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Алексей уТКИН (на снимке) – че-
ловек, о котором говорят: «На все 
руки!». Хоть стену оштукатурить, 
хоть плитку уложить, хоть обои 
наклеить. Причём всё это Алексей 
сделает так, что любо-дорого по-
смотреть! По словам директора 
строительной фирмы «Виктория» 
Юрия Шикунова, такого отделоч-
ника, как уткин, ещё поискать 
надо. 

А вот работа для таких специали-
стов всегда найдётся. В ближайшие 
дни Алексей с товарищами перейдёт 
на новый объект: со следующей неде-
ли начинается капитальный ремонт 
душевой цеха № 4 ВСМПО. А с ноября 
прошлого года по день сегодняшний 
бригада «Виктории» работала в столо-
вой цеха № 16. 

...В столовой цеха № 16 ВСМПО вме-
сто ароматов вкусных блюд витают 
запахи краски и строительных смесей. 

На первом этаже ремонт начался 
1 ноября прошлого года. Столовая 
тогда продолжала функционировать. 
Выполнив работы на первом этаже, 
рабочие УКСа перебрались на вто-
рой, тогда уже, с 11 января 2011 года, 
столовую пришлось закрыть.

Таинство приготовления пищи, 
которое происходило в этом зале, 
на время уступило место искусству, 
требующему талантов не кулинарных, 
а монтажных и малярных. Там, где 
обычно размещаются кастрюли с ка-
шей, стройными рядами стоят вёдра с 
обойным клеем, краской и извёсткой. 
За столами почти нет свободного ме-
ста, ну, даже если и есть, есть-то всё 
равно нечего! 

Всего в столовой цеха № 16 в ноч-
ную смену обедают до 60 человек, в 
вечернюю – до 110, днём цифра в не-
сколько раз больше – до 500 человек. 

Чтобы такое количество работни-
ков не осталось без обеда, в столовой 
«Центральная» открылись вечерняя 
и ночная смены. Но есть и те, кто не 
хочет изменять своей любимой сто-
ловой с другими заведениями и под 
шумок носит еду с собой. Для осталь-
ных в дневные часы открыты двери 
столовых в цехах № 3, 32 и 35. Да и 
буфет «Радуга» в цехе № 16 не закрыл-
ся и ждёт желающих подкрепиться до 
16 часов. 

Повара из столовой листопрокат-
ного во время ремонта без работы 
не сидят: некоторые временно пере-
шли в «Центральную», другие готовят 
обеды для сотрудников цеха 
№ 10 и один человек трудит-
ся в «Тирусе». 9
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– Михаил Викторович, на 
минувшей неделе в Корпо-
рации произошли заметные 
кадровые изменения. уво-
лился в связи с выходом на 
заслуженный отдых дирек-
тор по эксплуатации Нико-
лай Павлович Коркин, на его 
место назначен приехавший 
из Екатеринбурга Влади-
мир Валентинович Бычков. 
Сергея Александровича Са-
вицкого на посту директора 
по управлению персоналом 
сменил Андрей Алексан-
дрович Петренко, к слову, 
также не местный товарищ. 
В ближайшие дни появится 
новый начальник отдела по 
социальным вопросам, так 
как прежний – Константин 
Сергеевич Ильичёв – избран 
мэром. Какими критериями 
Вы руководствуетесь, прини-
мая людей в свою команду? 
При каких условиях Вы не на-
значите директором челове-
ка, будь он даже семи пядей 
во лбу?

– Семь пядей во лбу – это 
здорово. Но если при своей ге-
ниальности человек не может 
использовать незаурядный 
интеллект с пользой, то все 
его пяди бессмысленны. По 
умолчанию понятно, что люди 
без профессиональных зна-
ний и организаторских спо-
собностей на топ-должности, 
в том числе и должности на-
чальников управлений и от-
делов, назначены не будут. Но 
к отличному потенциалу руко-
водителя должно прилагаться 
желание постоянно созидать 
и совершенствовать. Для меня 
при выборе кандидатур очень 
важно быть уверенным, что со-
искатель высокой должности 
не жаждет заработать солид-
ные деньги, сделать карьеру 

Семь пядей – хорошо. 
Но не главное

и, получив красивую запись в 
трудовой книжке, улететь во-
свояси, а искренне хочет быть 
полезным для предприятия. 
Управленец должен обладать 
нормальным честолюбием и 
развиваться вместе с Корпо-
рацией, задавать себе высо-
кую планку и брать поставлен-
ную высоту. Человек, который 
не способен созидать, не спо-
собен работать в команде, не 
способен уважать живущих и 
работающих здесь людей, будь 
хоть десяти пядей во лбу, не бу-
дет принят в топ-менеджмент 
компании. 

Новые назначенцы на долж-
ности директоров пришли в 
Корпорацию с хорошим бага-
жом профессиональных знаний 
и опыта, с большими програм-
мами. Пришли для исполнения 
новых сложных задач, которые 
перед Корпорацией ставит 
время и быстро меняющийся 
мир. Смогут ли они соответ-
ствовать высочайшему уровню 
требований, покажет время. Я 
же искренне надеюсь, что нам 
вместе предстоит большая и 
творческая работа.

– Кто от нашего предприя-
тия будет курировать (и это 
будут его основные, а может 
быть, и единственные функ-
циональные обязанности) 
проект «Титановая долина»?

– Это будет мой советник по 
операционной эффективности 
Максим Санталов. Вы знаете, 
что создана рабочая группа, 
куда вошли руководители раз-
личных направлений. И сегод-
ня, не являясь прямым испол-
нителем проекта, Корпорация 
уже начала участвовать в созда-
нии «Титановой долины»: под-
разделения маркетинга зани-
маются резидентами, дирекция 

по капитальному строитель-
ству отслеживает ведение про-
фильных проектов, менеджеры 
по техническому обеспечению 
и ремонтам анализируют экс-
плуатационные возможности 
коммуникационных сетей, 
юристы курируют земельные и 
имущественные вопросы. Од-
ним словом, для Корпорации 
«Долина» – прекрасный город, 
который предстоит построить 
вместе с другими участниками. 
И от профессионализма нашей 
команды в немалой степени за-
висит, насколько быстро и пра-
вильно будет реализован этот 
большой и интересный проект 
с поэтическим названием.

– В очередной раз про-
шёл слух, что пенсионеров 
ВСМПО не будут обслуживать 
в медико-санитарной части 
«Тирус» и предложат им по-
лучать помощь в Централь-
ной городской больнице...

– Это абсолютная ерунда! 
Корпорация никогда не от-
кажется от ветеранов, к кото-
рым относится с почитанием 
и благодарностью за всё, что 
сделано ими для ВСМПО. Вете-
раны – это родители, бабушки, 
дедушки нынешних сотрудни-
ков. Как мы можем отмахнуть-
ся от них?! В бюджет нынеш-
него года мы включили все 
традиционные мероприятия 
по поддержке ветеранов. Это 
и медицинское обслуживание, 
и проведение Дня пожилого 
человека, и празднование Дня 
Победы, и ежеквартальная ма-
териальная помощь. Так наме-
рены поступать и впредь.

– Кому из числа сотруд-
ников Корпорации выпадет 
счастье получить квартиру в 
новом доме? И каковы усло-
вия проживания в корпора-
тивных домах?

– Насколько мне известно, 
все квартиры распределены, 
за исключением нескольких, 
составляющих фонд генераль-
ного директора. Распределе-
ние квартир – прерогатива 
жилищной комиссии, которую 
возглавляет мой первый за-
меститель Николай Константи-
нович Мельников. У нас есть 
очередники на расширение 
и список остронуждающихся. 
Вот между этими категориями 
и распределялось новое жильё 
по принципам, прописанным в 
Положении о жилкомиссии. Но 
надо понимать, что существует 
и ещё один важный – корпора-
тивный – критерий, который 
не прописан, но очень важен 
для принимающих решение: на 
любом предприятии принято в 
первую очередь поддерживать 
тех сотрудников, чья работа 
вносит значительный вклад в 
увеличение добавочной стои-
мости товарной продукции. 

Что касается условий прожи-
вания, то они едины для всего 

жилья, являющегося собствен-
ностью предприятия: и для но-
вых домов, и для тех, которые 
были построены несколько лет 
назад. Жильё передаётся нашим 
сотрудникам в аренду. 

Но сейчас готовится по-
ложение об условиях выкупа 
квартир, если кто-то захочет 
это сделать. С точки зрения ба-
зисного условия сразу уточню, 
не дожидаясь ваших вопросов 
и различных слухов: это будет 
выкуп не по остаточной стои-
мости. По новому дому всё по-
нятно: есть затраты Корпорации 
на его строительство. Исходя из 
этих затрат и будет сформиро-
вана стоимость квартиры. Если 
Корпорация сделала ремонт в 
этой квартире, то сумма ремон-
та приплюсуется к затратам на 
строительство. Хочет сотрудник 
выкупить, пусть выкупает, не хо-
чет – продолжает арендовать. 
Будет предоставлена рассрочка 
платежа. 

По так называемым «старым 
домам» скажу, что стоимость их 
строительства не может быть 
взята за основу при выкупе. 
Скорее всего, там будет задей-
ствовано такое понятие, как 
рыночная оценка. По ней будут 
предлагаться эти квартиры к вы-
купу, но с учётом ремонтов и ме-
бели, которая там тоже есть. 

– Планирует ли Корпора-
ция ещё строительство жи-
лья или уже достаточно?

– Что вы, жилья явно не хва-
тает! Сейчас пытаемся скоор-
динировать наши программы 
по строительству с планами го-
родской администрации. Ведь в 
городе, это не секрет, солидная 
очередь на жильё. Естественно, 
что среди очередников есть 
и наши сотрудники. Думаю, в 
принципе, человеку всё равно, 
у кого купить или арендовать 
жильё: у муниципалитета или 
у Корпорации. Поэтому сейчас 
вместе с руководством города 
мы предпринимаем усилия по 
получению областных и феде-
ральных средств на строитель-
ство жилья. Скромно хочется 
построить порядка 300-350 ты-
сяч квадратных метров в бли-
жайшие два-три года, причём, 
учитывая обязательства госу-
дарства перед гражданами, хо-
чется профинансировать это за 
счёт областной и федеральной 
казны, а не только за счёт бюд-
жета предприятия. 

В общем, в этом году мы 
намерены начать проектные 
работы, в следующем – выйти 
на стройку новых домов. И за 
два года постараемся пред-
ложить салдинцам 15 тысяч 
квадратных «квартирных» ме-
тров. К ним планируется стро-
ительство общежития площа-
дью пять тысяч квадратных 
метров. Планы большие. На-
деемся осилить.

Интервью вела 
Лариса КАРАСЁВА

В первой части интервью с генеральным директором Кор-
порации  ВСМПО-АВИСМА Михаилом ВОЕВОдИНыМ «Но-
ватор» сосредоточил вопросы сугубо производственные. 
Сегодня мы предлагаем читателям ответы Михаила Викторо-
вича на обращения по большей части социальной тематики. 

память 
не уходит 
в запаС 

Каждый год 15 февра-
ля в парке Труда и Побе-
ды у мемориала в честь 
погибших салдинцев со-
бираются те, для кого 
Афган уже многие годы 
остаётся кровоточащей 
раной памяти... 

В минувший вторник 
к мемориальному камню 
возложили 11 букетов. 11 
жителей Верхней Салды со 
службы в ограниченном 
контингенте советских во-
йск в Афганистане и с дру-
гих локальных войн вер-
нулись домой в цинковых 
гробах. Но 15 февраля, в 
день, когда наши войска 
вышли из Афганистана, 
особый акцент – на вос-
поминания о тех, кто пал от 
душманской пули. 

Вспомним их имена:
Евгений ВАСИН 
Игорь ВАСИКОВ 
Василий ШАМАРИН
Эдуард ЧЕКМАРёВ
Александр СИНЕльНИКОВ

И какие бы споры ни вы-
зывали афганские сраже-
ния, погибшие в них парни 
останутся для нас героями. 
Какими бы политическими 
эпитетами ни описывали 
войну, закончившуюся 22 
года назад, она навсегда 
стала частью нашей исто-
рии. И сколько бы лет ни 
прошло, для тех, кто воевал 
в Афгане, их судьба разде-
лилась на «до» и «после». 
В этом «после» было мно-
го боли, горя и страданий. 
Обид, потерь, несправед-
ливости... Но уже ничего не 
изменишь. Однако отдать 
должное тем, кому выпала 
доля сражаться за преде-
лами Отечества, и в наших 
силах, и в наших граждан-
ских обязанностях.

Сегодня салдинская об-
щественная организация 
ветеранов Афганистана 
при поддержке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА ста-
рается не оставлять без 
внимания ни одного из 80 
участников боевых дей-
ствий в Афгане. Не забыва-
ет родителей своих погиб-
ших товарищей. И делает 
всё, чтобы поколение, не 
нюхавшее пороху, знало и 
помнило о героях далёких 
событий.
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В день, когда этот номер га-
зеты придёт к читателям, уже 
будет известно, сколько чело-
век претендуют на должность 
главы администрации Верх-
несалдинского городского 
округа. Однако сие останется 
тайной за семью печатями. 

По нормам Положения о кон-
курсе на замещение вакантной 
должности главы, информация 
о персоналиях кандидатов и 
их числе не может быть раз-
глашена. И даже наши добрые 
отношения с сотрудниками ап-
парата Думы городского округа 
(а именно там проходил приём 
документов) не помогли раз-
узнать, кто решил попробовать 
себя в роли руководителя ис-
полнительных структур город-
ской власти:

– Могу лишь сказать, что 
конкурс состоится, – так от-
ветил на настойчивые вопросы 
«Новатора» Константин Ильи-
чёв, глава Верхнесалдинского 
городского округа.

Трактовать эту фразу Кон-
стантина Сергеевича следует 
так, что документы подал не 
один человек. При назначении 

Кто Вы, мистер Икс? 
главы безальтернативного ва-
рианта Законом не предусмо-
трено. 

Напомним, как будут про-
двигаться события к назначе-
нию на должность главы адми-
нистрации. 

14 февраля в 17 часов завер-
шился приём документов. Все 
принесённые папки с необхо-
димыми справками, деклара-
циями, выписками из реестров 
и трудовых книжек опечатаны 
в сейфе. Проверка их сотрудни-
ками Думы и членами конкурс-
ной комиссии в момент подачи 
запрещена. По решению Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа, в состав конкурсной 
комиссии включены депутаты 
Владимир Спажев, Валерий 
Мохов, Татьяна Кудря, которая 
представляет сферу образова-
ния города, предприниматель 
Вячеслав Бельков, генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин, исполняющая обязан-
ности главы администрации 
Ирина Туркина, а также три 
представителя областной вла-
сти: депутат Законодательного 

собрания, один из заместителей 
председателя правительства 
области и сотрудник аппарата 
губернатора Мишарина.  

21 февраля состоится засе-
дание конкурсной комиссии, 
на котором будет проверяться 
полнота и подлинность подан-
ных документов. 

28 февраля все допущенные 
на конкурс кандидаты пред-
станут перед комиссией лично, 
чтобы довести до её сведения 
тезисы своей программы по раз-
витию инфраструктуры города. 
Чтобы принять решение и на-
звать самых достойных из кан-
дидатов, у комиссии будет мак-
симум пять дней. А значит, самое 
позднее – 5 марта информация 
о том, кого комиссия предложит 
для утверждения, должна посту-
пить в Думу Верхнесалдинского 
городского округа. 

Депутатам не может быть 
представлена только одна 
кандидатура – должно быть 
не менее двух. Прописанного 
регламента о сроке, в течение 
которого Дума должна рассмо-
треть предложения конкурс-
ной комиссии, нет. 

– Надеюсь, депутаты меня 
поддержат, и мы не будем от-
кладывать дату этого исто-
рического заседания. Вряд ли 
стоит портить праздник 
прекрасной половине нашего 
парламента, назначая го-
лосование на 8 марта. Но 9 
марта – вполне подходящий 
день для назначения главы 
администрации, – коммен-
тирует ситуацию Константин 
Ильичёв. 

Само голосование по пред-
ставленным кандидатурам мо-
жет проходить как в открытом 
режиме, так и тайно с оформ-
лением бюллетеней. Всё зави-
сит от предложений депутатов 
непосредственно во время 
заседания. Присутствие кан-
дидатов на заседании Думы не 
обязательно. Но обязательно 
для вступления в должность 
главы администрации получе-
ние простого большинства при 
голосовании. С кандидатом, за 
которого проголосует больше 
половины от числа присут-
ствующих депутатов, глава го-
родского округа заключит кон-
тракт на два года. 

веСти от влаСти

На первом в нынешнем 
году итоговом совещании, 
которое прошло по привыч-
ному сценарию, было заяв-
лено, что все подразделения 
ВСМПО с задачами января 
справились. Поблагодарив 
коллектив за работу, гене-
ральный директор Миха-
ил Воеводин попросил за-
держаться представителей 
цехов № 16, 21, 30, а также 
служб маркетинга, снабже-
ния и качества. Предстояло 
совершить интеллектуально-
технический штурм проблем, 
которые могут помешать 
Корпорации выполнить со-
лидную программу 2011 
года. 

Первым разделом инфор-
мации оперативного 

характера, то есть анализирую-
щей итоги прошедшего меся-
ца, стал доклад директора по 
техническому обеспечению и 
ремонтам Владимира Бычкова. 
Впервые в этой должности вы-
ступая на итоговом совещании, 
Владимир Валентинович доло-
жил присутствующим, что по 
расходу электроэнергии 2010 
год был завершён с экономией 
в 1,4 %; что в январе несчаст-
ных случаев не зафиксировано; 
что в регламент работы цехов 
вводится ещё один пункт: до 
третьего числа каждого меся-
ца все руководители произ-
водственных подразделений 
предприятия должны предо-
ставлять информацию о вы-
полнении плана работ по капи-
тальным ремонтам. Ремонтам, 
ход которых на сегодня вполне 

Маленький месяц 
больших заделов

можно оценить положительно. 
Но после короткого доклада 
Владимиру Бычкову не уда-
лось быстро покинуть трибуну. 
Генеральный директор задал 
резонный вопрос: «Если си-
туация с ремонтами удовлет-
ворительная, почему же тогда 
бюджет-2010 освоен всего на 
52 %?». Не получив ответа, Ми-
хаил Викторович предложил 
серьёзно проанализировать 
такую нестыковку общей по-
зитивной оценки соблюдения 
графиков ремонта и строитель-
ства с цифрами финансистов. 

С любопытной цифры начал 
доклад директор по про-

изводству Дмитрий Трифонов: 
«Бизнес-план нынешнего года 
по сравнению с 2010-м увеличен 
на 31,5 %». Что касается итогов 
января, то Дмитрий Валерьевич 
был далёк от эйфории:

– За январь план по экспорт-
ной титановой продукции и 
продукции для российских за-
казчиков суммарно выполнен 
на 108 %. Но если в январе по 
титану цехи показали отлич-
ный результат, то по алю-
минию картина выглядит не 
лучшим образом. Отставание 
от бизнес-плана составляет 
почти 50 %. 

Весь доклад директора по 
производству можно назвать 
«белое и чёрное».

Цех № 1 неважно отработал 
по комплектности. 

Цех № 3 хотя и справился 
с задачами января, но имеет 
долги с 2010 года по пруткам, 
что обусловлено нехваткой сы-
рья в прошлом году.

Цех № 4 в январе недодал 
штамповок. Причина – нехват-
ка людей. И пока решаются ка-
дровые проблемы, решено от-
дать расков слитков на прутки 
в цехи № 21 и 37.

Цех № 16 заказами обеспе-
чен в должной мере. С работой 
листопрокатчики справились 
без замечаний.

Цех № 21 уложился в сроки 
по передаче штамповок цехам 
№ 22, 54, а также совместно-
му предприятию UBM. Но есть 
результат и со знаком «минус»: 
несвоевременно были сданы 
на склад экспортные штампов-
ки. Есть много вопросов к спе-
циалистам НТЦ.

Цех № 22 заказами обеспе-
чен и в январе отработал не-
плохо.

Цех № 30 сделал положен-
ную сотню тонн сварных труб.

Задача для цехов № 31 и 32 
остаётся прежней: максималь-
но быстро превращать губку 
в слитки и поставлять кузнеч-
ным цехам. 

Цех № 37 с растущими объё-
мами справляется. Пресс 306 с 
24 января перешёл на кругло-
суточный режим работы.

Серьёзнейшая нагрузка вы-
пала и на долю 38-го. Если в 
прошлом году цех производил 
до 14 реторт в месяц, то нынче 
объёмы придётся удвоить. 

Цех № 54 наконец-то удосто-
ился положительных оценок. 
Отработал в январе отлично, 
штамповки сдал на склад без 
каких-либо отклонений от нор-
мы и теперь с нетерпением 
ждёт запуска трёхшпиндель-

ного двухпортального станка 
Cincinnati.

Главный металлург ВСМПО 
Игорь Пузаков проана-

лизировал работу цехов по 
исполнению показателей вы-
ходов годного. Игорь Юрьевич 
проинформировал и том, что 
разрабатывается положение 
о премировании коллективов 
за превышение нормативов по 
выходам годного. В декабре (за 
январь данные ещё не обрабо-
таны) должный показатель вы-
полнили все подразделения, 
за исключением трубосвароч-
ного цеха № 30, которому под-
няли планку уровня выходов 
годного. 

Что касается качества про-
дукции, то критика была 

обращена к листопрокатному. 
ВСМПО получило в январе не-
сколько запросов по геоме-
трии плит и панелей. Ответная 
реакция 16-го была вполне 
ожидаемой: «Виновата служ-
ба закупок!». По заявлению 
начальника цеха № 16 Олега 
Калентьева, неровный рез на 
плитах и панелях получался 
из-за некачественной ленты в 
пилах «Касто». 

Директор по сбыту Николай 
Чуланов сообщил, что в январе 
принято 77 % годовых ожида-
ний от российских заказчиков. 
Шкала финансовых поступле-
ний от соотечественников под-
нялась как никогда высоко. 
Такого со стороны российских 
авиаторов давно не случалось!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ЭКономныЙ рез
Ленточно-пильный ста-

нок фирмы DАNOBAT для 
резки алюминиевых слит-
ков готовится к установке 
в алюминиевом комплек-
се (цех № 1). Новинка 
разместится на участке 
механической обработки 
слитков в отделе № 1.

Два года простояло 
оборудование в очереди 
на установку. Но в конце 
2010-го, как только ослабло 
влияние финансового кри-
зиса, монтаж станка попал 
в титул первоочередных 
задач. В феврале работники 
«ВСМПО-Строитель» при-
ступили к заливке фунда-
мента.

Общая площадь места 
дислокации этого агрегата 
– 115 квадратных метров. 
Часть этой площади сейчас 
занимает дисковая пила, 
осуществляющая резку 
слитков. Чтобы приступить 
к строительной части ново-
го станка, цеховым службам 
пришлось демонтировать 
рольганги с пилы, без кото-
рой цех обойтись не может. 
Из затруднительного поло-
жения помог выйти кран, 
который подхватывает 
слитки сразу после резки.

Шеф-монтаж ленточно-
пильного станка, который 
заменит старенькую пилу, 
запланирован на март. Но-
вое оборудование, благо-
даря трёхмиллиметровой 
ширине реза, позволит 
экономить металл.

на неСКольКо
фронтов

Бригады цеха № 19 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
несмотря на большой объ-
ём работ, все планы, как, 
например, расчистка пло-
щадки под парковку для 
автомобильного транс-
порта на горнолыжном 
комплексе «Мельничная», 
стараются завершить до 
назначенного срока. 

23 февраля там пройдут 
соревнования, посвящён-
ные Дню защитника Отече-
ства. Место для пятисот ма-
шин уже готово. 

Второй фронт срочной 
работы цеха № 19 – расчис-
тка от снега площадки зоны 
таможенного досмотра, где 
2 марта пройдёт государ-
ственная приёмка нового 
объекта. 

Борьба со снегом – не 
единственная задача кол-
лектива 19-го. Совместно 
с цехом № 29 практически 
ежедневно приходится 
устранять аварии на водо-
проводе на производствен-
ных площадках. На этой не-
деле, например, устранена 
авария в районе чугуноли-
тейного завода. 

Не прекращаются и 
ремонтно-строительные 
работы. На днях заверши-
лось восстановление чу-
гунных полов в цехе № 21. 
На очереди – аналогичная 
работа в цехе № 22. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



4 18 февраля 2011 года Новатор № 7

Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

 В цехе № 21 продолжается 
модернизация вертикального 
ковочного пресса 103 усилием 
3200 тонн, предназначенного 
для производства поковок – 
заготовок под последующую 
штамповку на прессах 130 и 
170. На сленге кузнецов это 
звучит «расковать геометрию». 
И от того, с какой точностью эту 
самую геометрию зададут изна-
чально, сложится дальнейшее 
качество штамповки. 

Умолкнувший в октябре 
прошлого года пресс 103 ре-
конструируют по последнему 
слову техники. Он начнёт ра-
ботать с большей произво-
дительностью, благодаря усо-
вершенствованной системе 
управления. Подобная была 
установлена на самом боль-
шом в мире прессе – «семиде-
сятке» – в 2003 году.

А чтобы модернизация 
пресса 103 прошла как мож-
но быстрее, на его участке 
работы ведутся в три смены. 
Уксовцами уже восстановлен 
фундамент. Обновлены сталь-
ные опоры, которые должны 
выдержать всю массу пресса, 
а это в сборе около 700 тонн. 
Их подрехтовали, зачистили 
и обработали антикоррози-
онным покрытием. Станину – 
основание пресса – частями 
возили на ремонт в 40-й цех. 
Там же залечивали от 40-лет-
них ран (ровно столько лет 
прессу) и другие крупнога-
баритные детали. Запчасти, 
которые подлежали полной 
замене, ни в какие дальние 
края не заказывали, а изгото-
вили в цехе № 5. 

...Гордясь своим превос-
ходством, среди строитель-
ного хаоса уже возвышаются 
поблёскивающие металличе-
ским глянцем четыре мощ-
ные колонны, каждая весом 
18 тонн. По этим колоннам, 
как по направляющим, будет 
передвигаться траверса. На 
сегодняшний день дочер-
нее предприятие «ВСМПО-
Монтаж» смонтировало почти 
половину пресса, установив 
самые сложные и тяжёлые 
элементы. 

Но никуда не деться от мел-
кой работы, которая, на пер-
вый взгляд, как будто не вид-
на. Зато у цеховых механиков 
21-го и глаза не боятся, и руки 
делают. Они умеют всё, и даже 
чуточку больше! Не вдаваясь 
в специфические термины и 
профессиональные тонкости, 
Павел Иванов, механик участка 

Корпоративные будни

Смешной – мужик серьёзный,
как и все механики 21-го

прессов, главную свою задачу 
обозначил ёмко и просто:

– Стараемся трудиться, 
чтобы всё оборудование, а за 
нами закреплено два пресса – 
170 и 103, работало без сбоев!

Как достичь такого резуль-
тата, небольшой коллектив, 
состоящий из восьми чело-
век, знает. 

Самый опытный на участ-
ке – бригадир слесарей-
ремонтников Николай Смеш-
ной. Фамилия весёлая, но сам 
Николай к работе относится се-
рьёзно. Перед ним все прессы 
21-го «в струнку вытягивают-
ся». 30 лет работает в цехе, отца 
сменил и сына привёл за собой. 
Поощрён грамотами, есть даже 
Благодарственное письмо от 
самого губернатора(!).

Ровесник пресса – Павел 
Иванов, главный механик 
участка. Его уважительно Пе-
тровичем называют. Не из-за 
возраста, а из-за высокого 
авторитета среди старших то-
варищей! Как заслужил? Да 
практически все прессы в цехе 
ремонтировал. 

Добавим ещё несколько 
штрихов к портрету. Механик 
– это когда руки золотые и го-
лова умнющая. Наш герой с 
детства техникой увлекается. 
В своём гараже покажет вам и 
машину, и мотоцикл, и мопед, 
и велосипед, перебранные до 
каждого винтика и шурупчика. 
Дома тоже без дела не сидит. 
Стройку ведёт! 

Служил в армии. Но не армия 
в выборе профессии помогла, а 
наоборот, полученные до служ-
бы в цехе навыки пригодились 
ефрейтору – универсальному 
солдату. После техникума ин-
ститут окончил. Универсаль-
ность и тут стала важнейшим 
качеством инженера-механи-
ка, ну и прозорливость с интуи-
цией в придачу. 

– Мы должны вперёд смо-
треть на несколько лет: во-
время нужно заказать ком-
плектующие, чтобы с запасом 
были шпильки, гайки... Иногда 
ремонт занимает несколько 
часов, а подготовка к нему мо-
жет длиться неделями...

Но торопиться в нашем 
деле нельзя. Всё должно быть в 
срок. Точно по часам.

Как часы, заработает и 
103-й пресс. А как иначе, ведь 
его модернизируют золотые 
руки слесарей, механиков, 
монтажников...

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Павел Иванов, механик участка прессов 170 и 103 – ровесник подопечных машин

николай Смешной, бригадир слесарей-ремонтников

Надёжное оборудование не от старости – от трудов 
ломается! Восстановить работу машин, через меха-
низмы которых прошли сотни тысяч тонн металла, по 
плечу только истинным профессионалам. Но отремон-
тировать уставшее оборудование – это половина дела. 
омолодить и осовременить его – вот основная цель не 
останавливающейся на заводе реконструкции.

новые колонны пресса обозначили его местонахождение
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учреждение «Физкультурно-
спортивный клуб ВСМПО «Старт» 
образовалось 1 февраля 2007 года. 
В него входят четыре объекта: ком-
плекс «Крепыш», комплекс «Чай-
ка», спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная», стадион 
«Старт». ФСК «Старт» даёт возмож-
ность заниматься семнадцатью ви-
дами спорта. Численный состав со-
трудников ФСК – 170 человек, из них 
30 тренеров и 7 инструкторов. 

В январе директором физкуль-
турно-спортивного клуба «Старт» 
назначен мастер спорта Алексей 
ЗАБРОдИН, работавший ранее на-
чальником спортивного комплекса 
«Крепыш». 

– Алексей Николаевич, не пугают 
ли Вас новые полномочия?

– Конечно, новые полномочия – это 
большая ответственность, и сказать, что 
у меня нет никаких опасений и сомнений, 
как всё получится, – это проявить излиш-
нюю браваду. Это с одной стороны. С дру-
гой – интересно попробовать свои силы 
на новом поприще, почувствовать другой 
масштаб. 

– А кто сейчас будет руководить 
«Крепышом» – самым молодым объ-
ектом?

– Его возглавляет Дмитрий Синель-
ников. До этого он был тренером по ба-
скетболу здесь же, в «Крепыше».

За  вход  денег  не  берём
– Вам досталось беспокойное хо-

зяйство. Один только крытый корт 
чего стоит! Как обстоят дела в этом 
уникальном для Верхней Салды со-
оружении? 

– Там полным ходом идёт строи-
тельство. Вы видели, что к открытию, 
которое состоялось 25 декабря, были 
установлены борта, залит искусствен-
ный лёд. Но уже после монтировалось 
оградительное стекло, устанавлива-
лись скамейки для запасных игроков 
и судей. Думаю, к лету мы будем иметь 
полностью готовый объект. 

Сейчас в этом сооружении трениру-
ются салдинские фигуристы и хоккеи-
сты. Кстати, работаем над новой темой, 
которая неожиданно возникла во время 
визита министра спорта Свердловской 
области леонида Рапопорта, – разви-
тие в Верхней Салде женского хоккея. 
Но говорить о реальных достижениях 
в этом направлении ещё очень и очень 
рано. Пока нет ни тренера, ни базы, ни 
опыта.

– В редакцию «Новатора» не раз 
поступали звонки о том, что в ново-
годние каникулы вход на горнолыж-
ный комплекс «Мельничная» был 
платный...

– Вход на «Мельничную» всегда 
был и есть бесплатный! Посетители 
платят деньги только за взятый на-
прокат спортивный инвентарь и за 
пользование подъёмником. Эти услу-

ги внесены в прейскурант цен. Если 
вы пришли со своими лыжами, пожа-
луйста, катайтесь на здоровье на всех 
трассах «Мельничной» без каких-либо 
финансовых затрат из вашего личного 
кошелька. 

– Опишите в одном предложении 
Ваши представления о развитии 
физкультуры в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и в городе?

– Для развития спорта в Верхней 
Салде у нас есть все условия, нуж-
но только постоянно поддерживать 
желание салдинцев заниматься физ-
культурой, то есть улучшать матери-
альную базу и техническое оснаще-
ние спортивных объектов, открывать 
новые секции, приглашать профес-
сиональных тренеров, что сейчас и 
происходит.

Ведущая рубрики Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

Хоккеисты салдинского «Титана» 
празднуют победу. На чемпионате 
Свердловской области по хоккею 
с шайбой сезона 2010-2011 наша 
юношеская команда заняла первое 
место. 

Финальная встреча чемпионата со-
стоялась 13 февраля на корте школы 
№ 2. Это был захватывающий поединок 
с командой «Молния» из Верхней Туры. 
лучшим игроком матча был признан ти-
тановский защитник Алексей Оносов. Он 
забросил три шайбы! Более десяти сей-
вов («сейв» – значит «сохранить ворота») 

Младших пример – 
старшим наука

обеспечил вратарь «Титана» лев Уман-
ский, плюс ко всему отразил буллит.

Гостей из Верхней Туры устраивала 
ничья, ведь наши проиграли накануне 
в Ревде, а «Молния» выиграла в лесном. 
Перед финальным туром «Титан 1994-
1995» проигрывал «Молнии» одно очко. 
А значит, нам нужна была только побе-
да. И в итоге на табло высветилось «7:4» 
в пользу «Титана». «Молния» блеснула 
на втором месте, третье – у хоккеистов 
«Олимпа» из Ревды. Кстати, «Олимп» 
– единственная команда, которой мы 
уступили на протяжении всего чемпио-
ната, уступили с невероятным счётом 
2:10. 

У молодой команды «Титан» хорошая 
игровая история: за два года салдин-
цы допустили всего одно поражение и 
одну ничью. В 2010 году наши юноши, 
будучи на год младше, тоже были пер-
выми в чемпионате области. 

У тренера Владимира Климова бо-
гатый хоккейный стаж: он – участник 
чемпионата СССР в составе команды 
класса «А», сборной Свердловской 
области – бронзового призёра на 
Спартакиаде народов СССР 1978 года, 
бывший игрок популярной команды 
«Автомобилист» и команды «Звезда» 
(Чебаркуль), где десять лет назад играл 
Валерий Харламов. 

В следующем году половина воспи-
танников Климова перейдёт во взрос-
лую команду «Титан», которая, к слову 
сказать, проиграла в минувшую субботу 
«Уралу» (Ирбит) со счётом 1:4. Может, 
омолодившись, взрослый «Титан» тоже 
вырвется в призёры? Как-то слабовато 
шестое место в турнирной таблице...

И в тёмное время суток на горно-
лыжном комплексе «Мельничная» 
нет отбоя от посетителей. Сноутью-
бинги, сноуборды, горные и беговые 
лыжи пользуются популярностью 
даже у иностранцев!

Гость из Великобритании Чарльз 
Клей на Урале не первый раз. О Верхней 
Салде отзывается положительно и, пре-
жде всего, потому, что здесь есть, где с 
пользой провести свободное время: 

– Я не катался на лыжах последние 
пять лет. В Салде навёрстываю упу-
щенное. И у меня довольно неплохо по-
лучается, – радостно сообщил жур-
налистам Чарльз. – Но для горных лыж 
остаётся лишь конец дня, ведь я пред-
ставляю интересы заказчика Корпора-
ции – фирмы Rolls-Royce. работы очень 
много. Буду очень доволен, если моя ко-
мандировка ещё продлится. На Урале 

Салдинский снег 
«вери гуд»

мне очень нравится. У нас в Великобри-
тании долго не было снега, а потом он 
шёл не переставая, высота сугробов 
– до 60 сантиметров. В любом случае 
дома мне на лыжах не покататься. 

На вопрос, есть ли у него друзья в 
Салде, Чарльз ответил: «Надеюсь, что 
есть», – и укатил вниз со склона. Да, у 
англичанина действительно неплохо 
получается кататься на салдинских лы-
жах по салдинскому снегу. 

 Но наши спортсмены тоже не отста-
ют, отдавая предпочтение сноуборду, 
который, кажется, сам пляшет под нога-
ми, взрывая снег. 

«Новатор» напоминает всем, кто же-
лает отдохнуть с пользой для своего 
здоровья, что спортивный комплекс 
«Мельничная» открыт с 10.00 до 21.00 
ежедневно, кроме понедельника и 
вторника. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



6 18 февраля 2011 года Новатор № 7
СпраШивали? отвеЧаем! Рубрику ведёт Елена СКуРИХИНА

телефон 6-11-14

наградят 
За любовь  
И хорошИх 
детей  

В поисках ответа на этот актуаль-
ный для молодых родителей, бабушек 
и дедушек вопрос мы обратились к за-
местителю главы Верхнесалдинской 
администрации по социальным вопро-
сам Владимиру Касьянову. Однако Вла-
димир Николаевич перенаправил нас к 
главному архитектору города. 

– Верхняя Салда также вошла в об-
ластную программу «1000 дворов», – 
рассказывает Валерия ВАСИЛЬЕВА. 
– По данной программе в Верхней 
Салде будет построено две детские 
спортивные площадки и две игровые 

ПоСтроят лИ дворЫ для детворЫ?
«Не так давно была в гостях у мамы в Нижней Салде. Просматривая газету «Городской вестник», наткнулась 

на информацию о благоустройстве в 2011 году за счёт областных средств трёх дворовых площадок. А что же 
Верхняя Салда? Наши власти собираются дворы для детворы благоустраивать? Или мы хуже, и никто из власть 
имущих не хочет и палец о палец ударить, чтобы принять участие в областной программе?

Наталья КаНтурова»

зоны. Но не в нынешнем году. Пре-
творение в жизнь программы «1000 
дворов» предполагает софинансиро-
вание: 90 % средств вносит область, 
а 10 % – местный бюджет. К сожале-
нию, в городском бюджете 2011 года 
не заложена эта статья расходов. Но 
мы рассчитываем нагнать упущен-
ное, ведь проект «1000 дворов» бу-
дет действовать до 2015 года. Так что 
необходимые средства руководство 
Верхнесалдинского городского окру-
га обязательно предусмотрит в бюд-
жетах ближайших лет. 

Комментирует начальник управ-
ления образования Верхней Салды 
Вера СКОМОРОХОВА. 

– В этом году детский сад № 6 вошёл 
в областную программу по реконструк-
ции детских дошкольных учреждений. 
Пятьдесят процентов средств на его 
ремонт выделит область и столько же 

Когда отКроетСя детСад № 6?
«Когда откроется детский сад № 6 за магазином «Всё для Вас»? Три года он стоит не у дел...

                                                                                            Дмитрий ПоНомарёв»

– местный бюджет. Общая сумма рекон-
струкции составляет 12 миллионов 330 
тысяч рублей. 

Эти средства пойдут на возведе-
ние двух пристроев, в которых раз-
местятся спальни, замену электрики, 
прокладку водопровода, реконструк-
цию пищеблока и медицинского узла, 

За ответами «Новатор» обратился к 
начальнику Верхнесалдинского цеха 
комплексного технического обслу-
живания Вадиму ИНИШЕВу.

– Система «Инфоматов» заработает 
в марте нынешнего года. Пока Ростеле-
ком планирует установить один инфо-
мат в Верхней Салде (ленина, 1) и один 
в Нижней Салде (ломоносова, 58). 

Инфоматы – те же банкоматы, но 
оборудованные дополнительной 
услугой – сканирование документов. 
Например, нужно человеку отпра-
вить в Федеральную миграционную 
службу свои данные для регистрации. 
Пожалуйста, подходишь к инфомату, 
сканируешь и отправляешь. Так как 
Верхняя Салда – довольно продвину-
тый город, жители которого активно 
подхватывают телекоммуникацион-
ные начинания, то проблем с внедре-
нием нового проекта не предвидится. 
К тому же рядом с электронной но-
винкой всегда будут находиться спе-
циалисты, готовые в любой момент 
прийти на помощь.

Цель проекта «Электронное прави-
тельство» – дать возможность каждому 
гражданину, имеющему выход в Интер-
нет, не бегать за справками, не стоять в 
очереди, а заказать эту же справку че-
рез Интернет. Например, зарегистриро-
ваться по месту жительства, заплатить 
штраф, налог и так далее. Реализация 
данного проекта создаст для салдинцев 

За вашИ деньгИ – 
любой Интернет-КаПрИЗ

«Я слышал по телевидению, как министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев, отчитываясь перед 
Путиным, сказал, что к концу 2011 года к единому порталу государственных услуг будут подключены все субъ-
екты Российской Федерации, то есть будет доступна информация об услугах не только федеральных ведомств, 
но и региональных служб. Проходила информация и о том, что в Верхней Салде должно заработать «Электрон-
ное правительство». Когда и как это будет работать на практике?

антон СелезНёв»

комфортные и равные условия для по-
лучения государственных и региональ-
ных услуг, а ещё сэкономит уйму време-
ни и нервов.

Пользуясь случаем, хочу коротко 
рассказать ещё о ряде новшеств. 

В ближайшее время на территории 
России заработает ещё один сотовый 
оператор. Своим появлением он будет 
обязан объединению всех региональ-
ных, входящих ныне в «СвязьИнвест», 
компаний в единую компанию под эги-
дой Ростелекома. 

Всё большим спросом пользуется у 
салдинцев эконом-телефония «8-130». 
Междугородный разговор по каналам 
связи Интернет почти вдвое экономнее 
услуг городской связи. 

Сегодня в Верхней Салде более пяти 
тысяч пользователей сети Интернет. 
И чтобы клиентам Уралсвязьинфор-
ма было удобнее, компания стремит-
ся к комплексному предоставлению 
целого спектра услуг – сотовой связи, 
городского телефона, Интернета, циф-
рового телевидения. В свете создания 
«Титановой долины» Уралсвязьинформ 
планирует поддержать начинания Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, обеспечив 
связью новые промышленные объ-
екты. Нам интересен не только город 
и создаваемые предприятия, но и до-
рога «Нижний Тагил – Верхняя Салда», 
на которой всё ещё встречаются «бе-
лые пятна». Надеемся, в 2011 году мы 

полностью оснастим город и приле-
гающие окрестности сотовой связью и 
Интернетом.

В завершение отмечу: несмотря на 
век высоких технологий, линии связи, к 
сожалению, имеют свойство выходить 
из строя. Так вот, чтобы зря нервы не 
тратить, не бежать к соседям в поисках 
телефона ремонтной службы, возьми-
те в руки мобильник и наберите номер 
бюро ремонта 8-34345-5-28-36.

оборудование прогулочных площа-
док, приобретение мебели. Ценовую 
экспертизу строительные сметы уже 
прошли. И с 14 февраля объект будет 
выставлен на электронный аукцион. 
Завершить реконструкцию и осна-
щение детского сада планируется к 
25 декабря 2011 года.

«Слышала, что есть награда 
с названием «Совет да любовь». 
Что это за орден, и могут ли меня 
наградить им, ведь у меня шесте-
ро детей?

                              Ирина  СемёНова»

Информацию о такой необыкно-
венной награде «Новатор» получил 
в управлении социальной защи-
ты Верхнесалдинского городского 
округа.

Новый знак отличия учреждён в 
Свердловской области. Он называ-
ется «Совет да любовь». Этим зна-
ком будут награждены супруже-
ские пары, отметившие «золотую» 
свадьбу и воспитавшие достойных 
детей.

Управление социальной защиты на-
селения города Верхняя Салда ищет 
супружеские пары, постоянно про-
живающие на территории Свердлов-
ской области, непрерывно состоящие 
в браке 50 лет и более, дети которых 
удостоены наград: 

• Российской Федерации; 
• РСФСР и СССР; 
• иностранных государств и между-

народных организаций; 
• учреждённых федеральными 

органами государственной власти и 
иными федеральными государствен-
ными органами; 

• субъектов Российской Федера-
ции; 

• учреждённых органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иными госу-
дарственными органами субъектов 
Российской Федерации;

• органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области; 

• общественных и религиозных 
объединений; 

• ведомственными знаками отли-
чия и поощрениями за труд.

Если ваша семья соответствует 
этим критериям, звоните по номеру 
5-42-85 или обращайтесь в кабинет 
№ 42 Управления социальной защиты 
населения (Воронова, 6, корпус 1).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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в день защитника отечества
23 февраля приглашаем всех желающих на гору Мельничная, где пройдёт спортивно-игровой 

праздник, посвящённый Дню защитника Отечества

В программе:
12.00-12.15 Показательные выступления 
представителей школы боевых искусств
12.15-12.30 Торжественное открытие праздника
12.30-13.30 Детская площадка. «Весёлые старты»
12.30-15.00 Военизированные конкурсы:
• сборка и разборка автомата Калашникова
• стрельба из пневматической винтовки
• поднятие гири
• подтягивание на перекладине 
13.30-15.30 «Молодецкие игры»
С 15.00 работает пункт проката спортинвентаря
15.30 Торжественное закрытие праздника
Работают буфеты, полевая кухня, игровые площадки, детская комната отдыха        

С 1 января набор соци-
альных услуг для федераль-
ных льготников состоит из 
трёх частей, любую из кото-
рых они могут получать в 
натуральной форме либо в 
денежном выражении, по-
дав соответствующее заяв-
ление в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда.  

Набор социальных услуг 
включает в себя: обеспечение 
лекарственными препарата-
ми, предоставление путёв-
ки на санаторно-курортное 
лечение, оплату проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте и на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Стоимость набора соци-
альных услуг с 1 января 2011 
года составляет 705 рублей в 
месяц, в том числе: 

• оплата обеспечения ле-
карственными препаратами 
– 543 рубля;

• оплата предоставле-
ния путёвки на санаторно-
курортное лечение – 84 
рубля;

• оплата проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте и междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 78 рублей.

В связи с тем, что структу-
ра набора социальных услуг 
изменена, предусмотрены 

Три части 
социальных услуг

особые условия для той ка-
тегории граждан, которые до 
1 октября 2010 года подали 
заявление об отказе от по-
лучения набора социальных 
услуг либо об отказе от со-
циальной услуги в части ме-
дицинской помощи, а также 
о возобновлении получения 
набора социальных услуг или 
социальной услуги в части 
медицинской помощи. До 
1 апреля 2010 года они могут 
подать заявление о возобнов-
лении предоставления одной 
или двух одновременно из 
социальных услуг: бесплат-
ных медицинских препаратов 
и (или) путёвки на санаторно-
курортное лечение или заяв-
ление об отказе от получения 
одной или двух одновремен-
но из указанных услуг.

Поданное заявление на 
основании указанного Феде-
рального закона действует с 
1 числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи. 

Обращаем внимание: од-
новременно с 1 января 2011 
года на общих основаниях 
принимаются заявления об 
отказе от получения набора 
социальных услуг (социаль-
ной услуги) и заявления о 
возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг 
(социальной услуги), которые 
будут действовать с 1 января 
2012 года.

В 2011 году Федеральная 
служба государственной ста-
тистики проводит сплошное 
статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Чем обусловлена необходи-
мость его проведения? Ответ 
чётко сформулирован Пре-
зидентом и Правительством 
России: взят курс на повыше-
ние роли малого и среднего 
бизнеса в экономике страны. 
Однако такую масштабную за-
дачу не решить без разработки 
ясной и реалистичной государ-
ственной политики. На что она 
должна опираться? На досто-
верные статистические данные 
о текущем состоянии малого и 

И снова перепись
среднего бизнеса. Получить их 
можно только от вас.

Вам не потребуется много 
времени на заполнение блан-
ков: формы статистического на-
блюдения разработаны с учётом 
занятости предпринимателей, 
содержат минимальное количе-
ство простых вопросов.

Переданные данные не бу-
дут доступны ни налоговым, 
ни правоохранительным, 
ни другим государственным 
структурам, ни конкурентам 
и участникам рынка. Обеспе-
чение конфиденциальности 
полученных статистических 
данных – требование феде-
ральных законов от 29.11.2007 
года № 282-ФЗ «Об официаль-

Каждый житель нашего города 
хотя бы раз в жизни сталкивался с 
необходимостью оформления прав 
на недвижимость: вступал в права 
наследства, покупал или продавал 
квартиры, обменивал жилые поме-
щения. При оформлении всех сделок 
с недвижимым имуществом никак не 
обойтись без посещения Верхнесал-
динского отдела управления Росрее-
стра по Свердловской области. На 
сегодняшний день услуги управле-
ния Росреестра являются одними из 
самых востребованных в России. Не 
исключение и Верхняя Салда. 

О том, чем запомнился 2010 год 
специалистам Верхнесалдинского 
отдела Росреестра, «Новатору» рас-
сказала заместитель начальника Ок-
сана САдыРИЕВА.

– Оксана Анатольевна, какое собы-
тие стало самым знаковым для Рос-
реестра в прошлом году?

– Конечно же, завершение процеду-
ры реорганизации по присоединению 
Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Свердловской области (Роснедвижи-
мость) к Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Сверд-
ловской области (раньше эта струк-
тура называлась «органы юстиции»). 
В итоге вся информация об объектах 
недвижимого имущества юридических 
и физических лиц сосредоточилась в 
одном органе исполнительной власти 
– в Управлении Федеральной службы 

За  амнИСТИеЙ  в  едИное  оКно
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской 
области, сокращённое наименование 
– Управление Росреестра по Свердлов-
ской области. 

– Какова главная цель проведения 
такого масштабного мероприятия?

– Реализация принципа «единого 
окна». «Единое окно» служит наглядным 
примером целесообразности и прак-
тического эффекта от состоявшегося 
объединения. Многие заметили, что 
теперь при оформлении недвижимости 
не нужно по несколько раз обходить 
различные инстанции и готовить мно-
гочисленные и, по сути, дублирующие 
друг друга документы. 

Сейчас заявители получили возмож-
ность сдать одновременно докумен-
ты на государственную регистрацию 
и оформить кадастровый паспорт на 
земельный участок. К примеру, если 
сведения на садовый участок имеют-
ся в кадастре, то кадастровый паспорт 
государственный регистратор само-
стоятельно запрашивает у кадастровой 
палаты. Таким образом, весь процесс 
ныне проходит внутри системы и прак-
тически без участия конкретного заяви-
теля, что позволило значительно сокра-
тить сроки оформления документов.

– Оксана Анатольевна, наверняка 
салдинцам будет интересно узнать, 
сколько сделок «провернули» их 
земляки с недвижимым имуществом 
за минувший год.

– Верхнесалдинским отделом Управ-
ления Росреестра в 2010 году зареги-
стрировано около 14 тысяч прав, сде-
лок, ограничений прав. По сравнению 
с 2009 годом показатели увеличились 
более чем на 23 %. Граждане стали со-
вершать на 10 % больше сделок с не-
движимостью, чем в 2009 году. 

С увеличением темпов жилищного 
ипотечного кредитования значитель-
ную часть квартир граждане покупали 
с использованием заёмных у банков 
средств. Если в 2009 году ипотечных 
сделок мы зарегистрировали всего 33, 
то в 2010-м – уже 106 (рост составил 
221 %). Кроме этого, на 13,5 % больше в 
минувшем году было зарегистрирова-
но прав и ограничений прав на земель-
ные участки. 

А вот регистрация прав собственно-
сти в упрощённом порядке, связанная 
с так называемой «Дачной амнистией», 
сократилась, причём существенно. 
Если в 2009 году таковых было 1411, то 
в 2010-м – всего 994. Снижение соста-
вило 30 %. 

Из года в год возрастает и актуаль-
ность оказываемых государственных 
услуг по выдаче информации о заре-
гистрированных правах. Выдано более 
11 тысяч сведений из Единого Государ-
ственного Реестра прав, что почти на 
19 % больше, чем в 2009 году. 

Все эти статистические данные – пря-
мое свидетельство того, скольким граж-
данам и организациям были оказаны 
услуги и квалифицированная правовая 
помощь.

– В череде вопросов работы 
управления Росреестра нельзя не 
затронуть тему очередей и комфор-
та для тех, кто обращается к вам для 
оформления документов. 

– При том, что наша служба работа-
ет в очень стеснённых условиях (во-
прос с помещением пока не решён), 
мы стараемся сделать всё возможное 
для повышения качества услуг. 

В 2010 году организован приём 
документов по предварительной 
записи. Также идёт приём и по «жи-
вой» очереди. Увеличено время при-
ёма документов с перерывом на обед 
по «скользящему» графику. 

В целях сокращения очередей на-
чальник отдела проводит ежедневный 
мониторинг ситуации по организации 
приёма заявителей и образованию 
очередей, а также контроль и приня-
тие необходимых мер для стабилиза-
ции ситуации.

В целом хотелось бы отметить, что 
сегодня приоритетным направлени-
ем дальнейшего развития Росреестра 
является совершенствование про-
цедуры оказания государственных 
услуг. Мы стремимся обеспечить при 
оперативной доступности к услугам 
их высокое качество, не допустить 
нарушения прав граждан и органи-
заций при оказании услуг в учётно-
регистрационной сфере. Надеемся, 
что прилагаемые нашей организаци-
ей усилия будут способствовать росту 
доверия салдинцев к органам систе-
мы Росреестра.

ном статистическом учёте и си-
стеме государственной стати-
стики Российской Федерации» 
и от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Впервые будет получена 
полная информация о состоя-
нии сектора индивидуального 
предпринимательства в Рос-
сии, а также представлены уни-
кальные данные о развитии 
малого бизнеса в разрезе му-
ниципальных районов и город-
ских округов по видам эконо-
мической деятельности. Итоги 
сплошного наблюдения будут 
доступны обществу, государ-
ству и предпринимателям.

Мы рассчитываем на ваше 
активное участие!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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50 ТыСяч – в урну
Никогда не говорить «никогда». 

Подпишусь под этой фразой миллио-
ны раз. И иронично улыбнусь, если 
услышу: «Со мной такого никогда не 
произойдёт!»...

...За окном – поздний вечер. И только 
мелькающий голубой телевизионный 
экран освещает полутёмную гостиную. 
Сейчас я спокойно могу смотреть люби-
мый сериал и поздно вечером, и рано 
утром: мне некуда торопиться. Я – пен-
сионерка. Как хорошо, что мой сон не 
прервёт будильник или экстренный вы-
зов на работу! Как хорошо, что моё вре-
мя теперь полностью посвящено мне и 
моим детям, а в скором будущем и вну-
кам. Да и просто: как хорошо!

Мои дети уже совсем взрослые и 
живут самостоятельно. Мишка 

окончил институт, работает на ВСМПО, 
женился. Его жена Маша – прекрасная 
девушка. Сыну с ней просто повезло. 
Недавно обрадовали меня новостью 
о предстоящем прибавлении в семей-
стве. Младшая дочь Ольга тоже трудит-
ся на предприятии. Недавно получила 
диплом о высшем образовании. И до за-
мужества – недалеко. Кирилл у неё мне 
тоже нравится: отзывчивый парнишка, 
внимательный. 

...На экране мелькают разные сюже-
ты, но я не вникаю в суть происходя-
щего, всё раздумываю, куда потратить 
капитал, заслуженно полученный за 
отработанные на заводе годы. То, что 
на сына и дочь – я решила это давно. 
Ведь помочь им, кроме меня, некому. 
Муж умер, оставив меня одну с двумя 
детьми-подростками. А ещё на моих 
плечах остался дом с приусадебным 
хозяйством и недоделанный ремонт 
в квартире. Как же всё-таки распла-
нировать средства, чтобы никого не 
обидеть? И Мише надо помочь решить 
квартирный вопрос, и Ольге справить 
свадьбу... 

Рука переключала телевизионные 
каналы, и внимание периодически за-
держивалось на сюжетах передач. Вот 
нереальная история семейной пары, 
которая, увидев в Интернете мольбу 
матери о помощи её ребёнку, нуждаю-
щемуся в дорогостоящей операции, 
переводит значительную сумму на 
указанный счёт и становится жертвой 
обмана. А вот и ещё одна история: ста-
рушке пришло письмо о баснослов-
ном выигрыше, только требовалось 
выкупить по предложенному каталогу 
товар на круглую сумму. Ни выигрыша, 
ни товара пенсионерка не получила. 
«Кошмар! – думала я. – Неужели такое 
бывает?! Ну, со мной такого точно ни-
когда не произойдёт!». 

...Не помню, снилось мне что-то или 
нет, когда тишину ночи внезапно взор-
вал громкий звонок сотового телефона. 

– Алло! – испугавшись неожиданного 
звонка, почти что выкрикнула я.

– Елена Николаевна, доброй ночи! – 
произнёс мужской голос на той сторо-
не.

– Здравствуйте, – удивлённо ответи-
ла я, понимая, что звонят именно мне, а 
не ошиблись номером.

– Вас беспокоит милиция, лейтенант 
Иванов, – представился ночной собе-
седник, и эта фраза меня ещё больше 
насторожила. Ночью? Звонок из мили-
ции? Мне? Но почему?

Потом он назвал имена моего сына и 
его жены, потом уточнил даты их рож-
дения и прописку, потом что-то ещё и 
ещё... Моё сердце билось всё чаще и 
чаще, дыхание дрожало, а телефонная 

трубка стала влажной от ладоней. Муж-
ской голос спокойно и размеренно рас-
сказал мне о том, что произошло ночью 
на дороге... 

Мысли никак не хотели система-
тизироваться, но я поняла са-

мое важное: в наш дом пришла беда! 
Мой сын – примерный семьянин и зако-
нопослушный гражданин, возвращаясь 
с супругой на своём автомобиле из Ека-
теринбурга, попал в аварию, в результа-
те которой пострадал другой водитель. 
Сейчас Миша задержан и находится в 
отделении как виновник аварии.

Моё сердце было готово выпрыгнуть 
из груди. Что же делать? Куда бежать? Бу-
дет расследование, суд... Чем всё закон-
чится? Подступающие слёзы перехваты-
вали дыхание... 

Но тут мужской голос предложил мне 
успокоиться и не впадать в панику. Из 
сложившейся ситуации, по его мнению, 
был выход. Оказывается, делу можно не 
давать ход: как это принято называть, 
оно «не будет возбуждено», и обе сто-
роны разойдутся полюбовно, причём 
прямо сейчас, ночью. Только это будет 
стоить некоторую сумму денег.

– Сколько? – еле сдерживая слёзы, 
спросила я.

– Пятьдесят тысяч. Через час наш че-
ловек будет ждать вас около торгового 
центра в вашем районе. Вы ему отдади-
те деньги, и мы отпустим вашего сына.

Я взглянула на часы: почти три часа 
ночи. Назначенная сумма должна быть 
отдана в четыре.

– Мама, всё нормально, принеси 
деньги, – услышала я в трубке такой 
знакомый и родной голос, голос моего 
сына. Он-то и подтвердил всю реаль-
ность происходящего. 

– А где Маша? – волновалась я.
– Маша уже дома, всё хорошо, – успо-

каивал меня сын.
– Мишенька, я сейчас, я принесу! – в 

свою очередь, успокаивала его я.
– Ну, значит, в четыре, у торгового 

центра. Деньги завернёте в газету и по-
ложите в урну, – закончил разговор спо-
койный голос лейтенанта.

«В четыре... У меня не так много вре-
мени... Так, сколько денег дома? Не хва-
тает. Надо снимать в банкомате», – пе-
ребивая одна другую, наперебой били 
молниями мысли в голове, пока я доста-
вала деньги и пересчитывала их.

Быстрее... Быстрее... На ходу наки-
нула куртку прямо на халат. И вот уже 

я бегу одна по пустой улице. Света в 
окнах нет, город спит. Сиреневый рас-
свет хочет радовать своей красотой, но 
мне не до этого. 

Дорога до банкомата показалась 
очень короткой. Вот недостаю-

щая сумма у меня в руках, и счёт пуст. 
Сжав деньги в кармане, я в том же судо-
рожном состоянии отправилась домой. 
У меня очень мало времени, ведь нужно 
ещё деньги завернуть в газету.

В назначенное время я на месте. Во-
круг тишина. Положив деньги в огово-
рённую ранее урну, отхожу. Замечаю 
фигуру мужчины, следовавшего к входу 
в торговый центр. Издалека вижу, как 
он достаёт пакет с деньгами и уходит.

...«Со мной такого никогда не про-
изойдёт!» – вспоминала я свои слова, 
давая показания в отделении милиции. 
Мои дети, Мишка и Оля, сидели рядом 
со мной, целые и невредимые. Оказы-
вается, Миша в эту ночь спокойно спал 
дома с женой. Оля же уезжала с другом 
в деревню к родственникам. лейтенан-
та Иванова не существует, впрочем, как 
и номера телефона, с которого он зво-
нил: «Абонент временно не доступен». 
Что-то подсказывало, что не доступен 
он не временно, а теперь уже навсегда. 
А я – очередная жертва обмана из сю-
жетов документальных передач.

Но кто знает столько подробно-
стей про мою семью? Чей голос 

так похож на голос моего сына? Как 
злоумышленникам стало известно, 
что в данный момент я располагаю та-
кой суммой денег?

На эти вопросы, к сожалению, я так и 
не могу дать ответ. 

Вы наверняка спросите, почему я не 
позвонила сыну на сотовый телефон? 
Отвечу: тогда ночью, спросонья, я была 
уверена, что тот голос принадлежал мо-
ему сыну. Да и времени было не так уж и 
много. Думаю, так поступила бы любая 
мать – отдала бы всё, узнав, что её чадо 
в опасности.

А по телевизору можно вновь пока-
зать сюжет очередного обмана. Жаль, 
конечно, что деньги потрачены не на 
благое дело. Но как хорошо, что мой 
сын невредим и ни в какую аварию не 
попадал! Как хорошо, что жизнь вновь 
вернулась на круги своя! И, может быть, 
даже хорошо, что нет денег. Теперь меня 
«разводить» смысла нет... 

Анна ЛЕВИНА

Из Египта 
по домам

Революция в Египте, которая в 
конце января всколыхнула мир, 
постепенно утихает. Обстановка 
в стране нормализуется. Но накал 
политических страстей не мог не 
отразиться на одной из главных 
отраслей экономики страны – ту-
ризме. Российские туроператоры 
вернули на родину всех своих кли-
ентов. 

Елена Баруленкова, сотрудни-
ца цеха № 12 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, с супругом и детьми верну-
лись с египетского курорта 2 недели 
назад. Помимо загара, сувениров и 
фотографий, они привезли в засне-
женную Салду и массу впечатлений. 
Удивление у салдинских туристов вы-
звал факт исчезновения скатертей со 
столов в ресторане. Не удалось также 
позаниматься дайвингом в открытом 
море – выход судов был ограничен и 
отменены все экскурсии. Но в целом 
Елена отметила высокий уровень об-
служивания.

Ещё один интересный факт – по-
явление в отелях местных жителей. 
Многие состоятельные египтяне пе-
ребрались в курортные отели, чтобы 
переждать беспорядки.

Пережидать. Именно такую пози-
цию на сегодняшний день заняли и 
российские туристические агентства, 
уверенные, что египетские власти в 
скором времени окончательно урегу-
лируют обстановку в стране, чтобы не 
допустить удара по туризму – одной 
из основных экономических отраслей. 
А пока предприниматели, чей бизнес 
заключается в организации путеше-
ствий, пытаются выйти из положения с 
наименьшими потерями. 

По словам директора одного из 
салдинских туристических агентств 
Ольги летуновской, в большинстве 
случаев клиенты идут на компромисс, 
но камнем преткновения становятся 
цены популярных туров. 

– Сейчас, учитывая сложившуюся 
обстановку, мы можем предложить 
салдинцам туры дальнемагистраль-
ного направления, такие как Таиланд, 
страны Карибского бассейна. Но да-
леко не все могут позволить себе эти 
дорогие путешествия. 

Учитывая платежеспособность 
клиентов, конечно, мы несём убытки, 
но не позволяем себе, сославшись на 
форс-мажор (а египетская ситуация 
– это действительно обстоятель-
ства непреодолимой силы), «кинуть» 
клиента. 

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Едоки на «подушке»
Настала пора подвести итоги ра-

боты комбината питания АВИСМы 
за 2010 год. О том, сколько мы съели 
мяса, а также о самых насущных про-
блемах и знаковых событиях в жизни 
цеха № 44, мы поговорили с началь-
ником Надеждой СТАРИКОВОЙ.

– Надежда Михайловна, каким был 
товарооборот комбината питания по 
сравнению с 2009 годом?

– Товарооборот составил 64 млн ру-
блей – это на 6 % больше, чем в 2009 
году. Металлурги съели 60 тонн мяса, 
350 тонн молочных продуктов, 31 тонну 
растительного масла, 260 тонн овощей, 
37 тонн фруктов, 60 тонн муки и 300 ты-
сяч яиц. Пекари комбината за 2010 год 
испекли 1 млн 100 тысяч булочек и пи-
рожков!

– Внушительные цифры!
– Если учесть, что готовят и реализу-

ют продукцию всего 23 повара, 6 пека-
рей и 6 продавцов, – цифры действи-
тельно серьёзные. 

Дефицит поваров по-прежнему оста-
ётся нашей самой большой проблемой. 
Сегодня в столовых АВИСМЫ не хватает 
10 поваров. Мы заключаем договоры с 
ПУ № 42 и запрашиваем специалистов 
через центр занятости населения. Од-
нако молодёжь если и приходит к нам 
работать, то ненадолго.

– Почему?
– Причины разные. Во-первых, на 

работе нужно быть уже в 7 часов, а ещё 
до неё добраться и детей в садик отдать 
(садики, кстати, работают с 8 часов) – 
удобнее в городское кафе устроиться 
работать.

Во-вторых, большая нагрузка: пова-
ров мало, постоянно приходится пере-
рабатывать. Конечно, за дополнитель-
ную нагрузку предприятие доплачивает 
работнику, но это не выход из положе-
ния. Женщине необходимо время для 
дома, для семьи. Из-за проблемы с ка-
драми мы не можем своевременно пре-
доставить своим работникам отпуск.

– Прошлогодний скачок цен на про-
дукты питания сказался на семейном 
бюджете всех россиян. На сколько в 
среднем выросли цены в столовых 
АВИСМы, и какие блюда подорожа-
ли особенно?

– В 2010 году в нашем регионе стои-
мость молока выросла на 33 %, мяса 
– на 35 %, муки – на 56 %, сахара – на 
37 %, масла сливочного – на 68 %, крупы 
гречневой – на 340 %, а картофеля – на 
400 %!

При этом стоимость блюд в столо-
вых АВИСМЫ увеличилась в среднем на 
10-15 %. Наценка 60 % (средства, кото-
рые идут на переработку сырья и полу-
чение продукта) осталась неизменной 

с прошлого года. Остальные расходы 
комбинат берёт на себя.

Что касается конкретных блюд, то, на-
пример, каша пшённая с маслом подо-
рожала на 20 % – она стоила 9,50 рубля, 
а цена выросла до 11,60 рубля. Увели-
чилась стоимость картофельного пюре, 
гречневой каши, молочных продуктов, 
мясных блюд. Однако ни одно блюдо не 
подорожало настолько, насколько по-
дорожало сырьё.

– Получается, что комбинату пока 
удаётся формировать «подушку» от-
носительной стабильности цен на 
продукты питания в заводских сто-
ловых. Как в этой ситуации ведут 
себя поставщики сырья?

– Начнём с того, что стать поставщи-
ком продукции нашего комбината пита-
ния не так уж просто. Для этого нужно 
выиграть тендер, одним из условий ко-
торого является ведение честной цено-
вой политики.

Цены, по которым мы закупаем сырьё 
у поставщиков, не должны превышать 
цен, действующих на территории регио-
на. Мы сотрудничаем со специалистами 
Торгово-промышленной палаты, кото-
рые предоставляют нам необходимую 
информацию. Кроме того, цены согла-
совываются в правовом и ревизионном 
отделах АВИСМЫ.

– Сказалось ли увеличение стои-

мости блюд в столовых на количе-
стве посетителей?

– Казалось бы, странно, но, по нашей 
статистике, посетителей стало больше. В 
настоящее время в сутки в заводских сто-
ловых питаются 4 тысячи человек. Чтобы 
повышение цен не так сильно ударило 
по кошельку металлургов, мы постоянно 
работаем над ассортиментом: стараемся 
включать в меню более простые по со-
ставу и по способу приготовления блюда. 
Основная наша задача остаётся неизмен-
ной – пища должна нравиться людям.

– Предположим, что у человека, 
который пришёл в столовую комби-
ната, в кармане нет ни копейки. Что 
он сможет съесть на положенную ему 
дотацию на питание?

– Дотация сегодня составляет 20 
рублей 20 копеек. Если посмотреть в 
сегодняшнее меню, на эту сумму рабо-
чий может съесть тарелку горохового 
супа с гренками, кашу без масла и две 
булочки.

– В принципе, не так уж мало. На-
дежда Михайловна, а во сколько об-
ходится комплексный обед?

– Комплексный обед стоит 94 рубля 
40 копеек. В среднем же в наших столо-
вых можно пообедать на 40 рублей.

Елена АЗАНОВА, 
корреспондент газеты «Металлург»

зона Комфорта

штукатур-маляр ольга Сосновских

Плиточник Сергей Семисынов, штукатур-маляр анжела воробьёва, 
электрик андрей Пушин

Строители –
хозяева на кухне

штукатур-маляр 
вячеслав розов

В меню – ремонт
1 Когда в столовой цеха 

№ 16 тарелки наполнятся 
щами-борщами? Строительная 

фирма «Виктория» (субподрядчик УКСа) 
обещала к середине февраля. Правда, 
предупредила, что всё-таки могут быть 
небольшие отклонения от графика – ча-
сто возникают непредвиденные рабо-
ты, ведь помещение не ремонтирова-
лось десятки лет. 

– В варочном зале происходят от-
делочные работы в комплексе с сан-
техническими и электромонтажными: 
замена трубопровода, светильников, 
частично со сменой проводки, – пояс-
нил о ходе работ Юрий ШИКУНОВ, ди-
ректор организации «Виктория». – В по-
мещении покрасим, поменяем плитку. 

Субподрядная организация УКСа, как 
признался Юрий Шикунов, – организа-
ция солидная, с большим опытом рабо-

ты. В своё время они делали ремонт в 
столовой «Центральная». Сейчас фронт 
работ поменьше.

Ремонт – на финишной прямой. Отре-
монтированы все отделения столовой, в 
том числе и блок, где непосредственно 
готовится пища. Проведена тщательная 
ревизия сантехнических узлов с частич-
ной заменой его отдельных участков. 
Сварочные работы взяли на себя ра-
ботники прокатного комплекса. Теперь 
осталось всё это дело «припудрить и 
подкрасить». Это придаст старой доб-
рой столовой новый вид. Уже совсем 
скоро запах краски вновь сменит аро-
мат свежей выпечки.

Что на очереди? По плану – ремонт 
в столовой цеха № 21 и косметические 
процедуры в столовых цехов № 1, 35 
и 54. 

Елена ШАШКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подготовила Елена СКуРИХИ-
НА

Основными видами деятельности 
ОАО «УМПО» являются производство, 
сервисное обслуживание и ремонт тур-
бореактивных авиационных двигате-
лей, производство и ремонт узлов вер-
толётной техники, выпуск гражданской 
продукции наземного применения. 
Предприятие обладает полным техно-
логическим циклом производства авиа-
двигателей. УМПО серийно выпускает 
двигатели для военных истребителей и 
штурмовиков марки «Су»: Су-27, Су-30, 
Су-25, узлы вертолётной техники на 
вертолёты «Ка» и «Ми», газотурбинные 
установки наземного применения. С 
2010 года объединение начало постав-
лять на завод ОАО «Компания «Сухой» в 
Комсомольске-на-Амуре двигатели для 
Су-35С – истребителя четвёртого поко-
ления, в котором использованы техно-
логии пятого поколения.

УМПО расположено на двух произ-
водственных площадках на территории 
Уфы Республики Башкортостан, в его 
составе два специализированных про-
изводства – авиационное и инструмен-
тальное.

УМПО в цифрах
• 15 тысяч сотрудников
• 20 014 млн рублей – выручка от реа-

лизации в 2009 году 
• Более 30 правительственных, 6 меж-

дународных и 23 российские награды
• Выпущено более 50 базовых и мо-

дифицированных авиационных двига-
телей, которые устанавливались на 170 
типах и модификациях самолётов

• Выпущено более 25 моделей и мо-
дификаций жидкостно-ракетных двига-
телей для ракет различного класса

• Более 100 мировых авиационных 
рекордов поставлено на самолётах с 
уфимскими двигателями 

КаК всё начиналОсь
Дата рождения предприятия – 

17 июля 1925 года. В этот день Совет 
Труда и Обороны принял решение о 
строительстве завода по производ-
ству авиационных двигателей на базе 
мелких авторемонтных мастерских в 
Рыбинске. В 1928 году завод вступил в 
строй предприятий авиационной про-
мышленности под номером 26. В 1931-м 
в Уфе началось строительство завода 
комбайновых моторов, в 1935-м собра-
ны первые 10 двигателей.

17 декабря 1941 года Рыбинский 
моторный завод № 26, два ленинград-
ских завода-дублёра (234-й и 451-й), 
частично 219-й из Москвы, проект-
ное бюро ЦИАМ (Москва), конструк-
торское бюро Добрынина (Воронеж) 
и два уфимских завода – моторный 
(384-й) и дизельный (336-й) – объеди-
нены в единое целое. Новое предпри-
ятие стало правопреемником объе-
динённых заводов и получило номер 
головного – 26-й. В дальнейшем оно 
было переименовано в Уфимский мо-
торостроительный завод, на базе ко-
торого в 1978 году создано Уфимское 
моторостроительное производствен-
ное объединение, в 1993 году став-
шее ОАО «УМПО».

В годы Великой Отечественной во-
йны завод выпустил более 97 тысяч 
моторов для истребителей и бомбар-

наШи партнёры
Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОдЦЕВА

телефон 6-27-14

открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПо)– 
крупнейший в России производитель авиационных двигателей

двИгаТель – Сердце СамолёТа

дировщиков конструкторов А.С. Яков-
лева, С.А. лавочкина, В.М. Петлякова и 
других. На каждом третьем боевом са-
молёте стоял уфимский двигатель, а са-
молёт Як-9У с мотором ВК-107А признан 
самым быстрым истребителем Второй 
мировой. 

С 1954 года завод серийно изготав-
ливает турбореактивные двигатели 
для истребителей семейства МиГ-19. В 
историю отечественной авиации этот 
самолёт вошёл как первая серийная 
машина со сверхзвуковой скоростью 
полёта.

Для самолётов-мишеней, беспилот-
ных самолётов-разведчиков, крылатых 
ракет и ракет-мишеней с конца 1950 
года на протяжении более чем 30 лет 
предприятие изготавливало реактив-
ные двигатели.

С 1958 по 1990 годы выпускались 
жидкостные ракетные двигатели более 
25 моделей и модификаций, которые 
устанавливались на зенитных управ-
ляемых ракетах класса «земля-воздух», 
морских ракетах класса «вода-вода», 
стартующих с корабля, ракетах «воздух-
земля», сбрасываемых с бомбардиров-
щиков и штурмовиков.

Шаг в стОрОнУ реаКтивнОсти
С 1962 года и на протяжении 25 лет 

Уфимский моторостроительный завод 
производил двигатели для семейства 

одного из самых массовых истребите-
лей мира – МиГ-21.

В 1974 году завод освоил выпуск тур-
бореактивного двигателя с форсажной 
камерой Р29Б-300 для истребителя-
бомбардировщика МиГ-27, а годом 
позже – Р29-БС-300 для истребителя-
перехватчика Су-22. Производство этих 
двигателей осуществлялось до конца 
восьмидесятых годов.

С 1980 года объединение произво-
дит турбореактивные двигатели для 
самолёта-штурмовика Су-25 и восьми 
его модификаций. Штурмовики семей-
ства Су-25 показали боевую живучесть 
и устойчивость в случаях серьёзных по-
вреждений, а двигатели признаны са-
мыми надёжными в своём классе.

С 1981 года УМПО выпускает двигатели 
четвёртого поколения для одного из луч-
ших истребителей мира – многоцелево-
го Су-27. Последняя модификация этого 
двигателя оснащена системой управле-
ния вектором тяги. Это качественно дру-
гой двигатель переходного поколения, 
предназначенный для сверхманеврен-
ных истребителей Су-30 и Су-35. УМПО 
является одним из ведущих производи-
телей подобного двигателя в серийном 
исполнении. В 2000 году освоено серий-
ное производство двигателя для реак-
тивного самолёта-амфибии Бе-200. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации ОАО «УМПО» вклю-

чено в состав предприятий, задейство-
ванных в производстве авиадвигателя 
пятого поколения.

внеШнеэКОнОМичесКая 
деятельнОсть

На протяжении более чем 50 лет 
УМПО экспортирует военную авиацион-
ную технику. Надёжные и качественные 
двигатели признаны во многих странах 
мира. Основу экспортной программы 
составляют двигатели для самолётов 
семейства Су-27 и Су-30. Количество 
стран, эксплуатирующих технику про-
изводства УМПО, достигает сорока.

Стратегический партнёр УМПО – Ин-
дия. В течение многих лет компания 
осуществляла поставки в эту страну 
различных типов двигателей, а также 
оказывало техническое содействие в 
организации лицензионного производ-
ства. Значимые партнёры ОАО «УМПО» 
– страны Северной Африки и латинской 
Америки, среди них: Алжир, Венесуэла, 
Уганда.

В 2009 году заключён долгосрочный 
контракт с компанией «Pratt&Whitney 
Canada» о поставке семи наименований 
комплектующих изделий для граждан-
ских газотурбинных двигателей PW300. 

В 2010 году объединение подписало 
договор с компанией «Solar Turbines» 
(США) на изготовление опытной пар-
тии комплектующих для газотурбинной 
установки «Тitan 130». Это соглашение 
открывает перспективу долгосрочного 
контракта на серийное производство 
14 наименований деталей и узлов точ-
ного литья.

ПрОдУКция граждансКОгО 
назначения УМПО

Более полувека УМПО производит 
малолитражные карбюраторные дви-
гатели. С 1956 по 2005 год объединение 
выпускало токарно-винторезные стан-
ки – всего изготовлено более 40 тысяч 
станков.

В начале 90-х годов освоено серий-
ное производство снегохода «Рысь» и 
его модификаций, всего их сделано бо-
лее 16 тысяч. 25 лет в объединении про-
изводятся средства малой механизации 
– мотоблоки «Универсал» (1981 год), 
«МБ-1» (1984-1991 годы), «Урал» (1991-
1999 годы), «Урал»-3 (1998-1999 годы), 
«Агрос» (1999-2004 годы), «Агро» (с 2004 
года по настоящее время). За это время 
в УМПО собрано 160 тысяч мотоблоков.

Новое направление производствен-
ной деятельности – изготовление газо-
турбинных двигателей стационарного 
наземного применения.

УМПО и всМПО-ависМа
Между УМПО и Корпорацией ВСМПО-

АВИСМА сложились многолетние пар-
тнёрские отношения. Сотрудничество 
началось в середине прошлого века и 
продолжается по сей день. ВСМПО по-
ставляет УМПО продукцию из титано-
вых сплавов – штамповки и титановый 
прокат – для создания авиационных 
двигателей. 

При подготовке материала 
была использована информация 

с сайта www.umpo.ru 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, две комн., 
тулет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
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
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 9, с/б  2/5 6/30/45 1 050 000
К. Маркса, 23, с/б  2/5 6/30/45 договор

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
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, 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
Восточная, 21, лоджия  2/5 8/37/58 2-комн. 
     или 1 500 000
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Сабурова, 19 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.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-комн. 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
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
Энгельса 93/4 с/б  4/5 9/43/64 1-комн. 
     или 1 270 000
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./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-комн. 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-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
Н.С., Урицкого, 8, дом нежилой, 50 кв.м., 9 сот.   300 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, 38 кв.м., 
1 комн, печное отопление, баня   350 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна               1-комн.  или 1 000 000
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. Молодёжи, 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
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

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

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

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

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

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

На правах рекламы

• 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

• Квартиру в малосемейке, 
Восточная, 2, 23,1 кв. м, с/б, 3 эт., 
сан. узел на дом или продам. Тел.: 
9041683247, 9501972467

• 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

• 1-комн. кв., 2 эт., р-н маг. «Ка-
линка» на 3-комн. кв., р-н от к/т 
«Кедр» до маг. «Юбилейный», 1, 
2 эт. с ремонтом или продам. Тел. 
9502078433

• 2-комн. кв., ул. Ленина, 48 кв. м, 
1 эт., высоко, ремонт, тёплые полы 
на 3-комн. или 4-комн. кв., р-н от 
Дворца до техникума или продам. 
Тел. 9097054944

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

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

• 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

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. + 
допл. или продам. Тел. 9505417995

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 5 
эт., тёплая на малосемейку, 1, 2 эт. 
или жил. дом. Возможна продажа. 
Тел. 9502078433

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт. 
на 2-комн. кв. с допл., можно 1 эт. 
или на 2-комн. кв. + комн. в общ. с 
сан. узлом. Тел. 9089028372

• 3-комн. кв., Воронова, 8/4, 1 
эт., окна высоко на квартиру не 
дороже 600 т. руб. + доплата или 
продам, или обменяю на Н. Тагил. 
Тел. 9226060518

• 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и ма-
лосемейку или на 1-комн. кв. или 
на малосемейку. Тел.: 9090009108, 
9506576570

• 4-комн. кв., без ремонта, р-н 
маг. «Триумф» на два жилья. Рас-
смотрим любые варианты. Тел.: 
9086358279, 9221354124

• Дом в Н. Салде, р-н городка, 
газ, вода на 1-комн. кв. в Н. Сал-
де, желательно с/б, до 3 эт. Тел. 
9090299580

• 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

• Жил. дом, газ, гараж, баня, 2 
теплицы, 15 сот. на 2-комн. кв. Тел.: 
9086352686, 9089088036

• Жил. дом б/г на 2-комн. кв. + 
допл. или продам. Тел. 9506417699

• Участок в к/с № 1 на участок в 
к/с № 12. Тел. 9089078267

• Комната в быв. общ. № 4, 18 
кв. м, 4 эт., хор. ремонт или обме-
няем на 1-комн. кв. с нашей допл. 
Тел. 9028762324

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

• 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б, 
сейф-дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 1 
млн. руб., торг. Тел.: 9501949219, 
9527415222

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле, Ленинг-
радский пр-кт, 4. Тел. 9028728581

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Тел.: 9530437303, 9086391076

• 1-комн. кв. на Вагонке, 30 кв. м, 
3 эт., улучшен. планир. или обмен 
на авто. Тел. 9043898666

• 1-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. кв., 2-4 эт. Тел.: 5-75-73, 
9041638448

• 2-комн. кв. в пос. Свободный, 
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 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, хорошие соседи. Тел. 
9222267767

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

• 2-комн. благоустр. кв. п. Пес-
чаный. Река Тагил, песчаный пляж, 
отдых, рыбалка, 250 т. руб. Тел. 
9527319738

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 5, р-н 
института, 1 эт., б/б, 46 кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9630519333

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

• 3-комн. кв. Тел. 9222217700
• 3-комн. кв., Восточная, 4, 4 эт. 

Тел. 9045457968

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

• 3-комн. кв. на Центральном 
посёлке, 67 кв. м, юж. сторона, вы-
сокие потолки, большие окна (на 
Дворец культуры), очень светлая, 
солнечная, интеллигентные соседи, 
1 млн. 500 т. руб. Тел. 9222949407

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

• 3-комн. кв., Энгельса, 59. Тел. 
9089189590

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, 2 эт. 
Тел.: 9221495328, 9089204440

• 3-комн. кв., 69,8 кв. м. Тел. 
9089117093

• 4-комн. кв., 62,7 кв. м или об-
мен на меньшую. Тел. 9222017656

• 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

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

• Дом, Свердлова, 180. Тел. 
9049814008

• 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, 380В, 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-эт., не-
достроенный, новая баня, 15 сот. 
земли в собственности. Докумен-
ты 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

• Жил. газифицир. дом, р-н 
ул. Металлургов, 3 комн., кухня, 
6 сот. земли. Документы, в т.ч. на 
землю, готовы. Тел. 9226037694

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

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

• Гараж большой, 5 х 8, р-н ста-
рого кладбища и к/с № 1. Тел.: 
9533884251, 5-76-57

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9617634230

• Гараж на Чернушке по центр. 
ул., оштукат., кессон, свет. Тел.: 
5-11-21, 9049877820 

• Срочно! Два кап. гаража, одна 
задняя стена, Парковая, 5. Один 
под ГАЗель, другой под л/а. Тел.: 
9506503027, 9530050132

• 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

• DAEWOO Nexia, 98 г., негнилая, 
сост. хор. Тел. 9630459971

• KIA Rio, 09 г., серый, хетчбэк, 
автомат, климат-контр., сборка ко-
рейск., 43 т. км, максимальн. комп-
лектац. Тел. 9049883281

• MITSUBISHI Pajero, 96 г., джип, 
турбо-дизель (10х100), сост. хор., 
есть всё. Тел. 9221371325

• NISSAN Expert, 2000 г., синий, 
прав. руль, ЭКПП, ГУР, предпусков. 
подогр., сигнал. с обр. св., лет. рез. 
на дис., 180 т. руб. Тел. 9090003348

• RENAULT Logan, 06 г., «серый 
металлик», без ДТП, 1 хоз., 43 т. км, 
сост. отличн. Тел. 9502080851

• TAGER K 7, 08 г., чёрный, двигат. 
2.3 л, полн. эл. пакет, АВS, п/б, по-
догр. зерк., сиден., на гарант. Тел. 
9506466674

• TOYOTA RAV 4, 05 г., «серебро», 
АКПП, климат-контр., 2 л, дилер-
ский, полн. ЭКП, без ДТП, идеал. 
сост., 730 т. руб., торг, обмен на 1 
или 2-комн. кв. Тел. 9126785355

• FORD Focus, 08 г., рестай-
линг, седан, комплектац. GIA. Тел. 
9530534575

• HONDA Torneo, 2000 г., «белый 
перламутр», есть всё, V 1.8 L, 140 л/
с, кондиц., эл. зеркала, эл. усилит. 
руля, 290 т. руб. Тел. 9119954698

• CHEVROLET Lanos, 05 г., зелё-
ный. Тел. 9086343610

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

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

• NISSAN Almera, 08 г., седан, 
V 1.6 L, АКПП, все опции, без 
авар., 425 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• HONDA Jazz, 02 г., лев. руль, есть 
всё. Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• ВАЗ-2111, 2000 г., синий, сиг-
нал., инжектор, 8 кл., МР3, к-т лет. 
рез., 100 т. км, сост. идеал., 125 т. 
руб., торг. Тел. 9533854958

• ВАЗ-2112, 02 г., «серебристый 
металлик», кондиц., 4 ЭСП. Тел. 
9530534551

• ВАЗ-2114, 08 г., «снежная ко-
ролева», есть всё, 50 т. км, сост. 
хор., 225 т. км, торг. Тел.: 5-43-00, 
9655265163

• ВАЗ-2115, 07 г., «млечный путь», 
салон «Пилот», передн. сиден. c по-
догрев., эл. зерк. в цвет кузова, 2 
к-та лет. кол. на литье, все т/о у офи-
циальн. дилера, отличн. муз., 170 т. 
руб. Тел.: 2-49-52, 9221293366

• ВАЗ-2114, 04 г., «снежная коро-
лева», сост. идеал., второй хоз., 175 т. 
руб. Тел.: 9089181725, 9041766515

• Срочно! ВАЗ-2114, 06 г., 
«серебро», 150 т. руб. Тел. 
9090285655

• ВАЗ-21093, 03 г., серебристый, 
60 т. км, сост. хор. Тел. 9506308831

• 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-21099, 03 г., «ниагара», есть 
всё, 125 т. руб. Тел. 9041694007

• ВАЗ-21099, 96 г., родной 
ПТС, 3 хоз., 65 т. руб., торг. Тел. 
9530515497

• ВАЗ-21099, 01 г., белый, ин-
жектор, 135 т. км, кап. рем. в кон-
це 10 г., лит. диски R 14, сигнал. с 
а/з, европанель, чехлы Sparco, 
магнит. МР3, USB, есть небольш. 
вмятина на заднем лев. крыле. Тел. 
9533855487

• ВАЗ-21099, 96 г., белый, треб. 
ремонт, 35 т. руб. Тел. 9501945131

• ВАЗ-21102, 03 г., 8 клап., «снеж-
ная королева», проклеен, MP3 
Sony, подиумы, тонир., кож. салон 
Sparco, подогр. сиден., сигнал. с 
а/з, рез. Гиславед на лит. дис. R 
14 (всё новое), небит., поменяны 
стойки вкруг, нов. генерат. Тел. 
9090085907 

• ВАЗ-21113, 02 г., серый, 80 т. 
км. Тел. 9041624236

• ВАЗ-21213, 01 г. Тел. 
9501988424 

• ВАЗ-2104, 01 г., сигнал., муз., по-
догр. тосола, к-т рез. зима-лето, т/о, 
сост. хор., торг. Тел. 9068085333

• ОКА, 02 г., зелёный, сигнал., к-т 
лет. кол., 44 т. км, сост. отлич., 50 т. 
руб. Тел. 9089021635

• Срочно! ГАЗ-3110, 01 г., ГУР, а/з 
передн. ст. под амортизат. KYB, кап. 
рем. в сервисе «Сидинтаг» 09. 10 г. 
Тел. 9043800853

• «Волга» ГАЗ-3102, 02 г., инжек-
тор, обмен на ВАЗ или ГАЗель. Дви-
гатель к автобусу ПАЗ в сборе, на 
ходу. Тел.: 5-14-20, 9655428604

обмен недвижимости

продажа недвижимости

продажа автомобилей
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Несколько месяцев назад в адрес всех салдин-
цев и сотрудников автозаправочной станции 
«Энергия» поступило новогоднее поздравление 
от Нефтяной Компании «Роснефть». В нём также 
отмечалось, что компания «Энергия» является 
одним из ключевых партнёров НК «Роснефть» 
в Уральском регионе и что Нефтяная Компания 
гарантирует высокое качество нефтепродуктов 
стандарта ЕВРО. 

Но совсем недавно в Верхней Салде на 
стенах домов, заводских проходных и в сети 
Интернет в массовом порядке появились 
клеветнические листовки, порочащие дело-
вую репутацию автозаправочной станции. 
Предлагаем ознакомиться с материалами 
– реальными и вымышленными – и сде-
лать выводы.

ЗАЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ 
НА «эНЕРГИИ»

своевременная зачист-
ка резервуаров от остатков 
нефтепродуктов, высоковяз-
ких смолистых осадков, вла-
ги и механических примесей 
обеспечивает бесперебой-
ную работу автозаправочной 
станции. Качество нефтеп-
родуктов непосредственно 
зависит от технического сос-
тояния резервуаров и тща-
тельной зачистки ёмкостей. 

Контроль технического со-
стояния и зачистка резервуаров 
для хранения и транспортиров-
ки нефтепродуктов являются 
обязательными для обеспече-
ния надёжной эксплуатации в 
течение всего срока службы. 

Периодичность зачистки 
ёмкостей изложена в требова-
ниях ГОСТов и зависит от вида 
нефтепродуктов, технического 
состояния резервуаров, усло-
вий хранения и частоты смены 
сорта нефтепродуктов. Резер-
вуары с дизельным топливом, 
автомобильными бензинами 
зачищаются один раз в два 
года. 

Технологический процесс 
зачистки резервуаров от остат-
ков нефтепродуктов состоит из 
типовой схемы последователь-
ных операций и имеет свои 
характерные особенности в за-
висимости от вида хранящего-

ся вещества, конструкции ре-
зервуара, длительности пери-
ода эксплуатации, количества 
и состава отложений, а также 
цели проведения зачистки. 

Зачистка резервуаров на ав-
тозаправочной станции «Энер-
гия» производится регулярно 
по графику – один раз в два 
года силами и средствами бри-
гады ЗАО «Энергия» с привле-
чением специалистов и вклю-
чает в себя:

– удаление технологическо-
го остатка нефтепродукта; 

– удаление и обработка дон-
ных отложений; 

– мойка и зачистка внутрен-
них поверхностей резервуара; 

– контроль качества зачистки. 
В 2010 году после прочтения 

на форуме «Жизнь наших горо-
дов» сомнений по поводу чис-
тоты резервуаров, мы провели 
внеплановую зачистку (фото). 
В 2011 году будет плановая за-
чистка резервуаров.

Бензин, который поступает 
от НК «Роснефть», фильтруется 
при сливе, отстаивается по-
ложенное время, затем через 
фильтры тонкой очистки на ре-
зервуарах (наше ноу-хао) пос-
тупает на входной фильтр ТРК 
(фото), затем через пистолет, 
в котором также установлен 
фильтр из мелкой сеточки, пос-
тупает в бак автомобиля.

Следующая зачистка по пла-
ну – 2011 год.
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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

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

АВТО-ГАЗ Сервис
переВОД АВТО нА ГАЗ

КАчесТВеннОе
итальянское

оборудование

Гарантия 100 000 км

912 660 6269

ДК имени Агаркова

На правах рекламы

НАТяЖНЫЕ   ПОТОЛКИ 

эКОМАТ 
Любой цвет по вашему 

желанию! Гарантия, договор.

АКцИя!
1 м2 – 340 рублей 

с монтажом!
4-77-66, 902 156 19 66

• «нива»-21213, 01 г., сост. 
хор., 110 т. руб., без торга. Тел. 
9502070463

• иЖ-2717, каблук, 2000 г., 30 т. 
руб. Тел. 9527423577

• 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

• Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9527430125

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

• Доска обрезная. Тел. 
9826000706

• пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармейс-
кая, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

• Диски литые R 14 «Форсаж», 
двойная разсверловка 4 х 98 и 4 х 
100, почти новые, 6 т. руб. (в маг. 9 
т. руб.). Тел. 9527313762

• летние колёса 175/70 R 13 
КАМА-204, б/у 1 мес., 7 т. руб., 5 шт., 
отбалансир. Тел. 9041719498

• Цех по производству пельме-
ней продаёт кости для собак по 
цене 5 руб. и 25 руб. за кг, а также 
отходы теста с остатками фарша 
по 35 руб. Тел. 5-30-11

• Жел. двери от подъезда, не-
дорого. Варенье (малина, яблоко). 
Тел.: 2-43-47, 9292199681

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

• Дет. пеленальный столик, б/у 
4 мес., конверт для девочки розо-
вый, новый. Тел. 9068575908

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

• Дет. кроватка с матрасиком, 
1 т. руб.; шуба искусств. короткая, 
р-р 44, 700 руб.; дублёнка искусств., 
р-р 44, 700 руб. Тел. 9043803593

• Шикарное свадебное платье, 
р-р 44-46. Тел. 9028740088

продажа (разное)
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На правах рекламы

• Дет. коньки на мальчика, раз-
движные, р-р 28-32, сост. хор.; дет. 
велосипед на 2-4 года и дет. ве-
лосипед на 4-6 лет, сост. хор. Тел. 
9506551106

• шуба норковая, р-р 48-50, 
ниже колена, 25 т. руб., в подарок 
норковая шапка. Тел. 9655265265

• шуба цигейковая, чёрная. 
Крытые полушубки. Недорого. Тел. 
5-25-81

• Срочно! мужские унты р-р 42 
и 43, недорого. Тел. 9530070354

• Акции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Тел. 9226011480

• Велосипед многоскоростной 
«Мустанг», б/у 0,5 г. Недорого. Тел. 
9226019217

• Телевизор Samsung, б/у 
1,5 г., диаг. 70 см. Недорого. Тел. 
9226019217

• Телевизор Philips, диагональ 
72 см. Тел. 9502099770

• Телефон Nokia 97 mini, смарт-
фон + навигатор, максимальная 
комплект., сост. идеал., на гарантии, 
телефону 3 мес. Тел. 9043889779

• Компьютер: 2 ядра, ЖК 
монитор, готов к работе. Тел. 
9041676897

• шифоньер 3-створчатый (ант-
ресоль, дверь-купе). Стол компью-
терный угловой. Тел. 9502006408

• мёд цветочный сбор (липа, 
разнотравие). С доставкой. 1 кг 
– 320 руб., 3 литра – 1 т. 300 руб. 
Минимальный заказ 2 кг. Тел. 
9122025538

• поросята. Тел.: 9617753389, 
9058072926

• поросята. Тел.: 9521343153, 
9617617612

• поросята 3 мес., д. Нелоба, ул. 
Центральная, 51. Тел. 9630476274

• поросята, 2,5 мес., 2 т. руб., 
д. Северная, Красноармейская, 1-
7. Тел. 42-3-26

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

• щенки американского кокер-
спаниеля, родились 12.01.11 г. Тел. 
9530070376

• приобрету щенка немецкой 
овчарки. Тел. 9045430164

• Кто потерял или хочет при-
обрести белоснежного, умного, 
дисциплинированного во всех 
отношениях котика, он живёт 
К. Либкнехта, 14, подъезд 4. Тел. 
2-23-22 

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключённый в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмот-
реть образцы: Ленина, 12, компью-
терный салон «Формат». Тел.: 5-35-
05, 9043870690

• 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. Монтаж, 
цифровая обработка, запись ви-
деокассет на DVD. Тел. 9022724114

• Видео- и фотосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
9226009892

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

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

9022680731, 9045458745, 2-42-62
• 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, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. 
Тел.: 9122340675, 9089117482, 
ICQ 433-911-2

• настройка компьютера, ре-
монт. Соберу новый компьютер от 
8 т. руб., гарантия. Тел. 9226009892, 
Илья

• сборка, ремонт компьюте-
ров, установка программного 
обеспечения. Выезд на дом. Тел.: 
9506419062, 9086307779

• ремонт сотовых телефонов, 
GPS-навигаторов, цифр. фотоаппа-
ратов. Привозим зап. части для тех, 
кто ремонтирует сам. Прошиваем 
X-BOX, SONY PSP, чипуем SONY PS 2, 
устанавливаем и обновляем карты 
на GPS-навигаторах. Прошиваем, 
ремонтируем IPhone, MP3-плееры. 
Наш адрес: Воронова, 10, маг. «Еле-
на». Тел. 9826611000

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

• репетиторство по русскому 
языку. Переводы с немецкого, кон-
трольные работы. Тел. 2-44-22

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

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

• швея на дому выполнит пошив 
лёгкой одежды. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9527353234

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

• Доставка на комфортном авто 
в Екатеринбург и по области. Воз-
можна доставка документов. Не-
дорого. Тел. 9090056099

• изготовление мебели по ин-
дивидуальным размерам! Цены 
низкие! Тел. 5-55-70 

• Приму заказы на плотницкие, 
столярные работы. База РСУ. Тел. 
9068016577, 9521343179

• профессиональная очистка 
от снега. Промышленные альпи-
нисты очистят ваши крыши от сне-
га, сосулек, наледи. Любая слож-
ность, любой объём. Очищаем, не 
повреждая кровельный материал. 
Работаем с организациями и част-
ными лицами. Тел. 9090326000, 
Ринат

• помогу разгрузить, погру-
зить вещи при переезде; убрать 
помещение, двор от строительно-
го мусора; качественно очищу тер-
риторию от снега и наледи. Оплата 
150 руб./час (пенсионерам скид-
ка). Тел. 9506437704

• 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

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

• 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 

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

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

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

• Всё по сантехнике: установка, 
замена стояков, батарей; развод-
ка воды в квартире; комплекс-
ный ремонт ванных комнат. Тел.: 
9634458860

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

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

• Строительство и ремонт «под 
ключ»: квартир, домов, ванных 
комнат. Сантехника, электрика. 
Тел. 9045482022

• Мастер на час. Ремонт квартир, 
домов. Сварочные работы. Проек-
тирование домов, перепланиров-
ка квартир. Тел. 9226046216

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

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

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

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

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

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

• Бензопилу «Урал», б/у, недоро-
го. Тел. 9089223368

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

• Комнату в быв. общ. № 7, 4, 6 
или 5. Тел. 9043803593

• 1-комн. кв. Тел. 9506437528
• 1-комн. кв., ул. Спортивная, Ус-

тинова, Воронова, нечётные дома. 
Тел. 9089010279

• 1-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9041716766

• 2-комн. кв. Тел. 9049861172
• 2-комн. кв. ул. планир. по уме-

ренной цене, 5 эт. не предл. Тел.: 
9045416351, 9536016216

• 2-комн. или 3-комн. кв., 1 и 5 
эт. не предл., возможен обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9506417651

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

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

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

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

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

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-

венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

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

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

• ГАЗель 2 т. 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. 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

• ГАЗель-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

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

• ГАЗель-тент. Город, область. 
Тел.: 9506519254, 9222246090

• ГАЗель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть, РФ. Тел. 9193915111

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

• малосемейка, К. Маркса, 4 эт., 
с мебелью, на длит. срок. Оплата 
помесячно. Тел. 9506491054

• 1-комн. кв. на длит. срок в р-не 
госпиталя. Тел. 9221625491

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Тел. 9530437303, 9086391076

• 1-комн. кв. на неопр. срок, с 
мебелью, р-н Торгового центра. 
Тел. 9530517758

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
на длит. срок. Предоплата. Тел. 
9520634829

• 2-комн. кв., Устинова, 7, 5 эт. 
Тел. 5-26-11

• Семейная пара снимет 1-комн. 
кв. или малосемейку, недорого, на 
длит. срок. Порядок и своевр. оп-
лату гарантируем. Тел. 9089284558

• 2-комн. кв., р-н от маг. «Юби-
лейный» до шк. № 6 или «Живые 
и мёртвые». Тел.: 9221500020, 
9043803593

• 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

• Требуются работники для ра-
боты на пилораме (район 25 км): 
рамщик на ленточную пилу, рабо-
чий на многопил. Оплата сдельная. 
График работы по согласованию. 
Тел. 9826000706

• 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

• Медико-санитарная часть 

«Тирус» объявляет конкурс на 
должность начальника отдела 
хозяйственно-технического и 
материального обеспечения. 
Требования: образование высшее 
техническое, стаж работы на ру-
ководящих должностях не менее 5 
лет. Тел. 5-28-02, с 8.00 до 17.00

• В цех по производству пельме-
ней требуется работница в воз-
расте от 40 лет, без в/п. Тел. 5-30-11, 
с 8.00 до 17.00

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

• В салон-парикмахерскую тре-
буются женский и мужской мас-
тера. Тел. 9097062475

• ООО «Н-Салдинское» требу-
ются: доярка, разнорабочие. З/п 
при собеседовании. Оплачивается 
проезд на работу и обратно. Дояр-
кам предоставляется жильё. Тел. 
9126176650

• менеджер в мебельный салон. 
Знание ПК и опыт работы обяза-
тельны. Тел.: 9221259642, 5-55-70

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по ох-
ранно-пожарной сигнал.; опера-
тор пК, з/п своевременно, график 
сутки/двое. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• продавец-консультант (де-
вушка) для продажи сот. телефо-
нов. График 2:2, з/п: оклад + %. 
Требования: знание ПК, Интернета, 
пунктуальность. Тел. 9826611000

• Консультанты для работы на 
промостойках. Возраст от 18 лет. 
Требования: ответственность, ком-
муникабельность, общительность, 
грамотная речь. Тел. 9122799599

• Водители с личным а/м в 
агентство такси. Без взносов, дис-
петчерских и т.д. Водители с а/м 
ГАЗель. Тел. 9617779677

• реализатор на кислородные 
коктейли в с/к «Чайка». График 
работы 3:3. Наличие санитарной 
книжки. Тел. 9222115231

• Организации требуется во-
дитель категории «С». Тел. 
9226124575

• продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. 9222057939

• познакомлюсь с серьёзным, 
порядочным, добрым мужчиной. 
Вам: 52-58 лет, рост выше 175, 
жильём обеспечен, в/п в меру. Тел. 
9086335506

• Открылся новый офис 
«Орифлэйм» по адресу: ул. Пар-
ковая, 12 А (здание управления 
военных строителей). Время 
работы: пн., вт., чт., пт. с 12.00 
до 19.00. По пятницам работает 
Wellness-бар. Тел. 9521335734

• Центр развития «Умничка» 
объявляет набор детей от 1 
года в группу полного дня. Тел.: 
9126184508, 9521376825

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

• Уважаемые жители города! 
В торговом центре «Аракс» (Сабу-
рова, 6) в павильоне № 5 сезонная 
распродажа спортивной одеж-
ды UMBRO. Скидки до 40 %. 

• после пожара семья оста-
лась без имущества. Примем в 
дар или купим недорого бывшие 
в употреблении: швейную машин-
ку, холодильник, телевизор, обувь 
(р-р 36,5, 39). 

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

знакомства

сПасибо
Большое спасибо всем, кто помог нам после пожара, 
который случился 4 января. 

Нина Николаевна Бакукина

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 13, 25м2 5/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода

обмен 1-к. кв. или 
малосем.

Воронова 12/2, с/б + комн. в 
бывш. общ. № 7

4/5 обмен на 2-к. кв. в 
квартале Е, 1 и 5 эт. не 

предл..
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Спортивная, 17, б/б 3/5 обмен 2-к. кв.
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 2-к. кв.
д. Северная, с/б 2/2 обмен В.С. или

договорн. 
Энгельса, 77, б/б 4/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 19, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Народного фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 76, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 договорн.

Воронова, 12, с/б 3/5 договорн., обмен 1-к. 
кв. или 2 жилья

Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 31, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Народного фронта, 53, 
1/2 коттеджа, 7 соток

обмен на 
малосем. 

или договорн.
Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С., Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96 А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 49, 100м2, 6 соток, 
благ.

договорн.

Чапаева, 27 договорн.
Н. С., Нагорная, 10 договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток 650 000
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.
быстро, качественно, 

недорого!
8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, 

ванн, душевых кабинок, тёплых по-
лов, в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

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

Древесные 
топливные брикеты

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

ДОсТАВКА БесплАТнО!

ЕвроДрова

Телефон: 950 190 3034

сИсТеМы учёТа 
ТеПла И воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

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

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

Организация закупает 

ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

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

Тел. 950 64 38 300

ВсПоМНиМ
17 февраля исполнился год с того дня, как не стало с нами нашего любимого мужа, папочки, 

дедушки, прадедушки Александра Александровича черВОВА. Нет никакого смирения с этой 
утратой! Наш дорогой человек был полон сил, являлся образцом добропорядочности и друже-
любия. Кто знал его или работал с ним, пожалуйста, помяните его добрым словом, а мы по-пре-
жнему любим, помним, скорбим… Пусть земля ему будет пухом, вечная память праху его. 

Жена, дети, внуки, правнуки, родственники, друзья

21 февраля 2009 года ушёл из жизни дорогой нам человек иван николаевич ниКиТин. 
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. 

Жена, сыновья, снохи, внучки

бЛаГодариМ
10 февраля ушёл из жизни дорогой нам человек Всеволод михайлович сТАрКОВ. Выража-

ем сердечную благодарность всем, кто разделил наше горе и оказал моральную и материальную 
поддержку: родным, близким, друзьям, бывшим коллегам, коллективу цеха № 6, лично Е.Б. Алек-
сееву, А.М. Сурову, В.Н. Приставке, врачу М.И. Бабаковой, медсестре О. Бариновой. 

Родные

На правах рекламы

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

DVD-аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

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

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

НоВое  теЛеВидеНие90 программ 
за 50 руб./мес.

8 902 269 82 70                  teleslonik.ru

ремОнТ 
ТелеВиЗОрОВ 

89502049857, 
5-21-10

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

С Р У БЫ
в наличии и под заказ.

Установка, стропиловка.
912 659 27 00,    9222 19 73 30

Договор.  Гарантия.  Пенсионерам СКиДКа!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

дуМа ГородскоГо окруГа объяВЛяет о НаЛичии ВакаНсии 
На доЛжНость ВодитеЛя ЛеГкоВоГо аВтоМобиЛя.

Требования к кандидату:
• стаж работы в качестве водителя не менее трёх лет (с записью в трудовой книжке);

• хорошее знание городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила.
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 

(здание администрации Верхнесалдинского городского округа), кабинет № 25 
При себе иметь документы: паспорт, трудовую книжку, водительское удостоверение.

Справки по телефону: 2-34-63.

ВоеННый коМиссариат иНфорМирует

Для оформления документов по оказанию услуг на изготовление и установку надгробных памятников: 
• погибшим (умершим) после 12 июня 1990 года военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам военной службы, боевых 
действий
• погибшим (умершим) после 1 января 2002 года лицам вольнонаёмного состава армии и флота, занимав-
шим в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, входившим в состав 
действующей армии, а также лицам, работавшим на предприятиях и учреждениях города Ленинграда в 
период блокады и награждённым медалью «За оборону Ленинграда»

необходимо обращаться в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району: ул. Спортивная, 2, корпус 4, кабинет № 37. 

Приёмные дни: понедельник, среда, пятница, с 9.00 до 12.00.
Телефон 5-43-99
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Выставка-продажа монет
Верхнесалдинское отделение № 7169 сбербанка россии 
с 18 февраля по 10 марта 2011 года проводит выставку-прода-

жу монет из драгоценных металлов

 В рамках выставки клиентам банка будут представлены золотые и 
серебряные монеты, каждая из которых обладает уникальным дизай-
ном или является коллекционной редкостью.

Тематика монет охватывает все стороны жизни и увлечений чело-
века: юбилейные и памятные даты, спорт и культура, выдающиеся 
личности, символы года, знаки Зодиака, животные, памятники архи-
тектуры, военная тематика.

Для коллекционеров будут особенно интересны наборы монет, вы-
пуск которых приурочен к памятным датам или значимым событиям.

В частности, по специальной цене до 28 февраля 2011 года можно 
приобрести коллекционный набор серебряных монет, посвящённых 
Горьковскому автомобильному заводу. На каждой из монет изобра-
жён один из четырёх наиболее известных автомобилей, выпущенных 
заводом: ГАЗ-М1 (1937 г.), ГАЗ М-20 «Победа» (1946 г.), ГАЗ-21 «Волга» 
(1956 г.) и ГАЗ-13 «Чайка» (1959 г.). Изображение автомобилей выпол-
нено в цвете.

Оригинальный дизайн имеет набор монет, посвящённый последне-
му российскому императору Николаю II и его семье. На аверсе монет 
изображён портрет Её Величества Королевы Великобритании Елиза-
веты II. На реверсах двух монет изображены император Николай II со 
своей супругой императрицей Александрой Фёдоровной и детьми 
Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и Алексеем. На реверсе треть-
ей монеты изображён Храм-на-Крови, построенный в Екатеринбурге 
на месте расстрела царской семьи большевиками.

Также будут представлены и другие наборы монет: «Сказки Пушки-
на», «Русские сезоны», мультфильмы, пионы, животные и другие.

Кроме того, на выставке можно увидеть и приобрести монеты, пос-
вящённые серии православных святых. Интересны инвестиционные 
золотые и серебряные монеты в честь святого Георгия Победоносца. 
Великомученик Георгий открыто считал себя христианином, высту-
пал защитником христианской веры, за что был подвергнут изощрён-
ным пыткам и казнён. Христианской церковью Георгий провозглашён 
святым и получил имя Победоносца.

Всего в ходе выставки-продажи банк экспонирует порядка 120 ви-
дов монет из золота, серебра.

посетить выставку и приобрести монеты можно в подразделе-
ниях банка: 

• в отделении банка по адресу: Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 5,
• ОКВКУ № 7169/035 в здании заводоуправления 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые салдинцы! 

«Новатор» предлагает всем 

своим читателям ответить на 

вопрос: «Концерт какой груп-

пы или солиста вас порадовал 

бы больше всего?». А вдруг 

получится пригласить на гас-

троли звёзд, которых любит 

большинство горожан. Конеч-

но, не факт, что это случится: 

или цена окажется заоблач-

ной даже для небедной Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА, 

или гастрольный график уже 

утверждён, и Верхняя Салда 

туда никак не втиснется, или 

требования артистов будут 

не выполнимы (например, са-

молёт до Салды). Но давайте 

попробуем! Сначала проголо-

суем.
Перед вами символичес-

кий бюллетень для голосова-

ния. Напротив вашей люби-

мой группы или вокалиста по-

ставьте любой понятный знак. 

Если в списке нет предмета 

вашего обожания, впишите в 

нижнюю строчку. Но только 

один вариант. 
Есть и ещё одно немало-

важное условие: к подсчёту 

будут приниматься только 

вырезки из газет. Ни копии, 

ни распечатки электронной 

версии «Новатора» во вни-

мание приниматься не будут. 

Согласитесь, что результат не 

будет объективным, если фа-

нат какой-то из групп сделает 

тысячу копий анкет и выдаст 

своё индивидуальное мне-

ние за желание целой тысячи 

салдинцев.
Чтобы как можно большее 

число горожан смогло участ-

вовать в выборе звезды для 

приглашения в Верхнюю 

Салду, анкета будет опубли-

кована в двух номерах газе-

ты. Анкеты можно принести 

до 18 марта в любой каби-

нет пресс-службы, располо-

женной в Доме книги. Мы 

работаем с 8.00 до 18.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00). 

ЗВЕЗДУ

выберем

для салдинских гастролей

АНКЕТА

Концерт какой группы или солиста 
вас порадовал бы больше всего? 

«Чай вдвоём» 

«Дискотека авария»

Валерий Меладзе

Верка Сердючка

«Звери»

Григорий Лепс

«Чайф»

Валерия 

«Ногу свело»

Кристина Орбакайте

«Несчастный случай»

«Смысловые галлюцинации»

«Инфинити»

«Корни»

«ДДТ»

«Банд’Эрос»

Стас Михайлов

Александр Буйнов

Николай Басков

«Мираж»

Ваш вариант _________________________

_____________________________________

18 февраля  2011 года30
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Как выбрать молочную продукцию
Известно, что молоко – чрезвы-

чайно полезный продукт. В нём со-
держатся легкоусвояемые микро-
элементы, аминокислоты, кальций, 
фосфор, а кисломолочные продукты 
являются источником необходимых 
для пищеварения бактерий. Но бу-
дут ли такими полезными молочные 
продукты, которые продаются в на-
ших магазинах? 

Правила ОфОрМления 
этиКетКи ПрОдУКта

На этикетке молочного продукта обя-
зательно должны быть указаны адрес и 
название производителя, его товарный 
знак, состав продукта, дата выпуска и 
сроки годности, которые должны быть 
хорошо читаемы, условия хранения, 
номер партии, обозначение стандарта, 
нормативного или технического доку-
мента, в соответствии с которыми про-
изведена продукция. И, конечно, на 
этикетке должна быть информация о 
подтверждении соответствия требова-
ниям Технического Регламента. Всю эту 
информацию покупатель также имеет 
право узнать у частных продавцов, на-
пример, на рынке.

Существует ещё большой список 
того, что в обязательном порядке долж-
но указываться на этикетке, поэтому, 
если вся необходимая информация на 
ней не помещается, то производитель 
должен снабдить этот продукт листком-
вкладышем и передать его продавцу. 
Поэтому любой потребитель вправе 
поинтересоваться у продавца такой ин-
формацией. 

При выборе продукта всегда обра-
щайте внимание на целостность упа-
ковки, если она нарушена, покупать 
товар нельзя.

Какая ещё информация может быть 
гарантом того, что вы приобретаете ка-
чественную молочную продукцию? Это 
знаки сертификации, добровольной 
сертификации, знак декларации о соот-
ветствии, знак, что продукт произведён 
в соответствии с международными или 
национальными стандартами.

Наиболее высокой гарантией ка-
чественной молочной продукции яв-
ляется сертификация не отдельного 
продукта, а самого производства на 
предприятии. Это говорит о его высо-
ком уровне, о качестве выпускаемых им 
продуктов и о том, что данный произво-
дитель дорожит своим именем.

КачествО МОлОчных 
ПрОдУКтОв

Всем известно, что молочная про-
дукция очень быстро портится. Для её 
хранения необходимы определённые, 
прежде всего, температурные условия. 
Поэтому приобретать эти продукты 
можно только в местах, где обеспечи-
вается их правильное хранение. Это 
могут быть магазины, супермаркеты, 
аптеки, специализированные раздаточ-
ные пункты и рынки. Но никак не с рук 
в необорудованных для торговли про-
дуктами питания местах, в непонятных 
фургонах, киосках, к которым иногда 
даже электричество не подведено. 

По словам специалистов, состояние 
холодильников – это то, на что обяза-
тельно должен обращать внимание 
грамотный потребитель при выборе 
молочных продуктов, так как молоко 

вообще не может храниться вне холо-
дильника более двух часов.

КаК хранить МОлОчнУю 
ПрОдУКцию

Молоко. Говоря о пользе молока, сто-
ит обратить внимание на способы его 
обработки в целях продления сроков 
годности, которые должны быть отра-
жены на упаковке. 

Пастеризация – это нагрев молока 
до 65 градусов. При этом молоко обез-
зараживается и сохраняет полезные 
свойства, однако срок годности будет 
составлять всего несколько суток. 

Увеличивает сроки хранения сте-
рилизация, то есть кипячение, но при 
этом полезные свойства молока намно-
го снижаются, например, содержание 
кальция снижается в два раза. 

А молоко, которое хранится до по-
лугода, получается только при добавле-
нии консервантов сорбиновой кислоты 
или бензоната натрия.

Чтобы определить цельное ли мо-
локо вы купили, налейте его в стакан и 
посмотрите на образовавшуюся пену. 
В случае, когда пена образуется и со-
храняется какое-то время, можно гово-
рить о том, что вы приобрели молоко 
цельное. Если молоко является восста-
новленным, то есть изготовленным из 
молочного порошка и воды, пены прак-
тически не будет. Кроме того, такое 
молоко может вызвать аллергию, при-
чиной чего становится разрушенный 
белок в молочном порошке.

Творог. Цвет свежего творога – бе-
лый с лёгким кремовым оттенком. 
Идеально-белый цвет говорит о том, 
что продукт обезжирен и лишён по-
лезных веществ. Жёлтый и корич-
невый оттенки будут у продукта не 
первой свежести. Вкус должен быть 
нейтральным, с еле заметной кислин-
кой. Если она ярко выражена или если 
чувствуется горечь – творог успел под-
портиться.

Хороший творог должен слегка рас-
сыпаться, но не мелкой крошкой и не 
большими кусками. Крошка означает, 
что творог пересушен или обезжирен, 
или в него домешали манку. Большие 
куски будут у старого, слежавшегося 
творога. Кроме того, край среза должен 
быть слегка неровным. Идеально ров-
ный срез – у испорченного творога. 

Йогурт. Польза йогуртов не одно-
значна. В чистом своём виде это жидкий 

кисломолочный продукт, благотворно 
влияющий на процесс пищеварения. Од-
нако таковым его никто не употребляет, 
так как это невкусно. Поэтому произво-
дители приводят такой продукт в наибо-
лее удовлетворительное для потреби-
теля состояние, добавляя туда фрукты, 
мюсли, а также красители, вкусовые 
добавки, загустители, стабилизаторы и, 
конечно, консерванты. О том, как влия-
ют все эти вещества на организм чело-
века, вы уже читали в нашей рубрике 
«Страна советов».

При выборе йогуртов, прежде всего, 
надо обратить внимание на сроки год-
ности. Самые полезные – это те йогур-
ты, срок хранения которых составляет 
от трёх дней до трёх-четырёх недель в 
охлаждённом виде. Если же на упаковке 
указан срок годности свыше одного ме-
сяца, то это уже не йогурт, а другой про-
дукт, не содержащий полезных живых 
биологических организмов.

Сыр. Часто сыры продаются в наре-
занном виде и маркированные магазин-
ным ценником, что лишает покупателя 
возможности прочитать информацию 
от производителя. Поэтому необхо-
димо внимательно рассмотреть кусок 
сыра, прежде чем его приобрести. На 
сыре не должно быть следов плесени 
и влаги, а также затхлого, неприятного 
запаха. Консистенция и цвет сыра обя-
зательно должны быть одинаковыми по 
всей глубине среза.

Масло. Масло обязательно должно 
быть произведено по ГОСТу, в против-
ном случае это уже не масло, а иной 
продукт. Стоит отличать масло от спре-
да, поскольку последний – это продукт 
с содержанием большого процента 
растительных жиров. Настоящее же 
сливочное масло лучше выбирать то, 
которое упаковано в фольговую обёрт-
ку, сохраняющую больше его полезных 
свойств. При комнатной температуре 
сливочное масло, становясь мягче, не 
должно терять своей формы, иметь 
сладковатый запах, а на срезе должны 
выступать небольшие капельки влаги.

Сметана. Цвет качественной смета-
ны – кремовый. Если она более тём-
ная, значит, начинает портиться. Если 
снежно-белая, эта сметана получена че-
рез сепаратор, а значит, обезжиренная, 
в ней мало полезных веществ. На вкус 
она должна быть чуть сладковатой, не 
должна кислить или горчить. Наличие 
отдельных плотных сгустков говорит 
о том, что сметана несвежая. Хорошая 

сметана должна быть густой. Поставь-
те в сметану ложку – она должна ровно 
держаться на месте. Также при зачерпы-
вании ложкой сметана не должна течь, 
как вода, иначе её разбавили. 

дОМаШняя эКсПертиза
В любой из молочных продуктов 

можно добавить немного йода: продукт 
начнёт синеть, если в нём есть мука или 
крахмал.

Молоко надо вскипятить – прокис-
шее сразу свернётся.

Присутствие в молоке мела, мыла, 
соды или извести можно выявить, если 
процедить его через бумажный фильтр 
или добавить несколько капель кисло-
ты, например, уксусной или лимонной. 
В молоке с добавками появятся пузырь-
ки из-за выделения углекислоты.

Если молоко и спирт смешать в 
пропорциях 1:2, немного взболтать и 
вылить в блюдце, можно узнать, раз-
бавлено ли оно. Если буквально через 
5-7 секунд в смеси появились хлопья 
– с продуктом всё в порядке. Если они 
появились позже – молоко разбавили 
водой. Чем позже возникли хлопья, тем 
больше было воды.

дОКУМенты на МОлОКО
Ни в коем случае нельзя покупать 

молочные продукты с тротуара, без 
справок из ветеринарной лаборатории. 
Иначе есть большой риск получить не 
только несвежий товар, но и продукт от 
коровы, которая была больна.

В лабораториях при рынках «молочку» 
проверяют на наличие соды, крахмала, 
воды, муки, сахара и на чистоту; смета-
ну и творог – на кислотность; сливочное 
масло – на отсутствие растительных жи-
ров. До этих проверок не допускаются 
продавцы, у которых нет паспортов на 
корову и документов, что животное не 
болело. Проверка продукции проходит 
каждый день, причём сначала врач ве-
теринарной лаборатории проверяет 
ёмкости, в которых доставлены продук-
ты, после чего берёт пробы, тем самым 
исключается возможность того, что про-
давец сдаст на проверку один товар, а 
торговать будет другим.

Возьмите на заметку, что посуда, в 
которой могут находиться молочные 
продукты, не должна быть пластиковой, 
допускаются только стеклянные банки 
или эмалированные бидоны. Так вы га-
рантированно не купите молоко с бак-
териями.

У продавца вы можете попросить по-
казать экспертный вывод ветеринарной 
лаборатории: его наличие говорит о 
том, что продукты успешно прошли все 
проверки. В этом выводе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество торгов-
ца и откуда, какую и в каком объёме он 
привёз продукцию. Должны стоять две 
печати: лаборатории и радиологиче-
ского контроля. К экспертному выводу 
прикалывается чек, а даты на обоих до-
кументах должны совпадать.

И в заключение хотелось бы сказать, 
что мы понимаем, насколько сильно 
перегружен информацией любой со-
временный покупатель. Но недоброка-
чественные молочные продукты могут 
стать угрозой вашему здоровью. Поэто-
му на сегодняшний день только личная 
потребительская грамотность каждого 
является условием сохранения вашего 
здоровья, времени и денег.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Комбинат «фолиант» 

нижний тагил, пр. Строителей, 8
тираж 5000 экз. заказ № 39

мир увлеЧениЙ

Есть иголка у меня,
ножницы, напёрсток.

Куклу сделаю сейчас 
из лоскутьев пёстрых.

Я лицо ей разошью 
нитками цветными

И волшебное сама 
выдумаю имя.

Галина ЗАСЛАВСКАЯ

Сделала круг волшебная 
карусель и... салдинцы попа-
ли в Страну детства. 11 фев-
раля в доме детского твор-
чества открылась выставка 
«Кукольные истории». 

Как известно, кукла – добрый 
друг ребёнка. Но она же ещё и 
прекрасное украшение инте-
рьера. Кукла может придать 
неповторимое очарование 
обстановке дома, быть частью 
дизайна комнаты, попросту 
объектом любования, востор-
га, смеха и умиления – самых 
лучших человеческих эмоций. 

Именно такие эмоции 

Кукла – это не игрушка
вызывают творения, пред-
ставленные на выставке 
мастерами-кукольниками из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Верхней Салды. 

В «Кукольных историях» 
представлены разнообразные 
экспонаты. Это и авторские 
куклы, выполненные из пла-
стика и ткани, стоимость кото-
рых составляет несколько ты-
сяч рублей, и более простые, 
так называемые чердачные 
куклы, сделанные из мешко-
вины, пропитанной арома-
тами пряностей. Вязанные, 
текстильные, из пластика и 
бумаги, деревянные, распи-
санные полхов-майданской 
росписью, коллекция вогуль-
ских кукол, чудо-экземпляры, 
выполненные техникой бисе-
роплетения... 

По словам Елены Обухо-
вой, чьи работы также пред-
ставлены на выставке, куклу 
можно сделать из чего угод-

но, главное – иметь желание 
и уметь фантазировать. Своих 
забавных героев Елена выпол-
няет из различных лоскутков, 
капроновых колготок, кожи, 
меха, пуговиц, заколочек и 
прочего «мусора» – как сама 
она называет поделочный ма-
териал. 

На создание куклы уходит 
от нескольких часов до не-
скольких дней. Каждая игруш-
ка имеет свой характер и, как 
правило, очень похожа на 
своего создателя, а Елена Бо-
рисовна – жизнерадостный и 
оптимистичный человек, поэ-
тому и куклы у неё никогда не 
бывают скучными. 

Ни одного скучающего лица 
не было и среди посетителей 
выставки в день её открытия. 
А жить «Кукольные истории» в 
Доме детского творчества бу-
дут до начала марта.

Марина ПОЛИдАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды


