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Привычная весенняя картина: на 
окне расцветают горшечные цве-
ты, а за окном растут гигантских 
размеров сосульки. Это сочетание 
вполне можно было бы назвать  
природным великолепием, если 
бы красота конусообразной на-
леди не таила в себе трагическую 
опасность. «Если сила тяжести, дей-
ствующая на сосульку, в результате 
роста массы сосульки превысит 
предел прочности льда в точке на-
чала роста, то висячая глыба льда 
обрушится» – вот так сложно-
научно можно описать явление, ко-
торое делает весеннее таяние снега 
на крышах чрезвычайно опасным 
для жизни и здоровья людей.

В пятницу на минувшей неделе 
ледяной сталактит, рухнувший с кры-
ши дома, нанёс серьёзные травмы 
37-летней женщине. По сообщению 
родственников, состояние постра-
давшей улучшается, но до выписки из 
больницы пока далеко. Желая скорей-
шего и полного выздоровления маме 
14-летнего сына, «Новатор» очень на-
деется, что нынешняя весна больше 
не потребует от нас жертв и оценит 
усилия городской власти, которая мо-
билизовала 12 и 13 марта все силы на 
борьбу с сосульками.

Однако после ударных выходных 
дней количество натянутых предупре-
дительных лент, перегораживающих 
проходы вдоль домов и административ-
ных зданий, увеличилось. Перемотано 
такими заградительными верёвочками 
и большинство входов-выходов детских 
садов. «Нам заведующая сказала, что, 
пока снег с крыши не стает, на прогулку 
детей выводить не будут! Спрашиваем, 
почему не нанимаете рабочих скинуть 
снег. В ответ традиционное: денег не 
выделили!» – возмущалась по телефону 
мама двух дошколят. 

Есть или нет в смете на содержание 
зданий такая графа, как очистка кры-
ши от снега – это зона ответственности 
руководителя каждого конкретного 
учреждения образования, культуры, 
торговли, медицины и так далее (если 
у детских садов находятся средства на 
создание и поддержание Интернет-
сайтов, то логично, что и на уничтоже-
ние сосулек деньги должны найтись). 

Другое дело, что появление 
сосулек – явление ежегодное и при-
вычное – воспринимается руково-
дителями ЖЭУ как ЧП. Однако в го-
родах, где обращают внимание на 
правильное содержание чердаков, 
сосульки не становятся убийцами и 
разрушителями, а попадают в разряд 
безобидных примеров при-
родной красоты.  

убийственная 
красота
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Монацит в «Долину» не въездной!
Так совпало, что все вопросы, ко-

торые в течение двух мартовских 
недель собирались в редакционной 
папке под грифом «Для генерально-
го директора», не имеют отношения 
к производственной деятельности 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Одна-
ко при наличии градообразующего 
предприятия любую сферу жизни 
горожан трудно отделить от того, что 
происходит внутри производствен-
ного процесса. Поэтому генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин считает 
необходимым отвечать на все вопро-
сы, даже очень далёкие от выпуска 
титана. 

– Михаил Викторович, с недавних 
пор в лексиконе салдинцев появи-
лось новое слово – «монацит». Те-
перь мы все знаем, что это очень 
вредная штука, но кто-то злой и 
противный собирается этот радио-
активный концентрат привести в 
«Титановую долину» и всех нас здесь 
потравить! Понятно, что это наши не 
очень добросовестные коллеги в по-
пытке придать «Титановой долине» 
скандальную славу, услышав звон, 
не проверили, где он. Знаете ли Вы 
что-нибудь про связь «Титановой до-
лины» и монацита?

– Когда я впервые прочитал о пред-
положениях, что в «Титановой долине» 
разместят производство по переработ-
ке монацита, был шокирован недаль-
новидностью и безграмотностью чело-
века, который это заявлял. «Титановая 
долина» ни де юре, ни де факто не мо-
жет принять подобные цехи. Во-первых, 
российское законодательство жёстко 
регламентирует профиль производств, 
возможных к размещению в особых 
экономических зонах. Во-вторых, для 
таких процессов, как переработка ра-
диоактивных материалов, создаются 
специальные площадки вдали от насе-
лённых пунктов при особых условиях 
по геодезии, розе ветров, наличия во-
доёмов. Поэтому с полной уверенно-
стью и ответственностью за свои слова 
утверждаю, что никакого монацитового 
производства и его переработки в «Ти-
тановой долине» не будет! 

– Следующий вопрос менее мас-
штабен, но если учесть, сколько раз 
его задавали, он на втором месте 
после монацита. Одно из самых по-
пулярных мест хоть и не здорового, 
но всё-таки отдыха – «Старая куз-
ница». Там и свадьбы круглый год 
играют, и дни рождения отмечают, и 
постояльцы «Престижа» столуются. 
Прошёл слух, что «Кузню» намере-
ваются продать частному предпри-
нимателю. Действительно ли приня-
то такое решение?

– Окончательно решение ещё не при-
нято. У меня на столе лежит документ, в 
котором на трёх листах перечислены 
непрофильные активы, находящиеся в 
собственности Корпорации. Эти объ-
екты расположены в Верхней Салде и 
Березниках. Обнаружилась наша соб-
ственность в Московской области. Но 
это объект, который АВИСМА приобре-
ла ещё в начале двухтысячных, до объе-
динения двух площадок в Корпорацию. 
Есть предложение все наши непро-
фильные активы продать. Но прежде 
чем принять решение, хочу разобрать-
ся с каждой позицией из этого перечня. 

Судьба «Кузни», как её называют го-
рожане, уже фактически предопреде-
лена: она будет подготовлена к прода-

же через торги, о которых мы, конечно, 
объявим, в том числе и в «Новаторе». Её 
владельцем станет тот, кто предложит 
большую цену. 

То, что жители Салды любят прово-
дить время в «Кузне» – это хорошо, и 
я думаю, что новый хозяин это учтёт. К 
концу года в гостинице «Престиж» за-
вершится создание своей точки обще-
пита, которая обеспечит наших гостей 
завтраками. 

– А что будет с коллективом со-
трудников «Старой кузницы»? Там 
работают очень профессиональные 
кадры.

– Учитывая, что наш общепит по-
стоянно испытывает дефицит кадров, 
у сотрудников «Кузни» не будет ника-
ких проблем трудоустройства. Захотят 
остаться в Корпорации – будут пере-
ведены в другие подразделения цеха 
№ 25, если не захотят – уволятся. Может 
быть, новый хозяин им сделает такое 
предложение, от которого нелогично 
будет отказываться. 

Конечно, вряд ли коллектив пив-
бара обрадуют такие перемены, но 
следует понимать, что наши обязатель-
ства по организации питания сотруд-
ников распространяются только на 
территорию предприятия. Корпорация 
будет содержать и обеспечивать рабо-
ту заводских столовых, где во время 
перерыва обедают наши сотрудники. 
Все структурные подразделения обще-
пита, не задействованные в обеспече-
нии обедами в течение рабочей смены, 
являются непрофильными. А значит, 
неразумно расходовать на них силы и 
средства.

 Вы, конечно, можете мне возразить: 
ведь содержим мы стадион и бассейн. И 
будем содержать, потому что в спортив-
ных объектах наши сотрудники, их дети, 
ветераны предприятия поддерживают 
своё здоровье и хорошую физическую 
форму. И в этом заключается социальная 
ответственность Корпорации. Содержа-
ние же увеселительного заведения или 
пивоварни трудно назвать социальным 
обязательством перед городом. 

– И ещё об одном объекте обще-
пита ВСМПО. Бывшая столовая «Ря-
бинушка», которая соседствует с 
нынешним «Хаджурао», преврати-
ла в ледниковый период жизнь тех, 
чьи квартиры расположены над не-
функционирующим заведением. 
Шесть зим пол в квартирах (он же 
– потолок в столовой), как ледовое 
покрытие. Люди жалуются в УЖКХ, 
УЖКХ отправляет к собственнику, 
собственник (ВСМПО) – к арендатору, 
арендатор – далеко. Есть планы ис-
пользовать, а значит, и обогревать, 
это помещение?

– Этот объект в список реализуемого 
имущества не попал, а значит, ВСМПО в 
полной мере отвечает за сложившую-
ся ситуацию. Обязательно разберусь в 
том, какие условия записаны в догово-
ре аренды, в случае их нарушений мы, 
конечно, расторгнем наши отношения 
с арендатором. Обещаю, что в течение 
следующей зимы таких проблем у жите-
лей второго этажа этого дома не будет.

– Разговор о судьбах общепитов-
ских объектов не будет полным без 
информации о столовой «Молодёж-
ная», которая несколько лет назад 
закрылась на капитальный ремонт, 
да так из него и не вышла.

– Этот объект находится в списке иму-
щества, которое готовится к продаже. 

– Большинство работников на-
шего предприятия являются кли-
ентами Сбербанка, участвуя в зар-
платном проекте именно этого 
кредитного учреждения. Однако 
звонившая в редакцию работница 
ВСМПО имеет зарплатную карту 
СКБ-банка, но хотела бы стать участ-
ником зарплатного проекта Губерн-
ского банка, где ей сообщили, что 
руководство ВСМПО не хочет во-
зобновлять с Губернским банком 
договорные отношения. Так ли это 
на самом деле?

– Корпорация в конечном итоге бу-
дет реализовывать зарплатный проект 
в одном банке. Возможно, это будет 
Сбербанк, а может, ВТБ или СКБ. Пока не 
могу сказать. На тот момент, когда этот 
проект начался, Сбербанк был основ-
ным кредитором нашего предприятия, 
и получение следующих кредитов было 
обусловлено открытием зарплатно-
го проекта именно в этом кредитном 
учреждении. На сегодня у нас практи-
чески нет долгов перед Сбербанком, и 
в принципе мы можем в любой момент 
этот зарплатный проект из Сбербанка 
забрать. Но возникает вопрос: почему 
мы должны это делать? Если другие бан-
ки предложат более интересные усло-
вия и для Корпорации в целом, и для 
наших работников, или же возникнет 
необходимость в открытии кредитной 
линии при условии наличия зарплатно-
го проекта в конкретном банке... 

На сегодня никаких предложений 
или просьб в этом контексте не посту-
пало. Давайте попросим руководителя 
нашего казначейства Артёма Акимихи-
на проанализировать ход реализации 
действующего зарплатного проекта и 
других возможных вариантов. И если 
это интересно сотрудникам ВСМПО, 
данные этого анализа можно будет опу-
бликовать. 

– Михаил Викторович, мы с Вами 
изначально договаривались не при-
нимать анонимных вопросов, но и не 
обнародовать авторство, если чело-
век просит об этом. 

Следующее обращение поступило 
по телефону, и человек не сообщил 
своё имя. Однако факт, о котором он 
сообщил, в курилках активно обсуж-
дался. Правда, недолго. Говорят, что 
при ремонте туалетов в заводоуправ-
лении поменяли старые светильники 
на новые, каждый стоимостью 15 ты- 

сяч рублей. Не слишком роскошно 
для подобного заведения?

– Общая смета на ремонт этих сани-
тарных комнат была проверена и не вы-
звала никаких вопросов. Светильники 
по такой цене там не значились. Жаль, 
что пока мы не имеем ни материальной, 
ни организационной возможности сде-
лать капитальный ремонт всего здания 
заводоуправления, которое на сегодня 
не соответствует не то что мировому, но, 
на мой взгляд, даже хорошему советско-
му уровню. Ещё в конце 2009 года было 
принято решение о поэтапном приве-
дении управления в достойный нашей 
Корпорации вид. В прошлом году был от-
крыт новый блок переговорных комнат. 
В этом году осуществился следующий 
этап – ремонт санузлов. Театр оценивают 
по вешалке, а офис или административ-
ное здание – по туалету. 

– Михаил Викторович, «Новатор» 
проводил рейтинговое голосование 
по определению самой популярной 
среди салдинцев эстрадной звезды. 
А Вы на чей концерт сходили бы с 
наибольшим удовольствием?

– Если выбирать из списка «Нова-
тора», то с огромным удовольствием 
сходил бы на концерт групп «Мумий 
Тролль» и «Чайф», а также на Григория 
Лепса.

– Надо выбрать одного.
– Тогда «Чайф». 

– Михаил Викторович, а Вы реаль-
но учтёте результаты голосования 
при выборе того, кого пригласить на 
праздник Корпорации?

– Конечно! Получив агрегированное 
мнение салдинцев, начнём переговоры 
со звёздами. Но некоторые из тех, кто в 
«Новаторском» рейтинге лидируют, за-
являют стоимость концерта, которую 
Корпорация не может себе позволить. 
Да это и неправильно – платить сумас-
шедшие, необъяснимые деньги за полу-
торачасовое выступление даже супер-
звезды. И второй фактор, который может 
помешать нам пригласить выбранного 
артиста – гастрольный график групп ле-
том достаточно плотный. Звёзды – они 
тоже люди и любят совмещать приятное 
с полезным: проводить концерты в ку-
рортных зонах. Но обещанный концерт 
в День рождения ВСМПО состоится!

Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

Минувшую рабочую неделю генеральный директор Корпорации Михаил Воеводин 
завершил в цехе № 21, где в эксплуатацию принимали новый бесцентрово-токарный 
станок. Подробности события – в следующем номере «Новатора»
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о людях хороших

Себя показали и на других поСмотрели

Первый российско-
швейцарский форум про-
мышленников состоялся в 
самом центре Западной Ев-
ропы. На знаменательную 
встречу в город Базель при-
были 180 представителей 
бизнеса, промышленности и 
государственной власти двух 
стран. Российские произво-
дители демонстрировали 
миру свои инвестиционные 
и экспортные возможности.

Уральскую группу возглав-
лял губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин. От Корпорации ВСМПО-
АВИСМА на форум был делеги-
рован директор по развитию 
бизнеса Сергей Леднов. 

На повестку дня встречи были 
вынесены вопросы перспек-
тив российско-швейцарского 
сотрудничества в области ма-
шиностроения, передовых 
технологий и инноваций. Боль-
шой интерес у собравшихся 
вызвало выступление чрезвы-
чайного и полномочного по-
сла Российской Федерации в 
Швейцарской Конфедерации и 
Княжестве Лихтенштейн Игоря 
Братчикова. 

Одним из первых на пленар-
ном заседании выступал наш 
губернатор Александр Миша-
рин, который пригласил швей-
царский бизнес подключаться 
к реализации инвестиционного 
промышленно-производствен-
ного проекта – Особой эконо-
мической зоны. Министр эко-
номики Свердловской области 

Страна титановых часов 
и банковских тайн

Михаил Максимов сделал пре-
зентацию «Титановой долины». 

Швейцарцев пригласили 
также принять участие в соз-
дании Уральского фармацев-
тического кластера, в строи-
тельстве высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
Москва-Екатеринбург, в воз-
ведении крупнейшего в Рос-
сии выставочного комплекса 
«Екатеринбург-Экспо» площа-
дью более 150 тысяч квадрат-
ных метров. 

Председатель Совета ди-
ректоров фонда «Сколково» 
Михаил Лифшиц сообщил, 
что готовится соглашение о 
сотрудничестве со швейцар-
ским «Технопарком Цюрих» (в 
Швейцарии нет ОЭЗ, там – тех-
нопарки). 

В паузах между пленарными 
заседаниями проходили встре-
чи промышленников. В ходе 
одной из них Александр Миша-
рин вручил президенту одной 
из швейцарских компаний ти-
тановую розу, изготовленную 
на ВСМПО. 

На второй день форума 
делегация Свердловской об-
ласти побывала в одном из 26 
кантонов (штатов) – в Нёвша-
теле. Именно здесь располо-
жен один из очень известных 
часовых заводов Ulysse Nardin, 
основанный в 1846 году. Руч-
ная сборка часов, контроль 
качества, заводской музей, ста-
ринный хронометр, рабочий 
стол часовщика, первый ста-
нок, на котором в старину изго-

тавливали старинные ходики, 
и современные экземпляры по 
цене от восьми тысяч до мил-
лиона долларов, показываю-
щие приливы-отливы морей, 
фазы луны и, конечно же, часы 
в титановом корпусе. 

Но часы – не единственная 
статья швейцарского экспорта. 
Это ещё и автомобили, и меди-
каменты, и станки, и электро-
ника, и предметы роскоши... 
А шоколад, сыр, хлеб, вино! 
Швейцарская кухня заслужива-
ет признания у гурманов всего 
мира!

Одна из самых развитых и 
богатых стран, Швейцария – 
важнейший финансовый центр 
с особо надёжной банковской 
тайной, активно притягиваю-
щей иностранный капитал. По 
индексу развития инноваций 
Швейцария занимает первое 
место в Европе и второе в мире, 
что лишний раз подтверждает: 
место для проведения форума 
выбрано правильно. 

«Новатор» поинтересовался, 
какие мысли посетили Сергея 
Викторовича Леднова после 
столь интересной поездки: 

– Швейцарцы живут не за 
счёт продажи сырья (полезных 
ископаемых в стране просто 
нет), они всё создают сами. В 
Верхней Салде тоже нет зале-
жей титановой руды. Однако 
салдинцам удаётся произво-
дить полуфабрикаты сложной 
конфигурации, теперь уже мех-
обработанные, и продавать 
востребованную высококласс-
ную продукцию всему миру. Чем 
не повод гордиться собой?!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото Сергея ЛЕДНОВА

Мне позвонили работни-
цы предприятия «ВСМПО-
Спецодежда-Люкс». Звонок 
меня не удивил – удивила, 
одновременно обрадовала и 
огорчила их просьба: «Татья-
на Александровна, у нашего 
директора Александра Юрье-
вича Хренова в марте день 
рождения. К тому же уходит 
на заслуженный отдых. На-
пишите, пожалуйста, про 
него в газету «Новатор». Вы 
же знаете, какой он справед-
ливый руководитель и хоро-
ший человек». Согласитесь, 
в наши дни подобные прось-
бы звучат, к сожалению, не-
часто. Чаще на начальников 
жалуются. И просьбу своих 
бывших коллег я выполняю с 
удовольствием.

С Александром Юрьевичем 
Хреновым мы начинали рабо-
тать в цехе № 26 ВСМПО. В 1999 
году Владислав Валентинович 
Тетюхин поставил задачу соз-
дать участок по пошиву корпо-
ративной специальной одежды 
на площадях ВСМПО. Участок 
заработал через шесть меся-

Девчонок моих не обижать!
цев, и сотрудникам ВСМПО ста-
ли выдавать спецодежду, сши-
тую на родном предприятии. 
Мы вошли в хороший ритм ра-
боты, но впереди нас ожидали 
большие перемены. 

Поддержав идею аутсор-
синга, дирекция Корпорации 
начала создавать дочерние 
общества на базе непрофиль-
ных производств. Так, в 2006 
году было образовано ООО 
«ВСМПО-Спецодежда-Люкс». 

За три трудных года дея-
тельности предприятие прак-
тически скатилось до уровня 
банкрота. Производство, очень 
нужное для Корпорации, гото-
вилось к закрытию и расфор-
мированию. Но в «верхах» с 
плеча решили не рубить, а по-
искать того, кто смог бы выве-
сти предприятие из убыточно-
сти. Конечно, это должен быть 
человек, знающий все тонкости 
производства пошива спец-
одежды. Тогда и предложили 
Александру Хренову возгла-
вить предприятие. С 2009 года 
он стал директором «ВСМПО-
Спецодежда-Люкс». 

И те, кто принимал реше-
ние не отпускать Александра 
Юрьевича на заслуженный от-
дых два года назад, оказались 
правы. Он не только сумел соз-
дать динамично развивающее-
ся предприятие, но и крепкий, 
дружный и очень доброжела-
тельный коллектив. Сотруд-
ники предприятия довольны 
и условиями, и режимом, и 
оплатой труда. Тем более для 
этого появились все необхо-
димые условия: стабильный 
и актуальный объём заказов, 
качественное сырьё и уважи-
тельное, достойное отношение 
руководителя к подчинённым.

Александр Юрьевич дей-
ствительно всей душой бо-
лел за предприятие. И сейчас, 
увольняясь, переживает о том, 
кто станет преемником, не оби-
дит ли его родных девчонок, 
сохранит ли ритм работы и до-
брые отношения с заказчика-
ми. Переживает, но надеется на 
лучшее. 

– Скучать? Наверное, буду, 
– говорит директор «Спец-
одежды».

Но зная, какой Александр 
Юрьевич увлекающийся чело-
век – играет на саксофоне, обо-
жает рыбалку – мы уверены, 
что годы отдыха будут насы-
щенны событиями и эмоциями. 
Да и наши телефонные звонки 
не дадут ему покоя. А мы и не 

желаем Вам, Александр Юрье-
вич, покоя, а желаем Вам энер-
гии, бодрости, хорошего улова, 
новых мелодий и крепкого здо-
ровья!  

Татьяна КЛИМОВА 
и весь коллектив

«ВСМПО-Спецодежда-Люкс» 
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

клаССные маСтера

На первом месте у мастера участ-
ка прессового производства отдела 
№ 3 цеха № 1 ВСМПО Андрея ЗОРИ-
ХИНА, как ни странно, не работа. Ещё 
отец учил его, что главное в жизни – 
семья. 

В своей семье Андрей – единствен-
ный мужчина, но не единственный ма-
стер! Общее хобби Зорихиных – сад. Ан-
дрей вместе с мамой, женой Мариной, 
шестнадцатилетней дочерью Екатери-
ной строит дом. 

– Они у меня умницы: освоили элек-
трорубанок, знают, что значит снять 
фаску. Мама работала старшим кон-
трольным мастером, супруга – тоже 
контролёр, для них рулетка – рабочий 
инструмент, поэтому отмерить доску 
нужного размера и отпилить для них не 
составляет никакого труда. 

Но всё-таки Андрей Зорихин интере-
сует газету, прежде всего, как производ-
ственник. Со знанием дела он рассказал 
о своём участке. Только рассказ у него 
проблемный получился.

– Вот, смотрите, это наше уникаль-
ное оборудование. Но не такое уникаль-
ное, как, например, в цехе № 54. В нашем 
случае уникальное – синоним раритет-
ному. Горизонтальные прессы, напри-
мер, 1973-1979 годов выпуска работают 
в том виде, в каком были установле-
ны. Есть даже «Кизерлинг» – стенд для 
правки панелей. Насколько я знаю, ещё 
в годы войны из Германии был привезён. 
А ведь сейчас заказчики предъявляют 
очень высокие требования к качеству и 
номенклатуре нашей продукции.

Говоря о сегодняшнем дне участка, 
Андрей Николаевич никак не мог скрыть 
ностальгии по советским временам, ког-
да алюминий был более востребован, 
чем сейчас. Но буквально два года назад 
опять начали активно строить самолёты, 
которые без алюминия пока обойтись не 
могут. Заказов у цеха № 1 много. Из СНГ 
в том числе. От киевского предприятия, 

Оптимист – в анфас
например, поступили заказы на слож-
ные профили. Салдинские алюминщики 
не только на авиастроение, но и на су-
достроение работают. Сейчас лоббиру-
ется вопрос производства пустотелых 
панелей для скоростных пассажирских 
поездов. 

– Пробные панели мы уже изготови-
ли. Говорят, у нас они получились не 
хуже, чем у Siemens. Перспектива вроде 
бы есть, но нужны вложения в модерни-
зацию оборудования. На нашем пред-
приятии алюминий в тени титана. 
Хочется значимость производства 
поднять. Как говорят в алюминиевом 
комплексе: самое главное, чтобы в «ти-
тановой долине» сохранился алюми-
ниевый кулак. 

Просто так алюминиевый кулак не 
поднимешь. И заказы нужны, и обору-
дование, и люди. Обеспокоен Андрей 
Николаевич тем, что нет притока моло-
дых работников. Не хочет идти моло-
дёжь на ломовую работу за скромную 
зарплату. 

Несколько раз за наш получасовой 
разговор у мастера звонил телефон.

– Да, всё подписали, бумагу отправи-
ли.

– Загружайте металл.
– Какой конфликт? Сейчас приду, 

разберусь, – и уже обращаясь к корре-
спонденту, – видите, мастера каждая 
проблема на участке касается, даже 
женская ссора. 

Конечно, на то он и мастер, чтобы и 
производственные вопросы решать, и 
о подчинённых беспокоиться. Не так 
давно в подчинении у мастера Зорихи-
на было больше 60 человек. На данный 
момент в связи с оптимизацией числен-
ности осталось 47. 

И подчинённые, и руководство уже 
поздравили Андрея Николаевича с при-
своением ему классности. 

– Вот как мне прибыло: и в матери-
альном, и в моральном плане. Значит, 

не просто так на работу хожу, стрем-
люсь к лучшим результатам. 

На просьбу сказать о себе одним сло-
вом, Андрей ответил так:

– Скажу двумя словами: пессимист – в 
профиль, жизнерадостный – в анфас. 

Ольга ПРИйМАКОВА 

Уже 8 лет в Корпорации мастерам 
присваивается классность. В 2003 
году это звание получили всего не-
сколько человек. В этом году лучших 
из лучших – 140 человек, из них 97 
теперь будут величать «Мастер вто-
рого класса», а 43 мастера по праву 
заслужили звание «Мастер первого 
класса». 

Что такое классность? Это большой 
стимул работы мастера, это его дости-
жение, почёт и самоутверждение. Кто-то 
получил это звание впервые. Фамилии 
многих мы встречаем в списке классных 
мастеров уже не первый год. Это значит, 
что каждый год эти люди подтверждают 
своё мастерство и профессионализм.

ЗВАНИЕ «МАСТЕР 1 КЛАССА»
ПРИСУЖДЕНО:

Валерию Корниенко, мастеру по ре-
монту средств измерения массы и силы 
лаборатории МИ ЦЛМ КИЦ 

Валерию Антюхову, механику участ-
ка механической обработки и сдачи 
прутков цеха № 3

Игорю Дороничеву, электрику участ-
ков горячей прокатки, механической об-
работки и сдачи прутков цеха № 3

Николаю Чертыкову, мастеру куз-
нечного участка цеха № 4

Виктору Потехину, энергетику цеха 
№ 5

Евгению Алексееву, начальнику 
подстанции цеха № 6

Сергею Ляшенко, начальнику участ-
ка цеха № 6

Ирине Кругловой, старшему кон-
трольному мастеру ОТК в цехе № 22

Татьяне Щербань, начальнику охра-
ны службы безопасности и охраны цеха 
№ 15

Людмиле Перелыгиной, начальни-
ку охраны службы безопасности и охра-
ны цеха № 15

Дмитрию Курочкину, начальнику 
службы печей и газового оборудования 
цеха № 16

Михаилу Кузнецову, электрику 
участка машинного зала цеха № 16

Эдуарду Балакину, электрику участ-
ка сложных электроприводов цеха 
№ 16

Сергею Киргизову, энергетику 
участка тонколистового проката цеха 
№ 16

Николаю Капралову, мастеру по 
подготовке производства цеха № 16

Михаилу Веретову, механику участ-
ка отделки проката цеха № 16

Владимиру Вздорнову, механику 
участка маслосистем цеха № 16

Сергею Коновалову, электрику 
участка цеха № 210

Евгению Углову, старшему мастеру 
кузнечного участка цеха № 211 

Сергею Максимову, начальнику 
участка адъюстажной обработки, трав-
ления и сдачи цеха № 210

Андрею Гончаренко, помощнику 
начальника участка по газопламенной, 
адъюстажной обработки и сдачи цеха 
№ 210

Сергею Панькову, старшему энерге-
тику цеха № 210

Александру Щенникову, механику 
кузнечного участка цеха № 210

Сергею Чибисову, механику по ре-
монту станочного оборудования цеха 
№ 210

Сергею Чинахову, начальнику 
участка по обслуживанию, ремонту и 
проверке на технологическую точность 
нагревательных печей цеха № 22

Александру Чижкову, механику по 
ремонту металлорежущего оборудова-
ния в цехе № 22

Дмитрию Куимову, старшему масте-
ру кузнечного участка № 1 цеха № 22

Наталье Рыловой, начальнику 
участка УЗК цеха № 23

Елене Грубцовой, начальнику участ-
ка УЗК цеха № 23 

Татьяне Загуменных, мастеру склад-
ского участка № 1 цеха № 26

Виктору Рябову, старшему мастеру 
участка адъюстажной обработки и сда-
чи продукции цеха № 30

Александру Прохорову, мастеру 

участка по производству сварных труб 
цеха № 30

Валерию Тимохову, мастеру пла-
вильного участка цеха № 31

Сергею Исупову, мастеру по ремон-
ту оборудования службы электрика 
цеха № 32 

Анатолию Емцу, мастеру механо-
штампового отделения цеха № 35

Алексею Власову, старшему энерге-
тику цеха № 35

Игорю Азанову, электрику участка 
печей и высоковольтного оборудова-
ния цеха № 37

Анатолию Корнилову, начальнику 
КСУ по изготовлению реторт и крышек 
реторт цеха № 38

Анатолию Лисицину, начальнику 
КСУ по изготовлению котельного обо-
рудования из титановых сплавов и не-
ржавеющей стали цеха № 38 

Сергею Андрееву, начальнику участ-
ка механической обработки цеха № 38

Нонне Колемагиной, начальнику 
лаборатории испытаний окружающей 
среды цеха № 39

Алексею Мелехову, электрику 
механоштампового отделения цеха 
№ 40 

Николаю Денисову, мастеру 
участка по обслуживанию социаль-
ных и промышленных объектов цеха 
№ 60 

Земля – на китах. Производство – на мастерах
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Александр ВОЛКОВ – большой 
любитель математики и с удоволь-
ствием помогает сыну решать слож-
ные алгебраические задачки. А вот 
с выбором любимого музыкального 
инструмента никак не определится: 
в квартире Волковых фортепиано, 
флейта, синтезатор, кларнет, саксо-
фон (жена преподаёт в детской шко-
ле искусств), и к каждому отноше-
ние уважительное. Особое у нашего 
героя отношение и к работе – твор-
ческое. Хотя вряд ли обязанности 
мастера участка механической обра-
ботки цеха № 54 могут иметь какие-
то музыкальные нотки. 

В цеховой конторке на стене – пор-
трет Президента, производственный 
календарь, самолёт Boeing на цветном 
плакате, изображение различных штам-
повок и... фотографии студентов, чтобы 
знать, кто как выглядит. В подчинении у 
Волкова 76 человек. Костяк коллектива 
составляет большую часть списочного 
состава, ну а остальные – это новички-
студенты. В таком круговороте запутать-
ся можно, поэтому-то и фото на видном 
месте. 

Участок мехобработки занимает пло-
щадь двух цеховых пролётов. Здесь 
разместились 24 станка, практически 
все с числовым программным управле-
нием – фрезерные, токарные, агрегаты 
глубокого сверления. Работа ведётся 
круглосуточно. По сути, участок мех-
обработки пока единственный в цехе, 
поэтому Александра Волкова можно 

Взаймы времени не даёт
считать главным-заглавным в произ-
водственном процессе. Действительно, 
кто лучше мастера знает производство? 
Никто! 

С цехом Волков на связи и в выход-
ные. Телефонные звонки и среди ночи в 
его доме – не редкость. Проявляя свои 
недюжинные творческие способности, 
мастер старается разруливать сложные 
производственные ситуации. Стандар-
тов работы мастера нет, как и нет регла-
ментов его труда.

Никто никогда не видел, как улыб-
чивый 35-летний добряк Александр 
Волков хмурится. К жизни он относится 
легко и открыто. Но очень тщательно бе-
режёт время. На просьбу подчинённых 
дать ещё немного времени отвечает ка-
тегорично, мол, самому не хватает. И во-
обще, если учесть, что время – деньги, 
то им надо распоряжаться с умом...

Александр Волков – выходец из 
ремонтно-механического цеха № 5, 
так же, как и начальник 54-го Сергей 
Евстигнеев. По сей день «ремонтники» 
адресуют добрые слова своему бывше-
му шефу Николаю Григорьевичу Пря-
ничникову, который ковал эти самые 
кадры и не скупился делиться опы-
том с другими. А ведь всем известно: 
успешная работа коллектива во мно-
гом зависит от того, как мастер обучен 
и подготовлен на производстве, а не в 
вузе. Мастерство – это знания, помно-
женные на навыки, умение, опыт, ква-
лификацию.

– У Александра Адольфовича большой 

опыт работы как станочником, так и 
мастером, – отмечает Сергей Евстигне-
ев. – Он одним из первых пришёл к нам в 
цех. Мастер постоянно находится под 
прессом «сверху» и давлением «снизу» 
– между управленцами более высокого 
уровня и рабочими. Добиться макси-
мальной отдачи от коллектива и одно-
временно с этим сохранить доверие ру-
ководства – вот что такое успешная 
работа мастера!

Итак, мастер должен знать производ-
ство, уметь работать с коллективом. Все 

эти качества у Волкова есть. Он может и 
сам работать на любом из 24-х станков, 
хорошо читает операционные карты и, 
самое главное, с людьми ладит. 

Сложная должность мастера без ма-
тематики немыслима: работа должна 
вестись в нужной системе координат. 
Никуда и без домашнего оркестра: ли-
рический лад в семье – залог успеха на 
производстве! Ну а работа – к ней отно-
шение особое.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Без малого двадцать лет Светлана 
ВЕНЗЕЛЕВА орудует кистью и мастер-
ком в подразделениях Корпорации. 
А пять лет назад хрупкой женщине 
поневоле пришлось освоить коман-
дирский тон – Светлану назначили 
мастером ремонтно-строительного 
участка № 1 цеха по строительству, 
ремонту, благоустройству и пром-
эстетике (№ 19). Но этот факт совсем 
не испортил её звонкого голоса, на-
оборот, наполнил его каким-то осо-
бым, тёплым звучанием. 

Светлана Владимировна для своего 
молодого коллектива, словно мать род-
ная. К ней идут за помощью в трудные 
моменты личной жизни, у неё просят 
совета в жизненных неурядицах, на 
неё равняются при выполнении про-
изводственного задания. Наверное, так 
и должно быть в коллективе хорошего 
мастера. 

Светлана всего в жизни добилась 
сама. Устроилась в цех № 19 сразу после 
окончания школы, абсолютно ничего не 
смыслив в искусстве маляров. Но до сих 
пор помнит, как было приятно ощущать 
себя полноправным членом трудового 
коллектива, как важно она показывала 
пропуск на заводской проходной. То, 
что работа маляра – непростое дело, 
Света поняла на первом же производ-
ственном объекте:

– Нашу бригаду тогда направили на 
косметический ремонт Дворца куль-
туры. И моим первым заданием было 
покрасить окна. Как это делается, ни-
кто не объяснил. С работой я справи-
лась быстро – выкрасила окна от всей 
души, вот только вместе со стёклами. 
тогда мне казалось, что за мной пойдёт 

От мастерка – к мастеру
специальный человек (как это было в 
школе: одни красят, а другие бритвоч-
кой попавшую на стёкла краску счища-
ют) и очистит стёкла от краски. Но в 
ответ на моё рвение меня отчитали и 
дали тряпку с растворителем...

Однако девичьего пыла это недора-
зумение не остудило, а опыта добавило. 
Работа приносит Светлане удоволь-
ствие. Закончили объект, и так хочется 
через некоторое время прийти туда и 
посмотреть на дело рук своих. 

В коллективе Светланы Вензелевой 
много хороших традиций. Одна из них 
– маленький праздник после оконча-
ния ремонта в детских оздоровитель-
ных лагерях. Кстати, буквально через 
месяц строители-ремонтники заедут 
на Мельничную – пора готовить для ма-
лышни спортивный лагерь «Олимп». В 
этом году планируется утеплить основ-
ной корпус и навести косметический 
лоск. Утеплением межблочных швов 
придётся заниматься впервые. Но раз 
Светлана уверена в своих силах, значит, 
коллектив непременно справится с по-
ставленной задачей.

У Светланы не только в цехе работа 
спорится, но и в домашнем очаге огонь 
не гаснет. Благодаря своему характеру, 
наша героиня наполнила дом теплом 
и уютом, конечно, не без помощи сво-
их домочадцев. Супруг Андрей, свар-
щик «ВСМПО-Автотранс», вырастил на-
стоящий плодовый сад на небольшом 
земельном участочке. 15-летняя дочь 
Александра – начинающая художница. 
Дочкины пейзажи украшают стены ро-
дительского дома. И даже домашний 
любимец, чёрный кот Изюм, не преми-
нул внести свою лепту в домашний уют: 

в недалёком прошлом привёл в дом 
с улицы дымчатую «сноху». И теперь 
время от времени в кошачьем семей-
стве случается пополнение на радость 
хозяевам. Окрас котят всегда одинаков: 
два чёрненьких – в папу и один серень-
кий – в маму. Каждого котёнка Светлана 
старается пристроить в добрые руки, а 
потом собирает фотографии выросших 
красавцев, составляя летопись коша-
чьего семейства.

Светлана Вензелева по натуре че-
ловек рисковый, яркий, заводной, не 
знающий покоя. Может, поэтому она с 
удовольствием готова принять предло-
жение тренеров с Мельничной заняться 
на досуге горными лыжами и прыжками 
с трамплина. А что? Этой обаятельной 
женщине с воистину русским характе-
ром и не такое по плечу!

Елена СКУРИХИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вода – это уникальное вещество. Мы 
рождаемся в воде и не можем без неё 
обойтись ни одного дня своей жизни. 
Мастер участка головных сооружений 
хозяйственного питьевого и промыш-
ленного водоснабжения цеха № 29 
Николай КЛИМОВ тоже не представ-
ляет себя без воды – только в более 
глобальных, чем все мы, масштабах. 
Николай Иванович – один из тех, кто 
обеспечивает город и Корпорацию ка-
чественной питьевой водой. 

Прежде чем попасть в кран, живи-
тельная влага проходит много стадий. С 
Исинского пруда она подаётся на филь-
тровальную станцию, где отстаивается и 
обеззараживается хлором и различны-
ми реагентами, которые дозируются в 
зависимости от качества воды, пришед-
шей с водохранилища (каждый день де-
лается анализ). Затем она фильтруется и 
поступает в огромные питьевые резер-
вуары, размером с футбольное поле. И 
уже оттуда подаётся в водопровод. Этот 
сложный технологический процесс 
очистки воды Николай Климов знает от 
и до и всегда готов поделиться своим 
опытом, с удовольствием обучая и ста-
жируя молодых специалистов, будущих 
мастеров. 

– Ответственный, уравновешенный, 
справедливый! – так характеризуют Ни-
колая коллеги. Идеальная дисциплина, 
строгое следование правилам техники 
безопасности, взаимовыручка и взаи-
мозаменяемость, дружный климат в 
коллективе и уважение к его руководи-
телю – всё это помогло стать смене Кли-
мова образцовой на участке. 

Но прежде чем стать высококласс-

Вода – лекарство и работа
ным мастером, наш герой много учился 
и трудился. После окончания технику-
ма и службы в армии Николай работал 
плавильщиком, а затем – мастером в 
цехе № 31. Судьба распорядилась так, 
что в середине девяностых пришлось 
сменить работу – перевёлся в цех № 29. 
Всё пришлось начинать с белого листа. 
Помогал наставник – Василий Иванович 
Радионов. Помогало стремление к са-
мообразованию: после рабочей смены 
мастер спешил в заводскую библиотеку, 
изучая книги и учебники, которые хоть 
как-то касались новой работы. 

Николай Климов – человек принци-
пиальный и во всём постоянный. Вот 
уже почти 40 лет душа в душу он живёт 
со своей супругой, вместе воспитали и 
дали путёвку во взрослую жизнь дочке 
и сыну, которые сейчас также трудятся в 
Корпорации. А сын радует Николая Ива-
новича своими спортивными успехами: 
он стал кандидатом в мастера спорта по 
самбо, побеждая на российских и ре-
гиональных соревнованиях. 

Постоянство мастера Климова про-
является и в преданности своим увле-
чениям. На протяжении 20 лет он берёт 
отпуск только в октябре, чтобы с дру-
зьями отправиться на охоту и получить 
заряд на рабочий год. Но охота – не 
единственный рецепт бодрости и хоро-
шего самочувствия:

– Вода! Вода успокаивает, снимает 
напряжение. Каждое утро я выпиваю 
стакан холодной воды и весь день чув-
ствую себя замечательно, – утвержда-
ет Николай Климов.

Марина ПОЛИДАНОВА

Стихи, вышедшие из-под пера 
Александра Сергеевича БАЛАКИНА, 
конечно, не столь профессиональ-
ны и талантливы, как у его тёзки 
Александра Сергеевича Пушкина, 
но когда-то давно помогли проявить 
свои чувства – чувства первой люб-
ви. Сегодня мастер цеха № 41 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА стихов не 
пишет, но без творчества себя не 
представляет. Придя на завод в 2002 
году после окончания Верхнесал-
динского авиаметаллургического 
техникума, стал с большим азартом 
осваивать профессию газорезчика. 
И до сих пор в резке кусков метал-
ла, где простой человек не увидит 
ничего романтического, Александр 
узреет истинное искусство – произ-
водственное. 

Шесть лет рабочий день Александра 
Сергеевича начинался с осмотра свое-
го поста, раскладывания металла на 
рельсы, а затем наступало время почти 
ювелирной работы. Как закройщик вы-
краивает ткань по лекалу, так и резчик 
по разметкам технолога разделывает 
металл на нужные краты. В своём деле 
Александр – универсал, мог разрезать 
и нестандартную продукцию, и чёрный 
лом, и другие отходы, которые после 
цеха № 41 обретают вторую жизнь в пла-
вильных цехах Корпорации и на других 
предприятиях. 

На посту плазменной резки медных 
отходов Александр проработал до 2008 
года. В январе 2009-го Александр Бала-
кин был переведён в мастера. И хоть с 
тех пор резать металл не приходилось, 

Не в стихах, но вдохновенно
однако, если понадобится, сделает это 
легко.

Нацеленность на результат – главное 
качество мастера. Сегодня он отвечает 
не только за свой пост, но и за работу 
всей цеховой бригады, которая ни разу 
мастера не подвела. Хотя даже в таком 
деле, как резка отходов, при недобро-
совестном отношении случается брак. 
В бригаде Александра Балакина с поня-
тием «брак» незнакомы, зато знакомы с 
особенностями работы на каждом цехо-
вом участке. Проведя журналистов «Но-
ватора» по всему цеху, Александр Серге-
евич рассказал обо всех направлениях. 

– На данный момент в цехе задей-
ствовано восемь постов. Вот пост 
плазменной резки. Здесь – флюсовая 
резка металла. Перед цеховыми воро-
тами идёт отгрузка товарной продук-
ции заказчику. Есть участок переборки 
отходов, где трудятся прессовщики и 
сортировщики. Например, титановый 
шлак из-под рельсов просеивают, со-
ртируют, перебирают, чтобы не было 
никаких загрязнений, и собирают в мяг-
кие специализированные контейнеры 
разового использования – биг-бэги. 

О своей работе Александр может 
говорить часами. И пусть не стихами, 
зато увлечённо, эмоционально и со все-
ми подробностями, которые с первого 
раза дилетанту не осилить – так много 
информации. 

Ручку плазмотрона Александр Бала-
кин давно поменял на шариковую. Се-
годня уже он размечает на куске метал-
ла, где и как его обрезать под нужный 
размер. Сейчас вместе с технологами 

кумекает, как более удобно разделать 
сердечник для блоков ДСК. 

Второе (после работы) увлечение 
мастера – море. Бушующее или спо-
койное, Чёрное или Красное – неваж-
но. Главное – по первому зову сердца 
собрать чемоданы и вместе с женой 
махнуть в путешествие. За несколь-
ко лет Александр и Марина Балакины 
объехали всё Черноморское побере-
жье, повидали красоты Сочи и Адлера, 
Геленджика и Абхазии. Теперь взоры 
семьи устремлены на восток.

К слову сказать, вместе с женой 

Александр не только путешествует, но 
и учится в институте на третьем курсе. 
Специализацию – управление на пред-
приятии – выбрал для себя давно. И 
сегодня, в свете присвоения классно-
сти, очевидно, что Александр Балакин 
сделал правильный выбор. Знания эко-
номики будут хорошим подспорьем ма-
стеру второго класса, который уверен, 
что человек, не способный познавать 
что-то новое, ставит под вопрос свой 
профессионализм. 

Марина СЕМЁНОВА 
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С 1 марта 2011 года подразделе-
ния ГИБДД приступили к выдаче во-
дительских удостоверений нового 
образца. Эти права соответствуют 
всем международным стандартам и 
имеют высокую степень защиты от 
подделки. 

О главных отличиях нового води-
тельского удостоверения «Новато-
ру» рассказал начальник ОГИБДД по 
Верхнесалдинскому, Нижнесалдин-
скому городским округам и посёлку 
Свободный Александр ОРЛОВ.

– Александр Адольфович, зачем 
опять вводят новые права?

– Введение новых водительских удо-
стоверений – это требование Венской 
конвенции о дорожном движении 1968 
года. Как страна-участница конвенции 
Россия ввела новые водительские удо-
стоверения в соответствии с прописан-
ными там стандартами. 

– Означает ли это, что теперь салдин-
цы смогут путешествовать по Европе 
на автомобиле без получения допол-
нительных международных прав?

– Новое водительское удостовере-
ние не является международным, оно 

актуально

Права новые, обязанности старые

такое же национальное удостоверение, 
как и прежнее. Согласно Венской кон-
венции, граждане России, выезжаю-
щие за рубеж на определённый срок 
на территории государств-участников 
конвенции, могут пользоваться нацио-
нальным водительским удостоверени-
ем. Но это правило не распространяется 
на водителей-профессионалов, которые 
занимаются международными пасса-
жирскими и грузовыми перевозками.

– Каковы основные отличия новых 
российских прав от старых?

– Увеличилось число категорий. Кро-
ме привычных А, В, С, D, появились три 
новые позиции: ВЕ, СЕ, DE, которые дают 
право на управление транспортными 

средствами (легковыми автомобилями, 
грузовиками, автобусами) с прицепами. 
Появились графические обозначения: 
мотоцикл, грузовик, легковой автомо-
биль и т.д.

Удостоверение распечатывается на 
принтере сразу с фотографией. На по-
верхности плёнки, покрывающей удо-
стоверение, имеются голографические 
изображения герба Российской Феде-
рации, аббревиатуры ГИБДД и иных от-
личительных знаков и линий. 

На лицевой части водительского 
удостоверения осталась традиционная 
информация: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, даты выдачи документа 
и окончания срока его действия, каким 

подразделением ГИБДД выдан, катего-
рия, подпись водителя. Всё это дубли-
руется латинским шрифтом.

Стоимость нового удостоверения 
не изменилась. Госпошлина за его по-
лучение по-прежнему составляет 800 
рублей, так как оно изготовлено на пла-
стиковой основе.

– Александр Адольфович, сколько 
на сегодняшний день выдано новых 
водительских удостоверений?

– На 10 марта было выдано 32 удо-
стоверения, из них 15 – по обмену. 
Остальные получили права впервые, 
после успешного окончания обучения 
в автошколе.

– И последний вопрос: всем ли на-
до менять водительские права? И ка-
ков срок действия нового водитель-
ского удостоверения?

– Срок действия тот же – 10 лет. И со-
вершенно не нужно торопиться обме-
нивать удостоверение старого образца 
на новое. Старые права продолжат своё 
действие. Обменивать водительский до-
кумент следует только по истечении сро-
ка его действия либо по причине утраты.

Елена СКУРИХИНА

ВеСти от ВлаСти 

Глава администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа Сергей Нистра-
тов утвердил комплексный 
план мероприятий по подго-
товке города к весне. 

План состоит из нескольких 
этапов: уборка и вывоз снега, 
уборка мусора и затем – бла-
гоустройство. 

В начале нынешней недели 
Сергей Львович своим Поста-
новлением утвердил состав 
оперативного штаба для коор-
динации работ по реализации 
плана, назначив его председа-
телем Николая Коркина, заме-
стителя главы администрации. 

Территория города разбита 
на секторы. За каждым закре-
плён конкретный работник ад-

Предъявим солнцу чистый город
министрации, в чьи обязанно-
сти будет входить контроль за 
состоянием вверенной терри-
тории, взаимодействие с ЖЭУ и 
депутатом Думы, избранным от 
данного округа. 

Уборку и вывоз снега с про-
езжих частей улиц города про-
должит компания «Тагилдор». 
Уборка внутриквартальных 
территорий – договорная обя-
занность УЖКХ. 

– График работы техники 
по внутридомовым террито-
риям строго расписан, она бу-
дет работать в течение всего 
светового дня – с 8.00 до 20.00, 
без выходных. На случай болез-
ни или выходного водителя 
назначен резервный состав, 
чтобы техника не простаива-

ла ни дня, – сообщил «Новато-
ру» глава администрации. 

Кроме того, известно, что 
в УЖКХ сформированы две 
бригады по семь человек, кото-
рые будут ежедневно направ-
ляться в наиболее проблем-
ные участки города и помогать 
дворникам в уборке снега и 
мусора.

В апреле, после схода сне-
га, планируется оперативно 
начать уборку мусора. Уже в 
начале следующего месяца на 
внутридомовых территориях 
будут установлены дополни-
тельные контейнеры.

– Каждый житель города 
должен понимать, что без его 
участия трудно навести каче-
ственный порядок. Очень наде-

юсь, что салдинцы откликнут-
ся и окажут посильную помощь 
в наведении порядка в своих 
дворах в дни традиционных 
субботников, – подчеркнул 
глава администрации Сергей 
Нистратов. 

Соответствующим службам 
муниципалитета дано задание 
направить адресные письма 
и телефонограммы в адреса 
предпринимателей с настойчи-
вым предложением провести 
уборку прилегающей к офису 
или магазину территории к 
определённому сроку, чтобы 
обеспечить массовый и цен-
трализованный вывоз мусора 
из всех микрорайонов города. 

С 15 марта УЖКХ начало ра-
боту по заключению договоров 

График работы техники по вывозу и уборке снега 
на внутридомовых территориях с 9 марта

Понедельник
ЖЭУ № 6 (ул. Устинова, ул. Спортивная)
ЖЭУ № 8 (ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Воронова, Молодёжный посёлок)
Вторник
ЖЭУ № 5 (ул. Энгельса, ул. Воронова)
ЖЭУ № 7 (ул. Энгельса, ул. Карла Маркса)
Среда
ЖЭУ № 4 (ул. Сабурова, ул. Карла Маркса, ул. Парковая, Молодёжный посёлок)
ЖЭУ № 7 (ул. Энгельса, ул. Карла Маркса)
Четверг
ЖЭУ № 2 (ул. Евстигнеева, ул. Крупской, ул. 25 Октября, ул. Энгельса, ул. Рабочей Молодёжи, Се-

верный посёлок)
ЖЭУ № 3 (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Энгельса, ул. Карла Либкнехта, ул. Карла 

Маркса, ул. Рабочей Молодёжи)
Пятница
ЖЭУ № 1 (ул. Металлургов, Народная Стройка, ул. Народного Фронта, ул. Строителей, ул. Труда, 

ул. Лесная, ул. Чкалова, ул. Сталеваров, ул. Привокзальная, ул. Крупской, ул. Чапаева, Ломовка, Вер-
толётный)

Суббота, Воскресенье – по заявкам начальников ЖЭУ

По всем вопросам и проблемам, связанным с уборкой и подготовкой города к весне, вы можете 
звонить в любое время суток оперативному дежурному по телефону 8 (908) 900-16-15.

Если проблема оперативно не решается, позвоните руководителю штаба Николаю Павловичу 
Коркину, его телефон 8 (922) 220-00-26. 

со всеми представителями ма-
лого бизнеса в городе, с жите-
лями частного сектора. По сбо-
ру и уборке мусора с остановок 
договора будут заключены с 
предприятиями, осуществляю-
щими пассажироперевозки. 

– На третьем этапе се-
рьёзное внимание планирует-
ся уделить вопросам ремон-
та дорог и благоустройства 
общественных территорий, 
но об этом подробнее нужно 
говорить после того, как, я на-
деюсь, мы успешно выполним 
первые два этапа программы 
по подготовке города к весне, – 
подытожил Сергей Нистратов. 

Александра 
КРАСНОСЛАБОДЦЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Жизнь полна запоминающихся 
моментов. Порой смешных, порой 
грустных, но которые обязательно 
заставляют поразмышлять о том, 
кто мы есть в этом мире. Письмо-
благодарность, пришедшее в ре-
дакционную почту, тому подтверж-
дение. 

 Мой свёкор Лев Константинович 
Шилов как-то раз поехал отдыхать на 
оздоровительную базу «Тирус». Про-
шёл лечение, подышал свежим возду-
хом, насладился общением с приро-
дой. Нужно было собираться домой. 

Он решил не дожидаться утра но-
вого дня, а, увидев автобус с отъез-
жающими молодожёнами (в тот ве-
чер к «Тирусу» по доброй традиции 
подъехал свадебный кортеж), попро-
сил добросить его до города. Моло-
дожёны не отказали. Но, видно, так уж 
водится, что без рукопашной не обхо-
дится ни один свадебный вечер. Вот и 
на этот раз прямо в автобусе началась 
перепалка между гостями, которая 
закончилась рукоприкладством. 

Лев Константинович попросил во-
дителя остановить автобус на бли-
жайшей остановке. Притормозив воз-
ле спортивного комплекса «Чайка», 
автобус покатил дальше, а свёкор по-
вернул в сторону своего дома. Но то 
ли дыхание от мороза перехватило 
или же сбился сердечный ритм, ста-
ло ему плохо, да так, что упал на снег 
прямо напротив «Чайки». 

Неизвестно, сколько бы он так 
пролежал, если бы не молодой чело-
век, который проезжал мимо на ав-
томобиле. Именно он из окна своей 
«классики» увидел лежащего на снегу 
человека. Проходящие мимо люди, 
видимо, с высоты своего роста, его не 
заметили. 

Парень заботливо усадил папу в 
машину и доставил домой. К сожа-
лению, молодой человек очень бы-
стро уехал, мы даже не успели узнать 
его имя и фамилию. Точнее, на нашу 
просьбу представиться, парень ни-
чего не ответил, лишь улыбнулся и 
молча вышел. Через газету хотелось 
бы поблагодарить его за помощь. На-
верное, порядочным и скромным лю-
дям свойственно совершать добрые 
поступки и не ждать ничего взамен. 

Ольга ШИЛОВА,
сотрудник детсада «Кораблик»

иСтории С многоточиемВы нам пиСали

Безымянный 
спаситель

Воспитание нелюбви 
к инспекторам ГИБДД

Честно скажу, не раз пыталась по-
нять, почему же водители так не лю-
бят сотрудников ГИБДД. И даже не 
единожды пыталась заступаться за 
действия инспекторов дорожного 
движения, но моя точка зрения всег-
да оставалась в гордом одиночестве. 
Однако после истории, произошед-
шей несколько дней назад, теперь и 
я сделала первый шаг в сторону плот-
ных рядов ГИБДД-нелюбителей...

Прекрасное весеннее солнечное 
утро начинало последний день рабочей 
недели. Сына – в садик, дочку – в школу, 
мы с мужем – на работу. Автомобиль-
ный маршрут знаком до боли: ночью 
разбуди, и то расскажешь, где выбоина 
в асфальте, где какой знак установлен, а 
где каждое утро с систематическим по-
стоянством дежурит наряд ГИБДД. 

– Блин, фары забыл включить, – спо-
хватился муж, проезжая мимо магазина 
№ 1, и тут же исправил досадную оплош-
ность, нажав на кнопку. 

Через несколько метров, на пе-
рекрёстке улиц Карла Либкнехта–
Энгельса–Парковая, дорожный инспек-
тор жестом показал нам остановиться. 
Не спеша младший сержант подошёл к 
нашему автомобилю, не спеша попро-
сил предъявить сначала права, потом 
свидетельство регистрации автомоби-
ля, потом страховку... Вместе с его не-
спешными действиями спешно утекали 
драгоценные минуты...

– Что, фары включаем, только ког-
да ГИБДД видим? Выйдите из машины, 
пройдёмте со мной! – как гром среди 
ясного неба прозвучали слова инспек-
тора, всё так же неспешно проследо-
вавшего в патрульную машину.

– Скажи ему, что дочка в школу опо-
здает, ещё малыша надо в садик увезти, 
да и нас на работе за опоздание по голо-
ве не погладят, – быстро давала я настав-
ления выходящему из машины мужу.

Через пару минут он вернулся.
– Неужели без штрафа отпустили? – 

удивлённо и с надеждой спросила я. 
– Ага, жди... Разрешили увезти детей, 

тебя на работу, а потом я должен вер-
нуться.

...Я изредка поглядывала на часы... 
Забрали своё время привычные проб-
ки на перекрёстках Энгельса–Ленина, 
Энгельса–Сабурова, Сабурова–Парко-
вая... Всё, как обычно, только вот у Цен-
тральной проходной наш автомобиль 
повернул не направо, к Восточной про-
ходной, а в сторону «Первого» магазина...

...Невключенные дневные ходовые 
огни обошлись мужу 100-рублёвым 
штрафом, 15-минутным опозданием на 
работу и, соответственно, лишением 
премии на 20 %... Ничего, переживём: 
муж осознает свою ошибку, в покупке 
чего-нибудь себе откажем. Физически 
выживем. Вот только душа навязчиво 
возмущается. 

По центральному телевидению, в 
центральной прессе нам постоянно 
твердят, что ГИБДД – это не каратель-
ная, как её принято позиционировать 
в народе, служба, а профилактическая, 
и что инспектор дорожного движения 
на дороге – друг водителю и помощник. 
Только вот что же это за «друг» такой, 
подставляющий и морально, и финан-
сово своего товарища? 

Нет, я ни в коем случае не оправды-
ваю мужа. Но и на сторону младшего 
сержанта встать тоже не могу. Почему?

Да потому, что изо дня в день на про-
тяжении десятилетий люди ездили на 
машинах, не включая без надобности 
дневные ходовые огни. Новое правило, 
предписывающее водителям двигать-
ся по городу с включенными фарами, 
вступило в силу с 20 ноября 2010 года 
– всего-то 3 месяца назад... 

Да потому, что инспекторы ГИБДД 
должны понимать, что до 8 часов утра 
основную массу водителей автомоби-
лей составляет заводской люд, которо-
му нельзя опаздывать на работу!

Да потому, что в тот день весеннее 
солнце, отражаясь от снега, слепило 
глаза, утро было суперсолнечное и 
включенные фары машин, уверяю вас, 
для пешеходов не несли никакой зри-
тельной нагрузки. 

Да потому, что убеждена: водителя 
обязательно следует оштрафовать, но 
за грубое нарушение – проехал на крас-
ный свет светофора, пересёк сплош-
ную, не пропустил пешехода... Но, на 
мой взгляд, к водителю, который сам за-
метил и исправил ошибку, можно было 
отнестись более лояльно. 

Помню, раньше во время школьных 
каникул автомобилистам тоже было 
рекомендовано двигаться с включен-
ными фарами. И если кто-то из водите-
лей их не включал, инспектора просили 
впредь не забывать этого делать. А что 
теперь? Ну, неужели Правила запреща-
ют сотрудникам ГИБДД просто указать 
водителю на ошибку и сделать устное 
предупреждение? 

Понимаю, закон есть закон, правила 
есть правила. Но ведь соблюдение зако-
на – это чёткое выполнение его пунктов, 
не позволяющее шагнуть ни вправо, ни 
влево. А мы – не роботы, мы – люди! 
Поэтому так хочется видеть на дорогах 
не механических роботов в униформе, 
слепо следующих предписаниям, а та-
ких же людей, как и мы. Людей, иногда 
поступающих по-человечески...

Марина НИКИФОРОВА

Наталью в редакции «Новатора» 
хорошо знают. Знают и по обще-
ственной работе: она – активный 
профгрупорг в своём цехе. Знают 
и как небезразличного общитель-
ного человека. Она – непременный 
участник благотворительных акций 
«Ношено – не брошено», которые 
регулярно проводятся в Доме кни-
ги. Её портрет размещён на цеховой 
Доске почёта. В общем, как говорит-
ся, человек с активной жизненной 
позицией. 

Вечером в воскресенье Наташа с му-
жем Дмитрием возвращались домой от 
родителей. По пути решили зайти в ма-
газин «Калинка» за хлебом. 

– Ой, смотри, что это? – Наташа на-
клонилась и подняла мужскую барсет-
ку. – Кто-то потерял.

В сумочке, кроме увесистой связки 
ключей, оказался пропуск на завод и 
обеденная карточка. 

– Хорошо, что документы есть: имя 
хозяина знаем, значит, найдём! – со 
свойственной ей жизненной оптими-
стичностью заявила Наташа. – только 
надо оперативно действовать, муж-
чина – заводчанин, вдруг ему завтра на 
работу, как он на ВСМПО попадёт? 

Наташа аккуратно протёрла тряпоч-
кой сырые от снега документы (чтобы 
вода под ламинирование не попала), 
ключи (чтобы не заржавели), сумочку 
внутри и снаружи и аккуратно разложи-
ла всё на батарее сушиться...

...В понедельник перед работой На-

Не стоит благодарности
талья зашла в редакцию «Новатора», 
передала сумку и попросила дать объ-
явление по заводскому радио, чтобы 
найти растеряшу. Мы же, сотрудники га-
зеты, попросили её оставить на всякий 
случай свой номер телефона – вдруг у 
мужчины возникнут вопросы: кто, когда 
и где нашёл сумочку... 

Вооружившись заводским телефон-
ным справочником, мы тут же приня-
лись звонить в цех. Сначала секретарь 
цеха дала номер телефона участка, где 
трудится хозяин сумочки, однако через 
несколько минут она перезвонила, на-
звав сотовый работника. Здорово! 

Не откладывая дело в долгий ящик, 
решаем тут же связаться с мужчиной и 
обрадовать его:

– Здравствуйте! Нам принесли Вашу 
сумку, в ней ключи, карточка и пропуск. 
Приходите в любое удобное время в те-
чение рабочего дня, Дом книги, третий 
этаж...

...Мужчина пришёл часа через полто-
ра. Вы себе не представляете, как тор-
жественно мы вручили ему его вещи, 
сообщили телефон Наташи, чтобы он 
смог поблагодарить её. Но радость 
наша быстро улетучилась.

– Дело в том, что с меня барсетку 
сняли, – недовольно буркнул мужчина, 
неторопливо открывая сумочку. – так 
и думал, что сопрут... У меня здесь зар-
платная карточка была. 

Взял барсетку и ушёл... Честное сло-
во, мы чувствовали себя так, словно 
были причастны к краже сумки. Но это 

ещё что! Через некоторое время нам 
позвонила Наташа:

– Девочки, я в шоке! Представляете, 
меня сейчас практически обвинили в 
пропаже барсетки! Мужчина позвонил, 
но разговаривал со мной таким нели-
цеприятным тоном и такими обвини-
тельными фразами, будто мы с мужем 
сняли с него эту несчастную сумку, вы-
тащили зарплатную карту... Нет, он, 
конечно, в конце разговора процедил 
сквозь зубы скупое «спасибо». Но лучше 
бы вообще не звонил. Вот и делай лю-
дям добро...

...Не хочется негативно комменти-
ровать эту ситуацию. Может, просто 
характер у человека такой. Может, на 
самом деле его пропажа не была для 
него такой уж существенной, чтобы об-
радоваться находке и от души побла-
годарить Наталью. Но ведь мы видели, 
как искренне она хотела помочь, знаем, 
сколько людей – от сотрудников редак-
ции до работников цеха – принимали 
участие в возврате сумки...

Поднимет ли в следующий раз На-
таша с земли потерянную кем-то вещь? 
Она – поднимет и опять сделает всё 
возможное, чтобы найти владельца и 
вернуть ему пропажу. А вот другой чело-
век, попав в подобную ситуацию, точно 
пройдёт мимо: жизнь учит, и не обратить 
порой на что-то внимание – себе дешев-
ле будет. Так давайте хотя бы иногда за-
думываться об истинном значении сло-
ва «небезразличие» и учиться говорить 
слово «спасибо». Говорить искренне.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КТО  и  КаК
ОХРаНЯЕТ
ПЛОТиНУ?За комментариями «Новатор» об-

ратился к начальнику управления 
по экономике труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Ирине ХАСАНГАТИ-
НОй:

– Согласно приказу по цеху № 8 для 
персонала, работающего по непрерыв-
ному двухсменному графику с 11-ти ча-
совыми сменами, установлен перерыв 
для отдыха и питания продолжитель-
ностью 30 минут через 4 часа после 
начала работы и ещё 30 минут через 
последующие 4 часа, что соответству-
ет требованиям статьи 108 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Общая 
продолжительность перерыва за смену 
составляет один час. На это время работ-
нику предоставляется подмена, чтобы он 

На  ОбЕд – ПО  ОчЕРЕди
«Мы работаем в котельной цеха № 8 ВСМПО. Согласно производственной инструкции, мы не должны по-

кидать рабочее место. По графику на обед нам отведено по 30 минут  в 12.00 и в 16.00. Наша рабочая смена 
длится 12 часов, а фактически оплачивается только 11. Почему? Ведь мы всё время находимся на рабочем 
месте.

Работники котельной»

мог покинуть рабочее место и использо-
вать перерыв по своему усмотрению и 
даже отлучиться с работы. Поэтому вре-
мя перерывов оплате не подлежит.

Приведу пример. Если на дежурстве 
находятся два оператора котельной, то 
каждый может потратить по 30 минут на 
отдых и питание при условии, что пере-
рывы предоставляются поочерёдно. 
Таким образом, договорившись друг с 
другом, один оператор котельной мо-
жет уйти на обед, к примеру, с 12.00 до 
12.30, а другой – с 12.30 до 13.00.

Кроме того, на участках котельных 
цеха № 8 есть специально оборудован-
ные помещения, поэтому работники 
имеют возможность для отдыха и при-
ёма пищи на рабочем месте.

Заместитель председателя проф-
кома  ВСМПО Владимир ИВАНОВ 
уверенно ответил «Новатору», что по-
добный отказ в предоставлении оче-
редного отпуска незаконен. Для разре-
шения данной конфликтной ситуации 
следует обратиться к председателю 

В  ОТПУСК  НЕ  ОТПУСКаЮТ!
По графику у меня отпуск должен быть в феврале, но меня не отпустили, сославшись на то, что работать 

некому. Пообещали, что отдохну в марте. Но и сейчас мне говорят, что вряд ли я смогу отгулять свои законные 
дни, так как в нашей смене у многих по графику отпуск в марте. Хочу спросить, законно ли мне отказывают в 
отпуске? Как мне действовать в данной ситуации?

Сергей Ложкин»

цехового профсоюзного комитета, ко-
торый, в свою очередь, проведёт пере-
говоры с начальником цеха. Если и в 
этом случае не будет принято решение, 
устраивающее работника, то необходи-
мо написать заявление в профсоюзный 
комитет ВСМПО.

«По телевизору то и дело объ-
являют о терактах на террито-
рии России. Аэропорты, станции 
метро, вокзалы, теплоэлектро-
станции, милиция, больницы 
– след террористов прослежи-
вается повсюду. Верхнюю Салду 
пока что Бог бережёт. Но ведь у 
нас тоже есть такие объекты, 
которым не только террористы 
страшны, но и явления природы. 
Один из них – плотина на Верх-
несалдинском пруду. Скоро по-
ловодье. Как сегодня охраняется 
этот стратегический объект?

иван БезБоРодов»

Как сообщил «Новатору» старший 
помощник Верхнесалдинского го-
родского прокурора Максим ОЛЕ-
НЁВ, не так давно прокуратура Верх-
ней Салды провела проверку в сфере 
обеспечения безопасности использо-
вания Верхнесалдинского гидротех-
нического сооружения.

Право собственности на объект 
зарегистрировано за администра-
цией Верхнесалдинского городско-
го округа. В ходе проведённой про-
верки установлено, что плотина не 
находится под охраной. Городской 
прокурор неоднократно вносил 
представления в адрес главы Верх-
ней Салды. Некоторое время охрана 
гидросооружения осуществлялась 
силами частного охранного пред-
приятия «Гранит». Чуть позже, в июне 
2010 года, руководство городской 
администрации приняло решение о 
милицейской охране плотины. Одна-
ко меры по осуществлению должной 
охраны гидросооружения реально 
не принимались.

В результате длительного бездей-
ствия администрации Верхней Салды 
по вопросу безопасности гидротех-
нического сооружения городской 
прокурор Андрей Матвеев был вы-
нужден обратиться в суд в защиту 
прав жителей городского округа и 
признать бездействие администра-
ции незаконным.

Решением Верхнесалдинского 
городского суда от 31 января 2011 
года требования прокурора были 
удовлетворены в полном объёме. 
Руководству администрации Верх-
несалдинского городского округа в 
срок до 1 июня этого года надлежит 
заключить договор с соответствую-
щей организацией на государствен-
ную охрану плотины.

Как отметил специалист по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администра-
ции округа Игорь ПУСТОВАР, пре-
жде чем заключить такой договор, 
нужно провести ремонтные работы 
на плотине, после чего организовать 
конкурс по выбору государственно-
го охранного предприятия. На 2011 
год в бюджете городского округа 
заложены деньги на оборудование 
верхнесалдинской плотины тех-
ническими средствами охраны. В 
следующем году гидросооружение 
планируется оснастить системой ви-
деонаблюдения.

Комментирует Наталья ЗАйЦЕВА, 
заместитель председателя профко-
ма ВСМПО:

– В прошлом на заводе действова-
ло шесть графиков сменности, и мы их 
публиковали приложением к Коллек-
тивному договору, а сейчас в каждом 
цехе по десять графиков. Чтобы ознако-

ПЕРЕВОдЯТ  В  СМЕЩЁННЫЙ  ГРаФиК
«Могут ли перевести работника из графика «5:2» с выходными днями в субботу и воскресенье в смещённый 

график без согласования с профсоюзом?
Лидия МоРшинина»

миться с ними, нужно подойти к норми-
ровщику своего цеха. Все имеющиеся 
графики согласованы с профсоюзным 
комитетом. Поэтому начальник цеха 
имеет право перевести работника с 
одного графика работы на другой. 

Но при этом имеется одна оговорка. 
Согласно статье 103 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель 
должен письменно уведомить работни-
ка о переводе на новый график работы 
не позднее, чем за один месяц до вве-
дения его в действие. Если работника 
уведомили о смене рабочего графика 
15 марта, значит, перевести его в другой 
график могут не ранее 15 апреля.

Да, такая законодательная норма в 
Корпорации, как и во всей России, дей-
ствует. Она оговорена в статье 96 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации:

«...К работе в ночное время не допу-
скаются беременные женщины; работ-
ники, не достигшие возраста восемнад-
цати лет, и другие категории работников 
в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. Жен-
щины, имеющие детей в возрасте до 
трёх лет, инвалиды, работники, имею-
щие детей-инвалидов, а также работни-
ки, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативными 

В  НОчНЫЕ  СМЕНЫ  МОГУ  НЕ  ВЫХОдиТЬ?
«У меня двухлетний ребёнок. Я – мать-одиночка. Вышла на работу пораньше, работаю в графике «3:1». Слы-

шала, что у меня есть право не выходить в ночные смены. Действует ли эта норма на ВСМПО?
                                                                      анастасия СиМонова»

правовыми актами Российской Феде-
рации, матери и отцы, воспитывающие 
без супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет, а также опекуны детей ука-
занного возраста, могут привлекаться 
к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, 
если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом 
указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в 
ночное время».

В случае, если в цехе присутствует 
такое нарушение, следует обратиться к 
председателю цехового комитета и да-
лее – в Комиссию по трудовым спорам.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДЦЕВА
телефон 6-27-14

зао «авиастар-сп» – один из крупнейших производителей авиационной техники в россии и странах снг 

ЗвеЗда по имени «авиастар»
Ульяновск – город на берегу Волги. 

Пересечение основных транспорт-
ных магистралей. Место, где рас-
положены основные авиационные 
трассы из Европы и европейской 
части России в Сибирь, на Дальний 
Восток и страны Азии. Здесь рас-
полагается один из крупнейших про-
изводителей авиационной техники в 
России – «Авиастар».

«Авиастар» специализируется на вы-
пуске современных пассажирских и 
грузовых самолётов семейства Ту-204 и 
уникальных транспортных гражданских 
самолётов Ан-124-100 «Руслан». 

ЗАО «Авиастар-СП» обладает 
производственно-технической базой, 
которая не имеет аналогов в мире. Са-
молёты, выпускаемые ульяновским 
предприятием, по праву являются ви-
зитной карточкой советской авиации. 
Производственные мощности «Авиа-
стара» позволяют выпускать до 50 само-
лётов в год.

Из ИсторИИ
Авиастроительный завод «Авиастар-

СП» является самым молодым среди 
Российских предприятий, занимающих-
ся производством самолётостроитель-
ной продукции. 

10 июня 1976 года был вбит первый 
колышек под свайный фундамент перво-
го корпуса будущего авиапроизводителя 
– эта дата стала официальным днём рож-
дения Ульяновского авиационного про-
мышленного комплекса имени Д.Ф. Усти-
нова (УАПК), ныне ЗАО «Авиастар-СП».

Первым генеральным директором 
завода был назначен опытный авиа-
строитель А.С. Сысцов, ставший впо-
следствии министром авиапрома СССР. 

Строительство будущего авиагиган-
та, развёрнутое на левом берегу Волги, 
по своей масштабности, промышленно-
му и архитектурному решению практи-
чески не имело равных. Работа велась 
по многим глобальным направлениям, 
одновременно строились завод и жи-
лой массив. Возведение завода имело 
статус Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки.

К ноябрю 1981 года были построе-
ны инструментальный цех, цехи техни-
ческой оснастки, механосборочного и 
агрегатосборочного производства, что 
позволило заложить в стапели фюзеляж 
первого Ан-124. 30 октября 1985 года 
был осуществлён первый контрольно-
испытательный полёт самолёта Ан-124, 
продолжавшийся 1 час 55 минут. В 1993 
году «Авиастар» получил свидетельство 
об одобрении производства на выпуск 
самолётов Ан-124-100 «Руслан».

В 1989 году началось освоение и 
производство среднемагистрального 
пассажирского самолёта Ту-204. Совре-
менная аэродинамика, экономичные и 
малошумные двигатели сделали его кон-
курентоспособным на отечественном и 
зарубежном авиарынках. В концепции 
Ту-204 и его модификаций (Ту-204-100, 
Ту-204-120, Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-204-
300) заложен широкий спектр вариантов 
переоборудования и компоновок кабин 
экипажа, авионики, пассажирских сало-
нов и грузовых отсеков под разнообраз-
ные запросы рынка. 

17 августа 1990 года состоялся пер-
вый полёт выпущенного на УАПК пасса-
жирского самолёта Ту-204, положивше-

го начало созданию целого семейства 
пассажирских и грузовых самолётов.

В 1993 году впервые на междуна-
родной выставке в Ле Бурже (Франция) 
представлен выпущенный в «Авиастар» 
пассажирский самолёт Ту-204 с двигате-
лями «Rolls-Royce».

К 2000 году все модификации пас-
сажирских и грузовых самолётов се-
мейства Ту-204 (Ту-204-100, Ту-204С, 
Ту-204-120, Ту-204-120С) были сертифи-
цированы Авиарегистром МАК РФ. 

Сегодня самолёты семейства Ту-204 
работают в авиакомпаниях Кавказских 
Минеральных Вод, Новосибирска, Крас-
ноярска, Владивостока, Москвы, Каи-
ра и Льежа (Бельгия). Трассы полётов 
Ту-204 связали русские города и столи-
цы Западной Европы, популярные ис-
панские, египетские и турецкие курор-
ты. Грузовые Ту-204 работают на трассах 
Западной Европы: Бельгии, Исландии, 
Швеции, Норвегии, Италии, Франции, 
Дании; перевозят грузы между Китаем, 
Россией и Западной Европой; работают 
практически на всех континентах Зем-
ли. Самолёты Ан-124 и Ту-204 хорошо 
зарекомендовали себя на международ-
ных и внутренних маршрутах авиаком-
паний «Трансевропейские авиалинии», 
«КавМинВоды Авиа», «Внуковские Авиа-
линии», «Сибирь», «Волга-Днепр», «По-
лёт», «Дальавиа», «Эйр Каир» (Египет). 

Проекты ПоследнИх лет

Производство самолётов 
Ту-204 СМ

Ту-204СМ – современный узкофюзе-
ляжный авиалайнер, составляет кон-
куренцию самым массовым в мире 
европейским самолётам семейства 
А320 и американским авиалайнерам 
Boeing 737. Срок его службы – 25-30 лет. 
В Ту-204СМ российские производители 
впервые внедряют цифровой комплекс, 
призванный заменить третьего члена 
экипажа – бортинженера. 

На сегодняшний день проведено 
семь полётов первого образца, по ре-
зультатам которых был подготовлен 
перечень доработок по системам само-
лёта. Предполагается, что основным за-
казчиком Ту-204СМ в ближайшее время 
станет авиакомпания Red Wings (при-
мерно 44 авиалайнера). Завод «Авиа-
стар» совместно с ОАО «Туполев» под-
готовил производственную программу 
по выпуску самолётов Ту-204СМ до 2016 
года.

Модернизация самолётов 
Ан-124-100 «Руслан»

Программа модернизации предпо-
лагает доработку, проведение форм 
техобслуживания и восстановление 

лётной годности «Русланов», эксплуати-
рующихся авиакомпаниями.

Дальний тяжёлый военно-тран-
спортный самолёт Ан-124 «Руслан» 
разработан в ОКБ имени О.К. Антонова 
и является самым большим самолётом 
военно-транспортной авиации в мире. 
Предназначен для доставки войск со 
штатной боевой техникой и вооруже-
ния из глубокого тыла на театры воен-
ных действий, перевозки крупногаба-
ритных грузов в любую точку земного 
шара.

Самолёт создан с широким приме-
нением композиционных материалов 
в конструкции планера. Пол в грузовом 
отсеке выполнен из титанового сплава 
и допускает погрузку всех видов само-
ходной и несамоходной колёсной и гу-
сеничной техники с нагрузкой на ось до 
12 тонн. 

Бортовое оборудование «Русла-
на» предназначено для выполнения 
транспортно-десантных задач днём 
и ночью, в простых и сложных метео-
условиях, при противодействии ПВО 
противника, длительном отрыве от 
аэродрома основного базирования и 
включает: прицельно-навигационный 
пилотажный комплекс, типовой ком-
плекс связи, десантно-транспортное 
оборудование. 

особая 
экономИческая зона 

«Ульяновск-восточный»
Ульяновск сегодня – единственная 

территория в Российской Федерации, 
где создаётся федеральная Особая эко-
номическая зона портового типа. Это 
масштабный инфраструктурный проект, 
открывающий возможности для разви-
тия проектов, связанных с техническим 
обслуживанием и переоборудованием 
воздушных судов. 

На 2011 год на территории ОЭЗ за-
планировано строительство несколь-
ких предприятий, в том числе завода 
по производству композитных мате-
риалов для авиации. Ожидается, что 
одним из первых резидентов ОЭЗ 
станет Airbus Freighter Conversion, 
который организует на базе завода 
«Авиастар-СП» конвертацию пасса-
жирских самолётов A320 и A321 в гру-
зовые варианты.

«авИастар» 
И 

всмПо-авИсма
Многолетнее сотрудничество наших 

компаний началось ещё в середине 
80-х годов – тогда с Ульяновским авиа-
ционным промышленным комплексом. 
Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
поставляет ЗАО «Авиастар-СП» широ-
кую номенклатуру продукции – тита-
новые полуфабрикаты, алюминиевые 
панели и профили для строительства 
самолётов, в том числе Ту 204-СМ и 
Ил-476. 

При подготовке материала 
использована 

информация с сайтов:
www.aviastar-sp.ru

www.uacrussia.ru
www.aviaport.ru 
www.oao-oez.ru 

www.arms-expo.ru

30 лет «авиастару»

Ту-204СМ

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К.Маркса 45 с/б  2/5 6/16/30 комн. в общ./
     договор
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 договор

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С. Строителей 54  2/5 6/30/47 950 000
Н.С. Советская 6 с/б  5/5 6/30/48 Договор
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
Воронова 8 с/б  2/5 6/42/59 Договор
К. Либкнехта 8 с/б  2/3 10/45/71 Договор
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
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
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, 
новый недостроенный дом из бруса, 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   договор
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., 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 
1 Мая 135, 2 комн., кухня, с/г., скважина, баня, 10 сот., гараж договор
Изобретателей 41, 30 кв.м., 7 сот.   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
• Малосемейку в квартале 

«Е» на жил. дом в В. Салде. Тел. 
9068137070

• 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., 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., р-н института на 
3-комн. кв. в р-не от института до 
с/к «Чайка». Тел. 9028791113

• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-
тра на благоустр. дом с газом. Тел. 
9089114060

• 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., Пермская обл. г. 
Чайковский на 2-комн. или 3-комн. 
кв. в г. В. Салда или Н. Тагил. Воз-
можна продажа. Тел. 9223237290

• 3-комн. кв. на 2-комн. + допла-
та. Тел. 9533802069

• Два жилья с/б, 17,5 кв. м и 19,5 
кв. м, 3 и 5 эт. на 2-комн. или 1-комн. 
кв., р-н от Дворца культуры до тех-
никума, кроме 1 эт. Тел. 9089072369

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

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

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

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

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

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

• 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

• 1-комн. кв. с ремонтом. Тел. 
9501968477

• 1-комн. кв., Воронова, 8, 2 эт., 
южн. сторона, тёплая, ремонт. Тел. 
9041731692

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, 
Строителей, 3, 2 эт., 21 кв. м. Тел.: 
9089279562, 9655423533

• 1-комн. кв., 2 эт., с ремонтом. 
Тел. 9501968477

• 1-комн. кв., д/о «Ломовка». Тел. 
9043850905

• Срочно! 1-комн. кв., р-н маг. 
«Смак», 2 эт., 34 кв. м, 900 т. руб. Тел. 
9022719414

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

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

• 2-комн. кв., Калинина, 3, 3 эт. 
Тел.: 2-07-26, 9222071944

• 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., 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., р-н «Живые и мёр-
твые», 5 эт., тёплая, светлая, 1 млн. 
500 т. руб. Тел. 9126719530

• 3-комн. кв., п. Басьяновский, 2 
эт. Тел. 9089240401

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

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

• 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, Н. Салда, Р. Люксембург, 
92, б/г, погреб, хлев, баня, гараж. 
Тел. 9089070723

• Дом. Или обмен на квартиру. 
Тел. 9222033603

• 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

• Газифицированный дом, Уриц-
кого (р-н маг. № 8), 48 кв. м, огород 
6 соток. Тел. 9086399081

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

• Нежил. дом в черте горо-
да, земля в собственности. Тел.: 
9049836004, 9045477174

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

• Срочно! Жил. дом в центре го-
рода. Есть: газ, скважина, горячая, 
холод. вода в доме, гараж, баня, 
кессон, плодоносящий сад. Тел. 
9530437303 

• Дом в черте города. Тел.: 
2-45-27, 9049814581, 9086342846

• 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

• Гараж в р-не Чернушки, 6 х 4, 
погреб сухой. Тел. 9538204277

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9089139393

• Срочно! Гараж под ГАЗель, 220 
т. руб., торг, гараж под легков. авто, 
180 т. руб., торг. Парковая, 5. Тел.: 
9506503027, 9043818953

• 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 № 4, Ежевичная, 
5. Тел.: 5-42-20, 9068559198

• Участок земли 15 сот. в коттедж-
ном посёлке (2-й посёлок), фун-
дамент 14 х 12 м, электроэнергия 
380 V, возможность подключения к 
централизованному водопроводу, 
новая баня. Возможна рассрочка, 
обмен. Тел. 9089196560

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

• Участок, Районная, 40, газ, ка-
нализация, 15 соток, документы го-
товы. Тел. 9086366580, 9049811698

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

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

• VOLKSWAGEN Passat, 97 г., 
зелёный, V 1.8 L, 125 л/с, 20 кл., 220 
т. км, АВS, 4 Air Bag, полн. эл. пак., 
магнит. CD Чейнджер, 6 дисков, 
зимн. рез., 280 т. руб., торг. Тел. 
9617624429, Александр

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

• DAEWOO Nexia, 07 г., песочно-
бежевый, GLE, полн. комплектац., 
магнит., 4 кол., 2 к-та рез. зима-
лето, лит. диски R 14, ц/з, т/о до 
09.12 г., торг. Тел. 9506376585

• MITSUBISHI Lanser-10, 
08 г., «бежевый металлик», V 1.8 L, 
CVT(вариат.), датчики света, дождя, 
сигнал., 53 т. км, оригинал. литье 
R 16, рез. зима Nokia Haka-5, сост. 
идеальн., или обмен на ВАЗ. Тел.: 
9122388210, 9193699575

• NISSAN Almera Classic, 06 г., 40 
т. км, сост. хор. Тел. 9501972907

• CHEVROLET Lacetti, 08 г., «си-
ний металлик», хетчбек, V 1.6 L, 
МКП, есть всё, сост. идеальн. Тел. 
9028791113

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

• CHEVROLET Metro, 92 г., «афа-
лина», т/о пройден, рез. зима-лето. 
Тел.: 9022799896, 9533879147

• FORD Mondeo, 06 г., «чёрный 
металлик», 2 к-та рез. на дисках, 22 
т. км, сост. идеальн. Тел. 9506517174

• 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., «сереб-
ро», есть всё, лит. диски R 17, 
торг, обмен. 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

• ВАЗ-21101, 05 г., 1 хоз., 100 % 
без авар., V 1.6 L, 8 кл., муз., сиг-
нал., 65 т. км, сост. идеальн., 190 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2106, 97 г., белый, V 
1/6 L, сост. нормальное. Тел. 
9221329263

• 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-2112, 2000 г., серо-зелё-
ный, рем. двигат. 11.10 г., дополнит. 
помпа, подогр. масла, газ-бензин, 
129 т. руб. Тел. 9043890840

• 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-21065, 95 г., чёрный, лит. 
диски, газов. оборудован., V 1.6 
L, 5 ступ. коробка, 25 т. руб. Тел. 
9533884090

• ВАЗ-21099, 99 г., «чёрный ме-
таллик», инжектор, 125 т. руб. Тел. 
9068550097

• ВАЗ-21099, 2000 г., «гра-
нат», карбюратор, сост. хор. Тел. 
9533847039

• ВАЗ-21099, 02 г., серебристый, 
СD, МР3, усилитель, зимн. рез. на 
дисках, негнилая. Тел. 9536016214

• ВАЗ-21099, 02 г., серо-зелёный, 
1 хоз., европанель, к-т зимн. рез. 
Тел. 9530098650

• ВАЗ-21101, 07 г., серебрис-
тый, 230 т. руб., торг, обмен. Тел. 
9193889196

• ВАЗ-21102, 01 г., тюнингован-
ный, сигнал. с а/з, 2 к-та рез. на лит. 
дисках, сост. хор., 120 т. руб. Тел. 
9086366580

• ВАЗ-21140, 05 г., «кварц», сиг-
нал. с а/з, муз. МР3, чехлы. Тел. 
9530432198

• ГАЗ-31105, 08 г., газов. обору-
дован., эл. подогрев, климат-конт-
роль, 2 к-та рез. Тел. 9222125851

• «Нива»-21213, 01 г., «мурена», 
полный тюнинг. Тел. 9097055849

• «Ока», 03 г., «бордо», нов. 
рез. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9222220577

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

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

• Дрова чурками, доставка. Тел. 
9126337562

• Дрова, навоз. Доставка ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131. Тел.: 9221090396, 
9655424176, 8 (34345) 42-5-35, 
9126397808

• Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9527430125

• 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

• 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

• Щебень, песок, отсев. До-
ставка ЗИЛ 5-6 т, МАЗ 10-12 т. Тел.: 
9655424176, 9221090396

• Сено. Тел. 2-19-34

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

ВЕ
СЕ

Н
Н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я

На правах рекламы

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, УРАЛ. 
Тел. 9193889196

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

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

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ.0,8, 200 х 125, 480 руб./лист; 
215 х 105, 450 руб./лист (возможна 
покраска любого цвета); Двери б/у 
подъезд. и квартир. Тел.: 5-91-12, 
9024412426

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

• Теплицы арочные из поликар-
боната. Усиленный стальной про-
филь, 2 двери, 4 форточки, пр-во 
г. Омск, гарантия качества, 5 лет на 
рынке. Доставка, возможна уста-
новка. Тел. 9222940501

• Оборудование для шино-
монтажа, б/у. Тел. 9221432911

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

• Летняя резина, новая, Nokian 
Hakka V, 195/65 R15, 4 шт., 11 т. руб. 
Тел. 9617624429 Александр

• 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

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

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

• Коляска прогулочная, немного 
б/у, сост. отличн., чехол на ножки, 
москитн. сетка, корзина д/продук-
тов, 1 т. 300 руб., вещи на девочку 
до 1 года, 1 т. руб. Тел. 9527301384

• Коляска-классика (балерина); 
манеж; развивающий коврик от 
0 до 10 мес.; конверт на выписку. 
Тел. 9527353420

• 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. спортивный уголок. Тел.: 
9292198440, 2-00-67

• Фортепиано «Элегия», 
цв. коричневый. Тел.: 5-42-20, 
9068559198

• Велосипед подростковый, не-
дорого. Тел. 9126878346

• Уголок школьника, сост. хор., 
цв. светлый (вишня); шкаф угло-
вой, сост. хор., цв. светлый (бук). 
Тел. 9501986090

• Кухонный гарнитур б/у, фасад 
– натуральный шпон, зеркала, цвет 
сосна. Тел. 9086371278

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

• Две односпальные кровати, 
сост. хор. Тел. 9043812417

• Диван угловой, цв. тёмно-зелё-
ный, б/у, сост. хор. Новый кожаный 
плащ (длинный), р-р 44-46. Тел. 
9089114060

• Газовая плита б/у в рабочем 
сост., 1 т. руб. Тел. 9041620488

• Телевизор Samsung, 72 см, 100 
Гц, turbo sound, «картинка в кар-
тинке», цифровой декодер, эква-
лайзер, караоке, б/у 2 года, сост. 
отл., недорого. Тел. 9049845911

• Холодильное оборудование, 
витрины, недорого. Тел. 9043818121

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

• Шубы: две мутоновые и нор-
ковая, новые, р-р 50-52, возможна 
рассрочка. Тел. 9045484101

• Большие комнатные цветы. 
Тел. 9630398026

• Офисные цветы: монстера, 
финиковая пальма, фикус мелко-
листный. Состояние прекрасное. 
Тел.: 9126791641, 2-32-55

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

• Тёлочка 1 мес. Тел. 9630398026
• Корова, один отёл, высоко-

удойная. Тел. 9068586485
• Поросята, 5 мес., д. Нелоба. 

Тел. 9630476274
• Поросята, 3 мес. Тел. 

9617617612
• Поросята. Тел. 9617644421
• Семья цесарок, несушки, воз-

раст 1 год. Тел. 9089139393
• Щенок карликового пинчера, 

1,5 мес., окрас коричневый, маль-
чик. Тел. 2-37-87 

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

• Около маг. «Улов» и «Кулина-
рии» (р-н Торгового Центра) оби-
тает очень умный, ласковый котик 
серого окраса, видимо, потерялся. 
Пожалуйста, возьмите в добрые 
руки. Тел.: 9222294795, 2-32-98

• Ищем шотландского кота для 
вязки с вислоухой шотландской 
кошкой. Тел.: 2-02-78, 9222061155, 
9502022026

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Пор-
трет, совмещающий Ваше фото и 
классическую живопись, выпол-
ненный на художественном холсте 
и заключенный 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 свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и видео-
материалов. 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

• Свадебная фотокнига пре-
миум и бюджет-классов, 18 т. руб. 
Фотосъёмка, комп. обработка, арт-
дизайн, изготовление. Доп. фото-
съёмка Love Story для свадеб. кни-
ги. Образец в фотостудии «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотоальбом «Выпускник», 
«Школьная жизнь» (40 стр. А 4). 
Технология и цифровая печать 
HP Indigo. 1 т. 300 руб. Включено: 
фотосъёмка студийная, репортаж-
ная в школе, на пленэре в городе, 
комп. обработка, классический ди-
зайн с использ. архивных фото, из-
готовл. альбома. Дополнительно: 
DVD диск с записью всех студий-
ных и репортажных фотоснимков. 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Для дет. садов и нач. школы. Фо-
товиньетка 1л./2л. А 4 – 200/300 
руб. Виньетка (буклет) 4 стр. А 4 
– технология и цифровая печать 
HP Indigo, 480 руб. Включено: фото-
съёмка, арт-дизайн с использ. архи-
вных фото, видов города, пейзажей. 
Образцы в фотостудии «Люкс». До-
полнительно: репортажная съёмка, 
фотосъёмка выпускного бала – 500 

руб./час. Инд. заказ фото по индек-
сам. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Ремонт и наладка компью-
тера. Сборка и установка. Качес-
твенно, недорого, выезд на дом. 
Тел.: 9126649999

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

• Настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9122340675, 9089117482

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

• Грамотное решение контроль-
ных работ по инженерной графи-
ке, начертательной геометрии, де-
талирование сборочных чертежей. 
Чертежи к дипломным и курсовым 
проектам. Тел. 9068588935

• Репетитор для учеников 1-4 
классов. Тел. 9122217448

• Курсы кройки и шитья. Тел. 
9043898707

• 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

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 9043898707

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

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установка. 
Возможна комплектация пило-
материала. Тел. 9089196560

• Все виды ремонта обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Эн-
гельса, 87/1, ДБУ «Малахит». Тел. 
9086313864

• «Первая страховая компа-
ния» предлагает застраховать 
квартиру, коттедж, сад, дачу на вы-
годных для вас условиях. ОСАГО, 
КАСКО. Тел. 9506390978

• Перманентный макияж (тату-
аж). Все виды депиляции воском. 
Косметолог. Тел. 9045400117, Люба

• Диагностика и ремонт тор-
мозной системы а/м ЗИЛ, КамАЗ, 
ремонт энергоаккумуляторов и 
топливной системы, в т. ч. ТНВД, 
ТННД, проверка форсунок. Тел. 
9501992153

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

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

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

• 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, кера-
мическая плитка и другие виды 
квалифицированных ремонт-
но-строительных работ. Тел. 
9090284450

• 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

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

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство
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ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ
Ищем контрагента на оказание услуг 
по гражданско-правовому договору 

(услуги по продвижению розничных банковских продуктов)

Требования к контрагенту:
• среднее профессиональное образование;
• грамотная речь, хорошая дикция;
• умение продавать, активная жизненная позиция, креатив-
ность; 
• отличные коммуникативные навыки, презентабельная вне-
шность; 
• нацеленность на результат и клиентоориентированность обя-
зательны; 
• уверенный пользователь ПК;
• опыт активных продаж желателен. 

Оказываемые услуги:
• выполнение задания Заказчика 
(услуги по приёму заявлений от клиентов на кредитные карты, 
на потребительское кредитование и т. д.)
• проведение презентаций на территории клиентов Банка; 
• приём пакета документов потенциальных заёмщиков; 
• проведение телефонных переговоров с клиентами с целью 
продажи банковских продуктов; 
• предоставление еженедельного отчёта о результатах оказан-
ных услуг.

Условия: вознаграждение по результатам оказанных услуг. 

Обращаться: 
Верхнесалдинское Отделение Сбербанка № 7169,
г. Верхняя Салда , ул. Карла Маркса, д. 5,

Телефон: (34345) 2-23-68, 
кабинет № 43, Сухорукова Любовь Александровна

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

• Тёплый, уютный и надёж-
ный дом за один месяц. Стро-
им быстровозводимые дома 
сразу из «чистых материалов». 
Тел. 9068051023

• Выполним квалифицирован-
ный ремонт ванных комнат, квар-
тир, домов: электрика, сантехника, 
натяжные потолки. Быстро, качес-
твенно. Договор, гарантия. Тел.: 
9021561966, 4-77-66

• Всё по сантехнике! Установка, 
замена стояков, батарей, развод-
ка воды в квартире, капитальный 
ремонт ванных комнат. Договор, 
гарантия. Тел. 9634458860

• 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

• Куплю дореволюционные: 
фотографии (В. Салда, Н. Салда, 
Н. Тагил, деревни). Фотоальбомы, 
открытки, фотопластины (негативы, 
позитивы) на стекле, документы, 
фотоаппараты раритетные и сту-
дийные. Возьму с возвратом фото-
материалы для оцифровки изобра-
жения. Тел. 9222060036 Александр

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

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

• Аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9630336650

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

• Аккумуляторы б/у. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 9045464539

• Комнату в общежитии, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
9028762324

• Комнату в общ. № 5. Тел.: 
9527401253, 2-23-53 (раб.)

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

• 2-комн. кв. Тел. 2-43-85
• 3-комн. или 4-комн. кв., кро-

ме 1 эт., р-н от Дворца культуры 
до техникума. Тел. 9097054944, 
9222210014

• 3-комн. кв. в р-не маг. «Калин-
ка», 1 и 5 эт. не предл. Или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 9089010226, 
2-23-53 (раб.)

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

• Авто после ДТП. Тел.: 
9222058952, 5-64-20

• ВАЗ-05,06,07, недорого (25-
30 т. руб.), с 95 по 2006 г. выпуска, 
металлолом не предлагать. Тел.: 
9126016035, 9122941432

• 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

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

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие грузчики. 
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 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

• ГАЗель-тент. Тел. 9030799292
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20

• Комнату в общ. № 4 с мебелью 
на длит. срок. Тел.: 9536091377, 
9536091366

• Малосемейка (2 комнаты), 
Восточная, 2, туалет, балкон, 3 эт., 
22 кв. м. Тел. 9068567016

• Срочно! Малосемейка, Н. Сал-
да, Строителей, 46. Тел. 9655291165

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

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

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

• 1-комн. кв. в г. Н. Салда. Тел. 
9527254605

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 89. Тел. 
9506517174

• 2-комн. кв. на Центральном 
посёлке. Стекл. пакеты, частично с 
мебелью. Тел. 9533817078

• 2-комн. кв., Устинова, 5, 2 эт., с 
мебелью, на длит. срок. Оплата по-
месячно. Тел. 9222263153

• штукатур-маляр, 4 разряд, 
стаж работы 5 лет. Согласен ра-
ботать в составе бригады. Тел. 
2-01-70

• Ищу работу няни. Большой 
стаж и опыт педагогической рабо-
ты с детьми дошкольного возрас-
та. Тел. 9068013846

• Продавец-консультант в 
маг. женской одежды «Каприз», 
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

• Продавец-консультант для 
продажи разливного пива. Требо-
вания: женщина до 40 лет, наличие 
сан. книжки, отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины. З/п 7-10 т. 
руб. Тел.: 9126708184, 9502055906

• Мужской и женский мастера 
в салон-парикмахерскую. Тру-
доустройство гарантировано. Тел. 
9097062475

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

• На постоянную работу в В. 
Салде требуются: специалисты 
по охранно-пожарной сигнал.; 
оператор ПК, охранники, з/п 
своевременно, график сутки/двое. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

• ООО ТРЦ «Весна» на посто-
янную работу или по совмести-
тельству требуются: кухонные 
работники, уборщики про-
изводственных и служебных 
помещений, водитель достав-
ки. Тел.: 9097012929, 2-08-09, 
2-29-98

• Уборщики на полный рабо-
чий 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 (ал-
коголь) требуется торговый 
представитель по г. В. Салда и 
Н. Салда. Требования: 20-45 лет, ак-
тивная жизненная позиция, стрес-
соустойчивость. З/п 19-35 т. руб. и 
выше. Резюме: avKlestov@mail.ru 
Тел. 9126150100

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

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

• Водитель категории «В», «С», 
без в/п, возможно по совмести-
тельству. Тел.: 2-34-86, 9045484101

• Водитель категории «В», «С». 
Тел. 9043850905

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

• В кафе «Волна» требуются: 
официанты, повар, бухгалтер, 
бармен. Тел. 9221370608

• Здоровье + работа. Для лю-
дей с активной жизненной пози-
цией. Тел. 9028701578

• Мебельному производству тре-
буется бригадир-мастер с опы-
том работы. Оплата сдельная. Тел.: 
9226003402, 5-55-70

• Познакомлюсь с женщиной 
до 30 лет, приятной полноты, для 
с/о, можно с ребёнком. О себе: 33 
года, работник ВСМПО, остальное 
при общении. Тел. 9533879147

• Косметическая компания 
«Avon» предлагает сотрудничест-
во. Для вас: бесплатная регистра-
ция, 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

куплю

ищу работу

требуются

знакомства

внимание

грузоперевозки

аренда. предложения
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ПАМЯТНИКИ
- в рассрочку

- без первого взноса

(34345) 5-01-02
ул. К. Маркса, 2

в МАРТЕ скидка до

30 %

«Ритуал»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

5-44-66, 
8-912-612-09-09

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 13, 25м2 5/5 договорн.
Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода

обмен 1-к. кв. или 
малосем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обмен на 
малосем. 

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

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

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

договорн.

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

договорн.

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

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бАНь, бЕсЕдоК, хлЕвов.
быстро, качественно, 

недорого!
8 908 900 85 06

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

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

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

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

Договор.  Гарантия.  
Пенсионерам скидка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

С Р У Б Ы
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. Установка, стропиловка.

912 659 27 00,    9222 19 73 30

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5
Сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИдКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

ВСПоМНИМ
20 марта исполнится 3 года с того дня, как перестало бить-

ся сердце нашего любимого мужа, папочки, дедушки и пра-
дедушки Николая Алексеевича АГАФОНОВА. Кто знал его, 
работал с ним, пожалуйста, помяните добрым словом. Вечная 
память, земля пухом пусть будет дорогому нашему человеку. 

Семья покойного

23 марта исполняется 10 лет, как нет с нами нашего доро-
гого папы, дедушки, прадедушки Антона Ивановича ХАРЯ. 
Мы часто вспоминаем и скорбим. Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. Вечная ему память. 

Дети, внуки, правнуки 

БлАГодАРИМ
Выражаем благодарность всем родным, близким, друзьям, 

соседям, всем, кто оказал моральную и материальную подде-
ржку и пришёл проводить в последний путь нашего горячо 
любимого мужа, папы и дедушки Владимира Семёновича 
ЦЕПОВА. 

Родные

СоБолеЗНУеМ
Коллектив пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

глубоко соболезнует корреспонденту газеты «Новатор» На-
талии Колесниченко по поводу смерти её мамы Любови 
Филипповны СОЛЯНИК.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 Повзрослев, мы часто вспомина-
ем ощущение полёта, которое нам 
снилось в детстве. Мечты о полётах 
участники корпоративного конкур-
са «Давай раскрасим вместе мир!» 
воплотили в своих работах, выпол-
ненных в самых разных техниках, из 
самых разнообразных материалов, 
на самом высоком уровне – уровне 
полёта выше облаков. Корпоратив-
ному жюри пришлось сделать дале-
ко не лёгкий выбор. 

Увидев работу пятилетнего Владисла-
ва Зуева «Мне приснился сон, а сбудется 
ли он?», взрослые эксперты восклик-
нули: «Вот он – претендент на победу!». 
Как сказали председатель Содружества 
детских писателей Ольга Колпакова и 
детский художник-иллюстратор, Лауре-
ат конкурса «Художники Заветной меч-
ты» Светлана Прокопенко, такого мас-
штабного пластилинового панно они не 
встречали ни на одной выставке. Идея 
мамы Юлии Анатольевны воплотилась 
в жизнь благодаря наставнику Влада На-
дежде Александровне Макаровой. Ма-
териалы для работы готовили всей се-
мьёй: папа отыскал в запасниках фанеру, 
мама с сыном скупили почти весь пла-
стилин в магазине канцтоваров. Даже 
брат Влада маленький Стасик приложил 
свои ладошки к чудо-городу, о котором 
пока можно только мечтать. В будущем 
году, как пообещала мама Юля, они обя-
зательно придумают тему поделки, кото-
рую изготовит трёхлетний Стас. 

Рассматривая детские работы, чле-
ны жюри удивлялись: как получилось, 
что дети из разных городов думают и 
творят в унисон, даже техника выпол-
нения работ часто совпадала. Полёты 
во сне и наяву на листах космического 
календаря 11-летней Дарьи Лачихиной 
из Верхней Салды были очень похожи 
на иллюстрации восьмилетнего Егора 
Синицина из Березников. Отправной 
точкой путешествия воздушного шара, 
сделанного умелыми руками Алексан-
дры Аксёновой, стало ВСМПО, а шар 
Полины Щелконоговой готов был взле-
теть из АВИСМЫ. 

В своих фантазиях ребята вместе с 
родителями не ограничились тради-
ционными техниками выполнения по-
делок. Секретом полёта на сказочном 
корабле поделилась семья пятилетнего 
Михаила Амосова. Несмотря на то, что 
сам Миша – большой любитель рисо-
вать, корабль решил смастерить... из 
того, что приготовили на выброс – пла-
стиковые бутылки, картонные коробки 
и старые компакт-диски. Из всего этого 
получился летучий корабль.

 Компьютерные диски, правда, уже 
новые, были использованы по прямо-
му назначению ребятами, решившими 
сделать компьютерную презентацию. 
Жюри не могло не заметить, как про-
шли «Космические каникулы» 12-лет-
ней Елизаветы Елмановой, ученицы 
школы № 6. Отправившись в далёкие 
космические миры, девочка спасла до-
брого волшебника, помогла освободить 
планету Сатурн от космических при-
шельцев и вернулась домой в полной 
уверенности, что дома – лучше. Здесь, 
в Верхней Салде, есть свой титан, из ко-
торого «растут» розы, и в городе живут 
очень умелые люди. 

Семья второклассницы Татьяны Хо-
лодовой выступила в роли строителей, 
за день создав из снега белоснежный 
лайнер. А чтобы эта затея осталась в 
истории, Холодовы сняли весь процесс 
строительства на фото. 

До облаков и выше!
За два дня работы региональное и 

корпоративное жюри, которое воз-
главлял генеральный директор Миха-
ил Воеводин, отсмотрело много раз-
ных поделок, рисунков, презентаций. 
Квиллинг и бисероплетение, изонить и 
вязание – невозможно ограничить дет-
скую фантазию. Можно было бесконеч-
но поражаться, что тонко сплетённые 
нити картины «Космическая фантазия» 
принадлежат мальчику Илье Кулакову, 
а поделка из шурупов, болтов и прочих 
мелких инструментов – девочке Екате-
рине Котовой. Кстати, именно работу 
Кати жюри решило передать в дар пер-
вому заместителю генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Николаю Константиновичу Мельнико-
ву. Ещё одна работа – аппликация Ни-
киты Пикалова «Во сне и наяву мой го-
род строю сам», получившая гран-при 
от генерального директора, – займёт 
достойное место в кабинете нового 
главы администрации Верхней Салды 
Сергея Нистратова. 

17 марта Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова собрал всех героев 
корпоративного конкурса: и тех, кто уча-
ствовал только в интеллектуальном туре, 
и тех, кто ответил на вопросы викторины 
и представил на суд жюри по две, а то и 
три творческие работы. Апофеозом дет-
ского конкурса «Давай раскрасим вме-
сте мир!» стали игры, конкурсы, празд-
ничный сладкий фуршет и танцы. 

Победителям, лауреатам и призёрам 
в различных номинациях представите-
ли Корпорации вручили памятные по-
дарки. Отдохнуть на Средиземномор-
ском побережье острова Мальта смогут 
четверо салдинских детей. Но, как отме-
тил генеральный директор Корпорации 
Михаил Воеводин, главная ценность 
корпоративного конкурса детского 
творчества «Давай раскрасим вместе 
мир!» выражается не ценностью при-
зов. Участие в конкурсе – это отличный 
повод для общения взрослого и ребён-
ка, возможность поговорить о предпри-
ятии, о мечтах, о жизни, о будущем. Это 
самореализация и открытие таланта, 
о котором юные художники, скульпто-
ры, фотографы, клипмейкеры, поэты, 
писатели, дизайнеры до конкурса и не 
подозревали. 

Итоги корпоративного конкурса 
детского творчества 

«Давай раскрасим вместе мир!» 
в Верхней Салде

Первая возрастная группа 
(3-6 лет):

Победители: 
Михаил Амосов, 5 лет, поделка «Лету-

чий корабль»
Владислав Зуев, 5 лет, рисунок из пла-

стилина «Мне приснился сон, а сбудется 
ли он?»

Лауреат: 
Никита Сидоров, 6 лет, рисунок и со-

чинение «Исполнение желания»
Призёр в номинации: 
«За оригинальную технику испол-

нения работы» 
Антон Ращектаев, 6 лет, поделка «Мой 

мир»

Вторая возрастная группа 
(7-10 лет):

Победители: 
Мария Климова, 8 лет, коллаж «Наше 

солнышко – ВСМПО»

Дарьяна Бровко, 8 лет, рисунок 
«ВСМПО-АВИСМА – два крыла»

Лауреат: 
Анастасия Фоминых, 8 лет, панно из 

пластилина «Ищем партнёров по биз-
несу»

Призёры в номинациях: 
Номинация «Первые шаги в муль-

типликации» 
Анна Шаркова, 8 лет, мультимедий-

ная презентация-мультфильм «Полёт 
мыслей»

Номинация «За конструктивное 
воплощение идеи»  

Валерий Зуев, 7 лет, сувенир из стек-
ла «Символ экологической политики 
Корпорации»

Номинация «Давай раскрасим мир 
словами» 

Варвара Сытова, 8 лет, сказка «Ло-
шадка научилась летать»

Номинация «За позитивный под-
ход к раскрытию темы» 

Александр Важенин, 7 лет, рисунок 
«Полёты во сне»

Номинация «За оригинальную тех-
нику исполнения работы»  

Илья Кулаков, 10 лет, рисунок-
изонить «Космическая фантазия» 

Третья возрастная группа 
(11-13 лет):

Победители: 
Дарья Лачихина, 11 лет, рисунок «Кос-

мический календарь» – поездка на Мальту
Елизавета Елманова, 12 лет, презен-

тация «Космические каникулы девочки 
из Верхней Салды» – поездка на Мальту

 Лауреат: 
Максим Сыроед, 13 лет, стихотворе-

ние «Взгляд с высоты»
Призёр в номинации: 
«Специальный приз от Ural Boeing 

Manufacturing» 
Семён Балычёв, 11 лет, сказка «От-

важный самолётик»

Четвёртая возрастная группа 
(14-17 лет):

Победители: 
Анна Горчатова, 15 лет, рисунок 

«Стремление к совершенству» – поезд-
ка на Мальту 

Мария Воронкова, 15 лет, эссе «По-

лёты во сне и наяву» – поездка на 
Мальту 

Лауреат: 
Мария Губаева, 16 лет, рисунок «Но-

вая звезда»
Призёры в номинациях: 
Номинация «Все дороги ведут в 

Корпорацию»  
Артём Мыздриков, 16 лет, рисунок 

«Путь из мечты в реальность»
Номинация «За оригинальную тех-

нику исполнения»  
Любовь Минина, 16 лет, вязаное пан-

но «По дороге к Солнцу»

Победители 
интеллектуального тура:

Мария Малышева, 9 лет (52 балла)
Ксения Семёнова, 13 лет (49 баллов)
Елизавета Кайгородцева, 14 лет (69 

баллов)

Специальные призы от цеха 
общественного питания:

Номинация «Работа – работой, а 
кушать хочется всегда!»

Дмитрий Митькин, 4 года, поделка 
«Символ завода ВСМПО – самолёт» 

Номинация «За оригинальную тех-
нику исполнения работы»

Никита Сидоров, 6 лет, поделка из 
теста (приложение – сказка) «Испол-
нение желания»

Номинация «За оригинальную тех-
нику исполнения работы»

Ксения Кравченко, 5 лет, поделка из 
теста «В гостях на Луне». Стихотворение 
«Волшебные сны».

Призёры в специальной 
номинации, награждённые 

культурно-развлекательной 
поездкой в аквапарк «Лимпопо» 

Екатеринбурга: 
• участники конкурса – воспитанники 

Верхнесалдинского филиала «Нижне-
салдинский детский дом»;

• участники конкурса – воспитанники 
Нижнесалдинского детского дома;

• участники конкурса – воспитанники 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Алые Паруса»;

• дети и родители многодетной семьи 
Чачиных.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



30 18 марта 2011 года Новатор № 11

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Невероятные истории любви

История двоих всегда неповто-
рима. Иногда это боль, иногда – сча-
стье, жалость, безумие, жертва или 
единственный смысл... Сегодня мы 
расскажем вам трогательные исто-
рии любви – всегда такой разной...

Первая любовь

Задумывались ли вы, насколько 
серьёзной может быть любовь ре-
бёнка? Любовь не к маме с папой, не 
к новой игрушке, а к противополож-
ному полу – мальчика к девочке, де-
вочки к мальчику. 

Четырёхлетняя София, как-то придя 
из детского садика, заявила, что теперь 
с ними будет жить мальчик Алёша, её 
жених! Попросила папу, чтобы тот по-
ставил ещё одну кровать в её комнате. 
Родители похихикали и, чтобы дочь 
успокоилась, пообещали перестановку 
перенести на завтра – в надежде, что 
она забудет о своей просьбе. Вернув-
шись на следующий день домой из сади-
ка и не обнаружив в своей комнате ещё 
одной кровати, София закатила скандал 
со слезами. Ребёнка успокоили, и тут за-
звонил телефон... На другом конце про-
вода – мама Алексея. Она сообщила, что 
её плачущий сын собирает вещи и будет 
теперь жить у Софии, потому что он её 
любит. 

Мы, взрослые, понимаем, что чув-
ства не сегодня-завтра поостынут и всё 
пройдёт, но что делать сейчас? Пока 
мамы ребятишек пытались найти реше-
ние, Алёша подарил браслет девочке 
Насте. София, придя домой, заявила, 
что с мальчиками «завязала», потому 
что все они – обманщики!

рУслан, катя И мИлашка

Кирилловы говорят, что не сде-
лали ничего особенного. Руслан за-
крыл собой отряд, чтобы не дать по-
гибнуть идущим за ним «зелёным» 
призывникам. А Катя разыскала лю-
бимого, пройдя практически по всем 
госпиталям юга России, и сказала, 
что по-прежнему хочет замуж. 

У Руслана Кириллова нет ног и руки, 
но есть трёхлетняя дочка Милашка. Его 
жена Катя говорит, что это просто лю-
бовь. Чувство чисто человеческое.

 
самый креПкИй брак 

в ИсторИИ кИнематографа

Красавец-актёр вскружил головы 
миллионам женщин. Его имя в спи-
сках самых красивых людей плане-
ты. И всё благодаря глазам. Вернее, 
их цвету – лазурно-голубому. Сам 
Пол Ньюман не способен увидеть 
разницу между голубыми глазами, 
карими и даже красными. У него ред-
чайшая цветоаномалия, при которой 
мир видится чёрно-белым.

Брак Пола Ньюмана и Джоанны Вуд-
вард стал одним из немногих голливуд-
ских исключений: они отметили золо-
тую свадьбу. «Зачем мне гамбургер на 
стороне, если дома меня ждёт стейк?» 
– объяснял актёр причину своего по-
стоянства. 

Голубоглазый красавец и актриса 
Джоанна Вудвард встретились и влюби-
лись друг в друга в 1952 году, во время 
постановки бродвейского спектакля 
«Пикник». Воспитали шестерых детей.

Они прожили душа в душу 50 лет, 
однако до изумрудной свадьбы секс-
символ кино того времени не дожил – 
26 сентября 2008 года на 83 году жизни 
Пол Ньюман скончался. Вместе с ним 
стала историей и целая эпоха кинема-
тографа. 

любовь 
длИною в 40 лет

Трудно поверить, что певец, кумир 
80-х Сергей Захаров, спустя годы не 
потерявший привлекательности, 
главное место в своей жизни отводит 
семье.

Жена Алла – первая любовь Сергея. 
Он ухаживал за ней с 14 лет. Всё загля-

дывался, заглядывался на неё, а потом 
женился. Ему было 17 лет. В Казахстане, 
где они тогда жили, можно было выхо-
дить замуж с 16-ти, Алле как раз столько 
и исполнилось. 

– Алла – мой друг и любимая. Она 
обладает всеми теми качествами, 
которых мне не хватает. Мне легко с 
ней в общении, она всегда появляется 
вовремя и в нужном месте, дополняя 
мою жизнь какими-то незаметными, 
но очень важными и нужными штриха-
ми. Алла знает, что нужно делать жен-
щине, чтобы её муж был счастливым – 
надо просто его любить.

я ПолюбИла 
его за красотУ

Михаил Боярский и Лариса Луппи-
ан вместе 32 года. Они познакоми-
лись в 1975 году за кулисами мюзик-
ла «Трубадур и его друзья». 

Лариса сразу обратила внимание на 
«трубадура»: 

– Когда я впервые увидела Мишу, он 
был обрит наголо и выглядел, как бан-
дит, – вспоминает Лариса. – Но присмо-
тревшись к нему, я полюбила его за кра-
соту, а особенно – за кончик носа: очень 
уж красиво вырезан. 

Совместные репетиции героев мю-
зикла настолько сблизили актёров, что 
скоро они отметят янтарную свадьбу. 
Особенно рады за родителей дочь Лиза 
и сын Сергей.

онИ Умеют вместе молчать

Том Хэнкс и Рита Уилсон женаты 20 
лет. «Зачем тебе жена, если ты так лю-
бишь одиночество?» – спросила Рита 
Уилсон своего будущего супруга Тома 
Хэнкса. «Действительно, в этой жиз-
ни я люблю две вещи: одиночество 
и тебя. Я даже не думал, что это воз-
можно, но обе мои любви прекрасно 
уживаются друг с другом», – ответил 
застенчивый актёр. 

Со своей женой Хэнкс познакомился 
на кастинге к фильму «Добровольцы». 
На фоне болтливых девиц, пришедших 
на пробы, молчаливая Рита показалась 
ему немного странной и от этого ещё 
более привлекательной. Вот уже двад-
цать лет супруги с удовольствием мол-
чат в присутствии друг друга, не чув-

ствуя неловкости или фальши. А ведь 
ещё в далёкие времена один из филосо-
фов сказал: «Не главное – уметь двоим 
влюблённым о чём-то говорить, а глав-
ное – уметь вместе молчать».

ИщУ женУ
Объявление на машине помогло в 

поисках счастья. Столь необычным 
способом 29-летний москвич решил 
найти свою вторую половинку. На по-
иски любви и счастья ушло полгода.

Валерий повесил объявление 5 ноя-
бря 2009 года. Сразу же начались звон-
ки: «Вы серьёзно?». Телефон трещал от 
SMS. 

Два-три раза в неделю Валера хо-
дил на свидание с новой девушкой. 
Нежданно-негаданно на его мобиль-
ном высветился номер с зарубежным 
кодом. В трубке раздался женский го-
лос, говоривший с акцентом: «Привет! 
Меня зовут Алина. Я из Германии. Хочу 
украсть твою идею с объявлением. 
Можно?». Валера согласился: «Поль-
зуйтесь идеей. Если честно, не я при-
думал». 

Алина повесила на боковое стекло 
машины объявление «Suche Husband» 
(смесь немецкого и английского – «ищу 
мужа»), чем произвела фурор во Франк-
фурте и его окрестностях. После того 
как девушка начала эксперимент, они с 
Валерием часто созванивались. Однаж-
ды не заметили, как проболтали больше 
часа. «У нас оказались схожие взгляды 
на жизнь, словно мы выросли в одной 
песочнице», – говорит Алина. Молодые 
стали встречаться. 

Тем временем в Германии о паре сня-
ли сюжет на телевидении. «Они называ-
ют это хеппи-эндом, – говорит Валерий. 
– Но я не согласен. У нас хеппи-старт». 

любовь в цИфрах И фактах 

• F63.9 – под таким номером любовь 
внесена в реестр заболеваний Всемир-
ной организацией здравоохранения.

• Несчастная любовь на 34 % повы-
шает риск возникновения сердечного 
приступа.

• Весной мужчины влюбляются в три 
раза чаще женщин.

• Не более двух лет могут продлить-
ся отношения, построенные только на 
влюблённости.

• До 120-130 ударов в минуту воз-
растает частота пульса у влюблённого 
человека при виде предмета страсти. 
Нормальная частота сердечных сокра-
щений – около 75 раз в минуту.

• 6 % россиян ни разу не влюблялись.
• Большинство людей любят 2-3 раза 

в жизни.
• В период влюблённости в организме 

возрастает выработка гормона оксито-
цина. Гормон ускоряет процесс зажив-
ления ран и обладает болеутоляющими 
свойствами.

материал подготовлен 
на основе открытых источников:

http://cinema.newizv.ru/
http://ya.ru/

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

игрушки,
 крадущие детское здоровье

ИгрУшка  Украла 
детское  здоровье

Новый игрушечный бинокль для 
Олега купили на рынке. Уже через 
несколько минут после покупки у 
мальчика начал краснеть и отекать 
глаз. Через 15 минут то же самое слу-
чилось со вторым глазом. Папин по-
дарок вызвал у трёхлетнего Олега 
воспаление слизистых оболочек и 
ожоги кожи вокруг глаз.

И сына, и бинокль родители отправи-
ли на обследование. Мальчику медики 
назначили лечение, бинокль рекомен-
довали утилизировать. 

Недавно в СМИ прошла вереница 
сообщений по поводу того, что мы тра-
вим своих детей дешёвыми игрушками 
импортного производства. Тема серьёз-
ная и не оставила народ равнодушным. 
Психологи и врачи бьют тревогу: боль-
шинство игрушек, которые продаются 
в магазинах, представляет реальную 
угрозу для жизни и здоровья детей.

на  «лИцо»  Прекрасные, 
Ужасные  внУтрИ

Качество игрушек вызывает на-
рекания у специалистов уже давно,  
пожалуй, с тех пор, как на незащи-
щённый российский рынок хлынул 
поток низкосортных и дешёвых то-
варов из-за границы. И как показа-
ла практика, даже введение обяза-
тельной сертификации для игрушек 
не исправило положения – жалобы 
на едкий запах, нестойкие краси-
тели и отвратительную сборку про-
должают поступать в общественные 
организации, защищающие права 
потребителей.

Перейдём к статистике. Согласно 
данным Роспотребнадзора, в 2010 году 
в России было проверено 92 337 игру-
шек, после чего с реализации сняли 
почти 23 % этого товара. Без малого 
89 % из числа изъятых игрушек изготов-
лено в Китае. 

Справиться с огромным потоком не-
качественной продукции ни федераль-
ные, ни городские власти не в силах. 
Поэтому задуматься о том, с какими 
игрушками играть детям можно, а какие 
лучше сразу выбросить, надо самим ро-
дителям.

самые  оПасные  ИгрУшкИ
Особенно внимательно следу-

ет относиться к игрушкам из ПВХ-
пластизоля, резиновым, мягким и 
пластмассовым. 

Именно в них могут содержаться 
опасные для здоровья ребёнка хими-
ческие соединения. Для смягчения 
и придания материалу большей эла-
стичности в сырьё добавляют пла-
стификаторы. Эти присадки содержат 
фенол. Таким образом, чем игрушка 
мягче, тем больше в ней добавок и тем 
меньше гарантия, что их количество 
не превышает допустимые значения. 
По информации Роспотребнадзора, 
в западных странах производство и 
продажу таких игрушек вообще соби-
раются запретить.

Аналогичная ситуация с пласти-
лином. Если пластилин очень яркого 

цвета, значит, в нём много краски. Чем 
больше краски, тем больше стабилиза-
торов, в состав которых входит опять 
же фенол.

В группу риска, в первую очередь, 
попадают малыши до трёх лет и дети до-
школьного возраста. У более взрослых 
детей уже, как правило, сформировав-
шийся иммунитет.

Специалисты подчёркивают, что при 
выборе игрушки для ребёнка на первом 
месте стоит безопасность. Неестествен-
но яркие краски, неприятный на ощупь 
материал, слишком громкий издавае-
мый звук должны остановить маму от 
приобретения, например, очень при-
влекательной по цене детской погре-
мушки.

бУдь  начекУ
Результаты лабораторных ис-

следований показали: многие про-
веренные «забавы для ребёнка» 
отличаются неприятным запахом и 
повышенным содержанием фенола, 
который оказывает негативное вли-
яние на наследственность, поражает 
печень, почки, негативно действует 
на кровь, а при большой концентра-
ции даже вызывает ожоги.

Аллергические реакции и болезни 
органов дыхания – это лишь начало 
перечня заболеваний, которые несут 
игрушки из Китая. О качестве их гово-
рили уже не раз и, как правило, в от-
рицательном контексте. Гарантировать, 

что игрушки производятся в достойных 
условиях, не берётся никто.

По токсичному и фенольному индек-
сам зашкаливают окрашенные игрушки 
из пластизоля, например, пистолеты, 
бинокли и телефоны. В некоторых об-
разцах таких игрушек запах превышает 
допустимый норматив в 2-2,5 раза, а кон-
центрация фенола – в 17 раз. Результаты 
испытаний также показали, что декора-
тивное покрытие у этих изделий нестой-
ко к действию слюны, пота и влажной 
обработки. Следовательно, оно может 
попасть в организм ребёнка.

Все эти игрушки сняты с реализации. 
Но окажись они в детских руках, здо-
ровью малыша был бы нанесён нема-
лый вред. Только один пример: мини-
мальная длина калейдоскопа должна 
составлять 25 сантиметров, а у неко-
торых продающихся она не доходит и 
до 15. Ребёнок будет смотреть в такой 
малоразмерный калейдоскоп, и зре-
ние его начнёт быстро и неотвратимо 
портиться.

сПецИалИсты  рекомендУют
Приобретайте игрушки в магази-

не, где вся продукция проходит стро-
гий контроль и имеет соответствую-
щий сертификат.

Обращайте внимание на маркировку 
игрушки – она должна быть разборчи-
вой, несмываемой и содержать все не-
обходимые сведения о товаре:

• наименование товара;

• страна и название фирмы-изго-
товителя;

• наименование технического регла-
мента;

• сведения об основных потребитель-
ских свойствах;

• цена в рублях и условия приобрете-
ния;

• гарантийный срок на электромеха-
нические игрушки;

• правила и условия безопасного хра-
нения, транспортирования, ремонта и 
использования игрушки;

• дата изготовления;
• срок службы;
• адрес, фирменное наименование 

изготовителя и место нахождения ор-
ганизации, которая уполномочена на 
принятие претензий;

• основные размеры и количество;
• состав;
• товарный знак изготовителя;
• штриховой код товара (при нали-

чии).
Размер игрушки имеет большое зна-

чение. Всё, что меньше 4-5 сантиметров 
в диаметре, включая отдельные части 
больших игрушек, малышам до 5 лет да-
вать нельзя. 

Не покупайте игрушки без упаковки. 
Весь товар, который выставлен на при-
лавках магазина без упаковки, не под-
лежит продаже, так как является демон-
страционным. При покупке продавец 
должен выдать игрушку в фирменной 
упаковке производителя. 

Обязательно убирайте от детей упа-
ковку от игрушек, которая создаётся из 
яркого и красочного картона, полиэти-
лена, целлофана для привлечения мак-
симального внимания. Для игр она не 
предназначена.

Убедитесь, что игрушка соответству-
ет возрасту ребёнка, то есть, что она 
действительно подходит для умствен-
ной, физической и эмоциональной на-
грузки ребёнка.

Игрушка не должна иметь острых 
углов, шероховатостей, слишком резко-
го запаха, что свидетельствует о некаче-
ственных красителях.

Проверьте на прочность материал и 
окраску игрушек. Грудным детям поку-
пайте только литые погремушки. Осте-
регайтесь слишком ярких игрушек: ре-
жущие глаз цвета отрицательно влияют 
на зрение и нервно-психическую сферу 
ребёнка.

В мягкой игрушке швы должны быть 
прочными.

Новую игрушку обязательно про-
мойте тёплой водой с мылом. Хорошая 
игрушка от этого не пострадает, а с не-
качественной смоется всё лишнее.

Не покупайте маленьким детям слож-
ные игрушки, которые они не смогут со-
брать самостоятельно. Некоторые вы-
сокотехнологичные игрушки работают 
слишком громко, что может повредить 
слух ребёнка, лучше покупать игрушки 
с переключателем и регулятором гром-
кости.

Обязательно проверьте, как закре-
плены детали игрушки и элементы пи-
тания. 

Следуя этим рекомендациям, вы 
оградите своего ребёнка от недобро-
качественной игрушки, которая может 
навредить здоровью малыша.
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ВнеклаССная работа

Но сначала выучить русский!
Ярким завершением вто-

рой весенней недели стал 
ежегодный фестиваль «Как 
прекрасен этот мир!». Уже 
двенадцатый год со сцены 
Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова звучат песни 
на английском, французском, 
немецком и итальянском 
языках. 

Этот фестиваль всегда со-
бирает полный зал. Ведь на 
сцену выходят представители 
всех школ города, колледжа, 
детской школы искусств, дет-
ской хоровой школы, центра 
детского творчества, а значит, 
в зале сотни родственников, 
друзей, учителей, однокласс-
ников. А если учесть, что в 
нынешнем году гостями фе-
стиваля стали воспитанники 
детских садов, то аншлаг не 
стал неожиданностью. 

Программу фестиваля-2011 
открыла актриса театра музы-
кальной комедии Екатерин-
бурга, обладательница гран-
при конкурса «Как прекрасен 
этот мир» 2003 года Полина 
Зверева. Задав высокую ноту 
участникам фестиваля, Полина 
заняла своё место в жюри. 

В конкурсной программе 
значилось 17 вокальных но-
меров. Звучали песни на раз-
ные темы: о любви, дружбе, 
приключениях, защите мира. 
А Анна Трубина из детской хо-
ровой школы заворожила зал 
исполнением колыбельной. 
Эмоционально, страстно, под 
стать французам, исполнил «Я 

бросаю на произвол судьбы» 
Дмитрий Карпанов, кстати, 
единственный среди участни-
ков юноша. Очень трогательно 
прозвучал в исполнении Юлии 
Кавбасюк, учащейся школы 
№ 14, англоязычный вариант 
всеми известной песни «Неж-
ность». А силы голоса восьми-
летней Нины Чапуриной не 
выдержал даже микрофон, он 
отключился на середине песни. 
Но справедливое жюри кон-
курса предоставило Нине воз-
можность ещё раз исполнить 
свой номер от начала до конца. 
И это было победное пение!

Каждая песня стала ма-
леньким спектаклем,¸ щедро 
одариваемым зрительскими 
аплодисментами. Но при том, 
что зал тепло принимал все 
номера, самые бурные овации 
достались воспитанникам дет-
ского сада № 52, исполнившим 
забавную немецкую песенку 
«Лама в Йокогаме», и малышам 
из детсада № 20, инсцениро-
вавшим английскую песенку 
«Бинго». 

Никто из участников не 
остался без памятных подарков 
и наград в различных номина-
циях. Ведь среди поклонников 
фестиваля были и те, кто ока-
зал материальную поддержку 
этому музыкальному праздни-
ку, на организацию которого 
были направлены средства из 
гранта филиала корпорации 
Boeing Russia Inc.
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