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Как тут не вспомнить великого 
комбинатора Остапа Бендера с его 
знаменитым изречением: «Вечером 
– стулья, утром – деньги». В прошлом 
году наше предприятие столкну-
лось с нехваткой губчатого титана, 
производимого АВИСМОЙ. Нынче 
березниковцы ставят свои условия: 
«Сколько реторт нам дадите, столько 
губки и получите». Поэтому в 2011-м 
первыми в технологической цепочке 
по производству титановых полуфа-
брикатов станут не плавильщики, а 
цех № 38 – тот, который производит 
ёмкости для получения губки.

Что такое реторта? Внешне этот тех-
нологический сосуд похож на большую 
стальную колбу с таким же привычным 
глазу круглым неустойчивым дном. В 
реторте это днище и является самой 
трудоёмкой в изготовлении частью и 
самой важной деталью!

В реторте в результате сложного 
химико-металлургического процесса 
получается губчатый титан. Данная 
ёмкость наполняется реагентами и 
ильменитовым концентратом (титани-
стым железняком), закрывается крыш-
кой, нагревается свыше 1000 градусов. 
В вакуумной среде рождается губка, 
из которой впоследствии на ВСМПО 
выплавляют титан. Гарантийный срок 
службы реторты – 18 подобных варок 
(циклов). Затем внушительных разме-
ров (диаметром 1,6 метра и высотой 
5 метров) «кастрюльку» отправляют в 
металлолом. 

Учитывая, что бизнес-план нынеш-
него года по сравнению с предыду-
щим увеличен на треть, потребность 
ВСМПО в губке стала намного боль-
шей, соответственно, и реторт для 
АВИСМЫ понадобится изготовить 
рекордное число. Сколько? В плане 
– каждый день по реторте, не пропу-
ская выходных и праздничных дней! 

Весь процесс изготовления реторт 
сосредоточен в цехе № 38. Если в на-
чале прошлого года это подразделе-
ние производило по 10 реторт в ме-
сяц, то к концу 2010-го – по 20 штук. В 
феврале 2011-го – 30 реторт, а в плане 
марта – аж 42 штуки! И крышек реторт 
придётся изготавливать не по пять 
ежемесячно, как было раньше, а по 
25! Вот где таились скрытые возмож-
ности! Любой производственник ска-
жет, что даже небольшое увеличение 
плана влечёт за собой непредсказуе-
мые последствия, а когда речь захо-
дит об увеличении в разы... Здесь ухо 
надо держать востро и про-
считывать процесс на много 
ходов вперёд. 2
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Реторты – вечером, 
губка – утром!

Проблематичным 
узлом реторты явля-
ется штампованное 

эллиптическое днище. 
После того, как цех полу-

чит от поставщика (из России, 
Финляндии, Швеции) листовой 
металл толщиной 25 милли-
метров (ничего себе листик!), 
из него на установке плазмен-
ной резки вырезается круглая 
заготовка и отправляется на 
завод в Екатеринбург, где в го-
рячем виде штампуется эллип-
тическая заготовка. Через ме-
сяц заготовка возвращается на 
ВСМПО, в травильном отделе 
21-го цеха с неё снимают окис-
ленный слой, и только тогда 
днище попадает в работу. От-
сюда и обоснованная просьба 
производственников к службе 
снабжения «поставлять ме-
талл заблаговременно», чтобы 
успеть сделать днища реторт в 
достаточном количестве. 

Но если план увеличен бо-
лее чем в два раза, где взять в 
два раза больше квалифициро-
ванных сварщиков?

– У нашего цеха три на-
правления деятельности: 
производство реторт, про-
изводство нестандартного 
оборудования и товарной про-
дукции из титана сторонним 
организациям, – рассказывает 
Владимир Устинов, замести-
тель начальника цеха № 38 по 
технологии и качеству. – И не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло: у нас нет заказов на 
товарную продукцию из ти-
тана, а значит, появилась воз-
можность перераспределить 
людей, переведя их с одного 
участка на другой. Провели до-
полнительное обучение.

А без обучения – никуда! 
Сварщики в 38-м и вручную 
сваривают мелкие детали (гру-
зовые скобы, уши для крепле-
ния), и на шведских сварочных 
аппаратах прокладывают про-

дольные и кольцевые швы по 
основанию корпуса. Но чтобы 
сварить реторту, толстенный 
металлический лист надо за-
гнуть «в трубочку»! Для этого 
его прокатывают на листоги-
бочной машинке. Предвари-
тельно снимают фаску с кромок 
листа, чтобы сварочный шов 
впоследствии был проложен 
ровно, без выступов. 

Качество шва проверяется 
на специальной автоматиче-
ской установке. Если раньше на 
контроль одной реторты ухо-
дило двое суток, то рентгено-
телевизионный комплекс по-
зволяет проводить проверку 
в течение всего двух часов. В 
России таких аппаратов – еди-
ницы.

Основные операции по 
сборке реторт производят 
в высотном пролёте. Прямо 
здесь разгружаются и машины 
с листовым металлом. Здесь же 
готовые реторты проверяют 
на грузоподъёмность: напол-
няют сошедшую с конвейера 
ёмкость весом более 20 тонн 
– выдержат ли нагрузку грузо-
подъёмные «уши». 

Качество работы отменное! 
Не подводит и обширная коопе-
рация с цехами № 5, 35, 21, 40.

– Наши специалисты, ис-
пользуя все виды сварки, варят 
и сталь, и нержавейку, и алю-
миний, и медь, и титан. Не-
давно приняли 10 сварщиков-
новичков. Процесс обучения, 
конечно, предстоит длитель-
ный, но они должны научиться 
не просто варить, а варить 
хорошо, – отметил начальник 
котельносварочного участ-
ка по изготовлению реторт и 
крышек реторт Анатолий Кор-
нилов.

Итак, очередная партия ре-
торт к отправке в Березники 
готова. А значит, губка будет! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

1

от аис 
сеКретоВ нет

Специалисты цеха 
№ 33 ВСМПО разраба-
тывают автоматизиро-
ванную информаци-
онную систему (АИС) 
оперативного контроля 
производства. Система 
позволит оперативно 
получать информацию о 
том, на каком оборудо-
вании, в какое время и 
каким персоналом была 
произведена та или 
иная операция по всей 
технологической цепоч-
ке, вплоть до конечных 
операций. 

Подобная система уже 
существует в листопро-
катном. Называется она 
«Титан-16» и представля-
ет собой комплекс аппа-
ратных и программных 
средств для оперативного 
контроля технологиче-
ских процессов в реаль-
ном времени. 

Программа была напи-
сана на заказ сторонней 
организацией. Теперь же 
за дело взялись специали-
сты цеха № 33 в сотрудни-
честве с цехом № 24. 

Первую очередь систе-
мы планируется запустить 
в эксплуатацию уже в 2011 
году в цехах № 4 и 21. Даль-
ше – все основные подраз-
деления ВСМПО.

На производственных 
участках цехов будут обо-
рудованы автоматизиро-
ванные рабочие места, под-
ключённые к системе АИС, 
что позволит полностью 
формировать электронные 
сопроводительные паспор-
та на продукцию, несущие в 
себе подробную информа-
цию о ходе производства: 
технологическим опера-
циям, используемому обо-
рудованию, задействован-
ному производственному 
персоналу, о качестве ис-
полнения. 

Также электронный па-
спорт будет содержать ин-
формацию о результатах 
ультразвукового, лабора-
торного контроля про-
дукции, нагревах металла 
в печах, деформации на 
прессах.

Работу по оснащению 
прессов и печей автомати-
зированными системами 
АСУТП проводят специали-
сты цеха № 24. 

В перспективе локаль-
ные системы автоматиза-
ции в каждом конкретном 
цехе будут объединены 
в общезаводскую сеть. 
Информация о ходе про-
изводства продукции в 
виде электронных сопро-
водительных паспортов 
будет храниться на серве-
рах ВСМПО с учётом всех 
сроков, требуемых заказ-
чиками и внутренними 
регламентирующими до-
кументами. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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– Сергей Львович, Ваш по-
служной список впечатляет: 
вице-президент ГУТА-банка, 
руководитель аппарата Со-
вета директоров группы 
компаний «ГУТА», генераль-
ный директор нескольких 
инвестиционных компаний и 
так далее. Судя по вузу, в ко-
тором Вы учились, по уров-
ню общения, по пунктам Ва-
ших командировок, живёте 
нескучно! А что Вы считаете 
самым важным этапом в Ва-
шей биографии?

– Сложно ответить на этот 
вопрос однозначно и конкрет-
но. Каждый отрезок жизни 
важен. Правильный выбор ин-
ститута, первое рабочее место, 
свадьба, рождение ребёнка, 
его первые шаги. Для меня всё 
это было суперважно и зна-
чимо. Не могу ни одного дня 
вычеркнуть из прожитых, ска-
зав, что они для меня прошли 
впустую. Я всегда стремился 
жить наполненно. И старался, 
чтобы ни за один из этих про-
житых дней стыдно не было, в 
первую очередь, перед самим 
собой. Пока получается. 

– Вы окончили Московский 
авиационный институт. А к 
реальной авиации Вы какое-
то отношение имели?

– Да, я отработал после ин-
ститута почти четыре года по 
специальности. Занимался ор-
ганизацией лётных испытаний. 
Летал и испытывал вертолёты 
для гражданской авиации. Но 
времена перестройки застави-
ли меня поменять профессию...

– Но руки штурвал помнят? 
Можете при необходимости 
летательный аппарат в небо 
поднять?

– На сегодняшний день пред-
почёл бы место пассажира. В 
лётном деле очень важны еже-
дневные тренировки. Кроме 

Глава обнулил счётчики 
салдинских чиновников

того, я не пилотировал верто-
лёты, а разрабатывал, внедрял 
и контролировал программы 
испытаний.

– Тогда с небес – на землю. 
И самый что ни на есть зем-
ной вопрос: какое первое 
распоряжение Вы подпише-
те, приступив к выполнению 
обязанностей?

– Одним из первых появит-
ся внутреннее распоряжение 
об утверждении новой фор-
мы контракта с сотрудника-
ми отделов администрации 
и руководителями муници-
пальных предприятий. Прин-
ципиальное отличие новых 
контрактов будет состоять в 
том, что теперь каждому из 
руководителей буду опреде-
лять три-четыре целевые за-
дачи с ежемесячным отчётом 
об их выполнении. От этого у 
них будет зависеть размер на-
числения надбавки, которая 
на сегодня выплачивается «ав-
томатом», без привязки к кон-
кретному результату. 

И ещё одно из самых первых 
распоряжений будет связано с 
масштабными мероприятиями 
по весенней уборке Верхней 
Салды. 

 
– Есть 10 христианских за-

поведей: не убий, не укради, 
не прелюбодействуй и так 
далее. А какие «не» Вы буде-
те предъявлять своим под-
чинённым?

– Основное требование – 
нацеленность не на процесс, 
а на результат, буду требовать 
обязательности в выполнении 
намеченных планов. Это, на-
верное, кажется вам баналь-
ным, но, по моему глубокому 
убеждению, составляет основу 
любого управления.

– «Новая метла по-новому 
метёт», – утверждает народ-

ная мудрость. В чём будет со-
стоять новизна Вашего стиля 
руководства по сравнению с 
предыдущими главами, если 
Вы, конечно, знаете о том, 
что происходило в админи-
страции до Вас?

– Несмотря на то, что по 
действующему закону в адми-
нистрации действует принцип 
единоначалия, моя политика 
будет состоять в том, чтобы как 
можно быстрее сформировать 
сильную команду самостоятель-
ных руководителей, которым я 
спокойно смогу делегировать 
полномочия, при сохранении 
контроля с моей стороны. На 
каждом из направлений хочу 
видеть самостоятельных, ду-
мающих управленцев, наце-
ленных на результат, которые 
ко мне будут подходить не с во-
просом «Что будем делать?», а с 
предложениями по вариантам 
решения проблемы.

При такой команде основную 
свою функцию вижу в правиль-
ном планировании, чёткой рас-
становке приоритетов и задач, 
контроле их исполнения, коор-
динации работы между подраз-
делениями, выработке стратегии 
решения конкретной проблемы. 
Ну и, конечно, по наиболее важ-
ным и сложным моментам буду 
сам подключаться.

Но, согласитесь, это не новый 
стиль руководства. Это прави-
ла успешного управления. 

– То, что кадровые пере-
мены в администрации про-
изойдут – это понятно. По 
какому принципу и в какие 
сроки?

– Ничего не делал и не буду 
делать с наскока, в том числе 
и при принятии решений по 
кадрам. Нужно внимательно 
разобраться в структуре и лю-
дях. Думаю, месяца мне хватит 
и чтобы проанализировать 
ситуацию по всем основным 

направлениям работы админи-
страции, и чтобы дать оценку 
сотрудникам. Для всех, кто тру-
дится в отделах и предприятиях 
муниципального управления, 
сегодня символический счёт-
чик их заслуг и просчётов об-
нулился. Я умею сам делать вы-
воды о ценности сотрудников, 
изучив в своё время и приме-
нив на практике составляющие 
кадровой политики: подбор, 
расстановку, управление, мо-
тивацию и оценку. Никакого 
изобретения велосипеда. 

– Сергей Львович, на ме-
сто главы администрации 
изначально претендовали 
пять человек. И до сегод-
няшнего дня салдинцы были 
уверены, что главой адми-
нистрации станет Николай 
Павлович Коркин, человек в 
городе известный, много лет 
работавший на важнейшем 
участке в Корпорации. А как 
Вы считаете, почему избрали 
всё-таки Вас? Познакомились 
Вы с Николаем Павловичем? 
Готовы ли принять его в свою 
команду?

– Почему избрали меня? Во-
прос логичнее задать членам 
конкурсной комиссии и депу-
татам Думы. 

С Николаем Павловичем я 
познакомился в день отбора 
кандидатов конкурсной комис-
сией. Наслышан о его опыте. 
И, считаю, было бы непрости-
тельно не использовать знания 
и способности Николая Пав-
ловича в работе администра-
ции. Мы уже обсудили с ним 
вопрос о совместной работе: 
ему предложена должность за-
местителя главы администра-
ции по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. Он 
дал положительный ответ.

– Каковы Ваши первые 
впечатления от города? Что 

приятно удивило, что пора-
зило неприятно?

– Удивил масштаб. Я пред-
ставлял себе город намного 
меньше и серым. Уверен, что 
сообща сможем сделать из го-
рода конфетку. Очень приятно 
удивили люди: после Москвы 
особенно чувствуется в людях 
позитив и добрый настрой. 
Ещё природа, которая окружа-
ет, простор. 

То, что поразило неприятно, 
в основном имеет отношение 
к рабочим вопросам, буду это 
менять.

– И ещё один вопрос о 
взаимоотношениях: смо-
жете ли Вы избежать ситуа-
цию «два медведя в одной 
берлоге» в отношениях с 
Константином Сергеевичем 
Ильичёвым, главой город-
ского округа?

– С Константином Сергее-
вичем мы познакомились ещё 
до моего назначения, нашли 
общий язык и сейчас ежеднев-
ное общение показывает, что 
никаких разночтений в пони-
мании наших задач и объёмах 
наших полномочий нет. Мы оба 
нацелены на конструктивную 
деятельность, а не на то, чтобы 
полномочия и работу делить. И 
того, и другого хватит на всех с 
лихвой. 

 
– Каковы, Сергей Львович, 

Ваши претензии на личный 
комфорт?

– В быту я неприхотлив. Но 
очень хочу жить в городе с хо-
рошей архитектурой, с удоб-
ными детскими площадками, 
уютными кафе, современными 
медицинскими учреждениями, 
отличными дорогами. И у меня 
серьёзные намерения сделать 
Верхнюю Салду именно таким 
городом! 

– Успехов!

Одна голова – хорошо, а две – лучше: глава округа Константин Ильичёв 
и глава администрации Сергей Нистратов дискутируют конструктивно 

Итак, салдинская двухуровневая власть обрела вторую 
голову – 9 марта решением Думы Верхнесалдинского го-
родского округа утверждён глава администрации. 

Как уже сообщалось ранее, конкурсная комиссия, 
рассмотрев пять заявлений от желающих возглавить 
исполнительную ветвь власти, предложила Думе вы-
брать между Сергеем Нистратовым и Артёмом Кис-
личенко. Большее число голосов «за» было отдано 
Сергею Львовичу, который пока для салдинцев – «тём-
ная лошадка». Некоторые аспекты появления на по-
литической сцене Верхней Салды Сергея Нистратова 
раскрыл читателям «Новатора» генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин в 
интервью, опубликованном в выпуске корпоративной 
газеты 4 марта. 

Из документов, предоставленных Сергеем Львовичем 
в конкурсную комиссию, известно, что ему 42 года, он 
женат, имеет 10-летнего сына. Жил и работал в Москве. 
Выиграв конкурс на замещение поста главы администра-
ции Верхней Салды, уволился с должности советника ис-
полнительного директора группы компаний «ГУТА». 

 Сергей Львович Нистратов с готовностью откликнул-
ся на просьбу журналистов пресс-службы ВСМПО и через 
несколько минут после своего назначения ответил на во-
просы «Новатора». 

Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

КорпоратиВные будни

Сюрпризы погоды не в си-
лах изменить график стро-
ительства участка новых 
гарнисажных печей. В этом 
можно было убедиться ещё 
летом прошлого года, когда 
сначала погода расщедри-
лась на проливные дожди, а 
затем проверяла нас на проч-
ность палящим зноем. Осо-
бенно запомнился репортаж 
с этого строительства в день 
после ливня: корреспонден-
там «Новатора» пришлось 
пробираться к месту собы-
тий по глиняному месиву в 
резиновых сапогах, с трудом 
переставляя ноги. Всю зиму 
были актуальны валенки. 
Жаль, в журналистском гар-
деробе их не оказалось, но 
для рабочих-строителей ва-
ленки – обязательный атри-
бут спецодежды, ведь и при 
минус 25 план выполнять 
надо...

Стропальщик нижнетагиль-
ского предприятия «Тагил-
Строй» Максим Пронин честно 
признался: легче летом в жару 
работать, чем в февральскую 
стужу. Чтобы хоть как-то со-
греться, рабочие разводят ко-
стры, пару раз за смену сбега-
ют в бытовку выпить горячего 
чая. А между тем картина на 
стройплощадке постепенно 
меняется.

Само здание, где будут распо-

Посторонним вход запрещён 
и без валенок опасен

лагаться гарнисажные печи, на 
сегодняшний день представляет 
собой огромную бетонную ко-
робку. Попасть сюда посторон-
нему не удастся – участок, как и 
все объекты Корпорации, охра-
няется службой безопасности. 

В 2010-м на «гарнисажках» 
начали монтаж металлокон-
струкций внутри печных бок-
сов, установили шесть элек-
тромостовых кранов, вставили 
оконные блоки, закончили кро-
вельные работы. На сегодняш-
ний день один из печных бок-
сов практически готов. В нём 
обустроены площадки обслу-
живания печей, проходные га-
лереи на краны. Здесь же идёт 
подготовка к монтажу печей: 
завершается кладка кирпичей 
во вспомогательных техноло-
гических помещениях.

В самом здании уже смон-
тированы верхние строения 
путей напольных тележек. С 
их помощью оборудование 
можно будет подвозить непо-
средственно к месту монтажа. 
За это дело возьмутся специа-
листы дочернего предприятия 
«ВСМПО-Монтаж», но не рань-
ше, чем в последние дни марта, 
когда ртутный столбик термо-
метра перестанет опускаться 
ниже –5 градусов. При более 
низких температурах эксплуа-
тация электромостовых кранов 
запрещена.

Строительство печного бок-
са, где будут располагаться две 
гарнисажные печи, связано 
с постройкой вспомогатель-
ных объектов производствен-
ного комплекса. С северной 
стороны бокса уже угады-
ваются очертания будущего 
административно-бытового 
корпуса. Возводится фунда-
мент под насосную станцию, 
которая будет обеспечивать 
подачу воды для охлаждения 
оборудования. Параллельно 
в этом месяце начнётся про-
кладка трубопроводов и те-
плотрасс к насосной станции и 
производственному корпусу.

Вместе с тагильчанами, на 
субподряде у которых трудят-
ся и работники салдинских 
предприятий, к стройке века 
привлечены организации и 
других городов. Например, 
специалисты из Асбеста по-
могают вести сборку металло-
конструкций и изготавливают 
регистры отопления для стро-
ящегося здания.

Напомним, что по проекту на 
новом участке будут установле-
ны шесть гарнисажных печей. 
Первая очередь – это бокс с дву-
мя печами в комплексе со вспо-
могательным оборудованием, 
куда входят токарные станки и 
моющие системы для печей. 

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Молодёжный лидер цеха – пра-
вая рука председателя цехового 
комитета. Поэтому всегда важно, 
какой человек встанет у руля цехо-
вой «молодёжки». Михаил Тархов, 
председатель молодёжной комиссии 
профкома, проанализировал инфор-
мацию о взаимодействии молодёж-
ных и профсоюзных лидеров в цехах 
№ 40 и 54, а также в двух дочерних 
обществах – «ВСМПО-Автотранс» и 
«Алюминиевый профиль ВСМПО» – и 
о своих выводах проинформировал 

проФсоЮЗ-NEWS

Молодёжь, 
лидера даёшь!

ВиЗиты

24 февраля в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА побывали необыкновенные 
гости – бывшие советники ЦК ВЛКСМ 
в Афганистане. 

25 бывших комсомольских работни-
ков с интересом познакомились с исто-
рией Корпорации, став экскурсантами 
заводского музея. Но гиды, рассказывая 
о нашем предприятии, сами были рады 
послушать гостей: настолько интерес-
ные судьбы у этих людей. 

Всего за десять лет войны в демо-
кратической республике Афганистан с 
мирной миссией побывали 156 совет-
ских добровольцев.

В жизни Вячеслава Некрасова, урожен-
ца Верхней Пышмы, Афганистан занима-
ет особое место. Первый выезд Вячесла-
ва Николаевича в Афганскую республику 
состоялся в 1982 году. Прилежный работ-
ник Верхнепышминского механического 
завода, во время службы в армии про-
шедший путь от рядового до лейтенанта, 
мастер спорта Советского Союза, работ-
ник райкома комсомола не мог не при-
влечь внимания спецслужб. Телефонный 
звонок однажды днём стал решающим в 
судьбе 26-летнего комсомольца. Спокой-
ный вежливый голос в трубке сообщил, 
что кандидатура Вячеслава соответству-
ет всем параметрам, по которым про-
изводился набор добровольцев для ра-
боты в Афганистане. Выбор был сделан. 
Молодой супруге и родителям Вячеслав 
сказал, что едет в Монголию. Чтобы род-
ственники поверили, даже завёл русско-
монгольский разговорник.

Афганская молодёжь, с которой 
работали советники, была разной: и 

Монгольское прикрытие 
для афгана

кишлачная, и городская, и дукандоры 
(дукан – магазин, лавка), и военная. По-
мимо развитой физической силы, со-
ветник ЦК ВЛКСМ должен был обладать 
знаниями в самых разных областях: от 
философии до истории Афганистана и 
народных обычаев. Ещё одна обязан-
ность – постоянно иметь при себе ору-
жие и не отступать от цели – стараться 
решать проблемы в военное время 
мирным путём.

Люди, которые формировали моло-
дёжную политику в Афганистане в 80-е 
годы, сегодня – политические деятели, 
профессора, доктора наук. Деятель-
ность многих из них не связана с про-
шлым, но только не для Вячеслава 
Некрасова. За плечами Вячеслава Ни-

колаевича – 39 послевоенных команди-
ровок в республику Афганистан. Исто-
рию этой страны и афганского народа 
он, кажется, знает наизусть. Вячеслав 
Некрасов является продюсером и кон-
сультантом художественных фильмов 
о войне в Афганистане. Особой гордо-
стью он считает организацию поездки 
в эту страну генерала Валентина Варен-
никова. В марте состоится сороковая по 
счёту поездка Вячеслава Некрасова, от-
ветственного секретаря Группы Совета 
Федерации Российской Федерации по 
сотрудничеству с национальным Со-
бранием Афганистана. Как и прежде, её 
цель – установить мирные взаимовы-
годные отношения. На этот раз – с но-
выми членами парламента страны, вы-

боры в который состоялись 18 сентября 
прошлого года.

Одним из тех, кто работал в отряде 
советников в Демократической Респу-
блике Афганистан, был и наш земляк – 
Игорь Окс, бывший первый секретарь 
горкома комсомола в Верхней Салде. 
Сейчас Игорь Михайлович – бизнес-
мен, но связи с «афганцами» не теря-
ет. Именно он в содружестве со своим 
комсомольским коллегой Сергеем Ар-
чибасовым организовал салдинский 
десант, который стал для журналистов 
пресс-службы настоящей удачей: таких 
удивительных историй о людях, выпол-
няющих по нынешним меркам стран-
ную работу в далёкой стране, слышать 
ещё не приходилось.

На XXIII Областной межсоюзной 
конференции Федерации профсою-
зов Свердловской области профсо-
юзную организацию ВСМПО пред-
ставляли председатель профкома 
Юрий Куканов и его заместители Вла-
димир Иванов и Наталья Зайцева. 

В ходе конференции был принят 
новый Устав Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Состоялись вы-
боры лидера областной организации, 
им вновь стал Андрей Ветлужских.

Делегаты конференции одобрили 
основные направления деятельности 
Федерации и приняли ряд резолюций, 
которые касались независимой экс-
пертизы условий труда, социальных 
прав и гарантий трудящихся, сохране-
ния их здоровья, деятельности коорди-
национных советов, противодействия 
идеологии, оправдывающей антисоци-
альные и антипрофсоюзные действия, 
необходимости введения 7-часового 
рабочего дня при 35-часовой рабочей 
неделе.

О последней резолюции – подроб-
нее. Известно, что в прошлом году 
Российский Союз промышленников и 
предпринимателей предлагал изменить 
трудовое законодательство. В частно-

На работу – 
35 ЧаСоВ В НеделЮ

сти, работодатели хотели удлинить ра-
бочую неделю с 40 часов до 60, уверяя, 
что это повысит производительность 
труда и даст наёмным коллективам воз-
можность больше заработать. По заяв-
лениям профсоюзов, это явная фальси-
фикация, влекущая за собой в случае 
принятия ущемление прав наёмных ра-
ботников. Продолжительность рабочей 
недели не может являться критерием 
повышения или понижения производи-
тельности труда. 

Так, укороченный рабочий день 
установлен в Финляндии, Норвегии, 
Швеции, Ирландии. В Германии – са-
мый короткий рабочий день, в Ис-
пании имеется перерыв на сиесту, во 
Франции с 1998 года введена 35-ча-
совая рабочая неделя. Так что, следуя 
мировым тенденциям, Россия должна 
уменьшать рабочую неделю, а не уве-
личивать. 

В связи с этим в ближайшее время 
профсоюзы России намерены отстаи-
вать 7-часовой рабочий день с сохране-
нием достигнутого уровня оплаты труда 
с тем, чтобы высвободившееся время 
человек мог использовать на воспита-
ние детей, активизацию общественной 
деятельности.

профсоюзный комитет предприятия. 
Всё февральское заседание профко-
ма ВСМПО было посвящено моло-
дёжным делам.

В инструментальном цехе и цехе 
механической обработки штамповок 
в прошлом году молодёжные органи-
зации возглавили новые лидеры – Ва-
дим Котов и Стас Мамаев. Несмотря на 
отсутствие практического опыта, оба 
сумели быстро завоевать авторитет и 
увлечь за собой молодых работников. В 
цехе № 40 в молодёжную организацию 
было принято 70 % от числа всех со-
трудников в возрасте до 35 лет, а в цехе 
№ 54 – 91 %.

В «ВСМПО-Автотранс» молодёжный 
лидер Иван Романов был избран ещё в 
2007 году. За то время, что Иван стоит у 
руля «молодёжки», он стал настоящим 
профессионалом в общественной ра-
боте и всегда стремится отстаивать ин-
тересы своих подопечных. 

А вот молодёжь «Алюминиевого про-
филя» не собирается избирать себе ли-
дера. Его в цехе нет уже два года. На за-
седании профсоюзному комитету этого 
подразделения рекомендовали активи-
зировать работу по формированию мо-
лодёжного актива.

Елена СКУРИХИНА

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С 1 января 2011 года всту-
пил в силу закон, позволя-
ющий регионам обнулять 
ставки транспортного нало-
га. Предполагалось, что пла-
та за пользование дорогами 
«перетечёт» в стоимость бен-
зина. Президентская иници-
атива в уральских регионах 
была трактована по-своему. 
В Свердловской области на-
логовые доходы остались 
неприкосновенными. Что 
нужно знать владельцам 
авто, чтобы не оказаться в 
списке должников? На эти 
и другие вопросы отвечает 
заместитель начальника на-
логовой инспекции Евгений 
КОЧУСОВ.

 
– Евгений Александрович, 

нужно ли платить транспорт-
ный налог, если автомобиль 
долгое время находился по-
сле аварии в ремонте?

– Объектом налогообложе-
ния являются транспортные 
средства, зарегистрирован-
ные в установленном порядке. 
Налогоплательщиком транс-

На льготников
и должников рассчитайсь!

портного налога признаётся 
человек, на которого зареги-
стрирована машина. Если ма-
шина зарегистрирована, не 
важно, ездит она или нет, в за-
висимости от лошадиных сил 
она облагается конкретным 
налогом. Так что даже если 
автомобиль находился долгое 
время после аварии в ремон-
те, и он в это время не сни-
мался с регистрации в ГИБДД, 
транспортный налог платить 
нужно. 

– Автомобиль угнан. Будет 
ли начислен транспортный 
налог с владельца?

– Если автомобиль находит-
ся в угоне, то нужно взять со-
ответствующую справку в ми-
лиции – оговорился, извините, 
теперь уже в полиции – о том, 
что автомобиль был угнан, и за 
этот период налог начисляться 
не будет.

– Кто в Свердловской об-
ласти имеет право на получе-
ние льготы по уплате транс-
портного налога?

– Государственные и муни-
ципальные учреждения, не 

имеющие доходов от пред-
принимательской или иной 
деятельности. Приведу при-
мер: если музыкальная школа 
взимает плату за обучение, то 
она будет платить налог. Если 
школа никакие платные услуги 
не оказывает – транспортный 
налог платить не нужно. 

Право на получение льготы 
имеют также организации и 
индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие го-
родские и пригородные пере-
возки пассажиров автобусом, 
срок использования которого 
не превышает семи лет. Полу-
чается, что за старые автобусы 
налог платить надо. Это хоро-
ший стимул, чтобы сменить 
старое транспортное средство 
на новое, обеспечивая тем 
самым безопасность пасса-
жиров. Имеют льготу органи-
зации и граждане, на которых 
зарегистрированы автобусы, 
соответствующие требовани-
ям экологического класса: чем 
выше у тебя класс по экологии, 
тем больше льгота. 

Но вас, скорее всего, интере-

суют физические лица, то есть 
обычные граждане. Пенсио-
неры уплачивают только 35 % 
начисленного транспортного 
налога за один зарегистриро-
ванный на них легковой или 
грузовой автомобиль мощно-
стью до 100 лошадиных сил 
или мотоцикл, мотороллер. А 
инвалиды – только за один за-
регистрированный на них лег-
ковой автомобиль тоже с мощ-
ностью до 100 лошадиных сил. 
Такую же льготу имеет один из 
родителей ребёнка-инвалида. 

– Какие документы необ-
ходимо представить в нало-
говую инспекцию для полу-
чения льготы?

– Для каждого случая – свои 
документы. Налоговая льго-
та по транспортному налогу 
предоставляется пенсионе-
ру и инвалиду на основании 
письменного заявления. Фор-
му данного заявления нужно 
заполнить у нас, в налоговой 
инспекции. Помимо этого, надо 
предоставить пенсионное удо-
стоверение или удостоверение 
об инвалидности, или справ-

ку, подтверждающую данный 
факт. 

Есть и такие тонкости: пен-
сионеры могут получать льготу 
и на грузовое авто до 100 лоша-
диных сил, и на легковое авто, 
а инвалиды имеют право по-
лучить льготу только на легко-
вой автомобиль. Если человек, 
являясь пенсионером, имеет 
инвалидность, ему нужно пре-
доставить в налоговую инспек-
цию пенсионное удостовере-
ние и справку. 

– Что грозит автовладель-
цу, если он не успел вовремя 
заплатить транспортный на-
лог?

– Если налогоплательщик не 
уплатил налог, то инспекция в 
установленные сроки направ-
ляет требование об уплате, в 
котором указывается сумма за-
долженности и пени. При невы-
полнении данного требования 
производится взыскание неу-
плаченной суммы налога в со-
ответствии с порядком, установ-
ленным Налоговым кодексом. 

Олеся САБИТОВА

1 апреля завершится кам-
пания по сбору налогов с фи-
зических лиц за 2010 год. Так 
как с нынешнего года нало-
ги взимаются по окончанию 
налогового периода, то до 
конца первого квартала нам 
предстоит уплатить не три 
налога, как обычно (на иму-
щество, земельный и транс-
портный), а только два. Из 
привычного перечня выпал 
налог на имущество. За про-
шлый год мы его уже уплати-
ли авансом, а за 2011-й налог 
на имущество мы заплатим 
лишь в 2012 году – по факту. 

А вот что касается транс-
портного налога и земельного, 
они оба претерпели некоторые 
изменения. У первого выросли 
ставки. У второго изменился 
подход к определению объекта 
налогообложения – земельно-
го участка. Обо всех налоговых 
новшествах нынешнего года 
«Новатор» узнал на брифинге, 
который прошёл в Межрайон-
ной налоговой инспекции № 3 
Федеральной налоговой служ-
бы России по Свердловской об-
ласти для салдинских средств 
массовой информации.

едиНое 
уВедоМлеНие

 Рассказ о налоговых ново-
введениях Евгений Кочусов на-
чал с налоговых уведомлений. 
Теперь рассылается единое 
уведомление на все виды нало-
гов. Ранее каждый налог имел 
своё собственное извещение. 

Второе новшество связано 
с формой оплаты налогов. Те-
перь их можно заплатить через 

Минус налог, плюс лошадиная сила
банкоматы Сбербанка России. 
Евгений Александрович убеж-
дён, что эта форма оплаты 
наиболее удобна для салдин-
цев: «В самой верхней графе 
квитанции имеется индекс, 
который необходимо ввести в 
банкомат, после чего откроется 
ваша личная карта для прове-
дения оплаты. Таким образом, 
уплатить свои налоги в другой 
район за чужого гражданина 
невозможно». Вместе с тем по-
прежнему действует форма 
оплаты налога через специаль-
ный платёжный терминал, уста-
новленный в офисах Сбербан-
ка. Но в него все свои данные 
для оплаты налога необходимо 
вносить собственными пальчи-
ками, что более трудоёмко и не 
исключает ошибок.

Третьей новинкой является 
запуск Интернет-сайта Феде-
ральной налоговой службы с 
очень простым для запоми-
нания электронным адресом: 
WWW.NALOG.RU. Евгений Ко-
чусов призвал салдинцев бе-
речь своё время и активнее 
общаться с налоговой службой 
посредством «всемирной пау-
тины».

На сайте в течение минуты 
можно получить массу полезной 
информации. Во-первых, адрес, 
телефон и время работы нуж-
ной вам налоговой инспекции. 
Во-вторых, введя паспортные 
данные, вы непременно будете 
проинформированы о своём 
идентификационном номере 
налогоплательщика (ИНН), если 
вдруг вы его забыли. В-третьих, 
в виртуальном кабинете налого-
плательщика, войти в который 

можно, введя свой ИНН, есть 
возможность проверить, имее-
те ли вы задолженность перед 
фискальной службой по трём 
видам налогов (транспортному, 
земельному и налогу на имуще-
ство) и в каком размере. Там же 
можно сформировать платёжное 
уведомление для оплаты налога 
в Сбербанке России.

Наконец, в разделе «Обра-
титься в орган ФНС России» вы 
можете в электронном виде 
направить обращение в Феде-
ральную налоговую службу. Об-
работка электронных запросов 
осуществляется немедленно. 
Ответ к вам придёт по выбран-
ной вами форме: письменно 
через «Почту России» или на 
ваш электронный адрес.

лошадиНая Сила 
подорожала

А теперь о самом важном 
– непосредственно о налогах. 
В центральной прессе не раз 
сообщалось об уменьшении 
ставок транспортного налога. 
Действительно, на федераль-
ном уровне такое решение 
было принято. Однако Сверд-
ловская областная дума не сни-
зила нижнюю границу транс-
портного налога, сославшись 
на острую нехватку средств в 
областном бюджете. 

За 2010 год транспортный 
налог за автомобиль с мощно-
стью двигателя до 100 лоша-
диных сил будет сформирован 
из расчёта 12 рублей 60 копе-
ек за лошадиную силу, тогда 
как в прошлом году составлял 
9,5. Уже известно, что в 2011 
году он вырастет до 15 рублей 

70 копеек за одну лошадиную 
силу. Для легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя 
от 100 до 150 лошадиных сил 
ставка транспортного налога в 
2010 году составит 26 рублей, 
в 2011 – 31 рубль 90 копеек за 
лошадиную силу. 

Напоминаем, до 1 апреля 
2011 года мы оплачиваем 
транспортный налог за 2010 
год. 

Евгений Кочусов отметил, 
что собираемость транспорт-
ного налога по Верхней Салде 
составляет 88,1 %, а в Нижней 
Салде – 96,1 %. По мнению 
налоговиков, на столь суще-
ственную разницу в налоговой 
дисциплине верхнесалдинцев 
оказал влияние, как ни стран-
но, их семейный доход: чем 
выше зарплата, тем ниже жела-
ние платить налоги. 

НеофорМлеННуЮ 
зеМлЮ изыМут

Ставки земельного налога 
остались прежними. Но при этом 
изменился подход к определе-
нию объекта налогообложения 
– самого земельного участка. 

Когда в 1992 году был введён 
налог «плата за землю», базу 
налоговым органам предостав-
ляли комитеты по земельным 
ресурсам и администрации 
муниципалитетов. Но если в то 
время для обложения налогом 
было вполне достаточно адреса 
и площади участка, то сегодня 
ситуация в корне поменялась. 
Чтобы предъявить владельцу 
участка земельный налог, необ-
ходимо наличие правоустанав-
ливающих документов. 

В связи с этим земельный 
налог за 2010 год начислен 
только тем собственникам, 
сведения о земельных участ-
ках которых имеются в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество, 
органах кадастрового учёта и 
местного самоуправления. А 
вот те участки, на которые не 
имеется никаких сведений, на-
логом с этого года облагаться 
не могут. 

Неоформленные земельные 
участки станут основанием для 
муниципалитета обратиться в 
суд с заявлением о признании 
земли бесхозной и, как след-
ствие, переводе в муниципаль-
ную собственность.

Так что при наличии хоть 
каких-нибудь правоустанавли-
вающих документов на находя-
щуюся в вашем распоряжении 
землю следует не откладывая 
обратиться в комитет по управ-
лению имуществом админи-
страции Верхней Салды с 
просьбой начислить земельный 
налог. 

Налоговая инспекция уже 
подсчитала потери, которые 
понесёт городская казна 
при недостаточном посту-
плении земельного налога 
из-за отсутствия правоуста-
навливающих документов на 
земельные участки. Бюджет 
Верхней Салды недосчитает-
ся от привычной суммы 36 %, 
бюджет Нижней Салды, боль-
шую часть которой занимает 
частный сектор, и того боль-
ше – 49 %.

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Из той губки, что они смо-
трели, без сомнений и хлопот 
можно делать современный 
и надёжный самолёт. Шесть 
молодых сортировщиц ти-
тановой губки цеха № 35 от-
метили приближение весны 
и Международного женского 
дня соревнованиями на кон-
курсе профессионального 
мастерства.

Сначала девицы-мастерицы 
показывали свои артистиче-
ско-поэтические способности 
на творческом этапе, выступив 
перед жюри с презентацией 
своей профессии.

Евгений БУТОРИН, специа-
лист отдела молодёжной по-
литики:

– Разработка положений о 
проведении конкурсов про-
фессионального мастерства 
– прерогатива нашего отдела. 
Молодёжь у нас на комбинате 
талантливая и разносторонне 
развитая. Поэтому год назад 
мы включили в программу 
этих мероприятий обязатель-
ный творческий этап, на кото-
ром молодые специалисты в 
произвольной форме долж-
ны презентовать свою про-
фессию.

Сказка, ода, сценка – так 
девушки прославляли свою 
работу. Марина Ценёва, на-
пример, пофантазировала в 
рассказе, как будет выглядеть 
рабочее место сортировщи-
цы ТГ (титановой губки) через 
100 лет. В XXII веке, мечтает 
Марина, в ОПУ-1 цеха № 35 не 
будет транспортёрных лент. 
Губка будет находиться в за-
стеклённых вращающихся 
коробах, вокруг которых хо-
дят специальные машины с 
маркерами. А сортировщицы 
будут сидеть в шумоизоляци-
онных кабинах и сортировать 

Глаз – алмаз, и ясен взор

ТГ при помощи умного прибо-
ра – эйрометрона.

На мой вопрос, как сегодня 
обстоит дело с автоматизаци-
ей их рабочего места, девушки 
только улыбнулись.

Татьяна КУРЦ, звеньевая 
бригады сортировщиц:

– Мы сами себе автоматы. 
Пришли, нажали кнопку кон-
вейера. И пошла работа. Пока 
ни одна машина не может вме-
сто человека распознавать и 
устранять брак в потоке ти-
тановой губки.

Это мастерство и показали 
девушки позже на практике, 
предварительно хорошо от-
ветив на вопросы по теории 
профессии и медицине. Как 
признались участницы, боль-
ше всего они переживали из-за 
медицинских вопросов.

Ирина ЕПАНЧИНА:
– Вопросы, связанные с на-

шей работой, были не очень 
сложными. Они нам понятны. 
Конечно, мы должны также 
знать, как оказать доврачеб-
ную помощь пострадавшему 
при ожогах, поражении элек-

трическим током и отравле-
нии. Слава Богу, в реальности 
нам не приходилось сталки-
ваться с такими случаями. А 
чисто в теории это тяжело-
вато запомнить.

Зато на практическом этапе 
участницы показали себя во 
всей красе. Хотя организато-
ры конкурса подготовили для 
них немало «бракованных» 
ловушек. А точнее – 16. Имен-
но столько видов брака было 
спрятано в 2,5 кг титановой 
губки средней фракции 12-25, 
разложенной на металличе-
ских поддонах.

Были здесь плёнки-касания, 
магний, хлор, шлам, окислен-
ные кусочки губки с побежа-
лостями от синего до жёл-
того цветов и посторонние 
предметы – резинки, щепки, 
нитки, леска. За три минуты 
девушкам предстояло найти 
как можно больше этих раз-
рушителей качества продукта. 
По словам сортировщиц, на 
чёрной транспортёрной лен-
те брак легче выявлять, так 
как она контрастирует с се-

ребристой губкой, а поддоны 
отсвечивают металлическим 
цветом. Больше всего опасных 
элементов «обезвредила» Лю-
бовь Ермакова, которая и ста-
ла победительницей конкурса 
профмастерства.

Любовь ЕРМАКОВА:
– Конечно, профессия сорти-

ровщицы очень ответствен-
ная. Требует постоянной кон-
центрации внимания, ведь от 
нашей работы в дальнейшем 
зависит жизнь и безопасность 
людей. Нам даже не положе-
но иметь карманы на куртке 
спецодежды, чтобы из них ни-
чего не выпало на транспор-
тёр. Допускается только один 
– на брюках, и обязательно с 
клапаном.

Я очень волновалась. Не ожи-
дала, что займу I место. Хочу 
поблагодарить электрика 
смены № 14 Анатолия Шеина. 
Он очень талантливый. Поёт 
в хоре, играет в теннис, пишет 
стихи. И очень помог мне и Ма-
рине Ценёвой в подготовке по-
этической презентации нашей 
профессии.

Да, стоять 8 часов, согнув-
шись над конвейером, действи-
тельно непросто. По словам 
контролёра ОТК Ирины Поно-
марёвой, чтобы получилась хо-
рошая сортировщица, которая 
даже маленькую точку брака в 
куске титановой губки сразу за-
метит, необходимо 2-3 года.

К тому же грохот вокруг 
стоит неимоверный. Без бе-
рушей и наушников долго не 
выдержать. Надо обязательно 
восстанавливать силы в ком-
нате отдыха. Только вот она у 
сортировщиц ТГ тесноватая и 
душная, без окон и вентиля-
ции. Особой релаксации здесь 
не ощутить. Девушкам явно не-
обходимо более просторное и 
уютное помещение, чтобы не 
тереться локтями, готовя себе 
чашечку бодрящего чая.

Но вернёмся к итогам кон-
курса профмастерства. Сере-
бряным призёром по сумме 
баллов стала Ирина Михалева. 
На третьем месте – Ирина Епан-
чина.

Все участницы по традиции 
получили от молодёжной ор-
ганизации АВИСМЫ сладкие 
призы, которые помогут вкус-
но украсить праздничный стол 
8 Марта. Победительница и 
призёры конкурса пополнили 
свой бюджет материальными 
поощрениями, размер которых 
с начала этого года заметно 
увеличен.

А титановая губка и дальше 
будет струиться серебристой 
рекой под тёплой, надёжной 
женской рукой. И в соответ-
ствии с ГОСТом превращаться 
в крепкую броню и мирный 
титан.

Татьяна КЛИМИНА,
корреспондент 

газеты «Металлург»

Вышли на поверку
17 января специалисты 

ООО «АВИСМА-МетрАТек» 
осуществили первую повер-
ку партии измерительных 
приборов. «Дочка» АВИСМЫ 
в конце прошлого года полу-
чила аккредитацию на право 
оказания данного вида услу-
ги. Полученный документ 
подтверждает профессио-
нальный статус «АВИСМА-
МетрАТек» и даёт новые воз-
можности АВИСМЕ и самим 
метрологам.

Метрологи прекрасно пом-
нят, как начинался для них 
кризисный 2009 год. Уровень 
зарплаты резко упал. Чтобы 
выжить, необходимо было за-
рабатывать, а значит, искать 
новые возможности по профи-
лю работ лаборатории.

В 2009 году вступила в силу 
новая редакция закона «Об 
обеспечении единства изме-
рений». Возможности юри-
дических и физических лиц в 
получении аккредитации на 
право поверки были значи-

тельно расширены. Руковод-
ство ООО «АВИСМА-МетрАТек» 
решило не упускать шанса. 
По словам директора дочер-
него общества Александра 
Митюшова, специалисты ла-
боратории тут же приступили 
к проведению комплекса ме-
роприятий, направленных на 
получение права на поверку 
СИ (средств измерения). Под-
готовительный этап завершил-
ся подачей заявки на аккре-
дитацию. В среде российских 
метрологов этот шаг негласно 
считается смелым и даже от-
чаянным: получить такой атте-
стат непросто.

Метрологи дочернего об-
щества АВИСМЫ в этом убе-
дились. Заявка была подана 
в феврале, а приказ Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию и 
метрологии вышел только 12 
октября прошлого года, по-
сле проверок, проведённых 
аккредитующими органами.
Впрочем, эти трудности уже 

позади. Сегодня, получив ат-
тестат аккредитации, специ-
алисты «АВИСМА-МетрАТек» 
смотрят в будущее гораздо 
увереннее.

Александр МИТЮШОВ, 
директор ООО «АВИСМА-
МетрАТек»:

– ООО «АВИСМА-МетрАТек» 
подтвердило на следующие 
5 лет своё право на предо-
ставление услуг в различных 
сферах деятельности. Имеем 
лицензии на оказание услуг 
связи, ремонт средств изме-
рения, на ведение работ по 
защите объектов от пожа-
ров и аттестат аккредита-
ции на право калибровки. Кро-
ме того, «АВИСМА-МетрАТек» 
– член СРО в области строи-
тельства. Получение ак-
кредитации на право по-
верки – для нас событие, а 
также свидетельство того, 
что предприятие имеет все 
возможности для успешного 
продолжения своей деятель-
ности. 

До этого переломного для 
лаборатории метрологии со-
бытия поверку приборов и 
средств измерения АВИСМЫ 
осуществляли специалисты 
Пермского Центра стандарти-
зации и метрологии. Речь шла 
о довольно большом объёме 
работы, следовательно, и об 
уходящей в чужой «карман» 
хорошей прибыли. Метрологи 
дочернего общества подсчита-
ли: право на поверку принесёт 
им около 500 тысяч рублей до-
полнительного дохода в год.

Татьяна МОЛОКОТИНА, на-
чальник лаборатории метро-
логии:

– Имея на руках аттестат 
аккредитации, мы сможем по-
верять более 3 тысяч приме-
няемых на АВИСМЕ приборов, 
которые используются в про-
изводстве, в технике безопас-
ности и охране окружающей 
среды, здравоохранении, тор-
говле. Поверка приборов те-
перь будет занимать гораздо 
меньше времени – АВИСМА ско-
ро «ощутит» это преимуще-
ство.

Кроме того, наше предпри-
ятие сможет расширить вы-

ход на «внешний рынок». Уже 
поступил заказ на услуги по-
верки от ОАО «Сода». Допол-
нительный доход позволит 
нам приобретать современ-
ное образцовое оборудование 
и, конечно, улучшить мате-
риальное положение сотруд-
ников.

Сегодня в ООО «АВИСМА-
МетрАТек» поверкой занима-
ются пятеро специалистов. 
Обязательным условием для 
получения права на оказание 
данной услуги является про-
хождение курсов повышения 
квалификации. Работники 
«АВИСМА-МетрАТек» обучают-
ся в Екатеринбургской акаде-
мии стандартизации и метро-
логии.

В «АВИСМА-МетрАТек» ра-
ботают, главным образом, 
представительницы слабого 
пола. Наверное, это объясни-
мо: однообразное, требующее 
усидчивости и точности дело 
по плечу лишь терпеливым 
русским женщинам.

Елена АЗАНОВА,
корреспондент 

газеты «Металлург»
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В интересах 
бизнеса

Президент Российской 
Федерации Дмитрий Мед-
ведев поставил задачу по-
высить к 2020 году уровень 
занятости россиян в пред-
принимательском секторе 
до 60-70 % от количества тру-
доспособного населения. Но 
в настоящее время нет куль-
туры собственного дела и не-
обходимой инфраструктуры 
развития малого и среднего 
бизнеса, поэтому очевидно, 
что эта амбициозная задача 
потребует реализации цело-
го комплекса мероприятий 
в различных областях: зако-
нодательной, финансовой, 
идеологической. 

Согласитесь, что без точных 
статистических данных, без 
объективной оценки суще-
ствующего состояния отече-
ственного малого и среднего 
бизнеса трудно принимать 
правильные решения по его 
поддержке и развитию. Если 
Вы являетесь предпринимате-
лем, то Вы знаете, какую роль 
играет при принятии стратеги-
ческих решений возможность 
видеть полную и достоверную 
картину. Только на основании 
результатов Сплошного на-
блюдения можно будет эффек-
тивно спланировать и реали-
зовать программы поддержки 
российского бизнеса, принять 
экономически обоснованные, 
правильные решения в этой 
сфере.

Сплошное обследова-
ние субъектов малого биз-
неса – это статистическая 
процедура, которая помо-
жет как органам власти, так 
и самому малому бизнесу 
получить необходимую ин-
формацию для оценки, про-
гнозирования и принятия 
решений в области эконо-
мической политики (респон-
денты должны понимать, что 
им также выгодно проведе-
ние и получение результатов 
сплошного наблюдения, то 
есть они будут выступать ко-
нечными пользователями и в 
итоге выиграют в случае уча-
стия в опросе).

Сплошное наблюдение 
проводится в интересах биз-
неса, государства и всего рос-
сийского общества. Бизнес за-
интересован в благоприятных 
условиях для своего развития, 
которые во многом зависят от 
государственной политики. 
Участие в сплошном наблюде-
нии – это возможность внести 
свой вклад в формирование 
государственной политики 
по поддержке предпринима-
тельства.

Сплошное наблюдение 
проводится в соответствии 
с Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации.

Галина НАУМОВА, 
главный специалист-эксперт

 отдела сводной информации 
Верхней Салды

2 марта состоялось от-
крытие таможенного поста 
«Верхнесалдинский» – струк-
турного подразделения 
Федеральной таможенной 
службы.

Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА на церемонии откры-
тия таможенного поста пред-
ставляли первый заместитель 
генерального директора Нико-
лай Мельников и заместитель 
директора по маркетингу и 

событие

пост  «Верхнесалдинский»  открыт
сбыту Олег Ледер. Факт откры-
тия таможни в Верхней Салде 
не остался без внимания жур-
налистов из Нижнего Тагила. 
Церемония длилась всего не-
сколько минут. За построением 
работников таможенного поста 
последовала речь руководи-
теля Уральского таможенного 
управления Владимира Соро-
кина, приезд которого придал 
значимость мероприятию. Под-
черкнул это и Олег Ледер: 

– Мы ждали этого момента 
несколько лет, убеждали руко-
водство и Федеральной тамо-
женной службы, и Уральского 
таможенного управления соз-
дать пост в Верхней Салде. 
Раньше нашим сотрудникам 
приходилось ездить в Ниж-
нетагильскую таможню по 
два-три раза в день, поскольку 
для отправки грузов заказчи-
кам требуется оформлять 
огромное количество доку-

ментов. А это и временные, и 
финансовые затраты. Теперь, 
безусловно, будем работать 
оперативнее.

Напомним, что решение об 
открытии таможенного пункта 
в Верхней Салде было принято 
в связи с увеличением импор-
тируемого оборудования и с 
увеличением экспорта про-
дукции. 

Яна ГОРЛАНОВА

Почти все ребята на вопрос: 
«Почему вы решили участво-
вать в конкурсе?» – отвечали 
одно и то же: «Очень понрави-
лась предложенная тема...».

– Я сегодня летал во сне и 
видел наш завод – ВСМПО! – ра-
достно воскликнул Дима Мить-
кин, когда принёс своё произ-
ведение на творческий тур. 

Максим Шинелько при-
нёс свою работу вместе с па-
пой Вадимом Михайловичем, 
работником УЖКХ. Максим 
утверждает, что именно так бу-
дет выглядеть будущая «Тита-
новая долина» в Верхней Сал-
де, как он изобразил на своём 
рисунке. 

Пятиклассница Дарья Лачи-
хина приготовила на конкурс 
две работы. Одна из них – кос-
мический календарь, где каж-
дый месяц имеет свой цвет.

– Идея с календарём пришла 
ко мне неслучайно. В 2011 году 
в России отмечают 50 лет со 
дня первого полёта человека в 
космос. Я ни секунды не задумы-
валась, как оформить мой кос-
мический календарь. 

– В Верхнюю Салду часто 
прибывают иностранные де-
легации с целью переговоров о 
покупке титановых изделий 
для самолётов. Уверен, что 
аэропорт просто необходим 
нашему городу, – делится с 
«Новатором» девятиклассник 
Артём Тимошенко. – Поэтому 
я решил представить на суд 
жюри модель самолёта. В мире 
нет ни одного самолёта, в ко-
тором не присутствовали бы 
детали, выпускаемые Корпора-

полёты во сне и наяву 
прошли успешно

цией ВСМПО-АВИСМА. Я очень 
горжусь этим. 

Скрывать не буду: хочется 
победить в конкурсе. Самое 
большое желание – получить 
от Корпорации увлекатель-
ное путешествие на Мальту, 
в детский лагерь по изучению 
иностранного языка. Я владею 
английским языком, но когда 
ты находишься там, где все 
говорят на английском, это 
вдвойне интересно.

Как отметили представи-
тели жюри, в этом году все 
участники конкурса с боль-
шой ответственностью по-
дошли к творческому туру. В 
каждой работе – изюминка. 
Разнообразной была и тема-
тика работ. Здесь и тема «Ти-
тановой долины», и экологи-
ческая политика Корпорации. 
Ребята использовали самую 
разнообразную технику: от 
акварельного рисования до 
вязания спицами. Представ-
лены на конкурсной выставке 
и летательные аппараты (от 
воздушных шаров до косми-
ческих ракет), и витражные 
панно, и аппликации, и ком-
пьютерные презентации, и 
видеоклипы...

Порадовали воспитанни-
ки детских домов Верхней и 
Нижней Салды, а также воспи-
танники реабилитационного 
центра «Алые паруса». Для них 
Корпорация приготовила от-
дельные призы. Какие? Скоро 
узнаем. Следите за публикаци-
ями в «Новаторе».

Глеб МАШАРСКИЙ

Завершился третий корпоративный конкурс детского 
творчества «Давай раскрасим вместе мир!». 9 марта жюри 
под председательством генерального директора корпо-
рации Михаила Воеводина назвало имена победителей, 
которые будут оглашены 17 марта на специальном празд-
нике во Дворце культуры имени Агаркова. 

Сегодня «Новатор» с радостью сообщает читателям, что 
всего участие в конкурсе приняли 430 салдинских и 430 бе-
резниковских детей. Удивительное совпадение! 

Трудный выбор жюри

Полёт к победе

Пластилиновые сны

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗАОБЛАЧНОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
«Проживая в общежитии № 4, мы платим за электричество заоблачные суммы. Поясните, пожалуйста, из 

чего они складываются и к какой категории жилья (оборудован электроплитами или газовыми плитами) отно-
сится наш дом по документам?

Анна ПолетАевА»

Отвечает директор УЖКХ Алексей 
НОХРИН:

– В соответствии со статьёй 157 Жи-
лищного кодекса, размер платы за ком-
мунальные услуги определяется исходя 
из показаний приборов учёта, а при 
их отсутствии – исходя из нормативов 

ПОЧЕМУ  ТАРИФ  РАЗДВОЕН?

потребления коммунальных услуг. В 
жилом доме по улице Сабурова, 2 (быв-
шее общежитие № 4) установлен обще-
домовой прибор учёта электрической 
энергии. Поэтому количество потре-
блённой энергии за месяц определя-
ется на основании показаний счётчика 

«С осени прошлого года в моей квартире стоят счётчики на холодную и горячую воду. Опломбирование произ-
ведено 11 ноября 2010 года. В квитанции за январь три строки с коммунальными услугами (холодная вода, горя-
чая вода, канализация) раздвоились. Что это такое? Получается, с меня взяли по тарифу и по счётчику? 

Иван ГлАдкИх»

Как отметили в УЖКХ, такое «раздво-
ение» тарифов на холодное и горячее 
водоснабжение, а также водоотведение 
вполне объяснимо. 

– Изменение тарифов на коммуналь-
ные услуги произведено в установлен-
ном порядке с 1 января 2011 года. Учи-
тывая, что показания приборов учёта 
горячей и холодной воды принимаются 

до 10 числа каждого месяца, расчётный 
период для начисления платы за потре-
блённые коммунальные услуги опреде-
ляется с 10 по 10 число следующего 
месяца. Исходя из этого плата за январь 
2011 года рассчитана следующим обра-
зом:

• с 11 по 31 декабря 2010 года – по та-
рифам 2010 года;

В  КЛУБАХ 
СИГАРЕТНОГО 
ДЫМА

«Мы с 5-летней дочкой живём на 
пятом этаже 5-этажного дома. 
До недавнего времени подъезд 
наш был чист и опрятен (домо-
фон надёжно защищает от непро-
шенных гостей и лишней грязи). 
Но полгода назад умерла старуш-
ка с первого этажа, и в квартиру 
въехали её молодые внуки. И те-
перь в подъезде не продохнуть. 
Молодёжь курит на лестничной 
площадке, дыма от них, как от 
паровоза. И этот неприятный за-
пах поднимается вверх, проникая 
в каждую квартиру. У моей дочери 
бронхиальная астма, и сигарет-
ный дым вызывает её обостре-
ние. Поэтому перед выходом в 
садик, на прогулку мы вынуждены 
выжидать время, пока дым выве-
трится из подъезда. 

Скажите, есть ли какой-то за-
кон, запрещающий курение на 
лестничной клетке в подъезде 
жилого дома и как можно повли-
ять на курящих жильцов? Наши 
просьбы молодёжь в расчёт не 
принимает.

Наталья косовА»

К сожалению, на сегодняшний день 
в российском законодательстве нет 
положений о запрете курения в ме-
стах общего пользования, в частно-
сти, на лестничной площадке. Един-
ственный Закон «Об ограничении 
курения табака» от 10 июля 2001 года 
запрещает курение табака на рабо-
чих местах, в транспорте, в закрытых 
спортивных сооружениях, организа-
циях здравоохранения и культуры, 
на территориях и в помещениях об-
разовательных организаций, в поме-
щениях, занимаемых органами госу-
дарственной власти, за исключением 
курения табака в специально отве-
дённых местах. Поэтому в решении 
этого вопроса, как отмечают юристы 
УЖКХ, остаётся надеяться только на 
сознательность соседей.

Однако уже создан проект Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об огра-
ничении курения табака» и в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях». Так 
что, возможно, в ближайшее время он 
будет вынесен на рассмотрение депу-
татов Государственной Думы, а после 
его принятия к курильщикам, отрав-
ляющим жизнь соседей, можно будет 
применить меры административного 
взыскания.

Отвечает Анатолий ТИШИН, руко-
водитель «Службы единого заказ-
чика», на плечи которого возложена 
обязанность курировать своевремен-
ность и качество расчистки Верхней 
Салды от снега:

– До 11 марта все тротуары в го-

КОГДА  РАСЧИСТЯТ  ТРОТУАРЫ?
«Территорию у техникума недавно чистили от снега. При этом завалили пешеходную дорожку, по которой 

люди ходят на работу, дети – в школу, пожилые люди – в магазин. Когда очистят этот тротуар? 
Хорошо, что центральные дороги вычищены качественно. Но при этом дорожники создали высокие бордюры 

из снежных кирпичиков, счищенных с проезжей части. Молодым мамам с санками и колясками приходится прео-
долевать крутое препятствие, чтобы перейти дорогу, а тем, кто работает на ВСМПО и приезжает на работу 
на машинах – крутые снежные горы из утрамбованного снега. Когда дорожники вычистят съезды с главных до-
рог на второстепенные?

Рудольф МАтРёНИН»

роде должны быть очищены от снега 
– именно на такой срок указала ад-
министрация города подрядной ор-
ганизации «ТагилДор», причём снег 
должен быть вычищен полностью, до 
асфальта. Так как в феврале тротуары 
практически не чистились, муниципа-

За разъяснениями «Новатор» обра-
тился в прокуратуру Верхней Салды. 
Ситуацию пояснил старший помощ-
ник Верхнесалдинского городского 
прокурора Максим ОЛЕНЁВ:

– В Верхней Салде в последнее время 
участились случаи обращения граждан 
в правоохранительные органы с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности продавцов физиотерапевтиче-
ского аппарата «Лотос АМ-114». 

В ходе проводимых доследственных 
проверок сотрудники отдела внутрен-
них дел установили, что некая женщи-
на, сотрудник ООО «Партнёр», обходя 
все квартиры, предлагала приобрести 
лечебный аппарат, разъясняя принцип 
его действия, а также возможный тера-
певтический эффект.

Некоторые граждане покупали ап-
парат за 5500 рублей. А впоследствии, 
узнав реальную стоимость аппарата в 

АТАКА  ПОДЪЕЗДНЫХ  ТОРГОВцЕВ

и распределяется пропорционально 
количеству лиц, зарегистрированных в 
данном доме. 

Расчёт платы за электроэнергию в 
указанном доме производится по тари-
фу, установленному для домов, обору-
дованных электрическими плитами.

литет отказался оплачивать дорож-
никам за февраль данную статью рас-
ходов.

Все съезды с главных дорог, в том 
числе с улицы Парковой в сторону га-
ражей и лицея, планируется расчистить 
до 16 марта.

«К нам в подъезд уже не раз заходили продавцы медицинских аппаратов. Я-то к их «высокотехнологичной» 
продукции равнодушна, а вот соседка-пенсионерка чуть не попалась на удочку сетевого маркетинга. 

Продавцы сказали, что вообще-то предлагаемый ими аппарат стоит 11 000 рублей, но пенсионерам продаёт-
ся с 50 % скидкой – за 5500 рублей. Моя соседка проглотила наживку. Хорошо, что у неё дома таких денег не было, 
и она обратилась ко мне, чтобы занять нужную сумму. Это и спасло её кошелёк от подъездных разорителей. Но 
ведь кто-то не смог устоять! 

Нина ПАНовА»

аптеках, которая оказывалась значи-
тельно ниже, обращались с заявлением 
в органы внутренних дел.

Однако хочу пояснить, что действия 
сетевых маркетологов не являются пре-
ступными. В соответствии с действую-
щим законодательством в области 
гражданского права, продавец предла-
гает свой товар, а покупатель приобре-
тает за оговорённую цену.

В связи с тем, что покупатель был со-
гласен на предлагаемую цену, а сам аппа-
рат действительно является легальным, 
произведён на заводе-изготовителе, на 
что имеются соответствующие докумен-
ты (сертификаты), следовательно, воз-
никшие вопросы по качеству товара, его 
стоимости могут быть разрешены путём 
предъявления претензии реализатору 
либо, в случае отказа продавца от её удо-
влетворения, в судебном порядке путём 
предъявления искового заявления.

• с 1 по 10 января 2011 года – по тари-
фам 2011 года.

В связи с этим потребители, уста-
новившие индивидуальные прибо-
ры учёта коммунальных услуг, в кви-
танции на оплату за январь увидели 
«раздвоение» начисления платы за 
холодную, горячую воду и водоотве-
дение.

В случае, если вы не согласны с це-
ной купленного товара, то, прежде чем 
обращаться в суд, вам нужно выяснить 
реальную стоимость аппарата в аптеке 
или иной другой специализированной 
организации. В дальнейшем необходи-
мо будет доказать, что вам были даны 
какие-то неверные сведения о факти-
ческой стоимости аппарата, о его дей-
ствии, что продавцы ввели покупателя 
в заблуждение.

Учитывая, что данные факты в 
Верхней Салде были зафиксированы 
неоднократно, просим внимательнее 
относиться к предложениям комми-
вояжёров. Изучать все документы, 
которые вам предлагают подъездные 
торговцы, просить показать удостове-
рение личности. В случае возникно-
вения малейшего сомнения ни в коем 
случае не приобретать предлагаемый 
товар.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Какие ассоциации возникают у 
вас, когда слышите название «Rolls-
Royce»? Роскошь, престиж, комфорт, 
надёжность?.. Вы абсолютно правы. 
Всё это неизменно характеризует не 
только автомобили, но и другую про-
дукцию, выпускаемую под именем 
Rolls-Royce вот уже более ста лет. 

Rolls-Royce Group plc – один из ве-
дущих мировых производителей реак-
тивных двигателей и энергетических 
установок для гражданской и военной 
авиации, а также для военно-морского 
флота и промышленных задач.

Существует также Rolls-Royce Motor 
Cars Ltd – английская компания, под-
разделение компании BMW, специали-
зирующаяся на выпуске всемирно из-
вестных автомобилей класса люкс под 
маркой Rolls-Royce. 

ROLLS-ROYCE GROUP PLC 
в Цифрах

• Более 39 000 сотрудников в 50 стра-
нах мира

• Гражданская авиация – более 13 000 
двигателей в эксплуатации у 650 авиа-
компаний, грузовых операторов и арен-
додателей

• Военная авиация – порядка 18000 
двигателей в эксплуатации у 160 клиен-
тов в 103 странах мира

иЗ иСтории
История компании Rolls-Royce нача-

лась 1 мая 1904 года, когда в Манчесте-
ре встретились два джентльмена – Ген-
ри Ройс (Henry Royce) и Чарльз Роллс 
(Charles Rolls). В ходе встречи они обсу-
дили планы создания нового автомоби-
ля. С самого начала в основу философии 
новой компании её создатели заложили 
изготовление продукции чрезвычайно 
высокого качества.

В 1906 году была основана компания 
Rolls-Royce Limited, название которой 
составили фамилии её создателей, а 
инициалы образовали логотип – две 
переплетающиеся буквы «R». 

1906 год – создание 6-цилиндрово-
го автомобиля «Серебряный Призрак», 
который через год был назван лучшим 
автомобилем в мире. 

1914 год – начало Первой мировой 
войны. Генри Ройс разработал авиаци-
онный двигатель Eagle, который был 
установлен на бомбардировщике Вик-
керс Вими (Vickers Vimy), совершившем 
в 1919 году первый трансатлантический 
перелёт, а также первый перелёт из Ан-
глии в Австралию. 

Для участия в гонках гидросамолё-
тов Schneider Trophy в 1931 году был 
разработан двигатель «R», и самолёт с 
двигателем Rolls-Royce установил но-
вый мировой рекорд, развив скорость 
более 400 км/час. На базе этого двига-
теля Rolls-Royce разработал всемирно 
известный двигатель Merlin V-12. Merlin 
оказался настолько удачным, что из-
менил структуру компании Rolls-Royce. 
В целом более 160 000 двигателей 
Rolls-Royce Merlin было произведено в 
Великобритании и Соединённых Шта-
тах. Во время Второй мировой войны 
Rolls-Royce превратился из относитель-
но небольшой компании в одного из 
основных поставщиков авиационных 
двигателей. 

наШи партнёры
Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДЦЕВА

телефон 6-27-14

ROLLS-ROYCE – межнациональная компания, имя которой неразрывно связано 
с производством авиационных двигателей

ROLLS-ROYCE – СиНоНиМ роСКоши
С 1941 года Rolls-Royce ведёт разра-

ботку и производство реактивных дви-
гателей; её турбореактивный двигатель 
использовался на истребителе Глостер 
Метеор (Gloster Meteor), на котором не-
однократно устанавливались мировые 
рекорды скорости. 

В 1960 году с появлением широкофю-
зеляжных авиалайнеров Rolls-Royce за-
пустил производство двигателей RB211 
для самолёта Lockheed L-1011. 

Кроме газотурбинных двигателей 
для истребителей, бомбардировщи-
ков, ударных самолётов вертикального 
взлёта и посадки, пассажирских само-
лётов (в том числе широкофюзеляжных) 
и вертолётов, фирма производит про-
мышленные и морские газотурбинные 
двигатели.

В 1971 году компания Rolls-Royce 
была разделена на две части: автомо-
бильную компанию, входящую в Rolls-
Royce Motor Holding, которая выпускала 
автомобили, комплектующие для авто-
мобильной и авиационной промышлен-
ности, дизельные двигатели, локомоти-
вы, лёгкие самолёты, и на Rolls-Royce 
Ltd – авиационное подразделение по 
выпуску реактивных двигателей, кото-
рая с 1971 по 1987 годы находилась под 
управлением государства и была при-
ватизирована в 1987-м, после чего сме-
нила название на Rolls-Royce Plc.

интереСные факты
об автомобилях ROLLS-ROYCE
Bentley Motors в 1931-1998 годах яв-

лялась подразделением Rolls-Royce.
Первые автомобили Rolls-Royce про-

давались по цене 395 фунтов стерлин-
гов. Сегодня эти антикварные модели 
можно приобрести за $250 000.

 «Роллс-Ройсы» до сих пор создаются 
методом ручной сборки. На заводе в Гуд-
вуде всего два робота, наносящие краску 
на кузов. Все остальные работы выполня-
ются вручную. 

Каждый автомобиль проходит на ис-
пытательном полигоне 2 000 киломе-
тров. После этого машину разбирают, 
проверяют каждый узел, затем она окра-
шивается в 12 слоёв краски. Затем, со-
гласно конкретной спецификации заказ-
чика, машина окончательно собирается.

Примерно 6 из 10 всех когда-либо 
построенных автомобилей Rolls-Royce 
до сих пор «на ходу». 

На заводах Rolls-Royce в Лондоне ма-
шины называют «ройсами». Их никогда 
не называют «роллсами».

Решётка радиатора в автомобиле 
Rolls-Royce делается вручную. 

Открыв пепельницу в современном 
Rolls-Royce, вы никогда не найдёте там 
сигаретного окурка – пепельницы опу-
стошаются автоматически.

Как-то раз после воспевания хвалеб-
ных гимнов в честь автомобилей Rolls-
Royce одна аристократка, подумав, 
спросила: «Но, сэр Генри, а что было бы, 
если Ваш завод выпустил плохую маши-
ну?». Ройс ответил: «Мадам, охранник на 
центральных воротах не выпустил бы 
её с территории».

Никто из членов заводского персо-
нала никогда не скажет: «Rolls-Royce 
сломался». Вместо этого вы услышите: 
«Rolls-Royce отказывается продолжать 
функционировать».

Автомобили компании никогда не 
отличались дешевизной, и ценовая 
политика, сформулированная Рой-
сом, актуальна и сегодня: «Качество 
остаётся, когда о цене уже давно за-
были».

ROLLS-ROYCE 
и вСмпо-авиСма

Первый контракт между компани-
ей Rolls-Royce и ВСМПО-АВИСМА был 
заключён в 1999 году, а с 2004 года на-
чалось долгосрочное сотрудничество. 
ВСМПО поставляет компании Rolls-
Royce Group plc продукцию из титано-
вых сплавов: плиты, листы, биллеты, 

прутки, диски, кольца. Сейчас Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА участвует в 
конкурсе HAABS, который проводит-
ся между поставщиками Rolls-Royce. 
Победитель этого конкурса получит 
возможность организовать на своём 
предприятии производство лопаток на-
правляющего действия по уникальной 
технологии Rolls-Royce. 

при подготовке материала использована 
информация с сайтов:
www.rolls-royce.co.uk 

www.bruel.ru
www.rolls-royce.co.uk 

www.bruel.ru
www.successful.com.ua

Двигатель Trent 900 на Airbus A380 

Двигатель Rolls-Royce Trent 1000 для Boeing 787 ватизирована в 1987-м, после чего сме-

Bentley Motors в 1931-1998 годах яв-

Первые автомобили Rolls-Royce про-
давались по цене 395 фунтов стерлин-
гов. Сегодня эти антикварные модели 

 «Роллс-Ройсы» до сих пор создаются 
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• Малосемейку в квартале 
«Е» на жил. дом в В. Салде. Тел. 
9068137070

• Квартиру в бывшем общ. № 5, 
1-комн. – 15,5 кв. м, 2-комн. – 10,5 
кв. м, туалет, ванна, кухня, прихо-
жая, общ. S 37,2 кв. м на 1-комн. 
или 2-ком. кв. с нашей допл. или 
продам. Тел. 9043813624

• 1-комн. кв. в Китайской стене 
на 2-комн. или 3-комн. кв., возмож-
на продажа. Тел. 9097014865

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 1 
эт., с/б, жел. дверь, тёплый подъезд 
на квартиру в Н. Тагиле р-н Гальян-
ки или продам. Тел. 9028789165

• 2-комн. кв., р-н маг. «Уют» на 
3-комн. кв. в этом же р-не. Тел.: 
9221090621, 5-22-78

• 2-комн. кв., Воронова, 3, 3 эт., 
с/б, б/р на 1-комн. кв., 2, 3 эт., в этом 
же доме или р-н от техникума до 
госпиталя, другие варианты. Тел. 
9221418768

• 2-комн. кв. на 1-комн. кв., 2, 3 
эт. Тел. 9043882313

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., 2 встроен. шкафа на 2-комн. 
кв., можно 1 эт., без рем., допл. 400 
т. руб., или продам, 1 млн. 500 руб. 
Тел. 9089028372

• 3-комн. кв., Ленина, 10 на 
1-комн. кв. или малосемейку. Тел. 
9122918488

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

• Дом в Н. Салде, 35,5 кв. м на 
2-комн. или 3-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9089027445

• Комната в быв. общ. № 4, 19 кв. 
м, хол. и гор. вода, 470 т. руб. Тел. 
9655378356

• Комната в быв. общ. № 6, 18 
кв. м, 4 эт., окно на «Юность», 330 
т. руб., торг при осмотре. Тел.: 
9086344282, 9089258550

• Две комнаты, переделаны под 
малосемейку. Кухня, сан. узел, жел. 
дверь, ост./б, Восточная, 2. Тел.: 
9292211102, 9292211103

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

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

• 1-комн. кв., 5 эт., 30,9/16/8 кв. 
м, телефон, без балкона, тёплая. 
Тел. 9068038203

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2, две комн., 
туалет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
Воронова, 12/2, стекл/пак, с/б 5/5 6/19/31 800 000/2-к.кв.
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Энгельса 97/1 б/б  5/5 8/16/30 830 000
Воронова 2/1 с/б  5/5 6/16/30 900 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта, 9, с/б  2/5 6/30/45 1 050 000
Энгельса, 36   5/5 6/30/46 кв-ра 
          в г. Кирове или прод.
Восточная, 1 с/б  4/4 6/30/46 1 150 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 1 с/б, ремонт, 
 стеклопакеты 3/4 6/31/41 договор
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор

Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Либкнехта 8 с/б  2/3 10/45/71 Договор
Восточная, 21, лоджия  2/5 8/37/58 2-комн. 
     или 1 500 000
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Сабурова, 19 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса 93/4 с/б  4/5 9/43/64 1-комн. 
     или 1 270 000
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./прод.
К. Маркса, 81 с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м. со всеми удобствами, до моря 8 км.  Договор

Н.С., Урицкого, 8, дом нежилой, 50 кв.м., 9 сот.   300 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, 38 кв.м., 
1 комн, печное отопление, баня   350 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна               1-комн.  или 1 000 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, печное отопление, баня, 13 сот. 400 000
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот. договор 
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодёжи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С., ½ коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

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

На правах рекламы

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

• 1-комн. кв., 2 эт., р-н маг. 
«Смак». Тел. 9502078433

• 1-комн. кв., 33 кв. м, с/б, сейф-
дверь, 2 эт., Энгельса, 72, 970 т. руб., 
торг. Тел.: 9501949219, 9527415222

• 1-комн. кв., Китайская стена, 5 
эт. Тел. 9043832101

• 2-комн. кв. Тел. 9043886830
• Срочно! 2-комн. кв., 56/36 кв. 

м, р-н Больничного городка, 3 эт., 
высокие потолки, лоджия, теле-
фон. Требует ремонта. Спокойная 
обстановка, великолепные соседи. 
Тел. 9222267767

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

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

• 2-комн. кв., р-н института, 5 эт., 
косметический ремонт, 1 млн. руб. 
Тел. 9028734655

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

• 2-комн. кв., 3 эт., с/б, 44,6 кв. м. 
Тел. 9049805527

• 3-комн. кв. Тел. 9222217700
• 3-комн. кв., ст. пакеты, сейф-

дверь, мебель, телефон, Интернет, 
3 эт., не угловая, 1 млн. 500 т. руб. 
Тел.: 5-70-73, 9045413766

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

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

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

• 3-комн. кв., 1 эт., недорого, или 
обмен на 1-комн. кв. или малосе-
мейку. Тел.: 9043899915, 5-15-82

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, 5 эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., 2 встроен. шкафа, 1 млн. 500 
т. руб., или обмен на 2-комн. кв. с 
доплат. 400 т. руб. Тел. 9089028372

• 3-комн. кв., г. Н. Салда, ул. 
Уральская, пласт. окна, встроенная 
мебель, ремонт. Тел. 9617774547

• 3-комн. кв., улучш. плани-
ровки, евроремонт, пласт. окна, 
р-н аптеки № 42. Тел.: 5-33-06, 
9089078267

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 
62,7/42,4 кв. м, или обмен на мень-
шую жилплощадь. Тел. 9222017656

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

• Дом в Н. Салде, 173,6 кв. м, 
центр. отопление, имеются хоз. 

постройки, баня, погреб. Земля в 
собственности. Тел.: 9221443580, 
8 (34345) 3-10-89 после 18.00

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

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

• Дом газифицир., Туристов, 26А, 
46 кв. м, три гаража с отопл., баня, 
большой двор, 15 сот. Тел.: 2-05-22, 
9126854400

• Жил. дом в г. Н. Салда, К. Либк-
нехта, 80, 30 кв. м. Имеется два дво-
ра, баня, участок 4 сот. Тел. 5-35-46

• Жил. дом из шлакоблока, Эн-
гельса, 16, 350/100 кв. м, скважина, 
сан. узел, б/г, 17 сот., земля в собс-
твенности, документы готовы, 2 
млн. 500 т. руб. Тел. 9089130528

• Жил. газифицир. дом, 50 
кв. м, 7 сот., теплица, баня. Тел. 
9221247664

• 1/2 коттеджа, д. Северная, хол. 
вода, центр. отопл., 64 кв. м, огород 
10 сот. Тел.: 9126834043, 4-23-29

• Срочно! Дом, г. Н. Салда, К. Либ-
кнехта, 184, земля приватизиро-
вана, печное отопл., дом тёплый, 
новая баня, 3 хлева, огород 6 сот. 
Цена умеренная. Тел.: 9090292845, 
9655268215

• Гараж в р-не цеха № 40, 20,7 
кв. м. Тел.: 9089161815, 9530404323, 
5-33-32

• Гараж, р-н РСУ, 5 х 8, ворота 3 х 3, 
сухой погреб. Тел. 9226122985

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

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

• Участок в к/с № 8, недалеко от 
пруда, строения и земля в собс-
твенности. Тел.: 5-06-46, 2-42-67

• Участок в к/с № 14, ш/б дом, су-
хой погреб, теплица, посадки. До-
кументы готовы. Тел. 9045413474

• Участок в к/с № 12. Домик, 
две теплицы, баня, гараж. Тел. 
9193902687

• Погреб в кооперативе «Строи-
тель-2», у цеха № 29. Тел.: 5-44-63, 
9227037706

• DAEWOO Nexia BDB, 03 г., 
серо-голубой, сигнал. с обр. 
св., муз., 75 т. км, 160 т. руб. Тел. 
9024482777

• VOLKSWAGEN Golf, 01 г., тём-
но-фиолетовый, универсал, V 1.4 
L, 75 л/с, 16 кл., ухожен, в сало-
не не курили, есть всё, сигнал. с 
а/з, 150 т. км, 330 т. руб., торг. Тел.: 
9222248624, 9527319720

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

• CHEVROLET Lanos, 05 г., свет-
ло-зелёный, сигнал. с автозап., ба-
зов. комплектац., литьё R 14, 180 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9193889196

• CHEVROLET Lanos, 07 г., полн. 
комплектац., 23 т. км, 1 хоз., сост. 
отличн. Тел. 9028707661

• CHEVROLET Aveo, 08 г., сигнал. 
Starline A-9. Тел. 9506427900

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 590 т. руб., 
торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Avensis, 08 г., V 1.8 L, 5 
МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., сост. 
нов. авто, 680 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• TOYOTA RAV 4, 01 г., «сереб-
ро», V 2.0 L, АКПП, есть всё, 500 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• HYUNDAI Accent, 08 г., чёрный, 
1 хоз., муз., автозап., 2 к-та кол. на 
дисках, 305 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9126300534, 9120522700

• ВАЗ-21074, 08 г., инжектор, 
проклейка кузова, автозап., хор. 
муз.Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАЗ-2107,  08 г., 42 т. км. Тел. 
9043818034

• ВАЗ-2108, 91 г., вишнёвый, сост. 
хор., недорого. Тел. 9041667168

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

• ВАЗ-2110, 04 г., серо-голубой, 
23 т. км. Тел. 9041783923

• ВАЗ-2112, 02 г., серебристый. 
Тел. 9527328823

• ВАЗ-2115, 04 г., «золотой лист», 
V 1.5 L. инжектор, 57 т. км, ЭСП, МР3, 
Panasonic, сигнал. с а/з, сост. хор., 
150 т. руб., торг. Тел. 9043872471

• ВАЗ-2115, 06 г., «золото ин-
ков», 60 т. км, летн. рез. на дисках 
ВСМПО. Тел. 9533854868

• ВАЗ-21093, 96 г., белый, карбю-
ратор, т/о до 10. 11 г., на ходу, сост. 
нормальн., 30 т. руб. Тел. 9090294790

• ВАЗ-21099, 04 г., вишнёвый. 
Тел. 9045426112

• ВАЗ-21101, 07 г., серебрис-
тый, 130 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

• «Нива»-21213, 01 г., «мурена», 
полный тюнинг. Тел. 9057055849

• ГАЗель-тент, 01 г., сост. хор., 
или обмен на легковой автомо-
биль. Тел. 9501982566

• МОТОЦИКЛ «Юпитер-6», 4 т. 
руб. Тел. 9045438301

• МОТОБЛОК «Каскад» с те-
лежкой, новый, 10 т. руб. Тел.: 
9049858823, 9049888673

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

• Дрова чурками, доставка. Тел. 
9126337562

• Брикеты топливные (евро-
дрова), удобное и эффективн. 
тепло, 1 т брикетов заменяет 
5-6 куб. м дров, горение до 3 
час, тление до 8 час. Идеаль-
ное решение для отопления 
дома, сада, бани, гаража. Тел. 
9501903034

• Брус, доска обрезная, необрез-
ная. Доставка а/м КамАЗ со стре-
ловым манипулятором. Возможен 
взаимозачёт металлоломом. Тел. 
9126042623

• Доска, брус, брусок, доска 
заборная, горбыль, опил. Тел.: 
9126177577, 9527398386

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

• Веники для бани: берёзовые, 
с травами (донник, полынь). Тел.: 
4-14-17, 9028716726

• Металлопрокат б/у: уго-
лок, труба, швеллер, балка. Тел. 
9221368680

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

• Шубка свадебная, белая, р-р 
48-50, недорого. Тел. 9028706933

• Детская одежда для девочки 
от 6 до 10 лет, б/у, сост. хор., недо-
рого. Тел.: 9226114325, 5-54-29

• Коляска-трансформер, пр-во 
Польша, цв. синий с жёлтыми по-
лосками, колёса надувные, 4 т. 500 
руб. Сапожки «Котофей» на байке, 
для девочки, р-р 22, 500 руб. Тел. 
9089204789

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., переносн. сумка 
для реб., дождевик, москитн. сетка, 
5 т. руб. Тел. 9028706933

• Дет. коляска зима-лето-авток-
ресло. Тел. 9506391777

• Дет. стул д/кормления «Няня», 
3 в 1 (стул, качель, кресло), цв. сала-
товый, недорого. Тел. 9028706933

• Дет. стул-трансформер д/кор-
мления, музыкальный, очень удоб-
ный, 1 т. 500 руб. Тел. 9045442744

• Дет. кровать, 1 т. руб; вечер-
нее платье, р-р 46, 1 т. руб. Тел. 
9045476090

• 2 детских дивана, 2 письмен. 
стола, тумба под телевизор «Яна», 
б/у, недорого. Тел. : 9226114325, 5-
54-29

• Обеденная зона: стол, диван 
и три табурета (мягких), цв. беже-
вый с голубыми квадратами, куп-
лен в марте 2010 г., 3 т. руб. Тел. 
9527265709

• Мягкая мебель (диван + 2 
кресла), тёмного цвета, сост. хоро-
шее, 3 т. руб. Тел. 9506514095

• Прихожая, сост. идеал.; два 
шкафа с раздвижными дверями; 
вешалка-стойка; тумба для обу-
ви, светлая, 10 т. руб., торг. Тел.: 
9028786553, 5-38-43

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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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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На правах рекламы

ДЛя РЕМОНТНЫХ 
И СТРОИТЕЛьНЫХ 

РАБОТ ПРИГЛАшАюТСя 
СПЕцИАЛИСТЫ

8 919 37 709 33
Подробности 

при собеседовании

Организация закупает 

ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры с 

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

Тел. 950 64 38 300

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Силовой тренажёр Kettler 
Classic 100 и штанга, гриф, 2 блина 
по 15 кг, 4 блина по 10 кг, прорези-
ненные. Тел.: 9045449960, 5-34-78

• Ружьё, модель ИЖ-27Е, калибр 
16, новое. Тел. 9617689020

• Гармонь, 1 т.  200 руб., баян «Мос-
ква», 1 т. 200 руб. Тел. 9028729860

• Холодильное оборудова-
ние, витрины, недорого. Тел. 
9043818121

• Петушки породы китайская 
хохлатая, 6 мес. Тел. 2-16-75

• Бык, дроблёнка. Н. Салда, Д. 
Бедного, 30. Тел. 9617694404

• Поросята, 5 мес., д. Нелоба. 
Тел. 9630476274

• Петух годовалый, красивый, с 
золотым оперением, голосистый. 
Тел. 9502053762

• Отдам в хорошие руки щенков 
маленькой короткошёрстной со-
бачки. Тел. 9536000930

• Отдам в хорошие руки щенка 
таксы (помесь). Тел. 9506495918

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключённый в красивую багет-
ную раму, от 800 руб. Посмотреть 
образцы: Ленина, 12, компьютер-
ный салон «Формат».Тел.: 5-35-05, 
9043870690

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, рекла-
ма, портфолио, фотоотчёт, стенд. 
Дизайн, коллаж, виньетки, кален-
дари, ретушь, реставрация. Тел.: 
5-35-80, 9126071537

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

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

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

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

• Настройка компьютера, вос-
становление данных, лечение 
от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, 9089117482

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

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

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

• Захотели Дня рожденья? 
Или праздник вдруг возник? Вам 
отпраздновать поможет «Непосе-
да» - озорник! К нам! Сюда! Звони 
скорей! Представления для детей. 
Тел.: 9041728961, 9630419170

• Профессиональная очистка 
от снега. Промышленные альпи-
нисты очистят ваши крыши от сне-
га, сосулек, наледи. Любая слож-
ность, любой объём. Очищаем с 
любого вида кровли, не повреж-
дая кровельный материал. Рабо-
таем с организациями и частными 
лицами. Тел. 9090326000, Ринат

• Частные поездки В. Салда 
–Екатеринбург на а/м Форд Фью-
жен, 2 т. 500 руб. Тел. 9126255545

• Помогу Вам минусы в Вашей 
жизни заменить на плюсы. Тел.: 
4-14-17, 9028716726

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

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

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

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9022748448

• 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

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

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

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

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

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Кладка ка-
феля, плотницкие работы. Тел. 
9502071208

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности. Все 
виды наружной и внутренней от-
делки, ремонт квартир, магазинов, 
офисов. Кафель, ГГЛ обои. Недоро-
го. Тел. 9630440917

• Ремонт квартир, офисов. Все 
виды работ, качественно, недоро-
го. Тел. 9536016203, Валентина

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

• Выполним все виды ремонтных 
работ: сантехника, кафель, мно-
гоуровневые потолки, любые эл. 
работы, установка межкомнатных 
дверей и т. д. Тел. 9292211134

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

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

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

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

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

• 1-комн. или 2-комн. кв. в 
р-не ул. Устинова, Спортивная. Тел. 
9089010279

• 3-комн. или 4-комн. кв., кро-
ме 1 эт., р-н от Дворца культуры 
до техникума. Тел. 9097054944, 
9222210014

• Жил. дом, Песчаный, Кор-
дон, Басьяновка, Акинфиево. Тел. 
9043861794

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

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

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

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

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

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

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

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

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

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

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

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

• 1-комн. кв., р-н шк. № 2, час-
тично с мебелью, хор. ремонт, 
предоплата 6 т. руб. + свет. Тел. 
9530421265

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
на длительн. срок, предоплата. Тел. 
9630524829

• 1-комн. кв. или малосемейку, 
порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 9630356858

• Арендую гараж в любом р-не 
города (кроме Чернушки). Тел. 
9126111490

• Гараж под ГАЗель, звонить в 
любое время. Тел. 9527346238

• Штукатур-маляр, 4 разряд, 
стаж работы 5 лет. Согласен рабо-
тать в составе бригады. Тел. 2-01-70

• Продавец-консультант в 
маг. женской одежды, возраст 
от 20 до 45 лет, без в/п. Тел. 
9043827857

• Срочно! Продавцы-консуль-
танты и кладовщики в маг. стро-
ительных материалов «Левша», з/п 
от 9 т. руб., оформление согласно 
ТК РФ. Тел.: 5-40-30, 9126481000

• Водители с личным авто и дис-
петчер в агентство такси. Тел.: 2-
55-44, 9041667468

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Парус». Тел. 
9041749074

• На конкурсной основе требу-
ются: повар, от 25 до 35 лет, опыт 
работы не менее 6 мес., график 
2/2, з/п от 12 т. руб.; официант – 
девушка, от 18 до 25 лет, коммуни-
кабельная, приятной внешности, 
график 2:2, возмож. совмещение 
с учёбой, з/п от 9 т. руб. Предо-
ставляется 2-х раз. питание. Тел. 
9068044888

• Мужской и женский мастера 
в салон-парикмахерскую. Трудо-
устройство гарантировано. Тел. 
9097062475

• Продавец продовольствен-
ных товаров, без вредных при-
вычек, з/плата при собеседова-
нии. Тел. 5-92-75

• В цех по производству пельме-
ней требуется работник без в/п. 
Тел. 5-30-11, с 9.00 до 16.00

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по 
охранно-пожарной сигнал.; опе-
ратор ПК, охранники, з/п свое-
временно, график сутки/двое. Тел. 
8 (3435) 46-93-33

• На постоянную работу про-
давец-консультант на разлив-
ное пиво. Требования: до 35 лет, 
женщина, наличие сан. книжки, 
отсутствие нарушений трудо-
вой дисциплины, з/п 7-10 т. руб., 
график 6:1. Тел.: 9126708184, 
9502055906

• ООО ТРЦ «Весна» на постоянную 
работу или по совместительству 
требуются: кухонные работники, 
уборщики производственных и 
служебных помещений, води-
тель доставки. Тел.: 9097012929, 
2-08-09, 2-29-98

• Уборщики на полный рабочий 
день. Тел. 9222119010, звонить 
строго с 9.00 до 19.00 в рабочие 
дни

• Оператор для съёмки на до-
кументы в фотостудию «Люкс». 
Женщина. График работы через 
неделю. Оплата МРОТ. Обр. в фо-
тостудию или по тел.: 5-35-80, 
9126071537

• В эксклюзивную команду (алко-
голь) требуется торговый пред-
ставитель по г. В. Салда и Н. Салда. 
Требования: 20-45 лет, активная 
жизненная позиция, стрессоустой-
чивость. З/п 19-35 т. руб. и выше. 
Резюме: avKlestov@mail.ru Тел. 
9126150100

• Требуется оператор. Мужчина, 
22-35 лет, знание ПК, Интернета, 
образование средне-специальное. 
Тел. 9193805208

• ПД «Помощь» требуется раз-
норабочий, возраст до 35 лет, без 
в/п. Тел. 9089240101

• Косметическая компания 
Avon предлагает сотрудничество. 
Для вас: бесплатная регистрация, 
скидки, призы и подарки. Тел. 
9527372260

• Н. Салдинская городская баня, 
Урицкого, 18. Расписание работы: 
суббота с 10.00 до 22.00 (женский 
день), воскресенье с 10.00 до 22.00 
(мужской день). Стоимость билета: 
детский – 15 руб. (дети до 14 лет), 
взрослый – 60 руб., льготный – 30 руб. 
(пенсионеры), участники Великой 
Отечественной войны – бесплатно. 
Тел.: 8 (34345) 3-56-56, 9505649593

• В р-не ул. Береговая потеря-
лась собака породы американ-
ский спаниель, возраст 7 мес., 
окрас коричневый, мальчик. Тел.: 
9527402420, 9527402430

услуги

ПАМЯТНИКИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2

в МАРТЕ скидка до

30 %

бЛаГодариМ
22 февраля ушёл из жизни дорогой нам человек 

Александр Борисович РАМИЛЬЦЕВ. Выражаем сер-
дечную благодарность всем, кто был с нами в трудную 
минуту и оказал моральную и материальную помощь: 
сотрудникам отдела внутренних дел, личному составу 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, лично Л. Майкову, Л. Гуляеву, А. Тютину, род-
ным, близким, друзьям, соседям – всем, кто пришёл про-
водить его в последний путь. 

Жена, дети

Выражаем сердечную благодарность всем друзьям и 
знакомым за то, что пришли проститься и проводить в 
последний путь нашего любимого мужа, отца, сына, деда, 
брата Игоря Алексеевича АНДРЕЕВА. 

Родные

продажа (разное)

продажа животных

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

ищу работу

требуются

внимание

утеря

С Р У Б Ы
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

Установка, стропиловка.

912 659 27 00,    9222 19 73 30

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

DVD-аппаратуры и пультов ДУ 
в короткие сроки

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

Новое  теЛевидеНие90 программ 
за 50 руб./мес.

8 902 269 82 70                  teleslonik.ru
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В рабоЧий полдень

нас ВдохноВляЮщая муЗа

Восьмой открытый фести-
валь камерного ансамблево-
го музицирования прошёл в 
Москве и традиционно был 
посвящён виолончелистке 
Татьяне Гайдамович. Верхне-
салдинская школа искусств 
достойно звучала на россий-
ском уровне.

Для квартета верхнесалдин-
ской школы искусств – Марии 
Перфильевой, Александры Тол-
мачёвой, Ксении Семёновой и 
Татьяны Егоровой – путёвкой на 
участие в фестивале стала побе-
да год назад на Всероссийском 
конкурсе «Музыкальная шкатул-
ка». У квартета необычный со-
став: фортепиано, металлофон, 
ксилофон и колокольчики. Гото-
вят девчонок сразу три педагога 
– Алёна Мезина, Юлия Маколки-
на и Светлана Петренко. 

Квартет уже третий год по-
коряет своим звучанием жюри 
областных конкурсов. В от-
крытом московском фестивале 
принимал участие первый раз. 
Девушки исполнили «Вальс 
цветов» Чайковского и «Бабу 
Ягу» Мусоргского. На сцене 
чувствовали себя уверенно, 
поэтому произведения звучали 
прекрасно. Коллектив награди-
ли Грамотой, но и это высокое 
признание, поскольку заслу-
жить положительную оценку 
мэтров на профессиональном 
уровне было, прямо скажем, 
непросто. Девушки справи-
лись. Как они сами признаются, 
после поездки в Москву подня-
лась самооценка, почувствова-
ли успех и познакомились с му-
зыкантами из других городов. 
Теперь мечтают об очередном 
фестивале, с которого уедут 
уже лауреатами.

В дуэт виолончелистка Люба 
Летуновская и пианистка Диа-
на Другова объединились 
специально для фестиваля. Их 
педагоги Любовь Трифонова 
и Светлана Костюкович пони-
мали, что в жюри фестиваля 

Пропуск в большую музыку

войдут серьёзные люди – за-
служенные артисты России, 
почётные работники культуры, 
профессора российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных. 

Но девочек это нисколько не 
испугало. Громкие имена толь-
ко придали больший стимул 
салдинским музыкантам, влю-
блённым в магию струн и кла-
виш. Репетировали часами не-
сколько месяцев. Собранность 
и дисциплина – неотъемлемые 
спутники таланта. В успехе дуэ-
та сами девочки ничуть не со-
мневались, не напугало и боль-
шое количество заявленных на 
участие коллективов и даже 
тот факт, что все они – из спе-
циализированных московских 
школ, носящих имена великих 
композиторов – Ростроповича, 
Шопена, Дунаевского. 

Казалось бы, к выступлению 
всё идеально готово. Но и тут 
вмешалось действие непреодо-
лимой силы: у Дианы внезапно 
поднялась температура. Несмо-
тря на это, девочки сохранили 
уверенность, сыграли блестя-
ще и стали лауреатами фести-
валя. Салдинским звёздочкам 
вручили поощрительную сти-
пендию благотворительного 
фонда «Новые имена России». 

Этот фонд создан для поиска и 
поддержки молодых талантов. 
Президентом благотворитель-
ной программы является Денис 
Мацуев, член совета по культу-
ре при Президенте. 

Теперь Люба и Диана знают, 
где проведут часть своих лет-
них каникул. Творческая шко-
ла в Суздале, куда пригласили 
салдинских девочек, способна 
принять до пяти тысяч музы-
кантов, поэтов и танцоров на 
мастер-классы. 

Что интересно, приглаше-
ние на участие в гала-концерте 
фестиваля догнало дуэт уже на 
родной земле. Девочки и педа-
гоги, не мешкая, вновь отпра-
вились в Москву, в академию 
музыки имени Гнесиных. Из 95 
коллективов только 15 приня-
ли участие в заключительном 
концерте. Дуэт Любови и Диа-
ны выступал в числе первых. 
Полный зал, великолепная 
акустика, рядом на сцене ма-
стера музыки, от присутствия 
которых сердце колотилось в 
бешеном ритме, – всё это стало 
реальностью, и впечатления 
эти девушки сохранили как 
идеальное состояние счастья. 

Ольга ШАПКИНА

Именно эта строчка стала 
лейтмотивом концерта, по-
свящённого Дню 8 Марта в 
цехе № 16. Хит 70-х «Мы вам 
честно сказать хотим» был 
завершающим аккордом 
праздника, проведённого в 
обеденный перерыв в крас-
ном уголке листопрокатного. 

Музыкальное признание 
мужчин, как и предполагалось, 
«застряло» на весь оставшийся 
день в головах милых, чудес-
ных, нежных и самых прекрас-
ных на земле созданий и под-
держало хорошее настроение 
в последующие выходные. 

То, что для остальных под-
разделений ВСМПО – необыч-
но, для 16-го – традиционно! 

Мужчины волновались, 
хлопотали, суетились. Цех 
№ 16 – единственное на 
ВСМПО подразделение, ко-
торое никогда не пользуется 

Ну как без вас прожить?!
услугами Дворца культуры. 
Всё сами! Фамилии цеховых 
артистов довольно извест-
ные. Это лауреаты областных 
и республиканских конкур-
сов: начальник смены Алексей 
Кудрявцев, электросварщик 
Юрий Лутовинов, прокатчик 
Сергей Селезнёв, молодой 
станочник Сергей Ширма. 

Четыре творческих аса и 
бессменный ведущий, специа-
лист планово-экономического 
бюро Дмитрий Мосеев, зада-
вали тон утреннику для жен-
щин. Игры с залом, викторины 
и конкурсы заставляли зри-
телей быть активными участ-
никами шоу. Не обошлось без 
новинок. Например, в этот раз 
условия конкурса «Золушка» 
требовали рассортировать с 
закрытыми глазами по зёр-
нышку смешанные горох, фа-
соль и перловку. 

Традиционные стихи от 
предцехкома Валерия Колес-
никова были, как всегда, с юмо-
ром, иронией и моралью. В 
прошлом году главный персо-
наж поэмы делился тем, как вы-
бирал подарки для любимой: 
«искал то брюлики, то колгот-
ки» – но в конце-концов купил 
бутылку водки, решив устроить 
праздник для двоих. Нынче же 
мораль стихотворной басни 
была такой, чтобы девчонки не 
ждали до старости принцев, а 
любили, пока молоды...

У выступающих на сцене – 
вдохновение и кураж. У зрите-
лей – горящие от азарта глаза. 
Улыбки не сходили с уст. Зал 
был полон до отказа. И даже 
начальник цеха Олег Калентьев 
шутил по поводу заработной 
платы...

Праздничный концерт был 
завершён песней о девчонках, 

без которых «да просто нику-
да». Женщины разошлись по 
рабочим местам, но ещё долго, 
до  конца смены, напевали зна-
комый мотивчик. С этим умыс-
лом и была спета знакомая 
мелодия с легко запоминаю-
щимся текстом. Задуманное 
сработало!

Цветами и подарками ода-
рили тех, кто, по мнению 
мужчин, «Разбудит в душе 

любовь», «Заставит в мечту 
поверить вновь», «Жизнь с 
любимым разделит раз и на-
всегда». 

Жаль, что таких рыцарских 
дней в году раз, два и обчёл-
ся. Даёшь большее количество 
восьмых март! Право дело, за-
водские дамы этого с лихвой 
заслуживают.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

там, где мы жиВём

Всем подаркам – подарок! 
Все мы любим получать особенные подарки. Для одних 

это может быть билет на концерт любимого исполнителя, 
для других – великолепное подарочное книжное изда-
ние. Кто-то страстно мечтает заполучить четвероногого 
друга, а кто-то ни дня не мыслит себя без нового авто. 

Четырёхлетняя Ульяна о подарке, который сделал ей папа 
в канун 8 Марта, не мечтала, но, несмотря на свой юный воз-
раст, оценила его по достоинству. А как иначе?! Ведь папа 
подарил ей мир, полный детских сказок, игрушек и других 
загадочных чудес, которые так любят дети. Папа подарил ей 
детский магазин, который открылся на втором этаже торго-
вого центра «Рождественский». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Необычные книги мира

3 марта профессиональный празд-
ник отметили писатели всех стран, 
а называется он Всемирный день 
мира для писателей. В честь этого 
праздника познакомим читателей 
с самыми необычными и интерес-
ными книгами мира, которых ока-
залось великое множество. Бывают 
огромные познавательные энцикло-
педии в красивейших дорогих пере-
плётах, бывают миниатюрные со-
брания анекдотов и всяких смешных 
историй. А есть и совершенно нео-
бычные книги, один только внешний 
вид которых вызывает восторг. Они 
редкие и очень ценные, иногда столь 
необычного исполнения, что их не-
возможно даже читать.

Самая большая 

Начнём, пожалуй, с рассказа о са-
мой большой книге на Земле. Впро-
чем, она так и называется – «Земля». 

Данный том размером 1,83 на 2,74 
метра содержит географические кар-
ты стран мира, а также коллажи досто-
примечательностей, составленные из 
профессиональных фотографий. Книга 
выпускается частным австралийским 
издательством Гордона Чирса под на-
званием «Millennium House». При этом 
Чирс заявляет, что в планы издатель-
ства входит выпуск в общей сложности 
31 тома, каждый из которых будет про-
даваться за 100 тысяч долларов. Первые 
два экземпляра книги были проданы в 
музеи ОАЭ, а не так давно ещё один том 
был представлен на книжной ярмарке 
во Франкфурте-на-Майне по цене 100 
тысяч долларов.

Стоит сказать, что «Земля» превыша-
ет по размеру предыдущего книжного 
рекордсмена – «Атлас Клейна», выпу-
щенный в 1660 году для короля Англии 
Карла II, размеры книги составляют 1,9 
на 1,75 метра. Впервые «Атлас» пред-
ставили публике на выставке в Британ-
ской библиотеке, посвящённой картам. 
В книге находятся 39 карт, в том числе 
карты земных континентов, Британии 
и других европейских стран. Для того 
чтобы поднять «Атлас Клейна», требу-
ются шесть человек.

Самая маленькая

Самой маленькой книгой принято 
считать копию Чеховского «Хамелео-
на», принадлежащую музыкальной 
консерватории в Цинциннати. 

Это специальное издание защищено 
не от захватчиков, воров или каких-
либо повреждений, а от ветра. Её раз-
меры – 0,9 на 0,9 миллиметра. Чтобы вы 
по-настоящему ощутили её размеры, 
поясним: книга по размеру сравнима с 
крупинкой соли.

Однако известно, что физики нано-
лаборатории университета Саймона 
Фрэзера в Канаде создали ещё мень-
шую по размеру книгу – «Teeny Ted from 
Turnip Town», её размеры – 0,07 на 0,1 
миллиметра. Между прочим, эта книга 
продаётся: каждый может приобрести 
её копию за $20 000, только вам пона-
добится микроскоп, чтобы прочитать её 
или даже просто заметить.

Зашифрованная 
рукопиСь

Переходя от размера книг к их со-
держанию, стоит упомянуть самую, 
по всей видимости, необычную кни-
гу в мире – «Рукопись Войнича». На-
писана она около 500 лет назад не-
известным автором на неизвестном 
языке с использованием неизвест-
ного алфавита. 

Книга названа в честь американского 
книготорговца польского происхожде-
ния, выходца с территории современ-
ной Литвы Вилфрида Войнича. Он – муж 
известной писательницы Этель Лилиан 
Войнич. 

В книге несколько разделов, разных 
по стилю и содержанию (ботанический, 
астрономический, биологический, 
космологический и другие), при этом 
практически все страницы содержат 
рисунки, зачастую весьма странные. 
Расшифровать «Рукопись» пытались 
множество раз, но до сих пор без вся-
кого успеха. Единственный важный 
вывод, который сделали специалисты: 
текст написан на искусственном языке, 
имеющем чёткую логическую структу-
ру. Сейчас «Рукопись» хранится в Би-
блиотеке редких книг Байнеке Йельско-
го университета.

СветящиеСя книги
Одними из самых ранних необыч-

ных книг были знаменитые светя-
щиеся рукописи. Созданные при-
лежными монахами из Ирландии, 
Константинополя и Италии, они до-
стигли пика своей популярности в 
Средневековье.

Требующие много усилий и необы-
чайно дорогие, рукописи создавались в 
качестве «Библии алтаря» для церквей, 
соборов или очень богатых покровите-
лей. Помимо великолепного дизайна, у 
этих рукописей была ещё одна особен-
ность: они были скорее нарисованы, 
чем написаны. С появлением Гуттен-
берга и его прессов в XV веке, а также 
из-за огромной стоимости, спрос на 
светящиеся рукописи стал падать. Но 
это не мешало другим ремесленникам 
создавать пусть и не такие красивые, но 
довольно экстраординарные работы.

полиграфичеСкие шедевры
Ну а теперь о современных не-

обычных книгах. Такие приятнее 
рассматривать, чем читать, да и соз-
даны они, скорее, как произведения 
искусства, чем как кладези знаний. 

К примеру, японский дизайнер Маса-
ши Кавамура создал необычную книгу-
радугу. При быстром перелистывании 

страниц, всего их в книге 36, можно 
наблюдать самую настоящую радугу. 
Появляется 3D-эффект благодаря спе-
циальным изображениям внутри книги, 
а вот какой-либо ценной информации 
это издание не содержит.

беСконечная книга 
иЗ двух лиСтов

«Бесконечную» книгу создал не-
мецкий дизайнер Эвальд Нейхофер.

Смысл в том, что листы этой элек-
тронной книги, их всего два, и каждый – 
двусторонний, можно переворачивать. 
Как только вы прочитаете все четыре 
страницы получившегося тома, то пере-
ворачиваете книгу на первую страницу, 
где и продолжите читать. Таким обра-
зом и получается бесконечная книга. 
Большой плюс этой электронной читал-
ки заключается в том, что она цветная. 
Это позволяет читать не только текст 
книг или газет, но и смотреть их ориги-
нальные иллюстрации.

книга, 
Запечённая в духовке

Обычно сначала открывают пова-
ренную книгу, а потом духовку, что-
бы запечь там что-нибудь, вычитан-
ное на страницах книги. 

Но хорватские книгоиздатели реши-
ли вывернуть этот процесс наизнанку. 
Они создали поваренную книгу под на-
званием «Well Done», которую нужно 
сначала запечь в фольге в духовке, что-
бы на её страницах появились рецепты 
блюд.

новинка для неЗрячих

А для незрячих людей корейские 
дизайнеры предложили электрон-
ную книгу со шрифтом Брайля. 

Концепт использует особую техно-
логию, которая динамически меняет 
рельеф поверхности гаджета под воз-
действием электромагнитных сигналов. 
В итоге получается достаточно компакт-
ная книга, лёгкая и удобная – отличное 
решение для людей, лишённых возмож-
ности пользоваться обычной печатной 
продукцией.

трёхмерные книги

Французский художник-иллю-
стратор Бенжамин Лакомб делает на-
стоящие трёхмерные книги, каждый 
разворот которых радует читателя 
новыми объёмными чудесами. 

На данный момент он уже создал 
дизайн для таких всемирно известных 
произведений, как «Пиноккио», «Мадам 
Баттерфляй», «Алиса в Стране Чудес».

бумажная «википедия»

На многих языках количество ста-
тей в «Википедии» уже давно значи-
тельно перевалило за количество 
статей в самых полных бумажных эн-
циклопедиях на этих же языках. 

Вот потому она и невозможна в пе-
чатном экземпляре. По крайней мере 
так казалось, пока дизайнер Роб Мэт-
тьюс не создал 5000-страничный том, 
состоящий из нескольких десятков ты-
сяч самых посещаемых статей в англий-
ском разделе «Википедии». Конечно, в 
этой книге нет никакой практической 
составляющей. Но зато очень наглядно 
передана сама суть электронной энци-
клопедии.

книга-приправа
Обычно всевозможные пищевые 

приправы и специи принято хранить 
в специальных баночках.

 Но дизайнер Ник Бамптон предлага-
ет использовать для этого книгу. Каж-
дый её листок будет содержать в себе 
некоторое количество специй. Для того 
чтобы добавить их в блюдо, нужно все-
го лишь оторвать его и бросить на ско-
вороду или в кастрюлю. И тогда листок 
под действием температуры и влаги 
просто растворится в еде.

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://www.podkofeek.ru/
http://www.topnews.ru/ 
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Наступило время Великого поста 
– самого строгого у православных 
христиан. Время покаяния, размыш-
ления о смысле жизни, духовного са-
мосовершенствования и ограниче-
ния себя в еде.

От каких продуктов следует воздер-
живаться в период Великого поста? От 
продуктов, содержащих в своём составе 
мясо, молоко, молочные ингредиенты и 
яйца, а также от рыбы, алкоголя и при 
строгом посте – растительного масла.

Православная церковь запрещает 
есть во время Великого поста шоколад 
и выпечку, кроме особой постной. Не 
одобряет церковь и употребление «бы-
строй еды».

как питатьСя 
во время великого поСта 

В первую, четвёртую и седьмую 
недели Великого поста по строгому 
уставу разрешается исключительно 
сухоядение, пищу необходимо упо-
треблять без растительного масла. 
Для мирян допускаются значитель-
ные послабления: еду можно ва-
рить и добавлять в неё раститель-
ное масло.

Во вторую, третью, пятую, шестую 
седмицы Великого поста по уставу до-
зволяется варёная пища. Мирянам раз-
решается сдабривать еду растительным 
маслом. В исключительных случаях и по 
понедельникам, вторникам и четвергам 
разрешается употреблять в пищу рыбу.

В Страстную пятницу по строгому 
уставу ничего не едим, мирянам можно 
придерживаться сухоядения.

В Великую субботу – сухоядение без 
растительного масла, мирянам дозво-
ляется варёная пища.

По субботам и воскресеньям на всём 
протяжении Великого поста разреша-
ется употреблять пищу с растительным 
маслом. В исключительных случаях ми-
рянам дозволяется готовить рыбу.

В Вербное воскресенье и на Благо-
вещенье разрешается побаловать себя 
рыбными блюдами. В Лазареву субботу, 
канун Вербного воскресенья, можно 
есть рыбную икру.

интереСные 
и вкуСные поСтные блюда

Борщ с грибами
Подготовленные грибы тушат в мас-

ле вместе с измельчёнными кореньями. 
Варёную свёклу натирают или нареза-
ют брусочками. Картофель, нарезан-
ный продолговатыми кусочками, от-
варивают в бульоне до мягкости, муку 
смешивают с небольшим количеством 
холодной жидкости и всё вместе варят 
10 минут. Зелень кладут в суп перед по-
дачей на стол. Если добавляют томат-
пюре, то его тушат вместе с грибами.

Борщ с кальмаром
Мороженые кальмары оттаять, отва-

рить, удалить основную плёнку и про-
мыть в нескольких водах, чтобы устра-
нить специфический запах. Варить 5-6 
минут в подсолённой воде, откинуть на 
дуршлаг, нарезать поперёк волокон со-
ломкой или кубиками. 

Капусту нарезать соломкой и варить 

Не всё коту Масленица: идёт Великий пост

в небольшом количестве воды, морковь 
и лук нарезать, обжарить, там же слег-
ка обжарить куски варёного кальмара 
с томатной пастой. К готовой капусте 
добавить тушёные коренья, кальмара, 
залить нужным количеством воды, сдо-
брить пряностями, положить натёртую 
на крупной тёрке свёклу, варить не-
сколько минут, затем посолить, доба-
вить уксус и сахар. Заправить зеленью.

Суп-пюре из помидоров
Очищенные репу, морковь и лук варить 

в солёном кипятке 40 минут, вынуть, про-
тереть через сито. Отвар процедить. 

Дольки помидоров тушить с раститель-
ным маслом 20 минут, протереть, соеди-
нить с ранее приготовленным пюре, влить 
в отвар, добавить прожаренную муку, 
прокипятить, посыпать рубленой зеле-
нью укропа. Отдельно подать сухарики.

Щи валаамские
Капусту, резаный репчатый лук, лав-

ровый лист, петрушку, перец горошком 
тушите при добавлении воды.

Отдельно отварите мелко шинкован-
ные свежие грибы. Выньте грибы из бу-
льона, слегка поджарьте. Когда капуста 
упарится, сделается мягкой, но ещё бу-
дет хрустеть, подсыпьте поджаренной 
до светло-коричневого цвета муки. В 
бульон от грибов добавьте все компо-

ненты, свежую зелень. Прогревайте щи 
на небольшом огне, не доводя до кипе-
ния, чтобы они пропитались грибным и 
капустным духом.

Домашний постный майонез к щам
Муку просеем через мелкое сито, до-

бавим воду и разотрём, чтобы не было 
комочков. Поставим на слабый огонь и, 
постоянно помешивая, нагреем до ки-
пения. Снимем с огня и остудим.

Оливковое масло смешаем с горчи-
цей и лимонным соком до однородного 
состояния. Добавим соль, сахар. Хоро-
шенько взобьём при помощи миксера, 
добавляя небольшими порциями зава-
ренную муку, взбиваем около 5 минут 
до получения густой массы.

Постный ореховый соус-майонез
Орехи нужно измельчить как мож-

но мельче. Добавить сахар, горчицу, 
по вкусу соль и немного воды. Хорошо 
размешать – у вас получится такая гу-
стая кашица-основа майонеза. 

Затем нужно по каплям добавлять 
растительное масло и тщательно рас-
тирать его в одну сторону, пока оно всё 
не уйдёт в ореховую массу, которая при 
этом загустеет и будет по консистенции 
напоминать скорее песочное тесто. 

Следующий шаг: начинаем понемно-
гу добавлять воду и уксус (лимонный 

сок или яблочный уксус). Наша густая 
масса начинает белеть при смешивании 
с водой. Тщательно размешиваем. Воду 
добавляем постепенно до тех пор, пока 
не получим желаемую густоту соуса. В 
конце по желанию в майонез добавля-
ем мелко нарезанный укроп и измель-
чённый чеснок.

В результате получается очень вкус-
ный соус с ярким ореховым вкусом, 
которым можно заправлять овощные 
салаты, добавлять в постные супы.

Этот соус хорошо пойдёт и тем, кто 
не может по состоянию здоровья есть 
молочные продукты и яйца. Майонез 
хранится около двух недель. 

Окрошка по-вятски
Натрите редьку или редиску. На-

режьте холодный отварной картофель. 
Смешайте с картофелем, смесь посо-
лите, оставьте минут на 40-50. Добавь-
те холодный квас, нарезанный огурец, 
тёртый хрен по вкусу, зелень.

Цветная капуста в тесте
Отварите в подсолённой воде до го-

товности цветную капусту. Положите ка-
пусту на полотенце, чтобы стекла вода и 
капуста остудилась. Из муки, минераль-
ной воды и соли сделайте тесто – оно 
должно быть жидкое, как для блинов. 
Дайте тесту постоять около часа. Разде-
лите капусту на соцветия, опускайте со-
цветия в тесто, обжаривайте в большом 
количестве масла.

Пицца
Тесто: 4 стакана муки, 1 чайная ложка 

соли, 1/2 чайной ложки сахара, 4 столо-
вых ложки оливкового масла, лучше ра-
финированного, 1 пакет сухих дрожжей 
и 1/2 пачки свежих, 1,25 стакана воды.

В тёплой воде развести дрожжи, 
соль, сахар, добавить оливковое масло, 
смешать с мукой и поставить в тёплое 
место на 30-40 минут. Это как раз время 
для приготовления соуса.

Томатный соус: на оливковом масле 
поджарить репчатый лук и 2-3 зубчика 
чеснока. Когда лук обжарится, добавить 
в него банку помидоров в томатном 
соке. Помидоры мелко порезать, сок 
также вылить на сковородку и выпари-
вать, помешивая, до загустения, можно 
добавить томатную пасту. В соус поло-
жить базилик, петрушку, соль, перец, 
сахар по вкусу.

Пицца 
с баклажанами

Тесто смазать томатным соусом, на 
соус положить кружочки баклажанов, 
обжаренные с двух сторон, посыпать 
хлебной крошкой.

Пицца с овощами
На смазанное соусом тесто укла-

дываем грибы (шампиньоны можно 
класть свежими, солёные грузди, а в це-
лом – все грибы, какие есть), помидоры 
кружочками, перец тонкими кольцами, 
оливки. Посыпать хлебной крошкой, 
сбрызнуть маслом.

Вот такие интересные и неслож-
ные рецепты. И если готовить своим 
домочадцам вкусные, разнообраз-
ные постные блюда, возможно, и 
они начнут поститься, увидев, что 
это не так страшно, как они думали 
раньше.
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Коктейль  пошёл  на  ура

Восхищаться женщина-
ми Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, пришедшими на 
праздник во Дворец культу-
ры имени Гавриила Агарко-
ва 5 марта, мужчины начали 
прямо с порога. 

«С улыбкой вас встречаем, с 
8 Марта поздравляем!» – сотни 
раз повторили это приветствие 
мальчишки-участники танце-
вальных коллективов Дворца, 
встречающие гостей вечера. 
Пожелания любви, счастья и 
добра, прозвучавшие с экрана 
в видеопоздравлении, заста-
вили женщин почувствовать 
себя единственными и непо-
вторимыми и улыбнуться. А как 
сказал генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин, 
чем чаще женщина улыбает-
ся, тем счастливее становится 
мужчина, который рядом. За-

меститель председателя проф-
союзного комитета Владимир 
Иванов пожелал дамам финан-
сового благополучия и отлич-
ного настроения.

Весь вечер делились по-
ложительными эмоциями со 
зрителями местные и заезжие 
артисты. Ансамбль Дмитрия 
Смерницкого покорил зал неж-
ным звучанием гитар и саксо-
фона. Зажигательные ритмы 
танцевальных поздравлений 
ансамблей «Россияночка»,  
«Остров танца» и танц-ателье 
«Кураж» оставили в сердцах 
женщин бурю восторга. А 
сколько эмоций подарили ми-
лым дамам чемпионы Урала, 
призёры международных тур-
ниров бальных танцев из Ека-
теринбурга Артём Ситников и 
Анастасия Жеребчук! 

Но главная интрига празд-

ничного вечера, как и полага-
ется, сохранялась до оконча-
ния всех концертных номеров. 
Мужчины – артисты Дворца 
культуры – приготовили да-
мам настоящий творческий 
подарок – «Музыкальный кок-
тейль-2» (первый «коктейль» 
произвёл фурор на новогод-
нем праздничном вечере). 

В завершение мартовского 
торжества самые обаятель-
ные и привлекательные ви-
новницы торжества получи-
ли подарки от Корпорации и 
профкома ВСМПО. Но и это не 
стало последним аккордом: 
лотерея, художественный 
фильм в кинозале, дискотека 
в фойе – всё это создало для 
милых дам поистине празд-
ничное настроение.

Марина СЕМЁНОВА
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