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ЕжЕнЕдЕльная 

газЕта Корпорации 
вСМпо-авиСМа      

издаётСя С 1942 года  

в СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: уволен   в   связи   с...

даёшь дотацию! доМ – КрЕпоСть,
гараж – Святыня

Кутюр приМЕряЕт
титан

дуМы дуМСКиЕ

тайна одной
Минуты

Ровно столько – одна минута – 
потребовалось счётной комиссии 
для того, чтобы результаты тай-
ного голосования стали явными. 
В одиннадцати (из 17) бюллетенях 
знак был поставлен в графе «за». 
За кандидатуру Константина Ильи-
чёва, который после процедуры 
инаугурации займёт пост главы го-
родского округа. 

Но за одной минутой, в течение кото-
рой решалась судьба высшей должно-
сти представительной власти Верхней 
Салды, – три недели жарких баталий, 
споров, консультаций, рейтинговых ис-
следований. Теоретически на этот пост 
могли претендовать все 19 депутатов, 
практически – обсуждалось три канди-
датуры. Ровно за неделю до голосования 
в списке осталось два претендента. На 
финиш вышел один. Опытный депутат и 
уважаемый ветеран ВСМПО Владимир 
Спажев снял свою кандидатуру. И вроде 
бы этот самоотвод исключал выборную 
интригу. Однако требования Устава – 
только тайное голосование и необходи-
мость для победы половины голосов от 
избранного числа депутатов (не от при-
сутствующего на голосовании, а именно 
избранного) – держали в напряжении и 
сторонников, и противников кандида-
туры Константина Сергеевича. К слову, 
нового главу округа по имени-отчеству 
в Думе практически никто не зовёт: он 
– самый молодой депутат, а на сегодня 
34-летний руководитель Думы ещё и са-
мый молодой мэр в области. 

– Уважаемые депутаты, спасибо за 
доверие. Сделаю всё, чтобы его оправ-
дать! – коротко и явно волнуясь про-
изнёс Константин после оглашения 
результатов голосования. 

Жезл правления городом депутат 
Ильичёв получит 8 февраля. Именно 
в этот день он произнесёт слова при-
сяги, прописанные в окружном Уста-
ве: «Я, Константин Ильичёв, вступая в 
должность главы городского округа, 
торжественно обещаю справедливо и 
беспристрастно осуществлять предо-
ставленные мне полномочия, чест-
но и добросовестно исполнять свои 
обязанности, прилагая все силы и 
способности, на благо жителей Верх-
несалдинского городского округа».

Нам остаётся уповать на то, что эти 
слова для присягающего окажутся не 
формальным атрибутом процедуры 
вступления во власть, а искренним 
обещанием. Обещанием и себе, и сво-
им родителям, и двум своим детям, и 
всем нам, салдинцам, так давно и тер-
пеливо ждущим добрых перемен. Обе-
щанием, что добрые перемены реаль-
но наступят.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СпроСи гЕнЕрального

КопилКа добрых дЕл

КорпоративныЕ будни

Дочки  возвращаются  
под  мамин  кров?

– Михаил Викторович, пер-
вый вопрос нашего первого в 
наступившем году интервью 
– прошлогодний, но, судя 
по телефонным звонкам в 
редакцию, не утративший 
актуальности и в году насту-
пившем: действительно ли в 
высоких кабинетах Корпора-
ции зреет решение вернуть 
«дочек» в «материнский» 
дом, переведя дочерние 
предприятия, расположен-
ные в Верхней Салде, в статус 
цехов ВСМПО?

– Да, этот вопрос обсуждает-
ся. Обсуждается по нескольким 
аспектам. Один из них – повы-
шение эффективности всех 
производственных процессов, 

происходящих в Корпорации, в 
том числе и с участием дочер-
них предприятий. Честно могу 
сказать, что мнения руководи-
телей Корпорации, возвращать 
дочек в цеховые рамки или не 
возвращать, разделились. И 
речь идёт не столько об опти-
мизации экономических про-
цессов, сколько об организа-
ционной составляющей работы 
дочерних обществ. «Дочки» 
стали активно жаловаться, что, 
находясь вне структуры Корпо-
рации, они вынуждены в очень 
длительные сроки согласовы-
вать документы. И это неизбеж-
но значительно удлиняет сро-
ки выполнения работ. В первую 
очередь это коснулось наших 

строительных дочек. Они и 
огласили идею: «А не вернуть-
ся ли нам в материнский дом 
Корпорации?». 

Мы продолжаем консуль-
тации с отраслевыми ди-
ректорами Корпорации и с 
руководителями дочерних 
предприятий. Думаю, что в 
первом квартале решение 
будет принято. Но не будем 
спешить. Лучше семь раз от-
мерим и один раз отрежем.

– Общепит ВСМПО пре-
поднёс новогодний сюр-
приз: стоимость всех блюд 
(кроме хлеба) в меню завод-
ских столовых увеличилась 
на разные суммы. Одной 
из основных причин удоро-
жания обедов руководство 
цеха № 25 называет вклю-
чение в себестоимость блюд 
расходов на оплату догово-
ра добровольного медицин-
ского страхования сотрудни-
ков общепита. Получается, 
что прессовщик, например, 
будет из своего кошелька 
оплачивать страховку, на-
пример, экономисту обще-
пита. Вам не кажется, что 
в этом какая-то странная 
логика? И ещё вопрос: дей-
ствительно ли руководство 
Корпорации потребовало 
от цеха общественного пи-
тания ВСМПО не допустить 
по результатам 2011 года ни 
одной копейки убытка, при 
том, что общепит АВИСМЫ 
получит дотацию на покры-
тие убытков?

– В себестоимость продук-
ции, подчеркну, любой про-
дукции, выпускаемой Корпо-
рацией (а борщи, котлеты и 
запеканки – это тоже продук-
ция конкретного цеха), вклю-
чаются все затраты. И никакого 
отличия в исчислении себесто-
имости продукции цеха обще-
ственного питания от продук-
ции цеха № 21 или цеха № 4 нет 
с точки зрения бухгалтерского 
учёта. 

Если посмотреть на ретро-

спективу деятельности цеха 
№ 25, надо отметить, что в 2008 
году цех работал с прибылью. 
Когда это выяснилось, руковод-
ство Корпорации предприняло 
меры, чтобы этой прибыли не 
было, то есть реально снизи-
ло стоимость. Помните, вы от 
имени читателей поднимали 
вопрос по поводу того, что 
цена сахара в наших столовых 
существенно превышает цену 
сахара в магазинах? И когда 
мы с этим разобрались, сахар 
в общепите существенно поде-
шевел. 

Что касается новогоднего 
сюрприза, то он обусловлен, 
в первую очередь, ростом цен 
на продукты питания. К со-
жалению, у Корпорации нет 
своих теплиц, скотоводческих 
хозяйств, маслобоен, а значит, 
цены на продукцию цеха № 25 
полностью зависят от цен на 
товары у поставщиков. И все 
мы, придя в магазины, видим, 
как цены взлетели. 

Так что расходы на оплату 
договора добровольного ме-
дицинского страхования тут 
ни при чём. Программа ДМС 
– это для Корпорации не но-
вость. Она реализовывалась 
многие годы. И всегда включа-
лась в расчёт себестоимости 
продукции. 

По поводу безубыточности. 
На ВСМПО и на АВИСМЕ дей-
ствуют разные программы суб-
сидирования цены на обеды. 
Большинство наших читателей 
знают, что на ВСМПО дотация 
каждого обеда составляет 40 
рублей. Эта субсидия направля-
ется в цех № 25, и на её размер 
уменьшается себестоимость 
блюд. Никакой прибыльности 
у цеха нет. А требование без-
убыточности – это требование 
нашего налогового законода-
тельства. Мы ничего не можем 
продавать себе в убыток. 

Но, тем не менее, я дал 
задание нашим ревизионным 
и экономическим службам 
проанализировать, что прои-
зошло за последние два года 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – снова в числе 
лучших благотворителей 
Свердловской области. На 
минувшей неделе в Екатерин-
бурге состоялась церемония 
награждения меценатов, 
которые приняли участие в 
ежегодной акции «Дни мило-
сердия». 

 
Благодарственные письма 

адресаты получали в здании 
правительства Свердловской 
области. Были представлены 
победители в нескольких но-
минациях этого соперничества 

Когда второе место радует 
добрых дел. Из муниципальных 
образований в числе самых 
щедрых благотворителей на-
званы Южный управленческий 
округ, Горнозаводской и Севе-
роуральский округа. В числе 
лучших предприятий промыш-
ленности, транспорта и связи 
стали Серовский завод ферро-
сплавов, Первоуральский но-
вотрубный завод. Среди пред-
приятий металлургической 
промышленности Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА была награж-
дена за второе место, уступив 
первое заводу из Верхней Пыш-
мы «Уралэлектромедь». 

– Первое место, конечно, 
приятнее, чем второе. И мы 
привыкли, что ВСМПО всегда 
лидировало в этом конкурсе. 
Но меня это «серебро» даже 
обрадовало: хорошо, что в 
области появляется всё боль-
ше предприятий, которые по 
нашему примеру щедро забо-
тятся и о своих ветеранах, и 
о детях сотрудников, и под-
держивают муниципальные 
программы, – так прокоммен-
тировал нынешнее Правитель-
ственное решение генераль-
ный директор Корпорации 
Михаил Воеводин. 

Благотворительная акция 
объединяет между собой ком-
мерческие организации, про-
мышленные предприятия, 
общественные организации 
– всех, для кого помогать нуж-
дающимся – привычное дело. 
«Дни милосердия» на Среднем 
Урале прошли уже 15 раз. В 
2010 году сумма средств, выде-
ленных меценатами на благие 
цели, составила 10 миллиардов 
700 миллионов рублей. Это в 
полтора раза больше показате-
лей предыдущего года. 

Яна ГОРлАНОВА

тоКарная СМЕКалКа
На плечи инженеров 

и рабочих ремонтно-
механического цеха № 5 
легли масштабные рабо-
ты по введению в строй 
2500-тонного пресса в 
кузнечно-штамповочном 
цехе № 37. 

Уже имеющая солидный 
срок эксплуатации ма-
хина потребовала к себе 
повышенного внимания. 
Проект реконструкции 
пресса с улучшенными 
техническими элемен-
тами был подготовлен 
конструкторами Уралма-
ша. А вот изготовлением 
деталей и доработкой 
имеющегося оборудова-
ния занялся коллектив 
ремонтно-механического 
цеха ВСМПО.

Чтобы громоздкие дета-
ли привести в надлежащий 
вид, требуется не только 
физическая сила, но и сме-
калка. А с этим проблем у 
рабочих пятого цеха нет.
Так, четыре колонны по 
11 метров каждая дораба-
тываются одновременно 
с помощью двух токар-
ных станков: один крутит 
деталь, а второй подаёт 
сверло. 

Не менее сложны в обра-
ботке и четыре квадратные 
опоры пресса, выполнен-
ные из труднообрабаты-
ваемого литья. К тому же 
опоры уже были в исполь-
зовании, и на них остались 
куски бетона, что также 
осложняет работу расточ-
ников. 

хорошая новоСть

за заСлуги пЕрЕд 
AlmA mAter 

Есть в Уральском го-
сударственном техниче-
ском университете дав-
няя традиция: в канун 
Дня студентов присуж-
дать звание «Почётный 
выпускник». Дипломом 
под номером один от-
мечен выпускник этого 
вуза, первый Президент 
России Борис Ельцин. 
Список Почётных вы-
пускников, в котором 
уже почти 1300 человек, 
пополнило имя первого 
заместителя генераль-
ного директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, 
исполнительного дирек-
тора ВСМПО Николая 
Мельникова. 

Диплом об окончании 
механического факуль-
тета по специальности 
«инженер-механик» Ни-
колай Константинович 
получил в 1984 году. А в 
2011 году у него появил-
ся ещё один Диплом, в 
котором написано: «Ре-
шением Учёного совета 
в знак признания выдаю-
щихся заслуг перед Alma 
Mater присвоено звание 
«Почётный выпускник 
Уральского государ-
ственного технического 
университета-УПИ». 

Всю прошедшую неделю генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин работал на 
березниковской площадке. В график его ависмовских  
будней, кроме текущих дел, были включены вопросы по 
подготовке открытия подстанции «Космос», о которой 
наши коллеги из Березников рассказывали читателям 
«Новатора» в новогоднем номере. Но прежде чем уехать 
в Пермский край, Михаил Викторович ответил на вопросы 
пресс-службы ВСМПО, подтвердив, что и в наступившем 
году он не нарушит договорённости о традиционных ин-
тервью «Новатору» по графику  «один-два»: один раз в две 
недели.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Интервью вела лариса КАРАСЁВА КорпоративныЕ будни

в цехе общественного пита-
ния, насколько оптимальна его 
численность, насколько эф-
фективны производственные 
процессы. 

И коротко по АВИСМЕ: там 
по-другому построены эконо-
мические взаимоотношения. 
Предприятие предъявляет цеху 
общественного питания все за-
траты, связанные с энергообе-
спечением столовых, чего пока 
не происходит на ВСМПО. 

– Михаил Викторович, 
а Вы готовы обсуждать с 
профсоюзными работни-
ками (если они, конечно, 
проявят инициативу) вопрос 
повышения работникам 
ВСМПО суммы дотации на 
горячее питание? 

– Конечно, готов рассмо-
треть предложения. Но снача-
ла нужно поработать над себе-
стоимостью.

– В разгаре отчётно-
выборная кампания в 
профсоюзной организации 
ВСМПО. В марте состоится 
конференция, на которой, по 
сведениям пресс-службы, бу-
дет избран новый председа-
тель профсоюзного комите-
та. Для Вас имеет значение, 
кто станет лидером предста-
вительства наёмных работ-
ников?

– Роль руководителя проф-
союзной организации площад-
ки ВСМПО и площадки АВИС-
МА невозможно переоценить. 
Эта должность, которая вби-
рает в себя достаточно боль-
шой спектр работы и имеет 
существенное значение даже 
для меня, генерального дирек-
тора. Первая и главная задача 
профсоюзного лидера – это 
отстаивание интересов тру-
дового коллектива. В рамках 
реализации этого направления 
деятельности профсоюза гене-
ральный директор получает 
возможность эффективной об-
ратной связи с трудовым кол-
лективом. 

Да, мне интересно, кто 
будет председателем проф-
союзной организации. Мне 
важно иметь с этим челове-
ком конструктивные взаимо-
отношения. Мне бы хотелось, 
чтобы это был активный че-
ловек, энергично отстаи-
вающий интересы наших ра-

ботников, в то же время он 
должен реально оценивать 
ситуацию на предприятии: 
неправильно требовать от 
руководства того, что невоз-
можно сделать в условиях на-
растающей конкуренции на 
рынке. Поэтому желаю деле-
гатам конференции сделать 
правильный выбор.

– Будете ли Вы настаивать 
на какой-то конкретной кан-
дидатуре?

– Нет! Думаю, что и по закону 
это неправильно, и с точки зре-
ния моего понимания жизни 
это неприемлемо. 

 
– И ещё об одних выборах. 

На момент выхода в свет это-
го интервью уже будет, на-
деюсь, избран глава город-
ского округа, а 28 февраля 
состоится конкурс на заме-
щение вакантной должности 
главы администрации. Вам 
также важно знать, что эти 
две должности заняли спо-
собные и конструктивные 
люди? 

– У Корпорации есть забор, 
за которым находится наше 
производство. Получается не-
кий город в городе со своей 
замкнутой инфраструктурой. 
Муниципалитет предприятию 
ничем не может помочь. Ника-
ких льгот, субсидий или посла-
блений нам от власти не нужно. 
Поэтому мне как генеральному 
директору не жизненно важ-
но, кто наденет на себя эти две 
шапки Мономаха. А вот как жи-
телю Верхней Салды мне это 
архиважно! Важно, потому что 
я хочу, чтобы наш город разви-
вался и благоустраивался ни-
чуть не хуже, чем предприятие. 
А значит, руководителями на-
шего муниципального образо-
вания должны быть товарищи 
активные, переживающие за 
салдинцев, горящие желани-
ем сделать из Салды удобный, 
комфортный, красивый город. 
Считаю, у Салды есть потенциал 
стать одним из лучших округов 
Свердловской области. И мне 
бы хотелось, чтобы у руководи-
теля муниципального образо-
вания было такое же желание. 

Я активно поддержал канди-
датуру Константина Ильичёва, 
которого депутаты выдвинули 
на должность главы городско-
го округа. Человек он молодой, 

энергичный. Предприятие по-
может реализовывать его хоро-
шие амбиции во благо города. 
Надеюсь, и Татьяна Елисеевна 
Рыжова, нынешний председа-
тель Думы, передаст своему 
молодому преемнику и опыт, 
и знания. Хотя не буду бежать 
впереди паровоза, голосование 
ещё не состоялось. А с учётом 
того, что Дума включила мою 
кандидатуру в состав конкурс-
ной комиссии по выборам главы 
администрации, то свою актив-
ную позицию и по этой должно-
сти я смогу реализовать. 

– Закрывается ли трубный 
завод в Никополе? Это связа-
но с российско-украинскими 
отношениями или исключи-
тельно по экономическим 
соображениям?

– В наших действиях, свя-
занных с трубным заводом, 
полностью отсутствует полити-
ческая составляющая. Теперь 
расшифруем фразу «закры-
вается завод». Есть завод как 
предприятие, и есть завод как 
юридическое лицо. Вы никог-
да не интересовались, как наш 
украинский завод оформлен 
юридически? Весьма занима-
тельная история. События раз-
вивались так, что у нас есть 
один завод с тремя юридиче-
скими лицами! Согласитесь, 
это, по меньшей мере, неудоб-
но в работе. Поэтому сегодня 
завод как предприятие, произ-
водящее продукцию, существу-
ет. Мы за последние четыре 
года проинвестировали в него 
несколько десятков миллио-
нов долларов, что позволяет 
нам сегодня говорить о дву-
кратном увеличении объёмов 
производства. Мы собираемся 
вывести продукцию Никополь-
ского завода с промышленного 
рынка на авиационный. Созда-
ются новые виды продукции, 
новые технологии, и никто его 
не собирается закрывать. Но 
ликвидированы три юридиче-
ские оболочки, и сегодня завод 
работает под украинским фла-
гом и называется ООО «ВСМПО 
– Титан – Украина». И под таким 
названием он успешно осу-
ществляет производственную 
деятельность. 

– Михаил Викторович, есть 
ли у Вас предположения или 
точная информация о том, 

какая фирма станет пионе-
ром в «Титановой долине»?

– На прошлой неделе я был 
приятно удивлён, узнав, что 
руководство Свердловской об-
ласти подписало уже четыре 
соглашения с потенциальными 
резидентами долины. Эти рези-
денты абсолютно не связаны с 
ВСМПО и не имеют отношения 
к титану. Хорошо, что зона начи-
нается не с титана. Мы-то свои 
обязанности выполним, и титан 
туда придёт в любом случае, а 
то, что зона показалась привле-
кательной для «не титановых» 
резидентов, – это перспектив-
ная тенденция развития нашей 
«Титановой долины». 

Напомню, что в марте мы ожи-
даем большую делегацию наших 
основных партнёров. Этот тур 
организован компанией Boeing, 
в его рамках в Верхнюю Салду 
приедут высшие руководители 
основных субпоставщиков ком-
пании Boeing, которые заинте-
ресованы в развитии партнёр-
ских совместных производств с 
нашей Корпорацией.

– Правда ли, что министр 
обороны ответил «да» на 
просьбу Сергея Викторовича 
Чемезова передать военный 
госпиталь нашему муници-
палитету?

– И это «да» особенно было 
приятно услышать после того, 
как до этого нам три раза го-
ворили «нет». Хочу сказать 
огромное спасибо руководи-
телю «Ростехнологий» Сергею 
Викторовичу Чемезову, кото-
рый сумел убедить министра 
обороны Анатолия Эдуардо-
вича Сердюкова передать му-
ниципальному образованию 
Верхней Салды здание госпи-
таля. Мы договорились с гу-
бернатором Мишариным, что 
городу будут предоставлены 
бюджетные ассигнования на 
ремонт и организацию переез-
да отделений нашей городской 
больницы в здание госпиталя. 
То есть сейчас начинается но-
вый этап работы. И получается, 
что у нас будет не только новый 
роддом, но и новая городская 
больница.

– И в завершение о пост-
праздничном: удались ли 
Ваши январские новогодние 
каникулы?

– Да, удались!

давай раСКраСиМ вМЕСтЕ Мир

работаЕМ 
на ваКууМЕ

Программа модерни-
зации производства дей-
ствует не только в основ-
ных цехах Корпорации. 
Инвестиции распростра-
няются и на вспомога-
тельные подразделения. 
Яркий тому пример – ре-
конструкция в цехе элек-
троснабжения и ремонта 
электрооборудования 
(№ 6). 

В последний месяц про-
шлого года для увеличения 
надёжности на подстан-
ции «Парковая 2» бригада 
слесарей по ремонту рас-
пределительных устройств 
демонтировала пять масля-
ных выключателей. Им на 
смену пришли вакуумные, 
не нуждающиеся в транс-
форматорном масле. Теперь 
все шесть десятков выклю-
чателей, установленных на 
подстанции «Парковая 2», 
вакуумные.

Основные их достоин-
ства – это, прежде всего, 
автономность работы, вы-
сокая эксплуатационная 
надёжность. Кроме того, 
вакуумные выключатели по 
сравнению с масляными в 
повседневном обиходе зна-
чительно экономичнее.

Ещё один пункт инве-
стиционной программы 
цеха № 6 Корпорации, 
реализованный в конце 
прошлого года, – монтаж 
резисторного заземления 
нейтрали (масляных филь-
тров, блоков высокоомных 
резисторов, кабеля...) в 
сети 10 киловольт на под-
станциях «Парковая 1» и 
«Парковая 2». 

Установка данного обо-
рудования на территории 
Корпорации повысит надёж-
ность электроснабжения 
вакуумно-дуговых печей 
цеха № 32, а когда запустит-
ся строящийся плавильный 
участок, то и гарнисажных 
печей.

Так как работа для элек-
триков ВСМПО оказалась 
новой, шефмонтаж цехо-
вые службы проводили под 
руководством специали-
стов предприятия «Болид» 
(Новосибирск).

новогодний 
подароК

Ежегодно в дни ново-
годних каникул ремонт-
ники цеха № 5 занимаются 
восстановлением одного 
из молотов кузнечно-
штамповочного цеха. В 
этом году выбор пал на 
4-тонный агрегат.

В ходе реконструкции 
был отреставрирован ци-
линдр, стойки, изготовле-
ны новые направляющие. 
Поверхность шабота была 
обработана на специаль-
ном фрезерном станке, 
временно смонтированном 
на территории цеха № 4. На 
этот раз величина износа 
поверхности шабота соста-
вила 15 миллиметров.

Эта информация для тех, 
кто с нетерпением ждёт на-
чала второго, творческого,  
тура корпоративного кон-
курса детского творчества 
«Давай раскрасим вместе 
мир!».  

Кто из вас не мечтал когда-
нибудь полетать на верто-
лёте, дирижабле или ковре-
самолёте? Кто не летал во сне? 
А как вы любите наблюдать за 
полётами птиц и бабочек! А мо-
жет, вы хотите стать лётчиком 
или инженером, изобретаю-
щим новые самолёты, ракеты? 
Нарисуйте, сфотографируйте, 

Пустите фантазию в полёт!
слепите или расскажите о сво-
их «летательных аппаратах». 
Полёт вашей фантазии может 
быть безграничным.

Творческий тур пройдёт с 7 
по 25 февраля. Напоминаем, 
что участие в конкурсе явля-
ется индивидуальным. Группо-
вые работы не принимаются. 
Работы могут быть представ-
лены в области литературно-
го жанра, изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства (мелкая пластика), а 
также фотоработы, компьютер-
ные презентации (PowerPoint) 
со звуковым оформлением и 

элементами Flash-анимации, 
работы, выполненные с ис-
пользованием компьютерного 
и графического дизайна, циф-
ровой обработки фотомате-
риалов.

Для школьников, участво-
вавших в первом интеллекту-
альном туре, итоговые резуль-
таты в конкурсе определяются 
путём суммирования баллов, 
полученных за интеллекту-
альный и творческий тур кон-
курса.

Работу вместе с анкетой-
заявкой на участие в твор-
ческом туре конкурса нужно 

сдать организатору в школе 
(учебном заведении) или при-
нести в читальный зал Дома 
книги в рабочие дни с 10.00 до 
18.00.

Более подробную информа-
цию вы получите  по телефонам 
6-22-14, 6-30-77 или на корпо-
ративном сайте www.vsmpo.ru. 

Результаты творческого кон-
курса будут опубликованы на 
корпоративном сайте и в газете 
«Новатор» 18 марта 2011 года.

 Всем участникам конкурса 
желаем богатых творческих 
идей, воображения, творчества 
и удачи!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРлАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

КорпоративныЕ будни

Именно так на прошлой неделе 
выглядело заводоуправление Кор-
порации: ни одной свободной пре-
зентационной комнаты, ни одного 
свободного переговорного зала, ни 
одного свободного офиса. Обсужде-
ния, беседы, аудиты, переговоры, 
подписания – работы невпроворот! 
Заказчики после новогодних каникул 
дружно поспешили за титаном. Но 
планка объёмов поставок на ВСМПО 
была высоко поднята ещё в прошлом 
году. 

Россияне, украинцы, французы, ка-
надцы... Чтобы и своих не обидеть, и с 
иноземными гостями успеть всё обсу-
дить, за неимением свободных мест в 
кабинетах приходилось общаться даже 
в коридорах и фойе. 

заКазы от Кутюр
Директор по развитию биз-

неса канадского подразделения 
Pratt&Whitney Мишель Кутюр го-
ворил с маркетологами ВСМПО со-
всем не о портновском искусстве, 
хотя фамилия обязывает. Речь шла 
о качестве титановых полуфабри-
катов, поставляемых в двигателе-
строение. 

Разговор о стратегических закупках 
с представителями службы маркетин-
га ВСМПО показал, что интерес двух 
компаний является обоюдным. Цель  
Pratt&Whitney Canada – сделать ВСМПО 
одним из главных своих поставщиков.

– Покупая на ВСМПО-АВИСМА дета-
ли двигателей, мы уже хотим, чтобы 
они были механически обработаны, в 
этом содержание наших переговоров, – 
заявил Мишель Кутюр.

Уникальные двигатели производства 
Pratt&Whitney Canada установлены на 
целом ряде летательных аппаратов 
российской разработки. Таким является 
новый семиместный вертолёт «Ансат» 
Казанского вертолётного завода. На-
звание винтокрылой машины в пере-
воде с татарского означает «лёгкий на 
подъём». 

Двигателями Pratt&Whitney оснаще-
ны вертолёты Ми-38, а также самолёты 
Ил-114 (Ташкентского авиазавода) и ряд 
других летательных аппаратов, всемир-
но известных авиационных фирм.

Поделиться планами своей компании 
в свете новых перспективных программ 
Мишель Кутюр отказался, мотивируя со-
глашением о неразглашении. Но мы-то 
знаем: молчать надо для того, чтобы про-
цесс никто не сглазил! Поэтому следую-
щий вопрос Мишелю о личном: увлека-
ется ли он каким-нибудь зимним видом 
спорта. И попали «в десяточку». Оказы-
вается, Мишель Кутюр – заядлый хокке-
ист. На протяжении 45 лет (с трёхлетнего 
возраста) он играет в хоккей. Спортсмен-
бизнесмен с удовольствием согласился 
опробовать салдинский крытый корт в 
свой следующий приезд. 

титан 
для рЕгиональных «ан»

Развитие украинско-российских 
отношений доказало: экономика на-
ших стран тесно взаимосвязана. Так, 
общим успехом России и Украины 
можно с гордостью назвать ближне-
магистральный пассажирский само-
лёт Ан-148. 

Киевское государственное пред-
приятие «Антонов» (бывший «Авиант») 
и Воронежский авиационный завод со-
вместными усилиями для внутренних 

и   яблоку   негде   упасть...

авиалиний создали современный, пер-
спективный и экономичный самолёт. 
Эксплуатация новой крылатой машины 
на воздушных линиях началась в июне 
2009 года. В настоящее время самолёт 
производится серийно. 

– Мы делаем крылья и центроплан, 
– рассказал представитель «Авианта» 
снабженец Валерий Муравский. – Для 
производства нам нужны титановые 
листы, плиты, поковки, прутки, а так-
же профили и поковки из алюминиевых 
сплавов. Более того, скажу, что благо-
состояние многотысячного коллекти-
ва нашего украинского авиационного 
предприятия полностью зависит от 
поставок ВСМПО. 

Известно, что за время «самостий-
ности и незалежности золотокосой 
Украины» были утеряны некоторые 
связи. Но всё возвращается на круги 
своя. Сотрудничество возобновилось, 
причём успешно: Украина готова пла-
тить вперёд. 

Действительно, украинцы приехали 
не подгонять салдинцев, а вникнуть в 
проблемы, определить первоочеред-
ные потребности и отследить отгрузку 
ещё прошлогодних заявок. Времени 

на раскачку у ВСМПО нет. На очереди 
– поставки для перекроенного вариан-
та Ан-148. С удлинённым фюзеляжем и 
повышенной пассажировместимостью 
самолёт превратился в Ан-158. 9 мая 
2010-го лайнер совершил свой первый 
полёт.

В создании Ан-158, как и его пред-
шественника Ан-148, приняли участие 
более 200 предприятий из 15 стран 
мира. Порядка 70 % комплектующих 
для Ан-148 и Ан-158 производятся рос-
сийскими предприятиями, в том числе 
ВСМПО-АВИСМА.

Завершение сертификации и начало 
коммерческих продаж Ан-158 плани-
руется в первом квартале 2011 года. Со 
второго квартала ожидаются поставки 
этой машины заказчикам, следователь-
но, Украина надеется на стабильные по-
ставки титана и алюминия от ВСМПО.

И совсем не имея в виду никаких мер-
кантильных интересов, украинские кол-
леги искренне пригласили салдинцев 
весной к себе в гости. Ведь рядом с их 
предприятием, меж двух монастырей, с 
видом на Днепр более полувека назад 
был разбит сиреневый сад. Послушать 
звон колоколов и вдохнуть благоухание 

редких по красоте и форме гроздьев 
дивных растений, привезённых со всех 
уголков мира, приезжают даже японцы, 
изменив своей цветущей сакуре. 

под КрылоМ 
СаМолёта

Не успел заместитель начальни-
ка управления маркетинга и про-
даж для авиакосмоса Юрий Юрков 
закрыть дверь за представителями 
Украины, как тут же за стол перего-
воров к нему сели россияне. 

Вятское машиностроительное пред-
приятие «Авитек» (город Киров) выпу-
скает всё то, что находится под крылом 
самолёта – специальную технику, бое-
вое оружие, ракеты. А новым направле-
нием последних десятилетий явилось 
серийное производство катапультных 
кресел, спасающих пилотов боевой 
авиации. На 2011 год намечен рост объ-
ёмов гособоронзаказа и существенное 
увеличение экспортных поставок обо-
ронной техники. 

Юрий Юрков, проработавший в мар-
кетинге 18 лет, за голову хватается от 
перспектив. Но в лексикон маркетолога 
со стажем органично вошла известная 
фраза Никиты Демидова «делом, а не 
словом». 

Следом пожаловали специалисты 
Новосибирского авиационного завода. 
Военные бомбардировщики Су-34 так-
же не могут обойтись без салдинского 
титана. Конечно, карты спутали про-
шлогодние перебои с губкой, но...

– Настоящий маркетолог никогда не 
должен говорить «нет». Скажу больше: 
российские авиационные предприятия 
ведь не слитки-слябы заказывают – 
продукцию более глубокого передела 
– листы, прутки, штамповки, причём 
мехобработанные. Российская авиация 
на деньги не скупится, успевай только 
делай! 

Вот такие серьёзные задачи, по словам 
Юрия Сергеевича, поставил перед Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА отечествен-
ный и ближнего зарубежья заказчик.

ябЕды Airbus 
 Являясь одним из самых крупных 

заказчиков Корпорации, Airbus в 
своём бизнесе считает немаловаж-
ным оценить надёжность ВСМПО-
АВИСМА как поставщика. Именно с 
этой целью французские специали-
сты целую неделю работали на на-
шем предприятии. Взяв на выбор 
одну сертификационную штамповку, 
производимую цехом № 21, аудито-
ры по косточкам разбирали процесс 
её изготовления. 

Надёжность поставщика оценивает-
ся по многим параметрам, занесённым 
в специальную книгу, её в шутку назы-
вают «ябедником». На консилиуме, в 
состав которого вошли главный кузнец, 
представитель службы качества, ди-
ректор по науке, производственники, 
маркетологи, начальники цеха № 21 и 
отдела LEAN, обсуждались недостатки, 
анализировались возможности, под-
нимались вопросы о квалификации ра-
бочих, об оборудовании, об эффектив-
ности входного контроля, в общем, все 
подробности процесса производства, 
вплоть до организации поставки губки 
в плавильные цехи. 

В прошлый визит на ВСМПО предста-
вители Airbus контролировали изготов-
ление заказов цехом № 16. 

Представители Airbus скрупулёзно проверяет надёжность Корпорации

Африканская авиационная выставка 
в Кейптауне. Полёт «Ансата» над двумя 
океанами

Знает толк в двигателестроении, хоккее 
и, естественно, в модной одежде 
Мишель Кутюр

Украина просит огня, в смысле – титана 
и алюминия для новых самолётов

Юрий Юрков: «Нет» сказать не могу. Но 
как выполнить все заказы?!»

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Директор по качеству 
ВСМПО Михаил лЕДЕР про-
должает рубрику «Новато-
ра» «Итожим прожитое». 
Возглавляя одну из самых 
важных заводских структур, 
Михаил Оттович уверен: Кор-
порация удержит марку при 
нарастающем объёме произ-
водства только в том случае, 
если добьётся, чтобы каж-
дый работник лично отвечал 
за качество продукции.

Одним из самых значимых 
и ярких итогов работы 

2010 года, по утверждению 
Михаила Ледера, стала ресер-
тификация. Слово сложное, но 
всё просто. Заканчивался срок 
действия сертификата, по-
лученного ВСМПО несколько 
лет назад. Речь идёт о системе 
менеджмента качества на со-
ответствие стандарту для по-
ставщиков аэрокосмической 
отрасли (AS/EN 9100). Автори-
тетнейший в мире «ТЮФ Ин-
тернациональ Рус» не только 
подтвердил действие серти-
фиката ВСМПО, но и расширил 
его диапазон, включив в об-
ласть сертификации деятель-
ность по проектированию и 
разработке продукции. Оцен-
ка функционирования систе-
мы менеджмента качества со-
ставила 980 баллов (98 %), что 

итожиМ прожитоЕ

Ставка  сделана 
на  рабочих!

выше результатов предыдуще-
го аудита. 

Кроме того, в 2010 году 
проведён надзорный 

аудит специального процес-
са – термической обработки 
– результаты которого были 
значительно лучше итогов ау-
дита 2009-го. 

В общем, за прошедший 
год предприятие подверга-
лось 40 внешним проверкам. 
Правда, в предыдущие годы их 
было больше: в 2009-м – 46, а в 
2008-м – 65.

По словам Михаила Отто-
вича, 2010-й с точки зрения 
работы в области качества 
– благоприятный год. Ввиду 
передышки по объёмам про-
изводства появилась возмож-
ность детально разобраться с 
причинами брака. 

Оценка несоответству-
ющей продукции в 

2010-м году проходила по не-
скольким показателям: окон-
чательный брак, исправимый 
брак и запросы заказчикам на 
отклонения. 

Средний уровень оконча-
тельного брака по предприя-
тию снизился примерно в 1,5 
раза или на 30 % от значений 
2009 года. Анализируя данные 
по цехам, Михаил Оттович по-
ложительно оценил работу по 
снижению уровня брака в куз-

нечных подразделениях. На-
пример, в цехе № 21 уровень 
брака снизился в 1,5 раза; в 
22-м – в 1,3 раза. 

В прокатном цехе № 16 уро-
вень окончательного брака 
снизился почти в два раза. 

В подразделениях, где 
уровень брака вырос, 

сыграли решающую роль объ-
ективные причины. Так, цех 
№ 4 серьёзно увеличивал 
объёмы производства и одно-
временно осваивал новые для 
себя штамповки. 

В трубосварочном цехе № 30 
была поднята планка нормати-
вов выхода годного, что также 
оказало влияние на рост пока-
зателя окончательного брака. 

Проблемы окончатель-
ного и исправимого 

брака по новой продукции в 
цехе № 54 в минувшем году 
пришлось решать всем ми-
ром – привлекались технологи 
научно-технического центра 
и специалисты из других под-
разделений. Нынче потребует-
ся активная работа в решении 
этого вопроса и от самих мех-
обработчиков. 

Важной задачей 2011 года 
остаётся вопрос по сниже-
нию исправимого брака. Для 
этого специалисты цехов, 
НТЦ, службы качества долж-
ны приложить все усилия. 

Михаил Оттович отметил, что 
начальники подразделений 
стремятся активно умень-
шить брак, исследуя основ-
ные причины его возникно-
вения, разрабатывают планы 
корректирующих действий. 
Однако, по словам Михаила 
Ледера, лучше работать на 
предупреждение несоответ-
ствий. Например, одним из 
эффективных инструментов 
может быть внедрение стати-
стических методов контроля 
качества продукции.

В ближайшей перспективе 
абсолютно каждому за-

водчанину будет над чем потру-
диться! Задачи стоят серьёзные 
в связи с предстоящим в 2011 
году ростом объёмов производ-
ства, а также запланированными 

внешними аудитами сертифика-
ционных органов. Последнее 
связано с тем, что изменились 
требования аэрокосмического 
стандарта AS/EN 9100. 

– Разным заводским служ-
бам придётся приложить 
много усилий. Уверен, команда 
руководителей, специалистов 
и, конечно же, рабочих ВСМПО 
окажется на высоте. Особен-
но большие надежды возлагаю 
на рабочих и мастеров цехов, 
потому что в большей части 
качество продукции зависит 
от того, как точно и чётко 
будут выполнены требования 
внутренних документов, – 
оптимистично завершил бесе-
ду Михаил Ледер. 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

о наСущноМ

Работникам цеха № 25 постоян-
но достаётся от заводчан: то пища 
невкусная, то обслуживание не на 
должном уровне, то малый ассорти-
мент в ночную смену. Корпоративная 
газета старается быть объективной, 
понимая, что и общепитовцам не-
сладко приходится: зарплаты ма-
ленькие, труд тяжёлый, текучесть 
кадров большая, в результате – ра-
ботать некому. 

Заводчан тоже понять можно, осо-
бенно, когда о повышении заработной 
платы ещё только объявили, а цены 
в столовых реально выросли, как на 
дрожжах. 

В один из первых рабочих дней но-
вого года возмущённый звонок в ре-
дакцию заставил корреспондентов 
«Новатора» провести журналистское 
расследование по поводу подорожав-
ших на 24 % творожной запеканки, на 
17 % картофельного пюре, на 30 % чая 
с лимоном и так далее. 

Чтобы картина была полной, отправ-
ляемся в заводские столовые. Сначала 
– в «Радугу» цеха № 16. Она закрыта на 
ремонт, и председатель цехового проф-
союзного комитета Валерий Колесни-
ков облегчённо вздыхает:

– Слава Богу, претензий пока не по-
ступало, народ ходит обедать в другие 
цехи – № 35, 3, 1. Если и будут жаловать-
ся, то не на свою столовую. 

По себе заметил увеличение в кассо-
вом чеке: раньше обедал на 80 рублей, 
теперь в «стольничек» не укладываюсь. 
Мы заводскому профсоюзу высказали 

пожелание, чтобы добивался увеличе-
ния дотационной суммы на питание. 

В столовой «Центральная», где 
выше всего взлетели цены, на раздаче 
относительно спокойно. Кассиры, на 
которых обычно срываются клиенты, 
даже зеркальце в нагрудный карман не 
кладут от сглаза. 

– От негатива, если бывает, спаса-
юсь улыбкой, она обезоруживает, – при-
зналась 20-летняя симпатичная кассир 
Альбина Агзамова.

11.00. В обеденном зале народа не гу-
сто. За столами рабочие. В тарелках са-
латы, каши и макароны. Мясо не у всех. 
На компоте тоже экономят.

– Надо же, Урал урожаем картошки 
всегда славился, а нынче к пюре подсту-
питься страшно, цены кусаются, – вы-
сказали претензию мужчины. 

Да, картошка удивила: стоимость 
пюре за Новогоднюю ночь возросла на 
16 % (а если картофель жареный, да ещё 
и со свежим огурцом, то цена такого 
блюда поднялась на все 28 %). Но логи-
ка нормального хозяйствования такова, 
что подобные продукты закупаются на 
весь сезон, и закупаются в тот момент, 
когда они дешевле всего – осенью. Од-
нако в цехе № 25 – форс-мажор: овощи, 
как правило, к январю подгнивают, а 
значит, на одну порцию картошки идёт 
больше – много отходов при чистке.

Женщины-дефектоскописты жало-
вались, что их любимая творожная за-
пеканка теперь дорого стоит. Кстати, о 
твороге. Творожная запеканка выросла 
в цене значительнее, чем все осталь-
ные её соседи по меню – на 24 %. Сме-
нив поставщика, общепит приобрёл 

пусть дорогой, но, казалось бы, полез-
ный для здоровья биотворог. Однако 
надо понимать, что при термообработ-
ке живые бифидобактерии, которыми 
славится качественный продукт, увы, 
разрушаются.

По словам начальника цеха обще-
ственного питания ВСМПО Владимира 
Новосадова, основной причиной роста 
цен с 1 января явилось плановое вклю-
чение в состав затрат цеха № 25 средств, 
направляемых на добровольное меди-
цинское страхование сотрудников об-
щепита и амортизационные отчисления 
от технического оборудования. Раньше 
эти статьи расходов относились к обще-
заводским. Теперь же, выполняя нормы 
федерального законодательства, цеху 
№ 25 пришлось включить все дополни-
тельные затраты в себестоимость супов, 
котлет и каш. 

Следующим нашим интервьюиру-
емым стал начальник отдела по 
социально-бытовым вопросам Констан-
тин Ильичёв. 

– В прошлом году, в среднем, обед 
стоил 70-80 рублей: 40 – дотация, 30 
платили из кошелька. Есть намерения 
обсудить с руководством Корпорации 
возможность увеличения доплаты за 
горячие обеды до таких размеров, что-
бы сумма, отданная из кошелька, оста-
валась прежней. 

Но пока суть да дело, остаётся пора-
доваться, что цена на хлеб в столовых 
ВСМПО осталась без изменений... 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

В стольник не уложиться

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Самое успешное семейство Airbus – A320

Airbus belugA (A300-600sT) Первый полёт А300. 1972 год

Итак, знакомьтесь – 
Airbus

Airbus S.A.S – это одна 
из крупнейших авиастрои-
тельных компаний, которая 
производит одноимённые 
пассажирские, грузовые и 
военно-транспортные самолё-
ты. Штаб-квартира находится 
в Тулузе, Франция. Единствен-
ным акционером Airbus на 
данный момент является Ев-
ропейский аэрокосмический 
и оборонный концерн EADS 
(European Aeronautic Defence 
and Space Company). 

Airbus в цИфрах
• Более 54 000 сотрудников 
• 1500 поставщиков в 30 

странах 
• Более 9800 самолётов для 

400 заказчиков с 1974 года 
• Сейчас Airbus производит в 

среднем 493 самолёта в месяц

ИсторИя становленИя
История компании Airbus 

берёт своё начало с 1969 года, 
когда Airbus Industrie начал 
свою деятельность как консор-
циум европейских авиафирм, 
созданный для того, чтобы 
конкурировать с американ-
скими компаниями, такими как 
Boeing, McDonnell Douglas и 
Lockheed.

В то время многие европей-
ские модели самолётов были 
инновационными, но даже у са-
мых успешных продажи были 
небольшими. Поэтому авиа-
производители решили со-
трудничать, чтобы разработать 
самолёт, способный конкури-
ровать с более совершенными 
американскими аналогами.

В 1965 году на Парижском 
авиационном шоу главные евро-
пейские гиганты неофициально 
обсуждали свои требования для 
создания нового «аэробуса», 
пригодного для транспортиров-
ки ста или более пассажиров на 
короткие и средние расстояния 
за низкую цену.

 Формально Airbus Industrie 
был основан как экономичес-
кая группа или GIE (Groupement 
d'Interet Economique) 18 де-
кабря 1970 года. Группа была 
сформирована в соответствии 
с правительственной инициа-
тивой 1967 года между Фран-
цией, Германией и Великобри-
танией. Название «Аэробус» 
было взято от термина, кото-
рый использовался в авиапро-
мышленности в 1960-х годах 
для обозначения коммерче-
ского самолёта определённого 
размера и диапазона. 

1972 год стал особым в исто-
рии европейской компании – 
двухдвигательный A300 совер-
шил свой первый полёт и стал 
первой моделью, производи-
мой новой компанией. Он по-
ступил в эксплуатацию в 1974 

воздушный  автобус  родом  из  европы

Boeing и Airbus – мировые лидеры производства гражданских 
самолётов в мире и глобальные конкуренты. А для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обе компании входят в число основных зарубеж-

году. Первоначально успеха 
консорциум не имел, но уже 
к 1979 году в обслуживании 
был 81 самолёт с логотипами 
компании Airbus Industrie. Мел-
кими, но уверенными шагами 
концерн подошёл к своему 
успеху.

Airbus взялся за разработку 
проекта A320 с инновационной 
системой управления fly-by-
wire (система управления са-
молётом, обеспечивающая пе-
редачу управляющих сигналов 
от пилота к исполнительным 
механизмам в виде электриче-
ских сигналов). Вдохновлённое 
коммерческим успехом семей-
ства А320 руководство компа-
нии решилось на разработку 
семейства ещё больших авиа-
лайнеров. Так появились двух-
двигательный A330 и четырёх-
двигательный A340.

На сегодняшний день Airbus 
производит широкую линейку 
самолётов, вместимостью от 
107 до 525 посадочных мест. 
Это семейства узкофюзеляж-
ных A320, широкофюзеляжных 
дальнемагистральных A330, 
самолётов нового поколения 
A350 XWB (первый полёт за-
планирван на 2012 год) и двух-
палубных A380. 

Аэробус А380 – первый в 
мире магистральный граждан-
ский самолёт с двумя полно-
размерными палубами по всей 
длине фюзеляжа.

Масса А380 – 280 тонн, вы-
сота – 24 метра, длина фюзе-
ляжа – 73 метра, размах крыла 
– почти 80 метров. В базовом 
варианте А380 рассчитан на 
525 пассажиров в салоне трёх 
классов. Он может совершить 
беспосадочный перелёт более 
чем на 15 тысяч километров.

На двух палубах лайне-
ра располагаются три клас-
са обслуживания – эконом, 
бизнес и первый. Поскольку 
самолёт ориентирован на по-
лёты на дальние расстояния, 
его производители сделали 
основной упор на комфорт. 
По-настоящему королевские 
условия ожидают пассажиров 
первого и бизнес-класса: к их 
услугам уютные отдельные по-
садочные места, бары, комнаты 
отдыха и даже душевые. «Впер-
вые после многих тысяч кило-
метров перелёта на самолётах 
различных типов мне просто 
не хотелось покидать салон: 
настолько в нём всё комфортно 
и как-то по-домашнему уютно», 
– отзывается один из пассажи-
ров А380.

Несмотря на то, что самолёт 
является самым большим по 
вместимости, он также самый 
экономичный в мире. Расход 
топлива – менее трёх литров 
на 100 километров пути из рас-
чёта на пассажира. Шумность 
А380 также в два-три раза 
меньше, чем у других совре-
менных авиалайнеров. 

самолёт-
путешественнИк

Процесс сборки самолёта 
Airbus – это целое путеше-
ствие. Главный авиастроитель-
ный завод компании находится 
в Германии, недалеко от Гам-
бурга на берегу реки Эльба. На 
огромной территории, кроме 
сборочных ангаров, размеще-
ны также корпуса инженерно-
конструкторских бюро. 

Основные части фюзеляжа 
выпускают в разных странах: 
хвост – в Германии (Гамбурге, 

Бремене); носовая часть – в Ис-
пании; элементы самого фюзе-
ляжа – в Германии и Франции; 
крылья – в Великобритании.

На транспортном самолёте 
Airbus A300-600ST Beluga со-
ставные части будущего са-
молёта перевозят на завод в 
Гамбург. «Белуга» является по-
истине уникальным и много-
функциональным авиалайне-
ром. Его название происходит 
от формы корпуса, который 
напоминает кита белугу. Вы-
пущено всего 5 таких само-
лётов, 4 из них работают для 
заводов Airbus. В «Белугу» без 
проблем входят любые ком-
поненты семейств А320, А330, 
А340. В течение рабочего дня 
самолёт делает 3-5 рейсов 
между предприятиями. Вот так 
рабочая пчёлка! Помимо авиа-
транспортного трудяги Airbus 
Beluga, при сборке авиалайне-
ров используются также мор-
ские пути сообщения.

На следующем этапе части 
фюзеляжа самолёта соединяют 
между собой. Затем салон за-
полняют электроникой и други-
ми системами. Здесь абсолютно 
всё делается вручную. Никаких 
конвейеров или роботов, как на 
автомобильных заводах. Везде 
идеальный порядок и чистота, 
поражающее воображение обо-
рудование. Каждый винт или 
гайка маркируется полоской 
краски, которая позволяет уви-
деть при контроле, не раскру-
тилось ли соединение. Именно 
безупречное качество сборки 
является залогом того, что са-
молёт успешно прослужит отве-
дённый ему срок эксплуатации, 
который составляет сейчас ми-
нимум 25 лет. Далее происходит 
соединение фюзеляжа и кабины 

с крыльями. И наконец, монтаж 
двигателей. В последнем цехе 
весь самолёт красят. 

Но сколько перемещений со-
вершает самолёт на своем пути 
к сборке! Вот, к примеру, каков 
типичный маршрут для сборки 
A380 на заводе во Франции.

Передние и тыловые секции 
фюзеляжа грузятся на принад-
лежащее Airbus судно «Ville de 
Bordeaux» в Гамбурге, откуда 
они отправляются в Велико-
британию. Консоли крыла 
производятся в Филтоне (Бри-
столь) и в Бравтине (Север-
ный Уэльс) и баржей достав-
ляются в Мастин, где «Ville de 
Bordeaux» погружает их вкупе 
с уже имеющимися секциями 
на борт судна. Затем за ещё 
некоторыми секциями судно 
заходит в Сен-Назер (Западная 
Франция) и после разгружает-
ся в Бордо. Вскоре судно при-
нимает нижнюю часть фюзе-
ляжа и секции хвоста в Кадисе 
(Южная Испания) и доставляет 
их снова в Бордо. Оттуда ча-
сти A380 транспортируются на 
барже в Лангон (Жиронда), а 
затем по земле – до сборочно-
го цеха в Тулузе. Для доставки 
частей A380 были специально 
расширены некоторые доро-
ги, построены новые каналы и 
баржи. После этого самолёты 
отправляются в Гамбург, где их 
оборудуют и красят. Вот такое 
путешествие.

Airbus 
И всмпо-авИсма 

Первое долгосрочное согла-
шение было подписано в 1998 
году.  В 2006 году было заклю-
чено новое долгосрочное со-
глашение сроком действия до 
2011 года. ВСМПО-АВИСМА из-
готавливает титановую продук-
цию, применяемую для произ-
водства самолётов серий Airbus 
A320, А330, А340 и A380. Это 
штамповки, плиты, листы для 
сверхпластичной деформации, 
прутки, биллеты, заготовки дета-
лей. Самая крупная штамповка 
весом более 3 тонн и длиной бо-
лее 4 метров – это деталь шасси 
А380. Кроме того, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА принимает 
активное участие в новых раз-
работках Airbus по программам 
А400М и А350. В апреле 2009 
года срок действия текущего 
долгосрочного соглашения был 
продлён до 2020 года, согласно 
ему Корпорация должна обе-
спечить около 50 % потребности 
фирмы Airbus в продукции из ти-
тановых сплавов.

при подготовке материала 
использована информация 

с сайтов:
www.airbus.com

www.engine-market.ua
www.expressaero.ru

www.politec.ru

ных заказчиков и долгосрочных партнёров. Сегодняш-
няя публикация посвящена известной и успешной авиа-
строительной компании – Airbus.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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25 января – дЕнь СтудЕнта

Первый визит журналистов пресс-службы 
ВСМПО в салдинское студенческое об-

щежитие, которое располагается на террито-
рии пожарной части № 33, датирован двухго-
дичной давностью. За два года здесь мало что 
изменилось. В корпусе по-прежнему светло, 
тепло и уютно. Единственное, жильцов стало 
больше. Сейчас в общежитии проживают 25 
студентов. Большинство – юноши. Многие из 
них – из Ирбита. 

Студенты Ирбитского политехнического 
техникума проходят производственную прак-
тику в цехах ВСМПО, осваивая профессии ста-
ночника и наладчика станков с ЧПУ. Они живут 
в общежитии всего месяц, но к студенческой 
жизни привыкли быстро. Всем довольны, се-
туют лишь на отсутствие спортзала. Сами уби-
рают комнаты, следят за порядком и хозяйни-
чают на кухне. 

– Студенческая еда от домашней отлича-
ется лишь тем, что приходится готовить 
самим, – говорит Олег Мильков, студент 
3 курса Ирбитского политехнического техни-
кума. – Дома привыкли, что мама всё делает, 
а теперь пришлось самостоятельно осваи-
вать поварские навыки».

Голодом никто не сидит. Любопытно, что 
мальчишки не бегают на обед к девчонкам, 
чаще наоборот бывает.

Студентки живут этажом выше. Заглянув в 
одну из девичьих горниц, мы встретились 

с нашей знакомой. Два года назад Алёна Гагари-
на только начинала постигать азы профессии 
электрика в металлургическом колледже. Сей-
час она – студентка третьего курса. По словам 
девушки, бурная студенческая жизнь учёбе не 
мешает. Алёна всё успевает и экзамены сдаёт на 
«отлично». 

За порядком в студенческом общежитии 
следят сотрудники цеха № 60 ВСМПО. 

Основные правила – отбой в 23.00, не курить 
в туалетах, соблюдать чистоту. «Бывают и на-
рушения», – сетует комендант Марина Вязовик, 
но больших хлопот студенты не доставляют. В 
феврале ожидается приезд ещё 10 ребят из Не-
вьянска, которые также будут проходить прак-
тику в объединении. Многие планируют свя-
зать свою судьбу с нашим предприятием. А это 
и есть цель Корпорации – привлечь в Верхнюю 
Салду как можно больше молодёжи.

Яна ГОРлАНОВА

На обед – 
к мальчишкам

Московский Государственный университет имени Ломоносова славится и историей 
своей, и вековыми традициями, и великими именами выпускников, а ещё – близким 
расположением общежитий к учебным корпусам. Только в боковых секторах главного 
здания МГУ оборудовано около пяти тысяч комнат. 

Студенческое общежитие в Верхней Салде располагается на значительном расстоя-
нии от учебных заведений и комнат в нём несравнимо меньше, их всего 20, но студен-
ческая жизнь в них протекает по всем законам жанра.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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У меня есть знакомая, которая 
воспитывает внучку. Родители у ма-
лышки живы и здоровы. Просто Оль-
га (дочь Татьяны Ивановны, мама 
шестилетней Анюты) работает по 
сменам, а живёт молодая семья да-
леко от детского садика. Физически 
трудно, особенно зимой, совершить 
утренний марафон сначала до са-
дика, потом до цеха. А ещё ночные 
и вечерние смены... Одним словом, 
большую часть забот по воспитанию 
внучки взяли на себя бабушка с де-
душкой. 

Ребёнок, обожающий своих деду-
лю с бабулей, очень любящий мамоч-
ку, периодически спрашивает: «А где 
мой папа?».

История этой семьи вполне обычная, 
даже банальная. Молодые люди встре-
тились, понравились друг другу. Реши-
ли, что это любовь навсегда, быстро 
сыграли свадьбу. Не тянули и с рожде-
нием ребёнка. Играли в «семью» года 
два. Потом роли «супруга» и «супруги» 
молодожёнам наскучили. А может, не 

Тётенька, позовите папу!
сошлись характерами. А может, не вы-
держали испытания пелёнками. А мо-
жет... Впрочем, чего об этом говорить. 
Что действительно важно, так это то, что 
ребёнок растёт без папиного внимания 
и тепла. 

Поначалу Евгений старался оправ-
дать свой отцовский статус: забирал 
время от времени дочку из садика, гу-
лял с ней, покупал гостинцы... А потом...

Евгений живёт с другой женщиной. 
Она воспитывает своего ребёнка, сына 
от первого брака. Ей ли не знать, как 
важно детям осознавать, что они люби-
мы своими родителями. Но эта женщи-
на и стала железным занавесом между 
дочерью и отцом. Она не позволяет 
ему видеться с девочкой, не зовёт к 
телефону, когда в трубке детский голо-
сок робко просит: «Тётенька, позовите 
папу...». 

Взрослые не могут объяснить плачу-
щему ребёнку, почему папа не приходит 

...Хоронили, как безродную стару-
ху. Ни цветов, ни венков, ни скорбя-
щих друзей. Никто по ней не плакал. 
Даже мать. Она молча сидела у изго-
ловья и вспоминала...

...Ждали ребёнка с нетерпением. Всё-
таки первенец, да ещё поздний! Буду-
щие бабушки-дедушки каждый день по 
очереди навещали, яблочки-творожки 
приносили, справлялись о здоровье бу-
дущей мамочки и наставляли будущего 
папочку: «Готовься: мужик родится, вос-
питывать будешь». Но не все ожидания 
оправдываются...

Родилась Ксенька. Имя выбирали 
всей семьёй. Из предполагае-

мых Лен, Даш, Тань вариант с Ксюшей 
устроил всех. Для бабушек она была 
Ксюшенька. Для одного деда – Ксан-
ка, другому больше нравилась Окся. 
Папа с мамой звали Ксенька, а в самых 
торжественных случаях – Ксения Пав-
ловна. Торжественных случаев было 
много: Ксения Павловна первый раз 
улыбнулась, у Ксении Павловны про-
резался первый зуб, Ксения Павловна 
села... Первые шаги Ксении Павловны 
случились в присутствии всей семьи: на 
празднике, посвящённом её первому 
году жизни. «Далеко пойдёт!» – конста-
тировал дед. Но не всем пророчествам 
суждено сбыться...

Уже в два года Ксенька заработала 
первый перелом: неудачно скатилась 
с горки на снежном городке и месяц, 
демонстративно держа загипсован-
ный большой пальчик руки, принима-
ла яблочки-творожки от заботливых 
бабушек, каталась на спинах вынос-
ливых дедушек, испытывала терпение 
любящих родителей. «Ничего, на пер-
вый раз не углядели, потом осмотри-
тельнее будем, убережём доченьку 
от напастей», – договорились папа с 
мамой. Но не все намерения осущест-
вляются... 

В пять лет Ксенька схватила та-
кое воспаление лёгких, что при-

шлось бабушкам-дедушкам использо-
вать все свои связи, чтобы привлечь к 
лечению внучки лучших специалистов 
Екатеринбурга. Дорогущее лекарство 
покупали, по очереди в больницу при-
езжали, дежурили, волновались... Вы-
ходили внучку. «Ксюшенька, дорогая 
наша девочка, пообещай, что болеть 

быль

Не всякая любовь во благо

больше не будешь», – просили бабуш-
ки. Но не все обещания имеют закон-
ную силу...

В первый класс провожали всей се-
мьёй. Пока мама крутила огром-

ные банты, папа сбегал за шикарным 
букетом, а дедушки-бабушки на кух-
не за утренним кофе радовались, что 
удалось устроить ребёнка к хороше-
му учителю в самую лучшую в городе 
школу. «Ты у нас отличница будешь!» 
– напутствовали бабули свою любимую 
Ксюшеньку, идя с ней в первый раз в 
первый класс. Некоторые мечты всё-
таки осуществляются...

Ксения Павловна училась легко, уча-
ствовала в олимпиадах, даже занимала 
призовые места, чем несказанно ра-
довала родителей и умиляла бабушек-
дедушек. А они изо всех сил старались 
помочь внучке. Каждый день встреча-
ли из школы, провожали в музыкалку, 
ждали, пока закончатся танцы, вместе 
делали домашние задания. Во втором 
классе Дед Мороз положил под ёлочку 
компьютер. В четвёртом – новую модель 
сотового телефона. Потом был плейер, 
потом сноускейт. Но не все дары прино-
сят плоды...

...Потом весь класс надо было непре-
менно пригласить на День рождения 
в боулинг... И Ксению Павловну совер-
шенно не волновало, что несколько 

дней назад неожиданно для всех от 
сердечного приступа умер её дедушка. 
«Я же не виновата, что он умер. Что я 
теперь без Дня рождения должна оста-
ваться?!» – хладнокровно заявляла де-
вушка на просьбы родителей отложить 
празднование. Но не все просьбы вы-
полняются... 

Тогда всё списали на нервное по-
трясение: мол, девочка в шоке, пусть 
побудет в своей среде... Среда. Важное 
такое слово. Это не день недели между 
вторником и четвергом. Это то, где жила 
Ксения Павловна, с кем общалась, куда 
убегала по вечерам. Ей шёл пятнадцатый 
год, она не знала слово «нельзя» и имела 
бо-о-ольшое право на собственное мне-
ние. Но не все мнения правильные...

Никто не заметил, как в дом вошла 
беда. Ксенька познакомилась с 

таким обалденным парнем, что ум за 
разум! Понимающие родители пыта-
лись быть ближе к дочке: приглашали 
Никиту на ужин, звали на семейные 
посиделки у мангала... Но дочь только 
фыркала, напяливала куртку и уходила 
из дома. А родители спокойно сидели 
у телевизора, уверенные, что их умная 
самостоятельная Ксения точно по под-
воротням со шпаной шляться не будет. 
Но не всегда доверие оправдывается...

Дома она не ночевала два дня. Роди-
тели искали её чуть ли не с собаками. 

Подняли на уши всех: родственников, 
друзей, знакомых, знакомых знакомых. 
Просили помощи в милиции, рыдали в 
больницах. Но не всякая находка при-
носит радость...

Отец тогда впервые поднял на неё 
руку, но только замахнулся, ударить не 
решился: во взгляде дочери было что-
то такое злобное, почти звериное, что в 
нём сработал инстинкт самосохранения. 
Молча повернулся и буркнул: «Пойдём 
домой». Больше в этой семье никогда 
не жили спокойно. Мать просила свое-
го уже взрослого ребёнка, плакала, на 
коленях умоляла одуматься, объясня-
ла, что эта дорога – к пропасти. Отец 
искал всё новые способы вытащить 
Ксению, договаривался с врачами, ис-
кал клиники, зарабатывал деньги, ведь 
теперь их надо было много: и на опла-
ту лечения, и на ежедневные «нужды» 
дочери. Их девочка, которую они ле-
леяли и носили на руках, девочка, ко-
торая когда-то так сильно любила папу 
и маму, теперь готова была их убить за 
отказ выдать деньги на дозу. Бабушки 
запирались на семь замков, чтобы из-
бежать визитов внучки. Но не всякий 
запор девку удержит...

Однажды всё закончилось. Ксе-
ния Павловна умерла. Ночью. В 

одиночестве. Ни верных друзей, ни за-
ботливых бабушек, ни любящих роди-
телей... Известие о смерти дочери они 
восприняли кощунственно-спокойно. 
Убирая из комнаты Ксюшины вещи, 
вспоминали только, какая хорошень-
кая она была в детстве! Просто анге-
лочек. Засыпала у папы на руках, до-
верчиво уткнувшись в плечо носиком. 
Рвала цветы на всех попадающихся на 
глаза клумбах и несла маме в подарок. 
С бабушкой пекла блины, приговари-
вая: «Первый блинчик Ксюшеньке, вто-
рой блинчик мамочке, третий блинчик 
папочке...». 

Почему это случилось с ними? Что 
родные сделали не так? Где ошиблись? 
Ведь именно их Ксении была уготована 
самая счастливая судьба. Ведь она была 
такая умненькая, такая симпатичная, 
такая жизнерадостная. Ведь они – ро-
дители, бабушки и дедушки – окружали 
Ксению заботой, достатком и огромной 
любовью. Но не вся любовь во благо...

Ольга АНДРЕЕВА

иСтория С МноготочиЕМ

в гости и не хочет с ней разговаривать. 
Любые попытки бабушки Тани и мамы 
Оли дозвониться до Аниного папы на-
тыкаются на поток нецензурной бра-
ни из уст теперешней его жены. Очень 
странно, что так жестоко по отношению 
к другому маленькому человечку посту-
пает женщина, чей ребёнок тоже растёт 
без родного отца. 

Но есть ли смысл осуждать её? Поче-
му Евгений сам допускает такую ситуа-
цию? Почему не поставит свою новую 
избранницу на место? Почему, не бро-
сив все свои дела, не возьмёт ребёнка 
на руки, не обнимет, не поцелует свою 
кровиночку? 

К сожалению, такие истории – 
сплошь и рядом. Конечно, не все ро-
дители, которые в силу разных обсто-
ятельств не смогли сохранить семью, 
безучастны к судьбам своих детей. 
Всё же возникает какое-то странное 
чувство, когда наблюдаешь, как «вос-

кресные» папы прогуливаются со 
своими детками в парках, угощают их 
мороженым в «Сирени» и на неделю 
снова забывают о своих отцовских 
обязанностях. 

Моя детская судьба тоже лишила 
меня отцовского внимания. Но сей-
час, уже во взрослом возрасте, с пол-
ным осознанием силы этих слов ска-
жу, что бросить своего ребёнка при 
разводе с женой – это совершить пре-
ступление. 

Теперь я в хороших отношениях со 
своим папой, чувствую в нём родствен-
ную душу, поддержку с его стороны, 
помощь. Но существует много историй, 
когда срабатывает принцип бумеранга: 
родители, забыв однажды о своих де-
тях, спустя годы испытывают безнадёж-
ное чувство одиночества. 

Надо ли напоминать Евгению, что 
время летит быстро, и его дочка уже 
через несколько лет сама не подойдёт 
к телефону, когда вдруг папа захочет с 
ней пообщаться.

 
Елена СУХОВА 
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Сергей МАлЫШЕВ,
корреспондент пресс-центра АВИСМЫ

Работники складского хозяй-
ства (цеха № 49) АВИСМЫ отметили 
20-летний юбилей своего цеха. Осо-
бых торжеств в честь даты рождения 
не было, поскольку она совпадает с 
Новым годом, а этот праздник затме-
вает все другие. И всё же это хороший 
повод вспомнить историю цеха и 
сравнить его прошлое с настоящим.

Приказ о создании цеха вышел 
1 января 1990 года. Советский 

Союз в тот момент ещё не распался, 
плановая экономика худо-бедно рабо-
тала, но рыночный беспредел неумо-
лимо приближался. В первую очередь 
начала давать сбои система обеспече-
ния промышленных предприятий всем 
необходимым. Видимо, поэтому в пре-
амбуле приказа прямо сказано, что цех 
№ 49 создаётся «для резкого улучшения 
работы складского хозяйства, наведе-
ния порядка в хранении материальных 
ценностей, организации центрозавоза 
и перевода подразделения на надёж-
ную систему хозрасчёта».

Конечно же, история складского хо-
зяйства началась задолго до появления 
цеха. Деревянные амбары для склади-
рования различного сырья и материа-
лов появились на БМЗ ещё в годы войны. 
В них под замком хранили только самые 
ценные товары, всё остальное – под от-
крытым небом. А сразу после войны 
на открытых площадках складировали 
оборудование и материалы, вывезен-
ные из Германии. Этот огромный склад 
назывался базой особых поставок, хотя 
охраняли её без особой строгости. Но, 
как вспоминают ветераны, ни одного 
гвоздя не пропало!

В 70-е годы склады БТМК расши-
рились, были построены новые 

просторные помещения. За всё это хло-

Пусть маленький, но богатый

Новогодние 
«обновки»

В новогодние праздни-
ки посетители лыжной базы 
АВИСМЫ в деревне Новожи-
лово были приятно удивлены 
тому, как преобразился наш 
спортивный объект. Гарде-
роб засверкал новенькими 
стеклопакетами. Фойе и ко-
ридоры поблёскивали све-
жевыкрашенными стенами, с 
которых приветливо улыба-
лись весёлые снежинки. Такой 
замечательный подарок пре-
поднесли любителям лыжного 
спорта Деды Морозы из цеха 
хозяйственного обслужива-
ния комбината. Однако это не 
единственный сюрприз из их 
«мешка» с подарками.

Теперь лыжная база стала 
более защищённой с точки зре-
ния пожарной безопасности. 
Стены вдоль путей эвакуации 
людей покрыты водоэмуль-
сионной краской. Раньше они 
были выкрашены масляной 
краской, которая способна вос-
пламеняться.

Противопожарные отделоч-
но-строительные мероприятия 
завершены или ещё осущест-
вляются и на других социаль-
ных объектах АВИСМЫ.

Похорошел благодаря труду 
работников цеха хозяйственно-
го обслуживания (цеха № 85) и 
культурно-спортивный центр 
«Металлург». Второй этаж цен-
тра оделся в новые штукатурно-
красочные негорючие «одёж-
ки». Мраморные ступени на 
первом этаже центральной 

Татьяна КлИМИНА,
корреспондент пресс-центра АВИСМЫ

потное хозяйство отвечал транспорт-
ный цех (в то время его называли цехом 
подготовки производства и транспорта 
– ППиТ). Руководителей этого цеха ча-
стенько критиковали на партийных со-
браниях, заседаниях партхозактива или 
парткома.

У хорошего хозяина всегда есть за-
пас на чёрный день. Недаром говорят, 
что запасливый лучше богатого. Но 
для предприятия излишний запас, как 
утверждают экономисты, вреден. Во 
всём должна быть золотая середина. 
Статья на эту тему была опубликована в 
«Металлурге» в августе 2009 года. В ней 
была сформулирована основная задача 
складского хозяйства АВИСМЫ в трёх 
словах – принять, сохранить и отпу-
стить. Но если попытаться перечислить 
все материальные ценности, поступаю-
щие на склады цеха № 49, слов потребу-
ется много.

Сырьё, основные и вспомогатель-
ные материалы, химическая, ре-

зинотехническая и кабельная продук-
ция... Топливо и ГСМ, металлопрокат, 
трубы, инструмент, тара, спецодежда и 
защитные средства... Строительные ма-
териалы, сантехника, стандартное обо-
рудование, приборы КИПиА, подшип-
ники, запчасти и ещё многое другое.

В 1997 году цех № 49 возглавил быв-
ший до этого заместителем начальника 
цеха № 35 Николай Мамаев. Он ещё за-
стал часть складов в деревянном ис-
полнении, которые позднее снесли. А 
работники цеха в тот период не имели 
собственных бытовых помещений, юти-
лись в вагончиках. 

За 13 лет в складском хозяйстве АВИС-
МЫ изменилось многое, а главное, что 
перемены к лучшему происходят и сей-
час. Реконструирован склад № 63 для 
хранения химических веществ, до этого 

там даже вентиляции не было. Скоро 
войдёт в строй новая автовесовая с по-
вышенным пределом взвешивания для 
большегрузных автомобилей. На скла-
де ГСМ строится топливораздаточный 
пункт. Приобрели новый автопогрузчик 
грузоподъёмностью 3 тонны и новые 
электронные весы для 4 складов.

Самое новое веяние – создание ав-
томатизированных рабочих мест 

на складах. Уходят в прошлое ящики 
с карточками для учёта. Кладовщики 
пользуются компьютерами и специаль-
ной программой, которая учитывает на-
личие и движение товароматериальных 
ценностей.

Сегодня в коллективе цеха трудится 
более ста человек. Основные профес-
сии здесь – кладовщики и грузчики. 
Естественно, первые – женщины, а вто-
рые – мужчины, хотя при нынешнем 
уровне механизации труда они вполне 
могут поменяться местами. В распоря-
жении грузчиков на открытой площад-
ке три козловых крана, а в помещени-
ях – тельферы и удобные электро- или 
автопогрузчики. Отгрузка металлолома 
осуществляется с помощью железно-
дорожного крана с магнитной шайбой. 
При перемещении грузов на скла-
дах кладовщицы пользуются краном-
штабеллёром.

Материально ответственные лица 
есть на 11 объектах цеха № 49. Только 
площадки открытого типа занимают 
около 10 гектаров, плюс 10 складов об-
щей площадью 2 тысячи кв. м (это раз-
мер нескольких футбольных полей!).

И всё же складских помещений за-
крытого типа не хватает. Эта про-

блема возникла ещё в середине 90-х, 
когда в стране начались массовые хище-
ния цветных металлов. До этого нержа-
вейка и даже титановый прокат храни-

лись на открытых площадках, пришлось 
срочно прятать их под замок. 

Но особенно острой эта проблема 
стала сейчас, когда на комбинате растут 
объёмы производства и поток грузов 
постоянно увеличивается. Новые мате-
риалы требуются и для капитального 
строительства. Всё это надо принять, со-
хранить и вовремя доставить в нужное 
место. К сожалению, пока до строитель-
ства новых складских помещений дело 
не дошло, хотя уже есть готовый проект.

Кстати, если посчитать удельный 
грузопоток на одного грузчика, то по-
лучается очень интересная и нагляд-
ная картинка. В первом квартале 2008 
года на каждого грузчика цеха № 49 
приходилось 446 т грузов, к концу года 
эта цифра выросла до 867 т, а в первом 
квартале 2009 года резко снизилась до 
224. Кризис! На таком уровне она оста-
валась почти весь год, а с начала 2010 
года началось постепенное повыше-
ние. В третьем квартале удельный гру-
зопоток был 589 т, а в конце года достиг 
отметки 687 т.

В числе заслуженных работников 
цеха, которые трудятся здесь с мо-

мента его создания, 15 человек. Увы, сво-
ей Доски почёта у этого маленького под-
разделения нет. А если бы она была, то 
на ней, в первую очередь, красовались 
бы портреты мастера Ришата Ишмитова, 
старшего кладовщика Людмилы Яковле-
вой, грузчика Фината Саляхова и других. 
Ежегодно лучшие работники цеха от-
мечаются приказами по комбинату. А в 
прошлом году в канун Дня металлургов 
на комбинатской Аллее почёта появился 
портрет старшего кладовщика склада 
№ 67 Ларисы Журавлёвой.

лестницы стали непригодны для 
эксплуатации из-за сколов и вы-
боин. Их демонтировали, заме-
нив мрамор на более прочный 
и нескользкий керамогранит.

Много сил ушло на разделе-
ние и расширение запасных вы-
ходов из подвала и с лестничной 
клетки первого этажа. Для этого 
потребовалась замена пере-

мычек в капитальной несущей 
стене. Люди работали с раннего 
утра до часу ночи, пока не уста-
новили двери на этих выходах.

Порой умельцам цеха хозяй-
ственного обслуживания при-
ходилось проявлять навыки 
настоящих реставраторов. 

Андрей лЯМШИН, мастер 
РСУ цеха № 85:

– КСЦ «Металлург» – доста-
точно сложный объект. Здесь 
большое количество лепнины, 
декоративных элементов. Мы 
старались сохранить для по-
томков образцы Советского 
неоклассицизма. Поэтому наши 
штукатуры-маляры очень осто-
рожно обращались с этим архи-
тектурным наследием ушедшей 

эпохи и даже восстанавливали 
своими силами небольшие по-
вреждённые фрагменты.

Клинико-диагностическую 
лабораторию (КДЛ) медсан-
части предприятия ожидает 
кардинальное обновление. 
Полным ходом здесь идут ра-
боты по замене полов, двер-
ных и оконных блоков. Осу-
ществляется перепланировка 
внутренних помещений, про-
изводится замена всей венти-
ляционной системы, электри-
ческой части и сантехники, 
устанавливаются современ-
ные кондиционеры и светиль-
ники. Продолжается «пере-
форматирование» четвёртого 
этажа МСЧ, который после 
ремонта планируется сделать 
чисто административным.

В детском саду № 44 хозяй-
ственники трудились 7 дней 
во время новогодних каникул, 
пока не было детей. Так, в со-
ответствии с требованиями го-
родских огнеборцев, в «Ручей-
ке» отремонтированы второй 
этаж, коридоры и другие пути 
эвакуации. Сейчас продолжа-
ются работы в игровых ком-
натах и спальных помещениях 
групп. Будут полностью рекон-
струированы все санузлы с за-
меной сантехники.

Вот так, год только наступил, 
а ремонты вовсю идут. Неко-
торые из них уже закончены. 
И, как говорится, жить стано-
вится лучше, жить становится 
веселей!
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С 1 января 2011 года в России за-
прещено производство и оборот 
традиционных лампочек накали-
вания мощностью 100 ватт и более, 
что предусмотрено новой редакцией 
Федерального закона «Об энергосбе-
режении». Их вывод из оборота дол-
жен сократить потери в электропо-
треблении страны. Как альтернативу 
нам предлагают энергосберегающие 
ртутные лампы. Насколько они хоро-
ши и что вообще из себя представ-
ляют, «Новатору» пояснил руково-
дитель Горэлектросетей Владимир 
ЯБлОНСКИЙ. Кроме того, при под-
готовке материала корреспондент 
воспользовался опубликованными 
на форуме сайта vsalde.ru размыш-
лениями Михаила ВОлКОВА, окон-
чившего кафедру «Электропривод и 
автоматизация промышленных уста-
новок» УГТУ-УПИ и в настоящее вре-
мя работающего доцентом в Верх-
несалдинском филиале Уральского 
Федерального университета (УГТУ-
УПИ).

– Энергосберегающие ртутные 
лампы – это аналог офисных «трубок 
дневного света». В принципе это та 
же трубка, только свёрнутая в спи-
раль или змейку, – уточнил Владимир 
Яблонский. – Лампа наполнена парами 
ртути, на стенки трубки нанесён лю-
минофор. Пары ртути под действием 
электрического разряда начинают из-
лучать ультрафиолет, а тот, в свою 
очередь, заставляет нанесённый на 
стенки трубки люминофор светиться. 
В цоколь лампы помещается электрон-
ная пускорегулирующая аппаратура, 
которая обеспечивает старт такой 
лампы.

ПлЮСЫ
Получив некоторое представление 

об энергосберегающей лампе, разбе-
рёмся, в чём её плюсы и минусы. Нач-
нём с положительных характеристик. 

Во-первых, она потребляет меньше 
электричества. Если 100-ваттная в час 
съест 100 ватт, то равнозначная ей 
по светоотдаче энергосберегающая – 
только 20.

Во-вторых, коэффициент полезного 
действия (КПД) ртутных энергосбере-
гающих ламп выше на 45 %. У «лампо-
чек Ильича» – не более 15 % (осталь-
ное – выделяемое тепло). 

В-третьих, период работы у них го-
раздо больший, чем у ламп накалива-
ния. Энергосберегающие лампы могут 
работать более 10 тысяч часов, что по-

Сбережёт ли наши нервы 
сберегающая лампа

зволяет экономить на покупке лампо-
чек. А срок службы ламп накаливания 
– всего одна тысяча часов.

В-четвёртых, так как энергосберегаю-
щая лампочка потребляет меньше тока, 
то и провода будут меньше нагревать-
ся. Следовательно, проводку к светиль-
никам можно прокладывать меньшего 
сечения, что выйдет дешевле. Или если 
у вас проложен стандартный провод, то 
увеличится его срок службы, который 
при соблюдении условий эксплуатации 
обычно составляет от 25 лет и выше для 
разных классов изоляции.

В-пятых, у энергосберегающих ламп 
имеется несколько видов свечения – 
голубоватое, белое с желтоватым от-
тенком и нейтральное. Первое из-за вы-
сокой яркости больше предназначено 
для предприятий, а тёплое желтоватое 
подходит для дома. А вообще лучше 
комбинировать, создавая нейтраль-
ное свечение, либо сразу покупать 
энергосберегающие лампы с нейтраль-
ным свечением.

МИНУСЫ
Теперь рассмотрим негативную сто-

рону использования ртутных энерго-
сберегающих ламп.

Одна из важнейших составляющих 
потока критики – это высокая стои-
мость: в среднем 100-300 рублей за 
штуку, что в 10-20 раз выше цены ламп 
накаливания.

Люди с проблемным зрением сразу 
почувствуют, что энергосберегающие 
лампы мерцают с определённой часто-
той, что не всегда комфортно для глаз 
человека.

При включении такие лампы не сразу 
выходят на полную яркость, им необхо-
димо некоторое время для нагрева. То 
есть такая лампа в ванной или туалет-
ной комнате будет раздражать своей 
медлительностью. К тому же повторное 
включение возможно не ранее, чем че-
рез три секунды после последнего вы-
ключения.

Четвёртый недостаток весьма се-
рьёзен: энергосберегающие лампы 
содержат ртуть (как и люминесцент-
ные). Разбивать такую лампу катего-
рически не рекомендуется, как и вы-
кидывать в мусорное ведро. Сбором, 
транспортировкой, утилизацией та-
ких ламп занимаются специализиро-
ванные предприятия. По подсчётам 
Роспотребнадзора, в год в окружаю-
щую среду поступает около 1,5 тонны 
ртути из подобных ламп. 

Тот, кто давно пользуется энергосбе-
регающими лампами, заметил, что при-
мерно через три месяца после начала 
использования лампа снижает свою 
яркость. К концу срока службы светоот-
дача может уменьшиться на 30 и более 
процентов.

Есть и ещё один, хоть и несуще-
ственный, но всё-таки минус: при ис-
пользовании энергосберегающих ламп 
нельзя пользоваться светорегулятором 
в выключателе. Частое включение-
выключение тоже плохо – лампа быстро 
перегорит.

Седьмой и восьмой минусы объе-
диним, потому как встречаются они 
в жизни редко. Энергосберегающие 
ртутные лампочки, даже находясь в вы-
ключенном состоянии, имеют свойство 
слабенько подмигивать. Иногда (в ре-
зультате сильного перегрева) лампы на-
чинают выделять неприятный запах. Он 
распространяется от цоколя, вернее, от 
пластмассовой части цоколя, в которой 
расположен электронный балласт. В то 
время как лампа накаливания абсолют-
но безвредна для здоровья. Стекло при 
нагреве не издаёт никакого запаха, да и 
спектр излучения, как у первобытного 
факела.

ПлЮС НА МИНУС – БУДЕТ…
Как видим, плюсов и минусов у 

энергосберегающих ламп примерно 
поровну.

– Если выполнить некоторые расчё-
ты, то можно прийти к выводу, что для 
конечного пользователя с учётом эко-
номии энергии и стоимости ламп выго-
да получается лишь в том случае, если 
он использует лампочки европейских 
производителей по цене 350-500 рублей 
(это при стоимости одного киловатт-
часа на 1 января 2010 года), срок службы 
которых составляет более 10 тысяч 
часов, – оглашает своё мнение Михаил 
Волков. – Если взять китайскую энер-
госберегающую лампочку, которая бы-
стрее выходит из строя, то сэконом-
ленных на электроэнергии денег как раз 
хватит, чтобы купить ещё одну лам-
почку. Поэтому для рядового пользова-
теля, на мой взгляд, нет никаких выгод 
при переходе на энергосберегающие 
лампы.

На высказанное сомнение по пово-
ду того, что энергосберегающие лампы 
нельзя использовать в банях или при 
сильном морозе на улицах, Владимир 
Яблонский уверенно заявил, что это 
миф. В своё время Владимир Кузьмич 

установил энергосберегающие ртут-
ные лампы во всём доме и теперь на 
собственном опыте убедился, что в 
бане при высокой температуре они 
горят даже ярче, чем в комнате. Мо-
розы снижают яркость лампы, но при 
этом не выводят её из строя.

Запрет на «стоватки» не послед-
ний в череде исполнения программы 
по энергосбережению. С 2013 года в 
России рекомендуется также прекра-
тить производство и продажу ламп 
накаливания мощностью 75 ватт и 
более, а с 2014 года – мощностью 25 
ватт. Всё это ещё больше обострит 
проблему утилизации энергосбе-
регающих ртутьсодержащих ламп и 
прибавит головной боли муниципа-
литетам. Ведь именно в обязанности 
последних входит организация сбора 
ртутьсодержащих ламп у физических 
и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

– Энергосберегающие ртутные лам-
пы – это отходы первого класса опас-
ности, и без лицензии заниматься их 
сбором, перевозкой и утилизацией 
нельзя. В нашей области единственное 
предприятие, владеющее всеми тремя 
лицензиями, находится в Екатерин-
бурге – ООО «Центр безопасности про-
мышленных отходов», – комментирует 
ситуацию эколог администрации Верх-
несалдинского городского округа Лада 
Артемьева. – В этом году Дума Верхне-
салдинского городского округа выдели-
ла средства на утилизацию трубча-
тых ртутных ламп из школ и детских 
садов. Спецтранспорт «Центра безо-
пасности промышленных отходов» по-
бывает в каждом учебном заведении и 
соберёт экологически опасные отходы. 
Методика сбора ламп у населения пока 
не разработана.

Но не так страшен чёрт, как его ма-
люют. Ведь следует помнить, что у таких 
противоречивых энергосберегающих 
ламп есть альтернатива. Например, 
кварцево-галогенные, светодиодные. У 
них более высокие технические харак-
теристики как по яркости света, устой-
чивости к скачкам напряжения, так и 
по экономии электричества и долго-
вечности использования. Правда, их 
стоимость рядовому обывателю не 
всегда по карману. 

Но эта тема уже для публикации не 
на тему способности ламп энергосбе-
режения, а на тему нашей платёжеспо-
собности.

Елена СКУРИХИНА

Стоимость приёма в 
утиль энергосберегающей 
лампы:

• ООО «Центр безопас-
ности промышленных 
отходов» (Екатеринбург, 
ул. Альпинистов, 57а) – 
13 рублей 20 копеек;

• Муниципальное Управ-
ление «Служба экологиче-
ской безопасности» (Ниж-
ний Тагил, ул. Ломоносова, 
7) – 16 рублей 10 копеек.

Содержание ртути:
• в энергосберегающей 

лампе – от 1,7 до 5 милли-
граммов;

• в ртутном градуснике – 
от 500 до 3 000 миллиграм-
мов. 

Чтобы получить кон-
центрацию, соизмеримую 
с одним разбитым градус-
ником, нужно сразу раз-
бить минимум 500 энер-
госберегающих ламп.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Воронова, 12/2, стекл/пак, с/б 5/5 6/19/31 800 000
К. Маркса, 49, стекл/пак, с/б 3/5 6/18/30 790 000
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, 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса, 99/2 б/б  5/5 8/16/31 800 000
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 36   5/5 6/30/46 кв-ра 
          в г. Кирове или прод.
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 договор
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. 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./ 1 450 000
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-к.кв.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 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
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-х/прод.
К. Маркса, 81 с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
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
Н.С. Р.Молодежи, 130, печное отопление, баня, 13 сот. 400 000
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
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., 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

На правах рекламы

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

• 1-комн. кв., 1 эт., за маг. «Вос-
ток». Тел. 9049845832

• 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. Свободный, 
тёплая, сост. хор., кирп. дом, 4/4, 
ост./б. Тел. 9086360870

• 2-комн. кв. или обменяю на 
1-комн. кв., р-н «Живые и мёрт-
вые». Тел. 9506427214

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс», 
1 млн. 250 т. руб. Тел. 9041718703

• 2-комн. кв., К. Маркса, 89, 4 эт., 
окна на юг, 7/30/48,8 кв. м, ост./б 
(дерево), сейф-дверь, домофон или 
обменяю на 2-комн. кв., 2-4 эт., от 
Больничного городка до «Хозяйс-
твенного» маг. Тел. 9090286927

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
с/б, 1 эт. Тел. 9028789165

• Срочно! 2-комн. кв. на Цен-
тральном посёлке, 52 кв. м. Тел. 
9502027350

• 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

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 3 эт., 
требует ремонта. Тел. 9536024598

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 3 эт., 
евроремонт. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, кор. 
2, 5 эт., дизайн-проект, VIP-ремонт. 
Дорого. Тел. 9045413766

• 3-комн. кв. на Центральном 

посёлке, с/б, 70 кв. м или обменяю 
на 3-комн. кв. меньшей площадью. 
Тел. 9527369174

• 3-комн. кв., 2 эт., Восточная, 21 
(маг. «Мария-Инструмент»), лоджия, 
кухня 7,8 кв. м, домофон, 1 млн. 
500 т. руб, торг реальному покупа-
телю. Возможен обмен на 1-комн. 
или 2-комн. кв. кроме 1 эт. Тел.: 
9222154989, 9630441966, 5-28-29 

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 4 эт. 
Тел. 9045457968

• 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

• 1/2 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, Береговая, 
16, 46 кв. м, скважина, с/п, новый 
фундамент, огород 6 сот., баня. До-
кументы 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

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
ничн. городка, газ, все посад-
ки, погреб, нов. баня, отаплив. 
хлев, вода рядом, 10 сот., земля 
в собствен., возможен обмен на 
2-3-комн. кв. Тел. 9533850151

• Дом, Свердлова, 180. Тел. 
9049814008

• Дом, Красноармейская, 113. 
Газ, отопление. Тел. 9221247664

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

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

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

• Кап. гараж в р-не конного дво-
ра и кап. гараж в р-не маг. «Уют». 
Тел. 9655186703

• Два расположенных рядом га-
ражных бокса на 1 эт. трёхэтаж-
ного автопаркинга в центре Екате-
ринбурга (боксы в собственности). 
Тел. 9043898666

• 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, Районная, 40, с газом. 
Тел. 9086366580

• 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»)

• BMW X-3, 04 г., серый, V 2.5 L, 
АКП, чёрн. кожа, понорамн. крыша, 
всё на электрике (максимальн.), 
сост. идеал., 820 т. руб., торг. Тел. 
9043898666

• BMW X-5, 04 г., «золотой», V 3 L, 
АКП, чёрн. кожа, литьё, сост. иде-
ал., 950 т. руб. Тел. 9043898666

• 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

• CHEVROLET Lanos, 05 г., тёмно-
зелёный. Тел. 9086343610

• HYUNDAI Santa Fe, 04 г., объём 
2.4 л. Тел. 9655186703

• NISSAN X-Trail, 08 г., чёрный, 
АКП, V 2.5 L, чёрн. кожа, фонари, рей-
линги, максимальн. комплектац., 
литьё R 16,17, зима-лето, сост. иде-
альн., 950 т. руб. Тел. 9043898666

• NISSAN X-Trail, 02 г., чёрный, 
V 2 L, АКП, панорамн. крыша, бе-
жев. кожа, дилерск., 600 т. руб. Тел. 
9043898666

• VOLKSWAGEN Transporter, 
08 г., чёрный, V 2.0 L, дилерск., ме-
ханика, 35 т. км, литьё зима-лето, 5 
мест, сост. идеал., 1100 т. руб. Тел. 
9043898666

• TAGER K 7, 08 г., чёрный, дви-
гат. 2.3 л, полн. эл. пакет, АВS, п/б, 
подогр. зерк., сиден., на гарантии. 
Тел. 9506466674

• TOYOTA RAF-4, 02 г., бордовый, 
V 2.4 L, АКП, максимальн. комплек-
тац., сост. идеальн., 999 т. руб. Тел. 
9043898666

• TOYOTA Avensis, 07 г., куп-
лен в салоне, АКП, V 1.8 L, салон 
ткань, сост. идеал., 750 т. руб. Тел. 
9043988666

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 600 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Camri, 06 г., «серебро», 
есть всё, лит. диски R 17, торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Auris, 09 г., V 1.6 L, 9 Air 
Bag, 5 МКПП, климат-контр., все оп-
ции, 65 т. км, 100 % без авар., сост. 
нов. авто, 2 к-та кол. на дисках, 650 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9090155800

• TOYOTA Corolla, 07 г., седан, 
100 % без авар., есть всё, 2 к-та кол. 
на лит. дисках, сост. нов. авто, 485 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• FORD Focus, 09 г., «серебро», 
седан, V 1.8 L, МКПП, максимальн. 
комплектац., 2 к-та кол. на лит. 
дисках R 16, 100 % без авар., 535 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 03 г., газов. оборуд., 
рез. зима-лето, сигнал., т/о, сост. 
хор., торг, обмен. Тел. 9089103333

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

• ВАЗ-2107, 03 г., «баклажан», 
сигнал., муз. МР3, нов. карбюрат., 
амортизат., шаров., трапец., сост. 
идеал. Тел. 9097051379

• 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-2109, 02 г., тёмно-зелёный. 
Тел. 9292216353

• ВАЗ-2109, 05 г., «приз», сигнал., 
муз., полн. проклейка, литьё R 14, 
сост. идеал., 155 т. руб., или обмен с 
моей доплат. Тел. 9043898666

• ВАЗ-2110, 98 г., сост. хор. Тел. 
9126624405

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

• ВАЗ-2115, 01 г., зелёный, ин-
жектор, т/о до 12. 11 г., 115 т. руб. 
Тел.: 9086334574, 9043861649

• ВАЗ-21014, 08 г., 18 т. км, 190 т. 
руб. Тел.: 9530037591, 9530037592

• ВАЗ-21093, 97 г., «вишня», т/о до 
06.11 г., на ходу, 40 т. руб., торг. Тел.: 
9045477903, 9041747189

• 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

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

• Комнату в Н. Салде на рав-
ноценное жильё в В. Салде. Тел. 
9049867501

• Комнату в быв. общ. № 7 на 
1-комн. кв. с допл. Возможны дру-
гие варианты. Тел.: 9506489048, 
9221366877

• 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., 5 эт., Ленина, 10 на 
малосемейку или 1-комн. кв. или 
продам. Тел. 9122918488

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

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

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 4 эт. 
на 2-комн. кв. Тел. 9045457968

• 3-комн. кв. в кирп. доме, 3 эт., 
58 кв. м на две 1-комн. кв. с допл. 
Тел. 9068590684

• 3-комн. кв., р-н. маг. «Калинка» 
на 2-комн. кв. с допл. или на два 
жилья с нашей допл. Тел. 5-19-27

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

• Дом, Н. Салда, газ, 35 кв. м на 
2-комн. или 3-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9089027445

• Комната в быв. общ. № 6. Тел. 
9617759202

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

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

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

• 1-комн. кв., 1 эт., окна высоко, 
с/б, оч. удобная планировка, с/узел 

обмен недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

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

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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Организация реализует пиломатериал 
из хвойных и лиственных пород деревьев. 

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

А так же 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

Организация закупает 

ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

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

Тел. 950 64 38 300

На правах рекламы

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 49 а с 9.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-660

Подарки  для  мужчин  и  женщин!
СКИДКИ до 50% 

Предоставляем услуги по
Г Р У З О П Е Р Е В О З К А М .

ГАЗель-ТЕНТ
по городу и области.

Быстро, дёшево, качественно!
Мы поможем вам привезти

всё, что необходимо.
9221366877

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 6-25-23

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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РЕМОнТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

РЕМОнТ телевизоров 
и мониторов ПК
8 908 927 31 56,

2-27-06

• 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

• Мягкая мебель. Смотри на 
сайте www.kirov-mebel.ru, www.
bajenov.ru. Тел. 9501988449 

• Стенка б/у, дёшево. Тел. 2-46-
87 после 18.00

• Поросята. Тел.: 9617753389, 
9058072926

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

• Поросята 6 мес. Тел. 
9097063624

• Поросята 2 мес. крупной белой 
породы, д. Северная, ул. Красноар-
мейская, 1-7. Тел. 4-23-26

• Две коровы, дойные, стельные; 
поросята 2 мес. Тел. 9533884297

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

• щенок американского ко-
кер-спаниеля, родился 30.11.10 г. 
от родословных родителей. Тел. 
9045442055

• Такса, кобель, 8 мес. Тел. 
9527364871

• Пара волнистых попугаев, с 
клеткой, 1 т. руб. Тел. 9506523627

• 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

• Фото и видеосъёмка тор-
жеств, свадеб, юбилеев. Монтаж 
любой сложности, оформление 
диска. Цены разумные. Ленина, 56, 
офис 14, студия «Позитив +». Тел.: 
9022680731, 9045458745, 2-42-62

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Ле-
нина, 56, офис 14, студия «Позитив 
+». Тел.: 9022680731, 9045458745, 
2-42-62

• настройка компьютера, вос-
становление данных, лечение от ви-
русов 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

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

• 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 дис-
ках, немного б/у, 5 шт., 135/80 R 12, 
1 шт. – 1 т. 500 руб. Тел. 9041647082

• Резина «Норд Мастер» R 13 на 
жел. дисках, 4 шт., резина и диски 
б/у 1 мес. Тел. 9041735503 Денис

• 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

• Срочно! Стойки передние и за-
дние SS-20; передние опоры SS-20. 
Тел. 9045457884

• 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

• Коляска-трансформер зима-
лето, пр-во Польша, надувные 
колёса, тёмно-синяя в клеточку, пе-
реносная сумка для ребёнка, дож-
девик, москитная сетка, ручка регу-
лируется, 3 т. руб. Тел. 9506430766

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

• Рюкзак-кенгуру, игровой раз-
вивающий коврик, манеж, зимний 
конверт на выписку. Всё в отл. сост., 
хорошего качества. Тел. 9527353420

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

• Дет. спортивный уголок. Тел. 
9292991121

• 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

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

• норковая шуба, р-р 50; зим-
нее пальто, р-р 48. Всё в отл. сост. 
Тел. 9501942296

• норковая шуба, чёрная, рас-
клешённая, до колен, с капюшо-
ном, р-р 42-44, сост. новой, 49 т. 
руб. Тел. 9045405958

• Свадебное платье, белоснеж-
ное, р-р 46-48, оч. красивое, кор-
сет на шнуровке и на молнии весь 
в стразах, юбка пышная из 4-х ко-
лец, плечи открыты, 10 т. руб., торг 
+ перчатки и бижутерия в подарок. 
Тел. 9045429592

• 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

• ЛАДА «Приора», 10 г., возмо-
жен обмен. Тел. 9068111380

• ВОЛГА ГАЗ-31105, 08 г., «оме-
га-2», ц/з, климат-контроль, эл. 
стеклопод. Тел. 9089223385

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

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

• Любой автомобиль под ваш 
заказ. Тел. 9043898666

• Дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
5-22-86, 9527424804

• Дрова чурками, с доставкой. 
Тел. 9126337562 после 20.00

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

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

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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бЛаГодариМ

Выражаем огромную благодарность и сердечное спасибо всем, 
кто был с нами в трудную минуту и оказал моральную и матери-
альную помощь в похоронах дорогого и любимого сыночка Павла 
Сергеевича КОМЕЛЬСКИХ. Особая благодарность родственникам, 
друзьям, коллективу вневедомственной охраны, ГИБДД, столовой 
«Юность». 

Родные

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

На правах рекламы

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

• На основании допусков НП СРО 
выполним: проектные работы 
в т. ч. инженерные сети, газифи-
кация; обследование объектов; 
строительные работы и ввод в экс-
плуатацию 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

• Мужчина, 34 г., без в/п, выпол-
нит любые погрузочные, разгру-
зочные работы, уборку терри-
тории от строительного мусора, 
снега и т. д. Оплата умеренная. 
Тел. 9506437704

• 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

• 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

• Бригада выполнит любые ре-
монтно-строительные работы, 
сборка мебели, отделка фасадов, 
заливка фундамента и т. д. Гиб-
кие цены, высокое качество. Тел.: 
9530421294, 9193832187

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. 9090284450

• Любые отделочные работы: 
потолки, стены, полы, окна, двери 
и т. д. Сантехника, водоснабже-
ние. Ванные комнаты «под ключ». 
Опыт. Цены низкие. Скидки. Тел. 
9043887100

• 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

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

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

• Грузовой прицеп ВМЗ 9.601. 
Тел. 9022718376

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, 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-тент 2 т, прибытие 

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

• ГАЗель 2 т. Грузчики. Тел. 
9527323170

• 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

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199

• 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. с хорошим ремон-
том, р-н шк. № 2. Предоплата. Тел. 
9530421265

• 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

• 2-комн. кв. на 1 или 1, 5 года. 
Тел. 9527306527

• 2-комн. кв. без мебели. Тел. 
9089081380

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

• 3-комн. кв. без мебели, Эн-
гельса, 76. Тел.: 9501921336, 5-53-
78, 9502014252

• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Девушка ищет соседку по 

комнате, р-н Ботаники, г. Екате-
ринбург. Тел. 9502027350

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

• Помещение в аренду под 
офис в центре города, 20 кв. м. 
Тел. 9630539333

• Торговая площадь в маг. «Про-
спект». Тел. 9226046302

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

• Комнату или малосемейку. Тел. 
9506489413

• 1-комн. кв. или малосемейку, 
можно с мебелью, на длит. срок. 
Порядок и своевр. оплату гаранти-
рую. Тел. 9028714875 

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

• 1-комн. кв. на длит. срок. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 9221366877, 
9506489048 

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

• 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

• Возьму в аренду площадь от 
60 кв. м в проходном месте, в лю-
бом р-не города под торговлю ли-
кёро-водочными изделиями. Тел. 
9506453796

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

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

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Форсаж». При-
личная з/п, водителям предо-
ставляются льготы. Тел.: 5-65-00, 
9045417260

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

• Водитель автобуса (ГАЗель на 
13 мест). Тел. 2-04-83

• В маг. «Левша» на постоянную 
работу требуются грузчики. Тре-
бования: непьющие, несудимые, 
граждане РФ. Оформление соглас-
но 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, 
вино-водочный отдел, разливное 
пиво. Грузчик. Тел.: 9058070843, 
9527307716

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

• 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 постоянную 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

• Мебельщики на производс-
тво, опыт работы приветствуется. 
Тел. 9222186483

• Филиал компании в г. Н. Тагил 
приглашает на конкурсной ос-
нове девушек от 18 до 27 лет. 
Возможно проживание. Зарабо-
ток высокий. Информация по тел. 
9826215720

• На постоянную работу требу-
ется продавец-консультант в от-
дел разливного пива, график 6:1, 
полн. соц. пакет, з/п от 7 т. руб. до 
10 т. руб. Требования: возраст до 
30 лет, отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины, наличие са-
нитарн. книжки. Тел.: 9126708184, 
9502055906

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуется оператор ПК, з/п 
своевременно, график сутки/двое. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Стажёр продавца-консуль-
танта. Тел.: 9089258557, 2-34-55

• 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

• Центр развития «Умничка» объяв-
ляет набор детей от 1 года в группу 
полного дня. Тел. 9126184508

• Принимаем шкуры крупного 
рогатого скота. Тел.: 9222273323, 
9221361409

• Потерялся щенок лабрадо-
ра, чёрного цвета, возраст 6 мес. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 9089034449, 
9045463073
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2 января наступившего 
года Почётный гражданин 
города Верхняя Салда лео-
нид Неверов принимал по-
здравления с 80-летием. В 
редакционную почту «Но-
ватора», кроме поздрави-
тельных открыток, в адрес 
скульптора Неверова при-
шли и письма-воспоминания 
от давно уехавших из Салды 
коллег и учеников леонида 
Ефимовича. Вот одно из них.

 
Верхняя Салда. Далёкий 

1968 год. Вернувшись из ар-
мии, я узнал, что на ВСМОЗе 
образовалось бюро эстетики, 
куда требовались молодые ху-
дожники. В этот же день при-
шёл в проходную цеха № 21, где 
находились в то время худо-
жественные мастерские. При-
ятно удивился и обрадовался, 
увидев художника Виктора 
Ивановича Кураева, когда-то 
школьником я посещал изосту-
дию, им руководимую. Но меня 
направили дальше, сказав, что 
начальник находится где-то 
рядом. Встретил меня невысо-
кий человек, интеллигентной 
внешности, тактично спро-
сивший, что я умею делать как 
художник-оформитель.

Это был Леонид Ефимович 
Неверов, который после окон-
чания скульптурного отделе-
ния Ленинградского института 
имени Мухиной возглавил не-
давно организованное бюро 
эстетики при отделе главного 
архитектора завода. У него в 
кабинете-мастерской стояли 
скульптурные станки с выле-
пленными на них фигурками. 
Он подходил к ним, что-то под-
правлял и снова отходил...

После короткой беседы 
мне предложили работать в 
коллективе художников. Так я 
оказался в компании с выпуск-
ником Свердловского художе-
ственного училища Григорием 
Ворошниным, а также с Влади-
миром Аксёновым, Юрием Три-
фоновым, Анатолием Плесов-

Творческие импульсы Неверова

ских, которые пришли в бюро 
из разных цехов завода.

В то время бюро эстетики за-
нималось оформлением завод-
ских стендов, плакатов-панно 
на территории завода и в горо-
де, оформлением цеховых ин-
терьеров, столовых. Меня удив-
ляло, что Леонид Ефимович, 
будучи скульптором, совмещал 
это с оформительскими работа-
ми. Находил время курировать 
и нашу деятельность. Но это 
происходило тактично, с учё-
том авторского мнения каждо-
го исполнителя. Он, узнав, что 
я хочу поступать в Московский 
полиграфический институт на 
факультет «Искусство книги», 
стал давать мне такие задания, 
выполнение которых помогло 
бы мне освоить будущую про-
фессию. 

Вскоре наше бюро переве-
ли в здание вечерней школы. 
Мы работали в спортзале, до-

вольно просторном помеще-
нии. Там скульптор Неверов 
начинал лепить в натураль-
ную величину фигуру девочки 
с ласточками, барельефное 
скульптурное панно мемориа-
ла в память погибших участ-
ников войны. Естественно, это-
му предшествовала большая 
эскизная и натурная работа на 
предварительных моделях. Мы 
со стороны наблюдали за этим 
священнодействием.

Вечером, когда все уходили 
с работы, у Леонида Ефимовича 
начиналась «вторая смена». Он 
работал и создавал в глине, ме-
талле, дереве те скульптурные 
работы, которые отправлялись 
на областные, международные 
выставки. Иногда он пригла-
шал нас, чтобы показать и об-
судить свои работы: портреты 
Людвига Бетховена, Анджелы 
Дэвис и Мамина-Сибиряка, 
рельеф-композицию «Андрей 

Рублёв», портреты сыновей, 
композиции из дерева на рус-
ские темы...

Леонид Неверов слыл знато-
ком русского древнего искус-
ства. Иногда в конце рабочего 
дня он приглашал нас в свою 
мастерскую и вёл неспешный 
рассказ о судьбах древних зод-
чих, показывал слайдовые ил-
люстрации. 

С Леонидом Ефимовичем 
связана и история моей личной 
судьбы того периода. Так как 
своей квартиры у моей семьи 
не было, возникла сложная ди-
лемма: либо уезжать в Красно-
ярск к родителям моей жены, 
либо решать вопрос с жильём 
в Салде. Рассказал об этой про-
блеме Неверову, и буквально 
через три дня мне выделили 
квартиру в доме молодожёнов. 

Вспоминается случай, когда 
в один миг вся мужская полови-
на отдела № 17, к которому мы 

были «приписаны», к очередно-
му дню 8 Марта стала скульпто-
рами: Леонид Ефимович пред-
ложил нам самим вылепить 
что-нибудь из глины и подарить 
изваяния женщинам к праздни-
ку. Работа закипела, наши мини-
скульптуры покрасили, обожг-
ли в печи – и восторгу женщин 
не было предела.

Проявил себя Леонид Не-
веров и как воспитатель и 
руководитель молодых скуль-
пторов. Все знают рельефы 
из металла на фасаде Дома 
книги. Это работа приехавших 
на преддипломную практику 
студентов Мухинского инсти-
тута. Под руководством Лео-
нида Ефимовича они сделали 
эскизы, отрисовали всё в на-
туральную величину, сделали 
выколотку в металле. Было по-
лезно и назидательно видеть 
этот процесс.

Ежегодно в городе и области 
проводились выставки офор-
мительского искусства. Вспо-
минается значимый для меня 
эпизод. Леонид Ефимович объ-
явил нам, что в картинной гале-
рее Нижнего Тагила будет орга-
низована весенняя выставка, в 
которой могут участвовать все 
желающие художники. Я как 
раз готовился к поступлению 
в институт и сделал две твор-
ческие графические работы. К 
моему удивлению и тихой ра-
дости, эти работы попали на 
выставку, и о них упомянули 
в каталоге наряду с работами 
художников-профессионалов. 

Эти строки написаны спустя 
тридцать три года после нашей 
совместной работы, но творче-
ские импульсы, посланные мне 
тогда, живы во мне до сих пор.

С пожеланиями добра, 
здоровья, новых творческих 

озарений, 
Виктор СОлДАТОВ, 

Заслуженный работник 
культуры России, 

Екатеринбург, 
январь 2011 года 

вы наМ пиСали

Редкий случай, когда по-
сле празднования юбилея 
какого-либо цеха ВСМПО в 
редакционной почте не об-
наруживается несколько 
писем-благодарностей от 
тех, кто был почётным го-
стем торжества. Но число 
посланий, пришедших от ве-
теранов цеха № 4, посланий, 
в которых море положитель-
ных эмоций, побило рекор-
ды «Новаторской» рубрики 
«Вы нам писали». После юби-
лейного вечера уже больше 
месяца прошло, а просьбы 
напечатать «Спасибо!» про-
должают поступать. 

Кажется, что так, как было 
отпраздновано 75-летие куз-
нечно-штамповочного цеха 

№ 4, не отмечался ни один це-
ховой День рождения. На вечер 
во Дворец культуры имени Гав-
риила Дмитриевича Агаркова 
были приглашены все ветера-
ны и работающие в настоящее 
время. Зал был полон! Узнавая 
тех, с кем работали долгие 
годы в родном четвёртом, мы 
уже с первых минут испыта-
ли необыкновенно радостное 
волнение. А когда увидели 
фильм, который подготовило 
телевидение ВСМПО, фильм о 
сегодняшнем дне нашего род-
ного цеха, мы вообще пришли 
в полный восторг. 

Всё было здорово – и кон-
цертная программа Дворца, и 
тёплые поздравления руково-
дителей ВСМПО, и воспомина-
ния ветеранов. Зал бурными 

Часы  доброго  времени
овациями принял песню в ис-
полнении Евгения Бусыгина о 
титановой розе и настоящих 
кузнецах, которые прослави-
ли наш цех. Понравилось вы-
ступление коллектива моло-
дёжной организации: задорно, 
талантливо и оптимистично. 
Молодцы! Не зря им выдали 
13-ю зарплату (так начальник 
цеха назвал небольшую пре-
мию) прямо на празднике под 
аплодисменты зала. 

А затем на сцену приглаша-
ли рабочих и инженеров, кото-
рые составляют золотой фонд 
нашего цеха и без которых не 
состоялся бы этот вечер. 

Мы благодарны сегодняшне-
му коллективу цеха во главе с 
Сергеем Сёминым за внимание 
и понимание нас, ветеранов. 

Как здорово, что Вы всех нас 
собрали!

А подарок – часы с логоти-
пом «Кузнечно-штамповочно-
му цеху № 4 – 75 лет» – который 
получил каждый из нас, будет 
напоминать о трудовых буднях 

всю оставшуюся жизнь и отсчи-
тывать доброе время.

 
Алевтина ВОТИНОВА,

Татьяна ЮФЕРЕВА, 
Зинаида ПЕЧЁНКИНА, 

ветераны цеха № 4

Работа скульптора Неверова
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«Оптимисты ждут полуно-
чи 31 декабря, чтобы встре-
тить новый год, а пессими-
сты – чтобы убедиться, что 
старый ушёл», – говаривал 
американский музыкант 
Билли Вогн. Так или иначе, 
те и другие слишком заняты, 
чтобы выяснять, как празд-
нуют Новый год остальные 
жители планеты. Давайте со-
вершим небольшой экскурс 
в первый месяц 2011 года и 
узнаем, лучше ли было там, 
где нас нет.

катаклИзмы 2011 года

2010 год называют годом 
катаклизм. А судя по тому, 
как начался 2011-й, таких яв-
лений будет не меньше.

2011 год начался серией 
сильных землетрясений. 1 ян-
варя с магнитудой 7 баллов 
трясло провинцию Сантьяго 
Дел Эстеро в Аргентине. Побе-
режье центральной части Чили 
на 7 баллов – 2 и 10 января. 
12 января зафиксированы ше-
стибалльные толчки недалеко 
от Японии в области островов 
Бонин, а 18 января – в Пакиста-
не.

4 января активизировался 
один из наиболее крупных и 
опасных вулканов в Италии – 
вулкан Этна.

у прИроды 
нет плохой погоды?

Очень много испытаний в 
новогодние праздники пре-
поднесла матушка-природа. 
Начнём с катаклизмов ушед-
шего года и плавно перейдём 
в год наступивший. 

Ледяной дождь, выпавший 
в столице и области в ночь на 
26 декабря, лишил тысячи лю-
дей света, парализовал работу 
аэропортов и сделал улицы и 
дворы непроходимыми. Позже 
под ледяной душ попали Урал 
и Петербург. Породила это 
странное явление битва скан-
динавского антициклона и сре-
диземноморского циклона.

Первым и самым громким 
ЧП в новом году стал другой 
«дождь» – из тысяч мёртвых 

Пока мы ели «Оливье»

пернатых в американском шта-
те Арканзас. Версии случивше-
гося были самыми разнообраз-
ными – от последствий запуска 
петард и отравления птиц до 
секретных экспериментов по 
управлению погодой и наше-
ствия НЛО. Случаи массовой 
гибели птиц были зафиксиро-
ваны также в Канаде, Швеции, 
Италии.

Немного позднее случил-
ся всеевропейский потоп. 
Европейские страны сначала 
как следует занесло снегом, а 
потом серьёзно подмочило. 
Кое-где выпавшие в рекорд-
ные сроки сугробы растаяли 
за одну ночь, а потом ещё и 
дожди начались. А в это время 
одни американские штаты за-
валивает снегом (в этом году 
снегопады прошли даже в пу-
стыне Невада), другие залива-
ет дождями, а третьи горят. 

Начавшееся в конце декабря 
2010 года сильнейшее навод-
нение в Бразилии стало ещё 
более масштабным с начала ян-
варя 2011 года. К 13 января от 
этого наводнения и оползней 
уже погибли более 480 чело-
век. В зоне затопления оказа-
лись крупнейший город страны 
Сан Паоло с населением около 
20 миллионов человек, а также 
регион Серрана, к северу от 
Рио-де-Жанейро, и город Тере-
сополис.

В Австралии вышедшие из 
берегов реки вынесли на ули-
цы городов змей и крокоди-
лов. А на севере Индии, где 
зимы обычно мягкие, такой 
мороз, что властям пришлось 
распорядиться жечь на улицах 
костры. В январе от холода по-
гибли более ста человек.

Согласитесь, общая картина 
встречи нового года жителями 
нашей планеты мрачновата. 
Но, несмотря на все сюрпризы 
природы, новый год люди не 
только отмечали, а интересно 
и с пользой проводили время. 

самые первые
Первыми, в час дня по 

Москве, 2011 год встретили 
6 тысяч жителей островов 
Кирибати в Тихом океане.

 Причём в отличие от своих 
соседей – новозеландцев и ав-
стралийцев – набожные остро-
витяне предпочли отметить это 
событие не застольями или ве-
черинками, а торжественными 
церковными службами. 

кто во что горазд
В Окленде наступление 

нового года и нового деся-
тилетия отпраздновали фей-
ерверком прямо с вершины 
328-метровой Sky Tower, в 
Сиднее устроили самый гран-
диозный с 2000 года салют, 
израсходовав ни много ни 
мало – 7 тонн пиротехники. 

Празднику в Австралии 
не помешали ни аномальная 
40-градусная жара, ни лесные 
пожары, ни даже наводнение. 

В Азии центром торжеств 
стал Гонконг, гавань которого 
сделалась ареной для гранди-
озного огненного шоу, светящи-
еся небоскрёбы превратились в 
стебли для огненных цветов. 

Япония отметила Новый 
год на свой лад – в синтоист-
ских храмах, где можно было 
очиститься от накопившихся 
проблем и запастись талис-
манами на следующие 12 ме-
сяцев. Страна Восходящего 
Солнца отличилась тем, что в 
течение четырёх секунд по-
сле наступления там 2011 года 
был побит абсолютный рекорд 
сайта Twitter по количеству со-
общений – эта цифра достигла 
6939 твитов в секунду. Всё из-за 
стремления японцев немед-
ленно поздравить с праздни-
ком всех своих родственников 
и друзей. 

Дубай использовал для ор-
ганизации новогоднего шоу 
высочайшее здание мира 
– 800-метровый небоскрёб 
Бурдж Халифа, который благо-
даря фейерверкам в 12 часов 
стал похож на огромную золо-
тую ель. Блеска мероприятию 
добавили танцующие фонтаны 
и лазеры. 

В лондоне для фейерверка 
использовали колесо обозре-

ния London Eye, а посмотреть 
на всё это собрались 250 ты-
сяч человек, запрудившие 
набережные Темзы. Однако 
главным местом для новогод-
них торжеств в Соединённом 
Королевстве стал Эдинбург. 
Шотландцы по традиции на-
чали празднования ещё 30-го 
числа – в этот день через центр 
города промаршировали об-
лачённые в доспехи викинги с 
факелами в руках, к ним при-
соединились в общей слож-
ности около 25 тысяч человек. 
Шествие завершилось сохра-
нившимся с языческих времён 
обычаем сожжения боевой ла-
дьи викингов. 

А вот во Франции Новый 
год, похоже, больше всего за-
помнился полицейским, мно-
гим из которых пришлось 
потрудиться сверхурочно. 
Запуганное погромщиками и 
террористами «Аль-Каиды» 
правительство поставило 
своеобразный рекорд – мо-
билизовало почти 54 тысячи 
стражей порядка, что на 6 ты-
сяч больше, чем обычно. 

Веселее всего наступление 
нового года отметили бра-
зильцы. Более двух миллио-
нов жителей Рио-де-Жанейро 
пришли на самый известный 
пляж города – Копакобана, что-
бы поучаствовать в гигантской 
самба-вечеринке, а главное – 
ровно в 12 часов ночи сигануть 
изо всех сил в океан, посколь-
ку, если удастся перепрыгнуть 
сразу через семь волн, год бу-
дет удачным. 

новогоднИе курьёзы
Однако как бы весел ни 

был Новый год, совсем те-
рять голову не стоит. Об этом 
напоминают, по крайней 
мере, два курьёза, случив-
шиеся в праздник по разные 
стороны Атлантики. В Ирлан-
дии, например, мужчина ли-
шился дома, неосмотритель-
но поцеловав на вечеринке 
девушку. Её бойфренд слу-
чайно увидел это, воспылал 

ревностью и, разгорячённый 
алкоголем, сжёг жилище со-
перника вместе со всем иму-
ществом. Выручили друзья, 
подарившие незадачливому 
ловеласу куртку, шапку и бо-
тинки. 

Другой случай произошёл в 
Нью-Йорке. Там некий юноша, 
заснувший на вечеринке, едва 
не лишился самого дорогого – 
пьяные приятели ради шутки 
подожгли ему штаны (спички 
переросткам – не игрушка!). К 
счастью, это заметили другие 
гости и успели сбить пламя до 
того, как огонь достиг жизнен-
но важных органов. Бедолага 
провёл 1 января в больнице, а 
шутники – в полиции. Так что 
оптимизм оптимизмом, а пес-
симистов надо держать под 
рукой.

лИдеры 
новогодней ночИ

Вернувшись к будням по-
сле новогодних каникул, ка-
налы начинают подводить 
итоги телевизионной ночи.

31 декабря «Первый» канал 
уступил лидерство извечному 
конкуренту только однажды, 
когда «Россия» представляла 
свой забойный проект – новый 
мюзикл со звёздами эстрады 
«Морозко». Однако даже эти 
цифры – с долей телезрителей 
около 25 процентов – были 
далеки от тех показателей, 
которых удалось добиться 
«Первому», поставившему в 
эфир проверенную «Иронию 
судьбы» и комедию «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
Их доля составила около 40 
процентов. Так же хорошо, как 
советские кинохиты, из ново-
годних программ зрители смо-
трели только «Оливье-шоу». 

Что касается последнего 
участника «большой тройки», 
НТВ на протяжении всего вече-
ра отставал от «Первого» в два, 
а то и в три раза. И хотя ближе к 
полуночи «Новый год в дерев-
не Глухарёво» потерял часть 
зрителей, всё равно стоит при-
знать, что в 2010-м Аверин пре-
взошёл самого себя. Глухарёв 
почти в два раза улучшил про-
шлогодний рекорд.

материал подготовлен на основе 
открытых источников:

http://www.justmedia.ru/
http://www.sobesednik.ru/

http://www.tass-ural.ru/
http://antrakt.ng.ru/
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Гараж – самое интересное место 
в мире. Чего здесь только не встре-
тишь: и запчасти, и стройматериалы 
с прошлогоднего ремонта, и старые 
книги, и ненужные вещи, бережли-
во отложенные про запас... Одним 
словом, остров сокровищ. Да и най-
ти что-либо в этой груде «нужных» 
вещей практически невозможно. 
Пришло время избавиться от старья 
и освободить немножко полезного 
места для автомобиля.

реИнкарнацИя 
гаража

Почему-то принято считать, что там, 
где мы не живём, понятие порядка дан-
ному помещению чуждо. А напрасно! 
Порой мужчины проводят в гараже 
много времени, «крутя железо», попи-
вая с друзьями пивко. А почему бы это 
время хотя бы иногда не потратить на 
уборку? Итак, за работу!

В первую очередь сортируем все 
находящиеся в гараже вещи по кате-
гориям: инструменты, строительные 
и садовые принадлежности, спортив-
ный инвентарь и так далее. Категория 
«старый, никому ненужный хлам» пря-
миком отправляется на свалку, дарит-
ся соседям или идёт на благотвори-
тельность. 

Теперь размещаем все вещи в шка-
фы и тумбочки соответственно их 
категории. Много мелких ящичков 
быстрее помогут справиться с этой 
задачей, чем несколько больших. Для 
того чтобы не путаться, что и где ле-
жит, на шкафчиках можно сделать 
подписи мелом или приклеить специ-
альные стикеры с названием содер-
жимого. Мелкие запчасти, которые 
легко теряются (разные винтики, бол-
тики и шурупчики), прекрасно раз-
местятся в прозрачных ёмкостях из 
пластмассы. Преимущества налицо: 
во-первых, хорошо видно, что в них 
лежит, во-вторых, легко разместить 
на полках. Обыкновенная перфори-
рованная плита, на которой закре-
плены крючки, легко решит проблему 
размещения часто используемых ин-
струментов.

Сложные для хранения верёвки, ка-
бели, провода и удлинители больше не 
будут путаться под ногами, если хра-
нить их в специальных лотках, корзинах 
или обыкновенных вёдрах.

всё по полочкам
Потратьте немного времени на ор-

ганизацию вашего рабочего простран-
ства: пересмотрите имеющиеся ин-
струменты и выкиньте поломанные или 
ненужные, разместите их согласно мар-
кировке в пластиковые контейнеры или 
на перфорированной доске. 

Если шкафчиков не хватает, то смело 
заменяйте их навесными полками или 
этажерками. Это значительно уменьшит 
время на поиски инвентаря в будущем. 
Да и сам порядок обычно действует 
благотворно.

Интересным вариантом может быть 
использование потолка: если повесить 
специальные крюки, то на них можно 
держать сетки с вещами и продуктами 
долгого хранения или, например, по-
весить велосипед и другой спортивный 
инвентарь. С этой же целью можно ис-
пользовать настенные скобы. Это значи-
тельно сэкономит место в гараже и рас-
ширит полезное пространство.

Если размеры вашего гаража позво-
ляют, то вы можете организовать там не 
только рабочее место, но и уголок для 
вашего хобби – например, рисование 
или резьба по дереву.

создаём уют
Вот, кстати, ещё несколько неболь-

ших советов, чтобы в вашем гараже ста-
ло комфортнее:

• не забудьте про мусорную корзину, 
и тогда все мелкие отходы, бумажки и 
тому подобное перестанут мусорить 
пол;

• если вы храните в гараже опасные 
вещества (бензин, автомобильные мас-
ла, растворители, краски или химика-
ты), то подумайте о шкафчике с замком;

• позаботьтесь о наличии чистящих 
средств, достаточном количестве тря-
почек или бумажных полотенец;

• решайтесь на подобные кардиналь-
ные перемены, и у вас появится ещё 
одно полезное помещение, которое бу-
дет намного удобнее, чем заваленный 
хламом сарай. Даже если нет машины, 
чистый и ухоженный гараж будет с успе-
хом использоваться в роли кладовой 
или подсобного помещения.

пофантазИруем!
Вот теперь в таком гараже не грех и 

посиделки устроить, предварительно 
выделив для этих целей уютный уголок. 

А в гараже, где царит полнейший поря-
док, он обязательно найдётся. 

Между прочим, если есть желание 
и способности, то на изготовление 
мебели можно пустить то, что раньше 
было хламом. Например, отличные 
барные стулья и стол можно сотво-
рить из... старых колёсных дисков! 
Покрашенные и отполированные, 
они смотрятся очень даже достойно 
и, главное, отлично вписываются в га-
ражный интерьер.

Комфортный диванчик получится из 
возвращённых к жизни автомобильных 
сидений. 

Говоря о гаражной мебели, в ход 
можно пустить практически всё, но это 
уже другая история... 

уступИ дорогу: автомобИль 
въезжает в дом

С увеличением «рождаемости» авто 
растёт и «смертность». Как бы там ни 
было, но даже «бездыханное» тело 
старого автомобиля может быть полез-
ным. Старое авто можно применить и в 
оформлении жилого пространства! 

дИван Из автокресел
Самый простой, но от этого не менее 

эффектный вариант – диван, сооружён-
ный из автокресел. Конечно, придётся 
изрядно потрудиться или даже обра-
титься за помощью к профессионалам, 
но результат того стоит. 

Самой удобной частью для автоди-
вана принято считать багажник. Его 
форма сама просит присесть в неё, от 
нас требуется лишь обеспечить мягкое 
посадочное место – заднее сиденье ав-
томобиля (рисунок 1).

Так, «корму» пристроили. Что у нас 
там осталось? Носовая часть? Похоже, 
«морда» отлично дополнит «новень-
кий» диванчик идеально подходящим 
по стилю столиком. Работы несколько 
больше: обеспечить устойчивость, по-
ставив столик на ножки, и закрепить 
столешницу, конечно же, из стекла, что-
бы эффектные формы столика не скры-
вала.  

Можно усложнить задачу и сотво-
рить не просто столик, а целый бар. 
Собственно полочки, опять-таки сте-
клянные, отлично разместятся там, где 
ранее «проживал» радиатор. Форму 
бара в данном случае диктует модель 
автомобиля.

Когда со своим старичком-
автомобилем разделались, самое время 
выходить на охоту за новым «железом». 
Ведь идей ещё так много! 

Владельцы автосервисов, берите 
на заметку. Если ваш менеджер встре-
тит клиента за столом, любовно соз-
данным из машины, то у человека, 
увидевшего такое, просто не останет-
ся шансов уехать без обслуживания. 
Мало того, он непременно вернётся 
ещё и ещё и даже друзей с собой при-
везёт, хотя бы для того, чтобы на чудо-
мебель ещё разок взглянуть. А как этот 
же стол повысит успеваемость в школе 
мальчугана-подростка! Если раньше 
бедным родителям не удавалось уса-
дить отпрыска за уроки, то теперь его 
придётся оттуда вытаскивать за уши 
(рисунок 2).

дамскИе хИтростИ
Дорогие женщины, а теперь на за-

метку тем из вас, кому посчастливи-
лось стать возлюбленной заядлого ав-
томобилиста. Одна отчаявшаяся дама в 
сердцах сказала мужу: «Если бы у меня 
вместо двух ног было четыре колеса, то 
ты явно любил бы меня больше!». Итак, 
выманить благоверного из гаража на-
верняка способен... автомобиль дома. 
Тем более, если автомобиль – кровать, 
а в ней ожидает любящая жена! 

Как видите, вариантов вдохнуть 
вторую жизнь в старое автомобиль-
ное железо множество. Конечно же, 
обставить столь нетрадиционно своё 
жильё решится не каждый, да это и не 
требуется. Возможно, кто-то убьёт двух 
зайцев, освободив гаражик от старой 
рухляди и наполнив в одночасье дачу 
новой мебелью. 

А может быть, наводя порядок всё в 
том же гараже, кому-то непременно за-
хочется обставить его в соответствую-
щем духе. Одним словом, фантазируйте, 
и применение старым машинам обяза-
тельно найдётся! 

Ну, вот, кажется, и всё. Правда, в этой 
подборке нет технических моментов, 
относящихся скорее к стройке гаража: 
утепление, электроразводка, водоснаб-
жение, вентиляция и многое другое, 
что отнюдь не маловажно. Но самое 
главное, чтобы вы почерпнули вдохно-
вение. А далее, окрылённые им, мы ве-
рим, вы сможете наконец-то забраться 
в свой «домик для машинки» и творить, 
ломая стереотипы и сворачивая горы!

Рисунок 1 Рисунок 2
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Эдуард АСАДОВ

Получается, что у россий-
ских студентов два «про-
фессиональных» праздника: 
17 ноября – Всемирный день 
студенчества и 25 января – Та-
тьянин день. Первый отмеча-
ет весь мир, зато второй более 
любимый нашими студента-
ми. Студенческую жизнь, по-
жалуй, можно назвать самой 
яркой и счастливой порой 
человека. А воспоминания об 
этом времени становятся са-
мыми яркими. 

Моё студенчество закончи-

25 января – дЕнь СтудЕнтов

«Шпоры» и «автоматы» юности моей
лось не так давно, поэтому всё 
очень живо и как будто было 
вчера. Закончив школу, я по-
ступила в Уральский государ-
ственный технический универ-
ситет на кафедру социальной 
безопасности. С первого курса 
у меня появилось много но-
вых друзей и знакомых, сфор-
мировался круг общения. Нас 
объединяли одни интересы. 
Практически все ребята из на-
шей группы жили в одном об-
щежитии физико-технического 
факультета. Вместе проводили 
время в университете, пере-
писывали друг у друга лекции, 
помогали с задачами тем, кто 
не справлялся, между парами 
устраивали посиделки в уни-
верситетском коридоре на 
подоконнике, пили кофе в сту-
денческом буфете. В свобод-
ное от учёбы время мы гуляли 
в ближайшем дендропарке, 

собирались у кого-нибудь в 
комнате, готовили вместе еду, 
смотрели кино, пели песни под 
гитару. 

Именно «общага» закали-
ла меня, приучила к преодо-
лению трудностей, научила 
приспосабливаться ко всему 
и выходить из, казалось бы, 
безвыходных ситуаций, на-
ходить общий язык с людьми 
разных возрастов и даже раз-
ных национальностей. Толь-
ко в общежитии можно сва-
рить борщ, не имея при этом 
ни одного из ингредиентов! 
Общежитие никогда не даст 
умереть с голоду, зачахнуть 
от скуки или остаться без ак-
туальных новостей. 

Многие утверждают, что, 
якобы, в общежитии не может 
быть никакой учёбы. Ниче-
го подобного! Кто хотел, тот 
учился. Отмечу, что училась я 

прекрасно, хотя ничего осо-
бенного для этого не делала, 
просто учёба легко давалась. 
Регулярное посещение лек-
ций, активная работа на семи-
нарах и вовремя сданная кур-
совая – вот залог успеха. Если 
следовать этим правилам, то 
в зачётке уже задолго до экза-
мена будет красоваться оцен-
ка «автоматом». Но «автоматы» 
у меня получались не всегда, 
обязательно был хотя бы один 
предмет, который надо было 
сдавать на экзамене. 

Запомнить за три дня мате-
риал целого семестра – дело 
не из лёгких. Без шпаргалок 
не обойтись. Так что время 
подготовки к экзамену стано-
вилось временем написания 
«шпор». Ну и как настоящий 
студент я верила в различ-
ные студенческие приметы. 
Например, в ночь перед эк-

заменом прятала учебник и 
тетрадь с лекциями под по-
душку и спала на них. Проси-
ла друзей ругать меня, пока 
буду сдавать экзамен. Ловила 
«халяву» – это самый распро-
странённый студенческий ри-
туал. Чтобы её поймать, нужно 
было выставить раскрытую 
зачётку в окно и что есть силы 
прокричать: «Халява, халява, 
ловись!». Затем быстро за-
крыть зачётку и никому её не 
показывать до экзамена. Го-
ворят, чем больше и сильнее 
прокричишь, тем вероятнее, 
что «халява» придёт... 

И никогда не забудется 
тот неописуемый кайф, ког-
да выходишь из аудитории с 
«пятёркой» в зачётке, прыга-
ешь от счастья, и кажется, что 
счастливее тебя на свете нет! 

Марина ПОлИДАНОВА
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