 соток   900 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор.вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Энгельса, 10, кирп., 1 комната, электроотопление, 
баня, скважина, 23 сотки   1-к.кв./800 000
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)  договор

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

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

Джип Grand CHErOKEE 
2006 г.в., цена 1 200 000 руб.

Есть всё, варианты обмена на 
авто, жильё, другую недвижи-

мость, землю с моей или вашей 
доплатой. 904 38 98 666

• 1-комн. кв., кооператив., Спор-
тивная, 15, 5 эт. Тел. 9089119083

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты. Тел. 9028714388

• 2-комн. кв., новая, Энгельса, 
81/5, 4 эт., 57, 4 кв. м, 1 млн. 300 
т. руб. Тел.: 9122437712 Антон 
Аркадьевич, 9122479268 Ки-
рилл Анатольевич

• 2-комн. кв., 25 Октября, 3-9. 
Тел. 9502027350

• 2-комн. кв., Спортивная, 
8/1, 3 эт., 53 кв. м. Тел.: 5-66-48, 
9086327225

• 2-комн. кв. в Н. Салде, центр 
города, недорого. Тел. 9615736907

• 2-комн. кв. в пос. «Свобод-
ный», тёплая, сост. хор., кирп. дом, 
4/4, ост./б. Тел.: 9086360870

• 3-комн. кв., Спортивная, 5, 4 
эт., 6/46,4/61,9 кв. м. Тел.: 5-65-80, 
2-04-06, 9655117959

• Срочно! 3-комн. кв., Эн-
гельса, 59, 4 эт. Тел.: 9506503027, 
9043818953

• 3-комн. кв., 56 кв. м, Молодёж-
ный пос., 68, 4 эт., с/б, кирп. дом, 
тёплая. Тел. 5-62-31

• 3-комн. кв., 2 эт., К. Либкнехта, 
5-58. Тел. 9222071944, Вадим

• 4-комн. кв., Устинова, д. 19, 
кор. 1, 4 эт., в удобном месте. Тел.: 
9043822758, 5-08-04

• 4-комн. кв., 85 кв. м, ремонт, р-н 
маг. «Калинка». Тел. 9222103299

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, 6 сот., погреб, до-
кументы готовы. Тел. 9089195855, 
после 18.00

• ½ коттеджа, д. Северная, 64 
кв. м, центр. отопл., хол. вода, ого-
род 10 сот., 1 млн. руб. Тел.: 4-23-29, 
9126834043

• Дом, Крупской, 6, 138 кв. м, газ, 
вода, баня, фундамент под гараж, 
15 сот., тёпл. туалет, навес. Тел.: 5-
42-59, 9126606816

• Дом с газом, Н. Салда, Р. Люк-
сембург, 72. Тел. 9617717040

• Жил. дом без газа, Берего-
вая, 16, 46 кв. м, скважина, с/п, 
новый фундамент, огород 6 сот., 
баня. Документы готовы. Тел. 
9506433507

• Жил. кирп. дом, Свердлова, 
117, с газом, 3-комн., уч-к 9,1 сот., 
все посадки, земля в собств. Тел.: 
5-59-83 после 18.00, 9068555135

• Гараж в р-не цеха № 40. Тел. 
9501996085

• Три гаража (рядом) на теп-
личном хоз-ве, дерев. пол, утеп-
лён. ворота, электричество. Тел. 
9045486188

• Гараж новый, 32 кв. м, р-н маг. 
«Уют». Тел. 9122957862

• Метал. гараж, 2,5 х 4. Подой-
дёт для мотоцикла или для доми-
ка охотников и рыболовов. Тел. 
9501941908

• Участок в к/с № 14, ш/б дом, 
сухой погреб, стекл. теплица, по-
садки. Документы готовы. Тел. 
9045413474

• Участок в к/с № 12, 4 сот. Тел. 
9222103299

• Участок под строительство, 
6 сот., Володарского, 102 а. Тел. 
9222103299

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-й посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• BMW-318, 03/04 г., «серебрис-
тый металлик», V 2.0 куб. см, 143 л/с, 
2 к-та рез., диски, не треб. вложен., 
570 т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9506359177 (стоянка «Кондор»)

• DAEWOO Nexia, 08 г., «золотис-
тый металлик», 39 т. км, гидроуси-
лит., защита двигат., арок, сигнал. с 
автозап., рез. лето Continental, б/у 
1 мес. Тел. 9530534551

• KIA Spektra, 07 г., 82 т. км, МКП, 
сигнал., усилит. руля, АВS, 2 к-та 
рез. Тел. 9089243684

• TOYOTA RAV-4, 05 г., «серебро», 
2 л, АКПП, климат-контр., полн. эл. 
пакет, 65 т. км, без ДТП, сервис-кни-
га, литьё, рез. Нокиа-ультраспорт 
финская, дилерск. центр г. Екате-
ринбург, 730 т. руб., торг, или об-
мен на жильё. Тел. 9221050509

• CHEVROLET Spark, 07 г., чёр-
ный, кондиц., АВS, 2 п/б, 42 т. км. 
Тел. 9090270633, 2-14-44

• CHEVROLET Lanos, 08 г., серо-
голубой, сигнал. с а/з, 2 к-та рез., 
диски ВСМПО, тонир., 22,5 т. км. 
Тел. 9049847558

• TOYOTa avensis, 06 г., се-
дан, V 1.8 L, АКПП, все опции, 

600 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTa Camri, 06 г., «сереб-
ро», есть всё, лит. диски r 17, 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 1 хоз., 33 т. км, сост. 
идеальн., возможен торг. Тел. 
9090079282

• ВАЗ-2107, 03 г., «мурена», 30 т. 
км. Тел. 9221512920

• ВАЗ-2109, 96 г., ярко-синий, 
сост. отличн., 70 т. руб., торг. Тел. 
9222912288

• ВАЗ-2109, 05 г., 145 т. руб., торг, 
обмен. Тел. 9193889196

• ВАЗ-2112, 02 г., «серебристый 
металлик», кондиц., прошивка, 2 
режима эконом-спорт, стеклопо-
дъёмн. все, цена при осмотре, пе-
рекупщиков не беспокоить. Тел. 
9530534551

• ВАЗ-2115, 02 г., «ниагара», 105 
т. руб. Тел. 9086379296

• ВАЗ-2115, 01 г., зелёный, ин-
жектор, т/о до 12. 2011 г., 115 т. руб. 
Тел: 9086334574, 9043861649

• ВАЗ-21102, 01 г., тёмно-зелё-
ный, компьют., автозап., немного 
мятая, 70 т. руб. Тел. 9506452039

• ВАЗ-21043, 98 г., белый, не 
гнилой, 40 т. руб., без торга. Тел. 
9126617737

• ВАЗ-21099, 99 г., ярко-бе-
лый, сост. отличн., 80 т. руб. Тел. 
9089241739

• ВАЗ-21099, 04 г., вишнёвый, 
130 т. руб. Тел. 9045426112

• ВАЗ-21120, 01 г., «аквамарин», 
V 1.5 L, 16 клап., сигнал., ЭСП, МР3, 
тонир., противотум., чехлы Sparco, 
2 к-та рез., чип. тюнинг, 132 т. руб. 
Тел. 9527313762

• ВАЗ-21140, 05 г., «малиновый 
металлик», МР3, автозап., сигнал. 
«С 9 диалог», нов. рез., стеклопод., 
сост. отличн., 165 т. руб., торг. Тел. 
9530070303

• ВОЛГА ГАЗ-31105, 08 г., «омега-
2», ц/з, климат-контроль, эл. стек-
лопод. Тел. 9089223385

• СРОЧНО! ГАЗ-31029, 95 г. Тел. 
9068596833

• УАЗ-519, 02 г., 60 т. км, рез. 
Goodrich, алюмин. диски, CD MP3 
магнит. Тел. 9041677400

• Дрова чурками, колотые. До-
ставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГА-
Зель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Дрова. Тел. 9502035136
• Дрова чурками, с доставкой. 

Тел. 9126337562 после 20.00

• Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, чурками, дрова длин. 2 м, 
горбыль, сено в брикетах. Тел.: 
9043898147, 4-77-39

• Песок в мешках. Тел. 
9086355300

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Диски лит. ВСМПО r 13, 
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; 
а/м резину: BarUM POLarIS 
175/65 r 14 – 3 шт., дёшево. Тел. 
9630539333

• Зим. резина «Кама-503», 
на дисках, немного б/у, 5 шт., 
135/80 R 12, 1 шт.-1 т. 500 руб. Тел. 
9041647082

• Металлический стеллаж в га-
раж, размер 3200 х 600 х 1700, 3 т. 
руб. и лётный костюм, комбинезон 
с меховой курткой, б/у, 1 т. 500 руб. 
Тел. 9222253344

• Коляска зима-лето Rico Balerina 
пр-во Польша, б/у 7 мес., цв. беже-
вый. Москитная сетка, дождевик, 
сумка для мамы, больш. надувн. 
колёса. Тел. 9043828069

• Коляска зима-лето, цв. зелё-
ный, трансформер, сост. идеал., 4 т. 
руб. Тел. 9506541848

• Коляска б/у, сост. отл. Три ко-
роба: зимний, летний, автокресло 
(от 0 до 6 мес.). Тел. 9506391777

• Коляска зима-лето, цв. се-
рый, б/у 1 год, недорого. Тел. 
9097069785

• Коляска для двойни, транс-
формер, зима-лето, цв. нейтраль-
ный. Два стульчика «Матрёшка» 
для кормления. Прыгунки. Тел. 
9126892543

• Коляска зима-лето, классика, 
сост. отл., цв. малиновый с сереб-
ром. Тел. 9086327207

• Комплект для выписки ново-
рождённого «Зимушка», для маль-
чика, цв. синий, пользовались 1 
раз, 1 т. руб. Тел. 9045488702

• Дет. кроватка с выкатным 
ящиком, г. Можга, цв. орех. Тел. 
9502027350

• Дет. автокресло, б/у, сост. хор., 
для ребёнка от 0 до 1,5 лет, 900 
руб. Тел. 9506300818

• Дет. автокресло, 9-18 кг, 3 т. руб. 
Тел. 9501988450 

• Два зимних комбинезо-
на, на ребёнка от 1 до 2 лет. Тел. 
9221243624

• Ортопедические аппараты на 
коленный сустав (США) и на весь 
позвоночник (Россия), новые. Тел. 
9502081781

• Дублёнка, мех овчина, р-р 52-
54, б/у 1 сезон, 5 т. руб. Дублёнка, 
мех волк, р-р 52-54, новая. Тел. 
9221501595

• Тумба под телевизор, цв. чёр-
ный. Шуба мутоновая, светлая, р-р 
44-46. Сапоги зим. р-р 36, кожа + 
замша, недорого. Тел.: 9506337226, 
5-08-08

• Аппарат «Омега» для контро-
ля сахара в крови без тест-полос-
ки и капли крови, 9 т. 370 руб. Тел. 
9089213963 

• Компьютер: процессор 
Pentium 4, монитор ж/к 19, клавиа-
тура, мышь, колонки. Все програм-
мы установлены. Готов к работе и 
играм любой сложности, 13 т. руб. 
Тел. 9045413831

• Картофель мелкий для скота, 
варенье. Тел.: 2-43-47, 9292199681

• Картофель. Тел. 9506314076

• Крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Шиншилка» реализует 
племенной молодняк шиншилл. 
Цвет: чёрный бархат, бюргер, стан-
дарт. Тел. 9122071500

• Попугаи ожереловые, пара, 
вместе с клеткой (или только сам-
ку). Аквариум каркасный на 100 л, 
б/у. Тел. 9506314642

• Две коровы, дойные, стель-
ные; куры; гуси; поросята 2 мес. 
Тел. 9533884297

• Поросята. Тел.: 9617753389, 
9058072926

• Комнату в бывшем общ. № 
4, Сабурова, 2, 2 эт., 18,5 кв. м на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. 
Тел. 9226011480

• 1-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
9617652262 после 21.00

• 2-комн. кв. в В. Салде на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, желательно 
центр. Тел. 9089162205

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 3 эт., 
71,4/46,9/24,5 кв. м на две 1-комн. 
кв. или продам. Тел. 9122840348

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 
5 эт., тёплая на малосемейку с ре-
монтом, 2 эт., с доплатой, вариан-
ты. Тел. 9502078433

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1 эт. 
на 1-комн. кв. + ваша доплата, или 
продам. Тел. 9226060518

• 3-комн. кв., 2 эт., Восточная, 
21(маг. «Мария-Мастер»), ост. лод-
жия, комн. изолир., кухня 7,3 кв. м 
на 2-комн. кв. с изолир. комн., кро-
ме 1 эт. Продажа 1 млн. 500 т. руб., 
торг. Тел.: 9630441966, 9222154989, 
5-28-29

• 3-комн. кв., Воронова, 12, кор. 
1, 2 эт., с/б на 1-комн. кв. или про-
дам. Тел. 9028706215

• 3-комн. кв. в г. В. Салда на 2-
комн. «хрущёвку» в г. Киев, г. Бро-
вары. Тел. 5-62-31

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 
2 эт. на 2-комн. кв. в городе. Тел. 
9530031552

• Дом со скважиной на квартиру 
на Н. Стойке. Тел. 9533884297

• Дом с газом в Н. Салде, вода 
рядом на 1-комн. кв. в В. Салде или 
продам. Тел. 9506538782

• Комната в общ. № 6. Тел. 
9617759202

• Комната в общ., Восточная, 15-
26, 23,5 кв. м, сан. узел, 2 окна. Тел. 
9126217205

• Комната в общ., Сабурова, 2, 18 
кв. м. Тел. 9533860588

• Две комнаты, переделанные 
под малосемейку, 21 кв. м, ост./б, 
жел. дверь, электр. плита, сан. 
узел, Восточная, 2. Тел: 9292211102, 
9292211103

• Малосемейка, 29/19 кв. м, 25 
Октября, 8. Тел. 9126624405

• 1-комн. кв., 1 эт., окна высоко, 
с/б, оч. удобная планировка, с/узел 
раздельно, 34 кв. м, кухня 8 кв. м. 
Тел.: 9226084609, 9292683575

• 1-комн. кв. под магазин или 
офис, Воронова, 15, 1 эт., 14,5/31,5 
кв. м, панельн. дом, 700 т. руб. Тел.: 
9502006595, 9068591964

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

На постоянную работу 
в В. Салде требуются 

СпециалиСты 
по охраННо-

пожарНой 
СигНализации. 

з/п своевременно. 
тел. 8 (3435) 46-93-33

Телеателье «Экран» (Спортивная, 17)
Ремонт теле- видео- 

DVD аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

8 950 200 2500, 5-90-39, 4-77-99

РЕМОНТ 
ТЕлЕвизОРОв 

89502049857, 
5-21-10

РЕМОНТ телевизоров 
и мониторов ПК
8 908 927 31 56,

2-27-06

ПЛИТЫ, 
ПЕРЕКРЫТИЯ б/у
ФБС б/у
ЦЕМЕНТ от 145 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома (подъём на 
этаж за отдельную плату)

вЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧиХ МАТЕРиАлОв

ДлЯ СТРОиТЕлЬСТвА

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

ВЫКУПЛЮ из банка
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
Б/У АвТОРЕзиНУ

R13 – R18
ТОлЬКО 

в ХОРОшЕМ СОСТОЯНии
РАСЧёТ в ДЕНЬ ОБРАщЕНиЯ.

БЕз вЫХОДНЫХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5
Сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3990 руб. 
                  межкомнатные от 1200 руб.
арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БеСплатНо! Возможна установка

Древесные топливные брикеты
– в 2-3 раза эффективнее обычных дров
– горение до 3 часов и тление до 8 часов
– отсутствие сажи
– зольность – менее 1%
– отсутствуют химические связующие
– нет дыма

ДОСТАвКА БЕСПлАТНО !!!

евроДрова

телефон: 950 190 3034

В магазиН «леВша» 
треБуетСя:

менеджер в оптовый отдел. 
требования: высшее обра-

зование, знание 1С бухгалте-
рии, знание строительных и 

отделочных материалов. 
5-40-30, 912 648 1000

ООО «САКлЕС»
ВСе ВиДы 

пиломатериала 
ВыСокого 
качеСтВа

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль.

ДоСтаВка
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

куплЮ   аВто   8 919 388 91 96
отечественные и импортные, рассмотрю все варианты

ремоНт
холоДильНикоВ, 

СтиральНых 
машиН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

ДоСтаВим:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, сено, комбикорм 

в рулонах (со склада), 
д. акинфиево.

а/м зил (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189

расфасовано в мешках

ДроВа, щеБеНь, 
шлак,

отСеВ, пеСок
912-644-44-40
922-21-41-881

системы учёта 
тепла и воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36,  47-617

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, рассрочка

Низкие цеНы

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭлитА»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОжАлОвАТЬ! 

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

– Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная вас!

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

организация реализует пиломатериал 
из хвойных и лиственных пород дерева. 

Брус, брусок, доска обрезная, необрезная, евровагонка из сосны, 
лиственницы, осины, березы. Полки для бань из осины. 

А также изготовит по вашим размерам баню или садовый домик 
из бруса с полной комплектацией (пол, потолок, стропила, обрешёт-
ка, окна, двери, обшивка). Под заказ распилим, высушим и пере-
работаем ваш лес.

Цены от производителя, 
возможна рассрочка платежа без процентов.
89126236300,   89222936837,   83434553466

Междугороднее такси

Комфорт
В. Салда – Екатеринбург

и в обратном направлении –
500 рублей!

Требуются водители с л/а
8 (34345) 4-76-67

8 904 383 22 79,   8 912 612 10 22

24, 25 января 
с 10.00 до 18.00 

в кинотеатре «КЕДР»

Ярмарка мёда 
пчеловода Соболева 

Зуевский район, Кировская область.

Мёд липовый, цветочный, 
гречичный. 

Мёд в сотах, пыльца, прополис, воск.

Организация закупает 

лом чЁрНых 
металлоВ 

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

организациями. 
Н. Салда, ул. Привокзальная, 3. 

Тел. 950 64 38 300

В магазин детских товаров 
«Рождественский» 

треБуЮтСя 
проДаВцы-коНСультаНты 

Собеседование состоится 
на 2-м этаже ТЦ «Рождественский» 

в среду, 26 января, в 14.00. 
Воронова, 4, корп. 1. 
Тел. 9226005610

28 января
 в кинотеатре «Кедр» с 9.00 до 16.00 

швейный салон 
«иВушка» 

г. Арзамас
приглашает на ВыСТАВКУ-ПРОДАжУ 

швейных изделий. 
В ассортименте: 

халаты, постельное бельё, 
трикотажные изделия, ночные сорочки, покрывала, 

подушки, одеяла и многое другое 
по ценам от производителя.

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КошКи

8 января в Нижней Салде впервые прошла вы-
ставка кошек «Кисс-2011», организованная пресс-
центром «Городской вестник» в честь грядущего 
Года Кота. 

Кошек на выставку приносили на руках, в рюкзаках, сумках-пе-
реносках и даже в птичьих клетках. Одни питомцы нервно тере-
били коготками хозяйские колени, другие невозмутимо спали. Из 
40 заявленных кошечек жюри отобрало семь лучших в различ-
ных номинациях.

В категории породистых VIP-кошек заявились два бесшёрстных 
представителя «Голубого донского сфинкса», несколько шотланд-
ских вислоухих, сиамские и персидские. 

В самой многочисленной номинации «Сама простота» было 
представлено более 10 питомцев, но жюри покорил рыжий поло-
сатый кот по кличке Мурзик.

Ксения вАщЕНКО, 
корреспондент пресс-центра 

«Городской вестник»
Фото ирины зАБАРА, 

дизайнера пресс-службы вСМПО

взгляд через фотоаппарат

так похожи  
на людей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Тагил. Тел. 9221004869
• Люди со строительными 

специальностями (окна, две-
ри, балконы, потолки и т.д.). Тел. 
9527323170

• Работа в новом проекте для 
тех, кто владеет компьютером! 
Требуются обучаемые, целеуст-
ремлённые люди 20-60 лет с пози-
тивным мышлением. Достойный 
доход и автомобильный бонус! 
Тел. 9530505346

• Работа для тех, кто в свобод-
ное время желает иметь достой-
ный дополнительный заработок. 
Тел. 9222039267

• ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС) 
на постоянную работу требуется 
начальник производственно-
технического отдела. З/п достой-
ная + соц. пакет. Тел. 9089168193, 
8(34345)2-28-46 (ОТиЗ)

• В кафе-бар «Life», ночного клу-
ба «Импульс» на постоянную рабо-
ту требуется бармен. Коммуника-
бельность, общительность. График 
работы неделя/неделя, з/п 14-16 т. 
руб. Тел.: 9221793092, 9221105356, 
8 (34345) 5-37-39

• В кафе-бар «Life», ночного 
клуба «Импульс» на постоян-
ную работу требуются повара, 
график работы: 2/2, з/п от 15 т. 
руб., официанты, з/п от 8 т. руб. 
Тел.: 9221793092, 9221105356, 
8 (34345) 5-37-39

• В кафе-бар «Life», ночного клу-
ба «Импульс» на постоянную ра-
боту требуются: повар японской 
кухни, кухонный работник, гра-
фик работы 2/2, з/п от 8 т. руб. Тел.: 
9221793092, 9221105356, 8 (34345) 
5-37-39

• В мастерскую по ремонту обу-
ви требуется мастер с опытом ра-
боты, без в/п. Тел. 9024446797

• Мужчина, если вам от 50 до 65 
лет, рост не ниже 170 см, вы ведёте 
здоровый образ жизни, способны 
ценить уют и красоту, то нам по 
пути. Звонить через агентство зна-
комств «1+1». Тел. 9041619596

• Меняю место в ДОУ № 22 
«Родничок» на место в ДОУ № 24 
«Дельфинчик» или в ДОУ № 52 
«Рябинка». Возраст ребёнка 2,5 
года. Тел. 9028795711

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

• Поросята 3,5 мес., 5,5 мес. 
Комбикорм свиной, кормосмесь 
КРС свиная. Тел.: 9090141888, 
9090297354

• Поросята русской и вьетнамс-
кой породы. Тел. 9043804192

• Щенки кавказской овчарки. 
Вет. паспорт, все прививки, клей-
мо. Дорого. Тел. 9043898666

• Такса, кобель, 8 мес. Тел. 
9527364871

• Отдам в добрые руки красивую 
кошечку, 1 мес. Тел. 5-40-48

• Видео и фотосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и виде-
оматериалов. Тел. 9226009892

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, 9089117482, ICQ 433-
911-2

• Ремонт и наладка компью-
тера. Сборка и установка. Качес-
твенно, недорого, выезд на дом. 
Тел.: 9126649999

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

• Чертежи, схемы, эпюры. Рас-
печатка чертежей и плакатов. Тел. 
9226009892

• Любой эл. инструмент в арен-
ду: бетономешалка, перфоратор, 
отбойник, болгарка, лобзик, сва-
рочник по полипропилену и мно-
гое другое. На час, день, неделю. 
Тел.: 9221028214, 9630460870

• Услуги сантехника: замена 
труб из любого материала, уста-
новка смесителей, унитазов, ванн, 
душевых кабинок, тёплых полов, в 
т.ч. электрических, любой свароч-
ный ремонт сантехники. Работаем 
без выходных. Гарантия качества. 
Тел.: 9221028214, 9630460870

• Хотите платить за свет мень-
ше? Устанавливаю двухтариф-
ные счётчики, стабилизаторы. 
Тел. 9506426890, Александр Ва-
сильевич

• На основании допусков НП 
СРО выполним: проектные ра-
боты, в т. ч. инженерные сети, га-
зификация; обследование объек-
тов; строительные работы и ввод 
в эксплуатацию объектов. Тел.: 
8(34345)2-46-67, 9222240090

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установка. 
Тел. 9089196560

• SPA педикюр на дому. Красота 
и здоровье ваших ножек. Подарок 
любимым. Тел. 9221016417

• Наращивание волос: холод-
ное, горячее; плетение афрокоси-
чек. Тел. 9024465866

• Репетиторство, 1-4 классы. 
Тел. 9122217448

• Мужчина, 34 г., без в/п, выпол-
нит любые погрузочные, раз-
грузочные работы, уборку тер-
ритории от строительного мусора, 
снега и т. д. Оплата умеренная. Тел. 
9506437704

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков, под-
шивка валенок. ДБУ «Малахит», Эн-
гельса, 87/1, 2 эт. Тел. 9086313864

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Бригада квалифицированных 
отделочников выполнит объёмы 
работ любой сложности. Опыт 9 
лет. Гарантия качества работы 2 

года. Посредникам хорошее воз-
награждение. Тел. 9030784134

• Выполним демонтажно-бето-
ноломные работы, прорезание 
любых проёмов, снятие полов, 
извести, краски, демонтаж стен, 
перегородок, выемка грунта. Тел.: 
9221028214, 9630460870

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 5-91-22

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. :9045414377, 5-91-22

• Выполним все виды ремонтных 
и строительных работ. Быстро, ка-
чественно, в удобное для вас вре-
мя. Разработка дизайн-проекта. 
Тел. 9045452434

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Тел. 9058003140

• ООО «Дом услуг» установит: 
окна, двери, балконы. Звоните, 
будем рады сотрудничеству. Тел. 
9527323170

• Установка входных, межком-
натных, сейф-дверей. Прорубание 
проёмов, отделка откосов. Тел. 
9028703571

• Ремонт квартир частично, с пе-
репланировкой, остальные рабо-
ты. Тел. 9028703571

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

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

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

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

• Строительство «под ключ» 
квартир, домов любой сложности. 
Ванные комнаты + сантехника + 
электричество. Помощь при по-
купке и привозе стройматериалов. 
Тел. 9045482022

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

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

• Аккумуляторы свинцовые, 
б/у. Дорого. Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9122892881

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого, самовывоз. Тел. 9506521579

• Аккумуляторы б/у, доро-
го, самовывоз. Тел.: 9089071067, 
9126107613

• Авто после ДТП не старше 5 
лет. Тел.: 9222058952, 5-64-20

• Гараж недорого, можно желез-
ный. Тел. 9089196560

• Малосемейку. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9506417651

• 1-комн. или 2-комн. кв. 
с/б, кроме 1 эт., недорого. Тел. 
9090276657

• 2-комн. кв. от к/т «Кедр» до 
Торгового центра, не дороже 950 т. 
руб. Тел. 9097069785

• Грузовой прицеп ВМЗ 9.601. 
Тел. 9022718376

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-92-49, 
9028734226

• ГАЗель-тент, 200-250 руб. за 30 
мин. + грузчики за доп. плату.Тел. 
9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 4-
777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 5-91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

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

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

• ИЖ-Каблук, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 
9221442080, 5-64-20

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533816822

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент. Тел. 9536001673
• ГАЗель термо-будка. Тел.: 

9122755099, 9043846300
• ГАЗель-тент 2т, прибытие 

а/м быстро, без выходных. 
200 руб. Город, область. Тел. 
9530005152

• ГАЗель 2т. Грузчики. Тел. 
9527323170

• ГАЗель-изотерм». Тел. 
9221373962

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

• ГАЗель-тент: город 250 руб./час, 
межгород 8 руб./км в обе стороны, 
пригород по договорённости. Все 
направления. Помощь водителя-
грузчика. Тел. 9501903034

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• УАЗ-фургон. Город, область. Тел. 
9502055177

• ЗИЛ, бортовой, 6 м. Тел.: 
9041731554, 9193753562

• Малосемейка (дом где стома-
тология), 2 эт., на длит. срок. Тел. 
9086376761

• 1-комн. кв. посуточно, полн. 
благоустр., командированным ли-
цам, официально, с документами. 
Тел. 9043847533

• 1-комн. кв. на длит. срок, 
4 эт., р-н маг. «Сделай сам». Тел. 
9041613024

• 2-комн. кв., Пролетарская, 
1, 4 эт., р-н маг. «Всё для Вас». Тел. 
9030821350

• 2-комн. кв. Тел. 9086343087
• 2-комн. кв. Тел.: 5-45-86, 

9221133260
• 2-комн. кв. с мебелью (дом где 

маг. «Юбилейный»). Предоплата 
за 3 мес. Возможна продажа. Тел. 
9194534529

• 3-комн. кв. на Центральном 
посёлке. Тел. 9222033223

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

• Жел. гараж, ул. Парковая, д. 2. 
Кап. гараж, Молодёжный посёлок. 
Тел. 9041647082

• Торговая площадь в маг. 
«Проспект». Тел. 9226046302

• Помещение в центре города 
под автомойку, склад, автосер-
вис, торговую базу. Отопление, 
канализация, туалет, душ. Гибкая 
система оплаты, рассрочка. Тел.: 
9058064425, 9041732161

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью в р-не «Китайской стены». 
Тел.: 9536077036, 9527272844

• Семья снимет 3-комн. кв. на 
длит. срок, р-н от маг. «Юбилей-
ный» до шк. № 3. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 9506491054

• Молодая пара снимет 1-комн. 
кв. с мебелью. Тел.: 9043836207 
Алексей, 9501961599 Татьяна

• Командированный мужчина 
без в/п снимет комнату с телеви-
зором в центре. Можно посуточно. 
Тел. 9126209914 (только sms) 

• Гараж для л/а на длит. срок в 
р-не Центрального посёлка. Тел. 
5-52-38

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Форсаж». При-

личная з/п, водителям предо-
ставляются льготы. Тел.: 5-65-00, 
9045417260

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

• Водитель категории В, С с опы-
том работы. Возможно по совмес-
тительству. Тел. 9045484101

• Водители с л/авто и диспет-
чер в агентство такси. Тел.: 2-55-44, 
9041667468

• В агентство такси «СоюзЕвро-
сервис» требуются водители с 
личным авто (эконом, стандарт, 
комфорт, бизнес класса), а также 
диспетчеры (предпочтение жен-
щинам от 50 лет, трудоустройст-
во). Тел.: 9617779677 (Н.Тагил), 
9126255545 (В.Салда) Олег Влади-
мирович

• В маг. «Левша» на постоян-
ную работу требуются грузчики. 
Требования: непьющие, несуди-
мые, граждане РФ. Оформления 
согласно ТК РФ Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• В маг. «Левша» требуется ме-
неджер в оптовый отдел. Требо-
вания: высшее обр., знание 1С бух-
галтерии, знание строительных и 
отделочных материалов. Тел.: 5-40-
30, 9126481000

• Директор в строительный 
маг. «Левша». Тел. 9120341667 
nurov-nt@rambler.ru

• Продавцы-консультанты, 
менеджеры в строительный 
маг. «Левша». Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Кладовщики в строитель-
ный маг. «Левша». Тел.: 5-40-30, 
9126481000

• Магазину «Гермес», Энгель-
са, 83, кор. 1, срочно требуются 
продавцы: кондитерский отдел, 
виноводочный отдел, разливное 
пиво. Грузчик. Тел.: 9058070843, 
9527307716

• Срочно! Бухгалтер пенсион-
ного возраста со знанием ПК и 
продавец в маг. «Калинка». Тел. 
9089029234

• Охранники на автостоянку. 
Водитель категории «В», «С». Тел. 
9043850905

• Вышедших на пенсию, актив-
ных, творческих приглашаем на 
работу в Н. Тагил. Тел. 9221004869

• Дневное время, совмещение, 
частичная занятость. Работа в г.Н. 

ПАМЯТНИКИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2

в ЯНВАРЕ скидка до

40%

Круглосуточная 
городская 

похоронная 
служба  

«Ритуал»
5-44-66, 

8-912-612-09-09

Кухни,
шкафы-купе, гостиные, 

прихожие и другая 
корпусная мебель. 

Любой сЛожности 
и дизайна. 

Изготовим, доставим, 
установим. 

Хорошее качество. 
Цена производителя. 

89655086972

реклама
в «новаторе»:

телефон 

6-00-87

На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. В изобразительном 

искусстве: прообраз, исторически первый об-
разец художественного произведения. 8. Сель-
скохозяйственная машина. 15. Мужское имя. 16. 
Хребет Тянь-Шаня. 17. Постепенное замедле-
ние музыкального темпа. 18. Название картин-
ных галерей или крупных собраний живописи. 
19. Лекарственное растение. 20. Постепенное 
ускорение музыкального темпа. 23. Географи-
ческий термин. 24. Областной центр в России. 
26. Отечественный космонавт. 29. Озеро в Аф-
рике. 32. Станция московского метрополитена. 
33. Итальянский архитектор. 35. Итальянский 
архитектор, 15-16 вв. 38. Сорт картофеля. 39. 
Город в Италии. 42. Болезнь человека, наруше-
ние обмена веществ. 43. Отечественный кино-
режиссёр (фильмы “Шакалы”, “Ферганские дев-
чата”). 44. Грузинские пельмени. 46. Админис-
тративно-территориальная единица в Иране. 
48. Тропический чернозём. 49. Сорт плотной 
бумаги. 50. Старинный щипковый музыкальный 
инструмент. 51. Древнегреческая мера длины. 
53. Итальянская марка автомобилей. 56. Оте-
чественный актёр. 57. Русская народная сказка. 
59. Древнегреческая мера объёма. 61. Сонет 
Брюсова. 62. Рассказ Грина. 67. Отечественная 
киноактриса. 69. Магматическая горная порода. 
71. Сказка братьев Гримм. 72. Столица Еврейс-
кой АО. 74. Приток Дуная. 77. В изобразитель-
ном искусстве: подпись художника. 82. Болезнь 
человека. 84. Древнеславянское племя. 85. 
Диадох, правитель Фракии, сподвижник Алек-
сандра Македонского. 86. Рассказ Бальзака. 
87. Приток Ангары. 88. Сборник Ахматовой. 89. 
Нефтепродукт. 90. Один из бакинских комис-
саров. 93. Административно-территориальная 
единица в Болгарии, Португалии. 96. Город на 
Кипре. 97. Бумага, изготавливаемая из ковыля. 
99. Ископаемое животное. 100. Древнеримская 
мера объёма для жидкостей. 103. Администра-
тивно-территориальная единица в Российской 
империи. 104. Женское имя. 106. Воинское 
звание в кавалерии. 108. Жидкий металл. 109. 
Конструктор ракетной техники. 112. Графство 
в Великобритании. 116. Остров в Вест-Индии. 
117. Небольшая улица. 119. Часть речи. 123. 
Граница между освещённой и неосвещённой 
частями планеты. 124. Столица острова Святой 
Елены. 125. Отрасль сельского хозяйства. 126. 
Сборник законов в Византии. 127. Опера Верди. 
128. Отечественный архитектор. 129. Город в 
Австралии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная единица (или 
разменная монета) в Венгрии. 2. Город в Болга-
рии. 3. Мера длины. 4. Порода собак. 5. Япон-
ская азбука. 6. Вулкан на Камчатке. 7. Злак. 8. 
Английский малоземельный крестьянин. 9. 
Русский актёр. 10. Отечественный кинорежис-
сёр (фильмы “Семнадцать мгновений весны”, 
“Карнавал”). 11. Система чувствительных не-
рвных образований. 12. Римская провинция 
на территории нынешней Великобритании. 13. 
Сорт вишни. 14. Рыба семейства лососевых. 21. 
Длинный широкий плащ. 22. Мера объёма. 25. 
Ископаемое животное. 27. Персонаж пьесы Го-
голя “Ревизор”. 28. Столица Норвегии. 30. В ли-
тературе: резкое обличение. 31. Богиня моря в 
греческой мифологии. 33. 27-й президент США. 
34. Вид движения лошади, резвый галоп, трени-
ровочная рысь. 36. Ряд арок на фасаде здания. 
37. Верховное божество в скандинавской ми-
фологии. 40. Аквариумная рыбка. 41. Воспале-
ние трахеи. 45. Звезда в созвездии Центавра. 
47. Повесть Лескова. 52. Город в Колумбии. 
54. Синтетический полимер. 55. Земельный 
надел, пожалованный феодалам в средневеко-
вых странах Ближнего и Среднего Востока. 58. 
Итальянская марка автомобилей. 60. Отечест-
венная актриса. 62. В музыке: вступление. 63. 
Роман французского писателя 19 в. Золя. 64. 
Ядовитая змея. 65. Комедийный герой чешско-
го народного театра. 66. Город в Германии. 68. 
Бог Нила в египетской мифологии. 70. Буква 
греческого алфавита. 71. Солончаковая впади-
на. 73. Индонезийский остров к западу от ост-
рова Суматра. 75. Американский астронавт. 76. 
Герой Крымской войны. 77. Раздел грамматики. 
78. Декабрист. 79. Пешеходная дорожка вдоль 
домов. 80. Провинция в Испании. 81. Отечест-
венный кинорежиссер (фильмы “Разноэтажная 
Америка”, “Сахара”). 83. Непарнокопытное. 87. 
Отечественный киноактёр. 91. Столица Чада. 
92. Курорт в Крыму. 94. Насекомое. 95. Графс-
тво в Англии. 98. Раздел геометрии. 100. Город 
в Нигерии. 101. Сорт винограда. 102. Город в 
Германии. 105. Карточный пасьянс. 107. Река в 
Северной Америке. 110. Разновидность золо-
той рыбки. 111. Опера Генделя. 112. Декабрист. 
113. Город в Австралии. 114. Город в Нидерлан-
дах. 115. Столица Коми-Пермяцкого АО. 118. 
Персонаж пьесы Гоголя “Женитьба”. 120. Мине-
рал. 121. Город в Китае. 122. (Клуатар) – крытая 
галерея в монастыре или церкви.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 14 января:
По горизонтали: 1. Академик. 6. Кругозор. 7. Пирамида. 11. Инициал. 15. Событие. 

16. Таксист. 17. Острота. 21. Мантия. 24. Гирлянда. 25. Завтра. 26. Рубероид. 27. Аптека. 
По вертикали: 2. Корни. 3. Догма. 4. Мозги. 5. Карман. 7. Пусто. 8. Робот. 9. Метро. 

10. Диета. 12. Искра. 13. Идиот. 14. Лютня. 18. Стимул. 19. Рельеф. 20. Танцор. 21. Мазда. 
22. Навет. 23. Игрок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 14 января:

Муж сидит и разгадывает кроссворд.
– Послушай, – спрашивает он жену, – как называется птица из девяти букв, 
которая уже не существует?
– Это наша канарейка, кошка съела её ещё на прошлой неделе.

Врач в дурдоме разгадывает кроссворд:
– Вопрос... Остров, на котором родился Наполеон...
Поворачивается к пациенту:
– Слышь, придурок – ты где родился-то?

Двое разгадывают кроссворд:
– Серая неплодородная почва из 5 букв?
– Бетон!

АНЕКДОТ

В ТЕМУ!
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Как повезло нам с Новым годом: отмечать этот праздник можем столько, сколько за-
хотим. Веселимся до упаду в ночь с 31 декабря на 1 января. Через две недели колядуем 
на Старый Новый год. И этого нам мало, нам Восточный календарь подавай! Кстати, мы 
живём пока ещё в Году Тигра. Год Кролика по Восточному календарю наступит только 
3 февраля 2011 и продлится до 22 января 2012 года. Практически все мы накупили суве-
ниры с символикой этого года: кроликов, зайчиков и кошечек в самых разных вариантах. 
Но считается, самую большую удачу привлекут те, у кого живёт настоящий кролик.

Хотя, начитавшись гороскопов и предсказаний, хочется уже спуститься с небес на зем-
лю и начать жить. Каким будет для нас год 2011, покажет только время. 

Знаменитые кролики
 

увековечены в бронзе, камне и дереве
Следуя Восточному горо-

скопу, человечество гото-
вится прожить наступающий 
2011 год под знаком Белого 
Металлического Кролика. 
Ровно на год он станет, по-
жалуй, самым популярным и 
часто упоминаемым живот-
ным на Земле. Но, оказыва-
ется, бронзовые, каменные 
и деревянные кролики кое-
где известны нисколько не 
меньше.

СУМАСШЕДШИЙ КРОЛИК 
ДЮРЕРА

Нюрнберг известен всему 
миру как место проведения 
обвинительного процесса по 
делу о преступлениях фашиз-
ма. Но ещё 500 лет назад этот 
баварский город прославил 
художник, учёный и архитек-
тор Альбрехт Дюрер – «отец» 
немецкого Ренессанса.

Многие туристы удивляются 
огромному количеству «зайце-
образных» на нюрнбергских 
лужайках и в парках. Ну а брон-
зовый заяц размером с медве-
дя устроился в самом центре 
города. Взглядом он косится на 
один из соседних домов – му-
зей Альбрехта Дюрера.

Известно, что маленького 
зайца-русака художник по-
добрал во время прогулки в 
окрестностях Нюрнберга в 

1502 году. Зайчонок поселился 
в доме Дюрера, а потом стал 
моделью: настороженный, с 
огромными глазами, готовый 
в любой момент сорваться 
с места. Именно по его мо-
тивам создан памятник лю-
бимому животному Дюрера. 
Некоторые расценивают мо-
нумент как пародию на одну 
из гравюр великого немца. 
Другие отмечают, что создан-
ный современным скульпто-
ром заяц «с тоской глядит на 
этот мир».

КРЕКС-ПЕКС-ФЕКС
Одна из основных достопри-

мечательностей Вены – дом ав-
стрийского архитектора Фри-
денсрайха Хундертвассера. 
Историки не сообщают, как он 
относился к зайцам. Но гуляя 
по улицам Вены от дома Хун-
дертвассера в сторону центра, 
можно наткнуться на... крекс-
пекс-фекс – милейшего кроли-
ка, которого достают из шляпы. 
Эта скульптура – своеобразная 
рекламная конструкция мага-
зина фокусов. Кролика немно-

го жалко, потому что взгляд у 
него такой, как будто он сам не-
доумевает, как здесь оказался.

БРАТЕЦ КРОЛИК 
НА РОДИНЕ ЛЕНИНА

А в Ульяновске около одного 
из домов на постаменте-пеньке 
стоит полутораметровый 
Братец Кролик с морковкой. 
Скульптура выполнена из оси-
ны, постамент – из карагача. 
Что здесь делает знаменитый 
персонаж «Сказок дядюшки 
Риммуса»? Может, мы просто 

не знаем, что «Хижина дяди 
Тома» была не единственной 
любимой книгой маленького 
Володи Ульянова?

Почему бы и нет. Ведь, 
Джоэль Харрис – создатель 
дядюшки Риммуса – родил-
ся в очень бедной семье, в 
13 лет оставил дом и отпра-
вился на заработки. Работать 
ему приходилось в учениках 
у плантатора, где он впервые 
столкнулся с негритянским 
фольклором. Обработка этих 
занимательных историй впо-
следствии и сделала его зна-
менитым.

Скульптура Братца Кролика 
хоть и расположена в городе 
Ленина, никакой агитацион-
ной нагрузки не несёт. На этом 
постаменте вырезана добрая 
приветливая надпись: «Желаю 
здоровья. Братец Кролик».

Конечно, на свете ещё не-
мало персонажей – кроликов, 
не обделённых народной лю-
бовью. Далеко не каждому из 
них установлены памятники. 
Но впереди ещё целый год под 
знаком этого милого ушастого 
существа. Как знать, сколько 
оригинальных монументов 
появится, скажем, к 2023 году 
– следующему звёздному часу 
Кролика, уже водяного.

Сумасшедший Кролик Дюрера в Нюрнберге; Братец Кролик в Ульяновске 
и Кролик над магазином фокусов в Вене

«Кролики – это не только 
ценный мех, но и три-четыре 
килограмма легкоусвояемого 
мяса», – так утверждали герои 
эстрадных балагуров Влади-
мира Данильца и Владимира 
Моисеенко. А мы утверждаем, 
что кролики – это обаятельные 
домашние любимцы. 

Работники теплосилового 
цеха Корпорации Алексей и 
Ирина Цветковы занимают-
ся кролиководством первый 
год. 

К кроликам Цветковы от-
носятся трепетно и заботливо. 
А чтобы удача не обошла дом 
Цветковых стороной, к обиль-
ному питанию они готовы до-
бавить заботы и любви своим 
питомцам. Кроликам это толь-

Не только ценный мех

ко в радость. Хозяева берегут 
их летом от жары, зимой – от 
сквозняков. На зимние квар-
тиры кролики переехали в те-
плицу. Эти зверьки не боятся 
мороза, такой способ содер-
жания только закаливает орга-
низм, положительно влияет на 
рост волосяного покрова и вы-
вод молодняка. Кстати, из всех 
домашних животных именно 
кролики являются самыми ско-
роспелыми и плодовитыми. 
Уже в три месяца они достига-
ют половой зрелости, поэтому 
в хозяйстве Алексея и Ирины 
Цветковых белоснежный са-
мец Мишка чувствует себя бру-
тальным мужчиной. 

Дочка Света тоже помогает 
управляться с этим ушасто-

в мИре жИвотнЫх

По материалам 
газеты «Металлург»

пушистым хозяйством. Ей 
ближе к сердцу самочка Люся. 
Света надеется, что Люся, как 
и её человеческая тёзка Люд-
мила Гурченко, надолго оста-
нется в форме. 

У каждого ушастого есть 
своё собственное имя и ин-
дивидуальные привычки. Хо-
зяева этих пушистых созданий 
никак не воспринимают их как 
«три-четыре килограмма лег-
коусвояемого мяса», и пробо-
вать их на вкус заводчики пока 
не решаются – крольчатины 
в новогоднем меню не было 
предусмотрено. За это кроли-
ки на своих хозяев не смотрят 
косо. 

Ольга ШАПКИНА
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В 2011 году вводятся нов-
шества, которые коснутся 
многих россиян. Многие из 
них, в частности, традицион-
ный рост цен на услуги ЖКХ, 
уже вступили в силу с 1 янва-
ря. О том, чего ещё ждать от 
2011 года и каким образом 
нововведения изменят нашу 
жизнь – в нашем материале.

в ЭтоМ году за жильё 
Придётся Платить 

больше

Жилищно-коммунальные 
услуги в Свердловской обла-
сти подорожают, но не боль-
ше, чем на 15 %. 

Как сообщил председатель 
Свердловской Региональной 
энергетической комиссии Вла-
димир Гришанов, областное 
ограничение роста тарифов 
установлено на максимально 
возможном уровне, который 
определён Президентом и Гла-
вой Правительства РФ.

«Второй год предельный 
уровень повышения тарифов 
утверждается на федеральном 
уровне – Главой государства 
и Председателем Правитель-
ства. В 2010 году разрешалось 
поднять цены на 25 процентов, 
в 2011 рост ограничили до 15 
процентов», – пояснил глава 
РЭК.

При этом цены на разные 
услуги изменятся по-разному. 
Так, если электроэнергия по-
дорожает на 10 процентов, то 
расценки на газ могут вырасти 
на максимальные 15 процен-
тов. По другим составляющим 
конечный результат будет за-
висеть от конкретного постав-
щика, но ни в одном случае, 
уверил Владимир Гришанов, 
итоговый рост не превысит 
установленных 15 процентов.

новый закон – 
новый Полис

1 января 2011 года всту-
пил в силу закон «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании». 

Теперь гражданин самосто-
ятельно имеет право выбрать 
как страховую медицинскую 
организацию, так и медицин-
ское учреждение и лечащего 
врача. До вступления в силу 
нового закона страховщика по 
ОМС для работающих граждан 
выбирал работодатель, а для 
неработающих – орган испол-
нительной власти. Стоит отме-
тить, что поменять страховщи-
ка гражданин может раз в год.

Выдавать полисы нового 
образца начнут только с 1 мая 
2011 года. Однако россиянам 
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Новый год, новые правила

не нужно в срочном порядке 
выстраиваться в очередь на 
замену полиса: прежние до-
кументы будут действительны 
вплоть до окончания срока их 
действия.

МаМочкины 
радости

В этом году материнский 
капитал существенно вырос, 
а возможности его использо-
вания расширились.

Согласно принятому 13 де-
кабря Госдумой закону, в 2011 
году сумма материнского ка-
питала составит 365 тысяч ру-
блей. По сравнению с ушедшим 
годом выплата увеличится на 
22 тысячи рублей.

Те, кто решит потратить 
деньги на улучшение жилищ-
ных условий, теперь могут 
использовать средства при 
строительстве жилья своими 
силами, раньше было обяза-
тельно привлечение подряд-
ной организации.

Деньги разрешено потра-
тить и на реконструкцию су-
ществующего жилья. Для этого 
к заявлению надо будет при-
ложить документ, свидетель-
ствующий, что после такого 
«ремонта» увеличится жилая 
площадь. Кроме того, право на 
материнский капитал получат 
родители детей, умерших на 
первой неделе жизни.

делиМ льготы

С 1 января 2011 года за-
работал новый порядок пре-
доставления набора соци-
альных услуг федеральным 
льготникам. Отныне они 
обретут право выбирать, в 
какой форме – натуральной 
или «денежной» – получат 
каждую из трёх входящих в 
набор услуг.

Прежде социальный пакет 
делился на две части: льготный 
проезд и лекарственное обе-
спечение вкупе с санаторно-
курортным лечением. С 
1 января «медицинская» часть 
соцпакета также может быть 
разделена. Отказ от лечения в 
санатории в Правительстве РФ 

оценили в 84 рубля, компенса-
ция за лекарства составит 543 
рубля. Общая стоимость соц-
пакета равняется 705 рублям.

Правила распространяются 
на инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
граждан, имеющих награду 
«Житель блокадного Ленин-
града», инвалидов, в том числе 
детей. Чтобы выбрать удобный 
порядок, необходимо подать 
заявление в отдел социальной 
защиты. Льготы по новым пра-
вилам будут предоставляться с 
первого числа следующего за 
заявлением месяца.

троекратное 
Повышение

В 2011 году пенсии бу-
дут проиндексированы три 
раза. 

По словам главы Пенси-
онного фонда России Антона 
Дроздова, 1 февраля на 8 про-
центов вырастут трудовые 
пенсии. Эта индексация будет 
самой массовой и затронет 
более 36 миллионов человек. 
Следующие индексации прой-
дут 1 апреля и 1 августа. Они 
коснутся получателей соци-
альных пенсий, инвалидов и 
лиц, не имеющих достаточно-
го стажа. Суммарный рост та-
ких выплат за 2011 год соста-
вит 9,1 процента. Кроме того, 
с 1 апреля на 6,5 процента 
увеличатся единовременные 
денежные выплаты.

ПроПиска без хлоПот
У россиян в этом году 

появилась возможность со-
кратить число визитов в Фе-
деральную миграционную 
службу при оформлении ре-
гистрации по месту житель-
ства и месту пребывания. От-
правлять документы теперь 
можно через Интернет.

Чиновники будут обязаны 
принимать по электронной по-
чте все необходимые докумен-
ты: заявление, копии паспорта 
и документа, подтверждающе-
го право на вселение. Также 
теперь не обязательно лично 
являться за свидетельством 
о регистрации по месту пре-
бывания. По желанию гражда-
нина готовый документ может 
быть отправлен ему по почте.

новый расчёт для 
береМенных и больных

С 1 января 2011 года по-
собия по временной нетру-
доспособности и в связи с 
декретным отпуском рассчи-
тываются, исходя из дохода 
за два предыдущих кален-
дарных года. Раньше брался 
период один год. 

Вся сумма теперь будет де-
литься на 730 независимо от 
того, сколько в реальности 
было отработано за этот пери-
од. То есть ничего не потеряли 
те женщины, которые имеют 
непрерывный рабочий стаж 
больше двух лет, получали всё 
это время стабильную зарпла-
ту, не бравшие больничных ли-
стов и отпусков за свой счёт. 

Также новый порядок ка-
сается и расчёта больничных 
листов по болезни для всех 
остальных граждан.

за автоМобили Придётся 
Платить дважды

Согласно законопроекту, 
вступившему в силу 1 января 
2011 года, транспортный на-
лог будет снижен в два раза 
по сравнению с текущим по-
казателем. 

При этом акциз на бензин 
всё равно повысится. С 1 янва-
ря 2011 года его ставка соста-
вит 1 рубль за литр, а в даль-
нейшем будет повышаться на 
рубль ежегодно. Таким обра-
зом, за автомобили, по сути, 
придётся платить дважды.

водка и сигареты 
вырастут в цене

С 1 января в России вы-
росли на 10 % акцизы на 
алкогольную и табачную 
продукцию. Этот фактор ска-
жется на цене бутылки водки 
и пачки сигарет. 

В 98 рублей обойдётся в 
2011 году самая дешёвая бу-
тылка водки. Минимальная 
стоимость коньяка составит 
193 рубля.

Вырастут цены и на мясо, 
мясопродукты, молоко, кис-
ломолочные продукты, яйца, 

плодоовощную продукцию, 
фрукты, они станут дороже на 
5 %. Связано это с ростом заку-
почных цен и с ростом затрат. 

Кроме того, с 1 января 2011 
года в России вводится полный 
запрет на оборот глубоко за-
мороженного мяса птицы. Об 
этом заявил главный государ-
ственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко.

В этом году, по словам Они-
щенко, мясо птицы должно 
продаваться в магазинах толь-
ко в охлаждённом виде. Стоит 
отметить, что незадолго до 
этого Россия ввела запрет на 
поставку мяса птицы, обрабо-
танного хлорсодержащими 
препаратами, а также на ис-
пользование замороженного 
мяса птицы при производстве 
детского питания.

Полиция 
и следственный 

коМитет

Одной из самых обсужда-
емых тем 2011 года в России 
станет продолжение рефор-
мы ОВД. В рамках преоб-
разований в 2010 году был 
разработан законопроект 
«О полиции», который, как 
ожидается, вступит в силу 
1 марта 2011 года. 

В ходе реформирования 
органов внутренних дел рос-
сийская милиция сменит на-
звание на полицию, избавит-
ся от избыточных функций, а 
число сотрудников МВД до 
1 января 2012 года будет со-
кращено на 20 процентов. Ми-
нистр внутренних дел Рашид 
Нургалиев заверил, что в по-
лицию войдут только лучшие 
из лучших. К кандидатам будут 
предъявляться повышенные 
требования.

Реформа в 2011 году коснёт-
ся и Следственного комитета 
при прокуратуре. Его планиру-
ется выделить в самостоятель-
ное ведомство, оно займётся 
наиболее сложными престу-
плениями, расследование ко-
торых сейчас распределено 
между четырьмя структурами 
– СКП, а также следствием МВД, 
ФСБ и Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков.

Материал подготовлен на основе 
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Большинство людей любит вкусно 
поесть. Оставшееся же меньшинство 
просто хорошо это скрывает. Что же 
такое – вкусная еда? Во-первых, это 
качественные продукты. Во-вторых, 
это мастерство хозяйки, которое 
либо дано от природы, либо прихо-
дит с опытом. В-третьих, это настро-
ение хозяйки: ведь если оно плохое, 
то всё валится из рук, и речи нет о 
чём-то вкусном и аппетитном. А соз-
дать приятную атмосферу на кухне 
всем по силам. Ведь как театр начи-
нается с вешалки, так кухня начина-
ется с посуды.

фритюрница – 
сПасительница

Покупая посуду на кухню, прежде 
всего, надо знать, из чего она сделана, 
что можно в ней готовить и как это бу-
дет на нас влиять. Учитывая недостатки 
разных материалов для изготовления 
посуды, можно избежать многих не-
приятностей.

Доказано, что экстракты мясных 
продуктов после поджаривания в 
10-50 раз сильнее повреждают гены 
клетки, чем продукты, которые были 
запечены или отварены. Но даже если 
мысли о здоровье не могут заставить 
россиян отказаться от поджаренной 
картошки или мяса, попробовать хотя 
бы просто свести к минимуму вред от 
этих продуктов возможно. На помощь 
может прийти фритюрница. Современ-
ные электрофритюрницы занимают 
очень мало места, и их намного безо-
паснее использовать, чем кастрюлю с 
маслом. 

Правда, в инструкции по эксплуата-
ции написано, что растительное масло 
можно использовать до 20 раз, но будет 
лучше, если вы сократите до минимума 
количество повторного использования 
масла. Потому что в жирах, которые 
повторно нагреваются, возникает ещё 
больше канцерогенов, и неважно, ис-
пользуется для этого сковородка или 
фритюрница.

скрытая  угроза
Ну а если вы – противник фритюрни-

цы или этот хитроумный аппарат вам 
просто не по карману, тогда стоит осво-
ить несложные правила обращения с 
кухонной утварью. 

Многие из нас, покупая посуду с 
тефлоновым покрытием, на котором 
еда не пригорает, не знают, что под-
рывают своё здоровье. Исследования 
Американского федерального агент-
ства по защите окружающей среды 
доказывают, что еда, приготовленная 
на тефлоне, способствует развитию 
раковых опухолей и провоцирует бес-
плодие. Уже к 2015 году американское 
правительство планирует вовсе оста-
новить производство подобной по-
суды. Причина беды такова: в состав 
тефлонового покрытия входит перф-
люорооктановая кислота, которая 
является канцерогеном и мутагеном. 
При нагревании такой сковородки 
выше 350 градусов Цельсия начинает 
выделяться кислота. Поэтому надо по-
купать сковородки с датчиком темпе-
ратуры или не перегревать их. А если 
уж посуда получила повреждение, то 
лучше от неё вообще избавиться, ку-
пив новую сковородку.
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Вредная посуда – найти и обезвредить

осторожно – аллергия
Посуда из нержавейки очень удоб-

на и красива. Но, как мы выяснили, со-
держит никель, являющийся сильным 
аллергеном. 

К тому же, помимо никеля, во время 
приготовления пищи в еду попадают 
также медь и хром, от этого нередко она 
приобретает «металлический» привкус.

Крайне нежелательно готовить в по-
суде из нержавейки острые и овощные 
блюда. Кстати, в некоторых странах по-
суду из нержавеющей стали выпускают 
с пометкой «nikel free», то есть без ни-
келя. Ну а самой безвредной металли-
ческой посудой из нержавеющей стали 
является пароварка.

ЭМаль  нужно  выбирать 
Правильно

Эмалированная посуда безопасна, 
но только до того момента, пока не по-
вредится эмалированный слой.

Безвредной будет эмаль кремового, 
белого, серо-голубого, чёрного и сине-
го цветов. Все остальные цвета эмали, 
особенно яркие, содержат химические 
соединения марганца, кадмия и про-
чих металлов в большом количестве. 
Поэтому, выбирая эмалированную 
посуду, обращайте внимание на цвет 
эмали, а ещё лучше, ищите маркиров-
ку «ГОСТ».

Эмалевое покрытие в посуде защи-
щает пищу от проникновения ионов 
вредных металлов, к тому же на гладкой 
поверхности эмали не способны раз-
множаться бактерии. Поэтому этот тип 
посуды является достаточно безвред-
ным. В эмалированной посуде можно 
не только готовить, но и хранить пищу. 
Однако как только появляются повреж-
дения эмалевого слоя – царапины или 
сколы – эмалированная посуда причи-
няет вред здоровью, поскольку части-
цы эмали попадают в пищу.

Пользоваться  Можно, 
но  очень  осторожно

Самой вредной для здоровья счита-
ется алюминиевая посуда, поскольку 
при нагревании она начинает выделять 
ионы металла.

Алюминий, регулярно поступаю-
щий вместе с пищей, может стать при-

чиной повышенной возбудимости у 
детей, головных болей, заболеваний 
печени и почек и многих других не-
приятностей.

Этот металл нежный, он легко со-
скребается со стенок посуды. Мы съели 
уже немало алюминиевой стружки. 

Но вернёмся на кухню. Ко дну такой 
посуды легко пригорает пища, а отмы-
вается с трудом: нельзя скрести алю-
миний металлической мочалкой или 
щёткой, а тем более наждаком, как лю-
бят некоторые помешанные на блеске 
хозяйки.

Алюминий не любит контакта с кис-
лотами и щелочами. А ведь щи, кисель 
или мясо в кисло-сладком соусе как раз 
и есть такие реактивы, имеет щелочную 
реакцию и молоко. В результате в наши 
блюда со стенок кастрюль переходят 
соединения, не предусмотренные ку-
линарными рецептами. Продукты, со-
держащие серу, кальций, оставляют 
на такой посуде некрасивые тёмные 
следы. Это яйца, молочные продукты, 
рассолы. Даже если вы готовы прими-
риться с тёмными пятнами на внутрен-
них стенках кастрюль, не оставляйте 
приготовленную еду на хранение в 
алюминиевой посуде. Ни в коем случае 
не годится она и для варки диетических 
блюд, детского питания.

соблюдаеМ  традиции 
или  ПриобретаеМ  новое

Пожалуй, традиционная чугунная 
посуда и по сей день остаётся лучшей 
для тушения и жарки продуктов, хотя 
надолго оставлять в ней еду нельзя. 

В отличие от тефлоновой, она тяже-
ловата, но зато её невозможно поцара-
пать или погнуть. На хорошей чугунной 
сковороде можно жарить мясо без до-
бавления масла. Правда, за ней нужно 
правильно ухаживать, тщательно мыть 
и вытирать насухо, иначе металл под-
вергается коррозии.

Также несколько лет назад европей-
ские производители начали выпуск 
литой кухонной посуды нового поко-
ления. Литые кастрюли и сковороды 
долговечны, экологически чисты и 
обеспечивают эффективную тепло-
вую обработку пищи при более низких 
температурах. Термоаккумулирующее 
днище толщиной не менее 8 милли-

метров равномерно распределяет 
нагрев и экономит энергию. В такой 
посуде можно готовить на кухонной 
плите любого типа и даже на открытом 
огне. А антипригарное титановое по-
крытие позволяет готовить пищу, ис-
пользуя минимум масла и воды. Оно 
максимально устойчиво к механиче-
ским повреждениям – любые цара-
пины, оставшиеся на антипригарном 
покрытии, никак не влияют на его ка-
чество.

Металл  саМолётов, 
Подлодок  и  сковородок

Знаем точно, вы уже догадались, о ка-
кой посуде сейчас пойдёт речь. Ни для 
кого не секрет, что в продаже имеется 
посуда из титана – «металла будущего», 
как его назвали в 60-е годы и величают 
до сих пор. 

Из титана изготавливают корпуса 
подлодок, из этого металла делают ис-
кусственные суставы, крепёжные эле-
менты при переломах, что демонстри-
рует его уникальные свойства – титан 
очень стоек по отношению к коррозии 
и лёгок.

Но наша тема – посуда, так что да-
вайте поговорим о металле примени-
тельно к ней. Так вот, титановая посу-
да тоже совершенно не воздействует 
на пищу, разве что не стоит готовить 
в ней горячие маринады с большим 
количеством уксуса, если подумать, 
их вообще вредно есть. Если средства 
позволяют, стоит прикупить пару тита-
новых сковородок и кастрюль. В них 
можно готовить различные блюда при 
любой температуре. 

Итак, вполне вероятно, что к концу 
прочтения статьи у вас началась па-
ника. Не переживайте. Из всего спи-
ска вредной посуды можно выбрать 
ту, в которой приготовление еды 
будет максимально безопасным для 
здоровья. 

так в чёМ же готовить?
• В чугунной посуде, которая по сей 

день остаётся лучшей для тушения и 
жарки продуктов, хотя надолго остав-
лять в ней еду нельзя.

• В безопасной титановой посуде.
• В глиняной посуде.
• В эмалированной посуде – как хра-

нить, так и готовить, не забывая о выбо-
ре цвета.

• В металлической посуде из не-
ржавеющей стали. Только не острые, 
кислые и овощные блюда. После при-
готовления еду переложить в эмалиро-
ванную посуду.

• В посуде с антипригарным покры-
тием, исключая нагревание такой ско-
вородки выше 350 градусов.

• В алюминиевой посуде готовьте как 
можно реже, а ещё лучше, избавьтесь от 
неё. При ежедневном использовании 
такой посуды возможно даже пищевое 
отравление!

И, конечно, питаться исключительно 
жареными блюдами не стоит – всё-таки 
диетической эту пищу не назовёшь. Но 
время от времени побаловать себя 
хрустящими картофельными ломтика-
ми, рыбными крокетами или пирожка-
ми – почему бы и нет? Так или иначе, 
наличие в кухне качественной посуды 
для жарки позволяет значительно раз-
нообразить домашнее меню.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Почти каждый день режут лёд 
площадки стадиона «Старт» конь-
ки салдинских хоккеистов и тут же 
перечёркиваются замысловатыми 
автографами фигурных коньков. 
Маленькие спортсмены салдинс-
кой секции фигурного катания те-
перь тренируются под куполом.

Раньше ребята под руководством 
мастера спорта по фигурному катанию 
Елены Жгулёвой осваивали азы этого 
популярного вида спорта на открытом 
корте комплекса «Крепыш» во дворе 

школы № 6. Теперь у фигуристов есть 
крыша над головой. И, судя по доволь-
ным лицам ребятишек и их родителей, 
спортивный подарок от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА был действительно 
долгожданным, ведь до открытия кры-
того ледового стадиона маленьким 
спортсменам приходилось либо согре-
ваться интенсивными занятиями при 
большом минусе по Цельсию, либо ез-
дить на тренировки в Нижний Тагил. 

Но поездки для маленьких спорт-
сменов – дело уже привычное. Ре-

бята неоднократно выезжали в 
другие города на соревнования. 
Некоторым посчастливилось даже 
побывать на мастер-классе у Ири-
ны Родниной. В основном сорев-
нования ограничены областным 
уровнем, но в будущее Елена Алек-
сандровна смотрит с оптимизмом, 
подчёркивая, что все великие фигу-
ристы вышли из глубинок. А теперь 
у салдинских физкультурников есть 
все необходимые условия для по-
вышения мастерства.

На вопрос «Новатора» о преиму-
ществах занятий в воздухоопорном 
сооружении спортсмены в один голос 
ответили: «Здесь тепло!». 

А к сегодняшнему дню на корте ус-
тановили зоны для судей и запасных 
игроков. Пока под куполом не прохо-
дят игры и соревнования, это место 
служит мини-раздевалкой для спорт-
сменов и пунктом ожидания для роди-
телей. 

Елена ШАШКОВА

Ледовые 
автографы  

Педагогический тренерский стаж Елены Жгулёвой – более 30 лет
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