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молодо – не зелено

первая
получка

Практически каждый работник 
завода прошёл путь от ученика-
практиканта до специалиста. Ме-
тоды обучения и получения навы-
ков работы у каждого свои. Только 
вот время и прогресс не стоят на 
месте. И если раньше студенты, 
не получившие ещё квалифика-
ционный разряд, даже подумать 
не могли о возможности получать 
заводской заработок, то сегодня 
учащиеся профессионального ли-
цея уже знают, что значит зараба-
тывать деньги. 

В токарных мастерских лицея пах-
нет маслом. Шум станков и визг рез-
ца о металл создают атмосферу на-
стоящего производственного цеха. И 
лишь приглядевшись к лицам, пони-
маешь: за станками студенты лицея. 
В токарной мастерской проходит оче-
редное практическое занятие группы 
токарей 2 курса. Будущие станочники 
не просто оттачивают свои навыки, 
но и выполняют ответственный заказ 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Пред-
приятие дало задание на выполнение 
несложных деталей, часто используе-
мых в узлах основного оборудования 
на производстве. Стоимость заказа – 
полмиллиона рублей.

По словам Юрия Калташёва, стар-
шего мастера лицея, подобная прак-
тика уже прижилась, и завод не раз 
давал заработать будущим токарям. 
Так, сдав градообразующему пред-
приятию партию гаек, шпилек и бол-
тов, второкурсники не только отра-
ботают свою технику, но и получат 
денежное вознаграждение за свой 
личный выполненный план, согласно 
наряду.

Каждая деталь имеет свою цену, но 
получить её можно при условии вы-
полнения нормативных требований, 
не исключая и требований к качеству 
продукта, поэтому ребята стараются 
отнестись к поставленной задаче с 
повышенной ответственностью. 

Мастер производственного обуче-
ния группы станочников Людмила Го-
рячева довольна работой студентов, 
говорит, что они проявляют сообрази-
тельность и предприимчивость, чтобы 
повысить качество и скорость работы. 

Работая над заданием, учащиеся 
объединяются в небольшие группы-
бригады. «Это помогает развивать 
в ребятах способность работать в 
команде, а также чувство ответствен-
ности друг за друга, а это, безусловно, 
поможет им в дальнейшем», 
– говорит Людмила Генна-
дьевна. 2
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8 февраля в долЖность вступит глава верхнесалдинского городского округа

пять миллионов – 
в трубу

21 января в трубово-
лочильном цехе пред-
приятия «ВСМПо Титан 
Украины» введён в экс-
плуатацию стан произ-
водства компании SMS 
MEER GmbH. 

Стан предназначен для 
производства высокоточ-
ных труб из титана и его 
сплавов диаметром от ше-
сти до 30 миллиметров и 
толщиной стенки от 0,4 до 
4,5 миллиметра. Современ-
ное прокатное оборудова-
ние сделает производство 
труб с торговой маркой 
«Трубный завод ВСМПО-
АВИСМА» более эффектив-
ным и конкурентоспособ-
ным. Стоимость проекта 
более пяти миллионов дол-
ларов.

с точностью 
до грамма

В течение декабря 
2010-го в цехе № 31 была 
проведена модерниза-
ция пресса усилием пять 
тысяч тонн. Усовершен-
ствование завершилось 
в канун нового года 
успешными испытания-
ми. Теперь пресс не толь-
ко компьютеризирован, 
но и снабжён новым ве-
совым оборудованием. 

С 1957 года на этом 
агрегате прессуются рас-
ходуемые электроды для 
вакуумно-дуговой плавки. 
В состав электрода может 
входить до 11 различных 
компонентов. Доля каж-
дого строго рассчитана с 
точностью до грамма. И 
обычные весы, которыми 
раньше был оснащён прес-
совый участок 31-го цеха, 
часто выходили из строя 
и создавали большую по-
грешность. После модер-
низации современное 
весовое оборудование ра-
ботает с максимально воз-
можной точностью. 

дембельский альбом
Комитет обществен-

ной молодёжной орга-
низации ВСМПо в пред-
дверии Дня защитника 
отечества объявляет о 
двух творческих сорев-
нованиях. 

Первый – конкурс дет-
ских рисунков «Мой папа – 
защитник, и я им горжусь!». 
Принимаются работы от 
детей всех возрастов и в 
любой технике до 22 фев-
раля. Второй – для старшей 
аудитории. Для тех, кто от-
служил в армейских рядах. 
На конкурс необходимо 
представить свой дембель-
ский альбом. Последний 
день приёма армейского 
творчества – 20 февраля. 

Итоги будут оглашены 
23 февраля на празднике, 
который состоится по тра-
диции на «Мельничной». 
Там же разместится и вы-
ставка работ, поступивших 
в комитет молодёжной ор-
ганизации. 

корпоративные будни

ещё не успели закрыться 
двери после очередного, но 
судьбоносного заседания 
Верхнесалдинской город-
ской Думы, как город начал 
гудеть по поводу избрания 
на должность главы округа 
– председателя Думы – Кон-
стантина Ильичёва, депутата 
Думы пятого созыва и пока 
ещё начальника отдела по 
социальным вопросам Кор-
порации ВСМПо-аВИСМа. 

Развеять все слухи и до-
мыслы в одном интервью, 
пожалуй, невозможно, но 
получить ответы на самые 
интересующие горожан во-
просы, можно. 

– Константин Сергеевич, 
сначала не вопрос, а просьба: 
сформулируйте схематично, 
пожалуйста, функции главы 
округа – то есть Ваши, и обя-
занности главы администра-
ции, который будет назначен 
после конкурса в последний 
день февраля. 

– Пока могу объяснить тео-
ретически. Глава округа, он же 
руководитель Думы, отвечает 
за стратегию развития террито-
рии и представляет её на раз-
личного рода мероприятиях, 
организует работу депутатов и 
отвечает за принятие законов. 

Глава администрации, или, 
как называют эту должность 
на иностранный манер, сити-
менеджер, отвечает за испол-
нение принятых Думой доку-
ментов и функционирование 
инфраструктуры города. 

При старой системе мэр 
совмещал должности главы 

Бутерброд  с  икрой  
для  мэра

округа и главы администра-
ции, и ему не хватало времени 
кардинально заняться, услов-
но говоря, текущими крышами 
или «голодным» питанием в 
больнице. Очень много вре-
мени уходило на хождение 
по областным кабинетам, со-
гласование решений, встречи 
с должностными лицами, уча-
стие в совещаниях. Полномо-
чий у тех, кто оставался в это 
время на хозяйстве, было не 
достаточно даже для опера-
тивных мер или подписания 
срочных документов. 

Теперь у главы администра-
ции будет одна задача, состоя-
щая из тысяч задач: ремонты 
дорог начать вовремя – до 
дождей; школы подготовить к 
1 сентября; коммуналку отре-
ставрировать при плюсовой 
температуре; лекарствами 
обеспечить отделения ЦГБ в 
том объёме, который опреде-
лили бюджет и нормы страхо-
вания; свет в городе включить, 
когда реально темно, и так да-
лее, и так далее, и так далее... 
ещё раз повторю: за всё это от-
вечает глава администрации. 

Ваш покорный слуга после 
8 февраля – вступления в долж-
ность главы округа – будет от-
ветственен за принятие в срок 
всех необходимых документов, 
за привлечение в город средств 
по областным и федеральным 
программам, за правильное и 
эффективное использование 
средств местной казны. 

Но это действительно схе-
матичное и пока приблизи-
тельное моё понимание сути 
двуглавой власти. Надо пора-

ботать, чтобы до конца понять 
все плюсы и минусы такой си-
стемы. Давайте договоримся, 
что в середине лета я ещё раз 
сформулирую принципы ра-
боты нового муниципалитета, 
применив теорию на практике. 

– есть печально-поучи-
тельная история про двух 
медведей в одной берлоге. 
не случится ли в нашем го-
роде противостояния с вы-
яснением, кто в доме хозяин: 
глава округа или глава адми-
нистрации? 

– Что касается меня, могу 
уверенно сказать: противо-
стояния не будет. Здравые 
люди всегда сумеют найти 
компромисс и обуздать своё 
самолюбие.

 
– У каждого человека есть 

свой «скелет в шкафу». Люди, 
находящиеся на таких долж-
ностях, обречены на то, что их 
«скелеты» обязательно выта-
щат на всеобщее обсуждение 
и наши коллеги-журналисты, 
и проигравшие соперники. 
Вы боитесь этого? 

– Я более 5 лет работаю на 
публичных должностях, а наш 
город не очень большой, и все 
друг про друга знают. Поэтому, 
если бы достойный обществен-
ного внимания «скелет» был в 
моём шкафу, его ваши коллеги 
точно уже достали бы. 

– на заседании Думы Вы 
получили минимально-про-
ходное число голосов. 11 – 
«за», 6 – «против». Причём во 
время обсуждения не под-

держивающие Вас коллеги 
говорили: «Молод ещё!». 

– Молодость – вещь отно-
сительная: для кого-то я очень 
юн, кому – ровесник, а кому-то 
в свои 34 года – уже старший 
товарищ. Да и как не вспом-
нить известную фразу: «Моло-
дость – быстро проходящий 
недостаток». 

– Слышали ли Вы о том, что 
Вас называют карьеристом? 
Кто Вас двигает по карьер-
ной лестнице?

– А что плохого в карьерных 
устремлениях?! Да и лестница 
моя карьерная достаточно по-
лога. Более 10 лет я трудился 
в цехе № 24 ВСМПО. Начинал 
электромонтёром. Когда резко 
сменил профиль работы, пе-
рейдя в бюро молодёжной по-
литики отдела кадров, уже был 
инженером. 

Общественная молодёжная 
организация стала для меня 
настоящей школой жизни! При-
чём это были не только мои 
университеты по организаци-
онным моментам, по струк-
турированию работы, но и в 
науке человеческих взаимоот-
ношений. Там, в «молодёжке», 
работу в которой вспоминаю, 
как прекрасное время, я пере-
жил многое. И предательство, и 
«подставы»... Но приобрёл на-
стоящих друзей. Познал цену 
доверия, научился, будучи ли-
дером, работать в команде. 

Всё это мне здорово приго-
дилось и в отделе по социаль-
ным вопросам, начальником 
которого я был назначен в 
2009 году. 

молодо – не зелено

Сегодня – норма в мастерских, 
а завтра – план на производстве

Сергей Волков 
учится на повышен-
ную стипендию, по-

беждает в городских и об-
ластных олимпиадах. Теперь 
он поставил перед собой 
норму: изготовить 200 штук 
гаек. Алексей Мочалов, сту-
дент этой же группы, также 
победитель профессиональ-
ных конкурсов, свою работу 
выполняет, не особо напряга-
ясь, и для выполнения боль-
шей нормы готов даже после 
смены работать в мастерских. 
А Дмитрий Кашков уже зара-
ботал 2300 рублей и считает 
эти деньги неплохим подспо-
рьем в оплате обучения на 
водительские права.

В общем, и часть производ-
ственных задач решили, и бу-
дущих специалистов к цеховой 
работе подготовили! А в ма-
стерской постепенно затихает 
гул станков, сметаются кудри 
металлической стружки, и бу-
дущие станочники отправляют-
ся на заслуженный обед. 

анна ВаЖенИна
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ЖуЖЖат слухи

Кто меня ведёт по карьер-
ной лестнице? Даже не знаю, 
что вам ответить. «Мохнатой 
руки» у меня нет. Мама моя, 
Татьяна Викторовна, кстати, по 
чьим стопам я пошёл, выбирая 
профессию (она работала ин-
женером в цехе № 24), сейчас 
на пенсии и трудится бабуш-
кой моих детей. Папа, Сергей 
Анатольевич, 18 лет прорабо-
тал на «чугуне» – в «Русличе», 
сейчас – инженер в цехе № 41. 
Они у меня замечательные, са-
мые лучшие, но двинуть меня 
на должность у них возможно-
сти нет.

Кто ведёт? Наверное, мне 
очень везло с теми, кто работал 
рядом. У меня всегда были кол-
леги и руководители, у которых 
было чему поучиться. И никто 
не отказывал в этом учении. 

– Помните весёлый стишок: 
«Икрой я мажу бутерброд, а 
мысль одна: а как народ?!». 
Это я к тому, что мэр может 
иметь какие-то личные пре-
ференции, вуалируя это под 
мероприятия во благо горо-
жан. Вам могут подъезд вне 
очереди отремонтировать, 
освещение во дворе дома, 
где Вы живёте, привести в 
полный порядок, направить 
в Ваш двор самого добросо-
вестного дворника, ну и так 
далее...

– Знаете, если подъезд, в ко-
тором я живу, отремонтируют, а 
соседний оставят в ужасном и 
опасном для людей состоянии; 
если мой двор будут чистить, а 
другие – нет; если над козырь-
ком моего дома будут гореть 
лампы, а в  других микрорайонах 
будет темно – это неприемлемо! 
Но подъезды надо ремонтиро-
вать, лампочки должны гореть, 
и дворники должны работать 
добросовестно, независимо от 
того, живёт на их территории 
мэр или не живёт. 

Мой подъезд и мой дом – 
вполне обычные для города, со 

всеми традиционными для го-
рода проблемами. Да и, согла-
ситесь, как нельзя построить в 
отдельно взятом государстве 
коммунизм, так и в отдельно 
взятом доме и подъезде нель-
зя создать рай. Тем более что 
желающим угодить мэру при-
дётся отремонтировать десят-
ки подъездов, в которых жи-
вут мои родственники, друзья, 
коллеги. Я ведь практически 
коренной салдинец: родился 
в Хабаровском крае, но в мла-
денческом возрасте был при-
везён родителями в Верхнюю 
Салду. Так что у меня на каждой 
улице, в каждом микрорайоне 
кто-нибудь из своих да живёт. 

И мне кажется, наш город в 
этом смысле «прогиба» перед 
мэром всегда был демократич-
ным. Никаких особых префе-
ренций ни у Игоря Борисовича 
Косилова не было, ни у Нико-
лая Тихоновича Тихонова. Не 
буду нарушать традицию и обе-
щаю: никакой особой «икры» 
для себя требовать не буду.

– Могут и без Ваших тре-
бований поднести. Вы и не 
заметите, как услужат и под-
маслят...

– Пока искушениям не под-
вергался. Но не буду бить себя 
в грудь, однако скажу, что в 
этом смысле я – человек ще-
петильный. Мне будет очень 
неприятно, если моей супруге 
выскажут претензии типа: «Как 
твой муж мэром стал, так вам и 
дорожку к дому прочистили». 
Лучше я добьюсь, чтобы в го-
роде чистили все дороги.

– И в завершение Вашего 
первого на посту мэра интер-
вью вопрос о самых первых 
и самых неотложных делах, 
которыми Вы займётесь, за-
ступив на этот пост. 

– Очень чешутся руки при-
браться в городе, хотя это боль-
ше обязанность главы админи-
страции, но я готов включиться 

в это дело. Надо подготовиться 
к весне, приняв такие организа-
ционные и административные 
решения, чтобы после того, как 
растает снег, Верхняя Салда не 
выглядела, как одна большая 
мусорная свалка. 

Что касается самых-самых 
первых неотложных дел, то 
предстоит перекраивать и 
структуру администрации, и 
штатное расписание аппара-
та Думы. Но это будут наши 
совместные с главой адми-
нистрации поиски наиболее 
оптимального варианта. Нель-

зя откладывать и решение ка-
дровых вопросов. Обновление 
людей во властных кабинетах 
неизбежно. И, я надеюсь, глава 
администрации, который по-
сле конкурса будет назначен 
решением Думы, найдёт в себе 
мужество сказать «До свида-
ния» неэффективным сотруд-
никам, руководителям муници-
пальных структур, утратившим 
доверие и авторитет среди го-
рожан. 

Интервью вела 
Марина СеМёноВа

и снова 
про 

«четыре-три» 
В декабре 2010 года в 

цехе № 26 Корпорации 
ВСМПо-аВИСМа прошло 
собрание, на котором 
присутствовали пред-
ставители профсоюзно-
го комитета ВСМПо, на-
чальник управления по 
экономике труда Ирина 
Хасангатина и дирек-
тор по закупкам Руслан 
Гайнутдинов-Дробышев. 
Разговор шёл о причинах 
снижения заработной 
платы у работников цеха. 
Тогда острота напряжён-
ности в коллективе была 
снята. 

Однако спустя ме-
сяц в производственно-
складском цехе Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА снова 
волнение:

– Нас, работников низ-
кооплачиваемых профес-
сий, снова собираются пе-
реводить на график «4:3», 
– возмущалась в телефон-
ную трубку одна из кладов-
щиц. – Зато менеджеров 
управления, судя по числу 
подписей в документах, по-
ступающих на склад, ста-
новится всё больше и боль-
ше. Говорят, в цехе № 12 уже 
никто по графику «4:3» не 
работает. Решили на нас, 
рядовых, сэкономить!

На вопрос, правда ли, что 
в цехе № 26 грядёт перевод 
работников в график «4:3», 
«Новатор» попросил отве-
тить председателя цехово-
го профсоюзного комитета 
Любовь Оносову: 

– С 5 мая по 31 октября 
прошлого года в нашем 
цехе, как и во всём объеди-
нении, часть работающих 
была выведена на график 
«4:3». В ноябре 2010-го все 
без исключения стали ра-
ботать полную рабочую не-
делю с двумя выходными 
днями. Оставлять или нет 
график «4:3» для работ-
ников в декабре, решали 
начальники цехов. В цехе 
№ 26 был выпущен приказ 
о переводе небольшого 
числа сотрудников на уко-
роченную рабочую неделю 
(с тремя выходными дня-
ми) на период с 15 дека-
бря 2010 года по 31 января 
2011-го. Но уже на следую-
щий день после выхода 
приказа было выпущено 
распоряжение, отменяю-
щее переход на «4:3».

Сейчас все работни-
ки складского хозяйства 
ВСМПО трудятся пять дней 
в неделю, два дня отдыха-
ют. Переходить на сокра-
щённый график пока не 
планируется. 

И мне очень жаль, что 
наши сотрудники реши-
ли сразу звонить в пресс-
службу, а не получить 
информацию в админи-
страции цеха или в профсо-
юзном комитете. Ни один 
вопрос мы не оставляем 
без внимания и ответа. 

профсоюз-news

Порядок выдвижения 
кандидатур на должность 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
ВСМПо стал самым обсуж-
даемым вопросом на январ-
ском заседании профкома. 

Согласно действующему 
положению, на должность ру-
ководителя профкома могут 
выдвигаться: действующий 
председатель, лица, утверж-
дённые в резерв кадров, а 
также любой член профсоюза 
или делегат выборной кон-
ференции. Однако при этом 
имеются некоторые ограни-
чения: возраст кандидата не 
должен превышать возраста 
выхода на пенсию по старо-
сти, его выдвижение должно 
произойти от делегатов кон-
ференции или от цеховых ор-
ганизаций. 

Список кандидатов с их 
персональными данными и 

Подарок  не  дорог,  но  Приятен
письменным согласием на 
выдвижение должны быть 
предоставлены в профком за 
месяц до даты проведения 
отчётно-выборной конфе-
ренции. В состав комиссии 
по подготовке выборов пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации ВСМПО, 
намеченных на 29 марта 2011 
года, вошли: Валерий Колес-
ников (цех № 16), Михаил 
Тархов (цех № 21), Татьяна 
Ковязина (профком), Лариса 
Аносова (цех № 3), Наталья 
Смирнова (цех № 15), Оксана 
Аксёнова (цех № 6).

Но выборы выборами, а 
дела насущные не ждут. Во 
второй половине заседа-
ния профкомовцы обсуди-
ли и приняли Положение о 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный 
по охране труда» профсоюза 
ВСМПО в 2011 году. Смотр-

конкурс будет проводиться по 
пяти группам цехов. Проме-
жуточные итоги планируется 
подводить каждый квартал. 
Критериями оценки станут 
состояние травматизма, на-
личие и состояние наглядной 
информации, выполнение 
планов работы по охране тру-
да, состояние чистоты и куль-
туры производства в цехе и 
на закреплённой территории 
и тому подобное. 

Годовой итог конкурса будет 
подведён по суммарным по-
казателям работы уполномо-
ченных по охране труда. При-
зёры в каждой группе цехов 
будут награждены Почётной 
грамотой, Благодарственным 
письмом и денежной преми-
ей. Лучшие уполномоченные 
по охране труда могут быть 
представлены на поощрение 
наградой областного комитета 
профсоюза.

В завершение повестки дня 
значился приятный вопрос: 
о поощрении членов проф-
союза, отмечающих золотой 
юбилей. Юбилярам вручается 
Благодарственное письмо и 
денежный подарок, который 
имеет свою ротацию. его раз-
мер напрямую зависит от ста-
жа пребывания в профсоюз-
ной организации. При стаже 
от 8 до 15 лет выплата составит 
тысячу рублей, от 15 до 20 лет 
– полторы тысячи, если вы со-
стояли в профсоюзе более 20 
лет, к своему 50-летию получи-
те две тысячи рублей. 

Положение введено в дей-
ствие с 1 января этого года. 
Нарушители трудовой дис-
циплины такого скромного, 
но приятного подарка не по-
лучат. 

елена СКУРИХИна

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 4 февраля 2011 года Новатор № 5

Яна ГоРЛаноВа
Фото Виктора ШеРШнёВа

корпоративные будни

если быть точнее, то на 213 мил-
лионов 832 тысячи рублей. Именно 
такова цена модернизации участка 
пресса 103 в цехе № 21. 

В октябре прошлого года на участке 
начался демонтаж всего оборудования. 
Сейчас производственный участок на-
поминает строительную площадку. 

На месте будущего пресса пока только 
котлован. Именно там – на дне котлова-
на – начинается сборка пресса, которую 
активно ведут бригады предприятия 
«ВСМПО-Монтаж». На установленные 
подушки скоро ляжет станина, затем на 
неё установят части корпуса будущего 
агрегата. Работа напоминает детский 
конструктор, только детали во взрослой 
«игре» весят до нескольких тонн. 

Павел Пряничников, начальник цеха 
№ 21, рассказывая о том, каким пресс 
станет после модернизации, особо от-
мечает, что будет усовершенствована 
система управления агрегатом. После 
ремонта отдавать команды машине бу-
дет компьютер. До того, как пресс оста-
новили для реконструкции, основные 
операции прессовщики выполняли 
практически вручную, нажимая на ры-
чаги. Новая система сведёт к минимуму 
физические усилия персонала, что, ко-
нечно, увеличит производительность 
пресса.

дело на 200 миллионов
Также и основные узлы агрегата по-

сле экзамена на профпригодность и по-
сле тщательной ревизии подверглись 
капитальному ремонту. 

В перспективе рядом с прессом раз-
местятся участок огневой резки, зачист-
ные машины и печи – шесть газовых и 
столько же электрических. Часть из них 
– новые, часть – с опытом работы. 

«Понятно, что во время модерниза-
ции и реконструкции пресса 103 цех 
будет испытывать неудобства», – гово-
рит начальник кузнечного комплекса. 
Именно из-за останова пресса, по сло-
вам Павла Константиновича, цех немно-
го сдал позиции, но это отступление от 
передовой прогнозировалось. Стара-
лись, конечно, нивелировать ситуацию. 
Например, часть нагрузки по фасонной 
ковке на время ремонта «тройки» пере-
дали «шестёрке» – 106-му прессу. 

Для реализации масштабного про-
екта модернизации пресса 103 привле-
чено более десяти различных предпри-
ятий и организаций – как салдинских, 
так и из других городов Свердловской 
области. Сейчас руководство цеха № 21 
решает вопрос об организации работ 
дочерних предприятий ВСМПО в три 
смены. Предварительно сдача произ-
водственной площадки намечена на 
апрель нынешнего года.

В ближайшее время в полную силу за-
работает станок механической обработ-
ки – ещё один новосёл в 21-м. Уроженец 
Краматорского завода тяжёлого стан-
костроения (Украина) находится на по-
следнем этапе монтажа. Сборку и уста-
новку станка осуществляли работники 
предприятия «ВСМПО-Строитель» под 
руководством представителя завода-
изготовителя. Теперь дело в свои руки 
возьмут наладчики, также представите-
ли Краматорска. Уже в начале февраля 
будет сделан пробный запуск основных 
механизмов станка, к весне его испыта-
ют на металле.

Машина внушительных размеров 
своей мощностью заменит четыре стан-
ка, на которых сейчас в цехе произво-
дится механическая обработка изделий. 
Такая силища для цеха придётся весьма 
кстати: в 2011 году Корпорация плани-
рует увеличить производство штампо-
вок в два раза. Новый станок возьмёт 
на себя большую часть работы. 

Семь станков такого типа уже трудят-
ся в цехе № 22. В кузнечном комплексе 
есть агрегат – первый и пока единствен-
ный – предназначенный для механиче-
ской обработки прутков диаметром до 
380 миллиметров. 

Яна ГоРЛаноВа

дайте Жалобную книгу!

«нагрелась» на гранатеочень часто за покуп-
ками наша семья ходит в 
магазин «Лада», который 
расположен у нас во дворе. 
Салдинские поставщики 
«овощей-фруктов» давно 
обосновали близ этого ма-
газина торговую точку. Я, 
предпочитая покупать всё 
в одном месте, являюсь по-
стоянным покупателем это-
го овощного павильона. 

Не могу не отметить один ин-
тересный факт: что ни купишь 
здесь, стоимость товара поч-
ти всегда принимает круглые 
значения. Могу предположить, 
что округляется она не всегда в 
пользу клиента. Например, вы-
тянули яблоки на 75 рублей 85 
копеек, заплатишь 76. Продав-
цы не мелочатся, покупатели, 
пренебрегая поговоркой «ко-
пейка рубль бережёт», тоже не 

считают мелкие монеты. Но речь 
сейчас о другом.

Не так давно в этом овощном 
павильоне появился новый 
продавец – женщина пенсион-
ного возраста, общительная и 
знающая своё дело. В пятницу 
вечером мы с дочкой решили 
прогуляться до киоска «фрукты 
– овощи». Помимо прочих по-
купок, я попросила продавца 
взвесить гранат без косточек. 
Из окошечка высунулась рука с 
внушительных размеров фрук-
том. «Такой большой пойдёт?». Я 
дала одобрительный ответ. По-
сле нескольких секунд ожида-
ния продавщица заботливым го-
лосом обратила моё внимание, 
что один только гранат вытянул 

на 110 рублей. Я, не посмотрев 
на ценник и не поинтересовав-
шись, сколько весит фрукт, рас-
считалась, и мы с дочкой отпра-
вились домой. Дома разрезали 
плод, а он оказался плесневе-
лым. Сложила обе половинки 
граната в целлофановый пакет 
и, так как было уже поздно, я ре-
шила вернуть его завтра. 

На следующий день, возвра-
щая фрукт в киоск, показала 
гранат, назвала сумму, которую 
за него заплатила накануне, и 
попросила заменить. Продавец 
посмотрела, кивнула одобри-
тельно, попробовала на вкус 
зёрнышки. Взамен я попроси-
ла другой товар на ту же сум-
му. Мне даже сдали несколько 

рублей сдачи. Довольная, что 
мою просьбу удовлетворили, 
я пошла в продовольственный 
отдел «Лады». Через минуту в 
магазин забегает продавщица 
овощного павильона. «Девуш-
ка, зайдите потом ко мне обя-
зательно!». Совершив покупки, 
я вышла из магазина и в неко-
тором недоумении подошла к 
окошечку киоска. Между мной 
и продавцом состоялся следу-
ющий диалог:

– А ведь тот гранат, что Вы 
вернули, – с косточками! 

– Но я просила вчера без ко-
сточек.

– И всё-таки этот – с косточ-
ками, и он дешевле. 

– Но Вы сами вчера обратили 

моё внимание на стоимость 
фрукта!

– Это другой гранат, и ко-
жица у него не такая, как у тех, 
что без косточек... Ладно, я 
пролетела... – поставила точку 
в диалоге продавец и захлоп-
нула окошечко.

А я, пока шла домой, дума-
ла вот о чём: если бы гранат 
оказался хорошим, я не стала 
бы его возвращать. Но в таком 
случае получается, что я купи-
ла его дороже, чем он стоит на 
самом деле. В итоге гранато-
вый обман вышел боком про-
давцу. Привычка не обращать 
внимания на ценники и пока-
зания весов обходится, может 
быть, и не так дорого. Гораздо 
неприятнее чувствовать себя 
обманутым.

елена СУХоВа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ
– Лидером по увольнениям в 2010 году 

оказался цех хозяйственного обслужи-
вания ВСМПО (№ 60), поредели и ряды 
цеха питания (№ 25), – рассказывает о 
неутешительных цифрах года Сергей 
Савицкий. – Подхватили цепочку уволь-
нений товаропроизводящие цехи – про-
катный (№ 16) и кузнечные (№ 21 и № 22). 
Всего в течение года предприятие не-
досчиталось 1380 работников. Боль-
шинство уволенных – люди рабочих 
специальностей: слесари, сварщики, 
электромонтёры, станочники. Трудо-
устройство на другие предприятия для 
них – не проблема, ведь рядом функцио-
нирует несколько крупных промышлен-
ных предприятий.

Как уточнил Сергей Александро-
вич, причины увольнений различны. 
35 раз в прошедшем году в приказ об 
увольнении пришлось вписать самую 
трагическую из причин – «В связи со 
смертью» (в 2009 году умерли 50 чело-
век). 10 работников осуждены за совер-
шённые преступления. 17 работников 
пренебрегли трудовой дисциплиной, 
явившись на работу в состоянии алко-
гольного опьянения, за что получили 
полный расчёт. За ними последовала 
троица, употребляющая наркотики. Не 
стали дорожить рабочим местом и про-
гуляли рабочие смены в прошлом году 
68 человек, что почти в два раза мень-
ше, чем в 2009 году. 

И всё-таки больше всего – около че-
тырёхсот человек – уволилось из Корпо-
рации по собственному желанию. Часть 
из них любезно согласилась ответить 
на вопрос «Почему?». На первом месте 
среди причин увольнений – неудовлет-
ворённость оплатой труда. 

Тем не менее радует тот факт, что сре-
ди уволившихся были и такие, кто вер-
нулся на предприятие, снова влившись 
в трудовой коллектив. 

– Показатель текучести в 2010 году 
вырос на 0,8 процента и составил 4,55 
процента, – заявил Сергей Савицкий. 
– Это отражает завершение кризиса 
и вступление кадрового движения в ак-
тивную фазу. Показатель текучести 
выше среднего по заводу зарегистриро-
ван в цехах № 25, 39, 15, 19, 30, 41, 54.

на одного уволенного –
полтора принятого

ПРИЁМ ОТКРЫТ!
1616 принятых против 1380 уво-

ленных – вполне ощутимый кадровый 
подъём 2010-го. Особенно, если учесть, 
что около 69 % – это молодёжь в воз-
расте до 30 лет, 23 % – от 30 до 55 лет, 
8 % – старше 55 лет. В последнюю кате-
горию входят и принятые на временные 
должности, которые вводятся на летнее 
время для работы в оздоровительных 
лагерях предприятия.

Доля принятых на предприятие спе-
циалистов с высшим образованием за 
прошлый год составляет 16 процен-
тов. Основной костяк (61 %) имеет за 
плечами среднее профессиональное и 
начальное профессиональное образо-
вание. А у 15 процентов на руках есть 
только аттестат о полном среднем об-
разовании. Но и его для некоторых спе-
циальностей (водителей, обработчиков 
поверхности металла, уборщиков, мой-
щиков), как показала практика, вполне 
достаточно.

Что касается места жительства при-
нятых в ряды работников Корпорации 
в 2010 году, то основным поставщиком 
кадров по-прежнему был и остаётся 
Верхнесалдинский городской округ – 
75 процентов. Следом за ним идёт Ниж-
няя Салда – 15 процентов. Чуть меньше 

процента принятых из Нижнего Тагила 
и из Ирбита.

Общая численность коллектива 
ВСМПО на 1 января нового года соста-
вила 14 618 человек, средний возраст – 
38 лет. В салдинских «дочках» трудятся 
1540 человек.

ВРЕМЕННО НА ПЕРЕРЫВЕ
Самая приятная причина временной 

нетрудоспособности (хоть и доставляю-
щая подразделениям немало головной 
боли) – декретные отпуска и отпуска по 
уходу за детьми. Устроившись на пред-
приятие, выпускницы лицея, колледжа, 
высших учебных заведений буквально 
через год-два обзаводятся детишками, 
покидая на определённый срок трудовой 
коллектив. В 2010 году 416 женщин отпра-
вились в самый приятный и длительный 
отпуск (в 2009-м – 431). Самый высокий 
процент в цехах № 23, 25, 32. Однако лиде-
ром (56 декретниц) традиционно остаётся 
цех № 7 – управление технического кон-
троля – самое женское подразделение 
ВСМПО. Выросло число женщин, находя-
щихся на больничных листах по беремен-
ности и родам, в производственных цехах 
№ 1 (с трёх до восьми), № 3 (с восьми до 
тринадцати), № 10 (с семнадцати до двад-
цати пяти), № 54 (с четырёх до девяти). Так 

что демографический кризис лет через 
«дцать» Корпорации уж точно не будет 
грозить, чего нельзя сказать о дне сегод-
няшнем. Демографический кризис 90-х 
отразился на обеспеченности кадрами 
нашего предприятия в начале второго де-
сятилетия ХХI века. 

Отдел управления персоналом Кор-
порации ещё в прошлом году начал ком-
плектовать штат прокатного комплекса 
(№ 16), а в этом году дополнительный 
персонал требуется в сортопрокатный 
(№ 3) и кузнечно-штамповочный (№ 4). 
В связи с запуском нового оборудова-
ния недоукомплектованными остаются 
кузнечный комплекс (№ 21) и кузнечно-
штамповочный цех (№ 37). Предприя-
тию очень нужны контролёры, машини-
сты кранов, электромонтёры, слесари, 
станочники, кузнецы, прокатчики. Но, 
как мы уже отмечали выше, наравне с 
рабочими профессиями ВСМПО нужны 
и специалисты с высшим образовани-
ем – выпускники металлургических, 
механико-машиностроительных, элек-
тротехнических, физико-технических, 
теплоэнергетических, радиотехниче-
ских факультетов и институтов.

ПОВЫШАЕМ ПЛАНКУ
Более девяти тысяч человек в 2010 

году повысили свой образовательный 
уровень по тому или иному направ-
лению. Основную долю финансовых 
средств предприятие потратило на обу-
чение людей тех профессий, которые 
аттестуются Ростехнадзором – рабо-
та с грузоподъёмными механизмами, 
сосудами под давлением и так далее. 
Повысили свой профессиональный 
уровень, приобретя очередной квали-
фикационный разряд, 1078 рабочих по 
88 профессиям. Около пятисот чело-
век получили смежную специальность. 
Школу мастеров окончили 112 чело-
век. Обучение такого огромного числа 
трудящихся стало возможно благодаря 
тесному сотрудничеству Корпорации с 
сорока пятью лицензированными учеб-
ными центрами нашей страны, препо-
даватели которых начитывали лекции 
в учебных классах отдела подготовки 
персонала ВСМПО.

елена СКУРИХИна

о дефиците в Корпорации 
ВСМПо-аВИСМа рабочих специ-
альностей – станочников, электро-
монтёров, слесарей, кузнецов, 
прокатчиков, машинистов кранов, 
контролёров – «новатор» уже не 
раз сообщал со своих страниц. но 
Корпорация испытывает не мень-
шие потребности и в инженерах-
технологах, исследователях, меха-
никах, конструкторах, электриках, 
энергетиках, программистах. 
Именно эти рабочие и инженерные 
специальности, по словам дирек-
тора по управлению персоналом 
Сергея СаВИцКоГо, будут нужны 
Корпорации в ближайшие годы. 
однако беседа нашего корреспон-
дента с Сергеем александровичем 
была посвящена итогам воплоще-
ния в жизнь кадровой политики 
предприятия в 2010 году.

Как водится, в первый 
месяц нового года планиру-
ется и настраивается работа 
на год грядущий и подво-
дятся итоги года минувше-
го во всех без исключения 
предприятиях и структу-
рах. Своеобразный «дебит-
кредит» 2010 года на про-
шлой неделе предъявили 
средствам массовой инфор-
мации руководители Верх-
несалдинской городской 
прокуратуры и Верхнесал-
динского городского суда 
на традиционной пресс-
конференции. 

 Андрей Матвеев, прокурор 
города, отметил, что число со-
вершённых преступлений в 

Криминальный баланс – 2010
2010 году снизилось на 6 % 
по сравнению с показателями 
2009 года. Но нельзя сказать, 
что в этом контексте Верхняя 
Салда – один из самых благо-
получных городов региона. В 
целом по Свердловской об-
ласти уровень преступности 
снизился на 15,1 %. Зато Верх-
несалдинский городской округ 
впереди многих муниципаль-
ных образований по раскры-
ваемости преступных деяний: 
70,1 % преступлений было рас-
крыто. 

Среди положительных тен-
денций прокурор отметил 
снижение на 13,5 % числа тяж-
ких преступлений и убийств 
и уменьшение на 14 % фактов 

преступления Закона несовер-
шеннолетними гражданами. 

Подводя итоги 2010 года, 
Андрей Александрович обра-
тил внимание журналистов, что 
впервые за последние пять лет 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа совер-
шено два изнасилования. 

есть положительный сдвиг 
в таком криминальном на-
правлении, как совершение 
преступлений гражданами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Чис-
ло «пьяных» правонарушений 
снизилось на 21,4 %. Но вряд 
ли этот факт может обрадовать. 
Ведь это значит, что граждане, 
совершая те или иные престу-

пления, осознают, что они тво-
рят и чем могут обернуться их 
деяния. 

Председатель суда Татьяна 
Комогорова, приняв эстафету 
информирования салдинцев 
об итогах ушедшего года, со-
общила, что в суде стали чаще 
рассматривать дела по усы-
новлению и установлению от-
цовства. 

Детская тема стала не ред-
кой и в делах о предоставле-
нии жилых помещений. И, как 
правило, суд принимал реше-
ния в пользу детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Председатель суда также об-
ратила внимание граждан на 
поступление большого количе-

ства исков «О взыскании долга 
по договору займа». 

– Хотелось бы предосте-
речь салдинцев: расписка обя-
зательна не только при пере-
даче денег в долг, но и не менее 
важна при возврате долга, во 
избежание повторного взыска-
ния. В этой категории дел в 
первую очередь оцениваются 
письменные доказательства, 
– предупредила Татьяна Ива-
новна.

Что касается уголовных дел, 
рассмотренных в суде за весь 
2010 год, то их было 326, что 
значительно меньше, чем в 
2009 году.

 
анна ВаЖенИна

закон и порядок

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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многоцелевой самолёт-амфибия БЕ-200

Первым делом – самолёты 

Сегодня мы представляем одного из давних партнёров Корпорации ВСМПО-АВИСМА – 
Научно-производственную корпорацию «Иркут»

ЗНАКОМьТЕСь, «ИРКУТ»
Корпорация «Иркут» за-

нимает одну из лидирую-
щих позиций среди рос-
сийских авиастроительных 
предприятий. «Иркут» – мно-
гопрофильный вертикально-
интегрированный холдинг, его 
деятельность направлена на 
проектирование, производ-
ство, реализацию, послепро-
дажное обслуживание и мо-
дернизацию широкого спектра 
авиационной техники от граж-
данских и военных самолётов 
до авионики и наземного обо-
рудования. 

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолёты семейства 
Су-30. «Иркут» разрабатыва-
ет и производит многоцеле-
вые самолёты-амфибии Бе-
200, учебно-боевые самолёты 
Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты, компоненты для 
пассажирских авиалайнеров 
семейства Airbus. Корпорация 
активно ведёт работу по соз-
данию нового пассажирского 
самолёта МС-21. 

В марте 2004 года впервые в 
истории российского авиастро-
ения и оборонной промыш-
ленности Корпорация успешно 
провела первичное публичное 
размещение 23,3 % своих ак-
ций на фондовой бирже сре-
ди российских и иностранных 
частных и институциональных 
инвесторов. С ноября 2006 
года компания является частью 
российской Объединённой 
авиастроительной корпорации 
(ОАК).

«ИРКУТ» В цИфРАх:
• Более 14 тысяч сотрудни-

ков
• Свыше 15 % рынка россий-

ского оружейного экспорта
• Холдинг, включающий в 

свой состав 26 юридических 
лиц

• В настоящее время порт-
фель заказов составляет свыше 
6,9 млрд долларов

СТРУКТУРА, ИСТОРИя, 
ПРОИЗВОдСТВО

Корпорация «Иркут» – хол-
динг, объединяющий под сво-
им крылом ведущих отече-
ственных производителей 
и разработчиков в области 
авиастроения: Иркутский 
авиационный завод, Таганрог-
ский авиационный научно-
технический комплекс имени 
Г.М. Бериева, ОАО «ОКБ име-
ни А.С. Яковлева», ЗАО «БеТА 
ИР» и другие. У каждой из этих 
компаний собственная бога-
тая история, насыщенная раз-
работками и достижениями.

Иркутский 
авиационный завод (ИАЗ)
Основан в 1932 году. За бо-

лее чем семидесятилетнюю 
историю предприятия было 
освоено производство более 
двадцати типов самолётов. 

В настоящее время ИАЗ – 
мощная производственная 
площадка корпорации «Иркут». 
Завод выполняет все виды ра-
бот по созданию авиационной 
техники от проектирования 
оснастки, подготовки произ-
водства и изготовления само-
лёта до послепродажного об-
служивания. В настоящее время 
в серийном производстве на-
ходится многоцелевой боевой 
самолёт Су-30МК в различных 
модификациях: Су-30МКИ – для 
Индии, Су-30МКМ – для Малай-
зии, Су-30МКА – для Алжира. 

Начато серийное производ-
ство компонентов для аэро-
бусов А320 компании Airbus: 
это ниша передней стойки 
шасси, килевая балка и на-
правляющая закрылка. Для 
реализации этого проекта 
была проведена большая под-
готовительная работа, запу-
щены в производство первая 
очередь гальванических по-
крытий и обработки деталей 
из алюминиевых и титановых 
сплавов, линии люминесцент-
ного контроля и конверсион-
ного покрытия. Проведена 
реконструкция цеха сборки 
компонентов. Кстати, заго-
товки из титановых сплавов 
для производства этих дета-
лей поставляет Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

В ближайшей перспективе 
ИАЗ – начало выполнения ещё 
одного контракта с Airbus – 
конвертация (переделка) аэро-
бусов А320 из пассажирского 
варианта в грузовой.

В 2008 году на ИАЗ начата 
сборка нового двухместного 
учебно-боевого истребителя 
Як-130. Министерство обороны 
Рф выбрало Як-130 в качестве 
базового самолёта для основ-
ной подготовки и перепод-
готовки лётчиков ВВС России. 
Особенность этого самолёта в 
том, что он имеет репрограм-
мируемую кабину. Это позво-
ляет имитировать обучение 
на дорогостоящих Су-30МК, 
МиГ-29, F-15. 

ТАНТК имени Бериева
Таганрогский авиационный 

научно-технический комплекс, 
основанный в 1934 году Геор-
гием Михайловичем Бериевым 
и получивший впоследствии 
его имя, известен во всём мире 
разработками в области гидро-
авиации. 

Со дня основания коллекти-
вом ОАО «ТАНТК имени Г.М. Бе-
риева» создано более 30 типов 
летательных аппаратов раз-
личного назначения, из кото-
рых 14 строились серийно. На 
гидросамолётах и самолётах-
амфибиях, созданных ТАНТК, в 
разные годы установлено 250 
мировых авиационных рекор-
дов, зафиксированных и при-
знанных Международной авиа-
ционной федерацией.

Сегодня комплекс вклю-
чает в себя опытное кон-
структорское бюро, лётно-
испытательный комплекс, 
опытный завод, учебно-
авиационный центр гидроавиа-
ции в Таганроге, испытательно-
экспериментальную базу в 
Геленджике, а также пред-
ставительство и лётно-
испытательную группу в 
Москве. 

Специалистами ТАНТК име-
ни Бериева разработан много-
функциональный самолёт-
амфибия Бe-200, совершивший 
свой первый полёт в 1998 году. 
Ведутся работы по совершен-
ствованию самого большого в 
мире реактивного самолёта-
амфибии А-40 «Альбатрос».

ОКБ имени А.С. Яковлева
Опытное конструкторское 

бюро (ОКБ) имени Яковлева 
было образовано в 1934 году. 
А первый самолёт конструкции 
А.С. Яковлева поднялся в воздух 
в 1927 году. С тех пор самолёты 
с эмблемой «Як» можно встре-
тить во многих странах мира. 
Это учебно-тренировочные и 
учебно-боевые самолёты, бес-
пилотные летательные аппа-
раты, самолёты вертикального 
взлёта и посадки, пассажир-
ские самолёты, сверхзвуковые 
самолёты, реактивные истре-
бители... За время своего суще-
ствования ОКБ выпустило свы-

ше 200 типов и модификаций 
летательных аппаратов, в том 
числе более 100 серийных.

САМОЛЁТЫ
Количество самолётов, про-

изводимых корпорацией «Ир-
кут», огромно. На одно пере-
числение названий ушло бы 
больше половины страницы. 
Поэтому мы остановимся толь-
ко на нескольких моделях са-
молётов.

Су-30 – многоцелевой истре-
битель

• длина: 21,9 м; размах кры-
ла: 14,7;

• экипаж: 2 человека;
• площадь крыла: 62 м²;
• максимальная скорость 

на высоте: 2125 км/ч, у земли: 
1350 км/ч. 

Су-30МК – многоцелевой 
боевой самолёт, способный 
также поражать наземные и 
надводные объекты при помо-
щи управляемого и неуправ-
ляемого оружия на тактиче-
ской и оперативной глубинах 
противника. В состав комплек-
са бортового радиоэлектрон-
ного оборудования самолёта 
Су-30МК включен ряд систем 
нового поколения, среди ко-
торых: интегрированный ра-
диолокационный прицельный 
комплекс, способный обнару-
живать и сопровождать до 15 
воздушных целей и одновре-
менно атаковать до четырёх из 
них; система спутниковой на-
вигации (совместимая с систе-
мами ГЛОНАСС и NAVSTAR). 

Бе-200
Многоцелевой самолёт но-

вого поколения Бе-200 является 
последним достижением миро-
вой гидроавиации и наиболее 
совершенным и эффективным 
из самолётов-амфибий. Базо-
вый вариант самолёта предна-
значен для тушения лесных по-
жаров, но конструкция данного 
самолёта-амфибии позволяет 
производить ряд модификаций 
для осуществления грузопас-
сажирских перевозок, патру-
лирования прибрежных зон, 
поисково-спасательных опера-
ций и решения других задач.

По своим лётно-техническим 
характеристикам самолёт-
амфибия Бе-200 не уступает су-
хопутным самолётам-аналогам, 
но обладает уникальной воз-
можностью взлёта и посад-
ки как на сушу, так и на воду. 
Бе-200 может эксплуатировать-
ся на внутренних водоёмах и 
морских акваториях глубиной 
не менее 2,6 метра при волне-
нии до 3 баллов. 

Возможности самолёта-
амфибии Бе-200 позволяют 
брать на борт до 12 тонн воды. 
Заправка водой осуществляет-
ся как на аэродроме, так и на 
открытом водоёме в режиме 
глиссирования за 12-14 секунд. 
При расстоянии «аэродром-
пожар» – 100 км и «аэродром-
водоём» 10 км за одну заправ-
ку топливом самолёт способен 
сбросить на очаг пожара до 
270 т воды. 

Як-130 – учебно-боевой са-
молёт.

В задачи Як-130 входит 
обучение курсантов лётных 
училищ: взлёт-посадка, пи-
лотирование, навигация, вы-
полнение сложных маневров, 
приобретение навыков дей-
ствий на предельных режимах 
полёта, действия при отказах 
АТ и ошибках лётчика, вы-
полнение полётов в сомкну-
тых боевых порядках днём и 
в условиях визуальной види-
мости, освоение систем воо-
ружения и отработки основ 
боевого применения при дей-
ствиях по наземным и воздуш-
ным целям, обучение навыкам 
выполнения наступательных 
и оборонительных маневров, 
характерные для самолётов 4 
и 5 поколений.

Технические характеристи-
ки Як-130:

• экипаж: 1 или 2 человека;
• длина: 11,49 м;
• размах крыла: 9,72 м;
• высота: 4,76 м.

ВСМПО-АВИСМА 
И «ИРКУТ»

Корпорации «Иркут» и 
ВСМПО-АВИСМА – давние и на-
дёжные партнёры. Сотрудниче-
ство началось ещё в конце 60-х 
годов и продолжается по сей 
день. ВСМПО поставляет «Ир-
куту» широкую линейку про-
дукции – более сотни наимено-
ваний – плиты, листы, прутки, 
лопатки, штамповки. Объём 
поставок измеряется сотнями 
тонн продукции в год. 

При подготовке материала 
использованы сайты:

www.irkut.com
www.beriev.com

www.beta-air.com
www.yak.ru

www.crown-airforce.narod.ru
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Люди творческих профессий никогда не поймут, как можно не сойти с ума от такой 
работы: укладка секций в пазы статора, намотка секций, испытание статора на высоко-
вольтном стенде, перемотка катушек. Монотонный и очень однообразный труд. Имен-
но так посторонний человек воспримет процесс, происходящий на обмоточном участке 
цеха электроснабжения и ремонта электрооборудования ВСМПО. А девчонки (именно 
так здесь называют друг друга и юные создания, и женщины в расцвете лет) не только 
не умирают с тоски, но и находят в многочасовом мотании и укладке километровых 
проводов свои прелести. 

корпоративные будни

– Никакой суеты.
– Передумаешь обо всём на свете.
– Нервы успокаивает.
– Что же делать! Такая нам доля выпала. И 

эту работу кто-то делать должен.
И очень важную работу. Ни один агрегат на 

ВСМПО не заработает при неисправном двига-
теле. Ни одна лампочка не загорится при вышед-
шем из строя трансформаторе. Ни один компью-
тер не включится при «выбитой» электросети. 
Оживляют сердца (по аналогии с «А вместо серд-
ца – пламенный мотор») именно здесь – на 
обмоточном участке. И судя по тому, с какой 
готовностью и страстью сотрудницы участка рас-

оживить сердце

сказывали автору этих снимков о своей работе, 
вовсе она для них не скучная. Да и по правилам 
организации труда на несколько минут можно 
сделать перерыв и весело поболтать о своём, о 
девичьем. И в эти несколько минут перерыва на 
всём участке слышен заливистый смех. Весёлые 
девчата работают в шестом!

Но «перекур» закончился, и смех – в сто-
рону. Своей очереди ждут статоры, катушки, 
стенды – всё то, что после процедур в цехе 
№ 6 запустит в движение двигатели и транс-
форматоры. То есть запустит в движение про-
изводство ВСМПО. 

александр МаСЛоВ

На снимках: электромонтёры цеха № 6 Татьяна Матушкина, Алевтина Лисицына, елена Хряпкина, 
Наталья ембулатова, Ольга Белиженко, Ольга Костина и мастер Злата Рябова 
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времена и судьбы

В первом ряду (слева направо): Иван Петрович Коновалов, внук, 
Ольга Павловна Коновалова, Таня, Таисья Яковлевна Коновалова. 
Во втором ряду: Нина, Лиза, Николай Харитонов, Капа

Дети Коноваловых. В первом ряду (слева направо): Капа, Таня, Лиза. 
Во втором ряду: Ада, Александр, Лиза

Школа № 14 (1936 год)

Жила в нижней Салде семья Коно-
валовых. было у Ивана Петровича 
и ольги Павловны четыре дочери. 
отец работал машинистом. В дека-
бре 1930 года ему доверили пригнать 
в Верхнюю Салду первый паровоз 
для строительства нового завода – 
«Стальмоста». И задание успешно 
выполнил, и сам в Верхнюю Салду 
перебрался. Коммунальную кварти-
ру получил в двухэтажном доме по 
Первомайской. Туда и перевёз свою 
семью: жену олюшку и малолетних 
дочерей. Капе шёл седьмой годок, 
нине – четвёртый, Лизе – третий, а 
младшей аде не исполнилось и годи-
ка. Уже в Верхней Салде в 1933 году 
родился сынок Шурик. Подрастали 
девочки в дружной семье. без дела 
не сидели: с братиком нянчились, 
маме по хозяйству помогали.

Пришло время учиться. Начинали 
все в деревянной школе с большими 
светлыми окнами – № 15 (позднее – № 3, 
ныне там располагается ДОСААф). Всю 
жизнь помнили они своих первых учите-
лей – Валентину Рукавишникову, Галину 
Аксёнову, Марию Булавину и директора 
Антонину Трифонову. Одна за другой 
получали выпускницы свидетельства о 
начальном образовании и переходили 
в школу № 14 (на улице Ленина), также 
друг за другом заканчивали её. 3 мая 
Верхняя Салда вышла из состава Ниж-
несалдинского района. С лета 1942 года 
школа № 14 становится первой.

Прощались сестрёнки с родными пе-
натами, а дальше у каждой из них начи-
нались свои пути-дороги.

КАПИТОЛИНА
Старшая, Капа – выпускница 1942 года 

ещё школы № 14. Поступить в институт 
не пришлось: семья их увеличилась, ро-
дилась последняя из сестёр Танюшка. 
«Военная наша», – шутили старшие. Ко-
новаловых было уже восемь... Немало. 
А паёк – 400 граммов. Домохозяйки ни-
чего не получали. Война набирала обо-
роты... 

Сёстры
Жизнерадостная, энергичная Капи-

толина Коновалова известна была в 
Салде как прекрасный организатор. Не-
сколько лет она работала в городском 
комитете комсомола, перейдя позднее 
в финансовые органы. Пройдя курсы 
повышения квалификации в Свердлов-
ске, Капа на всю жизнь осталась верна 
своей профессии. 

ещё учась в десятом классе, вместе 
с одноклассниками она не раз бывала 
в госпитале. Там и нашла своё счастье 
– Николая Харитонова, участника фин-
ской войны и Великой Отечественной. 
Поженились влюблённые, так и про-
шли рядышком нелёгкий путь военно-
го: Ураево – Свердловск – Ростов-на-
Дону – Волгоград. Сыновей поднимали. 
Светило им солнышко в окошко.

НИНА
Она закончила десять классов, пошла 

работать на завод, одновременно по-
сещая вечернее отделение техникума. 
Второй семьёй ей стал отдел труда цеха 
№ 12. Только и свою родню Нина не за-
бывала. Мужа себе выбрала надёжного, 
мастера на все руки. Работал Владимир 
ефимович Оносов механиком на СМЗ, 
позднее – на ВСМПО. А всё свободное 
время обустраивал свой очаг. Стоит их 
дом-красавец на берегу пруда; сияют 
в лучах солнца резные наличники на 
окнах, ворота и кружевные карнизы. За-
любуешься. 

Нашёл себе ещё одно хобби Влади-
мир: занялся родоведением, всё хоте-
лось доискаться ему до корней рода 
своего. Разузнал, что где-то на Украине 
или на Черниговщине есть село Оносо-

во; всё собирался съездить туда, да не 
успел. Осиротел дом без хозяина, и хо-
зяюшки совсем недавно не стало. Под-
держивают родной очаг их наследники.

ЛИЗА
Училась елизавета в школе № 1 только 

до десятого класса: тоже ушла на завод. 
Шёл 1944 год. Аттестат зрелости получи-
ла в сорок пятом, закончив  ШРМ. Первой 
из сестёр ей вручили диплом об оконча-
нии Свердловского института. Это стало 
огромной радостью для неё, потому что 
помнила слова отца, имевшего лишь 
семь классов образования: «Учитесь, 
дочки. Без знаний трудно жить». 

До пенсии проработала елизавета 
Ивановна Медведева (Коновалова) в 
должности старшего нормировщика 
цеха № 13. Занималась самообразова-
нием и другим помогала. Сколько сил 
ей пришлось положить как организато-
ру учёбы в родном цехе. Неслучайно же 
получила достойную награду за участие 
во Всесоюзном смотре «Каждому моло-
дому труженику – среднее образова-
ние». Она и сегодня не устаёт повторять 
слова: «Нас никто не учил: ни папка, ни 
мамка... А все выучились!». Вот и про 
брата своего Александра, который из-
за болезни не закончил школу, говорит: 
«Он ведь остался без образования не 
потому, что не хотел, а потому, что не 
мог... Дифтерия и её осложнения тому 
виною».

елизавете Ивановне уже пошёл во-
семьдесят четвёртый год, а она про-
должает собирать материалы о семье 
Коноваловых, бережёт фотоальбомы и 
хранит память об ушедших.

АдА
Выпускница 1948 года Пушкинской 

школы № 1 сразу поступила на химфак 
Уральского госуниверситета. В их классе 
оказалась только одна пара влюблённых, 
что пошли по жизни вместе. её избранник 
Леонард Люханов из-за болезни отстал 
на год и вышел из физтеха УПИ позднее. 
Однако это не погасило её любовь.

Распределили их в разные места: её 
– в Нижний Тагил, его – в Челябинск-40 
на закрытое предприятие в числе деся-
ти лучших выпускников. Казалось, были 
им уготованы разные дороги, но свадь-
ба состоялась. Молодые родители гор-
дились своими сыновьями. А те – свои-
ми родителями. Только больное сердце 
Леонарда давало себя знать. Однажды 
на волейбольной площадке сердце 
остановилось. ему шёл пятьдесят пер-
вый год. Какая большая потеря не толь-
ко для семьи, но и для всего коллектива, 
где работал Леонард Андреевич Люха-
нов. Ада тяжело пережила потерю... 
Помогли выдержать сыновья, родные, 
друзья. Много соболезнований она по-
лучила и от бывших одноклассников. 

ТАНя
«Военная» дочка училась в том же 

здании, только школа носила номер 
«9»: Пушкинская школа № 1 в 1941 году 
переехала в бывшую тринадцатую. По-
сле окончания школы Татьяна поступи-
ла в техникум, потом пошла на металло-
обрабатывающий завод, в лабораторию 
цеха № 10, продолжая династию. 

Сейчас Татьяна Ивановна Медведева 
(Коновалова) на пенсии. Радуется за доче-
рей Ольгу и Наталью, за внука и внучку. 

Жизнь и трудовая деятельность сестёр 
Коноваловых – Капы, Лизы и Нины – уве-
ковечена в заводской книге тружеников 
тыла. Порадовался бы Иван Петрович за 
своих девочек, и мама сказала бы тихо: 
«Жизнь не зря прожита, доченьки...».

Генриетта оноСоВа, 
выпускница 1948 года 

школы № 1 имени Пушкина 

По воспоминаниям 
Елизаветы Ивановны Медведевой (Коноваловой)
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на хлеб заработали

КИЛоВаТТ 
РУбЛь беРеЖёТ

Именно поэтому каж-
дый год на комбинате 

составляется план экономии 
топливно-энергетических ре-
сурсов. Перед каждым цехом 
ставятся конкретные цели, а в 
общей сложности в план вклю-
чаются десятки мероприятий. 
По каждому из них установ-
лены сроки выполнения и 
ответственные лица, опреде-
лены затраты на внедрение. 
естественно, планируется и 
условно-годовой экономиче-
ский эффект.

В 2010 году было реализо-
вано 19 энергосберегающих 
мероприятий с прогнозным 

планом экономии более 4 млн 
кВт/час электроэнергии. При 
затратах 5,3 млн рублей, эконо-
мический эффект должен был 
составить более 7 миллионов.

В плане экономии тепловой 
энергии было намечено 25 ме-
роприятий. Среди них: ремонт 
клапанов аэрационных фона-
рей, замена стеклоблоков в 
оконных проёмах на двойное 
стекло, утепление помещений 
и ворот, ремонт кровли, вос-
становление теплоизоляции те-
пловых сетей.

Всё бы хорошо, но вот па-
радокс: затраты на внедрение 
большинства таких мероприя-

тий превышают сумму эконо-
мического эффекта.

николай ТеРеХоВ, глав-
ный энергетик аВИСМЫ:

– Затратили почти 4,5 мил-
лиона рублей, а ожидаемый 
экономический эффект на-
половину меньше. Например, 
внедрение системы автома-
тического регулирования пара 
на вводах от ТЭЦ-2 обошлось 
в миллион, а эффект от этого 
– 800 тысяч. Другое дело – орга-
низационные мероприятия. Ни-
каких затрат, а эффект почти 
четыре миллиона рублей! 

Конечно же, организацион-
ные меры не ограничиваются из-

АВИСМА – одно из самых энергоёмких предприятий Пермского края. Оно по-
требляет 1360 млн кВт/час в год! Затраты на энергию в себестоимости нашей 
продукции составляют 30 %. Для предприятия с таким объёмом энергопотре-
бления режим жёсткой экономии – необходимое условие существования. Сбе-
режённые киловатты сохраняют в итоге миллионы рублей.

вестным правилом «Уходя, гасите 
свет!». Чтобы получить ощутимую 
экономию, можно, например, по-
вторно использовать в техноло-
гическом цикле оборотную воду 
или не гонять вхолостую воздуш-
ные компрессоры. А ещё лучше 
– выдерживать плановый макси-
мум нагрузки в часы пик.

Такая вот арифметика. В 
итоге за прошедший год при 
затратах около 10 млн рублей 
было сэкономлено более 90 
миллионов.

Кстати, в ближайшие годы 
в России планируется создать 
такие условия, при которых бу-
дет выгодно потреблять ровно 

столько энергии, сколько необ-
ходимо для производства вы-
сококачественной продукции и 
услуги, чтобы жить комфортно. 
Названия шести энергосбе-
регающих проектов, которые 
заработают в России, говорят 
сами за себя. Новыми видами 
топлива займётся «Инноваци-
онная экономика», прибора-
ми учёта – «Считай, экономь и 
плати». Проект «Новый свет» 
предполагает, в частности, по-
степенный отказ от ламп нака-
ливания... 

Сергей аЛеКСанДРоВ,
корреспондент 

пресс-центра аВИСМЫ

2010 год был для Корпорации не-
простым. Что, естественно, сказалось 
на наших заработках. Во втором по-
лугодии зарплаты на АВИСМе всё-таки 
подросли. На основании приказа во 
второй половине 2010 года размер 
премии на березниковской промпло-
щадке увеличился с 50 % до 70 %. В ре-
зультате зарплата работников АВИС-
МЫ выросла в среднем на 12 %. Этот 
уровень сохранился до начала 2011 
года.

ещё в октябре 2010 года, по инициа-
тиве профсоюза АВИСМЫ, в Верхней 
Салде состоялась встреча с участием 
представителей профсоюзов обеих 
промышленных площадок и руковод-
ства Корпорации. Основным был во-
прос о повышении тарифной ставки 
1 разряда на 15 %.

В итоге была достигнута договорён-
ность о том, что дополнительные сред-
ства, выделенные на увеличение раз-
мера базовой премии, будут заложены 
в фонд оплаты труда (фОТ) по АВИСМе 
и на 2011 год.

Татьяна МаЙоРоВа, председатель 
профсоюза аВИСМЫ:

– В декабре 2010 года профсоюзно-
му комитету АВИСМЫ был направ-
лен проект приказа о повышении та-
рифной ставки 1 разряда на 12 %. Мы 
отправили руководству Корпорации 
дополнительное предложение – уве-
личить с 1 января 2011 года размер 
базовой премии работников комбина-
та на те же 20 %, что и полгода назад. 
Аргумент был следующий: при сохра-
нении 50-процентного уровня премии 

повышение ставки не обеспечит ре-
ального роста зарплаты работников 
АВИСМЫ. Однако работодатель дал 
согласие только на 10-процентное 
увеличение.

В конце декабря 2010 года из Верх-
ней Салды пришёл ещё один проект 
приказа о размере текущей премии 
работников АВИСМЫ. Профсоюз ком-
бината повторно предложил увеличить 
фОТ для поэтапного роста зарплаты на 
нашей промышленной площадке. Те-
перь, на основании устной договорён-
ности с работодателем, экономия фОТ в 
подразделениях АВИСМЫ, которая об-
разуется по причине работы неполным 
составом, пойдёт на доплату за сокра-
щённый штат и на увеличение премии. 
Сейчас разрабатывается соответствую-
щее положение.

В итоге 30 декабря 2010 года был 
подписан приказ № 557 «Об увели-
чении тарифных ставок (окладов) с 
1.01.2011 г.». Следующим шагом, ме-
няющим структуру наших зарплат и 
определяющим конечную сумму ме-
сячного заработка каждого работника, 
стал приказ № 6 «О размере текущей 
премии работникам АВИСМА и работ-
никам корпоративных дирекций, чис-
лящихся в подразделении АВИСМА» от 
12 января 2011 года.

антон ЧУПИн, начальник отдела 
труда и заработной платы аВИСМЫ:

– В наступившем 2011 году соотно-
шение постоянной и переменной ча-
сти в структуре заработной платы 
работников комбината изменилось. С 
1 января 2011 года базовый размер пре-

мии (согласно приказу о временном, до 
конца 2010 года, увеличении до 70 %) 
должен был сократиться на 20 % и со-
ставить 50 % от оклада, как это было 
до 1 июля 2010 года.

Чтобы не допустить снижения об-
щего размера заработной платы по 
сравнению с уровнем, достигнутым в 
конце 2010 года, с 1 января 2011 года 
ставка первого разряда увеличивается 
на 12 %. Одновременно, для усиления 
мотивации работников АВИСМЫ и по-
вышения заинтересованности в уве-
личении производительности труда, 
базовый размер премии утверждён в 
размере 60 %. Таким образом, в насту-
пившем году произошёл рост общего 
размера заработной платы работников 
АВИСМЫ с 5,5 % до 8 %, в зависимости 
от стажа работы и различных доплат к 
тарифу.

Вот такой уровень заработной платы 
установлен на АВИСМе сейчас. Но всем, 
конечно, хотелось бы большего. По сло-
вам Татьяны Майоровой, переговоры 
профсоюза с руководством Корпора-
ции будут направлены на дальнейшее 
повышение тарифной ставки 1 разряда. 
Дело в том, что в соответствии с дей-
ствующим Трудовым кодексом Рф имен-
но тарифная часть в структуре зарплаты 
является гарантированной наряду с до-
полнительными выплатами, предусмо-
тренными в статьях №147-156. А поня-
тие премии как таковой в нынешнем ТК 
Рф отсутствует.

Ирина ХаСанГаТИна, началь-
ник управления экономики труда 
ВСМПо-аВИСМа:

– В 2011 году мы дифференциру-
ем структуру заработной платы у 
разных категорий персонала. В ней 
станет меньше видов оплат, что по-
зволит повысить постоянную часть 

зарплаты. Во 2-3 квартале 2011 года, 
когда будут известны результаты 
работы подразделений, можно будет 
оценить возможность дальнейшего 
повышения зарплаты.

Разница в тарифных ставках на 
ВСМПО и АВИСМА сложилась истори-
чески. Например, в 1998 году ставка 1 
разряда на ВСМПО составляла 200 де-
номинированных рублей, а на АВИСМе 
– 232 рубля. Разница – 16 %.

Это связано с расположением пред-
приятий в разных территориальных 
округах и, как следствие, разными ве-
личинами прожиточного минимума. А 
до кризиса 2008 года ставка 1 разряда 
рассчитывалась именно исходя из этой 
величины.

В соответствии с приказом № 557 
2010 года для ВСМПО установлена та-
рифная ставка 1 разряда 3 580 рублей, 
для АВИСМЫ – 3 980 рублей. Разница 
– 11 %. Размер и структура заработной 
платы на ВСМПО и АВИСМе отличаются 
в связи с разной системой планирова-
ния фОТ по подразделениям.

Премиальный фонд подразделений 
ВСМПО определяется по остаточно-
му принципу, и его размер зависит от 
общего фОТ, рассчитанного на объём 
производства. Размер премии к та-
рифу на ВСМПО за 2010 год составил 
106 %.

На АВИСМе система планирования 
фОТ основывается на нормативной 
численности, рассчитываемой на объём 
производства. Размер премии устанав-
ливается на определённый период. На 
АВИСМе за 2010 год он составил 63 % (в 
1 полугодии – 50 %, в 3 квартале – 60 %, 
в 4 квартале –70 %).

Татьяна КЛИМИна,
корреспондент 

пресс-центра аВИСМЫ

В конце прошлого года исполнительный директор АВИСМЫ Игорь Си-
зиков сообщил коллективу о предстоящем изменении в системе опла-
ты труда на березниковской промплощадке. На сегодня соответствую-
щие приказы уже подписаны. И что же мы увидим в своих квитках уже 
через несколько дней?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подготовила елена СКУРИХИ-
на

спрашивали? отвечаем!

ДОКОЛЕ  БУДЕТЕ  ШУмЕТЬ?

ПрИКрыЛсЯ
ПрАВИЛАмИ

Комментирует начальник Верхне-
салдинского участка «Свердловэнер-
госбыт» Сергей аРеФьеВ:

– По тому же самому – для домов, 
оборудованных газовыми плитами. Ни-
кто эту категорию с вашего дома не сни-
мет, а потому оплачивать тариф за поль-
зование электроэнергией вы будете по 
той же категории, что и сейчас. 

Другое дело, если бы граждане, про-
живающие в частном доме, пожелали 
поменять категорийность своей соб-
ственности. В этом случае закон позво-
ляет переоформить проект и перейти 
на желаемый тариф. 

ПЛИТУ  ПОмЕНЯЕм.  А  ТАрИФ?
Рубрику ведёт елена СКУРИХИна

телефон 6-11-14

На вопрос отвечает Марина 
ШУГаёВа, директор муниципаль-
ного предприятия «Ритуал», в чьём 
хозяйственном ведении находится дом 
ритуальных услуг: 

– Дело в том, что электроэнергия на 
городское кладбище поступает от элек-
трооборудования, принадлежащего то-
вариществу коллективного сада № 5. На 
территории сада установлена и транс-
форматорная станция. По договору с 
садоводческим товариществом, «Риту-
ал» по предъявлении счетов оплачивал 
электроэнергию. 

Но садовые электрические сети 
очень старые, и их мощностей не хва-
тало даже жарким летом. В этом году 
садоводы решили отключить электро-
энергию на зимний период в связи с 
большими убытками. Электричество 
оставили только в доме сторожа. 

ДОгОрАй, гОрИ, мОЯ ЛУчИНА

Ответ на этот животрепещущий во-
прос мы нашли в областном законе от 
14 июня 2005 года «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области», в главе 8 «Ад-
министративные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и 
общественную нравственность». Изна-
чально в законе говорилось о ненару-
шении тишины в период с 22.00 до 8.00. 
Но 16 июня 2010 года в статью 37 «Совер-
шение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан» главы 8 были внесены 
изменения, и теперь она звучит так:

«Совершение в жилых помещениях... 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан, в том числе использование 
пиротехнических изделий, производ-
ство ремонтных и строительных работ, 
сопровождаемых шумом (за исключе-
нием действий, связанных с проведе-
нием аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ, необходи-
мых для обеспечения безопасности 

Подача электричества во всём кол-
лективном саду и, соответственно, в 
помещении дома ритуальных услуг, 
возобновится с наступлением садово-
огородного сезона. 

от редакции. Отпевание – обряд 
церковный, проводит который местная 
православная религиозная организа-
ция «Приход во имя святого апостола 
Иоанна Богослова». Муниципальное 
предприятие «Ритуал» всего лишь пре-
доставляет помещение для церемонии 
отпевания. 

Дума Верхнесалдинского городско-
го округа дала согласие на заключение 
договора аренды между «Ритуалом» и 
Приходом. 

Однако Приход до сих пор не по-
лучил официального статуса аренда-
тора. И, по мнению главы местной ре-

«Есть ли в законодательстве ограничения, до которого часа и как громко можно шуметь? Соседи делают ре-
монт, и я понимаю его необходимость. Так же очевидно, что бесшумных ремонтов не бывает. Но когда в 7.30 утра 
в субботу(!) начинает работать перфоратор и не умолкает до 23 часов, тут нервы сдадут даже у самого терпе-
ливого. Зашла в воскресенье к соседям и попросила: «Мужики, дайте хоть в выходной поспать, хотя бы до девяти». 
в ответ услышала издевательское: «На том свете отдохнём». Ремонт длится уже четыре месяца и, судя по мас-
штабной перестройке, завершится ещё не скоро...

Оксана МакСиМОва»

«Мы живём в пятиэтажном благоустроенном доме по улице Сабурова. Наш дом газифицирован, квартиры оборудо-
ваны газовыми плитами, и тариф за электроэнергию нам установлен по соответствующей категории жилья. Но мы 
мечтаем о покупке современной керамической электроплиты. в связи с этим нас интересует вопрос: по какому тари-
фу будет рассчитываться потреблённая нами электроэнергия в случае замены газовой плиты на электрическую?

Олег РябОв»

«24 января утром мне нужно 
было попасть в больницу на приём 
к врачу. вообще-то у нас есть соб-
ственная машина, но было холод-
но, и я не стала беспокоить мужа, 
чтобы добраться до поликлиники. 
изучив расписание автобусов, при-
шла на остановку на улице Метал-
лургов. Желающих доехать в центр 
города было немного. кроме меня, 
автобус ждала пожилая женщина с 
10-летней внучкой и девушка. вчет-
вером мы стояли чуть поодаль от 
остановочного комплекса, не зная, 
какой автобус в это морозное зим-
нее утро понедельника приедет 
первым: по маршруту № 102 или 
по маршруту № 2. а так как оста-
новки этих автобусов находятся 
в разных местах, мы стояли около 
перекрёстка дорог: какой подойдёт 
быстрее, к тому и побежим. 

как только мы увидели, что едет 
«двойка», всей компанией быстрым 
шагом двинулись к её остановке. я, 
конечно, могла и бежать, но за мной 
шла пожилая женщина с ребён-
ком, им такую скорость было бы 
не осилить. и все мы, надеясь, что 
водитель нас видит и не уедет, не 
переходили на бег, но шаг ускорили. 
До автобуса оставалось метров 
6-7, когда водитель закрыл двери 
и тронулся с места. автобус ехал 
нам навстречу и, проезжая мимо, 
водитель показал нам жестами: де-
скать, надо было бежать быстрее, 
чтобы успеть. На улице было ми-
нус 25 градусов, и разве это по-
человечески, перед носом закрыть 
двери и уехать, оставив женщин и 
ребёнка замерзать на остановке? 

Маршрут № 102 в это утро так 
и не пришёл. а следующая «двойка» 
приехала только через час. я её до-
ждалась, ведь мне нужно было по-
пасть в больницу...

Светлана ЕРМОхиНа»

За комментариями «Новатор» об-
ратился к руководителю «ВеЛИна 
ВС» Сергею МУЗаЛьКоВУ, чьё пред-
приятие, специализирующееся на 
пассажирских перевозках, обслужи-
вает маршрут № 2:

– Как мне пояснил водитель ав-
тобуса, женщины шли в сторону ав-
тобуса не торопясь. Поэтому он не 
понял, идут ли они к его автобусу 
или просто идут по улице. И только 
когда транспорт тронулся с оста-
новки, они начали махать руками, 
прося остановиться. Но там очень 
сложный перекрёсток и останов-
ка категорически запрещена. С нас 
сотрудники ГИБДД очень строго 
спрашивают за остановки в неуста-
новленном месте. Так что с води-
тельской точки зрения водитель 
автобуса ничего не нарушил. Хотя 
по-человечески... с возмущением 
автора письма согласен. Я обяза-
тельно проведу беседу со всеми во-
дителями предприятия.

«Здравствуй, «Новатор». У меня вопрос на очень печальную тему. Недавно хоронили коллегу по работе, и мне впер-
вые пришлось побывать на отпевании. Обряд проходил в здании часовни на городском кладбище. и без того тяжёлая 
обстановка усугублялась тем, что отпевание проходило в полной темноте. хотелось бы узнать, почему отсутству-
ет электроэнергия в этом помещении?

Светлана СМиРНОва»

лигиозной организации Александра 
Морозюка, отказывающегося под-
писать договор аренды, все хозяй-
ственные вопросы, в том числе и про-
блему освещения, должен решать 
собственник, то есть муниципалитет. 
Александр Романович считает, что 
арендная плата, означенная в про-
екте договора – 2800 рублей в месяц 
– завышена, так как в помещении нет 
освещения, уголь для отопления при-
хожане привезли сами, человек, кото-
рый отапливает помещение, получает 
зарплату от Прихода. Кроме этого, на 
деньги православной организации 
закуплены столбы, чтобы летом про-
вести свет в здание. 

На вопрос, где будут отпевать усоп-
ших, если договор аренды так и не 
подпишут, отец Александр ответил 
кратко: «В церкви». 

Хотя тариф можно изменить и тем, 
кто живёт в многоквартирном газифи-
цированном доме, если для этого есть 
показания. Это тот случай, когда речь 
идёт о здоровье человека. В частности, 
когда заявитель имеет заболевание 
органов дыхания, подтверждённое 
справкой ВТЭК, и медицинские реко-
мендации от лечащего врача о неже-
лательном присутствии в квартире га-
зовой плиты. Тогда жилец имеет право, 
заменив газовую плиту на электри-
ческую, перевести свою квартиру на 
тариф дома, оборудованного электро-
плитами.

граждан либо обеспечения нормально-
го функционирования объектов жизне-
деятельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим усло-
виям)... в период с 23.00 до 8.00 часов 
по местному времени, а равно произ-
водство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом, в пят-
ницу, субботу, воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни в период с 18.00 
до 11.00 часов по местному времени, 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей».

По словам начальника штаба от-
дела внутренних дел андрея СМоЛИ-
на, чтобы утихомирить особо шумных 
и неугомонных соседей, сотрудники 
милиции в Верхней Салде делают от 
12 до 17 выездов ежемесячно. С кем-то 

удаётся договориться, и в этом случае 
никаких документов в суд не составля-
ется. А с кем-то консенсус невозможен, 
есть и злостные нарушители тишины. В 
этом случае сотрудники ОВД составля-
ют протокол и направляют его на рас-
смотрение в судебные органы. Именно 
суд решает, какой величины штраф при-
судить громкоголосому гражданину. 

За январь 2011 года по вышеназван-
ной статье на верхнесалдинцев состав-
лено четыре протокола.

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.Молодёжи, 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

16

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

• 2-комн. кв. на Устинова, 5, 2 
этаж, с/б, 48 м2. Тел.: 9502005242, 
5-90-76

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

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

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

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

• 2-комн. кв. на Северном пос., 2 
эт. Тел. 9502035136

• Срочно! 2-комн. кв., 56/36 кв. 
м, р-н Больничного городка, 3 эт., 
высокие потолки, лоджия, теле-
фон. Требует ремонта. Спокойная 
обстановка, великолепные соседи. 
Тел. 9222267767 

• 2-комн. кв., Устинова, 23, тёп-
лая, с/п. Тел.: 5-03-59 после 19.00, 
9030867678

• 2-комн. кв., 44,1/28,9 кв. м, 
4 эт., с/б, Энгельса, 99/4. Тел.: 
9527400412, 2-29-68

• 2-комн. кв., 2 эт., Устинова, 5, 
оч. тёплая или обменяю на 1-комн. 
кв. Тел. 9086342757

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, 1 эт., можно под офис или ма-
газин. Тел.: 5-36-03, 9122167441

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

• 3-комн. кв. Тел. 9222217700
• 3-комн. кв. на Центральном 

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

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

• 3-комн. кв., 62,4 кв. м. Тел. 
9045479369

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 
62,1/42,3 кв. м, 5 эт., тёплая, 
с/б, комн. изолирован., или об-
мен на 1-комн. кв. Тел.: 5-47-52, 
9617762561

• 4-комн. кв. в Н. Салде, Фрунзе, 
91-59, 90 кв. м. Удобное место для 
офиса: центр, 1 эт., сквозной про-
ход. Или обменяю на 2-комн. кв. в 
В. Салде: центр, 1 эт., с допл. Тел.: 
5-51-14, 9222284519

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

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

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
ничного 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

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

• Жил. дом в В. Салде, Энгельса, 
16, 250/100 кв. м, 380 В, скважина, 
сан. узел в доме, зем. уч-ок 17 сот., 
2 млн. 500 т. руб. Тел. 9089130528

• Дом в Н. Салде, 173,6 кв. м, 
центр. отопление, имеются хоз. 
постройки, баня, погреб. Земля в 
собственности. Тел.: 9221443580, 8 
(34345) 3-10-89 после 18.00

• Дом в В. Салде у пруда, 2-х эт., 
недостроенный, новая баня, 15 
сот. земли в собственности. До-
кументы готовы, чистая продажа, 
900 т. руб. Тел. 9126892850

• Дом газифицир. в Н. Салде, Пи-
онеров, 82. Летний водопр., баня, 
большой деревянный двор, 2 пог-
реба, смотр. яма, большой ого-
род, рядом пруд. Тел.: 9126925124, 
9126932037

• Дом, Уральских рабочих, 10. 
Имеется: газ, вся сантехника, 
большой огород, 8 м теплица. Тел. 
9022669258

• Жил. дом в Н. Салде, 45 кв. м, га-
зифицир., имеются все дворовые 
постройки, огород 8 сот. Пруд, шко-
ла, магазин, остановка рядом или 
обменяю на 1-комн. кв. в Н. Салде. 
Тел.: 9097050424, 9533880419 

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

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

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
9126777850

• Гараж недостроенный в р-не 
центральной тепловой станции, ул. 
Районная, 5 х 6,5. Тел. 9536073290

• Гараж, Парковая, 5, 6 х 7 м, выс. 
3 м, погреб, ворота под ГАЗель. Тел. 
9501995886

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

• 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 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. идеал., 950 т. руб. Тел. 
9043898666

• VOLKSWAGEN Passat, 97 
г., АВS, 4 Air Bag, полн. эл. па-
кет, климат-контр., магнит., 
СD чейнджер, 6 дисков. Тел. 
9617624429

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

• TOYOTA Camri, 10 г., чёр-
ный, комплектация R-2. Тел. 
9043898666

• 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 опции, 6 т. 500 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

• TOYOTA Yaris, 09 г., белый, V 1.3 
L, АКПП, 100 % без авар., все опции, 
2 к-та кол. на дисках R 15, сост. нов. 
авто, 515 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 600 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

• NISSAN Almera, 08 г., седан, 
V 1.6 L, АКПП, все опции, без 
авар., 435 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2105, бежевый, без ДТП, 
сост. хор. Тел. 9634438216

• ВАЗ-2106, 93 г., т/о пройден, 
на ходу, сост. удовлетворит. Тел. 
9533868262

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

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

• ВАЗ-2107, 91 г., сигнал., т/о, 
тёплая, 15 т. руб. УАЗ-469, 89 г., 
цельнометаллический, 30 т. руб. 
Тел. 9536060880

• 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, 2000 г., бордовый, 
инжектор, чехлы, а/запуск, магнит., 
борт. комп., зимн. рез., 110 т. руб., 
торг. Тел. 9089215725

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

• ВАЗ-2115, 07 г., «млечный 
путь», салон «Пилот», передн. си-
ден. c подогрев., эл. зерк. в цвет 
кузова, 2 к-та кол., летние на литье, 
все т/о у официальн. дилера, от-
личн. муз., 170 т. руб. Тел.: 2-49-52, 
9221293366

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

• ВАЗ-21043, 98 г., белый, 64 т. 
700 км, неисправен генератор, 
общ. состоян. рабочее, негнилой, 
37 т. руб. Тел. 9126617737

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

• ВАЗ-21093, 95 г., «млеч-
ный путь», МР3, резина. Тел. 
9086327315

• 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-21099, 02 г., тёмно-зелё-
ный, сигнал. с обратн. связью, муз., 
литьё R 14, 97 т. км, 110 т. руб., торг. 
Тел. 9024482777

• 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

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

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

• 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

• Расходный бак из нержаве-
ющей стали, 400 х 500 х 900. Тел. 
9536073290

• 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

• 1-комн. кв. в Н. Салде, Ломоно-
сова, 52 на 2-комн. кв. в В. Салде с 
допл. или продам. Тел. 9043858826

• 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., Устинова, 27, 5 эт. на 
2-комн. кв. с допл. Тел. 9222949200

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

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 4 эт. 
на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
5-00-49, 9617659193

• 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

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

• Квартира в быв. общ. № 5, 18,2 
кв. м, 2 эт., средний подъезд, окно 
во двор, тёплая, хор. соседи. Тел. 
9617615895

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

• 1-комн. кв., Воронова, 11-63. 
Тел. 9049812767

• 1-комн. кв., Крупская, 30, тёп-
лая, замена всей сантехника, ре-
монта не требует или обмен на 2-
комн. кв. с допл. Тел. 9222949200

• 1-комн. кв. на Вагонке, 3 эт., 
улучшен. планир., или обмен на 
авто. Тел. 9043898666

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ООО «САКЛеС»
ВСЕ ВИДЫ 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль.

ДОСТАВКА
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
953-609-33-41

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

Ве
Се

н
н

яя
  К

О
Л

Л
еК

Ц
и

я

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. 

изготовим по вашим размерам баню или садовый домик из бруса 
с полной комплектацией (пол, потолок, стропила, обрешётка, окна, 
двери, обшивка). Под заказ распилим, высушим и переработаем 
ваш лес.

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

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% 

РемОнТ телевизоров 
и мониторов ПК
8 908 927 31 56,

2-27-06

• Картофель, морковь, свёкла. 
Тел. 9506348836

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

• Резина зим. «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 
задние SS-20; передние опоры SS-
20. Тел. 9045457884

• Коробка ВАЗ 2109, 5 ступеней, 
б/у, 4 т. руб. Тел. 9089079054

• Коляска зима-лето, классика, 
сост. отлич., цв. малиновый с се-
ребром. Тел. 9086327207

• Коляска-трансформер зима-
лето, пр-во Польша, надувные 
колёса, тёмно-синяя в клетку, пере-
носная сумка для ребёнка, дожде-
вик, 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

• Комбинезон (конверт), цв. ро-
зовый, на ребёнка до 1,5 лет (шап-
ка и валенки в подарок), 1 т. руб. 
Тел. 9041729425

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

• норковая шуба, р-р 50; зим-
нее пальто, р-р 48. Всё в отлич. 
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

• новая мебель: шкаф-купе 
и компьютерный стол с полка-
ми, цв. светло-коричневый. Тел. 
9501986090

• Б/п «штиль», стиральная маши-
на «Урал», швейная тумбовая маши-
на «Подольск». Тел. 9028786485

• мотоблок «Агро» с тележкой, 
сост. нового. Новый плуг. Тел. 
9089092793

• Акции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Тел. 9226011480

• Поросята. Тел.: 9617753389, 
9058072926

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

• Поросята 6 мес. Тел. 
9097063624

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

• Поросята. Тел.: 9521343153, 
9617617612

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

• щенки кавказской овчарки. 

Вет. паспорт, все прививки, клей-
мо. Дорого. Тел. 9043898666

• щенки мопса с родословной. 
Тел. 9049805860

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

• Алиментного щенка кавказской 
овчарки, купирован, все прививки, 
вет. паспорт. Тел. 9043898666

• щенки среднеазиатской ов-
чарки. Тел. 9028740775

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

• 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

г. Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
12 февраля НИЖНяя Салда с 10.00 до 11.00 

в Совете ветеранов, ул. Маркса, 6
12 февраля ВЕРХНяя Салда с 13.00 до 14.00 
в Обществе инвалидов, ул. Воронова, 10, корп.1

Карманные, заушные, костные от 2500 до 11000. 
Пенсионерам СКИДКА 10 %. Гарантия. 

Справки и заказ специалиста на дом (по району) БЕСПЛАТНО 
по телефону 89658723332

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

продажа (разное)

продажа животных
услуги

АВТО-ГАЗ Сервис
ПеРеВОД АВТО нА ГАЗ

КАчеСТВеннОе
итальянское

оборудование

Гарантия 100 000 км

912 660 6269

сервисный центр «стиНоЛ»
ремонт бытовой техники.

доверяйте профессионалам!
5-16-02,   8 909 031 20 59

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗАяВКА
на участие в ежегодном корпоративном конкурсе детского творчества 

«Давай раскрасим вместе мир!». Творческий тур 

1. Полное наименование конкурсной работы _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Материал и техника исполнения работы __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество автора __________________________________________________________________________________________

4. Возраст______________________________________________________________________________________________________________

5. Учебное заведение (школа, детский сад, учреждение дополнительного образования)___________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество художественного руководителя автора_______________________________________________________

7. Фамилия, имя, отчество родителей автора, должность, место работы, контактный телефон______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Домашний адрес автора работы, контактный телефон ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно для участников в возрасте с 7 до 17 лет:

Принимал участие в интеллектуальном туре конкурса – викторине

    Да     Нет 

Согласие родителей участника творческого тура корпоративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим вместе мир!»
Я, ________________________________________________________________________
ознакомлен с условиями проведения корпоративного конкурса детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!» и даю согласие на использование конкурсной работы 
моего ребёнка в рекламных и информационных целях.

Подпись родителя_________________________ / ________________________________ /
             Ф.И.О.

С 7 по 25 февраля

сдай работу с анкетой участника организатору в твоём учебном заведении 

или принеси по адресу:

Верхняя Салда, Дом книги, читальный зал библиотеки профкома 
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Телефоны: 6-22-14, 6-30-77

Главный 
           ПРИЗ:
     поездка на Мальту

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

Договор.  Гарантия.  Пенсионерам скиДка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ, 

СТИРАЛьНЫХ 
МАшИН 
и другой 

бытовой техники. 
912 682 91 06

БУРение СКВАЖин

Спуск насоса
ЛиЦенЗия. ГАРАнТия
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

пластиковая и металлическая труба

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

• Фото и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись виде-
окассет на DVD. Тел. 9022724114

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• Ремонт и наладка компьютера. 
Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел.: 
9126649999

• настройка компьютера, восста-
новление данных, лечение от виру-
сов и мн. другое. Тел.: 9122340675, 
9089117482, ICQ 433-911-2

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

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

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

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

• Качественный ремонт обуви. 
Замена подошвы, каблуков, под-
шивка валенок. Дом бытовых услуг 
«Малахит», Энгельса, 87/1, 2 эт. Тел. 
9086313864

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

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

• 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

• 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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные 
комнаты. Благоустройство. До-
ступные цены. Тел. 9058003140

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9120400353, Александр

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

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

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

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.:  9045414377, 
5-91-22

• 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

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

• Аккумуляторы б/у, сви-
нец, дорого, самовывоз. Тел. 
9506521579

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

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

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

• ГАЗель грузовую, цельноме-
таллическую. Тел. 9058591791

• 1-комн. кв. Тел. 9506437528
• 1-комн. кв., 1 и 5 эт. не предл. 

Тел. 9049865283
• 2-комн. кв. Тел. 9049861172
• Пшеницу для еды (не травлен-

ную), 1-2 ведра. Тел. 9126129002

• 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 жела-
нию 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

• ГАЗель, 150-200 руб./час, толь-
ко вместе с грузчиками (за доп. 
плату). Тел.: 5-92-49, 9024412426

• ГАЗель-тент 2 т, прибытие 
а/м быстро, без выходных. 
200 руб. Город, область. Тел. 
9530005152

• ГАЗель 2т. Грузчики. Тел. 
9527323170

• ГАЗель-изотерм. Тел. 
9221373962

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

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

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• 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

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

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

• Комната в быв. общ. № 7. Тел. 
9527273915

• 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

• 1-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра, частично с мебелью, 4 эт. Тел. 
9533880629

• 1-комн. кв. в р-не Торгового 
центра. Тел. 9089240326

• 2-комн. кв. Тел.: 5-45-86, 
9221133260

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

• 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

• Комната или малосемейка. Тел. 
9506489413

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

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

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

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

• 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

• Помещение под производс-
тво. Треб.: 200-300 кв. м, 380V, вода, 
подъезд для груз. транспорта. Тел. 
9501903034

• 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

• Срочно! Бухгалтер пенсион-
ного возраста со знанием ПК 
и продавец в маг. «Калинка». 
Тел.: 9089029234, 5-38-34

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

• 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

• 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 
отдел разливного пива, график 
6:1, полн. соцпакет, з/п от 7 до 10 
т. руб. Требования: возраст до 30 
лет, отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины, наличие са-
нитарн. книжки. Тел.: 9126708184, 
9502055906

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

• ВСМПО-Энергомонтаж при-
мет на работу бухгалтера с опы-
том работы в программе 1С. Тел. 
2-54-18

• Рабочие строительных спе-
циальностей и разнорабочие. 
Тел. 9024092032

• Кафе «Перекрёсток» примет на 
работу зав. производством. Тел. 
9126139883

• Кафе «Волна» примет на рабо-
ту официантов и барменов. Тел. 
9221370608

• В маг. строительных материа-
лов «Левша» треб. оператор-бух-
галтер. Требования: опыт работы, 
знание 1С торговля и бухгалтерия. 
Тел.: 5-40-30, 9126481000

• Продавец в магазин на отдел 
«овощи-фрукты». Тел. 9045431722

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются специалисты по ох-
ранно-пожарной сигнализации. 
З/п своевременно. Тел. 8 (34345) 
46-93-33

• Медико-санитарная часть 
«Тирус» объявляет конкурс на 
должность начальника отдела 
хозяйственно-технического и 
материального обеспечения. 
Требования: образование вы-
сшее техническое, стаж работы 
на руководящих должностях не 
менее 5 лет. Тел. 5-28-02, с 8.00 
до 17.00

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

• Объявляется набор в клуб 
боевых искусств по Ушу, Кунг-
фу. Понедельник, среда, пятница с 
17.00 до 18.30 в школе № 6

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

• Аттестат на имя КАйЛь 
екатерины Валерьевны серия 
Б № 3712308, выданный МО-
УСОШ № 1 имени А.С. Пушкина 
20.06.2002 года, считать недейс-
твительным.

ремонт. строительство

услуги

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

Новое  теЛевидеНие90 программ 
за 50 руб./мес.

8 902 269 82 70                  teleslonik.ru

КУПЛЮ
АВТО

8 919 388 91 96
отечественные и импортные, 

рассмотрю все варианты
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скаНворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Ротонда. 8. Сиаманг. 15. Пуанкаре. 16. Лиссабон. 17. Листовертка. 18. Лилиенталь. 

19. Топинамбур. 20. Карандышева. 23. Марикина. 24. Нитрофос. 26. Нерусса. 29. Комоэ. 
32. Порше. 33. Ненастье. 35. Биеннале. 38. Буриме. 39. Ранчу. 42. Скирос. 43. Рашкуль. 44. 
Формант. 46. Гуппи. 48. Айран. 49. Баунт. 50. Рарог. 51. Джабе. 53. Новелетта. 56. Ирава-
ди. 57. Мтавари. 59. Тито. 61. Киренаика. 62. Винт. 67. Новополоцк. 69. Глостершир. 71. 
Брандспойт. 72. Обструкция. 74. Рене. 77. Кабриолет. 82. Лари. 84. Троянка. 85. Ларнака. 
86. Ладожское. 87. Панно. 88. Олово. 89. Никея. 90. Ирена. 93. Верба. 96. Иллирия. 97. 
Коломбо. 99. Разряд. 100. Крафт. 103. Бедуин. 104. Сулавеси. 106. Ротмистр. 108. Найда. 
109. Форум. 112. Башмаки. 116. Пастушок. 117. Операция. 119. Культиватор. 123. Оправ-
дание. 124. Акарология. 125. Садальмелек. 126. Дятьково. 127. Инжектор. 128. Заячник. 
129. Сеговия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Цукини. 2. Индианаполис. 3. Карнация. 4. Репабликан. 5. Тульская. 6. Настуран. 7. Або-

вян. 8. Слепцы. 9. Антитеза. 10. Асатиани. 11. Глиптотека. 12. Асунсьон. 13. Фармакология. 
14. Подуст. 21. Доусон. 22. Вокабула. 25. Онежское. 27. Евер. 28. Себу. 30. Столетник. 31. 
Мелодрама. 33. Нера. 34. Аркбутан. 36. Нумериан. 37. Есть. 40. Акусеке. 41. Чиппева. 45. 
Крест. 47. Ганди. 52. Протоносфера. 54. Аристократка. 55. Этан. 58. Фтор. 60. Омовение. 62. 
Вертикал. 63. Лоутон. 64. Скотты. 65. Огузок. 66. Аорист. 68. Одер. 70. Иори. 71. Бира. 73. 
Ялик. 75. Норна. 76. Антонина. 77. Калорифер. 78. Реометр. 79. Оксибаф. 80. Тленность. 81. 
Брокколи. 83. Арнем. 87. Петренко. 91. Адинамия. 92. Лидс. 94. Бобр. 95. Предкавказье. 
98. Однолистовка. 100. Кила. 101. Арамеи. 102. Трек. 105. Лейшманиоз. 107. Созерцания. 
110. Отрадное. 111. Экклесия. 112. Баландин. 113. Ихтиолог. 114. Горчаков. 115. Камбод-
жа. 118. Дупляк. 120. Тавляк. 121. Вармас. 122. Очиток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 28 января:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

ДРОВА, щЕБЕНь, 
шЛАК,

ОТСЕВ, ПЕСОК
912-644-44-40
922-21-41-881

бЛаГодариМ
Выражаем огромную благодарность всем родным и знакомым, со-

седям, всем, кто оказал моральную и материальную помощь в похо-
ронах нашей бабушки Марины Васильевны ЕФРЕМОВОЙ. 

Родные, сын, сноха, внуки

23 января ушёл из жизни дорогой нам человек Анатолий 
Васильевич ПУРИН. Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
был с нами в трудную минуту и оказал моральную и материальную 
помощь: родным, близким, соседям, работникам ОАО «Руслич», ООО 
«Садко», коллективу смены Светланы Альбертовны Костыревой. 

Родные

Выражаем огромную благодарность и сердечное спасибо всем, 
кто был с нами в трудную минуту и оказал моральную и материаль-
ную поддержку в похоронах дорогого и очень любимого Николая 
Васильевича ЧЕПЕЛЕВА. Большое спасибо работникам цеха № 16, 
родным, близким, друзьям, соседям по дому. Светлая ему память. 

Мама, папа, дочь, родные

Выражаем благодарность родным, близким, соседям, знакомым за 
оказанную моральную и материальную поддержку в похоронах на-
шей мамы Нины Павловны КОТЕЛьНИКОВОЙ. 

Дочери

На 81 году жизни скончался наш дорогой, любимый муж, дедушка 
и прадедушка Алексей Дмитриевич ФОМИН. Искренняя благодар-
ность всем родным и знакомым, кто пришёл проводить в последний 
путь и оказал моральную и материальную поддержку, особенно семь-
ям Андреевых, Музыченко, Климовым, Ермолаевым. 

Жена, сын, внуки, правнуки

всПоМНиМ
4 февраля исполнится 5 лет, как нет с нами нашего сына, брата и 

отца Дмитрия Александровича ГОНЧАРЕНКО. Прошу всех, кто 
знал его и работал с ним, помянуть добрым словом. 

Мать

 9 февраля исполняется 2 года, как внезапно ушёл из жизни лю-
бимый, родной нам человек Валерий Геннадьевич КЛИМОВ. Всех, 
кто знал его, просим вспомнить добрым словом. 

Родные

5 февраля исполняется 40 дней, как безвременно ушёл из жизни 
дорогой папа, любящий муж, нежный дедушка Юрий яковлевич 
ИСТОМИН. Это был трудолюбивый, добрый, светлый человек. Про-
сим всех, кто знал его, помянуть добрым словом и светлой памятью. 
Пусть земля ему будет пухом. Великой скорбью не измерить, слезами 
горю не помочь, тебя нет с нами, но мы верим – в сердцах ты наших 
не умрёшь. 

Родные, близкие, друзья

ПАМЯТНИКИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2

в ФЕВРАЛЕ скидка до

40%Круглосуточная 
городская 

похоронная 
служба  

«Ритуал»
5-44-66, 

8-912-612-09-09

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

РемОнТ 
ТеЛеВиЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

АВТОшИНЫ И ДИСКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

В НАЛИЧИИ   И   ПОД   ЗАКАЗ
Восточная, 1А 

(бывшее здание химчистки)
8 904 544 23 02

предъявителю 

купона 

СКИДКА 3%

Моя исповедь…   А жизнь продолжается…
Здоровье – это, пожалуй, единственное, что не купишь ни за какие деньги, 

но я нашла то, что искала уже много лет... А какие раньше финансовые затраты 
я несла на приобретение уколов, таблеток, биодобавок и других оздорови-
тельных процедур в санаториях и т.д.!

Недоверие к врачам, высокие цены на лекарственные препараты сомнитель-
ного качества, биодобавки, к которым уже давно потеряно доверие, – всё это ис-
пытано мной с надеждой на какие-то сдвиги к излечению. НО, УВЫ!!! Мне ничего 
не помогало... Металась от врача к врачу, надеясь на конкретную помощь...

Несколько лет назад я попала в автомобильную катастрофу. В результате 
– повреждение позвоночника и сопутствующие переломы и заболевания, что 
бывает в таких случаях. Все годы чем я только не лечилась, а становилось всё 
хуже и хуже. Я женщина по натуре энергичная и всегда пыталась скрывать 
свою боль. На работе многие не догадывались, что ближе к вечеру мне стано-
вилось плохо, а ночью боялась засыпать, да и сна-то практически не было. Это 
просто пытка, когда боли в позвоночнике, онемение ног и рук, не хватает воз-
духа, удушье, боли в сердце, давление то 180, то 110. Муж часто просыпался и 
прислушивался: жива хоть?.. То дыхания совсем не слышно, то всхрапы. 

Что делать? Этот вопрос мучил меня постоянно. Лекарства, которые назна-
чали врачи, действие оказывали временное. Лекарствами «посадила» печень, 
желудок, почки. В общем, мысли пошли – сплошной негатив: купила (на всякий 
случай) бельё, которое полагается в дальний путь небытия. Но БОГ услышал 
мои молитвы...

В августе 2010 года у меня отпуск, я решила съездить в санаторий, зная, 
что польза минимальная, но надо же что-то делать, жить-то хочется. Третье-
го числа позвонила племянница-журналист. Она накануне брала интервью 
в Оздоровительном клубе «СОФЬЯ» у больных, которые проходят и прошли 
оздоровительные процедуры в данном клубе. По их мнению, процедуры оз-
доровления прошли настолько эффективно – ранее аналогов такого лечения 
они не встречали. Я, конечно, не поверила, но всё-таки решила посетить этот 
центр. Встретила меня приветливая женщина, приятной наружности – руково-
дитель клуба Софья Юрьевна, которая внимательно выслушала тираду о всех 
моих заболеваниях, рассказала подробно об оборудовании и процедурах и 
сказала: «Мы никого не принуждаем, но вы обратились своевременно и по 
адресу. Попробуйте и убедитесь сами, тем более, что консультации и первые 
процедуры – бесплатно». 

На пробной процедуре я сразу поняла: это именно то место, куда я шла не-
сколько лет. В этот период времени у нас проходил медицинский профосмотр. 
Анализы, конечно, оставляли желать лучшего, и я решила, что пройду в клубе 
комплекс процедур, после чего и сравню результаты анализов...

1-я процедура: кроватка на нефритовых ролах и проектор с температур-
ным режимом: вытяжение позвоночника; восстановление опорно-двигатель-
ного аппарата; лечение воспалительных заболеваний и т.д. (конечно, не пой-
мешь, что это такое, если сам не испытаешь на себе данные физиопрцедуры).

2-я процедура: турманевый мат с температурным режимом, который со-
здаёт эффект сауны, но при этом не испытываешь неудобств жары, которую я 
не переношу; подключается миостимулятор – в следствие этих процедур вы-
водятся шлаки, токсины и т.д.

3-я процедура: массажёр для ступней с контрастным температурным ре-
жимом /тепло-холод/, что способствует улучшению циркуляции крови в сосу-
дах, укреплению системы кровообращения, снижению сахара в крови, холес-
терина; укрепление иммунной системы; замедление процесса старения и т.д.

Через 15 сеансов я вновь сдала анализы в ЦГБ, для меня результат был на 
столько оглушительным, что я до сих пор не верю, что всё это произошло со 
мной. Покидая стены клуба, я сказала: «Ваше оборудование – это чудо 21 века. 
Оно вернуло мне надежду на здоровую полноценную жизнь. Большое Вам че-
ловеческое спасибо за ту помощь, которую вы несёте людям...». 

Я прочитала массу благодарностей в книге отзывов и сказала: «Я с вами не 
прощаюсь»... Уже три месяца я не принимаю никаких лекарств, биодобавок, 
забыла про уколы, нормализовалось артериальное давление, ЭКГ дала хоро-
шие результаты, улучшилось состояние почек и печени...

Сейчас захожу в магазины и аптеки и вижу, как люди тратят огромные деньги 
на вино и лекарства, а лица серые, спины сгорбленные, в глазах пустота – в об-
щем, вижу много больных, которые совсем не заботятся о своём здоровье.

А жаль! Легче предотвратить заболевание, чем лечить за 3 дня до смерти. 
Это не мои слова, это слова создателей уникального, универсального обору-
дования чуда 21 века.

Если вам небезразлично своё здоровье и ваших близких...
Если вы уже пришли к выводу, что лучше потратить приемлемую сумму на 

профилактику своих заболеваний, а не на покупки, которыми не продлите 
свою жизнь, то... Выбор за вами!!! В оздоровительном клубе «софья» помогут 
справиться с вашими проблемами со здоровьем.

Валентина Б., 57 лет. 
Мой телефон: 8-922-15-87-233

сИсТЕМы учёТА 
ТЕПЛА И Воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

компания «ТеплоЭнергоконтроль»

г. Верхняя салда

Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОЖАЛОВАТь! 

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

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

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

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

На постоянную работу 
в В. Салде требуются 

СПЕцИАЛИСТЫ 
по охранно-пожарной 

сигнализации. 
З/п своевременно. 

Тел. 8 (3435) 46-93-33

Организация закупает 

ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

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

Тел. 950 64 38 300

Кухни, шкафы-купе, 
гостиные, прихожие 

и другая корпусная мебель. 
ЛЮбОй СЛОжНОСТи 

и дизАйНА. 
Изготовим, доставим, 

установим. Хорошее качество. 
цена производителя. 

89655086972

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

DVD аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

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

ВеСь СПеКТР 
СыПУчих мАТеРиАЛОВ
ДЛя СТРОиТеЛьСТВ

ЦеМеНТ от 145 руб./мешок
КеРАМзиТ – 80 руб.
ПеСОК чёрный и зелёный – 40 руб. 
ПеСОК басьяновский 
(белый) – 60 руб.
ЩебеНЬ горный (любых 
фракций)– 30 руб.
ОТСеВ горный (пылёнка) – 30 руб.
ПУШЁНКА (для раскисления 
почвы) – 100 руб.
ГРАНШЛАК – 50 руб.
ШЛАКОбЛОК
КиРПич б/у 
(всё в мешках по 50кг)

(3435)  34-16-71
(3435)  46-27-19  

908 904 04 94
952 736 06 71

ДОСТАВКА 
до подъезда,
сада, гаража.

При необходимости – 
ГРУЗЧИКИ.

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт олеся СабИТоВа 
телефон 6-30-77

Россия принимает

В истории каждой страны 
есть события, которыми по 
праву гордится весь народ 
– от ребёнка до старика. Та-
кими событиями для нашей 
страны стали Победное Зна-
мя над рейхстагом в 1945 
году, полёт Юрия Гагарина в 
космос в 1961-м, Московская 
олимпиада в 1980-м. 

Сегодня мы приглашаем 
вас окунуться в ту тёплую ат-
мосферу, когда люди нашей 
страны объединялись в еди-
ное целое, принимая гостей 
со всего мира. 

ОЛИМПИАдА В МОСКВЕ. 
1980 гОд

19 июля 1980 года – цере-
мония открытия Летних Игр 
XXII олимпиады. 3 августа 
1980 года – церемония за-
крытия Игр. Что такого вме-
стилось между двумя эти-
ми датами, что уже многие 
годы мы вспоминаем дни 
Московской олимпиады с 
щемящим сердце чувством 
ностальгии?

Олимпиада стала настоящим 
праздником дружбы, который 
состоялся, несмотря на бойкот, 
инициированный Президен-
том США Дж. Картером. Спор-
тсмены из Канады, Японии, 
Китая, фРГ и Соединённых Шта-
тов так и не приняли участие в 
Играх. Тем не менее почти 6000 
спортсменов из 81 страны со-
стязались в 203 дисциплинах 
21 вида спорта. Игры стали на-
стоящим праздником для всех. 
Праздником, почти не затрону-
тым погоней за коммерческой 
выгодой: Московские Игры 
были изначально убыточными. 

Такую безлюдную Москву, 
какой она была в июле 80-го, 
последний раз видели в годы 
войны. Замерла жизнь на Ки-
евском, Белорусском, Курском, 
других вокзалах и в аэропор-
тах. Передвигаться можно было 
только в одном направлении – 
вон из города. На самых даль-
них подступах к нему были пе-
рекрыты все шоссе, а граждан, 
имевших судимость, выселяли 
за 101-й километр. Эти штампы 
если и характеризуют картину, 
то разве что с потребительской 
точки зрения.

За 16 дней Московской 
Олимпиады было установлено 
36 мировых, 39 европейских и 
74 олимпийских рекорда, разы-
граны и вручены 203 комплек-
та медалей по 21 виду спорта. 
Больше всего наград завоевала 
сборная команда СССР – 80 зо-
лотых медалей, 69 серебряных 
и 46 бронзовых. За ней следуют 
сборные ГДР и Болгарии.

Московская Олимпиада – со-
бытие культурное, культовое, 
знаковое. 80-й – год последне-
го великого триумфа большой 
страны. Год, в который хотел бы 
вернуться каждый. Как Мишка 
в свой сказочный лес.

дО СВИдАНИя, 
дО СКОРЫх ВСТРЕЧ

Все помнят нашего плю-
шевого Мишку. Этот добро-
душный зверь не случайно 

был выбран официальным 
талисманом Игр-80 как удач-
ное воплощение силы и уда-
ли – качеств, просто необхо-
димых спортсменам. 

В 1977 году группе совет-
ских художников поступило 
задание «рисовать медведей», 
и из представленных на кон-
курс эскизов был выбран ри-
сунок Виктора Чижикова, на 
котором был изображён улы-
бающийся увалень, названный 
художником Михайло Потапыч 
Топтыгин. 

Подлинным триумфом Ми-
ши стала церемония закрытия 
Московской Олимпиады, когда 
его огромная резиновая фи-
гура была запущена в темнею-
щее небо столицы под песню 
А. Пахмутовой и Н. Добронра-
вова и под слёзы тысяч олим-
пийцев и десятков тысяч зрите-
лей на стадионе имени Ленина. 
До свидания, Миша, до свида-
ния, Олимпиада, до свидания, 
Москва!

Как рассказывал впослед-
ствии Виктор Чижиков, спустя 
несколько часов Мишку нашли 
на Воробьёвых горах. Затем не-
сколько лет он лежал на складе 
ВДНХ. Мало кто знает, что на 
Московской Олимпиаде фигу-
рировал и другой талисман. Со-
ревнования яхтсменов в Талли-
не символизировал тюленёнок 
по имени Вигри.

В 1998 году судьба Олимпий-
ского Миши получила своё про-
должение: талисманом Первых 
Всемирных Юношеских Игр в 
Москве стал Мишутка – «сын» 
легендарного Олимпийского 
Миши.

САНКТ-ПЕТЕРбУРг – 
СТОЛИцА ЗАщИТЫ 

ТИгРОВ

Тигриный форум прошёл 
в ноябре прошлого года в 
Санкт-Петербурге. Предста-
вители 13 стран, на террито-
рии которых ещё остались 
тигры, согласовали програм-
му сохранения популяции 
этих огромных полосатых 
кошек. Сегодня в мире их 
насчитывается чуть боль-
ше трёх тысяч особей. Гло-
бальная задача – к 2022 году 
вдвое увеличить их число. 

Во время саммита Владимир 
Путин провёл встречу с извест-
ным американским актёром 
Леонардо Ди Каприо, который 
принял участие в Тигрином 
форуме. Он поинтересовался 
у Ди Каприо, почему актёр на-
чал заниматься проблемой ти-
гров. Голливудский артист рас-
сказал, что к нему обратились 
специалисты по защите тигров, 
а также о своих поездках в Ин-
дию, Индонезию, Непал.

Путин также расспросил Ди 
Каприо о его злоключениях по 
пути в Россию, как он пережил 
полёт в самолёте, в котором 
загорелся один из двигателей, 
как вели себя пассажиры. «Пас-
сажиры хранили полное молча-
ние, даже дети молчали», – ска-
зал актёр. Российский Премьер 
и Ди Каприо также поговорили 
о русских корнях актёра. «Да, 
фамилия моих предков была 
Смирновы», – сказал Ди Ка-
прио. «Знаменитая фамилия 
для средней полосы России», – 
отметил Путин с улыбкой.

Их встреча прошла после 
завершения концерта в Михай-
ловском театре, посвящённого 
Международному форуму по 
вопросу сохранения тигра на 
Земле.

51-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО хОККЕю. 1986 гОд

Во Дворце спорта «Лужни-
ки» погас свет, и на табло за-
жглись слова: «Привет участ-
никам чемпионата мира и 
европы по хоккею!». Так был 
дан старт турниру, хозяйкой 
которого в четвёртый раз 
стала Москва. 

Смертельно уставший глав-
ный тренер сборной СССР Вик-
тор Тихонов на послематчевой 
пресс-конференции сказал: «Я 
очень рад, что наша команда 
завоевала золото. Сегодняш-
ний матч получился ужасно 
сложным, хотя неожиданно-
стью для нас это не стало».

Стоит привести и мнение 
капитана нашей команды Вя-
чеслава фетисова: «В Москве 
очень тяжело играть. С одной 
стороны, стены родные, а с 
другой – большая ответствен-
ность, да и публика довольно 
своеобразная. Очень уж болез-
ненно реагируют зрители на 
ошибки».

Напомним, последний раз 
Россия принимала чемпио-
нат мира по хоккею в 2007 
году. Всего в Москве было 
проведено шесть чемпиона-
тов мира: в 1957, 1973, 1979, 
1986, 2000 и 2007 годах. Наша 
сборная трижды завоёвывала 
золотые медали на домашних 
первенствах – в 1973, 1979 и 
1986 годах.

ВСЕМИРНЫЙ 
фЕСТИВАЛь МОЛОдЁжИ 

И СТУдЕНТОВ

1957 год. СССР. Для многих 
людей в нашей стране, да и в 
целом мире, этот год запом-
нился поистине знаковым 
событием – в Москву пожа-
ловал VI Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. 
Такого столица ещё не виде-
ла – на главный форум моло-
дых борцов за мир планеты 
собрались 34 тысячи человек 
из 131 страны мира. 

Свой вклад в подготовку к 
фестивалю внёс знаменитый 
художник Пабло Пикассо, при-
думавший рисунок для фе-
стивального платка – «Голубь 
Мира». 

фестиваль проходил под 
лозунгом «За мир и дружбу». 
Впервые за многие годы был 
приоткрыт «железный зана-
вес», разделявший мир на два 
лагеря. У молодёжи нашей 
страны появилась возмож-
ность вживую пообщаться с 
иностранцами и узнать, что на 
самом деле интересует моло-
дёжь за рубежом. Это не всег-
да соответствовало задачам 
организаторов, а иногда даже 
противоречило им. Например, 
после праздника в СССР поя-
вились стиляги, фарцовщики 
и возникла мода давать детям 
иностранные имена.

Второй раз Москва при-
нимала фестиваль уже в 1985 
году. Совсем другое время, со-
всем другая атмосфера, другой 
девиз: «За антиимпериалисти-
ческую солидарность, мир и 
дружбу». Но у тех, кто участво-
вал в фестивале, впечатления 
от него всё равно остались по-
зитивные. Незабываема встре-
ча с известным американским 
певцом Дином Ридом. Много-
тысячная публика, собравша-
яся в парке имени Горького, 
устроила ему овацию, Дина 
тогда в нашей стране очень 
любили. 

После распада СССР и выхо-
да многих государств из социа-
листического лагеря фестиваль 

тоже попал в полосу «безвре-
менья», потеряв свою главную 
финансовую и идеологическую 
базу, и не проводился целых 
8 лет. Но благодаря поддерж-
ке кубинского правительства, 
фестивальное движение было 
возрождено, и в 1997 году он 
состоялся в Гаване. 

«ЕВРОВИдЕНИЕ». 
2009 гОд

В финале конкурса «олим-
пийский» ушёл под воду, а 
алсу и Иван Ургант вышли в 
открытый космос. 

«евровидение-2009», прохо-
дящее у нас в России, установи-
ло новые стандарты качества 
в мировой индустрии развле-
чений. Такого масштабного 
шоу не было за всю 54-летнюю 
историю конкурса. 

Общее количество аккреди-
тованных гостей конкурса пре-
высило 10 тысяч человек, что 
является рекордом «евровиде-
ния». Всего в ходе подготовки к 
конкурсу было создано около 
четырёх тысяч рабочих мест. В 
этом году на конкурс аккреди-
товалось самое большое коли-
чество журналистов – 2300 че-
ловек из 45 стран мира.

Главный приз конкурса – 
микрофон, выполненный из 
хрусталя на знаменитом за-
воде в Швейцарии, – увёз в 
Норвегию Александр Рыбак. 
ещё один рекорд «евровиде-
ния-2009» – количество очков, 
которое собрал Александр Ры-
бак. Никогда ещё телезрители 
и жюри в разных странах не 
были так единодушны: почти 
все страны, участвовавшие в 
голосовании, дали норвежско-
му исполнителю высшие бал-
лы – от 8 до 12.

В окончании конкурса по-
бедная команда «на бис» ис-
полнила победную песенку 
и под олимпийский гимн 
восьмидесятого года про 
Мишку пригласила всех по-
веселиться. «евровидение» 
закончилось грандиозной 
вечеринкой в евродоме. Те, у 
кого остались хотя бы какие-
нибудь силы, гуляли по-
русски – до утра.

Материал подготовлен на основе 
открытых источников: 

Музей «20-й век». Мы из СССР
хроника хоккея: http://history 

puckzone.net/ 
ИТАР-ТАСС: http://www.

tass-ural.ru/
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Рубрику ведёт олеся СабИТоВа 
телефон 6-30-77

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 
кто ты. Так можно перефразировать 
известное изречение и не ошибить-
ся, ведь то, что мы едим, влияет на 
наш внешний вид, наше физическое 
и психическое состояние и даже на 
продолжительность жизни. но не-
часто можно встретить покупателей, 
дотошно вчитывающихся в состав 
продуктов питания прежде, чем их 
купить. большинство людей посвя-
щает себя этому занятию дома, и хотя 
многие обращают внимание на при-
сутствие пищевых добавок «е», лишь 
единицы понимают, что скрывается 
за этой буквой и как эта добавка мо-
жет повлиять на организм.

КОМУ НУжНЫ дОбАВКИ 
СО ЗНАКОМ «Е»?

если пищевые добавки существуют, 
значит, это кому-то нужно. Кому? В пер-
вую очередь, производителям, которые, 
добавляя всевозможные консерванты-
красители-загустители-стабилизаторы, 
получают возможность выпускать свою 
продукцию всё в больших объёмах, всё 
более и более внешне привлекатель-
ную, к тому же всё более и более «дол-
гоиграющую». 

Впрочем, считают пищевики, добав-
ки с индексом «е» нужны и нам, потре-
бителям: без них невозможно достичь 
такого многообразия, которым балуют 
нас прилавки. Но приходишь в магазин, 
берёшь в руки упаковку и... теряешься. 
Или от обилия «е» голова идёт кругом, 
или вычитываешь нечто такое, что и не 
знаешь, «с чем его едят». Что за камедь 
рожкового дерева? Что за каррагинан? 
«е» это или не «е»? «Химия» или не «хи-
мия»? Что ж, давайте попробуем разо-
браться, что нам есть, а что – не есть.

ВРЕдНЫ ЛИ дОбАВКИ?
Специалисты-пищевики считают, что 

буква «е» не так страшна, как её малю-
ют: применение добавок разрешено во 
многих странах, большинство из них не 
даёт побочных эффектов. 

Вполне безобидные вещества, такие 
как сахароза, лимонная и молочная 
кислоты, также заняли места в разра-
ботанной классификации и получили 
свои индексы. Но и тут нас подстере-
гают подводные камни: синтетическая 
уксусная или лимонная кислота может 
иметь примеси тяжёлых металлов, со-
держание которых в разных странах 
нормируется по-разному.

Существует и другое мнение: кон-
серванты е-230, е-231 и е-232, которые 
используются при обработке фруктов, 
представляют собой не что иное, как 
фенол, который, попадая в наш орга-
низм в малых дозах, провоцирует рак, 
а в больших является чистым ядом. Вот 
откуда апельсины или бананы на мага-
зинных полках, не портящиеся годами. 
Конечно, используют фенол в благих 
целях, чтобы предотвратить порчу про-
дукта. Наносят на кожуру плода, поэто-
му перед употреблением такие фрукты 
нужно тщательно вымыть, а ещё лучше 
– почистить.

Между тем более двухсот наимено-
ваний пищевых добавок запрещены в 
России. Это связано с незавершённо-
стью комплекса испытаний. Перечисле-
ние их заняло бы слишком много места. 
Назовём только окончательно запре-

«е» – от слова «еда»?

щённые и безусловно вредные для че-
ловека:

е-121 – цитрусовый красный краси-
тель;

е-123 – красный амарант;
е-240 – консервант формальдегид.
Кроме того, часть пищевых добавок 

относятся к разряду подозрительных. 
Это: е-104, е-122, е-141, е-150, E-171, 
е-173, е-180, е-241, е-477.

Натуральные е-добавки:
е-100 – куркумин. Натуральный кра-

ситель жёлтого цвета, получаемый из 
растения куркумы;

е-300 – аскорбиновая кислота. Вита-
мин С. Часто добавляется в хлеб, ово-
щные и фруктовые консервы;

е-326 – лактат калия. Соль молочной 
кислоты, входящая в состав плавленых 
сыров;

е-440 – пектины. Натуральные пище-
вые волокна, получаемые из фруктов или 
овощей, чаще всего из яблок или свеклы.

гдЕ «Е» ПОд ЗАПРЕТОМ?
В кефире, сметане, молоке, мёде, а 

также в продуктах, которые не подвер-
гались обработке, например, в крупах. 
Однако если вы покупаете орешки в 
«надутом» пакетике, пищевая добавка 
– газ – скорее всего, там присутствует. 
есть даже перечень пищевых добавок, 
которые разрешены в детском питании 
с первых дней жизни. Он узкий, но всё-
таки имеется. Например, в питании для 
самых маленьких может применяться 
молочная кислота, токоферолы, диоксид 

углерода, лецитины, лимонная кислота и 
её соли, фосфат натрия, разнообразные 
камеди, они используются в молочных 
смесях, специально разработанных для 
профилактики срыгивания у новорож-
денного. Для детей старше 5 месяцев 
этот список несколько расширяется.

В ЗдОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗдОРОВАя ЕдА!

Прежде чем купить продукт, не стоит 
обращать внимание на его дешевизну и 
красивую яркую упаковку, лучше поду-
мать о его полезности и безопасности. 
При выборе продуктов питания при-
держивайтесь следующих рекоменда-
ций, и вы сможете обезопасить себя и 
своих детей от вредного влияния пище-
вых добавок.

• Идя в магазин, имейте при себе спи-
сок разрешённых и запрещённых доба-
вок и сверяйтесь с ним, выбирая про-
дукты питания с пищевыми добавками 
«е».

• Не покупайте консервы, полуфабри-
каты и кондитерские изделия длитель-
ного хранения, поскольку это достига-
ется за счёт применения синтетических 
консервантов.

• Старайтесь не употреблять еже-
дневно консервированные продукты, 
колбасы и копчёности.

• Не покупайте продукты, содержа-
щие больше трёх синтетических «е», 
ведь никто не знает, как они взаимодей-
ствуют друг с другом.

• Откажитесь от следующих продук-
тов:

- сладкая газированная вода;
- бульонные кубики;
- готовые соусы;
- сухие супы и готовые продукты, ко-

торые нужно «только залить кипятком».
• Не покупайте продукты с неесте-

ственно яркой окраской, так как в них 
может содержаться большое количе-
ство синтетических красителей и аро-
матизаторов.

• Не увлекайтесь картофельными 
чипсами, хрустящими хлебцами и 
крекерами, содержащими глутамат 
натрия и акриламид, последний яв-
ляется канцерогенным, мутагенным 
веществом. 

• Экзотические фрукты перед упо-
треблением тщательно промывайте 
проточной водой, поскольку они обра-
батываются бифенилом (е 230) и орто-
фенилфенолом (е231) для защиты от 
плесневых грибов.

• Старайтесь чаще готовить домаш-
нюю пищу из свежих продуктов – мяса, 
рыбы, овощей и фруктов.

НЕ ЕШь МЕНя!
И в заключение назовём некоторые 

опасные консерванты и эмульгаторы, 
которые могут негативно влиять на 
ваше здоровье. Как правило, маркиров-
ка с их наименованием приводится на 
упаковках продуктов.

Итак, к категории запрещённых от-
носятся: е-103, е-105, е-111, е-121, е-123, 
е-125, е-126, е-130, е-152, е-240.

К категории опасных: е-102, е-110, 
е-120, е-124, е-127.

К следующей категории относятся 
консерванты и эмульгаторы, которые 
могут способствовать возникновению 
раковых заболеваний: е-131, е-142, 
е-210, е-211, е-212, е-213, е-215, е-216, 
е- 217, е-240, е-330.

Эти эмульгаторы признаны вредны-
ми для кожи: е-230, е-231, е-232, е-238. 
Такие как е-311, е-312 и е-313 могут вы-
звать у человека сыпь.

Консерванты и эмульгаторы с марки-
ровкой е-221, е-222, е-223, е-224 и е-226 
вызывают расстройство кишечника.

Негативно влияют на давление такие 
ингредиенты, как е-250 и е-251.

Для людей, которые следят, чтобы их 
пища не содержала повышенный холе-
стерин, не следует употреблять продук-
ты, в которых есть добавки с маркиров-
кой е-320 и е-321.

Вызывают болезни печени и почек 
E171-173, E320-322.

есть такие консерванты и эмульгато-
ры, которые могут вызвать расстрой-
ство желудка. Запомните их: е-322, 
е-338, е-339, е-340, е-311, е-407, е-450, 
е-461, е-462, е-463, е-465, е-466.

Важно помнить: даже разрешённые 
к применению добавки при чрезмер-
ном их употреблении могут оказаться 
опасными для человека. К примеру, 
всеми любимый, полезный и кажущий-
ся безопасным витамин С при передо-
зировке становится вредным. Большие 
дозы витамина С снижают функцию 
свёртывания крови и приводят к кро-
воточивости, способствуют нарушению 
обмена углеводов и кальция. Любое 
вещество при частом употреблении в 
больших количествах вызывает ток-
сический эффект, тем более, если это 
вещество искусственно создано, а зна-
чит, является чужеродным для нашего 
организма.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Новатор
у ч р е д и т е л ь: 

оао «корпорация всмпо-ависма»

газета зарегистрирована 
в управлении федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписной индекс 53900 адрес редакции:
 в. салда,  ул. парковая,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

6-00-87, 6-25-23
6-25-85, 6-11-14

е-mail: redaktor@vsmpo.ru

редакционная коллегия:
редактор лариса карасёва,

ольга приймакова,
марина пономарёва,

наталья шумилова, ирина забара,
александр маслов

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

32 4 февраля 2011 года Новатор № 5

типография

нижнетагильский полиграфический 
комбинат «фолиант» 

нижний тагил, пр. строителей, 8
тираж 5000 экз. заказ № 26

времена и судьбы

Завещание Бориса горчанова
Чтобы попасть на этот 

концерт, не нужно было по-
купать билет. Да и просто 
концертом это мероприятие 
не назовёшь. Вечер памяти, 
встреча друзей, музыкаль-
ная гостиная. Возможно, бо-
рис Григорьевич Горчанов 
выбрал бы что-то другое...

 29 января во Дворце куль-
туры имени Гавриила Агар-
кова собрались поклонники 
таланта, соратники самобыт-
ного человека, «Заслуженного 
работника культуры» и «Заслу-
женного деятеля Всероссий-
ского музыкального общества» 
Бориса Горчанова, завершив-

шего свой земной путь два года 
назад. Но у всех коллег Бориса 
Григорьевича осталось ощуще-
ние его присутствия во Дворце. 
Кажется, что сейчас откроется 
дверь, он, как всегда запыхав-
шись, ворвётся в кабинет и ска-
жет: «есть идея Родыгина при-
гласить!». 

В своей музыкальной ка-
рьере Горчанов встречался с 
самыми разными людьми, но, 
пожалуй, самой яркой лично-
стью и большим другом стал 
для Бориса уральский компо-
зитор евгений Родыгин. Без 
песен Родыгина не обходился 
ни один горчановский кон-

Больших успехов Борис 
Григорьевич достиг, будучи 
руководителем академическо-
го хора. Он непременно пора-
довался бы тому, что буквально 
на днях руководители академи-
ческого хора Дворца культуры 
имени Агаркова Светлана Кар-
пухина и Юлия Лисёнкова полу-
чат награду Центрального ко-
митета профсоюза трудящихся 
авиационной промышленнос-
ти за I место в смотре-конкурсе, 
посвящённом 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Порадовался бы и за своих 
«Весёлых дедов», которые не 

церт при его жизни. Звучат на 
горчановских концертах эти 
песни и после смерти Бориса 
Григорьевича. 

В вокальной программе ве-
чера воспоминаний принимали 
участие несколько коллекти-
вов. Каждому из них Борис Гри-
горьевич в своё время отдавал 
своё мастерство и вдохнове-
ние: академический хор Дворца 
культуры, вокальный ансамбль 
«Мелодия» из нижнесалдинско-
го Дворца культуры, Народный 
хор деревни Северная, Народ-
ный коллектив русской песни 
«Россияночка» и вокальный 
квартет «Весёлые деды». 

просто помнят о своём созда-
теле и руководителе, но про-
должают исполнять его песни. 
Песню «Ребята из Верхней Сал-
ды» задорно пели убелённые 
сединами друзья Бориса Гор-
чанова. И им подпевал весь 
зал, а потом стоя аплодировал 
Борису Григорьевичу, кото-
рый смотрел с экрана в зал. 
его руки взметнулись вверх, и 
было ощущение, что сейчас он 
взмахнёт дирижёрской палоч-
кой и зазвучит песня. Песня, 
с которой Борис Горчанов не 
расставался всю свою жизнь и 
которую завещал всем нам. 

Глеб МаШаРСКИЙ 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


