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В СлЕдующЕм номЕрЕ: шесть  углов  «круглого  стола»

тЕма дня

Женя Хайдаров точно знает, 
что именно в 20-х числах марта по-
сле зимовки в южных краях к нам 
должны вернуться скворцы и жа-
воронки. Через несколько недель 
можно ждать зябликов, а когда 
начнёт таять лёд на реках и прудах, 
на Урал прилетят трясогузки. а вот 
ласточки и стрижи вряд ли успеют 
занять домики, изготовленные ру-
ками учеников класса столярного 
дела. во-первых, потому что эти те-
плолюбивые птицы прилетят толь-
ко в конце мая, а во-вторых, строи-
тельство скворечников в наши дни 
– такое редкое явление, что птичий 
домик, сколоченный Женей под ру-
ководством Геннадия Михайлови-
ча Белобородова, можно назвать 
эксклюзивным строением.

– Жаль, но ребятишки в массовом 
порядке столярному делу не обуча-
ются. Сегодня на урок из восьми уче-
ников школы № 3, пришёл только Ев-
гений, – сетует Геннадий Михайлович, 
уже много лет преподающий мастер-
ство столяра в межшкольном учебно-
производственном комбинате.

Необязательность посещения уро-
ков труда – одна из тенденций со-
временного образования – печально 
удивляет. Юноша, не умеющий дер-
жать молоток в руках, даже в век об-
вальной компьютеризации не может 
вызывать уважение. Мужчина, неспо-
собный заменить сгоревшую пробку 
в элетрощитке, даже при активном 
внедрении услуг «мужа на час», на-
всегда останется героем анекдотов. 
Отец, не научивший сына сажать де-
ревья, даже при наличии садовника 
не вправе думать, что выполнил свой 
родительский долг.

О герое нашего снимка наверняка 
в его взрослой жизни будут говорить 
«Рукастый парень!». Женя – главный 
помощник своему папе Константину 
Борисовичу, который с нетерпением 
ждёт, когда стает снег, и можно будет 
продолжить строительство дома на 
садовом участке. А пока сын отта-
чивает столярное мастерство на ма-
леньком объекте – скворечнике. 

Аккуратный и уютный птичий дом, 
изготовленный в единственном эк-
земпляре, водрузили на одном из 
деревьев рядом с межшкольным 
комбинатом. А значит, именно отсю-
да прилетевшие скворцы возвестят о 
приходе настоящей весны.

александр МаСЛов 

дом 
для вестника 
весны
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Можно ли обмануть воеводина?

– работу на вСМПо посто-
янно обсуждают в форуме 
человек двадцать. Темы раз-
ные. одна касается «Новато-
ра» напрямую. Некто «vsasv» 
возмущён необъективно-
стью нашей газеты: «Началь-
ник говорит нам, что цех план 
в этом месяце не сделал, а в 
«Новаторе» пишут: «** цех 
выполнил план в этом меся-
це». Кому верить? «Новато-
ру» или 065-му?».

Читать такое как минимум, 
обидно, поскольку газета 
цифры по цехам не с потолка 
берёт, а из официальных ре-
зультатов балансовых комис-
сий и итоговых совещаний. 
а ответить-то человеку не-
возможно: и цех не указан, и 
имени у человека нет. Кто же 
врёт: начальник безымянно-
го цеха, автор ли утвержде-
ния, прячущийся за ником? 
Где истина? 

– Истина – в цифрах. И если 
в «Новаторе» опубликованы 
данные, озвученные на итого-
вом совещании, – то именно 
это и есть правда. Конечно, 
лучше бы человек сообщил 
свой табельный номер, и тогда 
мы могли справедливо разо-
браться в причинах уменьше-
ния его премии. Но, в данном 
случае, я уверен: начальник 
цеха просто отмахнулся, про-
изнеся первое, что ему при-
шло в голову. Помните, ещё 
некоторое время назад снаб-
женцы на вопрос: «Почему не 
купили вовремя тот или иной 
материал?» – всегда отвечали 
одно и то же: «Денег нет». И это 
была ложь. Так и в вопросах 
выполнения плана. Если бы 
начальники цехов, как было 
раньше, помещали на инфор-
мационные стенды данные о 
выполнении различных цехо-
вых показателей, то солгать 
по поводу причин понижения 
премии было бы невозможно. 

Что же касается общения 
на форуме под выдуманными 
именами, то, уверяю, иногда 
это неплохо. Например, не-
давно на одном из форумов 
сотрудник цеха № 16 изложил 
ситуацию, которая касается, 
как он написал, «большин-
ства его коллег». Очень ком-
петентно описал ситуацию с 
выполнением-невыполнением 
плана и начислением КТУ. Фак-
ты были изложены настолько 
чётко, что я смог дать конкрет-
ное распоряжение дирекции 
по финансам и экономике про-
анализировать происходящее 
в цехе. Как только данные эко-

– Ты не поверишь, сам воеводин зарегистрировался на 
форуме. И на вопросы отвечает, и от предложенной встречи 
не отказывается!» – застучало клавишами местное Интернет-
сообщество в конце прошлой недели. Популярность форума 
за сутки увеличилась на тысячу «проявленных интересов». 
а перечень привычных уже форумных «ников», то бишь 
псевдонимов, до того состоящий из Dana, KV2, Новенький, 
freenot... и далее по списку, пополнился ещё одним. «Stroitel1» 
– такое имя выбрал наш генеральный директор.

а вот что его подвигло стать Строителем в сети? Хочется 
знать не только корпоративным журналистам, а, похоже, и 
всей Салде. 

номистов будут готовы, я тут же 
отвечу автору письма. 

Конечно, описанная ситуа-
ция для общения на этом фо-
руме уникальна: во-первых, со-
общение касалось всего цеха, 
во-вторых, вопрос был очень 
чётко и грамотно сформулиро-
ван. Знаете, тут и анонимность 
не помешала. 

Но абсолютно согласен с 
вами, что если в сообщении 
только: «Меня обманывают! Раз-
беритесь!» – это так, ни о чём, 
неэффективные «разговоры в 
пользу бедных». И разобрались 
бы, да в чём конкретно? За ка-
кой месяц? Какой объём рабо-
ты? Какой стаж? Здесь не может 
быть ни конструктивного отве-
та, ни принятия реальных мер 
для помощи человеку. 

– а вы почему «Строи-
тель1», а не «воеводин», на-
пример? 

– Потому что со своим уста-
вом в чужой монастырь не хо-
дят. Не я придумал форум на 
сайте vsalde.ru, не я устанав-
ливал эти правила, не мне и 
ломать. Раньше я заходил как 
гость, теперь – как участник. И 
было бы глупо сразу вылезать 
с инициативой к «старожилам» 
сайта: а давайте переделаем! 
Понимаете, анонимность – это 
часть культуры общения на фо-
румах. Я просто оценил и при-
нял правила игры. За ником не 
прячусь, ведь, судя по тому, что 
происходит, всем и так понят-
но, кто такой «Stroitel1».

– Уже всем известно, что 
форумное общение перешло 
в личное. вы в переписке 
пообещали встречу и вы-
полнили обещание. Какая 
же форма общения с теми 
же людьми вам понравилась 
больше: на форуме или «гла-
за в глаза» в цехе № 32? 

– Однозначно, живая встре-
ча! Я всегда отдаю предпо-
чтение личному общению. И 
благодаря одной из активных 
участниц форума, состоялась 
очень конструктивная встре-
ча на шихтовом участке цеха 
№ 32. Много нового для себя 
узнал, пообщался с рабочими 
не одной, а двух разных смен, 
потому что встречались в пе-
ресменку, с 23 часов до часу 
ночи. Порадовало, что некон-
структивных и частных вопро-
сов практически не было. Не 
знаю, как оценили мой приход 
рабочие, но для меня это обще-
ние стало очень полезным. Хо-
тел бы поучаствовать в таких 

встречах в других цехах. Не 
знаю пока, как их организовать. 
В эффективность собраний в 
красных уголках я не верю – 
это будет заформализованное 
мероприятие, где руководите-
ли станут «дышать в затылок» 
рабочим. Если у рабочих есть 
потребность, то, может, они 
проявят инициативу через фо-
рум или через «Новатор»... Я к 
откровенному общению готов. 

– Почему вы выбрали 
именно ночное время для 
встречи в цехе № 32?

– Во-первых, так сложились 
обстоятельства, а во-вторых, и 
это секрет Полишинеля, я во-
обще предпочитаю по цехам 
ходить в ночное, а не в дневное 
время. Если мне нужно погово-
рить с начальником или с его 
заместителями, у меня доста-
точно возможностей сделать 
это и на итоговых, и на балан-
совых совещаниях, и на советах 
по технологии, по реконструк-
ции. В самом цехе мне интерес-
но пообщаться не с начальни-
ком, а с рабочими и сменными 
мастерами. И это лучше делать 
ночью. Люди чувствуют себя го-
раздо спокойнее, когда за моей 
спиной не суетится начальник 
цеха и все его замы, чтобы про-
контролировать, как бы чего 
лишнего работяги не сказали. 

– а начальники цехов со 
старшими мастерами на вас 
не обидятся за такие «ин-
тимные» встречи в их отсут-
ствие?

– А на что обижаться? Если на-
чальник цеха, его замы и масте-
ра работают хорошо и правиль-
но, то они в итоге скажут только 
спасибо, потому что я помогу им 

решить проблему, например, 
до которой у них руки не дохо-
дили. Если же они работают не 
совсем правильно, не совсем 
адекватно, не уделяют достаточ-
ного внимания важным вещам в 
общении с коллективом, тогда 
мне как генеральному директо-
ру, который отвечает за всё, что 
происходит на предприятии, 
приходится брать на себя часть 
их функций. И, кроме того, при-
ходится, из чувства хотя бы са-
мосохранения, контролировать 
все процессы, происходящие в 
коллективе, чтобы не ошибить-
ся, принимая управленческие, 
административные и техниче-
ские решения. 

– Михаил викторович, а вы 
не боитесь, что те, с кем вы 
переписываетесь на фору-
ме, могут использовать вас, 
чтобы отомстить начальнику 
цеха, старшему мастеру: «вот 
я напишу сейчас на форуме 
воеводину, он придёт и на-
стучит вам по голове!». 

– А я никогда «не стучу по 
голове», пока не разберусь в 
ситуации. Меня, как и любого 
человека, можно попробовать 
обвести вокруг пальца, но 
благодаря тому, что я здесь не 
один, у меня есть заместители 
и помощники, которые облада-
ют объективной информаци-
ей, то и перед тем, как кому-то 
«стучать по голове», я эту ин-
формацию соберу из разных 
источников – и объективных, и 
субъективных. Хотя обмануть 
можно любого, но меня слож-
нее...

– вы уже частично отве-
тили на мой следующий во-
прос, но, может быть, объяс-

ните чуть подробнее: зачем 
вам при таких огромных 
полномочиях на предприя-
тии, при таких глобальных 
задачах, при таких больших 
возможностях такое частное 
общение с людьми: форумы, 
встречи в цехах, ответы на 
обращения по очень незна-
чительным просьбам? 

– Генеральный директор не 
может эффективно управлять 
предприятием, не зная, что 
происходит в его подразде-
лениях, не ощущая истинный 
микроклимат в коллективе, не 
обеспечив понимание сотруд-
никами основных задач. Обрат-
ная связь – это обязательное 
условие для успешно работаю-
щего коллектива. 

– Это следует понимать так, 
что к такой форме обратной 
связи, как рубрика «Спроси 
генерального» в газете «Но-
ватор» добавятся новые воз-
можности салдинцев для об-
ращения к вам?

– Да. Я продолжу общение 
на форумах Интернет-сайтов. 
Кроме того, завтра в Доме 
книги будет установлен по-
чтовый ящик, из которого по-
чта придёт только в мои руки. 
Буду стараться отвечать опе-
ративно, но сразу могу ска-
зать, что приоритет – письмам 
с подписью. А адрес моего 
личного электронного почто-
вого ящика для тех, кто пись-
мам в конвертах предпочитает 
Интернет-переписку, выглядит 
так: vmv@vsmpo-avisma.ru

– И последнее на тему дня: 
«Новатор» на второе полуго-
дие выпишите?

– Обязательно!
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зона диСКомфорта

КорпоратиВныЕ будни

в парке токарного обору-
дования цеха № 21 вСМПо 
пополнение: заработал но-
вый бесцентрово-токарный 
станок. «выпускник» Крама-
торского станкостроитель-
ного завода будет трудиться 
за шестерых. 

На вступлении новой еди-
ницы оборудования в строй 
действующих присутствовал 
генеральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин. 

Пуска бесцентрово-токар-
ного станка в кузнечном ком-
плексе ждали с нетерпением. 
Новосёл хорош не только тем, 
что оснащён автоматизиро-
ванной системой управления. 
Основное его достоинство – 
производительность, которая 
в шесть раз больше тех агре-
гатов, что составляют основу 
всего парка станочного обору-
дования. Предполагается, что 
с новичком будет справляться 
один оператор.

Ввод в эксплуатацию нового 
станка поможет решить про-
блему нехватки производствен-
ных мощностей или, иначе го-
воря, расширит «узкое место» 
на участке токарной обработки 
биллетов в цехе № 21. Ещё один 
плюс новобранца – безотход-
ное производство. Стружка в 
процессе обработки получа-
ется более качественной и без 
окислений. Это значит, её мож-

работает за шестерых

Поводом для этой публи-
кации стали два письма от 
машинистов кранов цехов 
№ 16 и 32, отправленные в 
редакцию газеты «Новатор» 
и в государственную инспек-
цию труда: 

«10 ноября 2010 года вышел 
приказ о переводе рабочих, не-
посредственно не участвующих 
в процессе изготовления про-
дукции, из категории основных 
производственных рабочих в 
категорию вспомогательных. 
Данный приказ распространя-
ется на основные цехи – № 1, 
3, 4, 16, 20, 21, 30, 31, 32, 37, 38, 
41, 54. 

Нам, крановщикам цеха 
№ 16 и 32 Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА, в феврале 
этого года предложено под-
писать уведомление о пере-
воде нас из категории пер-
сонала основных рабочих в 
категорию вспомогательного 
персонала. В соответствии с 
трудовыми договорами, за-
ключёнными с нами ранее, 
машинисты крана относились 
к основной категории рабо-
чих. Поэтому мы отказались 
подписывать переводные до-
кументы, о чём в заявитель-
ной форме уведомили на-
чальников цехов. 

Ударит ли приказ по карману?
В ответ на наше заявление 

было направлено два до-
кумента: разъяснение (этот до-
кумент не был завизирован ни 
одной подписью) и служебная 
записка, в которой говорилось 
о том, что изменение катего-
рии персонала для машинистов 
кранов связано только с бухгал-
терскими особенностями учёта 
затрат на оплату труда. Однако 
мы предполагаем, что перевод 
из одной категории в другую 
приведёт к уменьшению та-
рифной ставки, сокращению 
доплат, надбавок, премий и дру-
гих выплат, которые напрямую 
зависят от категории персона-
ла. А размер тарифной ставки, 
доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты – это условия 
трудового договора, согласно 
части 2 статьи 57 Трудового ко-
декса, которые не могут быть 
изменены в одностороннем по-
рядке работодателем». 

Прокомментировать си-
туацию «Новатор» попросил 
начальника цеха № 16 олега 
Калентьева: 

– В соответствии с законода-
тельством, для изменения кате-
гории действительно требуется 
согласие работника. Но наши 
крановщики не подписывают 
переводные. Тут завязывается 

Гордиев узел: компьютерная 
система, из которой уже исклю-
чена старая категория, но не 
включена из-за несогласия со-
трудниц новая, не может произ-
водить никаких операций – ни 
оформить отпуск, ни начислить 
зарплату, ни выдать документы 
на перевод или увольнение. 

Почему крановщиц перевели 
из разряда основных во вспо-
могательные рабочие? Они вы-
полняют массу действий, в том 
числе, не связанных с произ-
водством (работа с электрика-
ми, обслуживающим персона-
лом). В технико-экономических 
картах на сегодняшний день 
установлено, что перемещение 
металла, то есть участие в про-
изводственном процессе, зани-
мает 25 % от общего количества 
перевозок. Это примерный по-
казатель. Перевод работников 
из одной категории в другую 
поможет его скорректировать. 

В начале марта мы прове-
ли очередное собрание 

по этому поводу, на котором 
ситуацию комментировали ру-
ководители различных струк-
турных подразделений Кор-
порации: отдела мотивации и 
стимулирования труда, отдела 
нормирования труда, пенсион-
ного бюро, а также начальник 

Управления экономики труда 
Ирина Хасангатина. Ирина Вла-
димировна объяснила, что по-
вода для беспокойства у рабо-
чих нет. Перевод из категории 
основных во вспомогатель-
ные оставляет без изменений 
льготные условия для выхода 
на пенсию, сохраняется сетка 
условий труда и оплаты, а зна-
чит, сохранится и заработная 
плата.

Ещё раз повторю, что из-
менение категории пер-

сонала для машинистов кра-
нов связано с особенностями 
учёта затрат в себестоимости. 
Существуют прямые и наклад-
ные расходы при производ-
стве продукции, в том числе 
и расходы на оплату труда. 
Прямые расходы прямо про-
порциональны объёму выпу-
скаемой продукции. Иными 
словами, есть чёткие нормы, 
связанные с производством 
каждой единицы продукции. 
Накладные отнести к опре-
делённому виду и единице 
продукции невозможно. По-
лучается, затраты труда кра-
новщиков, в отличие от затрат 
на оплату труда основных 
производственных рабочих, 
невозможно рассчитать на 
единицу продукции, так как 

Подготовила 
Яна ГорЛаНова

работа, которую выполняют 
крановщики, не на 100 % свя-
зана непосредственно с про-
изводством продукции. 

Люди боятся потерять в 
зарплате, но я со всей 

ответственностью могу под-
твердить, что цель приказа – 
не ущемить права машинистов 
кранов, а изменить процедуру 
отнесения затрат исключи-
тельно в контексте бухгал-
терского учёта. Ни в одном 
нормативном документе в 
Корпорации нет различия в 
тарифах, доплатах, надбавках 
или правилах премирования 
для основных и вспомогатель-
ных рабочих.

От редакции. Изменения 
в штатном расписании цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
затронуло не только машини-
стов кранов, но и рабочих дру-
гих специальностей, которые из 
разряда основных переведены 
во вспомогательные в связи 
с исключением из технико-
экономических карт трудоёмко-
сти транспортных работ. Ударит 
ли приказ по карману, покажет 
время. Через месяц «Новатор» 
намерен вернуться к этой теме 
и заглянуть в талоны кранов-
щиц цехов № 16 и 32. 

но вовлекать в шихту для даль-
нейшей переработки. 

Новый бесцентрово-токар-
ный станок предназначен для 
черновой обработки прутков 
диаметром до 380 миллиме-
тров, а также для обработки 
прутков под ультразвуковой 
контроль. Уже в марте станок, 
пусконаладка которого дли-
лась с осени прошлого года, 
вступит в производственный 
процесс в полную силу. Спустя 
почти полгода, специалисты 
краматорского станкострои-
тельного завода отправятся 
в Украину, будут решать про-
изводственные задачи у себя 
на родине. А в планах руко-
водства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – проработать вопрос 
оснащения цеха подобным 
оборудованием в ближайшие 
годы.

Тот факт, что станок спосо-
бен заменить шесть единиц 
оборудования механической 
обработки, вовсе не означает, 
что штат токарей сократится. 
Генеральный директор Кор-
порации Михаил Воеводин 
обратил внимание, что но-
вый станок был приобретён и 
смонтирован не с целью заме-
нить устаревшее, а с целью по-
полнить мощности цеха № 21. 
А значит, можно говорить о 
дополнительном наборе пер-
сонала.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГорЛаНова
Фото виктора ШЕрШНЁва

назнаЧЕния

– андрей александрович, 
как вы оказались в верхней 
Салде? 

– Я уже давно мечтал о ра-
боте в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Ещё лет восемь назад 
в журнале «Эксперт» прочёл 
статью о замечательном сал-
динском предприятии миро-
вого уровня по производству 
титановой продукции и заго-
релся. На определённом эта-
пе моей трудовой биографии 
мне повезло познакомиться с 
одним из нынешних руково-
дителей Корпорации. И вот по-
следовало предложение пора-
ботать в Верхней Салде.

– Какое у вас образование, 
где работали до приезда в 
Салду?

– Имею диплом профессио-
нального психолога. Послед-
нее образование получил в 
Иркутском государственном 
университете по специально-
сти «Стратегическое управле-
ние и постановка системы ме-
неджмента на предприятии». А 
вообще я родом из Централь-
ного Черноземья – города Кур-
ска. Мне довелось поработать в 
разных городах – Новокузнец-
ке, Иркутске, Москве, Курске, 
реализуя различные проекты в 
сфере управления персоналом 
в крупных промышленных хол-
дингах.

– андрей александрович, 
в верхней Салде вы уже не-
сколько месяцев. Подели-
тесь впечатлениями от пред-
приятия и города?

– Мне приходилось видеть 
разные компании. Я – корпо-
ративный директор, то есть 
отвечаю за персонал на обе-
их площадках. Думаю, что мою 
оценку ВСМПО-АВИСМА можно 

КадрЫ – СаМЫй 
дЕФИЦИТНЫй рЕСУрС

андрей ПЕТрЕНКо осенью прошлого года был назна-
чен советником генерального директора Корпорации 
вСМПо-авИСМа по вопросам управления персоналом. 
Но интервью «Новатору» андрей александрович дал уже 
будучи директором по управлению персоналом, но не 
сразу после нового назначения, а спустя месяц, который 
ему потребовался для подробного изучения кадровых 
проблем вСМПо и авИСМЫ.

считать объективной: и здесь, и 
в Березниках трудятся замеча-
тельные коллективы с прекрас-
ными традициями, ценностями 
и высочайшим профессиона-
лизмом. 

Я уже не раз прошёл практи-
чески по всем производствен-
ным цехам в Салде, побывал 
и в цехах на АВИСМЕ. Прин-
цип моей работы – понять все 
процессы самому. Очень по-
нравился и сам город. Тихий, 
спокойный, со своим неторо-
пливым ритмом жизни и самое 
главное – людьми, которые 
поразили меня своей открыто-
стью. В людях Салды, как в ка-
пле воды, отражаются лучшие 
черты того, что можно назвать 
уральским характером – трудо-
любие, профессионализм, вер-
ность традициям, заложенным 
с демидовских времён.

– Не так давно на вСМПо 
проводилось социологиче-
ское исследование, каковы 
его результаты?

– Масштабное социологи-
ческое исследование мы про-
водили на обеих площадках 
Корпорации. Его главной це-
лью было услышать мнение 
работников обо всех сторонах 
жизни Корпорации, изучить 
психологический климат в кол-
лективах, настроение людей, 
факторы удовлетворённости и 
неудовлетворённости, чтобы 
на основе полученных резуль-
татов построить программу 
дальнейшей работы.

Если говорить об итогах, то 
в первую очередь надо отме-
тить стремление большинства 
работников к осознанию себя 
частью единой сильной ком-
пании, компании мирового 
уровня. Пока что люди иден-

тифицируют себя по-старому 
– с конкретным местом рабо-
ты. Чтобы работники ВСМПО и 
АВИСМЫ почувствовали общий 
корпоративный дух, нам пред-
стоит много работать. Пока что 
в коллективах обеих площадок 
иногда присутствуют некие 
ревностно-конкурентные от-
ношения, как у детей за любовь 
родителей. А ведь семья-то у 
нас одна – Корпорация, и от 
салдинцев, и от березниковцев 
в одинаковой степени зависит 
порядок и благоденствие в 
этой семье. И ещё, чем лучше 
мы друг друга узнаем, тем луч-
ше друг друга будем понимать. 

Среди ответов, отмеченных 
в анкетах, преобладает на-
дежда и оптимизм. Люди ждут 
продолжения роста и разви-
тия Корпорации, к которому 
привыкли за последние годы и 
которое замедлилось пару лет 
назад в связи с кризисом.

– в настоящее время в Кор-
порации идёт реструктури-
зация, кого она коснётся?

– В первую очередь, научно-
технического центра. С чем 
это связано? С тем, что сейчас 
в Корпорации очень остро 
стоит проблема сохране-
ния и развития накопленно-
го десятилетиями научно-
технического потенциала. 
Чтобы Корпорации сохранить 
статус предприятия мирового 
уровня, нужно приумножить 
колоссальные компетенции 
в области титановой науки. А 
это невозможно без умных, 
перспективных, думающих 
технологов-разработчиков, 
конструкторов. 

В то же время снизился при-
ток на предприятие молодых 
людей, болеющих наукой, ори-
ентированных на техническое 
творчество. Поэтому как выход 
из сложившейся ситуации – кон-
центрация технологических сил 
в НТЦ, куда из цехов уйдёт часть 
опытных технологов, а их место 
займут молодые и перспектив-
ные ребята с высшим профес-
сиональным образованием, 
имеющие желание расти и раз-
виваться как специалисты, в том 
числе и из числа рабочих: кузне-
цов, прокатчиков, плавильщи-
ков и других профессий. 

Кроме того, Уральский фе-
деральный университет высту-
пил с инициативой создания в 
Свердловской области терри-
ториальных кадровых центров. 
Один из них для обеспечения 
подразделений Корпорации 
и будущей Титановой долины 
квалифицированными специ-
алистами различного уровня, 
возможно, появится и у нас, в 
Верхней Салде. Планируется 
ещё теснее объединить усилия 
учреждений профессиональ-
ного образования начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования: фи-
лиала УрФУ (УГТУ-УПИ), авиа-
металлургического техникума 
и профессионального лицея 

(который тоже недавно полу-
чил статус политехникума). Это 
позволит создать технологиче-
скую площадку для инноваци-
онной подготовки кадров для 
Корпорации: как квалифици-
рованных рабочих, менедже-
ров среднего звена (техников), 
так и специалистов с высшим 
образованием. Всё вместе это 
будет называться нашим кор-
поративным университетом.

– Корпорация открыла 
широкий приём на рабочие 
специальности, с чем это свя-
зано? 

– Приём открыт в связи с ро-
стом объёмов производства. 
Для выполнения производ-
ственного плана на 2011 год 
требуются дополнительные ра-
бочие руки по всем основным 
рабочим профессиям.

– Если пенсионер, полу-
чивший при увольнении 
12 окладов, вновь придёт 
устраиваться в свой цех, от-
дел кадров его примет?

– Решение о приёме любого 
работника принимает не отдел 
кадров, а генеральный дирек-
тор по представлению руко-
водителя того подразделения, 
куда он направляется отделом 
кадров. Лично я никогда не 
был сторонником массового 
увольнения ветеранов. Просто 
в момент спада объёмов про-
изводства, который коснулся и 
нашей Корпорации, сложилась 
ситуация, при которой эконо-
мически целесообразно было 
провести оптимизацию за счёт 
пенсионеров, сохранив персо-
нал наиболее трудоспособного 
возраста. Теперь идёт обрат-
ный процесс – процесс роста. 
И если человека пенсионного 
возраста, уже ушедшего с пред-
приятия, но по-прежнему вос-
требованного на своём родном 
участке, попросят вернуться, 
велик шанс, что его вновь возь-
мут на работу, естественно, уже 
по срочному контракту.

– расскажите о порядке 
приёма в Корпорацию.

– Сейчас в составе управле-
ния по работе с персоналом 
создано специализированное 
подразделение по поиску и 
подбору персонала, которое 
возглавляет Яна Викторовна 
Станкевич. В её компетенцию 
входит поиск специалистов на 
внутреннем и внешнем рын-
ках труда, работа с Интернет-
ресурсами. Это же подразде-
ление принимает резюме и 
проводит собеседования со 
специалистами, желающими 
работать в Корпорации.

– Если работник Корпора-
ции работал обычным элек-
тромонтёром (нагревальщи-
ком металла, крановщиком, 
сварщиком...) и при этом по-
лучал высшее образование, 
какова вероятность того, что 
его переведут на инженерно-
техническую должность? Ина-
че говоря, есть ли перспектива 
карьерного роста у рабочих?

– Безусловно, есть. Но только 
в том случае, если он учился по 
нашим профильным специаль-
ностям: обработка металлов 
давлением, технология маши-
ностроения, металлургические 
машины и оборудование и так 
далее. На сегодня у нас более 
600 рабочих либо уже имеют 
высшее образование, либо 
учатся на профильные специ-
альности в нашем вузе. Списки 
таких работников переданы 
нашей службой в цехи, и я про-
шу начальников цехов внима-
тельно изучить их и, возмож-
но, настроить на перспективу 
перехода в категорию ИТР. Мы 
готовы включить их в резерв. 
Предприятию нужны сильные 
мастера, инженеры-технологи 
и другие высококвалифициро-
ванные специалисты.

– а что сделать рабочему, 
чтобы о его желании карьер-
ного роста узнало руковод-
ство предприятия?

– Нужно начинать со своего 
непосредственного руководи-
теля, с начальника цеха, далее 
обратиться в управление под-
готовки и развития персонала.

Кроме того, в ближайшее 
время будет объявлен конкурс 
под названием «Будущие моло-
дые лидеры Корпорации». По-
бедители конкурса не просто 
будут зачислены в резерв руко-
водителей, но и пройдут специ-
альную программу обучения. 
Подобный опыт имеется во 
всех крупных промышленных 
холдингах России – «Северста-
ли», «Русале», «Евразхолдинге». 
Да и у нас подобный опыт уже 
есть.

– андрей александрович, 
каковы ваши ближайшие 
планы в качестве директора 
по управлению персоналом? 
Грядут ли в службе, вам под-
чиняющейся, кадровые ро-
тации?

– В кадровой службе работа-
ют высокопрофессиональные 
специалисты, поэтому состав 
останется прежним. Но прихо-
дят и новые люди, с хорошим 
профессиональным опытом, 
идёт обновление за счёт мо-
лодёжи. Происходит опреде-
лённое переформатирование 
задач. Управление по работе с 
персоналом (в прошлом отдел 
кадров) в новой структуре бу-
дет больше внимания уделять 
поиску и подбору персонала. 
Если раньше специалисты не 
могли уделить внимание каж-
дому приходящему на пред-
приятие человеку, то теперь 
эту ситуацию мы постараемся 
изменить. Специалисты, отве-
чающие за подбор и приём на 
работу, и дальше будут сопро-
вождать принятого работника, 
в частности, контролировать 
процесс его адаптации в цехе, 
становления молодого специ-
алиста. 

Интервью вела 
Елена СКУрИХИНа
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Лариса КараСЁва
Елена СКУрИХИНа

Ситуация

Ещё два года назад слава о 
медицинском обслуживании 
и квалификации врачей в 
военном госпитале верхней 
Салды звучала далеко за её 
пределами. в госпитале про-
ходил лечение не только ря-
довой и офицерский состав 
действующих вооружённых 
сил, но и военные пенсио-
неры ближайших городов, а 
также все те салдинцы, кто 
был готов ради собственного 
здоровья на платное меди-
цинское обслуживание.

немного предыстории
Армейская реформа враз 

перечеркнула все те положи-
тельные аспекты, которые при-
вносило наличие госпиталя в 
систему салдинского здраво-
охранения. Расформирование 
этой воинской единицы ко все-
му прочему оставило Верхнюю 
Салду без гинекологии. Ведь 
именно на базе госпиталя дей-
ствовали палаты городского 
специфически-женского отде-
ления. Но это частности. А по 
большому счёту с декабря 2009 
года на глазах у изумлённых 
горожан началось разрушение 
большого, хорошо оснащённо-
го, просторного, удобного ме-
дицинского учреждения. 

сам не ам, 
но и другим не дам

Логично, что представители 
собственника – Министерства 
обороны – демонтировали и 
вывезли всё медицинское обо-
рудование, более-менее при-
личную мебель, добротные 
двери и так далее. 

А затем история с госпита-
лем начала напоминать извест-
ную притчу о собаке на сене: и 
сам не ам, но и другим не дам. 
Военные чиновники упорно 
не хотели расставаться со зда-
нием. Одно время служащие 
Приволжско-Уральского во-
енного округа, куда был при-
писан госпиталь, яростно обе-
щали сдать его в аренду, затем 
речь зашла о продаже с аукци-
она без привязки к специали-
зации здания. Одним словом, 
за госпиталь хотели получить 
реальные деньги, которых у 
городской казны в помине не 
было (да и никогда не будет). По 
неофициальной информации 
здание госпиталя могло иметь 
на аукционе начальную цену в 
районе 200 миллионов рублей. 
Более года предпринимал ре-
альные шаги по размещению 
в госпитале реабилитационно-
го и оздоровительного центра 
Владислав Валентинович Тетю-
хин, собираясь вложить в про-
ект свои личные средства. Од-
нако Владислав Валентинович 
предпочёл реализовать идеи 
в Нижнем Тагиле, построив но-
вое здание под свой социаль-
ный проект. 

Обезлюдевший госпиталь 
стал предметом долгой перепи-
ски администрации Верхнесал-
динского городского округа и 
структур Министерства оборо-
ны. Просьбы передать здание 
муниципалитету под нужды 
салдинского здравоохранения 
либо складывались под сукно, 
либо отправлялись по долгому, 

На «гражданку»  
путь неблизкий

а точнее, бесконечному кругу 
согласований, либо вообще 
скрывались от руководства 
Вооружённых сил. Депутаты 
Верхнесалдинской городской 
Думы решили к переговорам с 
Министерством обороны под-
ключить крупнокалиберную 
артиллерию и через генераль-
ного директора Корпорации 
Михаила Воеводина обратить-
ся к руководителю госкорпора-
ции «Российские технологии» 
Сергею Чемезову с просьбой 
переговорить с министром 
обороны и рассказать ему о го-
спитальных перипетиях. Пере-
говоры между Сергеем Чемезо-
вым и Анатолием Сердюковым 
увенчались успехом: здание 
бывшего госпиталя было реше-
но передать в собственность 
Верхнесалдинского городско-
го округа.

ключи от госпиталя
Но договорённость на вы-

соком уровне, как сейчас 
выясняется, была не самой 
трудновыполнимой задачей. 
Пока судьба здания решалась 
в глобально-юридическом 
контексте, природа-матушка 
и особо резвые служаки (за-
ставь богу молиться, он и лоб 
расшибёт) продолжали разру-
шать четырёхэтажный лазарет. 
Осенью минувшего года, когда 
генеральный директор Кор-
порации Михаил Воеводин 
письменно уведомил город-
ские власти о том, что ВСМПО 
берёт на себя оплату тепло-
снабжения огромного здания, 
сотрудники военного округа 
при посреднической помощи 
салдинских коммунальщиков 
и молчаливом наблюдении 
руководства ЦГБ закрутили 
вентиль на трассе, подающей 
тепло в госпиталь. 

Но, объективности ради, 
скажем, что нынешняя зима и 
качественный кафель пощади-
ли будущего хозяина. Степень 
разрушения стен невелика, но 
велика задача: к лету пересе-
лить отделения ЦГБ, которые 
сейчас располагаются в самых 
что ни на есть ветхих и рассы-
пающихся строениях. 

В начале февраля, как уже 
сообщал «Новатор», было при-
нято решение о срочном запу-
ске системы отопления. Но се-
годня, через три месяца после 
того, как Москва вручила Салде 
ключи от госпиталя, в нём ниче-
го не происходит: холод, про-
мёрзшие стены и только ехид-
ный лучик солнца скользит по 
ледяным коридорам. Ледяным, 
но не безлюдным! 

а деньги где?
Например, 15 марта Алек-

сандр Медведев, электромон-
тёр верхнесалдинской боль-
ницы, в полном одиночестве 

проверял имеющееся электро-
оборудование:

– Надо полностью прово-
дить ревизию электрообо-
рудования. Пока что мы от-
ревизировали только 1 этаж. 
Но уже понятно, что пусковая 
аппаратура сильно изношена, 
30-летние автоматы требу-
ют замены, не все светильни-
ки функционируют, местами 
надо полностью проводку ме-
нять. Нам нужны материалы, 
запчасти, а их нет, потому 
что на сегодня отсутствует 
какое-либо финансирование!

Фактически я, электромон-
тёр 6 разряда, работаю за 3000 
рублей в месяц. И в моём ведении 
не только здание госпиталя, 
но и все помещения городско-
го здравоохранения. Вообще, в 
штате больницы три слесаря 
и три электромонтёра – вот 
на нас и возложили пока что 
восстановление госпиталя. И 
потому работаем мы тут пе-
риодически, если нет текущих 
заявок.

В здании госпиталя сыро и 
холодно. Как говорят в народе, 
дом без хозяина через полго-
да начинает сыпаться, так и 
тут... При нынешнем темпе мы 
это здание и за год не приведём 
в надлежащий вид. Тут надо ре-
монтные бригады привлекать. 
Хотя мы не отказываемся по-
могать, но очень хочется до-
стойной оплаты труда!

Как отметила Надежда Тима-
кова, завхоз верхнесалдинской 
больницы, смета на ремонт уже 
составлена, план работ тоже 
есть. После мартовских празд-
ников слесари-сантехники при-
ступили к ревизии отопитель-
ной системы, разобрали для 
последующего ремонта в боль-
ничных мастерских вышедшие 
из строя задвижки. Но денег на 
ремонт нет, поэтому привлека-

ются только собственные силы, 
которых, как мы заметили, и 
самой-то больнице отчаянно 
не хватает.

Н-да, вот так ситуация! Тогда, 
в середине февраля, руковод-
ство больницы заявило, что 
полутора миллионов рублей 
вполне достаточно для того, 
чтобы подготовить госпиталь-
ное здание к переезду в него 
подразделений городской 
больницы. И деньги на тот мо-
мент вроде бы были. Что же 
изменилось за месяц? За счёт 
каких средств больница может 
ремонтировать филиал, как те-
перь решено называть здание 
госпиталя?

вот где собака зарыта
«Новатор» попросил про-

комментировать ход работ по 
подготовке госпиталя к приёму 
отделений ЦГБ главу админи-
страции Сергея Нистратова, 
который эту проблему поста-
вил для себя в самые приори-
тетные задачи: 

– Решение о передаче зда-
ния госпиталя из собствен-
ности федерального мини-
стерства в муниципальную 
казну действительно приня-
то, но официально КЭЧ – это 
такая военная структура, 
«квартирно-эксплуатационная 
часть» – обещает подгото-
вить весь пакет документов 
для передачи госпиталя в му-
ниципальную собственность 
не раньше 1 мая. Это первое 
из двух условий для начала фи-
нансирования работ в этом 
учреждении. Второе – необхо-
димо заключить соглашение 
между федеральным центром 
и Правительством области 
об использовании средств, вы-
деленных через министерство 
здравоохранения на приведе-
ние в порядок терапевтиче-

ского отделения. Речь в доку-
менте – о выделении Верхней 
Салде 3,8 миллиона рублей шла 
о нынешней терапии, и теперь 
нам необходимо официальное 
согласие федеральных струк-
тур на переориентацию этих 
средств для ремонта госпита-
ля. Есть понимание и поддерж-
ка в этом вопросе со стороны 
губернатора, но до подписания 
соглашения мы не можем на-
чать процедуру конкурса на 
выполнение муниципального 
заказа по ремонту здания. Но 
если к 1 мая мы получим все не-
обходимые документы, в те-
чение мая проведём конкурс, 
то в ноябре начнётся поэтап-
ный переезд. Есть желание по-
раньше разместить на новых 
площадях поликлинику. Здание 
госпитальной поликлиники 
находится в хорошем состоя-
нии, там работ меньше, чем 
в четырёхэтажном корпусе. Я 
утвердил сетевой план-график 
всех необходимых мероприя-
тий. Например, к концу этой 
недели в здание должно быть 
запущено теплоснабжение. 

Параллельно ремонтам бу-
дут решаться вопросы лицен-
зирования, чтобы по оконча-
нии строительных работ не 
было никаких препятствий для 
начала функционирования. 

И ещё хотел бы сказать сле-
дующее: если до 1 мая вопрос о 
федеральных или областных 
средствах решён не будет, пла-
нирую выйти на Думу с пред-
ложением перераспределить 
средства местного бюджета, 
чтобы профинансировать и 
ремонт госпиталя, и монтаж 
системы противопожарной 
безопасности, и организацию 
переезда отделений ЦГБ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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18 марта состоялось послед-
нее, 101-е заседание профко-
ма вСМПо в этом отчётном пе-
риоде. Посвящено оно было 
предстоящей 29 марта отчётно-
выборной профсоюзной конфе-
ренции.

На главный вопрос конференции 
– кто станет председателем проф-
союзного комитета ВСМПО – ответ 
получим в следующий вторник. Од-
нако уже известны имена кандида-
тов. Это заместитель председателя 
профкома объединения Владимир 
Иванов и председатель профкома 
цеха № 32 Зульфар Файзулин.

Соблюдая процедуру, профком 
утвердил состав секретариата кон-
ференции, регистрационной, ре-
дакционной, счётной комиссий. 

Подготовлен проект порядка 
формирования профсоюзного ко-
митета ВСМПО. И если сейчас в 
профком входит 21 человек, то с 
выбором нового состава профакти-
ва ВСМПО его численность умень-
шится до 17 человек. Таковы пред-
ложения, которые обсудят делегаты 
конференции.

Уже готов и отчётный доклад 
председателя первичной профсо-
юзной организации ВСМПО Юрия 
Куканова. С его текстом ознакоми-
лись профсоюзные лидеры цеховых 
организаций. Учитывая, что Юрий 
Владимирович включил в доклад 
разделы о результатах деятельности 
профкома за достаточно большой 
период – с 2006-го по 2010 год, то 
главное выступление на конферен-
ции может занять более часа, что 
выходит за рамки утверждённого 
регламента. На заседании профко-
ма решено сократить продолжи-
тельность выступления, но полный 
текст доклада опубликовать в виде 
брошюры и направить делегатам 
конференции. 

Профком утвердил отчёт реви-
зионной комиссии за этот же пе-
риод, который также будет пред-
ложен вниманию конференции. 
Делегатам предстоит внести из-
менения в Положение о первич-
ной профсоюзной организации 
ВСМПО, избрать состав ревизи-
онной комиссии, комиссии соци-
ального страхования, направить 
своих представителей в комиссию 
по трудовым спорам, утвердить со-
став делегации ВСМПО на област-
ную профсоюзную конференцию 
и проголосовать за кандидатуры в 
состав областного комитета проф-
союза. 

Напомним, отчётно-выборная 
профсоюзная конференция 
ВСМПО состоится 29 марта, в 
15.00, во Дворце культуры имени 
Агаркова. Регистрация делегатов 
начинается с 14.00. По согласова-
нию с генеральным директором 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
конференция начнётся в 15 часов 
(в разгар рабочего дня), но как 
заверил Михаил Викторович Во-
еводин, делегатам конференции 
разрешат покинуть свои рабочие 
места до окончания смены. 

Елена СКУрИХИНа

На один 
пост – два 
претендента

профСоюз-NEWS КорпоратиВноЕ зВЕно

в комнате светло и тихо. Несколько 
человек, склонив головы над экра-
нами мониторов, всматриваются в 
хитросплетения чертежей, другие 
резво набирают текст на компьюте-
ре, то и дело сверяясь с оригиналом 
документа. в отделе переводов Кор-
порации вСМПо-авИСМа работа ки-
пит при температуре не ниже, чем в 
основных цехах производства. 

Сосредоточенность, умение выде-
лить главное, точно передать содержа-
ние документа, переведя его с англий-
ского, немецкого или французского, 
– то, без чего нельзя обойтись ни одно-
му из 27 сотрудников отдела. В эпоху 
онлайн-переводчиков, поселившихся 
во всемирной Интернет-паутине, труд 
переводчика-человека по-прежнему 
актуален. Никакая машина, будь она сто 
крат умнее, не передаст того многооб-
разия оттенков речи, как это сделает 
человек. 

– Передо мной лежит перевод, ко-
торый я проверяю, – рассказывает 
«Новатору» начальник отдела пере-
водов Вероника Пряничникова. – Не 
могу сказать, что я им недовольна, 
поскольку корректирую только неко-
торые моменты, которые считаю не 
очень подходящими по стилю текста. 
Допустим, изменяю «множественно» 
на «многократно», «разумный» меняю 
на «обоснованный». То есть, если со-
держание не передаётся точно, я пы-
таюсь откорректировать перевод 
так, чтобы он звучал более гармонич-
но. Наша задача – оформить документ 
так, чтобы он не только чётко пере-
давал содержание текста, но и был на-
писан доступным, понятным языком. 
Для этого просто необходимо хорошо 
знать русский язык. Тогда перевод бу-
дет стилистически окрашенным. В 
этом-то и отличие нашего перевода 
от машинного. 

Работать не как машина, но очень 
быстро вынуждают сроки перевода до-
кументов, которые устанавливает за-
казчик. Причём бывают и авральные 
ситуации, когда документ приходит в 
пять часов вечера, а уже к утру его надо 
перевести, или же на всё про всё – пол-
часа. Но со всеми «Надо!» переводчики 
ВСМПО справляются если не на «от-
лично», то «на четыре с плюсом». Ещё 
ни разу не пришлось начальнику от-
дела читать претензии на работу своих 
подчинённых. Хотя устные замечания 
были. Ну, во-первых, никогда не оши-
бается тот, кто ничего не делает, а во-
вторых, коллектив отдела переводов 
очень молодой. За последние два года 
пришли на работу шесть новичков. Но, 
как отмечает Вероника Олеговна, все 
специалисты отдела готовы прийти на 
помощь друг другу. 

– Идеального перевода не может 
быть, поскольку в нашем отделе тру-
дятся специалисты, не имеющие тех-
нического образования. Качество пере-
вода проверяют редакторы.

Для лингвистов отдела № 54 в роли 
редакторов выступают специалисты 
отдела качества, научно-технического 
центра, которые тоже заинтересованы 
в получении качественного документа. 

Стать профи в своём деле – об этом 
мечтают все переводчики отдела и как 

Как это будет 
по-русски?

губка впитывают знания наших опыт-
ных технарей. 

Есть, конечно, возможность, воору-
жившись словарём, переводить до-
словно и потом стилистически оформ-
лять текст сертификата или инструкции. 
Но по такой методике перевода специ-
алисты отдела не работают. Увлёкшись 
дословным переводом, например, ин-
струкции по проведению испытания на 
участке химического анализа лаборато-
рии аналитических испытаний, можно 
потерять общий смысл документа. 

В целом же, как говорят переводчи-
ки, без знаний самого производства, 
его основных переделов, работать 
невозможно. А ещё говорят: «Что за-
прещено на экзамене – разрешено в 
повседневной работе». Шпаргалки в от-
деле переводов на хорошем счету. Даже 
на стенах, кроме газет, повествующих о 
жизни в отделе, – миниатюрные «напо-
миналки». 

– Здесь мы записываем написание на 
иностранных языках названий различ-
ных кузнечных операций, которые не 
так уж легко запомнить, – рассказала 
Нина Машковская, переводчик 1 кате-
гории. – Часто возникают трудности 
перевода бухгалтерских документов. 
Например, в русском языке перенесение 
стоимости основных средств по мере 
их физического и морального износа на 
стоимость производимого продукта 
обозначается одним словом – «аморти-
зация». В английском языке используют-
ся два слова: отдельно для материаль-
ных активов и нематериальных. Чтобы 
это запомнить, написали шпаргалку. 

Легендой считают в отделе перево-
дов словосочетание «акт сверки взаи-
морасчётов», которое переводится не 
дословно и сложно для запоминания. 
Импровизированные шпаргалки напо-
минают лингвистам названия компа-
ний. Даже мудрые изречения великих 
мыслителей, переведённые на различ-
ные языки мира, нашли своё место на 
стенде. Но и это ещё не все помощники 
переводчиков. 

Святая святых лингвистов – много-
страничные электронные словари, со-
ставляющиеся в течение нескольких 
лет и хранящиеся на корпоративном 
сервере. Все документы разделены на 
группы: чертежи, формы, инструкции. 
Каждая тема – это отдельный электрон-
ный словарь: ЛИН, УЗК, гарнисаж, стра-
хование. Пополнение словарей проис-
ходит практически ежедневно. Особая 
гордость переводчиков – это сокраще-
ния, которых в русском языке сотни, 
и которые надо не просто знать, но и 
правильно перевести на иностранный 
язык. Если попался документ, который 
уже был переведён, специалисты отде-
ла без труда найдут его в словаре. 

– Очень часто мы переводим одно-
типные документы, – продолжает 
делиться секретами лингвистической 
кухни Нина Машковская. – Чтобы 
иметь какую-то опору, сделать пере-
вод быстро, используем такие словари-
шаблоны. Кроме общих словарей, каж-
дый переводчик пользуется своими 
наработками, которыми, если будет 
нужно, поделится с другими. 

Постоянно меняющиеся понятия, 
неологизмы, дополнения заставляют 
лингвистов не просто повышать свою 
профессиональную грамотность, но и 
расширять кругозор. Как считает на-
чальник отдела Вероника Прянични-
кова, качество перевода зависит не 
только от стажа работы, но и от умения 
человека быстро ориентироваться в 
многообразии информации, поступаю-
щей из разных источников. 

– Чтобы постоянно улучшать каче-
ство своей работы, необходимо много 
читать. Знать досконально правила 
речи, построения предложений, пре-
жде всего, в русском языке. Человек, чей 
словарный запас родной речи беден, ко-
торый не может нормально сформули-
ровать свои мысли, переводчиком ра-
ботать не сможет. К счастью, в нашем 
отделе таких людей нет. 

Марина СЕМЁНова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Повзрослевшие братья Колтуновы

в конце ноября прошлого года нам 
с мужем удалось побывать на 75-лет-
нем юбилее Пушкинской школы 
№ 1 и удивиться богатейшей фанта-
зии его организаторов. «Летний сад» 
с живыми скульптурами поразил нас. 
Прелестные юные создания в белых 
длинных платьях, с причёсками пуш-
кинской поры замерли в изящных 
позах. И мне вспомнились далёкие 
школьные годы. 

Тысяча девятьсот сорок второй – со-
рок третий... Я – ученица пятого класса. 
И так мне врезался в память тот пуш-
кинский вечер. Кто играл? Кто ставил? 
Не помню, но то «чудное видение» оста-
лось на всю жизнь. Позднее Клавдия 
Васильевна Широковская (Фомина) го-
ворила об этом вечере. Артистами, по 
её воспоминаниям, были выпускники 
и среди них – Илья Колтунов, младший 
брат легендарного директора Евгения 
Борисовича Колтунова. А режиссёрами 
были эвакуированные учителя.

Пролетело время. Многое забылось. 
Нет уже почти никого из тех, кто учил-
ся тогда. А мне так хотелось узнать, кто 
же эти артисты и жил ли в Салде Илья 
Колтунов. Поговорила с Тамарой Мо-
гильниковой (Рыбаковой). Она помнила 
брата Евгения Борисовича. «Илья был 
среднего роста, стройный, кудрявый 
шатен. Хорошо читал стихи. Часто вы-
ступал на сцене», – больше ничего Та-
мара не помнила. Сведения скуповаты. 
Пошла я в школу. Там посоветовали об-
ратиться к дочке Евгения Борисовича, 
Татьяне. Созвонились и договорились о 
встрече. Только она и сама не знала, что 
дядя её жил в Верхней Салде. Ответ по-
могла найти руководитель школьного 
музея Валентина Нерослова: дала мне 
список выпускников 1942-1943 учебно-
го года. Второй в нём стояла фамилия: 
Колтунов И.Б. 

...Сидим в родительской квартире 
Татьяны Евгеньевны, красивой милой 
женщины. Она показывает мне старые 
фотографии. На одной из них, датиро-
ванной 1929 годом, два брата в сатино-
вых косоворотках – пятилетний Илюша 
и восьмилетний Женя, с устремлённым 
куда-то взглядом, а с ними старшенькая 
Тая. Слушаю Татьяну: «Семья Колтуно-
вых жила в Украине. Житомир и Запо-
рожье – родные города. Помню своего 
молчаливого дедулю, улыбающегося в 
усы. И бабушку Феню помню, сухонькую 
такую, невысокого роста, юркую, вечно 
куда-то спешащую. Она и приехала в 
Салду к раненому старшему сыну, лежа-
щему в госпитале. Жили в «доме специ-
алистов», в коммунальной квартире». 

А я знакомлю собеседницу с истори-
ей жизни её дяди в Салде. В его выпуск-

Брат Учителя
ном классе было больше 30 человек, 
много эвакуированных ребят и девчат, 
умных, талантливых. Среди них Лариса 
Дубяга, умница, красавица с загадочной 
улыбкой Зина Пупкова, дочка известно-
го в Салде цветовода Манюша Пузей, 
Соня Семёнова (Селицкая) и другие. 
Они все могли быть артистами того да-
лёкого, запомнившегося мне концерта. 
И, конечно, Илья, который, по словам 
племянницы, и пел неплохо. Вскоре 
юный артист покинул наш город, уехал 
в Москву, закончил институт и работал 
главным инженером Первого Государ-
ственного подшипникового завода. Вы-
рос до доктора технических наук. Вос-
питал с женой Верой двоих детей. Умер 
от болезни сердца. Тяжелобольному па-
рализованному Евгению Борисовичу не 
сказали о смерти брата. 

Татьяна Евгеньевна тепло вспомина-
ет своих родителей и родственников. 
«Светлая им память», – говорит она. Мы 
же скажем: «Пусть здравствуют потомки 
Евгения Борисовича, нашего Учителя, 
перед именем которого преклоняются 
его ученики».

Генриетта оНоСова, 
выпускница 1948 года школы № 1 

имени а.С. Пушкина. 

Илья, Евгений, Таисья

Евгений Борисович с женой Ларисой, дочерью Татьяной и сыном Александром

ВрЕмЕна и Судьбы

21 марта исполнится 106 лет со дня 
рождения Гавриила дмитриевича 
агаркова. 

Гавриил Дмитриевич был назначен 
директором Верхнесалдинского метал-
лообрабатывающего завода в марте 1952 
года. На этом посту он работал до авгу-
ста 1981 года, за исключением периода, 
когда он занимал должность заместите-
ля и первого заместителя председателя 
Свердловского Совнархоза. С 1981 года 
по ноябрь 1985 года был заместителем 
директора ВСМОЗ по реконструкции и 
развитию производства.

Директор завода всегда интересо-
вался наукой и её кадрами, держал под 
контролем подготовку молодых спе-
циалистов, обращал особое внимание 
на подготовку новых, более квалифици-

Почётный гражданин № 1
рованных кадров рабочих и ИТР. В 1956 
году по его инициативе был организо-
ван учебно-консультационный пункт 
Уральского политехнического институ-
та (УПИ), а в 1962 году – общетехниче-
ский факультет УПИ. 

Завод наращивал выпуск продук-
ции, выполняя задания на 105-110 % и 
даже больше благодаря внедрению но-
вой техники, реконструкции плавиль-
ных печей, прокатного оборудования, 
строительства печей для термооб-
работки. Одновременно развивалось 
производство товаров народного по-
требления, например, алюминиевой 
посуды.

Второе рождение завода началось 
в 1956 году с перепрофилирования 
производства на преимущественный 

выпуск полуфабрикатов из титановых 
сплавов. 

Гавриил Дмитриевич умел собирать 
вокруг себя таких же созидателей, как и 
он сам. Во время его руководства разви-
вался не только завод, но и город. Почти 
ежегодно сдавались в эксплуатацию дет-
ские сады и жильё для салдинцев. В Верх-
ней Салде появился посёлок Народная 
Стройка, Дворец культуры, Больничный 
городок, кинотеатр, Дом книги, бассейн, 
девять магазинов, несколько столовых, 
две школы, профилакторий...

За большие заслуги в развитии го-
рода и завода Гавриилу Дмитриевичу 
Агаркову присвоено звание «Почётный 
гражданин города Верхняя Салда» с 
вручением удостоверения под первым 
номером. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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дайтЕ жалобную Книгу!

Каждый человек индивидуален. 
Кто-то сочиняет стихи, а кто-то хо-
рошо рисует, одни создают что-то 
новое, другие воплощают это новое 
в жизнь. Мастер не только слова, 
но и своего дела – это об алексан-
дре Бакланове, мастере цеха № 41 
Корпорации вСМПо-авИСМа. 

Знаменитые имя-отчество – Алек-
сандр Сергеевич – подвигли тёзку 
великого Пушкина на написание сти-
хов в ранней юности. Сегодня Алек-
сандр Бакланов стихов не пишет, но 
без творчества себя не представля-
ет. Придя на завод девять лет назад, 
освоил профессию газорезчика. И до 
сих пор в резке кусков металла, где 
простой человек не увидит ничего 
творческого, Александр узреет насто-
ящее искусство – производственное. 

О своей работе Александр Сергее-
вич может говорить часами. Увлечён-
но, эмоционально и со всеми под-
робностями, которые с первого раза 
«новичку» не осилить: так много ин-
формации. 

Возможно, именно обилие инфор-
мации спутало карты, и при написа-
нии материала о мастере Бакланове 
корреспондент «Новатора» Мари-
на Семёнова допустила досадную 
ошибку. Вместо фамилии Бакланов 
она написала Балакин. Автор прино-
сит извинения за допущенную ошиб-
ку и дарит Александру Бакланову эти 
строки: 

Не пустослов, а мастер слова,
Он покорять привык вершины.
В работе резчика готов он 
Искать искусства настоящего 

глубины. 

Сегодня ручку плазмотрона 
Он заменил на карандаш, 
Теперь уж точно не промажет
Тот, кто металл разрежет наш. 

И пусть ошибся автор строчек,
Зато не дрогнула рука
У резчика. Он знает точно: 
Ошибка будет велика. 

работа над ошибКами

Стихи 
для мастера 
Бакланова

долгожданный отпуск идёт своим 
чередом. И вот все запланированные 
«грандиозные» дела свершены, мож-
но расслабиться и поиздеваться над 
собой, заняв свободное время «кули-
нарным самообразованием». решив 
побаловать своих домочадцев чем-
нибудь экзотично-вкусненьким, я 
остановила свой выбор на роллах.

Бамбуковая циновка и палочки, пло-
ские тарелочки, маринованный им-
бирь, соевый соус, японский хрен васа-
би, сушёные листы нори, слабосолёная 
сёмга, сливочный сыр, огурец – пара 
тысяч рублей из отпускных, и аккуратно 
составленные традиционные японские 
атрибуты уже ждут своего часа. Дело 
осталось за малым – купить рис...

«Рис краснодарский в варочных па-
кетах, 8 пакетов по 50 граммов. Произ-
водитель ОАО «Продбаза», г. Барнаул». 
Повертев в руках коробку, решаю, что 
подойдёт... Рис действительно подошёл, 
и не только для роллов, но и для напи-
сания этой статьи...

Задача 
с тремя неизвестными

Условия задачи. В продовольствен-
ном магазине покупаем рис. Дома упа-
ковку открываем, достаём пакетики с 
рисом и видим, что количество крупы 
в каждом пакетике разное. Берём элек-
тронные весы и взвешиваем. 

Спрашивается: сколько граммов не 
хватает в каждом пакетике с продук-
том? Сколько денег мы переплатили? И 
как не купить некачественный товар?

Грамм + грамм = обман
Итак, хотите верьте, хотите нет, но 

семь из восьми пакетов риса весили не 
по 50, как обещал производитель, а по 
46 граммов. Содержимое восьмого па-
кетика было и того меньше – всего 10 
граммов. 

Следовательно, из 400 положенных 
граммов по факту я приобрела 332. А это 
значит, что полтарелки риса не дойдёт до 
желудка, а пара рублей – до кошелька. 

Горсть риса не заметят?
Хочется верить, что в данном браке 

виновата упаковочная машина-автомат. 
Хочется... Только вот верится, почему-
то, в человеческий фактор – в уловку 
жаждущего прибыли производителя. 
Современные продуктовые магнаты 
всевозможными ухищрёнными спосо-
бами пытаются делать деньги на всём, в 
том числе и на недовесе. 40-50 (а в моём 

Недовес в пакете – 
убыток в бюджете

случае – 68) граммов с одной коробки 
выливаются в тонны сэкономленного, 
а, значит, неучтённого и не облагаемо-
го налогом продукта. Месяц работы – и 
кругленькая сумма в кармане. 

Что делать
От чьей-то привычки недоливать, не-

довешивать и недокладывать страдает 
престиж честных бизнесменов, част-
ных предпринимателей и кошёлек по-
купателей. Поэтому я ни в коем случае 
не обвиняю магазин, в котором купила 

упаковку риса, и разбираться с продав-
цом, конечно же, не пойду. Другое дело 
– можно и нужно было бы взвесить ко-
робку в магазине, но ведь лень дойти до 
контрольных весов. А зря... 

Постскриптум 
Говорят, случайных встреч не бывает. 

Покупок, видимо, тоже. Зато теперь сал-
динские хозяйки знают, какой рис брать 
с полки точно не надо...

Марина ПоНоМарЁва

Трагедия случилась утром 3 марта. 
о том, что произошло на территории 
предприятия в то злополучное утро, 
«Новатору» рассказала старший сле-
дователь Салдинского межрайон-
ного следственного комитета ольга 
Новопашина: 

– В 8 часов 30 минут сторож цеха по 
строительству, ремонту, благоустрой-
ству и промэстетике ВСМПО, 58-лет-
ний гражданин Б. вызвал сотрудников 
службы безопасности, сообщив им, что 
территория цеха заминирована. После 

трагЕдия

результат депрессии
их приезда, он не только отказался по-
кидать служебное бытовое помещение, 
но и заперся изнутри. Снова сообщив 
сотрудникам безопасности, что цех за-
минирован, он ушёл вглубь подсобки. 

Через 10-15 минут приехали сотруд-
ники полиции и приняли решение про-
никнуть в здание через форточку. Попав 
внутрь бытовки, работник цеха № 19 об-
наружил тело сторожа, совершившего 
самоубийство.

Коллеги погибшего пояснили, что заме-
чали его неадекватное поведение и рань-

ше. Депрессивное состояние его ухудша-
лось, и любые попытки вывести его из 
этого состояния были безрезультатны.

Вдова пояснила сотрудникам след-
ственного отдела, что у мужа неодно-
кратно были приступы белой горячки, 
но лечиться он не хотел. 

После произошедшего был составлен 
акт расследования несчастного случая. 
Лиц, причастных к несчастному случаю, 
не выявлено. В связи с отсутствием со-
става преступления в возбуждении уго-
ловного дела отказано. 
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СпрашиВали? отВЕЧаЕм!

рубрику ведёт Елена СКУрИХИНа
телефон 6-11-14

– Почему по 40 минут выписы-
вают штраф одному человеку? 
Мы с мужем ехали к назначен-
ному времени на приём к врачу. 
Супруг незначительно превысил 
скорость, и нас остановил со-
трудник ДПС. Почти час нам при-
шлось ждать составления ад-
министративного протокола. 
Есть ли временной норматив на 
выписку штрафа?

– Определённого временного нор-
матива не существует. Сотрудники 
ДПС стараются выписывать прото-
колы в короткие сроки. А вот когда 
водители вступают в пререкания с 
инспектором ДПС, оспаривая совер-
шённое нарушение, время составле-
ния протокола увеличивается. 

Вместе с тем существует законный 
способ обжалования администра-
тивного материала. Если водитель 
не согласен с составленным админи-
стративным протоколом, он может 
написать заявление в вышестоящую 
организацию, на имя командира роты 
либо непосредственно в судебные 
органы, которые и примут решение о 
законности и правомерности состав-
ления административного материала 
на данного водителя.

в редакцию «Новатора» поступило сразу несколько вопросов, касающихся взаимоотношений водителей и сотруд-
ников дорожно-патрульной службы. За ответами редакция обратилась к начальнику оГИБдд по верхнесалдинско-
му, Нижнесалдинскому городским округам и посёлку Свободный александру орЛовУ.

МАШИНУ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ?

– По какой причине патрульная машина ДПС с проблесковыми маячками и звуковым сигналом может оста-
навливать автомобиль на перекрёстке?

– За нарушение Правил дорожного 
движения для остановки транспортно-
го средства могут быть использованы 
проблесковые маяки и специальные 
звуковые сигналы. 

Причиной остановки может быть пре-
сечение административного или уго-
ловного правонарушения, а также для 
проверки, если данное транспортное 

средство подозревается в совершении 
каких-либо противоправных действий 
либо люди, находящиеся в автомобиле, 
проходят по ориентировкам. Есть и ещё 
одна причина – похожее транспортное 
средство может значиться в угоне, со-
ответственно, инспекторам ДПС предо-
ставляется право останавливать «двой-
ников».

ОПЕРАЦИЯ «НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ» 
– Существует ли операция «Неоплаченные штрафы»? Может ли инспектор ДПС остановить машину и 

озвучить причину остановки как «Проверка оплаты штрафов»? 

– Такой операции не проводится. 
Однако сотрудники ГИБДД ежедневно 
в обязательном порядке проверяют 
участников дорожного движения (будь 
то пешеход или водитель) по розыск-
ным базам и на предмет неуплаты ад-
министративных штрафов. Неоплачен-
ный вовремя штраф подразумевает под 
собой административное наказание по 
статье 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Фе-
дерации: двойной штраф или админи-
стративный арест на 15 суток. Решение 
принимает судья. 

В соответствии с приказом № 185, ин-
спектор ДПС может пригласить участ-
ника дорожного движения в служебный 
автомобиль. Но при этом человек может 
находиться рядом с автомобилем ДПС. В 
случае попытки скрыться с места оформ-
ления оперативного материала, гражда-
нин будет задержан. Пока что на нашей 
территории подобного не происходило.

На 10 марта к ответственности за не-
уплату штрафов привлечены 292 участ-
ника дорожного движения. Это на 32 
человека больше, чем за этот же пери-
од прошлого года.

ТЕхОСМОТР – НА дОРОГЕ?
– Имеет ли право сотрудник ДПС требовать документы на газобаллонное оборудование и вообще прово-

дить технический осмотр автомобиля при наличии действующего талона техосмотра?

– Все мы понимаем, что автомобиль 
– это техника. А техника имеет свойство 
ломаться – где-то брызговики оставили 
в сугробе, где-то забыли гайку на коле-
се закрутить, либо шпилька отсутствует, 
или трещина на лобовом стекле, фара 
разбита, бампера повреждены. Все эти 
неисправности выявляются визуально. 
И потому инспектор ДПС вправе со-
ставить административный материал 
и предложить владельцу автомобиля 
устранить недостатки, выявленные в 
транспортном средстве. А вообще су-

ществует приложение к Правилам до-
рожного движения. В нём указан пере-
чень неисправностей, при которых 
запрещена дальнейшая эксплуатация 
транспортного средства. 

Если же этот вопрос касается тони-
ровки, то к техническому осмотру это 
не имеет отношения. Проверяется све-
топропускание стёкол автомобиля. Если 
оно не соответствует ГОСТу, то составля-
ется административный протокол, а во-
дителю предписывается снять со стёкол 
автомобиля плёночное покрытие.

ОСТАНОВИЛИ
АВТОМОБИЛЬ
В ТЕМНОТЕ!

– Может ли инспектор ДПС 
останавливать автомобиль 
в тёмное время суток в нео-
свещённом месте, и в каких 
случаях?

– Однозначно – да. Для пресечения 
административного правонарушения. 
Более подробно причины остановки 
транспортного средства прописаны в 
пункте 63 приказа № 185. 

Нередко граждане в состоянии 
алкогольного опьянения ездят и по 
ночам, когда уже уличные фонари от-
ключены. Что ж их теперь не останав-
ливать, что ли? Думаю, жители города 
хотят спать спокойно, не переживая 
о том, что на утро могут не увидеть 
родного автомобиля на привычном 
месте. За два месяца этого года на 
нашей территории похищено три 
транспортных средства: автомашина 
найдена, а вот два мотоцикла пока в 
розыске.

МОжЕТ ЛИ ИНСПЕКТОР ПРОЯВИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?

– Абсолютно неважно, какие причины 
послужили нарушением Правил дорож-
ного движения. Если в них прописано 
пристёгиваться ремнями безопасности, 
значит, должны быть пристёгнуты все 
без исключения находящиеся в машине 

СЛИШКОМ
дОЛГО 
ОФОРМЛЯюТ
ПРОТОКОЛЫ!

– Как-то ехали из детской поликлиники с ребёнком домой на машине. Сыну только-только 2 месяца испол-
нилось. Я не могла положить его в короб и пристегнуть ремнём безопасности, так как он часто срыгивал, 
поэтому и был у меня на руках. Но нас остановил инспектор ГИБДД и выписал за неправильную перевозку ре-
бёнка штраф – 500 рублей. Но ведь если бы я пристегнула сына по всем правилам, а он бы в это время срыгнул, 
то могла бы произойти трагедия. Скажите, насколько в данной ситуации оправдан поступок инспектора 
ГИБДД? 

люди. Как правило, в случае дорожно-
транспортного происшествия ни одна 
мать не может удержать ребёнка в своих 
объятиях. Прецедентов тому масса, не ис-
ключение – прошлый год, когда в резуль-
тате ДТП погибали дети-пассажиры.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наши партнёры

рубрику ведёт александра КраСНоСЛаБодЦЕва
телефон 6-27-14

Компания Goodrich corporation – один из лидеров на рынКе поставоК 
систем и услуг для аэроКосмичесКой и оборонной промышленности

Spirit of St Louis – шины и топливные баки изготовлены Goodrich

Если вы видите в небе самолёт, вы 
можете быть уверены, что в нём есть 
продукция корпорации Goodrich. 
Технологии Goodrich позволяют са-
молётам летать, помогают им при-
земляться и обеспечивают их безо-
пасность. Компания Goodrich – одна 
из крупнейших в аэрокосмической 
отрасли.

Штаб-квартира компании Goodrich 
Corporation находится в городе Шарлот, 
штат Северная Каролина, США. Компа-
ния поставляет свою продукцию заказ-
чикам в разные страны и располагает 
производственными объектами и пред-
ставительствами в разных регионах 
мира. 

Также существует BF Goodrich – 
бренд, принадлежащий французской 
компании Michelin. Под ним произво-
дятся самые разнообразные шины для 
различных видов техники.

Goodrich corporation 
в цифрах 

• Более чем 140-летняя история про-
изводства.

• Около 24 тысяч сотрудников по все-
му миру.

• Более 80 производственных площа-
док в 17 странах мира.

истоки
История компании началась в 1870 

году, когда Бенджамин Франклин Гу-
дрич (Benjamin Franklin Goodrich), док-
тор медицины по образованию, основал 
компанию по производству всевозмож-
ных изделий из резины в городе Акрон, 
штат Огайо (Akron, Ohio). Новую ком-
панию создатель назвал в свою честь 
– BF Goodrich Company. 

Завод производил широкий ассор-
тимент продукции: пожарные шланги, 
ремни, каучуковые ёмкости для пивной 
промышленности. Бизнес BF Goodrich 
развивался достаточно успешно, но 
сфера применения резины в то время 
была ограничена, а технологии обра-
ботки значительно уступали современ-
ным, поэтому в 1885 году Гудрич решил 
открыть исследовательскую лаборато-
рию.

Масштабный бизнес BF Goodrich на-
чался в 90-х годах позапрошлого века с 
производства шин для велосипедов. А в 
1896 году компания произвела покрыш-
ки для первого американского автомо-
биля массового производства Winton. В 
1903 году Winton, оснащённый шинами 
производства BF Goodrich Company, 
пересёк всю страну, это сделало компа-
нию известной в США и вывело марку 
в лидеры американской шинной про-
мышленности. 

В 1915 году BF Goodrich Company уда-
ётся стать первой компанией, автомоби-
ли с шинами которой дважды одержи-
вали победу в трудной гонке «500 миль 
Индианаполиса». А в 1927 году впервые 
был совершён перелёт через Атланти-
ческий океан на самолёте Spirit of Saint-
Louis, колёса самолёта тоже были обуты 
в резину BF Goodrich.

Спустя почти 20 лет, в 1945 году 
BF Goodrich стал производить шины 
из синтетического каучука. Компания 
создала первую в Америке шину с ра-
диальным каркасом, которая была 

БеНджамиН ФраНклиН... ГУдрич!

выпущена в 1965 году. Внедорожная 
покрышка аналогичной конструкции 
была изготовлена BF Goodrich в 1977 
году. А уже через год шины этой ком-
пании установили на первые шаттлы 
НАСА. 

Более всего компания была известна 
«в народе» как производитель шин для 
автомобилей. Но на деле ассортимент 
выпускаемой продукции был куда шире: 
компания продолжала вести активные 
разработки в авиационно-космических 
направлениях. Именно они и сыграли 
очень важную роль в её дальнейшей 
судьбе.

В 1986 году происходит объедине-
ние с другим производителем шин – 
американской компанией Uniroyal (ра-
нее известной как United States Rubber 
Company). В 1988 году Michelin погло-
щает Uniroyal. Вместе с ней к французам 
отходит и шинный бизнес BF Goodrich, 
которая к тому времени уже полностью 
сосредотачивается на аэрокосмиче-
ской технике.

 В 1990 году BF Goodrich продала своё 
шинное производство французско-
му концерну Michelin, который по сей 
день выпускает покрышки под маркой 
BF Goodrich на своих заводах. В 2001 
году BF Goodrich поменяла название на 
Goodrich Corporation. 

Goodrich corporation 
сегодня

Корпорация Goodrich входит в спи-
сок крупнейших корпораций Fortune 
500, является мировым поставщиком 
систем и услуг на рынках аэрокосми-
ческой и оборонной промышленно-
сти, а также для нужд национальной 
безопасности. Обладая одним из са-
мых разнообразных со стратегической 
точки зрения портфелей товаров в от-
расли, Goodrich имеет широкую кли-
ентскую базу и владеет множеством 
производственных и обслуживающих 
предприятий по всему миру. Авиакос-
мической индустрии Goodrich постав-
ляет широкий ассортимент продук-

ции и услуг – начиная от колёс, шасси, 
тормозных систем и заканчивая эле-
ментами двигателей и электронными 
системами. 

Так, шасси производства Goodrich 
используются для строительства ком-
мерческих самолётов по всему миру: 
для новейшего Airbus A380 и «рабочих 
лошадок» авиалиний – Boeing 737, 747, 
767, 777. Один из девизов компании 
«Помогаем вам приземляться безопас-
но – раз за разом».

Goodrich corporation 
и всмпо-ависма

Сотрудничество Корпораций 
Goodrich и ВСМПО-АВИСМА началось 
в 1990-х годах. ВСМПО поставляет ком-
пании штамповки для производства 
шасси.

интересные факты
• Город Акрон в штате Огайо, в кото-

ром Б.Ф. Гудрич основал свою компа-

нию, впоследствии прозвали «каучуко-
вой столицей» мира;

• Бенджамин Франклин Гудрич, 
основатель BF Goodrich, был первым 
человеком в городке Акрон, который 
владел телефоном. Причём аппарат 
ему подарил в 1877 году лично Алек-
сандр Белл (Alexander Bell), изобре-
татель этого чуда техники. Благодаря 
этому, Гудрич всегда имел связь со 
своим заводом – единственная в го-
роде телефонная сеть связывала его 
дом и завод напрямую.

• На шинах BF Goodrich выигрывается 
больше внедорожных соревнований по 
всему миру, чем на всех остальных вме-
сте взятых.

при подготовке материала использована 
информация с сайтов:

www.goodrich.com; 
www.besttyres.su;

 www.brandreport.ru; 
www.brandhistory.ru; 

www.i-mash.ru

Кожух вентилятора, разработанный Goodrich для двигателя V2500-A5 
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• Квартиру в малосемейке, Вос-
точная, 2, 23,1 кв. м, с/б, 3 эт., сан. узел 
на дом или продам. Тел.: 9041683247, 
9501972467

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 1 
эт., с/б, жел. дверь, тёплый подъезд 
на квартиру в Н. Тагиле р-н Гальянки 
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 ва-
рианты. 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., Ленина, 10 на 1-комн. кв. 
или малосемейку. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., Пермская обл. г. Чай-
ковский на 2-комн. или 3-комн. кв. 
в В. Салде или Н. Тагиле. Возможна 
продажа. Тел. 9223237290

• 3-комн. кв., Энгельса, 59, улучш. 
планир., 4 эт. на 2-комн. кв. в р-не от к/т 
«Кедр» до Торгового центра, 1 и 5 эт. не 
предл. Или продам. Тел. 9506313163

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

• Комната в быв. общ. № 7, 13 кв. м, 
недорого. Тел. 9501997143

• Комната в быв. общ. № 7, 13,2 кв. 
м, 2 эт. Тел. 9501921110

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

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Стро-
ителей, 3, 2 эт., 21/34 кв. м. Тел.: 
9089279562, 9655423533

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

• Срочно! 1-комн. кв. в центре 
за администрацией, 2 эт., с/б, с/п, 
готова к ремонту, снесены все пе-
регородки, 950 т. руб., торг. Тел. 
9028734226

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Строите-
лей, 36, 5 эт., с/б. Тел. 9530031991

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

• 1-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт., 
30/16/7 кв. м, ост./б, пласт. окна, сост. 
хор. Тел. 9041627120

• 1-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., с ре-
монтом. Тел. 9089117977

• 1-комн. кв. в центре (около рын-
ка). Тел. 9222200903

• 1-комн. кв. в «Китайской стене». 
Тел. 9097014865

• 1-комн. кв. Тел. 9126678887
• 2-комн. кв. Тел. 9043886830
• 2-комн. благоустр. кв. п. Песчаный. 

Река Тагил, песчаный пляж, отдых, ры-
балка, 250 т. руб. Тел. 9527319738

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

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

• 2-комн. кв., 1 эт., Спортивная, 4. 
Тел. 9045462915

• 2-комн. кв., п. Басьяновский. Тел. 
9089106136 

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 3 эт. Тел.: 
9090277797, 9097066341

На правах рекламы

обмен недвижимости
• 2-комн. кв., р-н Торгового цен-

тра, 1 эт., можно под офис или мага-
зин. Тел.: 5-36-03, 9122167441

• 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. остекл., 
2 встроен. шкафа, 1 млн. 500 т. руб., 
или обмен на 2-комн. кв. с доплат. 
400 т. руб. Тел. 9089028372

• 3-комн. кв., р-н «Живые и мёрт-
вые», 5 эт., тёплая, светлая, 1 млн. 500 
т. руб. Тел. 9126719530

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

• 3-комн. кв., Устинова, 1 эт., или 
обмен на 2-комн. в р-не от маг. «Уют» 
до Устинова. Тел. 9089117093

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

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

• Дом в В. Салде у пруда, 2-х эт., недо-
строенный, новая баня, 15 сот. земли в 
собственности. Документы готовы, чис-
тая продажа, 900 т. руб. Тел. 9126892850

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

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

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

• Дом. Или обмен на квартиру. Тел. 
9222033603

• 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 города, зем-
ля в собственности. Тел.: 9049836004, 
9045477174

• Жил. дом, Чкалова, р-н Больничн. го-
родка, газ, все посадки, погреб, нов. баня, 
отаплив. хлев, вода рядом, 10 сот., земля 
в собствен., возможен обмен на 2-3-комн. 
кв. Тел. 9533850151

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

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

• Дом, Свердлова, 176. Есть всё. 
Тел. 9089138921

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

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

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

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

• Гараж мет. для а/м, р-н почты (Спор-
тивная, 13).Тел.: 5-32-27, 9097069585

• Жел. гараж под мотоцикл у к/с № 
1. Тел. 9501910908

• Два гаража с общей задней стен-
кой (юг-сев.) с проходом, общ. пл. 65 
кв. м, эл-во, р-н маг. «Уют». Докумен-
ты готовы. Тел. 9122957862

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

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

• Участок в к/с № 4, Ежевичная, 5. 
Тел.: 5-42-20, 9068559198

• Участок в к/с № 17, домик, посад-
ки, недорого. Или сдам в аренду. Тел. 
9043834335

• Участок в к/с № 13. Тел.: 
9043870702, 5-42-72

• Участок земли 15 сот. в коттеджном 
посёлке (2-й посёлок), фундамент 14 х 12 
м, электроэнергия 380 V, возможность 
подключения к централизованному во-
допроводу, новая баня. Возможна рас-
срочка, обмен. Тел. 9089196560

• Участок, Районная, 40, газ, кана-
лизация, 15 соток, документы гото-
вы. Тел.: 9086366580, 9049811698

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

• DAEWOO Matiz, 04 г., красный, сиг-
нал., ГУР, с/п, V 4.5 L, 61 т. км, 2 к-та кол., 
сост. отличн., 165 т. руб. Тел. 9501903034

• DAEWOO Matiz, 08 г., крас-
ный, МКПП, 1 хоз., к-т зим. рез. Тел. 
9086333432

• DAEWOO Nexia, 08 г., бензин-газ. 
Тел. 9502079331

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

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

• NISSAN Primera, 05 г., бежевый, 
V 1.8 L, АКПП, комплектац. «Элеганс», 
климат-контр., круиз, датчик дождя, 
камера задн. вида, рез. зима-лето, 
455 т. руб., торг. Тел. 9506404089

• RENAULT Logan, 10 г., чёрный. 
Тел. 9292217966

• TOYOTA RAV-4, 05 г., «серебро», 
АКПП, сост. идеал., 690 т. руб., торг, 
обмен на квартиру, рассмотрю вари-
анты. Тел. 9221050509

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

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

• FORD Focus II, 06 г., в эксплуатац. с 
07 г., хетчбэк, есть всё. Тел. 9501964544

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

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

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

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

• OPEL Astra, 08 г., чёрный, купе, 1 хоз., 
100 % без авар., комплектац. «Cosmo». 
Тел.: 9126300534, 9090155800

• ВАЗ-21099, 02 г., инжектор, евроса-
лон, 1 хоз., 100 % без авар., 25 т. км, 145 
т. руб. 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, 05 г., серебристый, 
сост. хор. Тел. 9089117977

• ВАЗ-2110, 98 г., серебристый ярко-
зелёный, 95 т. руб. Тел. 9043834335

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

• ВАЗ-2115, 01 г., «изумрудный ме-
таллик», 100 % небитый, двигат. и хо-
дов. в идеал. сост. Тел. 9089134827

• ВАЗ-2115, 04 г., серый, кол. зима-
лето на дисках, 82 т. км, муз. МР3, а/с 
«Pantera», защита «Гарант» на рулев. 
кол., торг. Тел. 9502076476

• ВАЗ-21043, 99 г., торг. Тел. 
9530451195

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

• ВАЗ-21070, 02 г., после ДТП, 55 т. 
руб. Тел. 9086382009

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

• ВАЗ-21099, 2000 г., «гранат», кар-
бюратор, сост. хор. Тел. 9533847039

• ВАЗ-21099, 98 г., «бежевый ме-
таллик», инжектор, сигнал., рез. 
зима-лето, магнит., сост. хор., 78 т. 
руб. Тел. 9506323859

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

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

• ВАЗ-21154, 07 г., «графитовый 
металлик», борт. комп., муз. МР3, 
сабвуфер, лит. диски R 14, сост. хор., 
175 т. руб. Тел. 9506333229

• ВАЗ-21154, 07 г., «кварц», 185 т. 
руб. Тел. 9022575959

• ГАЗ-31105, 08 г., газов. оборудо-
ван., эл. подогрев, климат-контроль, 
2 к-та рез. Тел. 9222125851

• ГАЗ-3102 «Волга», 99 г., белый, 
двигат. 406, 150 л/с, сост. нормал., не-
дорого. Тел. 9536033024

• ГАЗ-3110, 02 г., двигат. карбюра-
тор, бензин-газ, 57 т. км, 110 т. руб. Тел. 
9045464834

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

• ГАЗ-2217, баргузин, сине-зелёный, 
6 мест, 115 т. руб., торг. Тел. 4-00-05

• МОТОЦИКЛ «Урал», 4 т. руб. Тел. 
9043849326

• МОТОБЛОК «Каскад», недорого. 
Тел. 9221413296

• Дрова, навоз, щебень, песок, 
отсев и др. Доставка а/м ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ГАЗель, разгрузка бесплат-
но. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова чурками, доставка. Тел. 
9126337562

• Дрова, навоз. Доставка ЗИЛ-
130, ЗИЛ-131. Тел.: 9221090396, 
9655424176, 8 (34345) 4-25-35, 
9126397808

• Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9527430125

• Колотые дрова. Недорого. Тел. 
9617774531

• Брикеты топливные (евродро-
ва), удобное и эффективн. тепло, 
1 т брикетов заменяет 5-6 куб. м 
дров, горение до 3 час., тление 
до 8 час. Идеальное решение для 
отопления дома, сада, бани, га-
ража. Тел. 9501903034

• Брус, доска обрезная, необрезная. 
Доставка а/м КамАЗ со стреловым ма-
нипулятором. Возможен взаимозачёт 
металлоломом. Тел. 9126042623

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

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

• Сруб 6 х 6 х 3, лаги, стропила. До-
мик пятистенок 5 х 3 с верандой общ. 
5 х 5 полностью под ключ, возможен 
договор. Дверь в баню, в стайку и т. 
д. с обналичкой, навес. ручки, обра-
ботана. Тел. 9530072336, 5-63-77

• Навоз коровий, конский, кури-
ный. Доставка а/м ГАЗель, УРАЛ. Тел. 
9193889196

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

• Бочка, ёмкость 30 кубов, же-
лезная, под любое использование, 
высота 3,5 м, ширина 2,9 м. Тел. 
9221050509

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

• Металлопрокат б/у: уголок, тру-
ба, 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, доставка. 
Тел. 9193889196

• Оборудование для шиномон-
тажа, б/у. Тел. 9221432911

• Большой выбор б/у авторезины, 
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

• Котёл–универсал, отапливает 
200 кв. м. Два пластиковых окна 1000 
х 800, глухие. Труба диам. 76, колонки 
Technics – 80 w, усилитель Denon – PMA 
– 710 AE. Тел. 9533817085

• Срочно! Эллиптический трена-
жёр ATEMI AE 810, 8 т. 500 руб., б/у 6 
мес., сост. идеал. Тел. 9089010230

• Силовой тренажёр Kettler Classic 
100 и штанга, гриф, 2 блина по 15 кг, 4 
блина по 10 кг, прорезиненные. 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, москит. сетка, 5 т. руб. 
Тел. 9028706933

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

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

• Коляска-трансформер зима-
лето, цв. серо-зелёный, сост. хор., 4 т. 
руб. Тел. 9501955627

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

• Дет. стул-трансформер д/корм-
ления, музыкальный, очень удобный, 
1 т. 500 руб. Тел. 9045442744

• Дет. лошадка–качалка для 
ребёнка 1,5-3 лет. Тел. 9028790896

• Коньки фигурные (белые), р-р 
32; коньки роликовые (розовые), р-
р с 28 по 32, раздвижные, сост. отл., 
недорого. Тел. 9028728489

• Велосипед подростковый, недо-
рого. Тел. 9126878346

• Велосипед для ребёнка 3-5 лет. 
Демисезонный костюм на мальчика 
3-5 лет, обувь на мальчика 3-5 лет. Тел. 
9221619868

• Уголок школьника, сост. хор., цв. 
светлый (вишня); шкаф угловой, 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 обуви, светлая, 10 т. 
руб., торг. Тел.: 9028786553, 5-38-43

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

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

• Канапе б/у 1,5 г., недорого + новый 
матрац на канапе. Тел. 2-20-58 вечером

• Телевизор Samsung, 72 см, 100 
Гц, turbo sound, «картинка в картинке», 
цифровой декодер, эквалайзер, кара-
оке, б/у 2 года, сост. отл., недорого. Тел. 
9049845911

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

• Шубы: две мутоновые и норко-
вая, новые, р-р 50-52, возможна рас-
срочка. Тел. 9045484101

• Офисные цветы: монстера, фи-
никовая пальма, фикус мелколис-
тный. Состояние прекрасное. Тел.: 
9126791641, 2-32-55

• Срочно! Кондитерский отдел 
или оборудование кондитерско-
го отдела. Можно в рассрочку. Тел. 
9090278440

• Поросята, 3 мес. Тел. 9617617612
• Поросята. Тел. 9617644421
• Поросята, 1,5 мес. Тел.: 

9090141888, 9090297354
• Семья цесарок, несушки, возраст 1 

год. Тел. 9089139393
• Гусята, индюшата, цыплята-

брама, бройлеры. Возраст 2 недели. 
Взрослые петухи. Тел. 9097020427 

• Птица Челябинской птицефабрики, 
100 % привита. Ломан белый (молодка) 3-
4 мес. от 240 до 300 руб., несушка 140 руб. 
Ломан браун коричневый (молодка) 3-4 
мес. от 260 до 320 руб., несушка 160 руб. Тел.: 
9122025538, 9505649594 

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

• Около маг. «Улов» и «Кулинарии» (р-
н Торгового центра) обитает очень ум-
ный, ласковый котик серого окраса, ви-
димо, потерялся. Пожалуйста, возьмите в 
добрые руки. Тел.: 9222294795, 2-32-98

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

Продажа недвижимости

Продажа (раЗное)

Продажа автомобилей

Продажа животных

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
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  К
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Л

Л
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Ц
И

Я

На правах рекламы

Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБрО ПОЖАЛОВАТь! 

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

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

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

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

С Р У Б ы
в НалИчИИ И под заказ. 

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вЗгляд череЗ объектив

зимней премьере
Такие события просто так не забы-

ваются. В январе зрители стоя апло-
дировали артистам Нижнесалдинс-
кого Дворца культуры на премьере 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари». 

Но даже сейчас, по прошествии двух 
месяцев, те, кто нашёл время побывать 
на этом спектакле, с восторгом вспо-
минают партии Эсмеральды в исполне-
нии Татьяны Коркуновой и Квазимодо, 
талантливо сыгранного Фёдором Кузь-
миным, дуэт Феба и Флёр, чьи образы 
воплотили на сцене Светлана и Антон 
Волгины, прекрасную игру Максима 
Волгина в роли Священника. Оценили 

зрители и вклад в создание спектак-
ля костюмеров и художников. Обыч-
ные работники сцены также получили 
свою порцию аплодисментов. 

Публикуя сегодня фотографии, пре-
доставленные сотрудником пресс-
центра «Городской вестник» Дмитрием 
Мерзляковым, мы даём возможность 
салдинцам ещё раз окунуться в 
атмосферу XV века, воспроизведён-
ную в веке двадцать первом, ещё раз 
воскликнуть «Браво!» самодеятель-
ным актёрам и напоминаем, что 26 
марта, в 18.30, состоится последний 
показ мюзикла.

Весеннее «БраВо!»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

• Оригинальный и неожиданный 
подарок на любое торжество! Порт-
рет, совмещающий Ваше фото и клас-
сическую живопись, выполненный на 
художественном холсте и заключён-
ный в красивую багетную раму, от 800 
руб. Посмотреть образцы: Ленина, 12, 
компьютерный салон «Формат».Тел.: 
5-35-05, 9043870690

• Фотосъёмка и профессиональ-
ная компьютерная обработка от ф/с 
«Люкс». Свадьба, юбилей, презента-
ция, репортаж, реклама, портфолио, 
фотоотчёт, стенд. Дизайн, коллаж, 
виньетки, календари, ретушь, рес-
таврация. 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, юби-
леев, торжеств на профессиональной 
аппаратуре. Компьютерная обработка 
видео, наложение музыки, создание 
слайд-шоу. Профессиональная обработ-
ка фото. При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Свадебная фотокнига премиум и 
бюджет-классов, 18 т. руб. Фотосъёмка, 
комп. обработка, арт-дизайн, изготовле-
ние. Доп. фотосъёмка Love Story для сва-
деб. книги. Образец в фотостудии «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотоальбом «Выпускник», «Школь-
ная жизнь» (40 стр. А 4). Технология и 
цифровая печать HP Indigo. 1 т. 300 руб. 
Включено: фотосъёмка студийная, ре-
портажная в школе, на пленэре в городе, 
комп. обработка, классический дизайн с 
использ. архивных фото, изготовл. альбо-
ма. Дополнительно: DVD диск с записью 
всех студийных и репортажных фото-
снимков. Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Для дет. садов и нач. школы. Фо-
товиньетка 1 л./2 л. А 4 – 200/300 руб. 
Виньетка (буклет) 4 стр. А 4 – техноло-
гия и цифровая печать HP Indigo, 480 
руб. Включено: фотосъёмка, арт-дизайн 
с использ. архивных фото, видов горо-
да, пейзажей. Образцы в фотостудии 
«Люкс». Дополнительно: репортажная 
съёмка, фотосъёмка выпускного бала 
– 500 руб./час. Инд. заказ фото по индек-
сам. Тел.: 5-35-80, 9126071537

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

• Настройка компьютера, восстанов-
ление данных, лечение от вирусов и мн. 
другое. Тел.: 9122340675, 9089117482

• Чертежи, схемы, эпюры. Распечат-
ка чертежей и плакатов. Тел. 9226009892

• Грамотное решение контрольных 
работ по инженерной графике, начерта-
тельной геометрии, деталирование сбо-
рочных чертежей. Чертежи к дипломным 
и курсовым проектам. Тел. 9068588935

• репетиторство по математике 5, 6, 
7, 8 класс и по физике 7, 8, 9 класс. Учи-
тель 1 категории. Тел. 9022744424

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

• Захотели Дня рожденья? Или 
праздник вдруг возник? Вам от-
праздновать поможет «Непоседа» 
– озорник! К нам! Сюда! Звони ско-
рей! Представления для детей. Тел.: 
9041728961, 9630419170

• Профессиональная очистка от 
снега. Промышленные альпинисты 
очистят ваши крыши от снега, сосулек, 
наледи. Любая сложность, любой объём. 
Очищаем с любого вида кровли, не пов-
реждая кровельный материал. Работаем 
с организациями и частными лицами. 
Тел. 9090326000, Ринат

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

• Декоративная роспись стекла, 
керамики, пластика, ткани, штука-
турки. Очень красивые работы. Тел. 
9126201033

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

• Изготовление срубов, стропи-
ловка, доставка, установка. воз-
можна комплектация пиломате-
риала. Тел. 9089196560

• Все виды ремонта обуви. 
Замена подошвы, каблуков. Эн-

гельса, 87/1, ДБУ «Малахит». Тел. 
9086313864

• «Первая страховая компания» 
предлагает застраховать квартиру, кот-
тедж, сад, дачу на выгодных для вас усло-
виях. ОСАГО, КАСКО. Тел. 9506390978

• Диагностика и ремонт тормоз-
ной системы а/м ЗИЛ, КамАЗ, ремонт 
энергоаккумуляторов и топливной 
системы, в т. ч. ТНВД, ТННД, провер-
ка форсунок. Тел. 9501992153

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

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

• Установка и замена водопровода, 
стояков, полотенцесушит., канализ., уни-
тазов, раковин, моек, смесителей и т. д. 
Облицовка плиткой, уст. дверей, замков, 
отделочные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле – только 
даром. Тел. 9089083145

• Качественно и в срок ремонт лю-
бых помещений, квартир, домов, 
магазинов. Рассрочка, скидки, гаран-
тия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Ра-
ботаю один. Гарантия. Тел. 9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, сан-
техника, электричество, ремонт квар-
тир. Тел. 9090277112

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

• Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Кладка кафеля, плот-
ницкие работы. Тел. 9502071208

• Строительные и отделочные ра-
боты любой сложности. Все виды на-
ружной и внутренней отделки, ремонт 
квартир, магазинов, офисов. Кафель, 
ГГЛ обои. Недорого. Тел. 9630440917

• Ремонт квартир, офисов. Все виды 
работ, качественно, недорого. Тел. 
9536016203, Валентина

• Ванные комнаты «под ключ», сан-
техника, электрика, керамическая 
плитка и другие виды квалифици-
рованных ремонтно-строительных 
работ. Тел. 9090284450

• Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы: кафель. Сан-
технические работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные цены. 
Тел. 9058003140

• Выполним все виды ремонтных и 
строительных работ. Быстро, качест-
венно, в удобное для вас время. Тел. 
9045452434

• Бригада строителей выполнит лю-
бую работу: штукатурка, малярные 
работы, пол, потолок, строительство 
домов. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9022748448

• Тёплый, уютный и надёжный 
дом за один месяц. Строим быстро-
возводимые дома сразу из «чистых 
материалов». Тел. 9068051023

• Выполним квалифицированный 
ремонт ванных комнат, квартир, домов: 
электрика, сантехника, натяжные потол-
ки. Быстро, качественно. Договор, гаран-
тия. Тел.: 9021561966, 4-77-66

• всё по сантехнике! ванные ком-
наты «под ключ»! Монтаж стояков 
отопления, водоснабжения, канали-
зации. Сварочные работы. договор, 
гарантия. пенсионерам скидка. Тел. 
9634458860

• Бригада выполнит все виды ре-
монтных работ. Отделка квартир, 
коттеджей и т. д. Тел. 9506323859

• Мастер на час. Перепланировка, ре-
монт квартир, домов. Проектирование 
домов. Электросварочные работы. Тел.: 
9226046216, 9222918744

• Штукатурные работы, отделка, ди-
зайн, декорирование. Помощь в под-
боре материалов. Тел. 9126201033

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 

Тел.: 9068595308, 9089118260

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

квариат. Тел. 9501966931
• Куплю дореволюционные: фото-

графии (В. Салда, Н. Салда, Н. Тагил, 
деревни). Фотоальбомы, открытки, 
фотопластины (негативы, позитивы) на 
стекле, документы, фотоаппараты рари-
тетные и студийные. Возьму с возвратом 
фотоматериалы для оцифровки изобра-
жения. Тел. 9222060036, Александр

• Баллоны из-под технических га-
зов. Самовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Тел. 9506514567

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

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

• Аккумуляторы б/у. Дорого. Са-
мовывоз. Тел. 9045464539

• Комнату в быв. общежитии, 
рассмотрю любые варианты. Тел. 
9028762324

• Комнату в быв. 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., кроме 1 

эт., р-н от Дворца культуры до техни-
кума. 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, металло-
лом не предлагать. Тел.: 9126016035, 
9122941432

• Бензопилу «Урал» б/у, недорого. 
Тел. 9028749301

• Деловой лес кругляк. Тел. 
9028786485

• ГАЗель-фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим 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 + грузчи-
ки. Перевозим всё качественно, 
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 грузчики. 
Возможна оплата по безналичному 
расчёту. Тел.: 9068582078, 9041691851, 
5-60-96

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

• ГАЗель-тент 1,5 т. Город, область, 
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
• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-

нию. Тел. 9028782512
• ИЖ 2717, каблук. Тел.: 9221442080, 

5-64-20

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

• Малосемейка, Восточная, 12, на 
длит. срок. Тел. 9043828911

• Малосемейка с мебелью, сост. 
хор. Тел.: 9089252265, 9530443319

• 1-комн. кв. посуточно (домашняя 
гостиница), командированным ли-
цам, официально, с документами. Тел. 
9043847533

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

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

• 1-комн. кв., Металлургов, 40. Тел. 
9502036978

• 1-комн. кв. с мебелью, р-н шк. 
№ 2. Тел. 5-66-43 после 18.00

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

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

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

• 2-комн. кв. на неопред. срок. Тел. 
9041619588

• 2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9043850905

• Комната или 1-комн. кв. с ме-
белью. Оплату гарантирую. Тел. 
9506489413

• Участок в к/с с последующим вы-
купом. Предпочтение садам № 4, 5, 9. 
Тел. 9506427232

• Участок в к/с № 1 с последующим 
выкупом. Тел.: 5-70-63, 9226198960

• Ищу работу няни. Большой стаж 
и опыт педагогической работы с де-
тьми дошкольного возраста. Тел. 
9068013846

• продавец-консультант в маг. 
женской одежды «каприз», воз-
раст от 20 до 45 лет, без в/п. Тел. 
9043827857

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

• Продавец-консультант для про-
дажи разливного пива. Требования: 
женщина до 40 лет, наличие сан. 
книжки, отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины. З/п 7-10 т. руб. 
Тел.: 9126708184, 9502055906

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

• Уборщики на полный рабочий 
день. Тел. 9222119010 звонить стро-
го с 9.00 до 19.00 в рабочие дни

• Оператор для съёмки на доку-
менты в фотостудию «Люкс». Жен-
щина. График работы через неделю. 
Оплата МРОТ. Обр. в фотостудию или 

по тел.: 5-35-80, 9126071537
• В эксклюзивную команду (алко-

голь) требуется торговый предста-
витель по г. В. Салда и Н. Салда. Требо-
вания: 20-45 лет, активная жизненная 
позиция, стрессоустойчивость. З/п 19-
35 т. руб. и выше. Резюме: avKlestov@
mail.ru Тел. 9126150100

• Водители с личным авто в агент-
ство такси «Парус». Тел. 9041749074

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

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

• В кафе «Волна» требуются: офи-
цианты, повар, бухгалтер, бармен. 
Тел. 9221370608

• Продавец в продуктовый магазин 
«7 Дней». Тел.: 9226145089, 5-57-84

• Здоровье + работа. Для людей с 
активной жизненной позицией. Тел. 
9028701578

• Оператор гравировального 
станка. Требования: знание ПК, муж-
чина от 20 до 35 лет. Тел. 9193805208

• рабочие с проживанием в д. Ба-
лакино. Тел. 9086394166 после 19.00

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

• Молодой человек 20 лет поз-
накомится с девушкой 20 лет 
для совместного проживания. Тел. 
9097048429

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

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

• Объявляется набор на компью-
терные курсы. Срок обучения 2 ме-
сяца. По окончании выдаётся удос-
товерение. Имеется лицензия. Тел.: 
9022744424, 5-45-95

• Меняю место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с № 42 «Пингвин-
чик» или д/с № 43 «Буратино». Воз-
раст ребёнка 2 года. Тел. 9530451199

• Утерянный аттестат о среднем 
образовании № Б-955370, выданный 
25. 06. 94 г. на имя Бабарыкиной 
Натальи Валерьевны, считать не-
действительным. 

УслУги

ремонт. строителЬство

кУПлЮ

грУЗоПеревоЗки

аренда. Предложения

аренда. Поиск

ищУ работУ

внимание

Знакомства

Утеря

требУЮтся

БлаГодаРИМ

Выражаем искреннюю благодарность коллективу цеха № 14, всем 
знакомым, близким и родным, разделившим с нами боль утраты и при-
нявшим участие в организации похорон безвременно ушедшей, горячо 
любимой жены, мамы, бабушки Зинаиды Васильевны ПОПОВОЙ. 

Муж, дети, внуки

5 марта ушёл из жизни большой души человек Павел Иванович 
ШАрОВ. Выражаем сердечную благодарность за моральную подде-
ржку и материальную помощь сотрудникам отдела № 2 цеха № 32, 
подстанций цеха № 6 «Апрельская», «Парковая», на площадке «А». 
Родным, близким, друзьям, соседям – всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда, брата. 

Жена, дети
 вСпоМНИМ

30 марта – полгода, как нет с нами Андрея Васильевича 
ПрИЙМАКОВА. Просим всех, кто знал Андрея, почтить его память. 

Родные
1 апреля исполнится 2 года, как ушёл из жизни мой муж Василий 

Васильевич ЗИНОВьЕВ. Родные близкие, друзья по работе хранят 
память о нём. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. 

Жена и родные
3 апреля исполнится год, как ушёл из жизни 

Владимир Васильевич КОЧУрИН. Просим всех, кто знал его, рабо-
тал с ним, помянуть добрым словом. 

Отец, Мария
11 марта в городе Пярну в Эстонии на 83 году жизни скончалась 

всеми любимая Валентина Викторовна ДЕМЯНИК. Она была доб-
рая, безотказная труженица объединения. Скорбим и выражаем со-
болезнование дочерям Ирине и Анне. Просим всех, кто знал её, по-
мянуть добрым словом. Царствие небесное Тебе, Валентина. 

Друзья, подруги, знакомые, Останины

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2325 марта 2011 годаНоватор № 12

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.
Спортивная, 7 б/б 1/5 обмен на 2-к. кв/

продажа
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

– Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 85 % за-
болеваний человека зависят от 
его питания. Прилавки магазинов 
завалены продуктами, а люди бо-
леют. Количество инвалидов уве-
личивается, продолжительность 
жизни уменьшается. Мы едим 
вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организ-
ма не питаются и гибнут от голода. 
Ведь с такой пищей мы не постав-
ляем им добротного стройматери-
ала, а это значит, что новые клетки 
«ущербны». Они не могут выпол-
нять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уни-
кальных витаминов А, Е (они рабо-
тают, когда растворены в жирах), 
а также универсальный носитель 
энергии в организме фермента Q-
10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофла-
воноидов – красное пальмовое 
масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками»,
позволяющими сделать наш ор-
ганизм неприступной крепостью 
для болезней. 

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И люди 
оценили этот продукт по досто-
инству, получая удивительные 
результаты по здоровью. «Злата 
Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием кото-
рого организм сам находит путь 
к восстановлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень ши-
рок: оно укрепляет иммунную и 
сердечно-сосудистую системы, 
эффективно при кожных заболе-
ваниях, варикозе, гастрите, язвен-
ной болезни желудка, 12-перстной 
кишки, незаменимый продукт при 
сахарном диабете, ожирении. 
«Злата Пальма» уменьшает риск 
раковых заболеваний (в том чис-
ле молочных желёз), нормализует 
давление, показано при заболева-
нии суставов и позвоночника, вос-
станавливает зрение и защищает 
от катаракты, улучшает память, 
способствует нормальному про-
теканию беременности, защищает 
от преждевременного старения.

Врачи Российской диабетичес-
кой ассоциации установили, что 
содержащийся в красном пальмо-
вом масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекоменду-
ют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом. В 
2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеопера-
ционный период к традиционной 
терапии подключили масло «Злата 
Пальма» и отметили, что процент 

осложнений уменьшился. Мам-
мологи считают целесообразным 
рекомендовать использование 
«Злата Пальмы» в комплексной 
программе реабилитации женщин 
после удаления молочной железы.

Двумя руками за применение 
масла голосуют и кардиологи, так 
как это – единственный богатый 
источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расшире-
нию сосудов, предупреждая об-
разование тромбов, снижая риск 
сердечнососудистых заболеваний. 

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами-
нов А и Е, которые являются исход-
ным материалом для образования 
половых гормонов, удивитель-
ным образом решает проблемы 
мужского и женского здоровья, 
предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы 
у мужчин. Без операционного вме-
шательства женщины избавляются 
от фибромиомы и мастопатии.

Как врач я могу сказать, что 
красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» работает многопрофиль-
но! Всего одна столовая ложка 
масла «Злата Пальма» в день ведёт 
наш организм к оздоровлению!

Поскольку масло «Злата Паль-
ма» – натуральный продукт пита-
ния (как оливковое, подсолнечное 
и т. д.), оно не имеет противопо-
казаний. Его можно принимать 
беременным женщинам и кор-
мящим матерям, давать детям с 
первого дня. Употребление масла 
сочетается с назначенными вра-
чом лекарствами, необходимость 
в приёме которых постепенно 

исчезает. И те, кто принимает это 
масло, чувствуют прилив сил и 
энергии.

Сама я употребляю масло чет-
вёртый год и не могу не поделить-
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
артериальное давление (180/100 
– 280/140), а сейчас 130/80. Холес-
терин снизился с 10 до 5,8. Вышли 
камни из желчного пузыря. Изба-
вилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работа-
ет по часам. Разрешились сустав-
ные проблемы. Приостановились 
процессы старения – дают на 15-
20 лет меньше! Я забыла дорогу 
в аптеку – спасибо маслу «Злата 
Пальма».

P.S. Просьба не 
путать красное 
пальмовое масло 
«Злата Пальма» с 
обычными сор-
тами пальмовых 
масел. Красное 
пальмовое масло 
«Злата Пальма» 
– это результат 
с к р у п у л е з н о й 
работы учёных-
селекционеров 
на протяжении 
40 лет.

кРаСНое палЬМовое МаСло «злаТа палЬМа» – 
даР пРИРоды человекУ

ВНИМАНИЕ! ТОЛьКО 27 МАрТА В КИНОТЕАТрЕ «КЕДр»(ул. Энгельса, д. 38) 
с 10.00 до 11.00 часов состоится 

выставка - продажа красного пальмового масла «Злата Пальма», 
а также полная консультация по его применению 

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультироваться с врачом.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.914.П 016421.03.09 

20.03.2009; выдано Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москва.

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1950 рублей, её хватает на 3,5 месяца.

Ольга ШАШКОВА,
доктор медицинских наук,

терапевт-токсиколог

ОЗДОрОВЛЕНИЕ
БЕЗ ЛЕКАрСТВ – ДЕЙСТВУЕТ 

Организация закупает 

лоМ чЁРНыХ 
МеТаллов

Высокие цены, немедленный 
расчёт, заключаем договоры 

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

Тел. 950 64 38 300

СПАСИБО
В январе со мной случилось несчастье – сломала ногу. Быс-

тро приехавшая «Скорая помощь» увезла меня в хирургичес-
кое отделение, где мне сделали операцию. За свою жизнь мне 
пришлось лечиться в разных больницах: в областной и в Ниж-
нем Тагиле, но в нашей больнице лучше. 

Благодарим работников «Скорой помощи», замечательных 
хирургов: А.В. Ганжу, Г.В. Дятлова, врача Е.П. Шпигарь и 
других сотрудников больницы за их умелые руки и доброе 
сердце. За каждого пациента они болеют душой. 

Спасибо медсёстрам и нянечкам за отличную работу. 

С благодарностью больные палаты № 5: 
Е.Д. Валиулина, З.А. Галиева, 

Т.А. Краюхина, В.П. Ситникова. 

доСТавИМ:
щебень, отсев, 

керамзит в мешках, 
песок, комбикорм, сено 

в рулонах (со склада), 
д. акинфиево.

а/м зИл (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189

Расфасовано в мешках

Татьяна, 51 год, г. Оренбург:
– Заболевание щитовидной же-

лезы почти разрушило мой орга-
низм. Я чувствовала себя инвали-
дом. Не росли ногти. Муж возил 
меня по курортам, но бесполезно. 
Начала пить масло. Сначала не хо-
тела делиться своими результата-
ми, но люди заметили, как я похо-
рошела, и стали задавать вопросы. 
Хорошо себя чувствую. 

Лариса Яковенко, 54 года, 
г. Самара:
– Полтора года регулярно упот-

ребляла масло. В результате сбро-
сила вес 20 килограммов, нормали-
зовалось артериальное давление, 
улучшилось зрение, прошли боли 
в желудке, улучшилось состояние 
кожи.

 Артём, 35 лет, г. Томск:
– В армии получил облучение, 

дисбактериоз, заболевание под-
желудочной железы. В периоды 
обострения сгибался от болей и 
весь «зеленел». Начал пить масло. 
Перестал обращаться к врачам. 
Наладилась работа желудочно-ки-
шечного тракта.

Гульнара, 36 лет, г. Караганда:
– Замужем 7 лет, бесплодие. При-

меняю масло «Злата Пальма» по 
1 столовой ложке 2 раза в день, 
вставляла тампоны с маслом во 
влагалище 1 раз в день. Беремен-
ность наступила через год.

Белла, 42 года, г. Новокузнецк:
– У меня была мастопатия. При 

употреблении масла в течение 2 
месяцев ушли шишки в груди. При 
очередном посещении врача ги-
неколог обратил внимание на хо-
рошее состояние матки и шейки 
матки.

Альбина, 55 лет, г. Кемерово:
– Было варикозное расширение 

вен. Ночами не могла спать из-за 
сильных болей. Врачи предлагали 
оперативное вмешательство. В те-
чение 2 месяцев принимаю масло. 
Вены постепенно подтягиваются, 
тромбы рассасываются, нормали-
зовался сон.

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Банда неизвестных в 
чёрных масках похитила 
флаг общественной мо-
лодёжной организации 
вСМПо! Это не информа-
ция из оперативной свод-
ки чрезвычайных проис-
шествий, а весёлая интрига 
сценария соревнований, 
прошедших в спортивном 
комплексе «Чайка». в этом 
году активисты молодёж-
ной организации превра-
тили традиционную «во-
дную феерию» в пиратскую 
вечеринку.

– Свистать всех наверх! 
Поднять якоря! Йо-хо-хо! – 
призывал пират-капитан, 
с ролью которого отлично 
справился Александр Поло-
винкин. Эхо подхватывало 
звучные команды и разноси-
ло их во все уголки бассейна. 
По правде сказать, акустика 

ведущая рубрики Елена ШаШКова
Фото александра МаСЛова

СВИСТАТЬ
ВСЕх НАВЕРх!

в бассейне такова, что трудно 
уловить звук, приходилось пе-
респрашивать у соседей: «Что 
он сказал? Кто победил?» – или 
перебегать с одного края во-
дной чаши на другой, чтобы 
успеть раньше эха. Но общее 
впечатление от феерии испор-
чено не было. 

Участники проявили себя в 
различных водных конкурсах: 
собирали жемчужины со дна 
бассейна, вытягивали из воды 
товарища, стоя при этом на 
другом берегу, ныряли в один 
обруч, выныривали, попадая 
уже в другой, и так далее. 

Первое место заняла коман-
да цеха № 21, второе место – 
спортсмены Верхнесалдинско-
го металлургического лицея, 
бронзу взял цех № 7. Но общим 
успехом стало возвращение 
флага молодёжной организа-
ции на своё законное место.

Ледовый корт на стадионе 
«Старт» в верхней Салде уже по-
лучил своё неофициальное назва-
ние: путинский. Это уникальное 
для Свердловской области соору-
жение стало темой для разговора 
и во время прошлогоднего визита 
Премьер-министра в наш город, и 
в ходе недавней беседы владими-
ра владимировича с губернатором 
александром Мишариным. 

И так, как рекомендовал Путин, и 
как обещал Мишарин, купол, так ма-
нящий всех побывать внутри, дей-
ствительно запущен в эксплуатацию 
в последние дни 2010 года. На долго-
жданном льду уже тренируются и хок-
кеисты, и фигуристы. Однако крытый 
лёд с не меньшим нетерпением ждали 
и любители просто покататься. У них 
была единственная возможность – 
корт около школы № 6, но теперь, с 
приходом весны, надежда только на 
путинский купол.

БУдНИ ПУТИНСКОГО КОРТА
Вот и автор этих строк, также отно-

сящаяся к любителям рассекать на сим-
патичных конёчках, решила в один из 
выходных дней марта пару часов посвя-
тить активному отдыху. Где? Конечно, на 
«Старте»!

У входа в купол невозможно было 
найти ни одного парковочного места, а 
со стороны купола доносились свист и 
крики болельщиков – шли соревнова-
ния юных хоккеистов. 

Минуя стеклянную вертушку дверей, 
ознакомившись с объявлением о прось-
бе не мусорить на территории купола, я 
прошла внутрь. Яркий свет представил 
моему взору лёд в блестящем бело-
снежном виде. Хоккеисты уже покидали 
корт: игра закончилась. Лёд свободен. 
Ну что ж, я как раз вовремя и уже готова 
оставить свой след на манящей глади. 

В пункте проката мне сообщили, что 
существует установленное расписа-
ние для любителей: вторник – с 20.30 
до 22.30, суббота – с 20.00 до 22.30, 

воскресенье – с 20.30 до 22.30. Но 
предупредили, что оно может менять-
ся. Удовольствие порезать лёд своими 
коньками стоит 100 рублей в час, а на 
коньках, взятых в прокате, – 150 рублей. 
В общем, коньки я так и не надела: до 
начала разрешённого проката для лю-
бителей нужно было ждать два часа. 

Окинув взглядом пустой лёд, неволь-
но подумала, как много средств потра-
чено на возведение и организацию ра-
боты такого сооружения! И как любой 
инвестиционный проект, он должен 
иметь свой срок окупаемости – времен-
ной промежуток, за который доходы от 
эксплуатации покроют затраты. А эти 
два часа лёд просто пустовал, когда мог 
бы порадовать и меня, и группу под-
ростков, пришедших покататься чуть 
пораньше, и статью доходов бюджета 
«Старта». 

Но всё-таки вход под купол открыт 
всем. Салдинцы могут спланировать 
свой досуг в вечерние часы и прове-

сти его активно и позитивно, согласно 
составленному расписанию, в котором 
утренние часы посещения катка, на-
пример, для учащихся со второй смены, 
всё-таки не предусмотрены.

Комментирует директор стадиона 
«Старт» дмитрий Харя:

– Лёд на стадионе «Старт» практи-
чески не пустует. С 14.30 и до позднего ве-
чера в куполе идут занятия секций. Пока 
нет спроса на прокат коньков в утрен-
ние часы. Но на первую половину дня 
принимаем коллективные заявки. Кроме 
того, мы направили предложение Управ-
лению образования использовать лёд 
для учащихся второй смены: проводить 
на ледовом корте уроки физкультуры. 

Сейчас мы завершаем пусконаладоч-
ные работы для того, чтобы можно 
было официально использовать купол 
на полную мощь.

анна ваЖЕНИНа

Какого цвета чаще всего 
покупают пояса? Мужчины 
наверняка отдадут предпо-
чтение тёмным оттенкам: 
чёрному, коричневому. дамы 
будут выбирать между одно-
тонными и цветными, отло-
жив на время чёрный цвет 
в сторону. Модницы позабо-
тятся и о том, насколько этот 
аксессуар будет сочетаться с 
остальными вещами их гар-
дероба: «а вдруг к платью не 
подойдёт или сольётся с от-
тенком юбки?».

А вот спортсмены цвет поя-
са не выбирают, а заслуживают. 
Самые «опоясанные» – карати-
сты. И тут неважно: мужчина в 
поясе или женщина. У канди-
дата в мастера спорта Вале-
рии Дорошенко – коричневый 
пояс с золотой полоской. Он 
очень гармонично дополняет 
её белоснежное кимоно. Де-
сятый год Валерия занимается 
киокушинкай карате-до. За все 
эти годы Лера не нашла пред-
лога, чтобы бросить этот вид 
спорта. 

Недавно Валерия вместе со 

ЦВЕТ ИМЕЕТ зНАЧЕНИЕ
своим тренером Сергеем Бар-
товым, а также ещё одним сал-
динским спортсменом Сергеем 
Ляпцевым вернулись из под-
московного города Чехов, в ко-
тором прошли сборы для руко-
водителей и инструкторов. Под 
руководством Шихана Горай, 
японского специалиста, были 
рассмотрены различные во-
просы техники боёв и правила 
судейства. Шихан Франческо 
Филлио из Бразилии поделился 
секретами подготовки сборной 
своей страны по киокушинкай. 
Сергей Бартов, делясь впечат-
лениями о семинаре, отметил 
очень высокий уровень име-
нитых мастеров. Все они имеют 
чёрные пояса по карате. Пояс 
этого цвета с одной полоской 
имеет и сам тренер спортклу-
ба «Старт». Его воспитанница 
Валерия тоже может сменить 
коричневый на чёрный, но 
пока только теоретически – не 
позволяет юный возраст спорт-
сменки. 

Подведя итоги спортивного 
года соревнований, област-
ная федерация киокушинкай 

предложила Валерии принять 
участие в чемпионате мира, 
который должен состояться 
в Японии осенью 2011 года. К 
слову сказать, именно в Стра-
не Восходящего Солнца жил 
обладатель самого крутого 
пояса карате – чёрного с де-
сятью полосками! Трагедия, 
произошедшая в Японии, мо-
жет изменить место проведе-
ния чемпионата, но это уже 
не изменит состав сборной, в 
которую включена салдинская 
спортсменка. 

А вскоре наши каратисты от-
правятся на Чемпионат России 
в Москву. Пожелаем им удачи!

И ещё одна приятная но-
вость: 27 февраля в спортив-
ном комплексе «Урал» в Ека-
теринбурге на татами вышли 
сильнейшие бойцы Уральско-
го Федерального округа, Баш-
кирии, Красноярского края и 
Москвы. По итогам турнира 
Валерия Дорошенко и Илья 
Зорихин заняли первые ме-
ста в своих группах, Дмитрий 
Артемьев – на втором, Кирилл 
Волков – на четвёртом месте. 

Пока вопрос о тренировке 
женской хоккейной команды 
в воздухоопорном соору-
жении не является главным 
пунктом в плане работы клу-
ба «Старт», но искусствен-
ный лёд активно осваивают 
спортсменки из секции фи-
гурного катания. 

Можно, конечно, и этим дев-
чонкам шлемы с клюшками вы-
дать, но юные звёздочки учатся 
не буллиты отражать и не зри-
тельские крики «Шайбу-у-у!» 
слушать. Они предпочитают 
выполнять «винты», «дорожки», 
«аксели» под руководством ма-
стера спорта Елены Жгулёвой. 

КОГдА БРОНзА 
зОЛОТОй ПРОБЫ

Кажется, растает лёд от мно-
гообразия лёгких движений 
на остро отточенных лезвиях 
коньков. И девочки, летающие 
над гладкой поверхностью, как 
птицы, выполняя фигуру «ла-
сточка», никак не ассоцииру-
ются с мощной дружиной для 
отражения шайб.

Возможно, именно удач-
ное выполнение «ласточки» 
на открытом этапе областных 
соревнований в Курганово, 
под Полевским, принесло пя-
тилетней Полине Бравиковой 
бронзовую медаль, которая 
при огромной конкуренции 
на состязаниях воспринялась 

салдинцами как награда золо-
той пробы. 

Наших спортсменов, ко-
нечно, впечатлила новая 
спортивная база в Курганово, 
открывшаяся совсем недавно 
после реконструкции. В ком-
плексе – два катка олимпий-
ского и канадского размеров. 
Но на вопрос «Где лёд луч-
ше?» Полина тут же ответила: 
«Здесь, в Верхней Салде!». 

Когда ледовая площадка на 
стадионе «Старт» была только 
мечтой, фигуристы тренирова-
лись в Нижнем Тагиле, а сейчас 
наоборот, тагильчане едут к 
нам.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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рубрику ведёт олеся СаБИТова 
телефон 6-30-77

Сад ароматов
Что растёт в наших огородах? Се-

годня многие отказываются от тра-
диционных грядок с луком и кар-
тошкой в пользу цветов и других 
декоративных растений, предпочи-
тая создавать на своём участке не-
кий уголок для души, радующий глаз 
и позволяющий забыть о повседнев-
ной суете. однако даже в этом случае 
едва ли стоит отказывать себе в удо-
вольствии разбить небольшой садик 
пряных трав. Такой уголок может 
быть не только полезен, но и очень 
красив. а как приятно будет напоить 
гостей своим «особым» чаем, состав-
ленным из десятка разнообразных 
травок, или сделать необычным и 
«авторским», казалось бы, вполне 
традиционный летний салат или го-
рячее блюдо! 

выбор места для посадки
Выращивать на участке пряные тра-

вы – дело совсем несложное.
Прежде всего, нужно определиться с 

местом для такого садика. Большинство 
ароматических трав очень любят солн-
це. При выборе места следует учитывать 
ещё одну немаловажную особенность: 
многие пряные травы источают доста-
точно сильные ароматы. Конечно, при-
ятные, вот только не везде уместные. 
Рядом с очень душистыми декоратив-
ными цветами гастрономические нот-
ки могут оказаться лишними. Впрочем, 
например, мята, мелисса или лимонник 
превосходно сочетаются и с любыми 
цветочными ароматами. А вот около ве-
ранды с летним столиком или неподалё-
ку от мангала для шашлыка сад пряных 
трав превосходно впишется.

альпийское колесо
Оригинальную композицию из пря-

ных трав можно создать в небольшом 
саду с помощью «альпийского колеса», 
то есть настоящего колеса от телеги. Если 
найти его не удастся, то можно обойтись 
кирпичами, которые будут отделять сек-
тора друг от друга. В каждом секторе вы-
саживаются растения, контрастные по 
цвету и по форме, а чтобы подчеркнуть 
границу, её засыпают мелким гравием. 
Причём можно высаживать не только 
травы, но и овощные культуры, которые 
растут достаточно компактно. 

Некоторые пряные травы, напри-
мер, цветущая лаванда, белые, розо-
вые или голубые цветки иссопа очень 
эффектно выглядят в качестве бордюр-
ных растений.

влияние пряных трав 
на овощные культуры

То, что для душевного комфорта нам 
нужна приятная компания, не вызывает 
сомнений. Интересно, что овощам на 
ваших грядках не менее важно их бли-
жайшее окружение.

Соседство пряных трав благопри-
ятно воздействует на растущие рядом 
овощи: делает их более здоровыми, а в 
некоторых случаях ещё и существенно 
влияет на вкус. 

• Иссоп благоприятно влияет на капу-
сту и виноград.

• Базилик улучшает вкус томатов и 
перца.

• Одуванчик выделяет большое коли-
чество этилена, ускоряющего созрева-
ние плодов, поэтому его соседство бла-
гоприятно для яблонь и многих других 
овощных культур.

• Бархатцы благоприятно действуют 
на картофель, розы, томаты.

• Бурачник или огуречная трава по-
могает стать вкуснее бобам, клубнике, 
томатам, огурцам, капусте.

• Горчица – друг бобам, винограду, 
фруктовым деревьям.

• Душица хорошо влияет на бобы.
• Крапива благоприятно действует на 

томаты.
• Лук – на свеклу, капусту, салат, клуб-

нику.
• Мята – на капусту, томаты.
• Настурция – на редис.
• Петрушка – на горох, томаты, розы, 

лук-порей, клубнику.
• Ромашка – на огурцы, лук, большин-

ство пряных трав.
• Укроп – на капусту, лук, салат, огур-

цы.
• Хрен хорошо влияет на картофель.
• Чабер – на баклажаны, картофель, 

томаты, кустовую фасоль.
• Чеснок – на розы, томаты, огурцы, 

клубнику, свеклу, морковь.
• Шалфей – на капусту, морковь, клуб-

нику, томаты.

какие травы высаживать
Если судить по кулинарным книгам, 

то наиболее востребованными травами 
на кухне являются базилик, тимьян, роз-
марин, петрушка и кориандр, которые 
так любят истинные ценители вкусной 
еды.

Если вас больше интересуют лекар-
ственные растения, то приоритет сто-
ит отдать календуле, зверобою, мяте, 
чистотелу, душице, цикорию, ромашке, 
которые не требуют особого ухода.

специи – своими руками
Для приготовления специй в домаш-

них условиях понадобятся:
• кофемолка;
• стеклянная тара мелкого объёма;

• пряные растения, (одного вида или 
в смеси), какие подскажет ваше жела-
ние, интерес и фантазия.

При приготовлении пряностей 
каждый ориентируется на индиви-
дуальное привлекательное сочета-
ние запахов и вкусов используемых 
растений. Создавая «свою» пряную 
композицию, выберите одно или 
два растения, которые в смеси будут 
основными. И затем для их оттенения 
добавьте к основе ещё два-три вида 
желаемых растений.

Высушенное растительное сырьё при 
помощи кофемолки необходимо очень 
мелко размолоть в порошок. Не надо 
намалывать сразу очень много: пряные 
растения содержат эфирные масла, ко-
торые быстро испаряются – из-за этого 
сырьё теряет запах. А ведь именно на-
личие эфирных масел ценно у пряных 
растений!

с чем травку пряную едят?
Свежие и сухие листья и молодые 

побеги базилика добавляют в салаты, 
супы, блюда из макаронных изделий, 
помидоров, яиц. Порошок из сухих ли-
стьев заменяет перец.

Верхняя часть стебля с листьями и 
цветками душицы идёт в супы, соусы, к 
жареному, тушёному мясу, в квасы.

Молодая зелень кервеля подходит 
к овощным и грибным салатам, супам, 
соусам, к отварной рыбе и мясу.

Свежими и сухими листьями майора-
на хорошо приправить мясные фарши, 
супы, соусы и подливки, мясные холод-
ные закуски.

С мелиссой готовят чай, компот, квас, 
летние салаты, борщи, овощные супы.

Из мяты получается вкусный чай, 
компот, квас. Можно добавлять мяту в 
салаты, к мясу и в овощные блюда, осо-
бенно в горох и картофель.

Листья, бутоны, цветки, зелёные се-
мена настурции добавляйте в салаты, 
используйте как гарнир к холодным и 
горячим мясным блюдам.

Сухие молодые листья полыни при-
годятся при приготовлении мяса и ма-

ринада, в котором выдерживают мясо 
перед тушением.

Розмарин идёт во все виды жареного 
мяса, особенно в баранину, а также при 
приготовлении домашней птицы. В уме-
ренных дозах – в супы, овощные блюда.

С тимьяном вкуснее будут щи, бор-
щи, салаты.

А какая квашеная капуста без семян 
тмина! Попробовать можно засолить с 
ними огурцы, а также испечь булочки и 
оладьи. 

Немного свежих или сухих листьев 
чабера – прекрасное дополнение к са-
латам, супам, при засолке огурцов и по-
мидоров, а также к мясу.

Засушенные молодые листья шалфея, 
растёртые в порошок, добавят аромата 
и цвета куриному бульону, отварной 
жирной рыбе, мясному фаршу, тушёной 
говядине, яичным блюдам.

Мелко нарезанную свежую зелень 
шнитт-лука добавляют в суп, салаты, за-
куски из яиц и сыра.

Эстрагон (свежие или сухие моло-
дые побеги с листьями) отлично рабо-
тает в салатах, борще, рыбных и мясных 
супах, с отварной рыбой, при засолке 
огурцов и помидоров, для ароматиза-
ции уксуса.

Зелень фенхеля пойдёт в супы, сала-
ты, мясные блюда. Семена – в рыбные 
блюда, маринады и соленья из капусты, 
огурцов.

пряные травы 
заменяют антибиотики

Большая беда современной медици-
ны – появление устойчивых к антибио-
тикам микробов. Возможно, справиться 
с ней помогут самые обычные пряные 
травы: душица, базилик, чабрец. При-
страстие восточных и южных народов 
к пряностям и ароматическим маслам – 
не прихоть изнеженного вкуса. Не будь 
пряных трав и благовоний, страшные 
инфекции стёрли бы с лица земли эти 
народы. 

Новое подтверждение этому нашли 
учёные университета Западной Англии. 
В содружестве с индийскими коллегами 
они изучали благородную гималайскую 
траву орегано. В ней содержится мно-
жество ароматических веществ, одно 
из которых – карвакрол. Известно, что 
эфирные масла с высоким содержанием 
карвакрола убивают не только многие 
микробы, но и паразитов типа лямблий. 
Эти свойства подтвердило и орегано. 
Британские исследователи сравнили 
действие масла, полученного из него, с 
18 самыми популярными антибиотика-
ми. И убедились, что оно действует луч-
ше: убивает даже устойчивые к лекар-
ствам микробы, например, золотистый 
стафилококк.

При регулярном потреблении пря-
ных трав мы надёжно защитим себя 
от многих инфекций и паразитов. Для 
этого надо регулярно добавлять в са-
латы, супы, чай свежую траву душицы 
– так у нас называют орегано – а также 
её родственников – базилик, чабрец, 
тимьян. Дачникам непременно надо 
развести на участке небольшие садики 
пряных трав, а зимой их можно выра-
щивать дома в горшках, как обычные 
цветы. И пахнут приятно, и здоровье 
берегут.
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Склониться 
до высоты 
полёта 
детства 

Семь красок, семь цветов 
радуги предстояло собрать 
Ивану и Забаве, ведущим 
праздника, организованного 
в честь участников конкур-
са «давай раскрасим вместе 
мир!». И все эти семь красок, 
оказавшись рядом, объеди-
нили 600 гостей, собрав-
шихся во дворце культуры 
имени агаркова, чтобы при-
ветствовать победителей и 
лауреатов творческого со-
ревнования. 

 Тот факт, что для вручения 
призов корпоративного кон-
курса на праздник пришли са-
мые главные корпоративные 
руководители, придавал зна-
чимость победе каждого ре-
бёнка, выходившего на сцену. 
Генеральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин, его 
первый заместитель Николай 
Мельников, директор по про-
изводству Дмитрий Трифонов, 
директор по сбыту Николай 
Чуланов, начальник управ-
ления информационных тех-
нологий Павел Ковальногов, 
начальник отдела управления 
персоналом Дмитрий Колес-
ников, исполняющий обязан-
ности начальника отдела по 
социальным вопросам Влади-
мир Милованов, начальник 
цеха общественного питания 
Владимир Новосадов, финан-
совый директор UBM Михаил 

Шевнин – все, вручая детям ди-
пломы и подарки, уважитель-
но присаживались, чтобы быть 
на уровне маленького героя 
праздника. Чтобы подняться 
на уровень полёта детской 
фантазии, взметнувшейся, как 
показали результаты конкур-
са, на огромную высоту. 

Много ярких красок было в 
палитре церемонии награжде-
ния: удивил своими песчаными 
рисунками гость из Екатерин-
бурга Андрей Казанцев, по-
радовали песнями и танцами 
творческие коллективы Двор-
ца, позабавили весёлые конкур-
сы и игры. А сладкое угощение 
после церемонии награждения 
стало для ребятишек приятным 
сюрпризом.

В ближайшие дни органи-
заторы праздника доставят 
именные дипломы во все 
детские сады и школы наше-
го города. Но кроме яркого 
наградного листа, каждый 
участник получит от Корпо-
рации удивительную книгу 
«Звёздный дракон, или Сказка 
о рождении титана». И, конеч-
но, недалёк тот день, когда все 
салдинские и березниковские 
ребятишки получат приглаше-
ние к участию в следующем, 
четвёртом корпоративном 
конкурсе «Давай раскрасим 
вместе мир!».
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