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Погода 

в выходные дни

читайте в СледующеМ ноМере: сколько бутылок выпито за счёт корпорации

6 февраля. Небольшой снег. 
Температура ночью -30°, днём 
-13°С. Атм. давление 748 мм рт. 
ст., ветер западный 2 м/с

7 февраля. Температура но-
чью -25°, днём -18°С. Атм. дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер юго-
восточный 3 м/с

Малый МыС –
под СноС?

КаКого цвета
новый паСпорт

любить 
по КонтраКту

С 8 по 14 февраля – МаСленица
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В этом году масленичная неделя 
придёт в православный календарь 
очень рано: с 8 по 14 февраля. Мо-
розы лютуют, зима в полном раз-
гаре, а мы должны сказать ей: «До 
свидания!». 

За Масленицей последует пост, ко-
торый завершится светлым Воскресе-
нием Христовым (в нынешнем году – 
4 апреля). В истории этого праздника 
Пасха на эту дату приходилась лишь 
в 1915-м. К слову, в этом году и като-
лики, и православные отметят Пасху в 
один день.

Но не будем опережать события. Пока 
у нас есть целая неделя досыта наесться 
блинов, которые на широкую Маслени-
цу хозяйки пекут каждый день. 

 В столовой плавильно-литейного 
цеха № 32 блинную традицию нару-
шать не будут. Здесь всю следующую 
неделю обещают ежедневно кормить 
рабочих блинами с разными-разными 
начинками. 

Приправленные маслом и смета-
ной, блины с пылу с жару пользуются 
большой популярностью у плавиль-
щиков. А печёт их Юрий Кузнецов. Но 
оговоримся: пекут блины все работни-
цы общепита, но самые вкусные под-
румяненные «солнышки» получаются 
у Юрика (так нежно называют женщи-
ны своего единственного мужчину в 
коллективе). 

Выпускник Верхнесалдинского 
профессионального лицея, Юрий Куз-
нецов почти 10 лет работает в столо-
вой цеха № 32. Его профессиональное 
кредо: чистота на раздаче и вежливое 
обращение с посетителями. Профес-
сией доволен. Ещё бы! Служебный 
роман Юрия и кондитера Оксаны По-
лушкиной закончился свадьбой. В ми-
нувшую субботу, 30 января, под звуки 
вальса Мендельсона их объявили му-
жем и женой. 

Интересно, как же делят домашнее 
кухонное пространство два дипломи-
рованных специалиста: повар и кон-
дитер? «Поровну», – ответили молодо-
жёны. Он варит обеды, она изобретает 
десерты. 

Вместе с порцией блинов корре-
спондент «Новатора» получил советы 
от семьи Кузнецовых, которые бу-
дут полезны всем нашим читателям: 
чтобы блины не пригорали, нужна, 
во-первых, хорошая чугунная сково-
рода, во-вторых, в тесто следует до-
бавить немного растительного масла. 
Впрочем, это во-вторых и в-третьих. 
А во-первых, и самое главное: блины 
(как и любое другое блюдо) получат-
ся пальчики оближешь, если вы их 
будете печь для любимого человека, 
а ещё лучше в присутствии того, кого 
любишь. 

К  Кузнецовым – 
               на  блины!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Корпоративные будни

золотой фонд

Татьяна СУЛТАНОВА

– Анатолий КАбАКов – 
токарь высочайшего раз-
ряда и мастерства, – гово-
рит руководитель отделения 
металлообработки Алек-
сандр Перевалов. – золо-
тые руки, хорошо развитое 
пространственное вообра-
жение сделали его незаме-
нимым в нашем ремонтно-
механическом цехе № 5, где 
он трудится уже 12 лет.

Нередкий факт, когда только 
Анатолий Викторович Кабаков 
может изготовить сложней-
шие детали для уникальной 
радиально-ковочной машины, 
известной в народе под име-
нем «ЗАК». Символическое 
персональное клеймо вполне 
может поставить токарь Каба-
ков и на комплектующие узлов, 
работающих в прессах и моло-
тах цехов № 21 и 32. Он сделает 
деталь любой конфигурации, 
точного размера с допусками 
до сотых грамма в многотон-
ном изделии. В родном цехе 

№ 5 Анатолий Кабаков изучил 
все тяжёлые станки и может 
работать на любом из них бук-
вально с закрытыми глазами. А 
ведь Анатолий мог и не стать 
токарем, если бы не повороты 
судьбы.

Родом он со станции Ясаш-
ная, что находится по дороге 
в Алапаевск, оттуда Анатолий 
призывался в армию. Отслу-
жил срочную службу сапё-
ром(!) в составе ограниченного 
контингента Советских войск в 
Германии и вернулся домой. 
Нужно было строить свою мо-
лодую жизнь. Друг позвал в 
Верхнюю Салду, на ВСМПО. На 
тот момент как раз требова-
лись плавильщики в цех № 32, 
и набирали даже тех, кто не 
имел начального образования 
по профессии. Анатолий с го-
ловой окунулся в незнакомую 
работу на десять долгих лет. 

В первые же месяцы тру-
довых будней познакомился 
Анатолий со своей будущей су-
пругой. Ирина работала в цехе 

№ 21, а её родительский дом 
находился в Нижней Салде. И 
она, и Анатолий вместе при-
бегали после работы на же-
лезнодорожный полустанок. 
Именно в эти несколько минут 
ожидания поезда они и позна-
комились.

Любовь, семья, дети... Устав 
скитаться несколько лет по 
съёмным квартирам, молодые 
супруги твёрдо решили обза-
вестись собственным жильём. 
И никак иначе, кроме как сме-
нить место работы, перейдя с 
ВСМПО на СМЗ, получить квар-
тиру было невозможно. Расста-
вание с дружным коллективом 
далось тяжело...

1983 год – год запуска цеха 
рельсовых скреплений на Сал-
динском металлургическом 
заводе. Нужны станочники, 
для плавильщиков тут работы 
нет. Быстро переориентиро-
вавшись на новую профессию, 
Анатолий показывает не толь-
ко собственные умения и сме-
калку, но и организаторские 
таланты, способность решать 
сложные вопросы. Буквально 
через пару лет высококласс-
ного станочника назначают на 
должность механика участка 
протяжных станков. Парал-
лельно Анатолий учится по 
этой же специальности в авиа-
металлургическом техникуме.

Энергии у Анатолия Викто-
ровича хоть отбавляй, в его 
руках горит любое дело. Кроме 
того, есть у нашего героя ещё 
одно качество: он – человек 
очень неравнодушный. Обще-
ственность это видит и предла-
гает возглавить жилбыткомис-
сию, а также стать депутатом 
Верхнесалдинского городско-
го Совета. Сдюжил Анатолий 
общественную нагрузку, но 
для себя решил – не его это 
стезя. А потому через десять 
бурных лет общественной дея-
тельности вернулся на ВСМПО, 

правда, уже по специальности 
«токарь», которая оказалась 
его истинным призванием.

Высококлассные токари 
во все времена в дефиците. 
А потому Анатолия Кабакова, 
как говорится, с руками взя-
ли в ремонтно-механический 
цех № 5. 

– Токарные станки везде оди-
наковые, – делится с нами Ана-
толий Викторович. – Поэтому 
никаких проблем с адаптаци-
ей не возникло. Как работал я 
на двух станках на СМЗ, так и 
тут продолжил. Единствен-
ное отличие – детали поболь-
ше в размерах. Но чем сложнее 
деталь, тем лучше – есть над 
чем подумать. Какой бы слож-
ности ни был чертёж, он сразу 
отображается у меня в голове 
уже в виде готовой детали. 

И тут же Анатолий Викторо-
вич приводит пример своего 
творчества:

– Недавно из плавильно-
литейного комплекса принесли 
мне два чертежа на две поло-
винки цилиндра высокого дав-
ления для пресса. Я им говорю: 
мы вам можем целый цилиндр 
выточить, правда, времени 
немного больше уйдёт. Они со-
гласились, и мы с напарником 
за две с половиной недели вы-
полнили работу.

Без ложной скромности 
Анатолий Кабаков объявил, 
что способен любой чертёж 
прочитать, любую деталь выто-
чить – был бы материал и ста-
нок подходящий. И это не бах-
вальство. В цехе об Анатолии 
Викторовиче говорят не иначе, 
как «Наш Кулибин». 

За свою жизнь Наш Кулибин 
собственными руками собрал 
три трактора, сенокосилку, не-
сколько переднеприводных 
вездеходов. Девятилетним 
мальчишкой возил мать на по-
кос на мотоцикле, собранном 
вместе с отцом из старых дета-

лей. Именно отец показывал и 
рассказывал сыну о премудро-
стях работы с железками, учил, 
как из ничего сделать что-то.

Проведя всё детство в не-
большом посёлке, окружённом 
лесом, Анатолий не мыслит 
себя без общения с приро-
дой. Став членом салдинского 
Общества охотников и рыбо-
ловов, он предпочитает не ка-
раулить дичь с ружьём в руках, 
а идти по лесу, слушая пение 
птиц. И лес отвечает взаимно-
стью. Анатолий Викторович 
никогда не блудит в чащобе, 
и именно за это качество его 
часто просят стать гидом по 
салдинским болотам в поисках 
клюквы.

Но вернёмся к профессио-
нальным умениям Анатолия. 
Как известно, станочник – про-
фессия тяжёлая и физически. А 
потому без здорового образа 
жизни мастерство на высоте не 
удержишь. Анатолий Викторо-
вич не только лишён вредных 
привычек, но ещё и активный 
физкультурник: зимой – обя-
зательные лыжные пробежки, 
а летом и осенью – пешие про-
гулки по лесу. 

«Уж слишком идеальным 
получился в вашем описании 
этот человек», – скажут вор-
чливые читатели. Наверное, 
если задаться целью, можно 
было бы поузнавать о каких-
то недостатках нашего героя. 
Но цель знакомства с Анато-
лием Кабаковым заключалась 
в том, чтобы рассказать сал-
динцам о людях, на которых 
действительно держится наше 
мощное производство, ма-
стерством которых стоит вос-
хититься и уважать которых 
можно и должно за рабочее 
достоинство и честное отно-
шение к делу своему. 

Елена СКУРИХИНА
Фото Александра МАСЛОВА

С кулибинским талантом

Два дня из пяти журнали-
сты пресс-службы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА прове-
ли вместе со слушателями 
школы молодого специали-
ста, которая не менее двух 
десятков лет весьма успеш-
но действует на нашем пред-
приятии, решая глобальную 
задачу.

Эта задача, по мнению на-
чальника отдела развития пер-
сонала  Риммы Желниной, оче-
видна: ускоренная адаптация 
выпускников высших учебных 
заведений к производствен-
ной деятельности, а также по-
лучение более быстрых резуль-
татов в работе и, конечно же, 
продвижение по служебной 
лестнице, обеспечивающее ка-
рьерный рост. Словом, всё то, 
что на иных фирмах человек 
одолевает в одиночку, а при 
отсутствии пробивных талан-

У подножья карьерного Олимпа
тов вообще рискует остаться у 
подножья Олимпа служебного 
роста.

Этот процесс проходил и 
вприглядку, и в режиме лекций 
ведущих менеджеров пред-
приятия о дне сегодняшнем и 
завтрашнем компании, и в ре-
жиме вопросов и ответов по 
организации производства в 
цехах, в том числе, по системе 
ЛИН. Один день слушатели шко-
лы отработали в лабораториях 
и отделах научно-технического 
центра с его специалистами, 
чтобы хотя бы одним глазком 
заглянуть в святая святых – 
мозговой научный центр тита-
нового гиганта. 

Наших новобранцев ждёт 
годовая адаптационная стажи-
ровка для вхождения в те ра-
бочие задачи, которые решает 
каждое подразделение, каж-
дый конкретный участок. 

– В течение года молодой 
специалист разрабатыва-
ет конкретный технический 
проект по конкретной тех-
нической задаче, которой за-
нимается та или иная служба, 
где этот человек работает, 
– рассказала Римма Никола-
евна Желнина. – Итогом этой 
стажировки является приоб-
ретение необходимых профес-
сиональных компетенций и 
решение конкретной пробле-
мы или технической ситуации. 
Через год каждый молодой спе-
циалист защитит на научно-
практической конференции 
свой технический проект по 
развитию, по организации про-
изводства, по оптимизации 
экономических ресурсов.

А первые шаги на пути дли-
ною в один адаптационный год 
уже сделаны. И первые впе-
чатления от пребывания в но-

вой для себя роли инженеров 
Корпорации тоже получены, 
благодаря школе молодых спе-
циалистов в том числе.

Пока же у них всё ещё есть 
то, что с годами утрачивают 
стажисты – шанс испытать тео-
рию на практике, а себя – на 

профессиональную пригод-
ность. Этот шанс даётся каж-
дому. Представители юного 
племени уже воспользовались 
им в школе молодого специа-
листа. 
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Цион Коэн: «Не волнуйтесь, всё идёт по плану!»

Корпоративные будни

профСоюз-ньюС

Автоматизированный за-
калочный комплекс в цехе 
№ 21 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА ещё на один шаг 
приблизился к моменту пу-
ска в эксплуатацию. Уже со-
стоялась пробная закалка бу-
тафорной заготовки. Работу 
печи – основной составляю-
щей закалочного комплекса 
– строго контролировали спе-
циалисты израильской фир-
мы «Электротерм», которая 
по заказу ВСМПО изготовила 
и смонтировала это нагрева-
тельное оборудование. 

Цион Коэн, инженер-
электрик фирмы «Электро-
терм», ходом пуско-наладочных 
работ удовлетворён: 

– Пробная закалка, на взгляд 
производственников, шла мед-
ленно. Но это только пока мы 
проводим калибровку всей си-
стемы. Когда комплекс зара-
ботает в полную силу, процесс 
нагрева заготовок будет про-
исходить очень быстро.

Но до столь долгожданного 
момента – момента, когда но-
вый участок войдёт в режим 
проектной мощности – необ-
ходимо «расколоть» несколь-
ко технических задачек, без 
решения которых не может 
обойтись ни одно воплощение 
проекта такой сложности. 

Для израильтян закалочный 
комплекс – это первый опыт 
совместной работы с салдин-
цами. Первый, но судя по на-

Медленно – не значит плохо
строению руководства «Элек-
тротерма», не последний. Не 
зря в качестве наблюдателя и 
куратора проекта в Верхней 
Салде находится менеджер из-
раильского подрядчика, отве-
чающий за контракты с пред-
приятиями стран СНГ Михаил 
Кольчинский. Он, как и все его 
коллеги, оптимистично настро-
ен на дальнейшее сотрудниче-
ство с Корпорацией. 

Коби Фано, заместитель ге-
нерального директора фирмы, 
дал высокую оценку того, как 
сотрудники цеха № 21 относят-
ся к реконструкции производ-
ственных мощностей и с каким 
вниманием подходят к органи-
зации пусконаладочного про-
цесса. А Руслан Пескин, меха-
ник «Электротерма», высказал 
уверенность, что смонтиро-
ванное и отлаженное оборудо-
вание после запуска попадёт 
в хорошие руки профессио-
налов – рабочих и инженеров 
кузнечного комплекса, кото-
рые с нетерпением ждут стар-
та нового участка. Ведь пуск 
автоматизированного закалоч-
ного комплекса значительно 
уменьшит трудозатраты. Шесть 
нагревательных печей будет 
обслуживать один оператор. 
Закалка штамповок на данном 
комплексе – это окончатель-
ная термообработка изделий 
перед сдачей. 

 
Яна ГОРЛАНОВА

«Говорят, что часы со 
здания центральной про-
ходной украли. а ведь там 
установлены камеры ви-
деонаблюдения...»

 
Отвечает начальник цеха 

№ 15 (служба безопасности 
и охраны) Олег ВТюРИН:

– Электронные часы, снаб-
жённые термометром, кото-
рые верой и правдой прослу-
жили 11 лет всем, кто идёт на 
работу через КПП Централь-
ной проходной, не выдержали 
холодов нынешней зимы. Как 
резюмировали технические 
специалисты цеха, эти часы не 
подлежат ремонту. Мы ждём 
подтверждение этого вердик-
та от сотрудников цеха № 24 
– лаборатории автоматизации. 
А приобретение новых часов 
(кстати, их установят на всех 
трёх проходных) – дело време-
ни. На этой неделе мы офор-
мили все необходимые доку-
менты, чтобы служба закупок 
выполнила нашу заявку. 

Я понимаю недоумение сал-
динцев, ведь к этим часам все 
привыкли. Поэтому мы сде-
лаем всё возможное, чтобы 
ускорить время, необходимое 
для возвращения привычно-
го атрибута на самое видное 
место пропускных пунктов 
ВСМПО.

чаСов нет, 
а вреМя идёт

С обедоМ не шутят
«Говорят, что с 1 апре-

ля в корпорации всМпо-
ависМа отменят выплату 
40-рублёвых дотаций на 
питание...»

Отвечает начальник от-
дела по социальным вопро-
сам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Константин 
ИЛьИчёВ:

– Странную дату выбрали 
те, кто слухи распространя-
ет. Может быть, это перво-
апрельская шутка, прозвучав-
шая раньше времени?

При формировании бюд-
жета на 2010 год ни о какой 
отмене дотации, ни об её сни-
жении, ни (увы) увеличении 
даже разговора не велось. 
Расходы предприятия на вы-
плату «обеденных» денег 
включены в расчёт себестои-
мости продукции. Что каса-
ется документа, подтверж-
дающего сохранение этой 
социальной льготы, то она за-
креплена в приложении № 1В 
дополнения к основному тек-
сту Коллективного договора 
в следующей формулировке: 
«Работодатель обязуется вы-
делять денежные средства 
для частичного возмещения 
расходов на питание работ-
ников. Расходы на питание ра-
ботников включаются в состав 
расходов на оплату труда». 

Так что могу успокоить 
всех, кто волнуется насчёт 
действия карточек на пита-
ние, и пожелать всем сотруд-
никам предприятия приятно-
го аппетита! 

жужжат Слухи, Словно Мухи 

КаК повыСить 
граМотноСть?

Все мы должны знать свои 
права, но порой не знаем, 
где взять достоверную ин-
формацию, что называется 
«из первых рук». 

16 февраля, в 10.00 в крас-
ном уголке кузнечного ком-
плекса (цеха № 21) и в 14.15 в 
конференц-зале Дома книги  
состоится юридический мини-
семинар на тему: «Прекращение 
трудового договора (увольне-
ние по собственному желанию 
и по соглашению сторон), рас-
торжение трудового договора 
по инициативе работодателя». 

Семинар проводит препода-
ватель Центра профсоюзного 
обучения Елена Гончарова. На 
семинар приглашаются члены 
профсоюза, желающие повы-
сить свою грамотность по дан-
ному вопросу. 

СаМый лучший 
уполноМоченный

Подведены итоги смотра-
конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда». 

Конкурс проходил в пяти 
группах цехов. При подведе-
нии итогов учитывались пока-
затели работы цеховых упол-

номоченных по охране труда 
– состояние травматизма, чи-
стоты и культуры производ-
ства в цехе и на закреплённой 
территории, наглядная инфор-
мация, качество выполнения 
планов работы, участие в учё-
бах, семинарах и совещаниях 
по охране труда.

Лидерами каждый в своей 
группе цехов стали: Пётр Ста-
феев (цех № 32), Сергей Гостев 
(цех № 23), Татьяна Палаткина 
(цех № 15), Роман Тимофеев 
(цех № 20), Аркадий Батеньков 
(цех № 80).

Обладатели второго места: 
Сергей Фомин (цех № 16), Ан-
дрей Катаев (цех № 29), Игорь 
Зверьков (цех № 26), Игорь 

Олейник (цех № 54), Алек Галин 
(цех № 74). 

На третьем месте: Татьяна 
Морозова (цех № 8), Алексей 
Колмаков (цех № 13), Дмитрий 
Словцов (цех № 36), Игорь Га-
тилов (цех № 81).

Каждый из вошедших в 
тройку лидеров в преддве-
рии Всемирного дня охраны 
труда будет награждён По-
чётной грамотой профко-
ма и денежной премией. А 
вот Татьяна Палаткина будет 
представлять профсоюзный 
комитет ВСМПО в областном 
смотре-конкурсе. Удачи и так 
держать!

Елена СКУРИХИНА
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Оправданный пессимизм 
настоящих оптимистов

Олег Ледер, замести-
тель генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по маркетингу и 
сбыту – человек с чувством 
юмора, а значит, он не оби-
дится, если мы назовём его 
главным корпоративным 
коробейником, продающим 
товар на огромном мировом 
титановом рынке. Сколько 
тонн сумеет возглавляемая 
им служба продать, столь-
ко цехи предприятия и про-
изведут. Вот и получается: 
судьба наших зарплат, гаран-
тия рабочего места, перспек-
тивы финансирования соци-
альных пакетов напрямую 
зависят от результатов труда 
тех, кто обеспечивает реали-
зацию продукции с торговой 
маркой ВСМПО. Интервью 
с Олегом Оттовичем про-
должит цикл публикаций на 
тему «Наш 2009-й». 

– Олег Оттович, если 
проанализировать те годы, 
в течение которых Вы воз-
главляете направление 
внешнеэкономической дея-
тельности Корпорации, как 
выглядел 2009 год? 

– Очень сложным. Отсрочка 
в реализации серьёзных про-
ектов – запуска в серию А380 
и Вoeing787 – сказалась на 
объёме заказов очень негатив-
но. Многие энергетические и 
индустриальные проекты так-
же были отложены до лучших 
времён. Но, сравнивая службу 
маркетинга с другими под-
разделениями Корпорации, 

видим, что в период кризиса 
некоторые из них были недо-
загружены, а у маркетологов 
работа кипела. Надо было 
каким-то образом попытаться 
компенсировать потерю одних 
заказов, поиском новых. Кро-
ме того, следовало сделать всё 
возможное, чтобы сделки не 
ушли к конкурентам. 

– Сколько титановой про-
дукции отгружено россий-
ским и зарубежным заказчи-
кам? Много это или мало по 
сравнению с 2008 годом?

– Если в 2008 году было от-
гружено 25 600 тонн продук-
ции, то в 2009 – 20 200 тонн, что 
на 20 % меньше предыдущего. 
Вдобавок ко всему, на складах 
«Тирусов» оставался солидный 
объём слябов, отгруженных 
нами в 2008 году. Их в 2009-м 
и продавали. Поэтому необхо-
димости производить данную 
продукцию не было, что опре-
делённым образом повлияло 
на финишную цифру уровня 
производства прошедшего 
года.

С точки зрения отгружен-
ной номенклатуры, она фак-
тически не изменилась, за ис-
ключением вышеупомянутых 
слябов. Доля всех остальных 
позиций (прутки, биллеты, 
листы, плиты, штамповки) се-
рьёзно не поменялась. Надо 
сказать, в штамповку мы вне-
дряемся всё глубже и глубже, 
пытаемся её максимально ме-
хобработать, что даёт возмож-
ность Корпорации входить в 
новые проекты.

На вопрос: много или мало 
мы отгрузили продукции, 
однозначно ответить трудно. 
Мало, потому что меньше за-
планированного. Но в то же 
время можно констатировать, 
что в течение 2009-го ни одно 
производство не простаивало.

– То есть бизнес-план 2009 
года не выполнен?

– Если рассматривать 
бизнес-план в 23 тысячи тонн, 
который был заявлен в конце 
2008 года, когда ещё ситуация 
с кризисом была не совсем 
ясна, то его мы не выполнили. 
Но если говорить о бизнес-
плане, скорректированном до 
19 810 тонн, то с ним Корпора-
ция справилась, причём как по 
внутрироссийским поставкам, 
так и по экспорту.

 
– Серьёзную ли конку-

ренцию для Корпорации 
составляют предприятия 
титановой отрасли Китая, и 
насколько ближе стали к нам 
титанщики Поднебесной? 
Можно ли сказать, что они 
уже наступают на пятки?

– Безусловно, конкуренцию 
Китай представляет большую. 
Страна огромная и по геогра-
фическим размерам, и по че-
ловеческому потенциалу и по 
промышленному развитию. 
Мы к ней относимся серьёз-
но, недооценивать китайцев 
нельзя. 

Титанщикам Китая очень 
сильно помогает их прави-
тельство. Например, в 2009 
году правительство заказало 

для государственного резер-
ва 20 тысяч тонн титановой 
продукции и оплатило этот 
материал. Считайте, половину 
китайского титанового произ-
водства они положили себе в 
госрезерв. В этом плане китай-
ские титанщики в более выгод-
ном положении, чем русские и 
американские. Китай, однако, 
пока не поставляет титано-
вую продукцию для мировой 
авиации и двигателестроения, 
а производит титан для своей 
авиации, пытается освоить со-
ответствующую номенклатуру, 
в основном для военных про-
ектов. 

По нашим оценкам, потреб-
ность китайской авиации, в 

том числе и для производства 
двигателей, суммарно состав-
ляет полторы тысячи тонн. Эта 
цифра небольшая и совершен-
но не сравнима с потребностя-
ми Вoeing, Airbus и российских 
авиастроителей. Зато есть от-
расль, в которой Китай очень 
хорошо продвинул примене-
ние титана – это индустриаль-
ное применение и товары на-
родного потребления. Здесь 
предъявляются не такие высо-
кие требования к металлу, не 
такая длительная и сложная 
процедура сертификации.

Но нельзя не учитывать, что 
китайцы упорно и достаточ-
но серьёзными шагами идут в 
авиацию. Они активно пытают-
ся зайти на западный рынок. 
Когда это произойдёт? В моём 
понимании Китай сможет сер-
тифицировать свою титановую 
продукцию для авиации и дви-
гателестроения и быть серьёз-
ным игроком на рынке года 
через три-четыре. 

Несмотря на вышесказан-
ное, мы, безусловно, работаем 
с Китаем, поставляя туда титан 
для авиационного и индустри-
ального применения. Но очень 
трудно войти в китайские обо-
ронные программы. В Подне-
бесной строго придержива-
ются принципа «поддержим 
отечественного производите-
ля». Но всё-таки наши попытки 
глубже внедриться в китайские 
программы – небезуспешны. 

Сегодня мы начали работать 
по проекту Comac С919 – это 
китайский узкофюзеляжный 
самолёт, и по программе ре-
гионального самолёта ARJ-21. 
Помимо того, что китайцы 

сами разрабатывают технику, 
они ещё и в международных 
программах участвуют, произ-
водя что-то для Airbus, Boeing, 
Embraer. Для международных 
программ (в основном, китай-
цы занимаются мехобработ-
кой) мы поставляем в Китай ти-
тановые полуфабрикаты. Для 
сборки лайнера А320 Airbus 
поставил в Поднебесной сбо-
рочную линию, на которой со-
бирают до четырёх самолётов 
в месяц. 

– Принимались ли попыт-
ки сместить центр тяжести 
поставок салдинского титана 
с авиакосмического направ-
ления на другие отрасли? 

итожиМ прожитоепобедная веСна

Долгосрочные отношения Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА подписаны с Airbus 
(до 2020 года), Boeing (до 2015 года), 
Goodrich, Rolls-Royce, Snecma. Эти согла-
шения постоянно продлеваются. 

В один из дней минув-
шей недели в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА состоялось 
первое заседание органи-
зационного комитета, кото-
рому приказом генераль-
ного директора Михаила 
Воеводина поручено прове-
сти подготовку и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дню Победы. Конкретная 
работа по воплощению за-
планированной программы 
праздничных событий уже 
началась.

Например, в Совете ветера-
нов Корпорации уточняются 
адреса участников войны и 
тружеников тыла. Прорабаты-
вается порядок вручения юби-
лейных медалей, которыми 
удостоены 1200 ветеранов 
ВСМПО. Это те, кто прошёл 
фронтовыми дорогами и те, 
кто ковал Победу в тылу. 

Все эти люди получат и мате-
риальное вознаграждение от 
Корпорации. В нынешней смете 
расходов на эти цели предусмо-
трено два миллиона шестьсот 
семьдесят тысяч рублей. Эта 
сумма несколько меньше той, 
что была выделена на майскую 
премию ветеранам в прошлом 
году. Но вовсе не потому, что и 
эта статья социальных расхо-
дов была подвергнута автома-
тическому секвесту, а потому, 
что всё чаще люди, принёсшие 
России Великий День Победы, 
завершают свой земной путь... 
Поэтому важно, чтобы каждый 
ветеран почувствовал нашу Ве-
ликую благодарность.

– Каждый из 76 ныне здрав-
ствующих участников Великой 
Отечественной войны и 1124 
тружеников тыла – ветера-
нов предприятия не будет 
оставлен без внимания, – таким 
резюме завершила первое за-
седание оргкомитета Елена Бра-
гина, директор по социальным 
вопросам Корпорации. – Мы 
рассчитываем, что как всегда 
активно будет работать про-
фсоюзный комитет ВСМПО, 
общественная молодёжная ор-
ганизация и, что очень важно, 
начальники тех цехов предпри-
ятия, в которых многие годы 
работали герои Дня Победы.

Кроме торжеств 9 Мая, орг-
комитет запланировал специ-
альные акции корпоративных 
средств массовой информа-
ции, организацию уроков му-
жества, оформление стендов 
в цехах предприятия, проведе-
ние митинга в память о погиб-
ших салдинцах-участниках ло-
кальных войн, традиционный 
военно-спортивный праздник 
в День защитника Отечества.

Именно в канун 23 февра-
ля газета «Новатор» и студия 
эфирного телевещания пла-
нируют открыть рубрику «65 
победных вёсен». Журналисты 
пресс-службы Корпорации 
очень надеются на то, что сал-
динцы примут самое активное 
участие в создание материа-
лов, посвящённых 65-летию 
Великой Победы. 

Поклонимся 
великим тем 

годам!
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Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Фото Александра МАСЛОВА

официально

28 января в центральном 
офисе ОАО «Газпром» Пред-
седатель Правления Алек-
сей Миллер и генеральный 
директор Государственной 
корпорации «Ростехноло-
гии» Сергей чемезов подпи-
сали Соглашение о сотруд-
ничестве.

Соглашение направлено на 
координацию действий сто-
рон в сфере разработки, про-
изводства и поставок органи-
зациями ГК «Ростехнологии» 
современного высокотехно-
логичного импортозамещаю-
щего оборудования и другой 
продукции для «Газпрома».

Документ предусматривает 
создание условий для исполь-
зования научно-технического 
потенциала ведущих органи-
заций ГК «Ростехнологии» в 
производственной деятельно-
сти «Газпрома», его дочерних 
обществ и организаций. Сто-
роны будут взаимодейство-
вать в рамках формирования 
предложений и реализации 
мероприятий по организации 
производства и поставок обо-
рудования и продукции в ин-
тересах «Газпрома». 

Важными направления-
ми сотрудничества сторон 
станут проведение работ по 
модернизации имеющейся 
номенклатуры газотурбинной 
техники (в частности, совер-
шенствование технических 
средств для проведения диа-
гностики газовых объектов; 
разработка и внедрение но-
вых технологий и оборудо-
вания для энергоснабжения 
объектов «Газпрома»).

«Газпром» и «Ростехноло-
гии» будут сотрудничать при 
формировании и реализации 
инновационных проектов по 
всей технологической цепочке 
газовой отрасли: разработка 
газовых месторождений, си-
стема транспортировки газа, 
переработка газа и газового 
конденсата, информационно-
телекоммуникационные тех-
нологии.

«Неотъемлемой составляю-
щей нашего сотрудничества 
будет максимальное исполь-
зование научно-технического 
потенциала ведущих органи-
заций «Ростехнологий» при 
внедрении современных тех-
нологий разработки место-
рождений газа.

Важность задач, которые 
предстоит решить, требует 
высокой динамики взаимо-
действия и чёткой координа-
ции действий на всех этапах 
реализации проектов. От это-
го напрямую зависят успехи 
по обеспечению рациональ-
ного промышленного и эколо-
гически безопасного приро-
допользования, повышению 
сроков службы газопроводов. 
Так что на раскачку времени 
нет. Нужно работать не завтра, 
а уже сегодня, сейчас», – отме-
тил Сергей Чемезов.

Управление информации 
ОАО «ГАЗПРОМ»,          

пресс-служба 
ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ»

Соглашение 
о СотрудничеСтве

– Раньше вся наша стратегия 
была рассчитана в основном 
на то, чтобы в первую голову 
обеспечивать мировую и рос-
сийскую авиацию: авиацион-
ные фирмы, двигателестрои-
телей и их субпоставщиков. 
Индустриальным программам 
(медицине, энергетике) уде-
лялось меньшее внимание. В 
2009 году мы достаточно плот-
но начали работать по продви-
жению салдинского титана на 
рынок медицинских имплан-
татов. Наши давние поставки 
титана для медицинских нужд 
фирмам Perryman, Dynamet 
были возможны только по-
тому, что эти компании брали 
у нас авиационный титан, по-
путно покупая материал для 
медицины. Сегодня мы пыта-
емся договориться и с другими 
производителями титановых 
имплантатов. Если раньше 
наша доля на медицинском 
рынке составляла 1-2 %, то в 
2009 году эта цифра поднялась 
до 15 %. Достаточно серьёзная 
заявка! Мы собираемся актив-
но работать в этом сегменте 
рынка. Но потребуется много 
сертификационной работы. 
Уже в 2010 году есть возмож-
ность получить сертификаты 
от Johnson&Johnson и Stryker, 
после чего, надеюсь, Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА станет 
их поставщиком. Думаю, это 
обеспечит нам, пусть не сумас-
шедшие, но всё же стабильные 
заказы. 

Безусловно, мы поставляли, 
поставляем и будем постав-
лять титан для индустриаль-
ного применения (атомных 
станций, опреснительных 
установок, химических про-

изводств) в рамках нашего 
совместного предприятия 
UNITI. Процент поставок для 
индустриального рынка Запа-
да составляет около 30 % от 
общего объёма отгруженной с 
ВСМПО продукции. Совместно 
с нашим партнёром фирмой 
Allegheny наше предприятие 
занимает на этом рынке одну 
из лидирующих позиций. 

– Известно, что авиалай-
нер А350 – прямой конку-
рент самолёта Boeing 787, 
для которого Корпорация 
поставляет большой ассор-
тимент титановых штампо-
вок. Есть ли текущие заказы 
для А350? 

– В проекте А350 салдин-
ский титан используется ак-
тивно. Дело в том, что когда 
пересогласовывали с Airbus 
долгосрочное соглашение по 
поставкам всей титановой про-
дукции (так на Западе называют 
прокат: плиты, листы, прутки), 
мы убедили Airbus отдать нам 
заказы на большее количество 
штамповок, чем было на мо-

мент подписания первичного 
соглашения. Сегодня мы до-
бавили присутствие произве-
дённой на ВСМПО продукции 
во многих программах Airbus. 
Одна из таких программ – это 
самолёт А350, для которого 
Корпорация будет поставлять 
продукцию: 10 шифров штам-
повок для крыла, 11 шифров 
штамповок для горизонталь-
ного заднего оперения само-
лёта. 

Идёт процесс согласования 
производства ещё шести шиф-
ров штамповок для централь-
ной части фюзеляжа, которая 
поддерживает крылья. Объёмы 
достаточно приличные: цифры 
по штамповкам и тоннаж будут 
увесистыми. 

Продолжаются переговоры 
по изготовлению штамповок 
шасси для А350. Поставщиком 
этой части самолёта выбрана 
фирма Messier Dowty, с кото-
рой мы продолжаем диалог 
о масштабном вовлечении 
ВСМПО в поставки штамповок 
для шасси. Пока что штампов-
ки шасси для А350 никто не 
производит. Помимо ВСМПО, 
второй цепочкой поставщиков 
Messier Dowty выбрало наших 
прямых конкурентов – амери-
канского производителя тита-
на и французского производи-
теля штамповок. 

– Разве у них получатся 
тракбимы лучше наших?

– Messier Dowty думают, что 
да!

– И французы начнут нам 
руки выкручивать, занижая 
цены?

– Мы тоже пальцы гнуть 
умеем!

– Поговорим о нашем на-
шумевшем Суперджет-100. 
Каков результат участия Кор-
порации в этом проекте?

– Самолёт Суперджет-100 
практически на выходе. Две 
машины уже летают. Ещё две 
– в процессе наземных ис-
пытаний. Производственно-
промышленное предприятие 
Комсомольска-на-Амуре про-
должает закупать у нас ма-
териал, как они считают, для 
серийного производства (но 
в нашем понимании, если не 
проведена финальная серти-
фикация самолёта, говорить 
о серии рано). Весь титан, 
какой есть в самолёте – наш! 
Титановые полуфабрикаты 
мы поставляем не только в 
Комсомольск, но и всем суб-
поставщикам, фирмам, кото-
рые делают шасси, тормозные 
системы, и другие комплек-
тующие, содержащие титан. 
Причём если на первые опыт-
ные самолёты мы поставляли 
поковки, то в данный момент 
начался процесс освоения 
штамповок на все эти изделия 

Сейчас мы находимся в стадии пере-
говоров с фирмами-мехобработчиками 
по вопросу кооперации. Цель – поставка 
для наших заказчиков продукции, близ-
кой к конечной, а не просто заготовок.

и, соответственно, в будущем 
мы полностью перейдём на 
поставку для Суперджет-100 
штамповок. Весьма интерес-
ный идёт разговор и о том, 
чтобы Корпорация произво-
дила черновую мехобработку 
штамповок. Объём титана в 
одном российском новом са-
молёте – 15 тонн.

В 2009 году начались работы 
по магистральному самолёту 
МС-21, который больше, чем 
Суперджет-100. В этом проекте 
мы тоже будем поставщиками 
всех видов титановых полу-
фабрикатов. Заводы, которые 
вовлечены в проект, являются 
нашими штатными заказчика-
ми, и они по опыту знают, что 
титан надо заказывать именно 
на ВСМПО!

– Какие ещё новые пер-
спективные проекты в 2009 
были привлечены маркето-
логами на наше предприя-
тие? 

– С точки зрения неавиа-
ционных проектов я уже упо-
минал и медицину, и инду-
стриальные энергетические 
проекты. Что касается новых 
рынков, мы хорошо порабо-
тали на медицинском попри-
ще, появилось более десятка 
новых заказчиков в Америке 
и примерно столько же в Ев-
ропе (те, с кем мы неплохо 
поработали в 2009, намерены 
и дальше продолжать сотруд-
ничество с Корпорацией). В 
автомобилестроение объём 
поставок титана невелик, в 
основном для спортивных ма-
шин Formula-1: Ferrari, Force 
India – это титановые дета-
ли подвески для облегчения 
веса. Речь о штамповках не 
идёт. Берут прутки и биллеты, 
их соответственно мехобра-
батывают.

С точки зрения авиационных 
проектов появились новые за-
казчики. По той же программе 
А350 сегодня мы работаем с 
фирмой Liebherr (по носово-
му шасси), по горизонталь-
ному оперению – с фирмой 
Aernnova. 

Сегодня мы начали активную 
работу с фирмой Bombardier (с 
канадским и английским под-
разделением в Белфасте), с ко-
торой налаживали отношения 
лет десять. Ведём переговоры 
с ними по самолёту С-Series – 
конкурентом Boeing. 

Продолжаем работу с фир-
мой Embraer. Она начала реа-
лизовывать новый проект 
военно-транспортного самолё-
та KС-390. Мы проквотировали 
штамповки, надеюсь, окажем-
ся поставщиками и строителей 
этого самолёта. 

Сейчас мы находимся в ста-
дии переговоров с фирмами-
мехобработчиками по вопросу 
кооперации. Цель – поставка 
для наших заказчиков Airbus, 
Boeing, Aernnova, Bombardier 
продукции, близкой к конеч-
ной, а не просто заготовки. 

– Олег Оттович, скажи-
те, с кем из потенциальных 
заказчиков приятно было 
работать, а кто вёл себя «не 
спортивно»?

– Это, как в знаменитом 
фильме, помните: «Профес-
сор, экзамен для меня – всег-
да праздник!». Так и для нас: 
общаться с заказчиком – всег-
да праздник. У каждого на-
шего зарубежного партнёра 
свои принципы и правила ве-
дения бизнеса. Нюансы нуж-
но обязательно учитывать. 
Работать с американцами, 
французами или китайцами 
– совершенно разные вещи. 
С точки зрения бизнеса, на-
верное, проще с американца-
ми (они бизнесмены до глу-
бины души). Очень нравится 
работать с англичанами (они 
дипломаты и если хитрят, то 
хитрят честно). В работе с ки-
тайцами очень напрягает си-
туация, когда заказчик берёт 
одну-две поставки, а после 
этого говорит: «Извините, мы 
уже сами освоили».

С французами при общении 
возникают чисто французские 
сложности. Но французы – 
весьма выгодные и значимые 
для нас заказчики, а значит, 
приходится проявлять дипло-
матию и терпеть «парижские 
штучки».

– Какие планы у службы 
маркетинга на 2010 год?

– Бизнес-план мы сформиро-
вали, исходя из определённой 
доли пессимизма, чтобы потом 
не было мучительно больно. 
Но этот пессимизм оправдан. 
Цифра 2010-го будет немного 
больше 2009 года, но меньше 
2008-го.

Долгосрочные соглаше-
ния – вот наша политика. Мы 
должны пытаться заключать 
как можно больше объёмных 
долгосрочных соглашений в 
таких отраслях, как авиация 
и двигателестроение. К со-
жалению, это невозможно в 
энергетике и индустриальном 
бизнесе, где вся потребность в 
титане связана с новыми про-
ектами.

Одна из основных задач на-
ших менеджеров – поддержи-
вать отношения с заказчиками: 
регулярное общение, перепис-
ка, демонстрация нашего же-
лания работать со всеми, ка-
кими бы сложными-простыми, 
любимыми-нелюбимыми они 
ни были. Все заказчики хороши! 

Обычная публикация рекла-
мы нашей продукции в СМИ 
ничего не даст. Нужен пред-
метный разговор. Взять ту же 
медицину. В 2008-м, начале 
2009-го была очень сложная 
ситуация, когда американские 
медики сказали, что не будут 
брать наш материал. «Поче-
му?», – спрашиваем мы. «А нам 
китайский не понравился, и 
ваш, российский, наверное, та-
кой же!» – слышим в ответ. При-
шлось доказывать, что титан 
ВСМПО – продукция высшего 
качества. Доказали! Сегодня 
американские медики уже не 
отворачиваются от салдинской 
продукции. Серьёзность на-
ших намерений распахивает 
двери офисов иностранных за-
казчиков.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



6 5 февраля 2010 года Новатор

 рубрику ведёт Лариса КАРАСёВА
телефон 6-27-79

Когда Татьяна Рыжова, председа-
тель Думы Верхнесалдинского го-
родского округа, огласила 28 января 
повестку дня, создалось впечатле-
ние, что нашему брату-журналисту 
поживиться будет нечем: вопросы 
носили явно будничный характер, 
все они подробнейшим образом 
обсуждались на депутатских комис-
сиях. Поэтому ничто не предвещало 
жарких дискуссий, неожиданных ре-
зультатов голосований и уж тем бо-
лее отклонений документов, пред-
ложенных главой городского округа 
к принятию Думой. Но! Уже с первой 
минуты заседания стало понятно, 
что и в этот день не случится тихого 
и скучного поднятия рук. 

Умом приняли, 
сердцем – нет

Ещё до официального открытия за-
седания Валерий Мохов предложил 
дополнить повестку дня вопросом об 
аргументах Николая Тихонова, главы го-
родского округа, повысившего тарифы 
на коммунальные услуги и изменивше-
го режим оплаты отопления. Депутаты 
внесли этот вопрос в раздел «Разное», 
и Николай Тихонович поручил своему 
первому заместителю Ирине Турки-
ной проинформировать депутатов по 
этой теме. Вряд ли стоит повторяться, 
из чего сложилось существенное по-
вышение цифр в наших квитанциях на 
оплату коммунальных услуг: «Новатор», 
используя материалы администрации 
муниципалитета, подробнейшим обра-
зом рассказывал об этом в № 2 от 15 ян-
варя в публикации «Лифты, свет, вода и 
газ: сколько стоит всё у нас?». 

Приняв разумом логику повышения 
тарифов, сердцем депутаты не могли 
поддержать и одобрить действия ис-
полнительной власти. В период, когда у 
основной части экономически активно-
го населения (например, у сотрудников 
ВСМПО, перешедших на укороченную 
рабочую неделю) упали доходы, утяже-
лять финансовую нагрузку на кошельки 
салдинцев, концентрируя самый объ-
ёмный платёж – платёж за отопление в 
8 месяцев (до нынешнего года его «раз-
мазывали» на весь год) – депутаты на-
звали политической ошибкой. 

Стоянки – под бульдозер?

Ещё от одной политической ошибки 
Дума решила уберечь главу городского 
округа, отказавшись утвердить Поло-
жение об организации автомобильных 
стоянок и парковок в Верхнесалдин-
ском городском округе. Причём этот 
документ депутаты отклонили уже во 
второй раз. Логика непринятия этого 
документа очень проста: если админи-
страция города потребует от владель-
цев автомобильных стоянок выполне-
ния требований Положения (а иначе, 
зачем документ принимать?), то все 
стоянки и парковки уже завтра должны 
быть закрыты. Создать думским реше-
нием ещё один очаг напряжённости в 
Верхней Салде, выполнив требование 
федерального законодательства, сал-
динские депутаты посчитали невоз-
можным. А требование таково: Положе-
ние о стоянках должно быть! Принять 
документ формально, положив его в 
дальний ящик, закрыв глаза на наруше-

как накормить волка, 
                             сохранив овцу

ние требований Положения – это также 
оказалось неприемлемым для наших 
депутатов.

И Малый Мыс – под снос?

Точно с такой же мотивацией был от-
клонён в ноябре минувшего года и ещё 
один законодательный акт – «Правила 
использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых 
нужд в Верхнесалдинском городском 
округе». Такой документ обязательно 
должен быть принят – требуют «сверху». 
Но если бы депутаты формально выпол-
нили указания «верхов», приняв Прави-
ла, весь Малый Мыс (дома вдоль пруда) 
необходимо было бы снести: предло-
женный документ строго указывал на 
то, что строительство возможно лишь 
на расстоянии не менее 200 метров от 
водоёма. 

В контексте этого конкретного слу-
чая депутаты, находясь по другую сто-
рону баррикад по отношению к пред-
ставителям исполнительной власти, 
понимают, что и автостоянки с парков-
ками, и сохранность водоёмов требуют 
документальной регламентации, но(!) 
исключительно с соблюдением интере-
сов всех салдинских жителей. Поэтому 
сотрудникам аппарата главы предстоит 
непростая задача по разработке доку-
ментов, с принятием которых и волки 
были бы сыты, и овцы целы. 

С отсрочкой на пять лет 

Именно таким принципом – принци-
пом соблюдения интересов всех сто-
рон процесса жизнеобеспечения окру-
га – руководствовалась Дума, обсуждая 
и принимая Программу управления 
муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества 
на 2010 год. Депутаты отлично пони-
мают, что солидный кусок муниципаль-
ного имущества (площади, сданные в 
аренду) – это реальный источник по-
полнения бюджета и одновременно – 
необходимый ресурс для работы пред-
принимателей. 

Именно в поддержку предпринима-
телей Государственная Дума приняла 
Закон, регламентирующий преимуще-
ственное право арендаторов при при-
ватизации объектов муниципальной 
собственности. Особенности этого пра-
ва достаточно просты и понятны: если 
предприниматель арендует муници-
пальное помещение более двух лет и 
является добросовестным плательщи-
ком, то он может выкупить арендуемое 
имущество по рыночной цене, выпла-
чивая его стоимость в течение пяти лет. 
Всё остальное муниципальное имуще-
ство может приватизироваться только 
«с молотка» – продажи с аукциона. 

Итак, какие объекты, по решению 
Верхнесалдинской Думы, могут по-
пасть в собственность салдинских 
бизнесменов-арендаторов. В програм-
му нынешней приватизации внесены 
19 объектов. Это по большей части по-
мещения, где расположены магазины, 
офисы предпринимателей, фирмы сто-
матологических услуг.

Но есть один нюанс этого весьма 
выгодного для предпринимателей ре-
шения: преимущественным правом 
можно воспользоваться до 1 июля 2010 
года. После этого срока вышеперечис-

ленные объекты будут выставлены на 
торги, во время проведения которых 
все желающие купить то или иное по-
мещение будут равны. 

С точки зрения интересов городской 
казны, оперативных интересов, торги, 
конечно, выгоднее, но реальная под-
держка предпринимательства – это 
хоть и не прямой, а косвенный и более 
длительный путь в ту же сторону – уве-
личения налоговых поступлений в бюд-
жет от успешно развивающегося мало-
го и среднего бизнеса.

Усадьба по пути 
на «Вертолётный»

Вопрос о выделении земельных 
участков под строительство жилых до-
мов усадебного типа на голосование 
не ставился, но вытекал из обращения 
к депутатам внести изменение в гене-
ральный план города Верхняя Салда. По 
старому плану, земли в юго-восточной 
части города (район Вертолётного за-
вода) предназначены для многоэтаж-
ных домов. 

Когда родина изыщет возможность 
строить, неизвестно. Зато известно (со 
слов заведующей отделом архитектуры 
и градостроительства Валерии Васи-
льевой), что в Верхней Салде немало 
желающих строить собственные дома. 
Чего земле простаивать в ожидании го-
сударственного чуда в виде доступного 
жилья? И депутаты большинством го-
лосов решили не быть собакой на сене 
и перепрофилировать назначение 11,1 
гектара земли восточнее улицы Ветери-
нарная, передав под индивидуальную 
жилую застройку. Но! С устной (пока) 
оговоркой: в первую очередь рассма-
тривать заявления от молодых семей, 
фактически и юридически нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Впрочем, можно было и не фиксиро-
вать это примечание в протоколе: по 
недавно вышедшему Федеральному За-
кону первоочерёдность молодых семей 
при выделении участков обязательна.

Право голоса 
на выборах коллег 

Январское заседание Думы Верхне-
салдинского городского округа завер-
шилось вопросом на самую актуальную 
политическую тему дня: выборную. 
14 марта в Свердловской области со-
стоятся выборы депутатов областной 
Думы. Депутаты салдинской Думы вы-
двинули кандидатуры в состав участко-
вых избирательных комиссий. Причём 
все думские выдвиженцы будут иметь 
право решающего голоса. 

Очередное заседание Верхнесал-
динской Думы, которое состоится 
во второй половине февраля, также 
ожидается жарким: в проекте по-
вестки дня значатся вопросы о сбоях 
в реализации монетизации льгот по 
коммунальным платежам; о резуль-
татах антикоррупционной эксперти-
зы законодательных актов, действу-
ющих в Верхней Салде; о внесении 
изменений в Устав округа. Невоз-
можно прогнозировать, чем закон-
чится обсуждение данных вопросов, 
но уже точно можно сказать, что ни к 
одному из них салдинские депутаты 
не отнесутся формально.

В связи с организационными и 
техническими трудностями в Служ-
бе субсидий по компенсациям льгот 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг за январь определённой ча-
сти льготников выплаты будут про-
ведены в феврале через почтовые 
отделения. 

Уважаемые салдинцы, если вы 
оформили заявления на доставку ком-
пенсации через учреждения банков, 
то в ближайшие дни вам сообщат дату 
получения компенсаций через почто-
вое отделение. 

Кроме того, обращаем ваше внима-
ние, что компенсации за январь будут 
начислены без учёта льгот по электро-
энергии и газу в связи с тем, что сведе-
ния о начисленных платежах поступят 
в первой декаде февраля. Перерасчёт 
по этим услугам будет произведён в 
феврале с выплатой в марте.

Администрация и Дума Верхнесал-
динского городского округа обра-
щаются к получателям компенсаций 
льгот с просьбой проявить терпение 
и понимание в случаях организацион-
ных неурядиц. 

Специалисты службы субсидий (а 
это всего четыре человека) и сотруд-
ники администрации округа прилага-
ют максимум усилий, чтобы система 
выплат чётко функционировала, и 
прогнозируют, что переходный пери-
од продлится не более двух месяцев. 

Всё наладится!

аКтуально

Льготу забрали... 
но вернут деньгами

В четверг, 28 января, в 
конференц-зале Дома книги пе-
ред ветеранами Корпорации вы-
ступила заместитель главы Верх-
несалдинского городского округа 
по экономике Ирина Туркина.

В первую очередь, Ирина Викто-
ровна ещё раз разъяснила пенсио-
нерам причины повышения платы за 
коммунальные и жилищные услуги с 
1 января 2010 года. Вместе с тем она 
особо подчеркнула, что никаких на-
рушений законодательства в вопро-
се повышения квартплаты нет. 

Кроме того, первый заместитель 
главы довела до сведения пенсио-
неров информацию об изменениях, 
связанных с монетизацией жилищно-
коммунальных льгот. Если раньше 
льготу насчитывали жилищные ор-
ганизации и квартплата в квитанции 
сразу уменьшалась на сумму льго-
ты, то теперь льготники оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги пол-
ностью. 

Служба субсидий, которой пере-
даны полномочия по выплате льгот-
никам коммунальных компенсаций, 
возместит в денежном эквиваленте 
процент положенной льготы. Напри-
мер, у вас имеется 50-процентная 
льгота по оплате за жильё и комму-
нальные услуги – именно столько 
же в денежном выражении вернёт-
ся обратно в ваш кошелёк. Правда, 
первый возврат в этом году опоздал 
ровно на месяц, и льготники получат 
его лишь в феврале. 

В заключение встречи Ирина Вик-
торовна предложила пенсионерам за-
давать возникающие вопросы по теме 
монетизации жилищно-коммунальных 
льгот лично ей и в городскую службу 
субсидий.

Елена СКУРИХИНА

Лариса КАРАСёВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2 1/2 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 3/5 обм. на дом
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обм. на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обм. 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 3/5 650 т.р.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2 5/5 договорн.
Н.С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Общежитие № 5, б/б 3/5 договорн.
Общежитие № 7 4/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 2/5 2-к. кв.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б 5/5 договорн.

1 - комнатные
Воронова, 1, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 69, с/б 3/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Воронова, 18, с/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 9, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Рабочей молодёжи, 9, с/б 3/5 договорн.
Устинова, 15, с/б 3/5 обм. на дом
Устинова, 19, с/б 5/5 850 т.р.
Энгельса, 77, б/б 1/4 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обм. 2-к. кв.
Н.С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.

Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б 3/5 обм. на 3-4 в ж/м
Восточная,7, с/б 1/4 обм. 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Воронова, 12, с/б 5/5 обм. на дом
Воронова, 12/1, с/б 5/5 обмен на дом
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 15, с/б 2/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 6, с/б 5/5 обмен/дом с газом
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Молодёжный п., 101, б/б 2/2 договорн.
Н.С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Устинова, 1, с/б 3/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 97/1 с/б обмен 3-к. кв.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Рабочей молодёжи, 9, с/б 2/5 обмен 3/4-к. кв.
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 17, с/б 3/5 обмен 3/4-к. кв.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 21, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 4/5 2-к. кв./обмен
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен

Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 2-к. кв./обмен 

или договорн. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 68, с/б 3/5 обм. 1-к. кв./ пр
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н.С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н.С., Гагарина, 44 договорн.
Н.С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н.С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н.С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
Р. Молодёжи, 40, 8 соток договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.
Щорса, 82 договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
Н.С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

• Комнату в Н. Салде на равно-
ценную комнату в В. Салде. Воз-
можна продажа. Тел. 9049867501

• Две 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с допл., 1 и 5 эт. не предл. Тел. 
9089016487

• 2-комн. кв. 5эт., б/б в р-не шк. 
№ 6 на 2-комн. кв. 1-2 эт. Или про-
дам. Тел. 9090265239

• 2-комн. кв. в Н. Салде на 2-
комн. кв. в В. Салде или продам. 
Тел. 9097061051

• 2-комн. кв., Устинова, 19, 1 эт. 
(больш. кухня, лоджия) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в р-не от админис-
трации до Больничного городка, 
или продам. Тел. 9089116251 

• 2-комн. кв., Воронова, 8, 2 эт., 
ремонт на 3-комн. кв. с допл. Тел.: 
5-06-92, 9222192551 

• 2-комн. кв., Центральн. пос., 
60 кв. м, 1 эт., стеклопак., запасн. 
вход на 1-комн. кв. или два жилья 
от Больничного гор. до технику-
ма (общежит. не предлагать). Тел. 
9041793416

• 2-комн. кв. (оч. тёплая, ст. па-
кеты) или дом с газом в В. Салде, 15 
сот. на жильё в Краснодаре или его 
окрестностях. Тел. 9028744505

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
4 эт. на 3-комн. кв. в этом же р-не, 1 
и 5 эт. не предл. Тел. 9089010226

• 3-комн. кв., маг. «Титан» на 2-
комн. кв. + допл. или продам. Тел.: 
5-22-42, 9068102790

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-инструмент»), 2 эт., остек. 
лоджия, жел. дверь, домофон на 2-
комн. кв. кроме 1 эт. Или продам, 1 
млн. 400 т. руб. Тел. 9630441966

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, 4 
эт. на жил. дом с газом или продам. 
Тел.: 9502026168, 9089259836

• 3-комн. кв. на 2-комн. кв., мож-
но без доплаты, но с хорошим ре-
монтом. Тел. 9089078267

• 3-комн. кв. в Н. Салде, 85 кв. м., 
3 эт. на два жилья. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 9097055764 

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 69 
кв. м, 5 эт., больш. кухня, тёплая на 
2-комн. кв., 1, 2 эт. или продам. Тел. 
9502078433

• 3-комн. кв. улучш. планир., 
р-н «Торгового центра», 1 эт., с/б, 
окна высоко, 70 кв. м, кухня 12 кв. 
м на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
9617644711, 9527400879

• 3-комн. кв. в р-не Торго-
вого центра на 2-комн. кв. Тел.: 
9089252704, 5-16-34

• 4-комн. кв., р-н маг. «Смак» на 
две 1-комн. кв. Тел. 9527253963 

• 4-комн. кв., 82 кв. м, Устинова, 
23 на 2-комн. кв. Возможна прода-
жа. Тел.: 2-31-59, 9089106136

• Дом в Н. Салде, газифицир., с 
водой, 100 кв. м, баня, сарай, ого-
род на 3-комн. кв. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9090128289

• Жил. дом, газ, баня, погреб, ого-
род 6 сот. на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам. 
Тел. 9089118482

• Комнату в общ. № 7, 13,2 кв. м, 250 
т. руб., торг. Тел.: 9041673497, 2-16-30

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
400 т. руб., торг. Тел. 9502049869

• Комнату в общ. № 6, 13,4 кв. м, 
4 эт., светлая, тёплая, 250 т. руб. Тел. 
9089131105

• Комнату в Екатеринбурге, 10,5 
кв. м, ул. Московская (центр). Воз-
можен обмен, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9630523418

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 3 
эт., 29,4 кв. м. Тел. 9126624405

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
тёплая. Тел. 9089162205

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 1 эт., 
высоко, с/б, 750 т. руб., торг. Тел. 
9049807281

• 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 28,8 
кв. м, 5 эт. Тел. 9045431838

• 1-комн. кв., Устинова, 15, 4 эт., 
с/б, домофон, 8/16/32 кв. м. Тел. 
9506538760

• 1-комн. кв. на Н. Стройке (газ, 
жел. дверь, стекл. пакеты, нов. сан-
техника) или обменяю на 1/2 кот-
теджа или дом. Тел. 9122061919

• 1-комн. кв., р-н маг. «Всё для 
Вас», 18,6 кв. м, южн. стор., ост./б, в 
серед. дома, 800 т. руб. или обме-
няю на квартиру в Н. Тагиле. Тел. 
2-31-73 после 19.00

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/3, 5 эт., 
б/б, рядом д/с, школа, дет. пол-ка, 
800 т. руб., торг. Тел. 9501977574

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• 2-комн. кв., 2 эт., Спортивная, 
16. Тел.: 9506342019, 9502029504 

• 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 5 
эт. Тел.: 5-38-76, 9222192551

• 2-комн. кв., пос. Свободный 
(Ива). Тел. 9045414549 

• 2-комн. кв., Воронова, 19, 47,5 
кв. м, тёплая, 1 млн. 350 т. руб. Тел.: 
9222149749, 9126683288

• 2-комн. кв. Тел. 9045414549
• 2-комн. кв., 25 Октября, 11, 1/3, 

комн. и с/у раздельн., 59/32/10,3, 
больш. корид., пластик. окна. мет. 
дверь, тел., можно под офис. Или об-
мен на 1-комн. кв. с допл. или 2-комн. 
кв. в Н. Тагиле. Тел. 9222244152

• 2-комн. кв., Энгельса, 69, 2 эт., 
48,2 кв. м, комн. изолир., ост./б. Тел. 
2-35-11

• 2-комн. кв. р-н школы № 6 или 
сдам в ней комнату. Тел.: 2-01-58, 
9086338536

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка. Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., 4 эт., Калинина, 5, 1 
млн. 600 т. руб. Тел.: 2-04-65, 5-00-62 

• 3-комн. кв. в кирпич. доме, 
лоджия, перепланировка, 60 кв. м. 
Тел. 8 (343) 2193549

• 3-комн. кв., Молодёжный 
пос., 4 эт., с/б, тёплая, телефон. 
Тел. 5-62-31

• 3-комн. кв., 72 кв. м, Энгельса, 
59. Тел. 9089235426

• Газифицированный жил. дом, 
Н. Салда, р-н ЦГБ, общ. пл. 41,6 кв. 
м, жил. 30,5 кв. м, 2 комн., баня, 
крыт. двор, хлев. Или обмен на ма-
лосемейку или комн. в общежит. 
Тел. 9506538783

• Небольшой дом, М. Горького, 
78, 7,5 сот. земли, гараж ш/б 5 х 
9, погреб, посадки. Земля в собс-
твенности. Тел. 9086357323

• Жил. газифицир. дом в Н. Сал-
де, скважина. Тел. 9068104325

• Дом или обменяю на 1-комн. кв. 
или малосемейку. Тел. 9630468591

• Дом, 25 Октября, 34, 8 сот. зем-
ли, газ, летний водопровод или 
обменяю на 1-комн. кв. с допл. Тел.: 
9041743826, 9086382473

• Дом в Екатеринбурге, р-н Втор-
чермет, газ, 1 млн. 650 т. руб. Тел. 
9022678799

• Жил. дом с газом, Р. Молодёжи, 23, 
огород 8 сот., баня. Тел. 9089273184

• Жел. гараж, 5 х 4. Тел. 
9028744505

• Гараж в р-не маг. «Уют», 26,3 кв. 
м. Тел. 2-29-42

• Кап. гараж с кессоном в р-не ц. 
№ 40 или обменяю на метал. гараж. 
Тел.: 2-20-58, 9041707730

• Кап. гараж, сухой погреб, 
смотр. яма, электричество, р-н маг. 
«Уют». Тел. 9630425625

• Кап. гараж под ГАЗель в р-не 
УКСа, без погреба, 150 т. руб. и га-
раж в р-не Чернушки, сухой пог-
реб, 40 т. руб. Тел. 9222162188

• Место под гараж в р-не маг. 
«Уют», 4 х 8. Тел. 9502006425

• Срочно! Гараж блочный 5 х 4 в 
р-не ДРСУ, свет, пристройка, 60 т. 
руб. Тел.: 9089252704, 5-16-34

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

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 
автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

• DAEWOO Espero, 97 г. или 
обмен на ВАЗ. Тел.: 9045473240, 
9655166489, 5-52-89

• KIA Spektra, 08 г., тёмно-синий, 
двигат. 1.6, максим. комплектац., 
кроме автомата, 2 DIN мультиме-
дийн., магнитола, сигнал. с а/з, 
345 т. руб., небольшой торг. Тел. 
9089086774

• MITSUBISHI Lancer Сedia, 01 г., 
«серый металлик», ц/з, кор. автом., 
ГУР, кондиц., возможен обмен на 
ГАЗель борт, тент. Тел. 9089155212

• NISSAN Almera Classic, 06 г., се-
ребристый, максим. комплектац., 2 
к-та рез., 49 т. км, сост. отличн., 340 
т. руб., торг. Тел. 9089274181

• NISSAN Sunny, 02 г., бе-
лый, из Новосибирска, 112 т. км, 
CHEVROLET Niva, 04 г., тёмно-
зелён., 4 летн. кол., 77 т. км. Тел.: 
9089098522, 9502004395 

• Срочно! RENAULT Megane, 08 
г., V 1.6 L, АКПП, максим. комплек-
тац., без авар., 1 хоз., недорого. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

• RENAULT Megane II, 05 г., серо-
бежевый, есть всё, сост. отличн. или 
обмен на ВАЗ-2113, 2114 + доплата 
(не старше 08 г.). Тел.: 9022737949, 
5-12-86

• SUBARU Forester, 99 г., V 2.5 L, 
167 л/с, лев. руль, (смена масла, 
чистка топливн., форсун.), автомоб. 
в г. Лесном. Тел. 9122087060

• HONDA Strim, 01 г., «серебро», 
компакт. вент., 3 ряда сиден., 300 т. 
руб. Тел. 9090277112, Алексей

• FORD Focus-II, 07 г., седан, пр-
во Испания, комплект. Гиа, есть 
всё, сигнал. с автозап., зимн. рез., 
сост. нов. авто. Тел. 9028758788

• CHEVROLET Lanos, 07 г., ПКП, 
20 т. км, двиг. 1.5, под. безоп., кон-
диц., укомплект. Тел. 9041656955

• CHEVROLET Niva, 06 г., автосиг-
нал., небитая. Тел. 8 (343) 219-53-87

• DAEWOO Nexia, 08 г., нов. 
модель, 1 хоз., 100 % без авар., 
ГУР, кондиц., 4 ЭСП, 12 т. км, сост. 
нов. авто, 285 т. руб., торг. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2.0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 495 т. 
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ГАЗель, 08 г., цельнометалли-
ческ., 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
ксенон, хор. музыка, без авар., не-
большой пробег, торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9090155800

• ВАЗ-2115, 03 г., есть всё, 125 т. 
руб., торг. Тел. 9126300534

• ВАЗ-2105, 82 г., сост. хор., 
13 т. руб., возможен торг. Тел. 
9506316176

• ВАЗ-2109, 02 г., «мурена», ин-
жектор. Тел. 9041613344

• ВАЗ-2112, 04 г., V 1.5 L, 16 кл., 
сигнал., тонир., муз., проклейка, 
салон кожа, б/к, все расходные ме-
нялись вовремя, двигатель масла 
не расходует, 67 т. км, 150 т. руб. 
Тел. 9502001083

• ВАЗ-2112, 07 г., «чёрный ме-
таллик», муз., лит. диски, рез. зима-
лето. Тел. 9630417999

• ВАЗ-2115, 2000 г., «тёмно-си-
ний металлик», рез. зима-лето. Тел. 
9630417999

• ВАЗ-21074, 02 г., V 1.6 L, муз., сиг-
нал., сост. отличн. Тел. 9041711504

• ВАЗ-21099, 98 г., фиолетовый, 
сост. хор. Тел. 9655148480

• ВАЗ-21099, 98 г., Тел. 
9221202431

• ВАЗ-21099, 2000 г., инжектор, 
европанель, рез. зима-лето. Тел. 
9527423511

• ВАЗ-21101, 07 г., «млечный 
путь», муз., сигнал. с автозап., ксе-
нон, передн. стойки и опоры Асо-
ми, 1 хоз., небит. Тел. 9097053740

• ВАЗ-21101, 05 г., «серебрис-
тый металлик», 8 кл., V 1600, люкс, 
сигнал., муз., ЭСП, кн. багаж., борт. 
комп., 2 к-та рез., небит., бережн. 
эксплуат., 185 т. руб., торг. Тел. 
9221361384

• ВАЗ-21102, 01 г., «чароит», ин-
жект., небит., некраш., сигнал., рез. 
зима-лето, эл. с/п на пер. окнах, 
тонир. задн. стёк., защ. крыльев и 
двигат., чехлы, вложен. не треб., 
105 т. руб. Тел. 9501903034

• ВАЗ-211193 «Калина», беже-
вый, хетчбек. Тел. 9089204440

• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., «бор-
до», магнитола, подножки, сигнал., 
сост. отличн. Тел. 9089078888

• ГАЗ-31105, 04 г., тёмно-си-
ний, двиг. 406 инжектор, кондиц. 
климат-контр., стеклоподъёмн., 
сигнал., лит. диски, сост. идеальн., 
торг, обмен, рассм. любые вариан-
ты. Тел. 9221558167

• ГАЗ-31029,95 г., недорого, сост. 
хор. Тел. 9126942429

• гаЗель-33021, 98 г., будка-
изотерм, газ-бензин, двиг. УаЗ. 
тел.: 9630539333, 9058074738 

• ГАЗель пассажирская, белая, 
двигат. – 406 (новой первичной 
комплектац.), 13 мест (места по 
ходу движен.), возможен обмен. 
Тел. 9506435969

• ГАЗель-тент, 07 г., 2 т. 900 
км, американск. двигат. Тел.: 
9617645506, 9068115536

• МОТО-Скутер «Стелс». Тел. 
9028744505

• Дрова чурками. Доставка. Тел. 
9502035136

• Дрова чурками, колотые. Тел. 
9097069678

• Дрова, доставка, разгрузка. 
Тел.: 5-22-86, 9022608540

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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ВЕСь СпЕКТр 
СыпУчИх МАТЕрИАлОВ

Для СТрОИТЕльСТВА
ЦЕМЕНТ от 155 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
Басьяновский белый, 
Пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

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

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ШлАКОблОК 
от 30 руб./шт.
ЦЕМЕнТ 

от 170 руб./мешок
СыпУчИЕ 

МАТЕрИАлы:
щебень, 

песок, 
отсев горный
ЗИл 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265

3-33-00

пОКУпАЕМ 
б/У АВТОрЕЗИнУ

R13 – R17
ТОльКО 

В ОТлИчнОМ 
СОСТОянИИ

рАСчёТ В ДЕнь ОбрАЩЕнИя.

бЕЗ ВыхОДных

912-63-00-534
90-90-155-800

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

лесовоЗ «Урал»
с манипУлятором 

вывезет Ваш лес 
или другой груз 
из любого места
912-603-75-76

На правах рекламы

ОпыТныЕ 
ГрУЗчИКИ

ГАЗель
9028734226, 

5-91-12

ип Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дрова. 
воЗможна доставка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

 

ÄÐОÂа

доставка 
а/м камаЗ, гаЗель

песок, ЩеБенЬ, отсев, 
гранШлак, керамЗит, 
глина, торФ, навоЗ, 

топливные Брикеты, 
УголЬ, сено , моХ 

Боровой и Болотный
8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472

рЕМОнТ КВАрТИр
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

электропроводка и т.д.,
ванные комнаты «под ключ»

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

9193727650,
9028782114

КИрпИч: строительный, печной.
брУС, брУСОК, ДОСКА, ГОрбыль, ДрОВА

Доставка. КАМаз 10 т. Услуги по распиловке леса. 
Обращаться на аэродром возле г. н. Салда

8-912-635-19-76

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

• Дрова берёзовые чурками. До-
ставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 8 
(34345) 42-5-35, 9126937808

• Доску обрезную, н/обрезную, 
брус, дрова 2 м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел. 5-90-05

• Доска, брус, любой пиломате-
риал от производителя. Достав-
ка бесплатно, низкие цены. Тел. 
9126042623

•  «СЕНЕЖ» – лидер на рынке 
среди а/септиков и тонирую-
щих средств. Лучшая защита для 
Вашего деревянного дома. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Ангар-склад предлагает весь 
спектр материалов из дерева: 
брус, доску, евровагонку, половую 
доску, шпунт, плинтус, наличник, 
блок-хаус, пологу. Тел. 9122407978, 
ул. Вокзальная, 5. 

• Всё для отделки бани: пол-
ки, евровагонка (осина), ушаты, 
запарники, ковши, трапики. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Евровагонка, сухая, от 100 
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• Окна, двери и другие сто-
лярные материалы из дерева, на 
заказ, по Вашим размерам. Тел. 
9122407978, ул. Вокзальная, 5. 

• Строительные материалы: 
весь спектр, из дерева, естеств. 
влажности и сухой, от бруска до 
бруса. Тел. 9122407978, ул. Вок-
зальная, 5. 

• Реализуем и доставим бес-
платно: шифер 8 волновой, ши-
фер плоский, ондулин, ГКл, ДВп, 
ДСп, рубероид, рубемаст, про-
филь для ГКл, фанеру, поликар-
бонат, песок, щебень, граншлак 
по 50 кг в мешках. Тел.: 5-41-36, 
9090123271

• Одежда из Европы и Амери-
ки. Очень высокого качества по 
очень низким ценам. Second hand, 
Stok. Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воро-
нова, 2.

• Свадебное платье, белое, 
очень красивое, корсет, недорого. 
Колье в подарок. Тел. 9506513933

• Оригинальное красное сва-
дебное платье: корсет, расшитый 
бисером, юбка, подъюбник, р-р 44-
46. Тел. 9527423553

• Мужской белый, удлинённый 
полушубок, р-р 48-50, чёрные ва-
ленки, р-р 27, дёшево. Тел. 2-32-91

• литые диски R 14, 4 шт., 4 т. 500 
руб. Тел. 9506477076

• передний и задний бампер 
для ВАЗ 2115 с небольшими дефек-
тами, цв. «серебристый металлик». 
Тел. 9630539333

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• А/м резину: BARUM 175/65 R 
14 – 1 шт., GISLAVED NORD FROST-
3 175/70 R 13 – 4 шт. на дисках 
ВСМПО, сост. идеальное, 10 т. руб. 
Тел. 9630539333

• Диски, б/у, R 15, литьё, 4 шт., 
сверловка 4 х 100 и 4 х 114,3. Тел. 
9045413367

• XENON H-1 4300, новый 
в упаковке, 2 т. 300 руб. тел. 
9630539333

• Коляску-трансформер, б/у 1 
год, цв. светло-зелёный с жёлтым. 
Тел. 9634438216

• Коляску-трансформер, зима-
лето, сине-бежевая, сост. отличн. 
Тел. 9506376573

• Коляску демисезонную, 3-х 
колёсн., удобн. в обращении, сост. 
оч. хор., б/у 6 мес., зимн. короб 
съёмный, летний отдельно + авто-
люлька, легко входит в багажник 
авто. Тел.: 6-00-65, 9089006066

• Коляску-трансформер зима-
лето, цв. красный с вышивкой, 
колёса резиновые, в комплекте 
всё, сост. отл. Тел. 9221293365

• Коляску зима-лето, пр-во Ита-
лия, фирма Peg Perego, модель 

Culla, цв. красный с серебром, б/у 
1 год, 8 т. руб. Тел.: 9090289131, 
9527423553

• Диван детский, б/у. Тел.: 5-20-
54, 9527335112

• Детский комплекс: стол, шкаф, 
2-х ярусн. кровать. 20 т. руб. Тел.: 
9089252704, 5-16-34

• Новый детский выписной кон-
верт + уголок, чепчик, распа-
шонка. Всё новое, недорого. Тел. 
9527423553

• Две деревянные кровати с 
матрацами, б/у, 0,80 х 1, 90, 8 т. руб. 
Тел. 2-17-39 после 19.00

• Новый комплект штор из бе-
лой органзы с бархатной вставкой, 
2 т. руб. и письменный стол, б/у, 
сост. хор., 500 руб. Тел. 9501977574

• Новую 4-х конфорочную эл. 
плиту. Тел.: 2-52-69, 9086343124

• Стиральную машину полуав-
томат, 3 т. руб. Тел. 2-08-90

• холодильник для цветов, б/у. 
Энгельса, 83/1 (парикмах. «Мари-
на»). Тел. 5-37-27

• прямой городской номер 
на «5». Оператор Мотив, стан-
дарт DAMPS, без аб. платы. Тел. 
9527430106 

• Сотовый телефон NOKIA-6500 
Classic, железн. корп., встроен. па-
мять 1 Гб, документы, 5 т. руб. Тел. 
9126300534

• Просторную клетку для хомяч-
ка или других некрупных живот-
ных, б/у не долго. В клетке имеется 
ряд приспособл. для удобства со-
держания животного. Недорого. 
Тел. 2-06-19

• симпатичного чёрного шус-
трого котёнка – в добрые руки! 
ест всё! к туалету приучен. тел.: 
9506311801, 2-11-91, 6-11-14

• рыбки, растения, аквариу-
мы разных объёмов, подставки 
4-х уровневые с подсветкой. Тел. 
9630523418

• Щенков немецкой овчарки, 
возраст 1 мес. Тел. 9043843419

• поросят, 1,5 мес., породы белая 
крупная. Тел.: 4-23-26, 9221071586, 
9527430187

• Куплю щенка немецкой ов-
чарки – девочку. Недорого. Обр.: 
ул. 25 Октября, д. 5, к. 7 (общ. № 1)

• Фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 2-
02-27, 9089231262

• Фотосъёмка свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Личное пор-
тфолио. Качественно, недорого. 
Обработка в Adobe Photoshop. Тел. 
9221150828

• ремонт холодильников лю-
бой сложности. Тел. 9090261250, 
Вячеслав

• Скорая помощь вашему пК: 
ремонт, настройка, установка про-
грамм на дому. Тел. 9089117482

• Установка и обслужива-
ние теплосчётчиков. тел. 
9506307536

• Салонные услуги (маникюр, 
педикюр, макияж) с выездом на 
дом и офис. Тел. 9221495187

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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. Не из 
вершинника, сосна. Имеется сруб 
3 х 3. Тел. 9089196560

• Квалифицированный ре-
монт, настройка токарных, фре-
зерных, сверлильных и т.д. стан-
ков, а также демонтаж и установка. 
Гарантия. Тел. 9226046216

• Электромонтажные работы. 
Качественно. Гарантия. Умеренные 
цены. Тел. 9527277730

• Ип «Солнышко» приглашает 
малышей-дошкольников на пол-
ный (неполный) день; режим, за-
нятия, прогулки. Тел. 9090276331, 
после 19.00

• Услуги медсестры. Тел. 
9089049956

• Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ, от 
строительства элитных коттед-
жей до евроремонта квартир и 
офисов. Предоставляются услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия. Скидки, рассрочка. Тел. 
9506442248

• Ремонт квартир, полный и час-
тичный. Любые виды. Потолки, сте-
ны, полы, ГКЛ, пластик, ламинат, 
кафель, обои и т.д. Установка две-
рей, ванн, унитазов. Сантехработы. 
Электропроводка. Ванные комна-
ты «под ключ». Полный рабочий 
день. Тел.: 9193727650, 9028782114 
«Мотив»

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Бригада выполнит ремонт 
квартир, офисов и др. помещений. 
Работаем с любыми строительны-
ми материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.9090277112, Алексей

• Бригада строителей выполнит 
демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, изготовит дверные 
проёмы. Монтаж дверей. Лицен-
зия. Тел.: 9090277112 с 9.00 до 
21.00

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

• Ремонтные, отделочные работы 
от простого до сложного. Ванные 
комнаты «под ключ». Опыт 10 лет. 
Рекомендации, гарантия, качество. 
Недорого. Тел. 9043887100

• Любые виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
канализация. Установка душевых 
кабин, ванн, стиральных машин и 
т.д. Недорого. Тел. 9043887100

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

• Аккумуляторы б/у, дорого. За-
беру сам. Тел. 9506307427

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• баллоны из-под технических 
газов, пропан. Самовывоз. Тел. 
9527401240

• Диван (софу), б/у, недорого, в 
хор. сост. Тел.: 2-52-69, 9086343124

• покупка, оценка: монет царс-
кой России до 1917 г.; РСФСР, СССР 
с 1965 по 1976 г.г.; 1990-1991 г.г.; бу-
мажные деньги до 1898 г.; нагруд-
ные знаки и др. Тел.: 9043816823, 
5-90-22

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

• 3-комн. кв. в центре, 1 эт. Тел. 
8 (3435) 469333

• пианино, недорого. Тел. 
9126058783

• Торговое оборудование (стел-
лажи, холодильники), недорого. 
Тел. 9506503521

• куплю аварийные и новые 
автомобили, с неисправным 
двигателем и кпп, выкуп из 
банка. За разумную цену – быс-
трый расчёт. тел. 9221479978

• банки 1 л и детский манеж. 
Тел.: 2-43-47, 9527313746

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-91-12, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 5-
91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплЮ

грузоперевозки
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КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании «РАДУГА»

Наше качество и цены 
вас приятно удивят!

8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 3

рассрочка платежа

СИСТЕМЫ УЧЁТА 
ТЕПЛА, ВОДЫ, 

ПАРА, ГАЗА
Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

ÊÓÕÍÈ
прямые – от 10 000 руб.
угловые – от 15 000 руб.

Сроки выполнения заказа 
гарантированы!

8 908 910 53 66
8 922 12 00 234

СЕрВИСный ЦЕнТр 
«СТИнОл»
Нам 17 лет

Мы знаем, как отремон-
тировать вашу бытовую 
технику. С гарантией 

от 6 до 12 месяцев. С доставкой в 
мастерскую и обратно. Экономьте 
ваше время и деньги.
516-02, 9090312059, Сергей

9226011479, Владимир
9090295147, Геннадий

магазин инструмента «магнит»
поздравляет всех мужчин 

с наступающим праздником – днём защитника отечества 
и предлагает подарки для настоящих мужчин:

– ЭлектроинстрУмент
– БенЗоинстрУмент
– мойки
– наБоры инстрУмента
– триммеры и гаЗонокосилки
– яЩики и сУмки для инстрУмента,

а также подарочные сертификаты номиналом от 250 до 2000 рублей
магазин инструмента «Магнит»

г. Верхняя Салда, ул. к. маркса, 11; тел.: 5-49-75, 5-72-87
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2006 г.

варианты оБмена
8-922-11-32-909

Уважаемые покУпатели!
отдел «ткани» из кУит «весна» 
переехал по адресу: ул. воронова, 6 

(рядом с магазином «мир фантазий»). 
вас ждут 10 % скидки на ткани!

• 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, 1.5 т. Тел. 
9097034314

• ГАЗель-грузопассажирская, 
6 мест. Иж-каблук. Грузчики. Тел. 
9506307427

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• ГАЗель-тент, город, область, РФ. 

Наличный, безналичный расчёт. 
Тел. 9022608538

• ГАЗель-тент, 1,5 т., 6 мест. Тел.: 
9126071560, 5-36-10

• ИЖ 2717 «Каблук». Тел.: 
9221442080, 5-64-20

• Комнату в общ. № 1, тёплая, 2 т. 
500 руб./мес. Тел. 9024471763

• Комнату в малосемейке, Вос-
точная, 13, 1 эт., с мебелью. Тел. 
9090312059

• Малосемейку, К. Маркса, 
49 а, на длит. срок. Тел.: 9090203485, 
9097041510

• 1-комн. кв., кв. «Е», семейной 
паре без в/п. Тел. 9617615895 пос-
ле 18.00

• 1-комн. кв. Тел. 9502070206 
• 2-комн. кв. Тел. 9041680146
• 2-комн. кв., Ленина, 7. Тел. 

9536091300 
• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7. 

Тел. 9655118147
• 2-комн. кв. семье, р-н маг. 

«Восток», ремонт, на длит. срок. 
Тел. 9221090621

• 2-комн. кв. Тел. 9617652265
• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 6. 

Тел. 9030817199
• Срочно! 3-комн. кв. Тел. 5-08-

46, 9045406846, 9502003099
• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Жел. гараж, 3 х 5, р-н конного 

двора, свет, калитка, 600 руб./мес. 
Тел. 9049855501

• Сниму квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9043803593

• Русская семья снимет 3-комн. 
кв. на длит. срок в р-не шк. № 6 
или маг. «Восток», до 7 т. руб. Тел. 
9090255706

• Русская интеллигентная семья 
из 2 чел. срочно снимет 2-комн. 
кв. в хор. сост., без мебели, на 2-3 
года. Возможна предоплата. Тел. 
9228886724

• 1-комн. или 2-комн. кв. с ме-
белью в Н. Салде. Тел. 9089285735

• Гараж под а/м ГАЗель в любом 
р-не. Тел. 9506307427

• присмотрю за Вашим до-
мом с проживанием в нём. Тел. 
9506554551

• Есть работа. Образование не 
ниже среднего специального. Со-
беседование. Тел. 9617626669

• На выгодных условиях требу-
ется сотрудник. Образование вы-
сшее. Тел. 9221334784

• Кладовщик на продуктовый 
склад с опытом работы на ПК и 
знанием 1 С. Тел. 9022531064

• В агентство такси «Пуля» требу-
ется диспетчер. Тел. 9089020480

• Администрация медицинского 
учреждения «Медико-санитарная 
часть «Тирус» объявляет о наборе на 
вакантные должности: медицинс-
кой сестры; фельдшера на кругло-
суточный фельдшерский здравпункт; 
зубного техника; врача-офтальмо-
лога; врача акушера-гинеколога. 
Тел. 5-28-02 с 8.00 до 17.00

• В организацию требуется ме-
неджер отдела продаж. Требо-
вания: коммуникабельность, це-
леустремлённость, активность. 
Возраст от 20 лет, образование не 
ниже средне-специального. Тел. 
9122086946

• Два продавца во вновь от-
крывшийся магазин (продукты). 
Тел.: 5-38-34, 9089029234

• Срочно! продавцы без в/п. 
Тел.: 9041716765, 9089103285

• Срочно требуется сварка ар-
гоном. Тел. 9090289131

• Срочно требуется специалист 
для обучения работы на ноутбуке. 
Тел.: 9122307309, 9506307066

• Косметическая компания AVON 
предлагает сотрудничество на вы-
годных условиях: бесплатное офор-
мление договора и доставка товара; 
получение качественной косме-
тики со значительными скидками; 
предоставление продукции в кре-
дит; призы и подарки. Координатор 
Ольга. Тел.: 5-52-86, 9527372260

• Открылась мастерская по ре-
монту обуви любой сложности, в 
том числе восстановление каблуков-
шпилек, требующих замены. Ремонт 
любой кожаной галантерейной про-
дукции. Используются только высо-
кокачественные импортные мате-
риалы. Адрес: Энгельса, 72, кор. 1, 
бывший магазин «Ирина» (просьба 
не путать с маг. «Эдельвейс»). Часы 
работы: с 10.00 до 19.00 без переры-
ва, выходной – воскресенье. 

• Меняю путёвку в д/сад № 52 
«Рябинка»(возраст ребёнка 2,5-3 
года) на путёвку в д/сад № 1 или 
№ 5. Тел. 9527420367

• нашедшего сотовый теле-
фон Motorola (в чёрном чехле) 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. тел.: 9617652262, 5-23-42

аренда. предложения

аренда. поиск

иЩу работу

требуЮтся

внимание

утеря

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную 

работу 
специалисты ОПС

(з/п от 10 т.р. 
своевременно)

8 (3435) 46 93 33

рЕМОнТ 
ТЕлЕВИЗОрОВ 

89502049857, 
5-21-10

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

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

КОЖА 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ниЗкие Цены

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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СпрАВОчнАя 
КрУГлОСУТОчнОй 

ГОрОДСКОй 
пОхОрОннОй 

СлУжбы 

5-44-66
Фирма «Обряд» предлагает:

* Изготовление памятников из мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, фотоовалы.

При заказе памятников в зимний период 
значительные скидки!

Наш адрес: г. В. Салда, ул. Ленина д. 20., оф. 5, тел. 2-32-48

Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОбрО пОжАлОВАТь! 

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

Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

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

 

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

Молодёжный центр

«Faberlic»
– Набор в школу визажа
– Организация бизнес-групп
– Лотерея подарков

Ждём вас по адресу:
ул. Энгельса, 63 

(турагентство «Меридиан») 
с 11.00 до 18.00

тел.: 8-912-26-74-586
          8-906-858-36-27

БЛАГОДАРЮ
17 января перестало биться сердце дорогого человека, мате-

ри, бабушки Юлии Семёновны ШИШКИнОй. Спасибо родным, 
близким, соседям, всем, кто разделил с нами горечь утраты и ока-
зал материальную помощь в похоронах. 

Родные

ВСПОМНИМ
9 февраля исполнится год, как ушёл из жизни дорогой, люби-

мый сын, брат, отец, дедушка Валерий Геннадьевич КлИМОВ. 
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. Для нас он 
всегда живой. 

Родные

6 февраля исполнится 4 года, как ушёл из жизни папа, дедушка 
Григорий прохорович нОВИК. Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом. В нашей памяти он всегда живой. 

Дети, жена, внуки

Магазин «садовод», Восточная, 1 (около маг. «Юбилейный») 
предлагает огромный выбор семян (действует скидка 30 %)

– Почвогрунты для овощей, томатов и перцев, цветов 
– Наборы для рассады 
– Удобрения и стимуляторы роста для рассады 
– В продажу поступил лук-севок (отличного качества) 
и весенние луковичные цветы.

8 - 904 - 541 - 40 - 66

23 декабря 2009 года на 83 году завершила 
свой жизненный путь Зинаида Константиновна 
хОхрИнА, наша добрая подруга, коллега по рабо-
те в лаборатории спектрального анализа ВСМПО, 
заботливая бабушка, мудрая мама, золотой ду-
шевный человек. 

Вослед уходящему в мир иной человеку всег-
да хочется сказать какие-то необыкновенные, 
трогательные слова. И в который раз, читая сти-
хи Любови Стасюк «Ангел у виска», снова и снова 
понимаешь, что именно они уместны в контексте 
памяти о Зинаиде Константиновне.

 «…Холст моей жизни почти просох,
 Свет промелькнул горностаем.
 Время разборчиво: лишних слов
 После меня не оставит…»
 
Да, лишних слов при прощании с Зинаидой не 

говорили, но каждое сказанное слово было очень 
весомо и правдиво, как и сама Зинаида Констан-
тиновна: всегда тверда и правдива в своих реше-

ниях и делах. Она была мудрым руководителем и 
наставником. Для всех находила нужное слово и 
была отличным собеседником, эрудированным 
почти во всех вопросах. 

Её трудовая биография началась очень рано. 
Уже после седьмого класса пошла работать ла-
борантом на предприятие. Позже закончила 
вечерний техникум, а затем, успешно защитив 
диплом инженера, стала начальником лабора-
тории.

Жизнь Зинаиде Константиновне досталась не 
из лёгких, пришлось переживать всякое. Но все 
испытания выдержала, всего добилась своим тру-
дом и упорством. Воспитала троих детей, дожда-
лась внуков и правнуков, и была очень счастли-
вой мамой, бабушкой и прабабушкой. 

Зинаида Константиновна оставила добрый 
след на земле. Вот уже прошло сорок дней пос-
ле её кончины, но мы вспоминаем о ней каждый 
день… 

Пусть земля ей будет пухом, а память – вечной. 
Друзья

слово во след

в магазине 
«Фасон» 

(ул. Воронова, 10)
открылся новый отдел 
мужской и женской три-
котажной одежды. 
Мы будем рады вас видеть!

«Время разборчиво: лишних слов
 после меня не оставит…»

дворец культуры 
имени агаркова 

приглашает 
12 Февраля 

на концерт группы 

«лесоповал», 

начало в 19.00
Билеты можно приобрести 
в кассе Дворца культуры. 
Справки по телефону:

 5-22-04, 
2-47-82
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С таких слов начал под-
ведение итогов прошлого 
года начальник отдела внут-
ренних дел Сергей Титеев. 
резать, то есть сокращать, 
придётся численный состав 
работников внутренних дел. 
Такое положение продикто-
вано указом президента о 
совершенствовании рабо-
ты МВД, согласно которому 
численность сотрудников 
ведомства к 2012 году будет 
сокращена на 20 %.

В результате реформы МВД 
салдинские Дяди Стёпы будут 
избавлены от многих обязан-
ностей, например, не будут раз-
носить повестки призывникам и 
доставлять их в военный комис-
сариат. В целом по России пред-
полагается сократить порядка 
280 тысяч сотрудников милиции. 
В Свердловской области под 
этот указ попадут около 6 тысяч 

Московские журналисты 
Сергей беляев и Максим 
пядушкин, которые пишут, 
творят и собирают инфор-
мацию со всего мира для 
журнала «Авиатранспор-
тное обозрение», три дня 
работали на нашем пред-
приятии. 

Вышеупомянутое перио-
дическое издание – это один 
из самых авторитетных и по-
пулярных российских жур-
налов по воздушному транс-
порту. Издаваемое с 1996 
года в партнёрстве с безу-
словным лидером мирового 
рынка‚ американским жур-
налом Aviation Week & Space 
Technology‚ «Авиатранспор-
тное обозрение» обеспечи-
вает своих читателей свое-
временной, объективной 
и деловой информацией о 
состоянии и развитии граж-
данской авиации в России‚ 
странах СНГ и во всём мире. 
Журнал рассчитан на про-
фессиональную аудиторию.

Так что же можно будет 
прочесть в сугубо деловом 
журнале о нашей Корпора-
ции? Да обо всём новом и 
интересном, в частности, 
об открытии совместного 
предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

Москвичи побывали и в ос-
новных цехах объединения 
(надо сказать это не первый 
их визит в Салду), подивились 
профессионализму рабоче-
го персонала. Были приятно 
удивлены в значительной 
степени помолодевшему ру-
ководству. 

После визита в Салду пос-
ледует серьёзный аналити-
ческий материал с цифрами, 
фактами и цитатами руково-
дителей. 

Инициатива визита сто-
личных журналистов была 
обоюдная, как со стороны 
Корпорации, так и со сто-
роны «Авиатранспортного 
обозрения». Корреспондент 
«Новатора» встретился с 
московскими коллегами на 
Мельничной. Лихо скатив-
шись на горных лыжах, они 
оптимистично заметили: 

– Подозреваем, у Корпора-
ции и в дальнейшем будет 
много новостей. Разуме-
ется, они создадут поводы 
приехать посмотреть на 
ваши достижения и напи-
сать о них.

наталия КОлЕСнИчЕнКО

человек. По-новому сотрудни-
ков будут не только принимать 
на работу, но и увольнять. Ведь 
зачастую, если сотрудник внут-
ренних дел совершит правона-
рушение, уволить его довольно 
проблематично.

Последние четыре года коли-
чество задержанных преступ-
ников снижается. Даже после 
объединения территорий двух 
округов этот показатель ос-
таётся неизменным. В 2009 году 
было совершено 1728 преступ-
лений, из которых 1077 были 
раскрыты. В целом количество 
преступлений ежегодно сни-
жается в среднем на 10 %. Но, 
как отметил, начальник отдела 
милиции двух городов Сергей 
Титеев, рост преступлений си-
ловики прогнозируют на конец 
этого года. Но преступники для 
совершения противоправных 
действий, конечно же, не ждут 

закон и порядок

визиты

Резать по-живому

Есть чем 
и столицу 
удивить

начала или окончания того или 
иного отчётного периода. Вот и 
положительную динамику сни-
жения преступлений омрачи-
ло сразу два убийства, произо-
шедших на прошлой неделе. 

Прошлой осенью в посёлке 
Тагильский Кордон трое мужчин 
пировали у своей знакомой. Им 
чем-то помешал несовершен-
нолетний брат хозяйки дома, 
и они закрыли его в погребе. 
Подростку удалось убежать 
и заявить на них в милицию. 
Этих молодчиков привлекли к 
уголовной ответственности, но 
свободы не лишили. Как оказа-
лось, зря. На прошлой неделе 
эти же самые лица, также по 
пьяни, убили своего собутыль-
ника, закрыли дом и спокойно 
ушли. Тело погибшего обнару-
жил участковый уполномочен-
ный, который этот адрес посто-
янно держал на контроле. 

Второе убийство произош-
ло на улице Металлургов. 
26-летний молодой человек 
и его 40-летний товарищ по 
бутылке что-то не поделили. 
Молодой да резвый, уже по-
бывавший в местах не столь 
отдалённых, избил своего при-
ятеля, потом задушил. Скорее 
всего, он пытался замести сле-
ды, потому что тело было обна-
ружено на улице Вокзальной. 
Теперь придётся отбывать оче-
редной, более серьёзный срок. 

Ловить преступников – дело 
милиции, но и салдинцам бди-
тельность тоже не помешает. 
Последний случай, произо-
шедший в Нижней Салде, где 
подросток помог поймать 
преступника, – тому подтверж-
дение. Кстати, похитителем 
сотовых телефонов оказался 
житель Верхней Салды, ранее 
судимый условно. Новое пре-
ступление он совершил, ещё 
не отбыв срок за предыдущее. 

Марина СЕМёнОВА

хорошая новость

Весёлое новоселье в ми-
нувший вторник отметил 
коллектив Центра детского 
творчества. напомним, что 
в декабре прошлого года 
решением Думы Верхнесал-
динского городского округа 
детскому центру был пе-
редан третий этаж здания 
межшкольного учебного 
комбината. В новые хоромы 
переехали кружки детских 
клубов «полёт» и «Спутник», 
которые ранее располага-
лись в подвальных помеще-
ниях жилых домов.

По старинному русскому 
обычаю хозяева встречали гос-
тей хлебом-солью, задорной 
музыкой и весёлыми стихами. 
«Новосельный» каравай стал 
своеобразным символом доб-
ра и уюта в новом доме. 

Новое здание педагоги 
Центра детского творчест-
ва пока условно называют 
«ЦДТ-плюс», а свой переезд 
– большим историческим для 
Центра детского творчества 
событием. Здесь разместят-
ся кружки самых разных на-
правлений – от декоратив-

но-прикладного до секций со 
спортивным уклоном.

Весь январь коллектив пе-
дагогов Центра детского твор-
чества провёл в хлопотах, на-
водя порядок и уют в новых 
владениях. Разделить радость 
по поводу новоселья в «ЦДТ-
плюс» пришли педагоги об-
разовательных учреждений 
города. Почётные места в зале 
были отведены также спонсо-
рам, без участия которых, воз-
можно, немного затянулось бы 
разрезание красной ленточки 
– такого долгожданного собы-
тия для детского Центра.

Как и заведено на Руси, ново-
сёлам дарили подарки. Самым 
ценным сюрпризом от ВСМПО 
стал компьютер от профсоюзно-
го комитета. Коллектив Центра, 
в свою очередь, передал благо-

дарственные письма всем, кто 
оказал помощь при переезде в 
новые хоромы. Теперь дети бу-
дут развивать свои творческие 
способности не в подвалах жи-
лых домов, где располагались 
клубы «Полёт» и «Спутник», а в 
тёплом уютном помещении. 

Помимо 15 кабинетов, в рас-
поряжении педагогов Центра 
детского творчества есть ещё 
большой холл. Он прекрасно 
подходит для проведения дис-
котек и концертов. Но пока зал 
бездействует: пол находится в 
аварийном состоянии. Однако 
коллектив Центра надеется, 
что средства на ремонт пола 
непременно найдутся, и скоро 
можно будет снова пригласить 
гостей. 

яна ГОрлАнОВА

Из подвалов – 
в новый дом

Если календарная зима 
длится три месяца, то на Ура-
ле, период, когда столбик 
термометра прочно обосно-

вывается ниже нулевой от-
метки, как минимум – полго-
да. И всё это время снежные 
осадки являются проблемой, 

мешая нормальному движе-
нию автомобилей и пешехо-
дов, увеличивая количество 
аварий и травм на дорогах. 

ситуация

Снегу место на болоте Нынешняя зима не поску-
пилась и укутала, как никогда, 
землю невиданной толщины 
снегом. Салдинцы столкнулись 
с проблемой вывоза сугробов. 

Уборкой прилегающих к за-
воду территорий занимается 
цех хозяйственного обслужи-
вания ВСМПО – цех № 60. При-
ятно было наблюдать, как воз-
ле Дома книги ловко орудовала 
новенькая техника цеха № 19. 
Красивый ярко-жёлтый погруз-
чик, загребая в свой ковш снег, 
перекладывал его в самосвал. 

Технику заправляют дизель-
ным топливом и с четырёх утра 
отправляют по заявкам. К на-
чалу рабочего дня, то бишь к 
8:00, уже всё сделано. На этой 
неделе снег убран у заводоуп-
равления, возле «водооборо-
та» и плотины. Расчищены все 
пешеходные дорожки площа-
док «А» и «Б». Полигоном для 
утилизации снега стало болото 
торфодобывающего участка. 

наталия КОлЕСнИчЕнКО
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Елена СКУРИХИНА

в Суде отКрылаСь 
приёМная

С 1 февраля в Верхнесалдинском 
городском суде начала свою работу 
Общественная приёмная.

Приём заявлений о выдаче доку-
ментов, кассационных жалоб, исковых 
заявлений будет осуществляться по 
адресу: улица Спортивная, 2 корпус 4, 
кабинет 303. Телефон: 2-39-60.

В соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству, выдача документов 
также будет производиться в обще-
ственной приёмной.

Часы работы общественной приём-
ной: с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00. Обе-
денный перерыв с 12.00 до 13.00.

ваше право знать 
о Своих правах

У вас возникла острая проблема 
социального характера, а вы не зна-
ете, куда с ней обратиться? Попытки 
найти общий язык с чиновниками не 
приводят к желаемым результатам. 
Бюрократическая волокита заводит 
в тупик. 

Возможно, мы сможем вам помочь. В 
телевизионном проекте пресс-центра 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА «Ваше 
право» на вопросы жителей Верхней 
Салды отвечают опытные специалисты 
службы по правам человека. 

Задавайте свои вопросы по телефо-
нам: 6-00-89, 6-21-34. А также отправ-
ляйте на электронный адрес: pravo@
vsalde.ru. Не забывайте в письме ука-
зывать свои контактные данные (имя, 
телефон). 

Мы ждём ваших вопросов. Вы впра-
ве знать свои права!

Заграничные паспорта со сроком 
действия 10 лет салдинцы, как и все 
россияне, смогут начать оформлять 
уже с 1 марта. Новые образцы до-
кументов будут снабжены электрон-
ным чипом. Об этих изменениях 
в нюансах работы миграционной 
службы «Новатору» рассказала на-
чальник отделения Управления фе-
деральной миграционной службы 
России по Свердловской области в 
Верхнесалдинском районе Наталья 
ПЕРшИНА.

– Наталья Анатольевна, с каждым 
годом всё больше салдинцев отды-
хает за рубежами нашего Отечества, 
растёт число российских граждан, 
выезжающих в заграничные коман-
дировки. Поэтому произошедшие в 
2010 году изменения в оформлении 
загранпаспорта особенно актуальны.

– В настоящее время гражданин Рос-
сии может оформить как паспорт нового 
образца – биометрический, с электрон-
ными носителями информации – так и 
паспорт старого образца. При этом оба 
они выдаются сроком на 5 лет. С 1 мар-
та отделения Управления федеральной 
миграционной службы начнут прини-
мать документы на оформление биоме-
трических паспортов на десять лет.

Наряду с изменением сроков дей-
ствия паспортов, изменились и раз-
меры пошлины за них. С 29 января па-
спорт старого образца вам обойдётся в 
1000 рублей вместо прежних четырёх-
сот, детям до 14 лет – в 300 рублей. За 
загранпаспорт с биометрическими дан-
ными придётся заплатить 2500 рублей, 
детям до 14 лет – 1200. Увеличилась и 
госпошлина за внесение изменений в 
заграничный паспорт. Если раньше она 
составляла 50 , то сейчас – 200 рублей.

– Можно ли в Верхней Салде офор-
мить заграничный паспорт?

– Мы не оформляем загранпаспорт, 
но принимаем документы для его 
оформления. Передаём их в Екатерин-
бург, где и происходит оформление. 
Наши специалисты забирают готовый 
документ и привозят его в Верхнюю 
Салду, и уже здесь мы выдаём паспорт 
владельцу.

Но данная процедура возможна 
только по отношению к паспортам ста-
рого образца. Биометрические паспор-
та оформляются в Нижнем Тагиле и всех 
тех городах, где имеется специальное 
оборудование: Екатеринбурге, Серове, 
Каменске-Уральском. Срок изготовле-
ния и того, и другого документа – ме-
сяц. Но, учитывая то, что мы направля-
ем документы в Екатеринбург, этот срок 
увеличивается до двух месяцев.

Во второй половине января мы об-
работали большой поток документов по 
старой госпошлине – только за послед-
ние три дня было подано 200 заявлений. 
Так что теперь срок оформления загран-
паспортов увеличится: в таком объёме 
документы принимали не только в Верх-
ней Салде, но и по всей области.

– Каков порядок оформления био-
метрического загранпаспорта?

– Нужно зайти на наш сайт: www.ufms-
ural.ru в раздел «Порядок оформления 
заграничного паспорта с электронным 
носителем информации (биометриче-
ский)», заполнить в электронном виде 
заявление, распечатать его в двух эк-
земплярах, оплатить госпошлину. Кви-
танции, заявление и указанные в дан-
ном разделе документы отвезти в отдел 
Федеральной миграционной службы 
по городу Нижний Тагил: улица Карла 
Маркса, 53 (центр города, напротив 
кинотеатра «Современник»). Если есть 
дети, то на них также заполняется ан-
кета и оплачивается отдельная госпош-
лина. Фотографии заранее делать не 
нужно, сфотографируют заявителя там 
же – на месте приёма заявлений.

Приём документов идёт по талонам, 
которые выдаются ежедневно с 9 ча-
сов утра терминалом на 1 этаже здания 
нижнетагильского отдела УФМС. Конеч-
но, там бывают очереди, так как Нижний 
Тагил обслуживает, кроме Верхнесал-
динского, ещё восемь подразделений.

– Какое место Верхняя Салда зани-
мает по количеству желающих офор-
мить загранпаспорт в сравнении с 
другими городами области?

– За прошлый год было оформле-
но порядка тысячи загранпаспортов 
старого образца. Про биометрические 

паспорта у нас информации нет. Но спе-
циалисты Екатеринбургского и Нижне-
тагильского отделов говорят, что сал-
динцы на одном из первых мест. Однако 
не думаю, что это связано с уровнем 
доходов наших земляков. Здесь играет 
большую роль популярность туристи-
ческих услуг в Верхней Салде. И если 
съездили за границу твои друзья, то и 
ты непременно должен там побывать – 
так считают многие. В последние годы 
очень много оформляется документов 
на загранпаспорта с детьми. Основные 
направления – Турция, Египет, из нео-
бычных, но уже нередких – поездки на 
футбольные матчи в самые разные го-
рода мира.

– С заграничными документами 
всё понятно. А каков размер госу-
дарственных пошлин на оформле-
ние российских паспортов?

– За выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской 
Федерации на территории России, го-
спошлина теперь составляет 200 ру-
блей вместо 100. За повторную выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории России, 
взамен утраченного или испорченного 
– 500 рублей вместо прежних 150 ру-
блей.

– Наталья Анатольевна, в заклю-
чение нашей беседы напомните, по-
жалуйста, нашим читателям часы 
приёма и выдачи документов.

– График работы с гражданами у нас 
не изменился: понедельник, среда, пят-
ница с 10 до 13 часов и с 16 до 18, а в 
пятницу мы принимаем граждан до 17 
часов. Суббота – также рабочий день, 
но время приёма ограничено с 10 до 14 
часов.

В следующем номере наш корре-
спондент продолжит беседу с Ната-
льей Першиной. Темой второй части 
интервью станет весьма объёмная 
часть работы службы, возглавляемой 
Натальей Анатольевной, – мигранты, 
проживающие в Верхней Салде, по-
рядок и сроки получения российско-
го гражданства, представители каких 
стран обретают у нас вторую родину.

Не «молоткастый», не «серпастый», 
но как и прежде, красный

разМер пенСии будет 
завиСеть от роСта цен

С 2010 года базовая часть тру-
довой пенсии по старости вошла в 
состав страховой части трудовой 
пенсии по старости в виде фиксиро-
ванного базового размера. 

Объединение является прямым след-
ствием ликвидации с 2010 года еди-
ного социального налога, из которого 
формировалась базовая часть пенсии, 
и переходу к уплате работодателями 
прямых страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ.

Изменяются и условия индексации 
пенсии. Если ранее уровень повыше-
ния базовой части зависел от уровня 
инфляции, а страховой – от уровня 
роста средней зарплаты в стране, то с 
2010 года увеличение размера пенсии 
будет зависеть от уровня роста цен за 
соответствующий период. 

Коэффициент индексации размера 
страховой части трудовой пенсии, в 
том числе фиксированного размера, 
будет производиться постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Фиксированный базовый размер 
страховой части трудовой пенсии со-
ответствует ранее действующему раз-
меру базовой части трудовой пенсии, 
установленному на 31 декабря 2009 
года, в зависимости от вида пенсии. 

Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии составляет:

• по старости – 2562 рубля, 
• по инвалидности (теперь – вне за-

висимости от степени ограничения тру-
доспособности): I группа – 5124 рубля, 
II группа – 2562 рубля, III группа – 1281 
рубль.
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Произошедшие в среду и четверг 
(27 и 28 января) подземные толчки 
ощутили сотни жителей Верхней и 
Нижней Салды. что, откуда, почему? 
– эти вопросы сыпались в редакцию 
«Новатора», как из рога изобилия. 
«Приезжайте на Карла Маркса, 17. 
У нас в квартирах стулья попадали, 
тарелки разбились, в квартире на 
первом этаже телевизор упал. Мо-
жет, у нас дом рушится?!», – взывала 
пожилая женщина. 

Форум сайта vSalde.ru разогрелся до 
бела за несколько часов. Общающиеся 
через компьютерную сеть салдинцы, 
пытались выяснить друг у друга, что 
происходит.

«Монтяга»: 
– Вчера, 26.01.10, и сегодня, 27.01.10, 

в Нижней Салде несколько раз за день 
чувствовались толчки, как при земле-
трясении. Что это такое, кто-нибудь за-
метил?

«Завьял»:
– Толчки чувствовал сегодня в Верх-

ней Салде в районе магазина «Магнит». 
А ещё после обеда, когда сидели дома 
на Карла Маркса, 65 на третьем этаже, 
чувствовали, как блок дома ходуном 
ходил, как будто что-то очень большое 
на землю упало. Квартира буквально 
зашаталась. 

«Муран»:
– Похоже, это ударная волна, вы-

званная самолётом при прохождении 
звукового барьера.

«n1ger»:
– Сегодня, 28 января, у знакомой 

утром телик у окна аж закачался... А 
днём я с собакой ходил, услышал... типа 
глухого хлопка раздалось, в домах стёк-
ла сыграли... А вчера, то есть 27 января, 
отец с работы шёл с площадки «Б», так 
его накрыло волной. И, говорит, в сто-
рону севера пошла волна... Под Верх-

ней секретный завод?
«Hayster»:
– Если бы что-то было, то об этом уже 

во всех новостях говорили бы.
«Neuromaster»:
– В районе «Торгового» в Верхней 

Салде за сегодня уже два толчка, окна 
дребезжат и дом шатает нехило. Что 
это?

«Blade»:
– Через минуту, как написал, услы-

шал хлопок и задребезжали окна, жена 
говорит, что второй день уже такая 
ерунда. В центре у её подружки вчера 
тоже трясло, почувствовала, аж лёжа на 
диване.

«Volkovav»:
– По всем признакам, толчки идут 

из-под земли. Какой же они должны 
быть силы, чтобы на пятом этаже пяти-
этажного блочного дома почувствовать 
колебание! В Нижней Салде первый тол-
чок был примерно в 14.15 27 января.

Пресс-служба Корпорации ВСМПО-
АВИСМА решила найти ответ на вопрос, 
с которым десятки салдинцев обрати-
лись к нам в эти дни. Поиски продолжа-
лись более пяти часов. Но, забегая впе-
рёд, скажем, что ни одно официальное 
лицо не смогло прояснить ситуацию, 
вызвавшую панику у горожан. 

Наше расследование началось с теле-
фонного звонка в отдел № 34 по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Ответ прозвучал так:

– Вроде бы идут двухсуточные уче-
ния в школе милиции. Но от чего такой 
эффект?! Затрудняемся объяснить. 

В Управлении по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Верхняя Салда даже 
заморачиваться не стали:

– Позвоните в школу милиции. Они 

нам сообщали, что у них учения идут: 
готовят отряд. Наверное, трениру-
ются.

Ничего себе тренировочки! И инте-
ресно, где они проходят и что с такой 
силой взрывают? Набрав телефон шко-
лы милиции 48-й раз, наш корреспон-
дент всё-таки добился ответа:

 – Да, были учения, но не такого мас-
штаба. У нас только физическая под-
готовка и никаких тяжёлых орудий 
нет для стрельбы. Мы тоже ощущаем 
вибрацию от подземных толчков, но не 
знаем её причин, гадаем только. Позво-
ните в посёлок Свободный, возможно, 
там знают.

В Свободный дозвонились быстрее, 
чем в школу милиции. С журналистом 
очень охотно пообщался Константин 
Ростецкий, специалист по ГО и чС по-
сёлка:

– Нет, никаких учений у нас не идёт. 
А если военные что-то делают, то вам 
всё равно не скажут. 

Отрицал причастность к непонят-
ному явлению и Андрей Жбанов, за-
меститель начальника Управления 
по Нижнему Тагилу управления МчС 
России по Свердловской области:

– К нам никаких уведомлений от во-
енных по поводу учений не поступало. 
Да и стрельбы на полигоне Старатель 
исключены. Сейчас там идёт укатыва-
ние трассы к «Лыжне России-2010».

В течение пяти часов сотрудники 
пресс-службы Корпорации обратились 
в 19 инстанций, которые так или иначе 
могли иметь отношение к странным 
явлениям, вызвавшим движение зем-
ли под многоэтажными зданиями. Ни 
в одной из них ситуацию прояснить не 
удалось. Но! Неофициальный источник 
из Нижнего Тагила, не согласившийся 
обнародовать в газете своё имя, сооб-
щил, что причиной подземных толчков 

стали взрывы ракетных шахт, которые 
были закрыты по программам сокра-
щения вооружённых сил.

Но что бы на самом деле ни прои-
зошло, мы вправе требовать офици-
альных объяснений от властей. Объ-
яснений, которые вполне могли бы 
успокоить горожан и убедить нас в том, 
что процессы, связанные с безопасно-
стью тысяч людей, не происходят без 
контроля.

Подготовила Елена СКУРИХИНА

Постскриптум. Как позже удалось 
выяснить «Новатору» в Управлении 
по делам ГО и чС Верхней Салды, в 
войсковой части, дислоцирующей-
ся около посёлка Свободный, на 
прошлой неделе шло уничтожение 
боеприпасов, снятых с вооружения. 
29 января, в 16.30, работы были за-
вершены.

Городские власти намерены обра-
титься с претензией в Министерство 
обороны, которое обязано было 
предупредить население о предсто-
ящих взрывных работах.

Как музыканту присуще 
чувство ритма, так нашему ге-
рою Борису АБРАМОВУ при-
суще чувство снега... Опять 
зима, и опять мы любуемся 
его большими, красивыми, 
по-настоящему сказочно-
загадочными снежными фи-
гурками. 

Внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку... Ещё 
есть Жучка, кошка и даже мыш-
ка. Все персонажи заботливо 
вылеплены, вернее, вырезаны 
из снега и раскрашены гуашью. 
Но прежде пушистые осад-
ки надо плотно утрамбовать. 
Только после этого маленькой 
титановой лопаточкой произ-
водства ВСМПО мастер творит 
чудо. 

Кроме «Репки», возле дома 
по Свердлова, 36 в снежной 
интерпретации – вынырнув-
шая из морской пучины Чудо-
юдо Рыба-кит, обжора Портос 
из «Трёх мушкетёров» с бочон-
ком вина и извилистая ледяная 
горка. По одну сторону во-
рот – витые колонны придают 

стройность деревянному забо-
ру, а по другую – возвышаются 
стены Кремля с башнями.

Городок простоит до весны 
и растает под натиском тёплых 
солнечных лучей. Проверено 
временем. Разрушить красоту 
ни у кого рука не поднимется. 
На Масленицу здесь появит-
ся бутафорский снежный стол 
с «угощениями»: блинами и 
крынкой сметаны. Увлекают-
ся такой игрой и взрослые. В 
Рождество колядовать выхо-
дили. Тем соседям, кто дверь 
не открывал, заваливали воро-
та снегом, а утром наблюдали, 
как бедолаги откапывались, 
без обид, конечно. Всю ночь на 
горке шум стоял. Жива Зарека!

– Чем ещё заниматься пен-
сионеру на досуге? – улыбаясь, 
произносит незаурядная твор-
ческая личность. Он и плясо-
вую может сыграть на баяне, и 
стихи на ходу сочиняет юмори-
стические. 

Повезло в этом году с зимой. 
И мороз! И солнце! И снега – 
девать некуда! Вот и получился 
у Бориса Абрамова большой 

чудо-город, построенный на 
совсем небольшом пятачке 
земли. Главный помощник и 
советчик в делах – внук Артём. 

Каждый год Борис Анато-
льевич строит городок за-
ново и многое в нём меняет. 
Вот и на будущее мастер уже 
приценивается к героям «Ка-
никул в Простоквашино» Эду-

арда Успенского. Прокатчик-
пенсионер – он в душе остался 
художником и на заслуженный 
отдых пока что не собирается. 
Летом Борис Анатольевич ре-
жет по дереву всё, от шкатуло-
чек, картин и масок до предме-
тов домашнего обихода. Вы бы 
видели его ажурную баню! 

В общем, рекомендуем за-

глянуть на улицу Свердлова. 
Когда-то мы уже писали, но 
опять наш взгляд зацепило, 
наверное, оттого, что, когда 
Борис Абрамов режет снег, он 
тихонько напевает, и чувство 
ритма перекликается с чув-
ством снега.

Он режет снег...

А ГОРОД ПОДУМАЛ: УчЕНИЯ ИДУТ...
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-22-80

Мечтай и твори

В Вашем доме растёт маленький 
художник? Карандаши, кисти, краски 
и пластилин уже давно заняли почёт-
ное место среди игрушек и книжек? 
Предложите своему ребёнку новые 
оригинальные техники рисования с 
использованием необычных мате-
риалов.

КрасКи по стеКлу

В последнее время появилось 
много новых уникальных техноло-
гий для детского творчества, в числе 
которых краски для росписи стекла. 
Прелесть же данной технологии в 
том, что рисунки можно многократ-
но переносить с одной поверхности 
на другую, не оставляя следов на 
ней.

Рисунки выполняются на полиэтиле-
новой плёнке и после высыхания пере-
носятся на стекло, плитку или зеркало. 
Рисовать такими красками удобно: они 
находятся в тюбике с тонким носиком.

Конечно же, ребёнок может выпол-
нить любой рисунок, какой подсказы-
вает ему фантазия. Ещё одна прелесть: 
получившееся изображение можно 
прикрепить на окошко и каждый день 
разглядывать при разном освещении. 

Малыш может разрисовать свою 
собственную чашку или тарелку с по-
мощью специальных маркеров. Пусть 
нарисует маму на маминой кружке, а 
папу на папиной кружке, и большую 
букву «Я» на самой важной кружке са-
мого важного человека. Это очень лег-
ко сделать помощью маркеров по фар-
фору с кисточкой-наконечником.

Спектр использования как марке-
ров, так и красок очень широк – вазы, 
подсвечники, декоративные тарелки, 
даже для зеркала можно создать непо-
вторимый дизайн. 

рисование песКом

Рисование песком – искусство до-
статочно молодое, появилось в 70-х 
годах ХХ столетия, когда американ-
ский аниматор Кэролайн Лиф соз-
дала свой первый песочный анима-
ционный фильм «Песок, или Петя и 
серый волк».

Рисовать песком может научиться 
любой – главное было бы желание. При 
рисовании нужно стараться задейство-
вать обе руки, что само по себе не так 
уж легко, но зато очень полезно. Рисо-
вание песком имеет ряд важных аспек-
тов, которые не даёт классический 
рисунок. Это, прежде всего, развитие 
мелкой моторики, что улучшает память, 
развивает координацию, пластику, на-

прямую улучшает работу мозга. А удо-
вольствие, полученное от результата, с 
лихвой компенсирует сложности и за-
траты времени. С помощью клея можно 
выполнить любой рисунок. Во время 
работы лист бумаги должен распола-
гаться строго горизонтально. До высы-
хания клея, присыпьте поверхность 
рисунка тонким слоем цветного песка 
для художественных поделок. Оставьте 
картину на 30-50 минут. А затем стрях-
ните все лишнее. Всё – шедевр готов!

ШоКолад и Кофе вместо 
гуаШи и аКварели

Хотите нарисовать необычную 
картину, имеющую не только прият-
ный аромат, но и лечебные свойства 
– попробуйте такой вариант.

Создание необычного рисунка начи-
нается с растапливания кусочка сладо-
стей. Растапливаем шоколад, для фона 
– завариваем кофе, нерастворимые 
гранулы этого напитка – для яркости. 
Вот и всё, краски готовы. Рисунок по-
лучится очень ароматным, а запах кофе 
и шоколада не только приятен, но ещё 
и безопасен для здоровья, в отличие от 
обычных красок. 

солёное тесто

Лепить из теста – одно удоволь-
ствие! Соль, мука, вода – вот и всё, 
что нужно для умелых рук. Настен-
ные украшения, забавные игрушки, 
сувениры и сюрпризы сделают ваш 
дом непохожим на другие, наполнят 
его уютом и душевным теплом.

Преимущества солёного теста: мож-
но приготовить в любой момент, не тра-
тя лишних денег, легко отмывается и не 
оставляет следов, безопасно при по-
падании в рот, если не добавлять клей. 
Чтобы не пришлось разукрашивать из-
делия, можно лепить сразу из цветного 
теста. Для этого необходимо смешать 
1/2 стакана муки и 1/3 стакана соли. В 
1/4 стакана воды развести краску необ-
ходимого цвета. Постоянно помешивая, 
добавить полученный раствор в смесь 
муки и соли. Вымесить крутое тесто, и 
скатать его в шар и накрыть стаканом, 
чтобы не высохло. Если оно правильно 
замешано, лепится замечательно, к ру-
кам не липнет, можно сушить в духов-
ке, а можно просто на воздухе, краска 
пристает любая, а возможности для 
росписи практически неограниченные. 
Если готовое изделие покрывать лаком, 
сохранится на века... С творением мож-
но играть без боязни, что оно потеряет 
форму. 

сКазКа 
о бумажном листочКе

Оригами – уникальное занятие 
для всех и каждого, от трёхлетнего 

малыша и до человека пенсионного 
возраста.

Недолгий путь создания оригамной 
фигуры особо важен для тех, кому не 
терпится получить быстрый результат. 
Ведь уже через несколько минут после 
начала работы вы держите в руках го-
товую фигурку. При этом процесс твор-
чества не ограничивается только скла-
дыванием: с готовой фигуркой можно 
играть, преподнести её в подарок дру-
гу и даже устроить спектакль для детей 
с бумажными куклами-героями сказок. 
Подробнее об искусстве оригами мож-
но узнать на сайте ORIGAMI.RU

изготовление 
деКоративных рамоК

Предлагаем Вашему вниманию 
технологию производства декора-
тивных рамок для фотографий, ри-
сунков, поделок. Себестоимость их 
ничтожно мала, так как требуемые 
материалы легкодоступны и очень 
дёшевы. Собственно о материалах...

Нам понадобятся: бумажные отходы, 
исписанные тетради, офисный хлам, в 
общем всё то, что называется БУМАГОЙ; 
колер; клей для сцепления, предпочти-
тельно ПВА; декоративные элементы: 
пуговицы, бисер, бусинки, кружева, 
обрезки тканей – да всё, что душе угод-
но, лишь бы приклеивалось, клей «Мо-
мент» для приклеивания декоративных 
элементов.

Перейдём сейчас к самой интерес-
ной части – к приготовлению массы 
для лепки. Положите мелкие кусочки 
газеты, бумаги в подходящую ёмкость, 
залейте их горячей водой и подождите, 
пока газеты размокнут. Затем добавьте 
колер подходящего цвета и клей ПВА 
или канцелярский 5 % от общей массы.

После этого размешайте смесь либо 

миксером, либо руками – кому как удоб-
нее, далее откиньте массу через сито и 
дайте воде стечь. Переложите массу 
в другую сухую ёмкость и добавляйте 
клей небольшими порциями, пока руки 
не станут липнуть к смеси. 

Должна получиться однородная мас-
са. Затем возьмите формочку (она мо-
жет быть круглой, прямоугольной). Ею 
может послужить какая-нибудь пласт-
массовая коробочка. И выкладывайте 
вокруг неё массу в виде рамки.

Последний этап в процессе лепки – 
отделка рамки декоративными элемен-
тами. Например, отделка пуговицами. 
Вдавите их в рамку для отпечатка, а 
затем выньте их, и когда изделие вы-
сохнет, приклейте на клей «Момент. В 
зависимости от величины изделия оно 
сохнет 1-2 суток. Сушите при комнат-
ной температуре. При сушке на батарее 
рамочка может потрескаться.

Далее перед нами стоит задача, что-
бы фотография держалась в рамке. Са-
мый простой способ – наклеить вини-
ловую плёнку с прорезями для вставки 
фото или рисунка.

 
рисование 

необычными материалами
Какие же вещества, предметы и 

приспособления можно использо-
вать для детского художественного 
творчества?

Трубочкой аккуратно набираем кра-
ску и выдуваем её на лист бумаги. Для 
малышей, чтобы было безопасно, мож-
но налить немного краски на бумагу и 
пусть кроха дунет на неё из трубочки. 
На получившиеся разводы можно при-
клеить картинку, а пальцем дорисовать 
всё необходимое, например, цветы и 
животных, если это лес.

Соль. Предварительно необходимо 
сделать на бумаге набросок, смочить 
его водой с помощью кисти, посыпать 
солью. Подождите, пока она вберёт в 
себя воду, соль ссыпьте. Когда всё не-
много просохнет, прорисуйте вместе с 
ребёнком недостающие детали и рас-
красьте. Солью хорошо и интересно 
рисовать бабочек, медуз, птичек, дым, 
снег, морские волны, звёзды.

Воск. Приготовьте для ребёнка лист 
бумаги с силуэтами животных, которые 
заранее нужно нарисовать свечкой. В 
процессе закрашивания рисунка кра-
ской, воск «проступит», и малыш совер-
шенно неожиданно «создаст» интерес-
ные изображения.

Пучок карандашей. Прочно закре-
пите скотчем большой лист бумаги – 
желательно картон. Соберите в пучок 
цветные карандаши, таким образом, 
чтобы заточенные концы находились 
на одном уровне. Теперь ваш малыш 
может «творить».

Скрепки. С их помощью деткам 
постарше можно освоить искусство 
гравировки. Для начала проведите 
подготовительную работу. Закрасьте 
цветными карандашами одну сторону 
белого картонного листа. Смешайте 
небольшое количество жидкого мыла 
с чёрной темперой. Полученным рас-
твором покройте поверхность листа, 
оставьте сохнуть на ночь. А на сле-
дующий день ваш малыш может увле-
ченно выполнять «гравюры». С помо-
щью скрепки соскабливайте верхний 
слой, сквозь который будут просту-
пать цвета.

материал подготовлен на основе открытых 
источников:

http://www.irkidei.ru/
http://www.happy-kids.ru/
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Нет такого праздника в России, 
который проходил бы так бурно и 
весело, как Масленица! Ведь потом 
долгих семь недель нельзя будет 
веселиться, плясать да смеяться, 
очищаясь от грехов мирских. Народ 
и по сей день верит, что, если хоро-
шенько не отвести душу в этот пери-
од, потом целый год придётся жить 
в несчастии. Масленица начнётся с 8 
февраля и продлится до 14 февраля. 

Основным блюдом на масленицу яв-
ляются, как известно, блины, которые 
пекут каждый день с понедельника, но 
особенно много – с четверга по воскре-
сенье. Это время называется Широкой 
Масленицей. 

Выпекать блины очень просто. А вы-
пекать блины тонкие полупрозрачные и 
воздушные, которые вкусны даже сами 
по себе и без начинки – уже искусство, 
и оно имеет определённые секреты.

ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ
Начинать готовить блины надо часа 

за три до того, как собираетесь поста-
вить их на стол: сначала должна взойти 
опара – это займёт часа два, потом по-
дойдёт тесто. Муку надо просеивать не 
заранее, а в момент приготовления те-
ста – так оно станет более пышным. Не 
надо взбивать тесто для блинов слиш-
ком сильно – от этого оно станет только 
более тягучим, «резиновым». 

Перед тем, как добавлять белки, их 
надо хорошенько взбить. Когда тесто 
поднимется, надо добавить белки, дать 
тесту опять подняться и уже потом вы-
пекать блины. «Румяные бока» блинов 
можно регулировать добавлением са-
хара в тесто. Если блины получаются 
бледненькими, а тесто стало кислым – 
это значит, что сахара в тесте уже почти 
не осталось, дрожжи переработали его 
на спирт. Придётся подсластить блинам 
их недолгую жизнь и добавить ещё не-
много сахара. Но и не перестарайтесь: 
если сахара в тесте слишком много, то 
блин будет пригорать, а не становиться 
румяным. 

Сковорода для блинов должна быть 
чистой – это аксиома. А вот то, что на 
такой сковороде лучше делать только 
блины и стараться не использовать эту 
многострадальную посудину для жарки 
других блюд, знает не каждая хозяйка. 

Тесто для блина надо выливать на 
смазанную маслом сковороду очень 
тонким слоем. А если добавить немно-
го масла в само тесто, то смазывать 
сковороду надо будет только один раз 
– перед первым блином. Можно взять 
кусочек картофелины, наколоть его на 
нож или вилку, обмакнуть в раститель-
ное масло и смазать сковороду – тогда 
на ней не будет лишнего масла.

Брать тесто лучше ложкой сверху, 
не перемешивая. Иначе тесто может 
осесть. Переворачивать блины с одной 
стороны на другую надо уже тогда, когда 
подсохли края, а серединка покрылась 
«пупырышками». Иначе блины будут су-
хими и ломкими. Если блины получают-
ся непропёкшимися, не переворачива-
ются, рвутся – значит, не хватает муки, 
не жадничайте, добавьте ещё.

Для приготовления теста (опары) нуж-
но смешать муку с водой в соотношении 
1:1 (чуть больше, чем 0,5 кг) и добавить 
1-2 чайных ложки сухих дрожжей. Посу-
ду с тестом накрыть и оставить в тёплом 
месте. Когда опара увеличится вдвое, 
нужно добавить в неё 2-3 столовых 

ложки постного или оливкового масла, 
соль, два желтка, стакан тёплой кипячё-
ной воды и смешивать до тех пор, пока 
поверхность теста не станет глянцевой, 
а само тесто – однородным. Затем доба-
вить взбитые белки, и около часа тесто 
должно постоять в тепле. 

Освоившему технологию дрожжевых 
блинов, блины пресные покажутся ну 
очень уж простыми. Да что, собственно, 
их печь? Смешивай ингредиенты до той 
поры пока не исчезнут комочки, выли-
вай на сковороду и пеки. Не работа, а 
наслаждение. 

Кстати, о комочках. Энтузиасты спо-
рят, как лучше замешивать тесто, чтобы 
их было поменьше. Кто-то полагает, что 
в муку надо добавлять жидкость. Кто-то 
утверждает, что делать надо с точно-
стью до наоборот: в жидкость следует 
засыпать муку. Но у каждый хозяйки 
найдётся прекрасное решение: миксер 
не оставит комочкам ни единого шанса 
на выживание.

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ ИЛИ КЕФИРЕ
Потребуется полтора десятка столо-

вых ложек муки и ложка сахара, литр 
молока или кефира, яйцо, соль по вку-
су. Без разбора бросаем всё в одну ём-
кость, перемешиваем миксером и вы-
пекаем.

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ ТОНКИЕ
Берём пару стаканов муки, три ста-

кана молока или смеси молока с во-
дой, три яйца, столовую ложку сахара, 
половинку чайной ложки соли. Яйца 
взбиваем с солью и сахаром, разводим 
стаканом молока. Засыпаем муку, пере-
мешиваем и разбавляем оставшимся 
молоком. Тщательно размешиваем, для 
«пущей важности» цедим тесто через 
сито. Можно греть сковороду.

БЛИНЫ НА СМЕТАНЕ
«Номенклатура» компонентов мини-

мальна. Семьсот граммов пшеничной 
муки, стаканчик (250 граммов) сметаны, 
восемь яиц и соль по вкусу. 

Отделяем желтки от белков. Сметану, 
желтки и соль взбиваем до густой пены. 
В смесь высыпаем муку и добавляем 
белки, тоже взбитые до стойкой пены. 
Всё перемешиваем до однородной 
массы, печём блины.

БЛИНЫ ЗАВАРНЫЕ
Кроме всего прочего, потребуется го-

рячая вода. А «прочее» – это пара желт-
ков, одно яйцо целиком, две-три ложки 
сахара, полстакана молока или кефира, 
полтора стакана муки, пара столовых 
ложек масла и соль по вкусу. Сколько 
потребуется воды – увидите, пары ста-
канов должно хватить. Ориентируйтесь 
по густоте теста.

Яйцо и «дополнительные» желтки 
размешиваем до однородной массы. 
Солим её, сластим и разводим моло-
ком, перемешиваем. Добавляем муку 
и вымешиваем густое тесто, которое 
постепенно разбавляем горячей, но 
не кипящей водой. Чем больше воды, 
тем жиже тесто и тем тоньше получатся 
блины. «Под занавес» добавляем масло, 
растительное или растопленное сли-
вочное, в очередной раз хорошо пере-
мешиваем и приступаем к финальным 
операциям на сковороде.

БЛИНЫ ГРЕчНЕВЫЕ
Для них необходимо 200 граммов 

гречневой муки и 50 пшеничной, одно 
яйцо, тридцать граммов сливочного 
масла, пол-литра воды и соль. 

Сначала перемешиваем между со-
бой гречневую и пшеничную муку. До-
бавляем в смесь яйцо и соль, медленно 
вводим растопленное на водяной бане 
сливочное масло. Перемешиваем и по-
степенно добавляем воду. Взбиваем 
тесто и оставляем в покое на два-три 
часа. Перед выпечкой слегка его раз-
бавляем водой или пивом.

А теперь, когда на столе дымится гор-
ка блинов, может, займёмся начинкой?

• Свежие шампиньоны пропустить 
через мясорубку дважды. Слегка под-
жарить на постном масле мелко наре-
занный лук. Добавить грибы, базилик, 
соль по вкусу и тушить 20 минут на сла-
бом огне, периодически помешивая.

• Капустные листы приварить, дать 
им стечь и пропустить через мясоруб-
ку. Поджарить лук с морковкой. Доба-
вить капусту, измельчённую петрушку, 
майоран и томатную пасту (соль по вку-
су). Тушить 10-15 минут.

• Две варёных моркови, один плавле-
ный сырок, одна селёдка, 100 граммов 
сливочного масла, специи по вкусу. Всё 
прокрутить на мясорубке и завернуть в 
блины.

Открываем секреты выпекания блинов
• Можно порезать штуки три апель-

сина кубиками, смешать с грецкими 
орехами и парой столовых ложек меда, 
дать постоять немного, а потом начи-
нить блинчики и обжарить на сливоч-
ном масле.

• Вкус красной икры с блинами – про-
сто роскошно. А попробуйте перед тем, 
как положить икру, блин смазать сме-
танкой.

А вообще, в блины можно заворачи-
вать всё, что угодно. Такое уж это блюдо 
универсальное. 

ПРИПёКА
Блины – блюдо вполне законченное 

и самостоятельное, но которое ино-
гда хочется «улучшить» и соединить с 
другими продуктами. Способов два: 
начинка и прижаривание, оно же при-
пёка. Припёка – та же начинка, только 
«впекается» в «тело» блина, а не заво-
рачивается в него. 

Блины с припёкой готовят из того же 
теста, что и обычные. Но тесто не долж-
но быть слишком жидким, чтобы при-
пека не оголялась во время процесса 
готовки. 

Самый простой метод припёки – на-
сыпать начинку на сковороду, а затем 
залить её тестом. Сладкую и «легко-
плавкую» начинку вроде кусочков 
банана или творога с сахаром класть 
непосредственно на сковороду не сле-
дует: пригорит.

Второй вариант – налить на сковоро-
ду примерно половину нормы теста, а 
сверху распределить начинку-припёку. 
Её, в зависимости от рецепта, укла-
дывают и оставшееся тесто выливают 
сверху. Получившийся слоёный блин 
выпекают с обеих сторон. 

Ещё одна разновидность похожа 
на предыдущую. Но второй слой теста 
не используется. После схватывания 
блина на него намазывают припёкой, 
например, творогом, перетёртым с сы-
рым яйцом, сверху обмазывают мас-
лом, переворачивают и пекут на другой 
стороне. 

Традиционные славянские ре-
цепты предлагают использовать в 
качестве припёки лук, морковь, гри-
бы, рыбу, яблоки, яйца. Общая зако-
номерность – припёка сама по себе 
должна быть почти готовой к употре-
блению, так как за небольшое время 
печения блина доготовиться она не 
успеет. Предложенные ниже рецеп-
ты – не стандарт, обязательный для 
исполнения. Пробуйте, эксперимен-
тируйте. Возможно, ваш вариант ока-
жется ещё лучше.

Припёка из лука. Репчатый лук на-
резаем кольцами или полукольцами 
и обжариваем до золотистого цвета. 
Зелёный лук мелко шинкуем и слегка 
обжариваем.

Припёка из моркови. Морковь от-
вариваем, мелко рубим, солим и обжа-
риваем в растительном масле.

Припёка из грибов. Свежие грибы 
мелко нарезаем и обжариваем. Сухие 
предварительно замачиваем на два-
четыре часа, отвариваем, обжариваем с 
мукой и пропускаем через мясорубку.

Припёка из яиц. Отваренные вкру-
тую яйца мелко рубим и слегка обжа-
риваем.

Припёка мясная. Фарш пропускаем 
через мясорубку два раза, солим, пер-
чим и обжариваем с луком. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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давай раСКраСиМ вМеСте Мир!

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном корпоративном конкурсе детского творчества 

«Давай раскрасим вместе мир!»
на тему «Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Территория будущего!»

1. Полное наименование конкурсной работы _____________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
2. Материал и техника исполнения работы _______________________________
____________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора _______________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

4. Возраст____________ _______________________________________________
5. Учебное заведение (школа, детский сад, учреждение дополнительного обра-

зования) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

6. Фамилия, имя, отчество художественного руководителя автора
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
7. Фамилия, имя, отчество родителей, должность и место работы ____________

_______________________________________________________________________
_____ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

8. Домашний адрес автора работы, контактный телефон ____________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Уже через 10 дней, 15 февраля, в 
читальном зале Дома книги начнётся 
приём творческих работ участников 
ежегодного корпоративного кон-
курса детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!». Если ваш 
ребёнок ещё не знает о конкурсе, 
скорее сообщите ему! Уже пора на-
чинать, ведь приём работ завершит-
ся 26 февраля. 

А с чего начать? Прежде всего, по-
мечтать (и обязательно всем вместе), 
представить, каким будет через не-
сколько лет наше предприятие, потому 
что тема конкурса в этом году «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА. Территория 
будущего». Интересно, какой будет ти-
тановая Корпорация, когда дети выра-
стут и, возможно, сами придут трудить-
ся на предприятие. Какие новые цехи и 
специальности здесь могут появиться? 
А может быть, скоро изобретут принци-
пиально иные технологии изготовле-
ния титана или для крылатого металла 
откроются новые возможности исполь-
зования? Как наш завод будет беречь 
окружающую природу? А чтобы за-
глянуть в будущее, нужно узнать о дне 
сегодняшнем Корпорации побольше. 
Уважаемые читатели, расскажите детям 
о своей профессии, о том, кем работали 
их дедушки и бабушки.

Помечтали о будущем? Теперь за 
дело. А в дело пойдёт всё. Гуашь, ак-
варель, пластилин и тесто. В прошлом 

Кто хочет летом в Чехию?
году юные салдинцы и березниковцы 
в своих работах использовали бумагу, 
нитки, дерево, новогоднюю мишуру, 
пенопласт, DVD-диски и компьютер-
ные провода со штекерами. В этом 
году мы ждём новых оригинальных 
работ, выполненных в необычных 
техниках. 

Рисунок или поделка именно ва-
шего ребёнка должна удивить специ-
алистов из строгого жюри, возглавил 
которое генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин. 

 Именно ваш ребёнок должен по-
бедить, чтобы получить заслуженный 
приз на сцене Дворца культуры име-
ни Агаркова 6 марта – на празднике в 
честь участников конкурса. 

Самых маленьких победителей 
ждут ценные призы. Самые талантли-
вые авторы второй и третьей возраст-
ных групп отправятся в увлекатель-
ное и познавательное путешествие в 
Чехию.

Уважаемые наши сыновья и 
дочки, внуки и внучки! Дерзайте! 
Творите! Узнавайте больше о Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА! Удачи 
всем участникам!

С нетерпением ждём 
Ваших работ! 

Телефон для справок:
6-22-14, 6-00-85 На конкурс не принимаются коллективные работы.

Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России-2010» пройдёт в 
69 субъектах Российской Федерации 
14 февраля. 

В Свердловской области на старт 
выйдут более 100 тысяч лыжников. 
Главная гонка области традиционно со-
стоится на полигоне Нижнетагильско-
го института испытания металлов. По 
предварительным данным в ней при-
мут участие около 30 тысяч лыжников.

Соревнования пройдут в несколько 
забегов: два спортивных у мужчин и у 
женщин протяженностью 10 киломе-
тров, забег vip-персон на 2014 метров – 
в знак поддержки Олимпиады в Сочи, и 
многоэтапный трёхкилометровый мас-
совый забег. По словам специалиста по 
спорту администрации Верхней Салды 
Алексея Максимова, в прошлые годы 
верхнесалдинцы первыми в массовом 
забеге никогда не стартовали. Нынеш-
ний год – приятное исключение. Вме-
сте с верхнесалдинцами выпала честь 
стартовать первыми и жителям Невьян-
ского городского округа.

Первое организационное собрание 
с представителями трудовых коллекти-
вов Верхней Салды уже состоялось. На 
«Лыжню России» каждое предприятие 

А шапочки будут? выставляет свою команду, но админи-
страция города заботится и об неорга-
низованных желающих поучаствовать 
во всероссийской гонке. А потому, 
если вы хотите поддержать «Лыжню 
России-2010» не словом, а делом – со-
общите об этом Алексею Максимову. 
Регистрация участников проводится по 
телефону: 2-04-63.

С конца января на полигоне «Стара-
тель» техника укатывает лыжные трас-
сы. И атрибутика «Лыжни России-2010» 
(шапочки, шарфы, сувениры) уже в 
пути!

Более чем удачно завершились 
минувшие выходные для наших хок-
кеистов. В субботу, 30 января, на хок-
кейном корте школы № 2 мужская 
команда «Титан» ВСМПО играла с ту-
ринской командой ЦБЗ. А в воскре-
сенье салдинские юноши буквально 
в пух и прах разгромили соперников 
из Нижнего Тагила.

Наши мужчины встретили соперни-
ков во всеоружии. Подтверждение тому 
– победа салдинцев с большой разни-
цей в счёте. 18:9 – таков итог встречи. 
Кроме того, «титановец» Эдуард Были-

Главное – 
не сбавлять обороты!

на показал по итогам матча лучший ре-
зультат. На счету Эдуарда четыре голе-
вые передачи и три забитые шайбы.

Встреча нашей юношеской команды 
с соперниками из Нижнего Тагила за-
вершилась и того лучше – абсолютной 
победой. Хоккеисты встречались в ми-
нувшее воскресенье в рамках Первен-
ства области среди юношей 1997-1998 
годов рождения. Салдинцы буквально 
разгромили соперника со счётом 18:0. 
Следующая игра в рамках Первенства 
области пройдёт 7 февраля в 12 часов. 
На корте школы № 2 «титановцы» будут 
принимать команду «Горняк» из Кушвы. 
Главное теперь – не сбавлять обороты!

Цена лыжного 
вопроса

Блестящим выступлением сал-
динских лыжников завершился Ку-
бок России по лыжным гонкам среди 
любительских клубов. Соревнова-
ния проходили с 28 по 31 января в 
Златоусте. Из 30 заявленных команд 
салдинцы заняли 8 место в команд-
ном первенстве.

Салду представляли Марина Ларько-
ва, Раиса Кондратьева, Александр Каме-
лин, Павел Соловьёв, Игорь Михайлов, 
Виктор Стремоусов, Пётр Шнайдер, Ва-

лерий Постников и Сергей Колосов. 
Блестяще выступила Марина Ларь-

кова, дважды став золотым призёром 
на дистанциях 10 километров класси-
ческим стилем и 5 километров конь-
ковым. На этих же дистанциях Раиса 
Кондратьева заняла 2 и 3 места. Наши 
мужчины тоже выступили достойно. 
Виктор Стремоусов первым в своей 
возрастной группе преодолел лыжню 
в 15 километров. Хорошие результаты 
показали Павел Соловьёв и Александр 
Камелин. 

Огромную благодарность наши лыж-
ники выражают профсоюзному коми-
тету ВСМПО за оказанную финансовую 
помощь. 20 тысяч рублей стали суще-
ственной поддержкой для лыжников.

В ближайшее время расслабляться 
спортсменам некогда. С 10 по 14 февра-
ля в Воронеже состоятся соревнования 
в рамках Первенства России по лыж-
ным гонкам среди любителей. Однако 
вместо того, чтобы налегать на тре-
нировки, лыжники вынуждены много 
времени тратить на поиски финансов. 
Цена вопроса – около 40 тысяч рублей. 
В спортклубе денег нет. Но спортсме-
ны всё-таки верят, что им удастся вы-
ступить на очередных соревнованиях. 
Ведь спорт – это выигрышное вложе-
ние. Тем более что салдинцы блестяще 
оправдывают надежды.

Рубрику ведёт Яна ГОРЛАНОВА
телефон 6-21-90

Городской портал Верхней и Нижней Салды


