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Второй год подряд, и почему-
то именно в марте, чугунолитей-
ный завод объявляет о своём за-
крытии, хотя старожилы помнят 
времена, когда попасть работать 
на «Руслич» было большим бла-
гом. Когда-то зарплаты здесь во 
многом превышали оплату труда 
на ВСМПО. Но история круто из-
менила ситуацию. С февраля ра-
ботники чЛЗ вообще не получают 
денег. Долг ЗАО «Руслич» исчис-
ляется сотнями миллионов ру-
блей. На протяжении последних 
лет предприятие работало себе в 
убыток. Сможет ли оно в очеред-
ной раз выкарабкаться – вопрос 
спорный. 

Конечно, надо рассматривать два 
варианта развития событий: оптими-
стичный и пессимистичный. В надеж-
де сохранить предприятие, генераль-
ный директор чугунолитейного Игорь 
Окс пытается оптимизировать, то есть 
снизить затраты на производство. Не-
зависимые экономисты просчитыва-
ют, сможет ли ЧЛЗ работать без убыт-
ков. Если «да», то необходимо срочно 
искать инвестора для модернизации и 
перепрофилирования оборудования. 
Заказы от автомобилистов, железно-
дорожников и оборонщиков на литьё 
есть, но у предприятия нет оборот-
ных средств. Руководство «Руслича» 
проводит собрания с коллективом 
и просит людей потерпеть, не при-
нимая скоропалительных решений о 
расставании. 

Понятно, что в случае очередной 
реанимации предприятия львиная 
доля забот и хлопот ляжет на плечи 
руководства «Руслича». Ну а если 
история «чугуна» будет развиваться 
по пессимистическому сценарию и 
массовое сокращение всё-таки про-
изойдёт, то социальное напряжение 
станет головной болью городских 
властей. Логично, что ситуация в 
«Русличе» находится под постоян-
ным контролем главы администра-
ции и главы городского округа, про-
куратуры и руководства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Градообразующее предприятие 
не только считает себя морально от-
ветственным за попавших в тяжёлое 
положение работников чугуноли-
тейного завода, но и готово реально 
помочь людям, которые завтра могут 
потерять работу. ВСМПО готово при-
нять в свои ряды чугунолитейщиков 
по рабочим и инженер-
ным специальностям. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2 15 апреля 2011 года Новатор № 15
СИТУаЦИя

Марина новосадова

Однако не всё так 
просто. Массовое вы-
свобождение с одного 

предприятия не означает авто-
матически массового приёма на 
другое. Кого примут на ВСМПО? 
Как быть пенсионерам? Стоит 
ли переучиваться 50-летним 
чугунолитейщикам? На чьей 
стороне профсоюз? Ждать со-
кращения или увольняться по 
собственному желанию? Эти и 
другие вопросы обсуждались 
на встрече, прошедшей на про-
шлой неделе в Доме книги. 

Участие в разговоре приня-
ли директор Центра занятости 
Марина Новосадова, начальник 
управления по работе с персо-
налом ВСМПО Дмитрий Колес-
ников, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ВСМПО Владимир Иванов и его 
заместитель Наталья Зайцева. 
Встречу за круглым столом орга-
низовала пресс-служба ВСМПО. 

Лариса КАРАСЁВА, редак-
тор газеты «Новатор»:

– Судя по ситуации на рынке 
труда, вероятное увольнение 
640 сотрудников – это чрез-
вычайное событие не только 
в масштабах Верхней Салды, 
но и всей Свердловской обла-
сти. Если все эти люди придут 
в Центр занятости для получе-
ния статуса «безработный», не 

Быть или не быть? 
чугунный вопрос

попадёт ли наш город в число 
населённых пунктов с экстре-
мально высоким уровнем без-
работицы? 

Марина НОВОСАДОВА:
– Центр занятости получил 

список с конкретными фами-
лиями и должностями 640 ра-
ботников «Руслича», которые 
подлежат увольнению по со-
кращению. Эти списки мы пе-
редали в отдел кадров ВСМПО 
в надежде, что большая часть 
из этого списка сможет трудо-
устроиться в цехи объедине-
ния. Но это не единственный 
путь для тех, кто потеряет ра-
боту из-за остановки предпри-
ятия. 

Верхняя Салда включена 
в областную антикризисную 
Программу поддержки заня-
тости населения. Программа 
состоит из нескольких блоков. 
Одно из её направлений – про-
фессиональное обучение и пе-
реобучение работников пред-
приятий, которые находятся в 
режиме неполного рабочего 
времени или под риском со-
кращения. 

Кстати, в прошлом году в 
такой программе участвовали 
и ВСМПО, и «Руслич». Тогда бо-
лее 100 человек по договорам 
между Центром занятости и 
учебными заведениями про-

шли переквалификацию и, при-
обретя новую профессию, были 
благополучно трудоустроены. 

В 2011 году мы продолжаем 
работать по этому направле-
нию и можем предложить как 
«Русличу», так и ВСМПО пере-
квалифицировать людей по 
необходимым профессиям. 
Особенно это предложение ак-
туально для женщин, которые в 
данный момент находятся в от-
пуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет. На ЧЛЗ более 20 таких 
сотрудниц. 

Центр занятости после 
15 апреля (а именно с этой даты 
работникам «Руслича» начнут 
вручать официальные уведом-
ления о сокращении) откроет 
как на самом предприятии, так 
и в Центре информационно-
консультационный пункт. Уже 
сейчас работает телефон горя-
чей линии 5-42-34. Работникам, 
подлежащим сокращению, 
разъясняют их права. Соглас-
но статье 180 Трудового ко-
декса Российской Федерации, 
работодатель обязан за два 
месяца до начала процедуры 
высвобождения индивидуаль-
но побеседовать с каждым ра-
ботником и предупредить его 
в письменном виде о сокра-
щении. Два месяца после этого 
человек продолжает трудиться 
на своём рабочем месте. 

Акцентирую внимание, что, 
если после получения трудо-
вой книжки в течение двух-
недельного срока гражданин 
зарегистрируется в службе за-
нятости как ищущий работу, 
он имеет право на получение 
средней заработной платы за 
третий месяц. 

Многие спрашивают, ка-
сается ли данное положение 
пенсионеров? Независимо от 
того, на пенсии гражданин или 
ещё трудоспособного возрас-
та, получив трудовую книжку, 
в которой сделана запись о 
сокращении должности или 
ликвидации предприятия, он 
в двухнедельный срок должен 
подойти в службу занятости 
и зарегистрироваться. Далее, 
на основании выданной ЦЗН 
справки, бывший работник 
имеет право на получение 
средней заработной платы от 
предприятия за третий месяц. 
После окончания трёхмесячно-
го срока с пенсионерами Центр 
занятости расстаётся, а лицам 
трудоспособного возраста при-
сваивается статус безработно-
го, и люди начинают получать 
пособие по безработице. 

Безработным лицам трудо-
способного возраста мы пред-
лагаем участвовать в различ-
ных программах. Те, кому до 
пенсии осталось менее двух 
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Дмитрий Колесников Владимир иванов игорь Окс

копИлка доБрыХ дел

Для 
поднятия 
боевого духа

Ежегодно в преддве-
рии Дня Победы Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА 
и профсоюзный комитет 
готовят подарки для на-
ших ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
для тех, кто в военные 
годы трудился в тылу. 

В этом году, в год 66-ле-
тия Великой Победы, по-
дарочные наборы получат 
66 ветеранов Великой Оте-
чественной войны и 982 
труженика тыла, ушедшие на 
заслуженный отдых с градо-
образующего предприятия. 

В этом году в подарочный 
набор вошло то, что станет 
полезным как для душев-
ного, так и для телесного 
здоровья. За чашкой тради-
ционного алтайского чая, 
который не содержит кофе-
ина, можно будет отведать 
душистого мёда, собранного 
с разнообразных алтайских 
трав. Также ветераны найдут 
в подарке поливитаминное 
средство – фитобальзам 
«Светлояр», который при-
годится для поддержания 
остроты зрения и снижения 
утомляемости организма. 
Дополняют этот набор круж-
ка с логотипом Корпорации 
и компакт-диск с песнями 
военных лет.

Ветераны, уже получают 
подарок к празднику По-
беды вместе с материаль-
ной помощью. Тем же, кто 
по состоянию здоровья не 
сможет прийти в Дом кни-
ги, наборы доставят домой.

Умоем город!
14 апреля глава адми-

нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа 
Сергей Нистратов подпи-
сал постановление о про-
ведении с 15 апреля по  30 
мая акции по санитарной 
очистке и благоустрой-
ству территории округа.

Для координации работ 
создан штаб, который каж-
дый понедельник будет 
подводить итоги прошед-
шей недели и планировать 
дальнейший ход работ.

Согласно постановле-
нию, за всеми предприятия-
ми, организациями, учреж-
дениями, индивидуальными 
предпринимателями закре-
плены территории. 

Работы предстоит много: 
убрать мусор, сухостой, про-
чистить сточные канавы, по-
белить бордюрный камень, 
подрезать деревья и кустар-
ники, отремонтировать ска-
мейки, установить урны.

Руководство города при-
зывает всех жителей Верх-
несалдинского городского 
округа активно включиться 
в весеннюю уборку улиц, 
дворов, парков. Подробнее 
о постановлении – в следу-
ющем номере «Новатора». 

Там, где мы ЖИвём

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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лет, а таких на «Русличе» 20 
человек, могут уйти на досроч-
ную пенсию. 

Искать работу – это тоже ра-
бота, всё надо делать умеючи. Не 
все могут уверенно вести пере-
говоры с работодателем, не все 
знают, как написать резюме, не 
все придают значение первому 
собеседованию. У нас есть не-
сколько обучающих программ 
для тех, кто ищет работу. Есть ва-
риант получить материальную 
поддержку решившим открыть 
собственное дело, заняться биз-
несом. Но у меня большие со-
мнения, что такие в числе уво-
ленных с ЧЛЗ найдутся. 

Лариса КАРАСЁВА:
– Посоветуйте, стоит ли во-

обще дожидаться длительной 
процедуры сокращения, а за-
тем становиться на учёт в Центр 
занятости? Может, прямой тро-
пой следовать в отдел кадров 
ВСМПО и без промедления по-
правлять своё социальное по-
ложение?

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– На самом деле, процесс 

приёма работников ЧЛЗ на 
ВСМПО уже начался. Порядка 
100 человек с «Руслича» к нам 
уже обратились. Из 640 канди-
датур, заявленных к увольне-
нию, 40 человек практически 
трудоустроены. Действитель-
но, люди увольняются, не до-
жидаясь сокращения, и по 
собственному желанию при-
ходят на ВСМПО. С радостью 
принимаем машинистов кра-
нов, слесарей-ремонтников, 
электромонтёров, уборщиков 
служебных помещений. 

Лариса КАРАСЁВА:
– А о какой цифре приёма на 

ВСМПО можно говорить?

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– Мы провели количествен-

ный и качественный анализ: 
ВСМПО готово принять 369 чу-
гунолитейщиков, из них 80 ИТР 
и 289 рабочих. 

Лариса КАРАСЁВА:
– Есть ли смысл обращаться 

в отдел кадров ВСМПО людям 
пенсионного возраста?

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– Смысл обращаться есть 

всегда, потому что некоторые 
дефицитные специальности, 
даже если мы возьмём людей с 
«Руслича», всё равно не закро-
ют возрастающую потребность 
производства. Например, элек-

тромонтёры. Но у этой рабочей 
специальности есть ограниче-
ния по здоровью. А так, если нет 
медицинских противопоказа-
ний, мы по срочным трудовым 
договорам будем сотрудничать 
с пенсионерами. Но подход бу-
дет индивидуальным.

Лариса КАРАСЁВА:
– Учитывая дефицит кадров 

на ВСМПО, наверное, можно 
сказать: «Не было бы счастья 
ВСМПО, да несчастье на «Рус-
личе» помогло».

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– Конечно, ВСМПО облегчён-

но вздохнёт и закроет по неко-
торым профессиям нехватку 
специалистов, но в Корпорации 
останутся вакансии, и мы будем 
продолжать подбор персонала. 
Сегодня у нас есть практикан-
ты из Невьянска, Алапаевска, 
Ирбита. Обратились мы и в та-
гильские учебные заведения. 
Встречались с представителя-
ми предприятий Свердловской 
области, в частности, посетили 
НТМК и «Уралвагонзавод». Но 
нехватка рабочих рук ощуща-
ется везде. И если с «Руслича» 
народ пойдёт на ВСМПО – это 
хорошо!

Лариса КАРАСЁВА:
– На ЧЛЗ под сокращение 

попадают 80 инженерно-
технических работников. На 
ВСМПО своих ИТРов становит-
ся всё больше и больше... 

 
Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– На самом деле, людям ра-

бочих специальностей легче 
устроиться, хотя ВСМПО очень 
нуждается и в технологах, и в 
конструкторах. Резюме каждо-
го соискателя мы направляем 
по цехам, решение принимают 
руководители подразделений. 
Уже разослано более десятка 
характеристик.

Владимир ИВАНОВ: 
– Дмитрий Юрьевич, а при-

ём на ВСМПО работников ЧЛЗ 
не создаст проблемы по тру-
доустройству выпускников 
профессиональных учебных 
заведений? 

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ:
– Сегодня все учащиеся вы-

пускных курсов находятся у нас 
на практике и придут в цехи по-
сле окончания учебных заведе-
ний. Работы хватит всем. Даже 
если к нам обратятся с ЧЛЗ не-
квалифицированные работни-
ки, мы будем их агитировать на 

переобучение по востребован-
ным специальностям.

Лариса КАРАСЁВА:
– Сложилось так, что ЧЛЗ – 

единственное предприятие 
Верхней Салды, куда устраива-
лись лица, относящиеся к груп-
пе социального риска (таких 
25 % от общей численности). 
Это люди с «некрасивой» тру-
довой биографией: пришедшие 
из мест лишения свободы, уво-
ленные с предыдущей работы 
за прогулы, кто появляется в 
нетрезвом виде на рабочих ме-
стах... Отдел кадров связан по 
рукам и ногам Трудовым кодек-
сом, и у него очень ограничен 
перечень причин для отказа в 
трудоустройстве. Но профсоюз 
– это другое дело. На чью сто-
рону встанет профсоюз ВСМПО 
при поиске работы человеком 
из той самой группы риска?

Владимир ИВАНОВ:
– Сразу скажу, что любому надо 

дать шанс. И если человек отбыл 
наказание, то он имеет полное 
право попасть в наш коллектив. 
Кроме того, следует помнить, что 
ЧЛЗ – уникальное предприятие, 
и хотелось бы, чтобы оно про-
должало выпускать свою про-
дукцию. Я оптимистично настро-
ен и буду принимать сторону 
членов профсоюзной организа-
ции ЧЛЗ. Наш профком написал 
письмо председателю Федера-
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрею Ветлужских, в 
котором просит обратиться в 
Правительство области, чтобы 
была изыскана возможность 
поддержать наш чугунолитей-
ный завод. В данный момент, 
дабы сгладить негатив в коллек-
тиве и придать ситуацию глас-
ности, на ЧЛЗ проводятся собра-
ния с рабочими в еженедельном 
режиме.

Генеральный директор ЗАО 
«Руслич» Игорь Окс выходит к 
трудовому коллективу, аргу-
ментирует свои действия, ве-
дёт диалог, пытается исправить 
ситуацию. 

 Лариса КАРАСЁВА: 
– Если я правильно поняла, 

сотрудникам «Руслича» не надо 
пороть горячку: забрав тру-
довые, бежать в отдел кадров 
ВСМПО.

Марина НОВОСАДОВА: 
– Этого делать, конечно, не 

следует. У нас есть примеры, 
когда горячие головы уволь-
нялись потому, что им кто-то 
что-то пообещал, а потом оста-

вались ни с чем. Я бы на месте 
сотрудников ЧЛЗ ждала офици-
ального письменного уведом-
ления о сокращении конкретно 
твоей штатной единицы.

Через три дня после про-
ведения круглого стола, в пят-
ницу, 8 апреля, состоялось по-
следнее собрание трудового 
коллектива «Руслича». Людей 
на него пришло больше обыч-
ного. В конференц-зале были 
заняты все стулья, люди сиде-
ли на подоконниках и даже на 
сцене. Кому не хватило места в 
аудитории, толпились в двер-
ных проёмах. Когда на трибуну 
поднялся генеральный дирек-
тор Игорь Окс, повисла идеаль-
ная тишина. Взоры застыли в 
напряжении. Не пропустить ни 
одного директорского слова, 
уловить интонацию в голосе, 
прочувствовать нутром ситуа-
цию, чтобы с ходу определить: 
быть или не быть предприятию.

Игорь Михайлович просит 
у присутствующих прощения 
и объявляет, что закрытое ак-
ционерное общество «Руслич» 
не сможет быть рентабельным. 
Независимые эксперты сдела-
ли пять вариантов теоретиче-
ских расчётов, и все они гово-
рят о том, что при нынешней 
номенклатуре выпускаемых 
изделий и при нынешнем со-
стоянии оборудования, а также 
при существующем портфеле 
заказов и больших ценах на 
электроэнергию работать с 
прибылью у «Руслича» не по-
лучится. Кроме того, кредито-
ры подали иск в суд по поводу 
признания ЧЛЗ банкротом. 

– Наша продукция находит-
ся в низком ценовом диапазо-
не. Необходимы затраты на 
переоборудование производ-
ства. Для этого нужны допол-
нительные инвестиционные 
средства – 200-300 миллионов 
рублей. Найти инвестора, ко-
торый вкладывал бы деньги в 
предприятие, мне не удалось. 
Экономика сейчас не с нами, да 
она с нами никогда и не была. 
Без дополнительных инвести-
ций заводу не выжить, – кон-
статировал Игорь Михайлович. 
– Предприятие генерирует 
убытки. На сегодняшний день 
не удалось найти денег для 
проведения реконструкции и 
выпуска новой продукции.

Как бы тяжело ни было, я вы-
нужден сказать эту горькую 
правду. Спасибо за ваше терпе-
ние.

Прерванный
полёт

Даже при запуске кос-
мических кораблей ждут 
хорошей погоды... Зачем 
он это сделал? Не мог от-
казать в просьбе другу? 
Кто сейчас объяснит?..

Дельталёт 35-летнего 
плавильщика цеха № 32 
Вячеслава Гусева сложил 
свои крылья в воздухе 8 
апреля. На борту был его 
коллега по работе 51-лет-
ний Александр Кузнецов. 
Погода была явно нелёт-
ная. Порывы шквального 
ветра достигали 15 метров 
в секунду... Но опытный 
пилот, уверенный в себе 
и в своём сверхлёгком ап-
парате, принял решение 
на вылет. К тому же аппа-
рат летел с перегрузом, и 
выбранный маршрут про-
легал до посёлка Басья-
новский, а это ни много 
ни мало – 40 километров 
в одну сторону, над лесом, 
без сопровождения. И всё 
ради того, чтобы узнать у 
рыбаков, хорошо ли идёт 
клёв... 

Он был самым лучшим, 
самым надёжным и самым 
шустрым курсантом. В 
дельтаклуб двенадцатилет-
него Славу привела мама. 
В скором времени, став 
профессионалом, Вячеслав 
Гусев выпорхнул из гнез-
да, может, в чём-то даже 
превзойдя своего учите-
ля. Приобрёл аппарат та-
ганрогского предприятия 
«Красные крылья» и летал 
самостоятельно. 

Возвращаясь обратно, 
друзья решают совершить 
на Нижнесалдинском пруду 
промежуточную посадку. 
Им бы задержаться на ми-
нуточку со взлётом, поку-
рить, поговорить. Но дель-
талёт начинает набирать 
высоту именно в момент 
сильного порыва ветра, 
который резко задирает 
нос аппарата. В это самое 
мгновение, по словам оче-
видцев, падает сражённая 
неимоверной силой сти-
хии вековая ель... Дельта-
лёт взмывает вверх, затем 
ухает вниз, резко теряет 
скорость, валится в возду-
хе на крыло. Возникает пе-
регрузка в полторы тысячи 
килограммов. Не выдержи-
вают, ломаются дюралевые 
консоли, и натянутый на 
них парус, словно зонтик, 
захлопывается. 

Сделать уже ничего не-
возможно. Происходит 
самое страшное: с высоты 
12-этажного дома летатель-
ный аппарат падает на лёд. 
Пилот и пассажир получа-
ют травмы, несовместимые 
с жизнью... 

Дельтаклуб «Пилот» скор-
бит и приносит соболезно-
вания семьям погибших.

Евгений КОЛЕСНИчЕНКО, 
руководитель 

дельтаклуба «Пилот»

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

проФСоЮЗ-NEWS

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
виде брошюры издан сборник – от-
чёт о выполнении Коллективного 
договора за 2010 год. Документ со-
ставлен на основании информации 
служб предприятия, ответственных 
за выполнение соответствующих 
обязательств Коллективного догово-
ра, состоящего из 13 разделов.

В разделе «Общие положения» при-
ведены производственные показатели 
2010 года в сравнении с 2009-м. Напри-
мер, указано, что объём выпуска товар-
ной продукции в денежном выражении 
снизился на 8,7 %, в тоннах, наоборот, 
зафиксирован прирост на 2,7 процен-
та. По площадке ВСМПО объём выпуска 
товарной продукции в денежном вы-
ражении понизился на 7,9 процента, в 
тоннах же произошло повышение на 
12,3 процента.

Раздел «Основные принципы соци-
ального партнёрства. Права и обязан-
ности сторон» наполнен информаци-
ей о принятых в данном направлении 
изменениях с указанием конкретных 
приказов-постановлений, приложений 
по мотивации и стимулированию труда.

«На 1 января 2011 года численность 
работников ВСМПО составила 14618 че-
ловек», – гласит раздел III «Трудовой до-
говор. Обеспечение занятости. Установ-
ление гарантий при высвобождении 
работников». В нём проанализирована 
структура занятости с учётом принятых 
и уволенных в 2010 году. Кроме того, тут 
же указан объём годовых материаль-
ных выплат демобилизованным после 
службы в армии и принятым на работу 
в Корпорацию, 25-летним стажистам – 
за непрерывный и безупречный труд, 
а также тем, кто вышел на заслуженный 
отдых, проработав не менее пяти лет в 
цехах Корпорации.

В разделе о профессиональной под-
готовке подробно анализируется систе-
ма обучения, повышения квалификации 
работников, в том числе в соответствии 
с требованиями надзорных органов. 
Всего за прошлый год прошли обучение 
более 9 тысяч рабочих, руководителей, 
специалистов, служащих.

«Средняя заработная плата на ВСМПО 
и в структурных подразделениях Кор-
поративных дирекций сохранилась на 
уровне 2009 года», – говорится в самой 
актуальной главе «Оплата и нормирова-
ние труда». Здесь же указан перечень и 
объём доплат, персональных надбавок 
сотрудникам предприятия, действовав-
ших в течение 2010 года.

Режим неполного рабочего време-
ни в период с 5 ноября 2009 года по 
31 октября 2010 года отражён в разделе 
«Рабочее время и время отдыха». В тече-
ние 2010 года на оплату социальных от-
пусков беременным женщинам израс-
ходовано более 18 миллионов рублей.

Как отмечено в главе «Условия и охра-
на труда», в прошлом году произошло 
на два несчастных случая больше, чем 
в 2009-м. Вместе с тем условия труда по 
целому ряду направлений претерпели 
изменения в лучшую сторону.

Раздел «Медицинское обслужива-
ние» раскрывает объём оказанной 
медицинской помощи, включая прове-
дение плановых врачебных осмотров 
трудящихся и лечение за счёт средств 
добровольного медицинского страхо-
вания. Кстати, за счёт последних на ле-
чение работников в медико-санитарной 
части «Тирус» израсходовано 60 милли-
онов 822 тысячи рублей.

«Социальные гарантии. Меры соци-
альной поддержки работников и чле-
нов их семей» прописаны в разделе IX 
отчёта по выполнению Колдоговора. 

Изучив его, вы сможете узнать, сколько 
денег предприятие потратило на содер-
жание социальных объектов, компен-
сацию расходов на питание заводчан, 
сколько человек отдохнуло на базах от-
дыха Корпорации. Кроме того, в этом же 
разделе можно узнать обо всех льготах 
и преференциях, профинансированных 
за счёт средств Корпорации, касающих-
ся семей заводчан. В подпункте, отра-
жающем улучшения жилищных условий 
работников предприятия, отмечено, 
что при строительстве жилья в 2010 
году освоено капитальных вложений на 
сумму 61 миллион 870 тысяч рублей. На 
1 января 2011 года на учёте по поводу 
улучшения жилищных условий состоят 
69 работников.

Десятый раздел – работа с молодё-
жью. Бюджет заводской «молодёжки» за 
минувший год составил 1 миллион 618 
тысяч рублей.

Для ветеранов ВСМПО будет интерес-
на одиннадцатая глава – льготы нерабо-
тающим пенсионерам. Какие именно, в 
каком объёме профинансированные – 
обо всём этом можно узнать именно в 
ней. Основная цифра, озвученная в дан-
ной главе, – ежеквартальная премия. За 
2010 год на её выплату было выделено 
24 миллиона 198 тысяч рублей.

Отчёт об израсходованных профсою-
зом ВСМПО средствах, состоящих из 
профсоюзных взносов и поступлений 
Корпорации, можно изучить в разде-
ле «Обеспечение прав профсоюзов и 
гарантий их деятельности». Обобщая 
бюджет 2010 года, можно отметить, 
что фактические расходы превысили 
запланированные по всем указанным 
направлениям. На исполнение статьи 
«Культура и отдых» изначально было 
предусмотрено 5 миллионов 820 тысяч 
рублей. Однако фактические затраты 

составили 5,893 миллиона рублей. Так 
же обстоят дела и со статьёй «Физкуль-
тура и спорт». Вместо запланированных 
трат в размере 4 миллионов 50 тысяч 
рублей на её реализацию потребова-
лось 4,452 миллиона рублей. Дополни-
тельные средства были выделены из 
бюджета профсоюзной организации.

Наконец, в главе «Трудовые споры» 
указана результативность выигрыша 
спорных дел работниками предпри-
ятия. Из семнадцати рассмотренных 
трудовых споров в десяти требования 
заявителей удовлетворены полностью, 
в семи – отказано.

Более подробно с отчётом по выпол-
нению Коллективного договора за 2010 
год можно ознакомиться, обратившись 
за брошюрами с отчётами к председате-
лям цеховых профсоюзных комитетов.

А в последних числах марта начались 
переговоры профкомов двух площа-
док – ВСМПО и АВИСМЫ – с дирекцией 
Корпорации по поводу формирования 
Коллективного договора на 2012-2013 
годы. По этому поводу 31 марта прошла 
видеоконференция, на которой был при-
нят ряд решений. В частности, установ-
лен срок по подготовке проекта нового 
Коллективного договора – август. Это 
означает, что предложения, замечания и 
рекомендации, которые работники Кор-
порации хотят внести во вновь прини-
маемый документ, должны быть поданы 
председателю цехового комитета или в 
профком ВСМПО до 1 июля 2011 года. 

Общая конференция работников Кор-
порации по принятию нового Коллек-
тивного договора намечена на ноябрь 
2011 года. Подписание этого важного со-
циального документа запланировано на 
начало декабря этого года.

Елена СКУРИХИНА

ПО СЛЕДАМ 2010-го

Оценить обстановку в го-
роде – с такой целью на ми-
нувшей неделе посетил Верх-
нюю Салду управляющий 
Горнозаводским округом 
Михаил Ершов. Программа 
визита состояла из посеще-
ний ряда социально важных 
объектов. В том числе и тех, 
которые планируется запу-
стить в этом году.

Первым делом Михаил Ер-
шов в сопровождении первых 
лиц города побывал в Управле-
нии социальной защиты населе-
ния. Руководство учреждения 
подробно отчиталось высоко-
му начальнику о деятельности 
Центра. Работу по некоторым 
направлениям Михаил Павло-
вич увидел лично. Экскурсия по 
кабинетам лечебной физкуль-
туры, массажа, физиотерапии, 
комнатам отдыха позволила 
управляющему округом полу-
чить представление о работе 
учреждения в целом. Михаил 
Павлович удивился невысокой 
плате за прохождение курса ре-

вИЗИТ

«Удовлетворительно» – 
от  управляющего

абилитации в Центре и одобрил 
действия руководства в данном 
направлении работы. Кроме 
того, приятно удивил высокого 
гостя и тот факт, что Центр соц-
защиты обслуживает жителей 
всего городского округа. 

Работники службы субси-
дий положительного резуль-
тата своей работы чиновнику 
представить пока не смогли. 
Зато воспользовались воз-
можностью обозначить острые 
проблемы, например, с пре-
словутым программным обе-
спечением. Оно, как известно, 
и «виновато» в том, что сал-
динские льготники до сих пор 
не получают компенсаций, как 
того требует закон. 

На следующем объекте го-
стей встречали во всеоружии: 
главный врач Центральной 
городской больницы Вадим 
Вырупаев облачился в меди-
цинскую маску. И визитёрам 
стоило бы одеться потеплее: в 
здании госпиталя оказалось хо-
лоднее, чем на улице. Оно всё 

ещё не подключено к системе 
отопления. Михаил Ершов по-
просил у руководства города 
копию письма, направленного 
городской администрацией 
председателю областного пра-
вительства Анатолию Гредину. 
Документ, в котором изложена 
просьба разрешить перепро-
филировать средства местного 
бюджета, чтобы использовать 
деньги на ремонт госпиталя, 
Михаил Павлович пообещал 
представить на ближайшем 
заседании областного прави-
тельства. 

Не остался без внимания вы-
сокого гостя  и ещё один соци-
ально важный городской объ-
ект – детский сад № 6 «Красная 
шапочка». Михаил Ершов в 
шутку предложил выкрасить 
крышу здания в символичный 
красный цвет и абсолютно 
серьёзно попросил назвать 
сроки пуска детсада в эксплуа-
тацию и прокомментировать 
ситуацию с распределением 
мест в дошкольных учрежде-

ниях. Городские власти сооб-
щили, что намерены вернуть 
под детские сады здания, где 
сейчас располагается роддом, 
а также филиал детской город-
ской больницы. Филиал, кстати, 
планируется разместить в зда-
нии госпиталя. Но если детский 
сад № 6, который уже много лет 
закрыт на ремонт, пообещали 
открыть в декабре нынешнего 
года, то по двум другим объек-
там сроки пока не обозначены. 
При осуществлении задуман-
ных планов салдинским вла-
стям придётся поломать голову 

над тем, где найти деньги на их 
ремонт и восстановление. 

Ознакомившись с положени-
ем дел на строящемся родиль-
ном доме, Михаил Ершов в целом 
остался доволен социально-
экономической обстановкой в 
городе, оценив её как «удовлет-
ворительную». Михаил Павлович 
пожелал новому руководству 
города успешной работы и выра-
зил надежду, что Верхняя Салда 
находится в руках профессиона-
лов. На это надеются и горожане.

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства города старто-
вала кампания по заключению дого-
воров о вывозе мусора из частного 
сектора. Казалось бы, наконец-то 
город станет чистым и ухоженным. 
Однако, как выяснилось, не все 
верхнесалдинцы, владеющие или 
проживающие в домах частного сек-
тора, готовы поучаствовать в улуч-
шении облика городских кварталов. 
часть населения упорно сопротив-
ляется цивилизованному подходу 
администрации к решению данной 
проблемы.

По словам заместителя главы адми-
нистрации по управлению городским 
хозяйством Николая Коркина, в настоя-
щий момент гораздо больше тех, кто по 
какой-то причине отказывается заклю-
чать договор с УЖКХ на вывоз мусора.

– Уважаемые салдинцы! Отнеситесь 
более внимательно к новому варианту 
решения проблемы чистоты на улицах 
нашего города, – обращается Николай 
Павлович к населению Верхнесалдин-
ского округа. – Если каждый заключит 
договор с УЖКХ на вывоз мусора, то 
удастся ликвидировать несанкциони-
рованные свалки вдоль железнодорож-
ных путей, на берегах городских водоё-
мов, на обочинах дорог.

Также я обращаюсь и к салдинским 
предпринимателям. Приведите в поря-
док закреплённую за вами территорию 

Цена вопроса – 50 рублей

около офисов, магазинов, стоянок и дру-
гих принадлежащих вам объектов.

С 1 мая УЖКХ планирует еженедель-
но направлять машину для сбора быто-
вого мусора по улицам частных райо-
нов. Предполагается, что машина будет 
останавливаться в нескольких местах 
вдоль улиц. Однако остановки будут 
только у тех домов, чьи владельцы за-
ключили договор на вывоз мусора. Кон-

тейнерные площадки в частном секторе 
устанавливаться не будут. 

В ближайшее время график движе-
ния машин, собирающих мусор, об-
народуют. Известно, что для удобства 
жителей транспорт будет курсировать 
в утренние и вечерние часы, а также в 
выходные дни. Стоимость коммуналь-
ной услуги – 50 рублей в месяц. При том 
количестве обёрток, упаковок, бутылок, 

банок, от которых еженедельно при-
ходится избавляться потребителям, эта 
сумма весьма символична. 

Напомним: для заключения дого-
вора на вывоз мусора владельцам 
частных домовладений необходимо 
подойти в кабинет № 8 УЖКХ. При 
себе достаточно иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Елена СКУРИХИНА

Символично, что на сегодняшний 
день срок до окончания строитель-
ства родильного дома равен времени 
ожидания малыша – девяти месяцам. 

В здании пущено временное отопле-
ние, что позволяет вести отделочные 
работы. По проекту в родильном доме 
запланированы три индивидуальные 
родовые, в которых таинство появле-
ния малышей на свет смогут увидеть 
родственники рожениц. 

Сам проект подвергся существенным 
изменениям. Во-первых, 15 мая 2010 
года ужесточились нормы санэпид-
режима. Во-вторых, в проект внесено 
предложение по перепланировке ряда 
помещений первого этажа из админи-
стративных в лечебные. Так, в результа-
те изменений на первом этаже появятся 
дополнительная смотровая, автоклав и 
гардеробные, что потребовало подвод-
ки необходимых коммуникаций. 

Ход строительных работ не снизил 
своих темпов. К сожалению, террито-
рия Верхнесалдинского округа не под-
ходит для открытия перинатального 
центра, где принимают 30 малышей 
в сутки, поэтому в областном Мини-
стерстве здравоохранения значитель-
но корректируют список заявленного 
оборудования. 

Со слов заместителя главного врача 
родильного дома по родовспоможе-
нию и детству Нины Прохоровой, ме-
дицинское оснащение подобрано в со-
ответствии со стандартами. Немецкое 
качественное оборудование позволит 
избежать частых поломок и непредви-
денных ситуаций, а также даст возмож-
ность наблюдать за состоянием мам и 
новорожденных. 

СТройка века

Девять лунных месяцев

Пуск нового родильного дома – это 
единственный шанс нашего города 
приобрести достойную медицинскую 
аппаратуру, оснастить главный салдин-

ский дом современным оборудовани-
ем, чтобы женщины не уезжали на роды 
в Нижний Тагил и Екатеринбург. 

Ольга ШАПКИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Павел СТЕПАНОВ,
корреспондент газеты «Металлург»

Полёт нормальный
К этому событию комбинат шёл 

пять лет. И вот свершилось: 5 апре-
ля в торжественной обстановке ге-
неральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин 
и начальник участка цеха энерго-
обеспечения по эксплуатации сетей 
и подстанций предприятия Олег Ва-
лявский «пустили энергию в дело», 
т.е. в «тело» АВИСМЫ. Энергетическая 
подстанция «Космос» начала отсчёт 
своего времени. Примечательно, что 
АВИСМА запустила «Космос» букваль-
но накануне 50-летия полёта Юрия Га-
гарина в космическое пространство. 
Так что Корпорация – для космоса, а 
«Космос» – для Корпорации. 

Ассоциации с первым полётом Юрия 
Гагарина возникают не случайно: назва-
ние подстанции говорит само за себя. 
Да и диспетчерская «Космоса», где про-
ходила торжественная церемония, с 
огромным монитором размером в пол-
стены, оснащена приборами, наверное, 
не меньше, чем пульт управления Бай-
конура.

Пуск «Космоса» Корпорация ждала 
с нетерпением. В строительство этого 
стратегически значимого объекта энер-
гетики вложено огромное количество 
сил и средств. Поэтому, когда генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин дал коман-
ду «Включай!», невольно вспомнилось 
гагаринское «Поехали!».

Место старшего диспетчера подстан-
ции «Космос», нажавшего символиче-
скую кнопку «Пуск» на пульте управле-
ния, в этот день можно было сравнить 
разве что с кабиной корабля «Восток» 
Юрия Гагарина. Да и заслужить такую 
честь было, наверное, не проще, чем 
стать космонавтом №1.

За пультом подстанции 5 апреля си-
дел начальник участка эксплуатации 
сетей и подстанций цеха электрообе-
спечения АВИСМЫ Олег Валявский. Се-
годня он ещё и старший диспетчер под-
станции «Космос».

Олег ВАЛЯВСКИЙ:
– «Космос» – уникальная подстан-

ция нового поколения. Строитель-
ство и наладка такого сложного 
мощного оборудования были крайне 
непростым и хлопотным делом. С 
одной стороны, это огромная от-
ветственность. С другой стороны, 
мне очень приятно, что я участво-
вал в этом важном деле и руководил 
участком работ. А в профессиональ-
ном смысле «Космос» для меня – та 
высота, к которой я стремился и се-
годня, наверное, её достиг.

На церемонии были также отмечены 
и те, кого на АВИСМЕ можно сравнить 
с командой главного конструктора, 
родоначальника практического осво-
ения Вселенной – Сергея Королёва. 
Генеральный директор Ассоциации 
энергетиков Западного Урала Данир 
Закиров вручил медали «За повыше-
ние энергоэффективности региона» 
главному энергетику АВИСМЫ Нико-
лаю Терехову, начальнику цеха элек-
троснабжения Александру Кочину, на-
чальнику участка эксплуатации сетей и 
подстанций цеха электрообеспечения 
Олегу Валявскому и начальнику бюро 
энергетического менеджмента Дми-
трию Ивакину.

Когда Олег Валявский подошёл к 
микрофону громкоговорящей связи, 
участники церемонии замерли, чувствуя 

волнение и значимость этого момента: 
«Внимание! Говорит старший диспетчер 
подстанции «Космос». Всем покинуть 
территорию технологической части под-
станции. Начинается включение...».

После нажатия кнопки «Пуск» в дис-
петчерской не раздался гул трансфор-
маторов, просто на главном мониторе 
под бурные аплодисменты собравшихся 
появилась мнемосхема подстанции, где 
красным цветом высветились участки 
под напряжением. Это и означало глав-
ное: подстанция снабжает электроэнер-
гией промплощадку АВИСМЫ. Но чего 
стоило воплотить в жизнь этот проект 
космического размаха!

Михаил ВОЕВОДИН, генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА:

– Я бы сказал, что этот объект вы-
страданный. Все понимали его значи-
мость, но строился он очень тяжело, 
с перерывами по объективным и субъ-
ективным причинам, при дефиците 
финансирования, что в период кризиса 
испытывали на себе многие промыш-
ленные предприятия.

Но сегодня подстанция гудит, даёт 
напряжение на производственные 
объекты. Это радостный и торже-
ственный день для всех нас, потому 
что «Космос» не только обеспечивает 
энергетическую безопасность пред-
приятия, но и даёт возможность для 
развития Корпорации. Только с пуском 
«Космоса» мы можем говорить о нашем 
будущем – о реализации стратегиче-
ской программы «Титан-44 плюс», о со-
кращении части издержек. Сегодняшнее 
событие – очередной шаг на этом слож-
ном и дорогостоящем пути.

Открытие собственной подстанции 
АВИСМЫ – знаковое событие в масшта-
бах не только Березников, но и всего 
Верхнекамского региона.

Алексей АНДРЕЕВ, главный феде-
ральный инспектор по Пермскому 
краю:

– ВСМПО-АВИСМА является инте-
грированной в мировые производства 
структурой. Энергоэффективность – 
важный фактор конкурентоспособно-
сти на мировом рынке. Пуск «Космоса» 
позволит компании минимизировать 
затраты на производство востребо-
ванной во всём мире титановой про-
дукции. 

А высвобождение энергетических 
мощностей – это та основа, на ко-
торой может развиваться весь 
соликамско-березниковский промыш-
ленный узел. Поэтому и другим потре-
бителям электроэнергии хочется по-
желать соответствующего роста. И 
я искренне надеюсь, что сегодняшнее 
событие даст старт новому эта-
пу развития одной из крупнейших 
российских корпораций – ВСМПО-
АВИСМА.

Более подробно о новых техниче-
ских возможностях развития энерге-
тики региона рассказал генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические сети 
Урала Геннадий НИКИТИН:

– Соликамско-березниковский энер-
гетический узел долгое время был про-
блемным по внешней схеме электро-
снабжения. Любые технологические 
нарушения как на Яйвинской ГРЭС, так 
и на сетях высокого напряжения, приво-
дили к серьёзным ограничениям энерго-
потребления.

«Космос» в цифрах
• ПС «Космос» 220/110 кВ мощностью 2x250 МВА – одна из самых со-

временных подстанций России
• ПС «Космос» высвобождает более 100 МВт используемой элек-

трической мощности в региональных сетях за счёт разгрузки под-
станции «Титан»

• для реализации проекта построены две высоковольтные линии 
220 кВ «Северная-Космос» протяжённостью 16,6 км и кремниевая 
преобразовательная подстанция № 3 (КПП-3) с проектной нагрузкой 
340 килоампер выпрямленного тока для питания электролизёров 
нового поколения цеха № 31

• стоимость проекта 2,8 млрд рублей
• экономия на сетевом тарифе после ввода «Космоса» составит не 

менее 14 млн рублей в месяц
• срок окупаемости проекта – 4-6 лет (при умеренном росте сете-

вых тарифов)

Сегодня я могу вас заверить, что 
этот энергетический узел будет од-
ним из самых надёжных и устойчивых. 
Федеральной сетевой компанией по-
ставлена задача в 2011 году запустить 
объекты схемы выдачи мощностей 
Яйвинской ГРЭС, где в ближайшее вре-
мя ожидается пуск блока мощностью 
400 мВт, повысить надёжность схемы 
электроснабжения, всего узла за счёт 
ввода линии 500 кВ «Северная – БАЗ».

Поэтому в 2011 году у нас появятся 
прекрасные возможности для дальней-
шего увеличения мощностей. Всех, у 
кого есть серьёзные планы, мы пригла-
шаем к сотрудничеству. Подстанция 
«Космос» – это знаковый объект даже 
для федеральных сетей. Хочу всех по-
здравить с её открытием.

Первым объектом АВИСМЫ, который 
был переключён с подстанции «Титан» 
на мощности «Космоса», стала рудно-
термическая печь № 2 плавильного 
цеха. Это произошло 1 апреля в 00 ча-
сов по московскому времени. Сегодня с 
«Космоса» уже подаётся напряжение на 
весь плавильный цех, ОПУ-1 «АВИСМА-
машиностроитель», складское хозяй-
ство и ещё на несколько объектов 
«АВИСМА-Спецремонт».

Процесс поэтапного подключения 
промплощадки комбината к «Космосу» 
по графику продлится до середины апре-
ля. А к концу месяца должен полностью 
завершиться пусконаладочный период 
подстанции. Так что ещё одна высота, 
хоть и очень непростая, березниковски-
ми металлургами взята. В добрый путь!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Телефон 6-11-05

МЕЛОДИЯ ЗАПЛЫВА

В 59-й раз 5 мая в парке 
имени Юрия Гагарина под-
нимется флаг традиционной 
легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Новатор». 

Эстафета давно уже стала 
долгожданным праздником для 
спортсменов, болельщиков и 
организаторов. В этот вечер в 
парке и его окрестностях со-
берутся школьники, учащиеся 
техникумов, студенты, работни-
ки подразделений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, чтобы поспо-
рить за чемпионское звание и 
поддержать своих легкоатлетов. 

Правила эстафеты на призы 
газеты «Новатор» традиционны 
и известны постоянным участ-
никам. Но всё-таки напомним, 
что для участия необходимо 
сформировать сборную коман-
ду из 11 человек: семи мужчин 
(юношей) и четырёх женщин 
(девушек). 

Все участники разделятся на 
4 группы:

• первая – сборные команды 
цехов Корпорации (смешанные); 

• вторая – сборные команды 

В команду 
становись!

5 мая ты не ленись! 
До парка Гагарина легко 

пробегись!
Проводит «Новатор» 

там эстафету,
Там спорт, там азарт  

и, конечно, буфеты!
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума имени 
А. Евстигнеева (юноши);

• третья – сборные учебных 
заведений, школ (смешанные); 

• четвёртая – сборные авиа-
металлургического техникума, 
а также команды гостей (сме-
шанные). 

Парад участников начнёт-
ся в 17.00 часов в парке име-
ни Юрия Гагарина. Участники 
стартуют от центральных во-
рот парка:

3-я группа – 17.30 часов;
2-я группа – 18.00 часов;
1-я группа – 18.30 часов;
4-я группа – 19.00 часов
(при участии не менее деся-

ти смешанных команд).
Заявки будут приниматься 

5 мая, до 16.30, в парке имени 
Юрия Гагарина. Предваритель-
но заявиться на участие в эста-
фете можно в здании Управ-
ления военных строителей, в 
кабинете № 312.

Итак, встречаемся в парке 
имени Юрия Гагарина, 5 мая, в 
17.00!

Маленькие спортсмены 
покоряли водные дорожки 
бассейна «чайка». Откры-
тое первенство по плаванию 
физкультурно-спортивного 
клуба ВСМПО «Старт» на три 
дня собрало в Верхней Сал-
де детей из разных городов 
Свердловской области. 

Несмотря на юный возраст, а 
соревновались дети 1998-2003 
годов рождения, спортсмены 
продемонстрировали все сти-
ли плавания. 

Сигнал главного судьи – и 
пловцы устремились в воду, 
даря тёплые брызги своим бо-
лельщикам. Далее сигналить 

начали уже тренеры. Их свист-
ки были своеобразной азбукой 
Морзе для маленьких спортсме-
нов. Во время заплыва тренеры, 
посвистывая, покрикивая, по-
торапливали своих учеников. 
Крики болельщиков, команды 
наставников, шум воды слива-
лись в спортивную мелодию. 

А музыка, как известно, не 
только строить и жить, ещё и 
плыть помогает. Среди верх-
несалдинских спортсменов 
неплохими результатами мо-
гут похвастаться Ксения Но-
восадова, Денис Сухих, Юлия 
Мартюшева, Сергей Забродин, 
Денис Рыбин, Адриан Никола-

ев, Екатерина Чуланова, Сергей 
Миропольский, Дарья Себеше-
ва, Павел Иванов, Екатерина 
Реутова, Екатерина Евстратова, 
Дмитрий Панкратов, Илья шу-
милов.

Остались довольны органи-
зацией соревнований и иного-
родние пловцы.  

– В Верхней Салде бассейн 
намного просторнее, чем у 
нас, – отметил спортсмен из 
Первоуральска, поднимаясь по 
лестнице после заплыва. И, не 
удержавшись, шлёпнул ладош-
кой по воде, издав при этом за-
ключительный водный аккорд 
соревнованиям.  

Наверное, многие помнят 
впечатляющее выступление 
шоу-балета «Твиззл» из Екате-
ринбурга на итоговом ново-
годнем совещании во Двор-
це культуры. На прошлой 
неделе фигуристы ещё раз 
побывали в Верхней Салде, 
но уже по другому поводу. По 
приглашению тренера по фи-
гурному катанию спортклуба 
«Старт» Елены Жгулёвой под 
крышей купола они провели 
мастер-класс для юных сал-
динских спортсменов. 

В прошлом году Елена 
Александровна уже органи-
зовывала подобный мастер-
класс. Её воспитанники обща-

КЛЯКСА – ДЕЛО ПОПРАВИМОЕ
лись со знаменитой Ириной 
Родниной.

Артисты-фигуристы балета 
«Твиззл» славятся в области 
мастерскими поддержками и 
элегантными «па». Работают 
они, как правило, на неболь-
ших площадках с так называе-
мым синтетическим льдом. В 
салдинском куполе он, конеч-
но, тоже искусственный, но, 
как отметил руководитель шоу 
на льду, мастер спорта между-
народного класса и участник 
Олимпиады в Турине Артём 
Князев, коньки скользят по 
нему, безусловно, лучше. На 
синтетическом же льду при-
ходится прикладывать боль-

ше усилий, чтобы покатиться, 
но его хорошо использовать в 
качестве тренажёра во время 
первых тренировок, чтобы из-
бежать шишек и синяков.

Мастер-класс начался с про-
стых упражнений. Участники 
острыми лезвиями коньков 
рисовали на льду «фонарики». 
Вот скользит фигурист вокруг 
переносной фишки, огибает 
её, разворачивается, перехо-
дит на «фонарик», движется 
вперёд спиной, как будто ри-
сует на льду узор... и тут нео-
жиданно делает «кляксу». Зато 
во второй раз лист остаётся 
гладким, потому что тренер 
объяснил ошибку: колени при 

выполнении упражнения нуж-
но держать вместе! 

– Девочки падают чаще, на-
верное, потому, что они более 
старательны, – заметила ба-
бушка семилетнего фигуриста  
Вовы Медведева. Она всегда 
приходит на занятия вместе с 
внуком. Наблюдая за фигури-
стами, она жалеет, что кататься 
на коньках так и не научилась. 
Зато внука ото льда не отта-
щишь! 

По словам тренеров, подоб-
ные мастер-классы детям не-
обходимы. Временная замена 
наставника позволяет не про-
сто сменить обстановку, но и 
освоить новую технику.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Здравствуйте, уважаемые чита-
тели газеты «Новатор»! Меня зовут 
Юлия Бордакова. У меня такая исто-
рия – не дай Бог никому. Многие 
даже не догадывались, что моя «ве-
сёлость» – только маска. Когда-то я 
на самом деле была самым счастли-
вым на свете человеком. Помню, как 
была безумно рада, узнав, что скоро 
рожу сына...

Всё изменилось в один момент, когда 
родился мой Ромка. Услышав диагноз, я 
постарела на целую жизнь. Слёзы душат 
каждую ночь. Все эти годы живу, не зная 
покоя, испытывая только одно чувство 
– страх потерять моего Ромку... Моего 
сынулю-бабочку.

Утро. Пятница. Экстренная операция 
– кесарево сечение. Узнала, что с ребён-
ком что-то не так, на пятые сутки, так 
как сама лежала в реанимации и мне 
ничего не говорили. Малыша увезли в 
областную больницу. Я здесь – он там. 

Когда меня привезли к нему и пока-
зали, я не могла ничего понять... Лежит 
маленький комочек, глазки, словно ва-
сильки, а вот кожа... На ножках её вооб-
ще не было, весь в волдырях, бельё всё 
в крови. Я была в ужасе. А потом... 

Потом был приговор: буллёзный эпи-
дермолиз и куча всяких «наверное», 
«мы так думаем», «может быть»... Врачи 
буквально «гадали на кофейной гуще». 
А мы метались, пытаясь найти хоть 
кого-то, кто мог бы ответить на наши во-
просы: «Откуда все эти раны и волдыри, 
похожие на ожоги, на теле нашего кро-
хотули? И самое главное – ЧТО С НИМИ 
ДЕЛАТЬ?!». 

Врачи предложили написать «отказ-
ную бумагу». Но о чём они говорили, я 
в тот момент смутно понимала. В голо-
ве были мысли: «Едем домой, собираем 
сумку и – назад, к малышу, – надо лечить, 
надо поднимать, надо жить!». Тогда я 
ещё не знала, что буллёзный эпидермо-
лиз – это неизлечимая болезнь.

Хотела взять его на руки, но врач за-
претил: «Его нельзя брать на руки, нель-
зя пеленать и вообще лишний раз луч-
ше не прикасаться, так как кожа очень 
ранимая и при малейшем контакте мо-
жет травмироваться». Каждая мама «ба-
бочки» (именно так зовут во всём мире 
людей, страдающих буллёзным эпидер-
молизом) испытывала то же самое, что 
переживаю я: кромешная безнадёга и 
отчаянье. 

Буллёзный эпидермолиз (от лат. Bulla 
– водяной пузырь и epidermis + греч. 
lysis – разрушение, растворение) – груп-
па наследственных хронических забо-
леваний кожи, основным признаком ко-
торых являются пузыри, возникающие 
чаще всего в местах трения. Говоря про-
стыми словами, это гиперхрупкая кожа. 
Если поражённые участки такой кожи 
вовремя и правильно не обработать, 
они будут увеличиваться в размерах и 
«растекаться», занимая всё большие и 
большие участки. 

Вот тут я поняла, что лишена всех пре-
лестей материнства: на руки не взять, 
грудью не покормить. Ничего нельзя!!! 
Только обрабатывать – вскрывать пу-
зыри и мазать синькой (большего нам 
ничего не могли предложить). 

От переливания крови Роме стано-
вилось немного лучше. Но последствия 
были ужасные: все трубки прилепляли 
на лейкопластырь, после чего отдирали 
его вместе с кожей. Обрабатывая по-
ражённые участки, я причиняла своему 
ребёнку нестерпимую боль, от которой 
он плакал так, что слышала вся больни-
ца. И вместе с ним выла я, от чего стано-
вилось ещё хуже. 

Наш Ромка – бабочка

Как перевести деньги? 
через банк:
Сбербанк
Россия, Свердловская область, 624760, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
БИК: 046577674
Корреспондентский счёт: 30101810500000000674
Код подразделения: 0167169035
Счёт: 42307.810.5.1615.6009111
Бордакова Юлия Александровна

На карту Сбербанка:
4276 8160 1187 5455

Яндекс. Деньги: 
41001924030674 

Также в отделы и цехи нашего предприятия поступают пла-
тёжные ведомости. Все, кому небезразлична судьба Ромы Борда-
кова, могут пожертвовать любую сумму, указав её в этой ведо-
мости, и её вычтут из вашей заработной платы.

Так прошла неделя. В чувство меня 
привела медсестра: «Либо ты прекра-
щаешь выть, либо вы так вообще не вы-
карабкаетесь. Вам тут лежать и лежать, 
а ты всё воешь. Пойми, он всё понимает 
и всё чувствует, и от того, что ты рыда-
ешь, ему ещё хуже. Он должен чувство-
вать поддержку и защиту».

Послушалась, стала при перевязках 
стихи ему рассказывать и песни напе-
вать. Не поверите, мой Ромка будто при-
задумался, стал меня слушать и меньше 
кричать. Нас выписали через два меся-
ца. Мы приехали домой, и началась со-
всем другая жизнь. Сын чувствовал уже 
не только мою поддержку, но и папину, 
и бабушкину, и дедушкину...

Бесконечная череда больниц, в 
которых нам не могли помочь, из ко-
торых мы сбегали с ещё большими 
болячками. Роман подрастал, начал 
ходить, всё больше спотыкался, падал, 
и болячек было столько, что просто 
ужас. 

Стопа на левой ножке от постоян-
ных ран совсем деформировалась, и 
сын начал хромать. Я старалась дер-
жаться, не вешать нос и верить в луч-
шее. Я никому ничего не рассказывала: 
кому нужны мои проблемы. Так мы и 
жили: перевязывались, падали, снова 
перевязывались... Включали погромче 
музыку, когда обрабатывали Ромкины 
раны, чтобы соседи не сходили с ума 
от его криков.

В России нет методики поддержания 
жизни при этом заболевании. Необхо-
димо обследование и первоначальное 
лечение в немецкой университетской 
клинике во Фрайбурге. Эта клиника 
специализируется на буллёзном эпи-
дермолизе. Там реально могут помочь 
нашему сыну. Но всё, что зарабатывает 
мой муж и чем помогают мои родители, 
тратится на дорогостоящие перевязки. 

Я вынуждена попросить помощи у 
вас, мои земляки, салдинцы. Мы нужда-
емся в любой поддержке, в том числе 
и в дорогостоящем перевязочном ма-
териале: повязках Mepitel® и Mepilex® 
Transfer; повязках Mepilex® или Mepilex® 
Lite Hartmann Peha-haft, самофиксирую-
щемся бинте. 

 Более подробно о том, чем нам мож-
но помочь, в блоге http://roma-bordakov.
blogspot.com.

 Спасибо всем, кто не остался равно-
душным к судьбе нашего сына, кто уже 
перечислил денежные средства для 
Романа. Спасибо за организаторскую 
помощь и информационную поддерж-
ку Екатерине Зверевой, Анне Стафе-
евой, Елене Коноваловой, Наталье 
Аникиной, Наталье Климкиной, Анже-
лике Белоусовой. 

В Салде и далеко за её пределами жи-
вут очень добрые и отзывчивые люди. 

С уважением, Юлия БОРДАКОВА

Татьяна ГУЛЁВА, участковый педи-
атр Ромы Бордакова:

Рома – единственный в нашем горо-
де ребёнок со страшным диагнозом – 
буллёзный эпидермолиз. Это редкое и 
на сегодняшний день неизлечимое ге-
нетическое заболевание кожи. Идёт на-
рушение белковой структуры, в резуль-
тате чего исчезает взаимосвязь между 
верхним и внутренним слоем кожи. 
Кожа ранимая, нежная, травмируется от 
любого прикосновения, как крылышки 
бабочки. От малейшего прикосновения 
образуется пузырь, рана мокнет, болит. 
А поскольку у Ромы нет ни одной при-
вивки, ранки – входные ворота для лю-
бой инфекции. 

Стоматологи не берутся лечить Роме 
зубы, поскольку слизистая также легко 
травмируется. Пузыри могут образо-
вываться и в желудке, и в кишечнике, 
естественно, идут изменения во всех 
органах и тканях. Рома на инвалидности 
с рождения. Ребёнок появился на свет в 
состоянии тяжёлой интоксикации, с об-
ширным внутриутробным поражением 
кожи. Два месяца находился на госпи-
тализации в Екатеринбурге. Он и сейчас 
состоит на учёте у многих специалистов 
области, в том числе – в Уральском НИИ 
дерматологии. 

Буллёзный эпидермолиз – неизучен-
ное заболевание. Только недавно в про-
даже начали появляться специальные 
бинты и мази. Конечно, перевязочный 
материал очень дорогостоящий, но 
мы должны сделать всё, чтобы помочь 

Роме жить комфортно со своей болез-
нью. Он – общительный, контактный 
ребёнок. Родители делают всё, чтобы 
облегчить состояние Ромы: использу-
ют увлажнители воздуха, приобретают 
бинты и мази, специальную одежду без 
швов. Даже меню у мальчика особен-
ное, обычная пища ему не подходит. 

Ребёнку сегодня, в первую очередь, 
необходима консультация врачей, име-
ющих опыт коррекции данного заболе-
вания. В России таких специалистов нет, 
поэтому семье Бордаковых нужно по-
лучить жизненно важную медицинскую 
консультацию в Германии.

От редакции. В наших силах помочь 
маленькому человеку – давайте сдела-
ем это вместе. Сегодня поможем мы, а 
завтра помогут нам!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СКОЛЬКО СТОИТ УСЛУГА НОТАРИУСА?

СпраШИвалИ? оТвеЧаем!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

Телефон 6-11-14

Комментирует нотариус Верхне-
салдинского городского нотари-
ального округа Валентина САВЕ-
ЛЬЕВА:

– Все тарифы прописаны в Налого-
вом кодексе Российской Федерации 
(конкретно в главе 25.3 «Государствен-
ная пошлина») и в «Законе о нотариате». 
Стоимость проектно-технической рабо-

«мне необходимо было заверить у нотариуса документ. Просидев в очереди полтора часа, за минуту получила 
роспись и печать, заплатив при этом 500 рублей. Недавно моя подруга оформляла сделку с недвижимостью тоже у 
нотариуса. Три раза она посетила нотариуса и выложила в общей сложности 5 тысяч рублей. откуда берутся та-
кие расценки, и куда идут собранные средства? ведь при этом никаких квитанций и чеков нотариус нам не выдаёт! 
хотелось бы подробнее узнать о расценках на нотариальные услуги. К тому же впереди лето, и для путешествия с 
ребёнком за границу вновь потребуется доверенность от второго родителя».

Наталья ЗУЕВА
ты определена решением Правления 
Нотариальной палаты Свердловской 
области.

Чтобы оформить доверенность от 
одного родителя на выезд ребёнка на 
отдых за границу Российской Федера-
ции с другим родителем, на сегодняш-
ний день необходимо заплатить одну 
тысячу рублей.

Отвечает Ирина АНУФРИЕВА, на-
чальник расчётного бюро Главной 
бухгалтерии ВСМПО:

И В СОЦИАЛКЕ В КУЛИНАРИЮ ХОЧЕТСЯ!
«Нахожусь в социальном отпуске. могу ли я воспользоваться своей обеденной карточкой при оплате покупок в 

заводской кулинарии?»
Надежда КрУглоВА

– Да, можно пользоваться карточкой 
для оплаты покупок в столовых и буфе-
тах, а также в кулинарии цеха № 25 в 

Отвечает начальник комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа Роман ПЕТРЕНКО:

– Эта информация ошибочна. С га-
ражными и садовыми объединения-
ми договоры заключаются центра-
лизованно, и никаких вопросов по 
индивидуальным обращениям у нас 
нет. Что касается земельных участков 
частного сектора города, то сейчас 
действительно УЖКХ активно при-
зывает владельцев домов заключать 
договоры на вывоз мусора. И коми-
тет, принимая заявления о привати-
зации земельных участков, просит 

МУСОРНЫй БАРЬЕР В ПРИВАТИЗАЦИИ
«хотелось бы получить разъяснения через «Новатор», почему в администрации при оформлении приватизации 

земельного участка требуют договор с управлением жилищно-коммунального хозяйства на вывоз мусора. Персо-
нально с каждого садовода. 

в нашем коллективном саду № 4 договор на вывоз мусора есть. На территории сада стоит тракторная тележ-
ка, на которую загружают мусор. вывозят его один раз в неделю на городскую свалку. мы как собственники садовых 
участков исправно платим взносы, которые идут, в том числе, и на вывоз мусора. При чём тут какой-то индивиду-
альный договор?»

Участники садового товарищества № 4

и рекомендует такой договор с ком-
мунальщиками заключить. Конечно, 
в перечне обязательных документов 
для приватизации земли нет догово-
ра на вывоз мусора, но понимая, что, 
во-первых, сбор мусора – это услуга, 
без которой в надлежащем порядке 
содержать свой участок невозможно, 
и договор пойдёт на пользу и вла-
дельцу, и всему городу. Во-вторых, 
период, когда собственник дома по-
свящает время для оформления доку-
ментов, очень удобен для подписания 
договора с УЖКХ: большинству людей 
туда всё равно придётся обращаться. 
Поэтому наши сотрудники в качестве 

рекламы, если можно так сказать, или 
пропаганды акции «За чистый город» 
настойчиво рекомендуют договор на 
вывоз мусора заключить.

 Однако вынужден подчеркнуть 
ещё раз, что никто из уполномочен-
ных работников администрации не 
вправе отказать в приёме документов 
для приватизации земли, если в них 
не будет договора на вывоз мусора. 
Но, кстати, многие жители частного 
сектора (из тех, кто в эти дни прихо-
дил в комитет) положительно воспри-
нимают возможность централизован-
но решить вопрос по избавлению от 
мусора. 

Разделим вопрос на две части: пер-
вая относится к классности, вторая – к 
поощрению высококвалифицирован-
ных специалистов и инженеров. Нач-
нём с первой.

По словам специалиста отдела по 
мотивации и стимулированию труда 
Григория ГУСЕВА, научно-технический 
центр (цех № 10), начиная с 2010 года, 
выдвигает кандидатов на присвоение 
звания «Мастер 2 класса». В 2011 году 
оно было присвоено мастеру механи-
ческого участка цеха № 10 Елене Пав-

ПОЧЕМУ КЛАССНОСТЬ – 
ПО КЛАССОВОМУ ПРИЗНАКУ?

«мастерам, начальникам участков ежегодно присваивается классность. она даёт существенную прибавку к зар-
плате в течение года – 60 % от контракта. Но начальникам участков, лабораторий, бюро цехов № 10 и 12 всмПо 
никогда не присваивается это звание. Почему? возможно, есть иное поощрение высококвалифицированных специ-
алистов и инженеров?» 

Ирина ЗИНоВьЕВА

ловой. Размер надбавки за классность 
(039 вид оплаты) устанавливается ин-
дивидуально в зависимости от класса и 
профиля производства и может состав-
лять от 25 до 60 %.

Изначально присвоение классности 
мастерам было инициированно именно 
для поощрения линейных руководите-
лей, которые возглавляют рабочие кол-
лективы в производственных цехах. По-
этому, в соответствии с установленными 
правилами, руководители заводоуправ-
ления в данную категорию не попадают.

– Что касается высококвалифици-
рованных специалистов и инженеров, 
то для их поощрения применяют-
ся персональные надбавки по 038 и 
057 видам оплат, – отмечает Ирина 
ХАСАНГАТИНА, начальник управле-
ния по экономике труда Корпора-
ции. – Также возможно поощрение за 
участие в проектах по различным на-
правлениям деятельности и допол-
нительное премирование из фондов 
директоров за высокую эффектив-
ность работы.

пределах выплаты, которую сейчас по-
лучаете, находясь в социальном отпу-
ске, и при отсутствии долга на карте.

ЧЕМ 
ПОДТВЕРДИТЬ 
ПРАВО НА 
ЗЕМЛЮ?

«Подыскала покупателя на 
свою дачу и начала оформлять 
сделку купли-продажи. При этом 
в качестве правоустанавливаю-
щего документа на домовладение 
предоставила паспорт БТи. Но 
мне сказали, что этот документ 
не подтверждает моё право на 
земельный участок. хотелось бы 
знать, какой документ закрепляет 
за гражданином право собственно-
сти на землю?»

Нина МАтВЕЕВА

– В соответствии со статьёй 29 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, предоставление граж-
данам и юридическим лицам зе-
мельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осу-
ществляется на основании решений 
исполнительных органов государ-
ственной власти или органов мест-
ного самоуправления, – пояснили 
«Новатору» в Верхнесалдинском 
отделе Управления Росреестра по 
Свердловской области. – Права на 
землю возникают на основании госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности, а также права аренды.

Государственная регистрация воз-
никновения прав на недвижимое 
имущество удостоверяется свиде-
тельством о государственной ре-
гистрации. Регистрация договоров 
аренды удостоверяется специальной 
регистрационной надписью на доку-
менте.

Таким образом, документами, удо-
стоверяющими права на земельные 
участки, являются документы, под-
тверждающие регистрацию права. 
Технический паспорт БТИ не может 
являться правоудостоверяющим до-
кументом на земельный участок!

Самовольное занятие земельного 
участка или его использование без 
оформленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю влечёт привлечение 
к административной ответственности 
(ст. 7.1 Кодекса Российской Федера-
ции об Административных правона-
рушениях) и наложение администра-
тивного штрафа на физических лиц в 
размере от 500 до 1000 рублей.

За первые месяцы 2011 года госу-
дарственными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель было 
выявлено 50 нарушений земельного 
законодательства – использование 
земельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоуста-
навливающих документов, вынесены 
Предписания об устранении наруше-
ний, 23 лица привлечены к админи-
стративной ответственности, наложе-
ны административные штрафы.

В связи с этим Верхнесалдинский 
отдел Управления Росреестра при-
зывает всех граждан, а также юриди-
ческих и должностных лиц, к оформ-
лению прав на используемые ими 
земельные участки.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ан-225 Мрия 1

наШИ парТнёры
Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДцЕВА

Телефон 6-27-14

ОАО «МОтОр Сич» – ОднО из ведущих в Мире АвиАдвигАтелеСтрОительных предприятий пО рАзрАбОтке, прОизвОдСтву, 
иСпытАнию, СОпрОвОждению в экСплуАтАции и реМОнту СОвреМенных АвиАциОнных двигАтелей

СДЕЛАнО в УкрАинЕ
В производстве «Мотор Сич» – со-

временные, надёжные и экономич-
ные двигатели для самолётов и вер-
толётов, а также промышленные 
газотурбинные установки. Создавае-
мые в тесном сотрудничестве с раз-
работчиками и многочисленными 
смежниками из России и Украины, 
авиационные двигатели «Мотор Сич» 
по эксплуатационным характеристи-
кам соответствуют лучшим образцам 
в своих классах.

«Мотор Сич» в цифрах
• «Мотор Сич» – это 8 специализиро-

ванных машиностроительных заводов 
на территории Украины

• Завод выпускает более 150 наиме-
нований товаров

• Несколько десятков тысяч двигате-
лей производства «Мотор Сич» эксплуа-
тируется на самолётах и вертолётах в 
более чем 120 странах мира

• Компания участвует в кооперации с 
более чем 500 фирмами на территории 
России

иСтория
Биография предприятия началась в 

1907 году, когда городская Дума уезд-
ного Александровска (сейчас это город 
Запорожье) приняла решение о выде-
лении участка земли под строительство 
чугунолитейного машиностроительно-
го завода купцам братьям Мознаимам.

До декабря 1915 года завод выпу-
скал сельскохозяйственные механизмы 
и инструменты, выполнял различные 
виды механической обработки, отливал 
чугун и медь.

В декабре 1915 года Петербургское 
акционерное общество «Дюфлон, Кон-
стантинович и К°» («Дека») выкупило 
предприятие и прилегающий участок 
городской земли для постройки за-
вода по производству двигателей 
внутреннего сгорания, в частности, 
авиадвигателей лёгкого автомобиль-
ного типа. Новые хозяева принялись 
ускоренными темпами готовить про-
изводство к тому, чтобы обеспечить 
потребности фронта в ремонте и из-
готовлении авиационных двигателей. 
Строились новые корпуса, ввозилось 
оборудование. По площади кирпич-
ных строений завод превосходил все 
моторные заводы царской России, а 
по своему оснащению являлся одним 
из лучших.

В ноябре 1916 года был собран пер-
вый шестицилиндровый двигатель 
жидкостного охлаждения «Дека» М-100. 
Двигатели мощностью 129 лошадиных 
сил (позднее – 168 лошадиных сил) уста-
навливались на некоторые модифика-
ции первого в мире четырёхмоторного 
крупнофюзеляжного самолёта «Илья 
Муромец» – самого большого бомбар-
дировщика Первой мировой войны.

С этого времени на заводе освоили 
производство и длительное время вы-
пускали широкую гамму поршневых 
двигателей, которые не уступали, а в 
ряде случаев превосходили лучшие ми-
ровые аналоги того времени. 

В 1947 году завод начал подготовку к 
производству семицилиндрового дви-
гателя АИ-26ГР конструкции ОКБ А.Г. Ив-
ченко. Это первый не только в СССР, но 

и в мире, поршневой двигатель воздуш-
ного охлаждения, специально предна-
значенный для вертолёта, его взлётная 
мощность 500 л.с. Модификация этого 
двигателя устанавливалась на вертолёт 
Ми-1.

В 1953 году на заводе начали изго-
тавливать реактивные двигатели, по-
ложившие начало эре газотурбинных 
двигателей. Представителями нового 
поколения явились турбовинтовые 
двигатели АИ-20 (1957 год) и АИ-24 
(1962 год) конструкции А.Г. Ивченко, 
различные модификации которых 
эксплуатируются до настоящего вре-
мени.

1982 год – начало серийного произ-
водства самого мощного в мире тур-
бовального двигателя Д-136. Его мощ-
ность на взлётном режиме – 11400 л.с., 
двигатель предназначен для вертолё-
тов Ми-26 и Ми-26Т, не имеющих себе 
равных в мире по грузоподъёмности, 
расходу топлива на тонно-километр пе-
ревозимого груза и по критерию «стои-
мость – эффективность».

В 1984 году началось серийное про-
изводство турбореактивного двух-
контурного двигателя Д-18Т, который 
устанавливался на самолёты больших 
дальностей полёта и грузоподъёмно-
стей: Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрiя», 
получившие мировое признание.

В 1995 году предприятие преобра-
зовано в открытое акционерное обще-
ство «Мотор Сич». В настоящее время 
ведётся интенсивная подготовка к 

серийному производству авиацион-
ных двигателей для самолётов Ан-70, 
Ту-324, Як-48, Як-130, L-159, Ан-3, Ан-38, 
Бе-132МК, Ан-74ТК-300, Ан-148, верто-
лёта Ка-226, а также для переоснаще-
ния находящихся в эксплуатации Ан-2, 
Ми-2, L-39.

КоМпания Сегодня
В состав ОАО «Мотор Сич» на сегод-

няшний день входят следующие струк-
турные единицы, расположенные на 
территории Украины:

ЗапорожСКий 
МотороСтроительный Завод
Главная структурная единица пред-

приятия производит авиадвигатели, 
осуществляет их ремонт и обслужива-
ние, изготавливает приводы для газо- и 
нефтеперекачивающих агрегатов, пере-
движные автоматизированные электро-
станции, ряд товаров народного потре-
бления.

ЗапорожСКий 
МашиноСтроительный Завод 

иМени в.и. оМельченКо 
Основное направление деятельно-

сти завода – литейное производство 
(изготовление лопаток методом литья 
направленной кристаллизацией), ис-
пытание двигателей Д-18Т. На заводе 
изготавливаются и испытываются газо-
турбинные электростанции.

СнежнянСКий 
МашиноСтроительный Завод

Завод выпускает детали для авиаци-
онных двигателей (диски компрессо-
ров, лопатки компрессоров и турбин), 
детали и узлы для горно-шахтного обо-
рудования, товары народного потреб-
ления.

волочиСКий 
МашиноСтроительный Завод

Завод специализируется на произ-
водстве промышленных газотурбин-
ных электростанций, энергетических 
установок, на изготовлении и ремонте 
двигателей, крепёжных деталей к авиа-
ционным двигателям, технологической 
оснастки и специнструмента, сложных 
типов штампов и пресс-форм, пластмас-
совой тары, а также товаров народного 
потребления.

авиаКоМпания «Мотор Сич»
Авиакомпания создана в 1984 году и 

является одним из подразделений в со-
ставе ОАО «Мотор Сич». Авиакомпания 
оснащена пассажирскими и транспорт-
ными самолётами и вертолётами, эки-
пажи которых имеют все необходимые 
сертификаты и лицензии, позволяющие 
обеспечивать доставку людей и гру-
зов. Самолётный парк авиакомпании 
составляют: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, 
Ан-26, Ан-74ТК-200, Ан-140.

ОАО «Мотор Сич» по праву гордится 
технологиями, которые используются 
для производства и ремонта авиацион-
ных двигателей разных модификаций и 
серий.

Одно из главных мест в производ-
ственной программе ОАО «Мотор Сич» 
занимают двигатели для вертолётов. 
Это является исторической традицией, 
ведущей своё начало с конца 1940-х 
годов – от создания и серийного про-
изводства двигателя АИ-26 для первого 
советского массового вертолёта Ми-1. 
На сегодняшний день основу вертолёт-
ной программы компании составляют 
двигатели семейства ТВ3-117, которые 
зарекомендовали себя как неприхотли-
вые и надёжные в эксплуатации и экс-
плуатируются на боевых, транспортных 
и гражданских вертолётах среднего 
класса марок «Ми» и «Ка». Кстати, при 
производстве этих двигателей исполь-
зуется титановая продукция ВСМПО-
АВИСМА. 

«Мотор Сич» 
и вСМпо-авиСМа

Сотрудничество наших компаний на-
чалось ещё с 70-80-х годов прошлого 
века и продолжается по сей день. На 
данный момент Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет запорожскому 
двигателестроителю широкую номен-
клатуру продукции из титановых спла-
вов: прутки роторного качества, билле-
ты различных диаметров, листы, плиты, 
диски, кольца, штамповки и лопатки, 
которые используются для производ-
ства двигателей.

при подготовке материала 
использована информация с сайтов: 

www.motorsich.com; www.motorsich.ru; 
www.avia.ru

Двигатель ТВ 3-117 изготовлен с применением титановой продукции ВСМПО-АВиСМА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2  3/5 13 250 000
Сабурова, 3   2/5 13 350 000
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
Восточная, 2, две комн., 
туалет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6, б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 93/3, хор. сост.  1/5 8/16/31 договор
К.Маркса, 69, с/б  1/5 6/20/33 договор
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 2-х/850 000
К.Маркса, 45, с/б  2/5 6/16/30 договор
Н.С. Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11, с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса, 97/1, б/б  5/5 8/16/30 830 000
Н.С. Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С. Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
К. Либкнехта, 9, с/б  2/5 6/30/45 1 050 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 
    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 1, с/б, ремонт, 
стеклопакеты  3/4 6/31/41 договор

К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор
Восточная, 7, б/б  1/5 6/28/43 1 100 000/
     3-х комн. кв-ра

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./прод.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор

Вокзальная, 2, уч-ок, 11 сот.                        Вариант под нежилое/ 500 000 
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м. со всеми удобствами, до моря 8 км.  договор
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м., 9 сот  300 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, 38 кв.м., 
1 комн, печное отопление, баня   350 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот. договор 
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  250 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 
1 Мая, 135, 2 комн., кухня, с/г., скважина, баня, 10 сот., гараж 1 250 000
Изобретателей, 41, 30 кв.м., 7 сот.   договор

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К.Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м.   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 000 000
Воронова, 3, 46 кв.м.    1 450 000
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м.  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

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

На правах рекламы

обмен недвижимости

• 1-комн. кв., Спортивная, 2, 3 эт. 
на 1-комн. или 2-комн. кв. в р-не от 
Дворца культуры до к/т «Кедр» или 
продам. Тел. 9086359481

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

• 2-комн. кв., р-н института, 
43,4 кв. м, 5 эт., косметич. ремонт 
на 1-комн. кв. или малосемейку 
или продам. Тел. 9028734655

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 5 эт., 
южн. ст., без ремонта на 1-комн. 
кв., 2, 3 эт., р-н от техникума до маг. 
«Восток». Тел. 9041731692

• 3-комн. кв., р-н маг. № 9 на 
1-комн. кв. (1 эт.) и малосемейку. 
Тел. 9097058943

• 3-комн. кв., Энгельса, 62, 
4 эт., 48 кв. м на 2-комн. кв., 1 и 5 
эт. не предл. Или продам. Тел.: 
9617659193, 5-00-49

• 3-комн. кв., Крупская, 29, 2 эт., 
с/б на 2-комн. кв. на Н. Стройке. Воз-
можна продажа. Тел.: 9502005242, 
5-90-76

• 3-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт., 
ст. пакеты, с/б, 69,5 кв. м на 2-комн. 
кв. с допл. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 9090031403

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-Инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, изолир. комн., больш. кух-
ня 7,3 кв. м на 2-комн. кв. кроме 
1 эт. Или продам, 1 млн. 550 т. руб., 
небольшой торг. Тел.: 9630441966, 
9222154989, 5-28-29

• Дом в с. Камышево Белоярского 
р-на на 1-комн. кв. или на 2-комн. кв. 
с допл. в г. В. Салда. Тел. 9506405444

• Жил. дом, Космонавтов, 9, га-
зифицир., скважина, зем. уч-ок 16 
сот. на квартиру или продам. Тел.: 
9226121920, 9536070726

• Комната в быв. общ. 23 кв. м, 
два окна, санузел, кухня, Восточ-
ная, 10. Тел. 9126217205, Андрей

• Комната в быв. общ. № 6, 
36 кв. м, 600 т. руб., торг. Тел.: 
9527321401, 9222110839

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

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5, 
2 эт., б/б, 800 т. руб., торг. Тел.: 
9502005242, 5-90-76

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт. Тел. 
9527301375

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 5 эт. 
Тел. 9089072320

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Ураль-
ская, 1, 800 т. руб., торг. Тел. 
9222118344

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

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

• 1-комн. кв., после ремонта, 
ст. пакеты. Цена при осмотре. Тел. 
9089215113

• 1-комн. кв., Н. Тагил, Ленин-
градский п-кт, 4. Тел. 9028728581

• 1-комн. кв., 2 эт., б/б. Тел. 
9090287694

• 1-комн. кв., К. Маркса, 69, 1 эт., 
33 кв. м., с/б, с/п, жел. дверь. Тел. 
9043869285

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
ул. Калинина, 32 кв. м, 4 эт., сейф-
дверь, тёплая. Тел. 9617615895

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

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

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

• 2-комн. кв., 1 эт., Энгельса, 81, 
корп. 2, очень тёпл., можно под ма-
газин или офис. Тел. 9028736778

• 2-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 1 эт., ст. пакеты, двери, те-
лефон. Тел.: 9530515852, 2-01-36

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

• 2-комн. кв., Молодёжный пос., 
94, 46,1 кв. м, новая сантехника, 
950 т. руб., торг. Тел.: 9041755394, 
9028788921

• 2-комн. кв., Пролетарс-
кая, 2, 4 эт., тёплая. Тел.: 5-59-85, 
9501907000

• 2-комн. кв., Калинина, 3, 2 эт. 
Тел.: 9041652938, 9068084880

• 2-комн. благоустр. кв., п. Пес-
чаный. Жильё, отдых. Песчаный 
пляж, река Тагил, лес, 300 т. руб. 
Тел. 9527319738

• 3-комн. кв., К. Маркса, 79, 5 эт., 
об. пл. 72 кв. м., 1 млн. 400 т. руб. 
Тел. 9090009108

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

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

• 3-комн. кв., 73,9 кв. м или об-
меняем на 2-комн. кв. на 1 эт. в 
Екатеринбурге. Тел.: 9501921336, 
9502014252, 5-53-78

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

• 4-комн. кв., приватизир., 
12/57/87 + балкон, лоджия, улучш. 
планировки, сост. хор. или обме-
няю на 1-комн. или 2-комн. кв. с 
допл. Тел.: 5-04-69, 9530097918

• 4-комн. кв., 85 кв. м, р-н маг. 
«Калинка», хороший ремонт, тёп-
лая. Тел. 9222103299

• 4-комн. кв., 2 эт., комн. изо-
лир. или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9086362470, 9527341532

• Квартира в 2-х кв. деревян-
ном доме, для постоянного про-
живания или под дачу, д. Медведе-
во, участок 14 сот., имеется гараж. 
Дорого. Тел. 9221400986

• Дом. Или обменяю на кварти-
ру. Тел. 9222033603

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

• Дом. Тел.: 9068015492, 
9097059068

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

• Дом, ул. Новая, 9. Тел. 
9089268964

• Новый жилой газифицир. кир-
пичный дом, г. Н. Салда, ул. Луна-
чарского. Вода, три изолир. комна-
ты, столовая, санузел, прихожая, 
гараж, овощехранилище, кочегар-
ка, мансарда, балкон, 10 сот. земли 
в собственности. Тел. 9506503521

• Дом у пруда, береговая линия, 
недостроенный 2-этаж., есть новая 
баня, участок 15 сот. в собствен-
ности, 900 т. руб. Тел. 9126892850

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

• Дом по ул. Урицкого, 45 кв. м, без 
газа, имеются все постройки, 20 сот., 
документы готовы. Тел. 5-22-85

• Дом газифицир. в центре горо-
да. Тел.: 9501977572, 9097054481

• Дом газифицир. по ул. Уриц-
кого, 48 кв. м, огород 6 сот. Тел. 
9086399081

• Дом, Изобретателей, 36, 8,5 сот. 
Документы готовы. Тел.: 2-32-05, 
9089051091

• Дом ш/б, жилой, в центре го-
рода, Энгельса, 16. Все коммуни-
кации, скважина, 17 сот. земли. До-

кументы готовы, 2 млн. 500 т. руб. 
Рассмотрим ваши варианты. Тел. 
9089130528

• Дом, требующий ремонта, 
Н. Салда, Свердлова, 23, 54,8 кв. м, 
участок 11 сот., всё в собственнос-
ти. Тел. 9221107761

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
нич. городка, газ, все посадки, пог-
реб, нов. баня, отаплив. хлев, вода 
рядом, 10 сот., земля в собствен., 
возможен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9533850151

• Гараж около цеха № 29. Есть 
смотр. яма. Торг. Тел. 9097021324

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

• Кап. гараж, 5 х 7, р-н ТЦП, ул. 
Районная, без пола и без погреба. 
Тел. 9536073290

• Жел. гараж 5 х 4, с последую-
щим вывозом. Тел. 9506329997

• Срочно! Гараж под ГАЗель, 
220 т. руб., торг, гараж под л/а, 
180 т. руб., торг. Парковая, 5. Тел.: 
9506503027, 9530050132

• Гараж, р-н РСУ. Можно с маши-
ной ГАЗ 3110, 02 г., цв. белый. Тел.: 
2-12-65, 9041617276

• Гараж в р-не маг. «Уют», новый, 
4,5 х 7,5 м. Тел. 9292211020

• Участок в к/с № 17, домик, по-
садки, недорого. Или сдам в арен-
ду. Тел. 9043834335

• Участок в к/с «Строитель-1». 
Имеется домик и теплица. Тел. 
9533880629

• Участок в к/с № 11, дом руб-
леный 5,5 х 4,5, две веранды, су-
хой погреб, надворные построй-
ки, 5 сот., документы готовы. Тел. 
9089000170

• Участок в к/с № 15, 2-х эт. дом, 
теплицы, баня. Тел. 9506357550

• Участок в к/с № 8, кирп. дом, 
две веранды, погреб, посадки, теп-
лица, душ с больш. баком, на бере-
гу пруда. Документы в стадии го-
товности. Тел.: 9089289286, 2-08-65

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

• Земельный участок, 13 сот., без 
построек, р-н Больничного город-
ка. Есть разрешение на подключе-
ние всех коммуникаций, 200 т. руб., 
возможна рассрочка. Документы в 
наличии. Тел. 9090287607

• Участок под строительство, 
6 сот., ул. Володарского. Тел. 
9222103299

• Действующий продовольствен-
ный магазин с оборудованием, 62 
кв. м, недорого. Тел.: 8 (34345) 2-35-
68, 2-03-47

• 1/4 часть 2-этаж. кирпичного 
здания, 544 кв. м, В. Салда, Север-
ный посёлок, 2 млн. 200 т. руб. Тел. 
9655101899

• Шиномонтажная мастер-
ская. Готовый бизнес. Тел.: 
9068591921, 9630325992

• DAEWOO Matiz, 04 г., крас-
ный, сигнал., ГУР, с/п, V 4.5 L, 61 т. 
км, 2 к-та кол., сост. отличн. Тел. 
9501903034

• DAEWOO Matiz, 03 г., синий, 
ЭСП, ГУР, 61 т. км, кондиц., противо-
тум., 2 к-та рез., лет. на литье, муз. 4 
динам., V 08 L, 160 т. руб., торг. Тел. 
9506362065

• DAEWOO Nexia, конец 08 г., 
красный, муз., сигнал., ГУР, ЭСП, 
проклеен, 1 хоз., небит., некрашен., 
сост. идеал., 250 т. руб., торг, обмен. 
Тел. 9193889196

• KIA Spektra, 08 г., чёрный, 
13 т. км, 360 т. руб. Тел. 9090285532, 
Алексей

• MERCEDES Benz С-20, 97 г., 
«тёмно-синий металлик», МКПП, 
дизель, эл. пакет, 95 л/с, сост. хор., 
325 т. руб. Тел. 9041726928

• MAZDA-3, 05 г., тёмно-серый, 
седан, V 1.6 L, АКПП, типтроник, 
2 к-та рез., лит. диски, 81 т. км, сиг-
нал. с а/з, полн. эл. пакет, климат-
контроль, 6 п/б, ксенон, АВS, ESP, 
EBD, BA, противобукс. сист., 450 т. 
руб. Тел. 9292211020

• MAZDA Familia, 01 г., сост. хор., 
260 т. руб., торг. Тел. 9530054375

• RENAULT Logan, 06 г. Тел. 
9506477076

• TOYOTA Corolla, 88 г., «опал», кап. 
рем. двигат. 11 г. Тел. 9630517456

• FORD Focus, 03 г., «серебрис-
тый металлик», V 1.6 Duratec, 2 п/б, 
ГУР, кондиц., литьё, лет. на дисках, 
300 т. руб., торг. Тел. 9506525370

• FORD Focus, 08 г., все расходн. 
поменяны, полн. эл. пакет, все оп-
ции, DVD, MP3, АКПП, ГУР, тонир., 
круиз-контр., сост. отличн. Тел. 
9089135221

• HYUNDAI Accent, 04 г., беже-
вый, механика, кондиц., эл. стек-
лопод., 61 т. км, 265 т. руб. Тел.: 
9292199098, 9043895037

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

• SKODA Octavia, 02 г., серебрис-
тый, ГУР, кондиц., Airbag, сост. хор. 
Тел. 9068595301

• CHEVROLET Lanos, 06 г., защи-
та, МР3, 43 т. км, т/о пройден, сост. 
хор. Тел. 9521375353

• CHEVROLET Lacetti, 05 г., беже-
вый, седан, V 1.4 L, МКПП, ГУР, АВS, 
сигнал. с а/з, магнит. 2 DIN, 2 к-та 
кол., 55 т. км. Тел. 9043898746

• HYUNDAI Accent, 07 г., 9 т. км, 
сост. отличн. Тел. 9089106158

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, V 
1.8 L, АКПП, все опции, 580 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, 665 т. руб., торг, обмен. 
Тел.: 9126300534, 9120522700

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

• PEUGEOT-206, 09 г., чёрный, 
седан, 1 хоз., Air Bag, кондиц., ЭСП, 
100 % без авар., 17 т. км, 350 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хетч-
бэк, V 1.4 L, Air Bag, АВS, кондиц., 
4 ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. и 
зерк., 2 к-та кол. на литье R 14, 100 % 
без авар., полн. прокл. куз., 310 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9090155800

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ

Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода договорн.

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

1 - КОМНАТНЫЕ
Металлургов, 28, б/б 2/2 договор
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 2-к. кв.
Воронова, 8/4, с/б 5/5 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.
Крупской, 30,б/б 1/5 договорн.
Воронова, 10 к. 4, с/б 2/2 договорн.
Ленина, 3, с/б 3/5 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.
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.

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.
Р. Молодёжи, 188, 8 сот обмен на малос, 

договорн
25 Октября, 144а договорн.
Новая, 9 договорная
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

Корпорации ВСМПО-АВИСМА требуются:

– мойщик посуды (на моечных машинах), 3 разряд, средняя 
зарплата 9400,
– повар, 3-5 разряд, средняя зарплата 9400-11100,
– кондитер, 4 разряд, средняя зарплата 10500,
– мойщик посуды, 2 разряд, средняя зарплата 7900,
– уборщик, 2 разряд, средняя зарплата 7900,
– грузчик, 4 разряд, средняя зарплата 10500,
– кладовщик, 4 разряд, средняя зарплата 10500.

Обращаться по тел.: 8(34345) 6-25-93
Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 2А.

Резюме можно направлять на e-mail: rabota@vsmpo.ru

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

• ВАЗ-2110, 02 г., серебристый, 
140 т. руб. Тел. 9226121995

• ВАЗ-21072, 20 т. руб. Тел. 
9089022881

• Срочно! ВАЗ-21093, 02 г., се-
ребристый, карбюрат., проклеен, 
лит. диски, сигнал., муз., буфер, 
сост. отличн., 110 т. руб., торг. Тел.: 
9089289286, 2-08-65

• ВАЗ-21093, 97 г., «чароит» (тём-
но-фиолетовый), 130 т. км, вложе-
ний не треб., сост. отличн., 78 т. руб. 
Тел. 9222933118

• ВАЗ-21093, 04 г., сост. отличн. 
Тел. 9089106158

• ВАЗ-21099, 99 г., «сине-зелё-
ный металлик», кап. рем., 120 т. 
км, под капотом всё нов., торг. Тел. 
9502076437

• Срочно! ВАЗ-21099, 98 г., белый, 
80 т. км, 50 т. руб. Тел. 9527302389, 
Николай

• ВАЗ-21099, 98 г., «светло-бе-
жевый металлик», сигнал., маг-
нитола, сост. хор., 72 т. руб. Тел. 
9506323859

• ВАЗ-21102, 2000 г., «папи-
рус», борт. комп., стеклопод., рез. 
зима-лето, 110 т. руб., торг. Тел. 
9090274198

• ВАЗ-21120, 04 г., «капри», 70 т. 
км, 16 клап., рез. зима-лето, муль-
тилок на КПП, сигнал., сост. хор. 
Тел. 9089008502

• ВАЗ-21140, чёрный, сигнал., 
муз. Alpine, акуст. JBL, усилит., саб-
вуфер, подогр. сиден., ЭСП, спорт. 
сал., сост. отличн., 205 т. руб. Тел. 
9630470457

• ВАЗ-11193 «Калина», 07 г., 
фиолетовый, хетчбэк, 35 т. км, 200 
т. руб. Тел. 9041726140

• ВАЗ «Калина», 08 г., «дыня», 
ГСП, ц/з, муз. МР3, коврики, тонир., 
защита кол., сигнал. с обр. св., сост. 
отличн. Тел. 9617762899

• ОКА, 03 г., вишнёвый, 2 хоз., т/о 
пройден, к-т рез. зима-лето, 49 т. 
300 км, машина ухожена, сост. хор., 
торг, обмен. Тел. 9089103333

• ОКА, 04 г., «серебристый ме-
таллик», к-т рез. зима-лето, сигнал., 
муз., т/о пройден, сост. хор., торг, 
обмен. Тел. 9068085333

• Срочно! ГАЗ-31029, 96 г., се-
рый, недорого. Тел. 9530437303

• ГАЗ-31105, 05 г., 45 т. км, 250 т. 
руб. Тел. 9089289860

• ГАЗ-3129 «Волга», 96 г., сост. 
хор. Тел. 9221442311

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

• УАЗ-31512, 98 г., светло-серый, 
двигат.-402, 74 л/с, V 2.5 L, тент, 
лебёдка 4,5 т., защита крыльев, 
промавилен, промастичен, рез. 
«Медведь». Тел. 9502077179

• УАЗ-3152, 89 г. Тел. 9126870329
• «СОБОЛЬ», 99 г., двигат. 406, 

газ-бензин, салон «люкс», Тел.: 
9126866386 с 8.00 до 17.00, 4-25-15, 
после 18.00

• СКУТЕР, 30 т. руб. Р. Молодёжи, 
156, в любое время.

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

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

• Дрова, навоз. Тел. 9527430125
• Брус любого размера, до-

ска обрезная 50, 40, 30, 25. Тел.: 
9126036314, 9041657707

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

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

• Брикеты топливные (ев-
родрова) – удобное и эффек-
тивное тепло, 1 т брикетов за-

меняет 5-6 куб. м дров, горение 
– до 3 час., тление – до 8 час. 
Идеальное решение для отоп-
ления дома, сада, бани, гаража. 
Тел. 9501903034

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

• Навоз, опил. Доставка. Тел.: 
9502055177, 2-34-96

• Навоз. Доставка тракторной 
телегой. Тел. 9022676504

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармей-
ская, 59. Тел.: 2-32-12, 9089010357

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

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

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

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

• Штампованные диски с фир-
менными колпаками R 15 для а/м 
Фольксваген. Тел. 9049893272

• Шины литые 195/65 R15 Duw 
Lop, 4 шт., сост. хор. или обменяю на 
R 16 с доплатой. Тел. 9045414457

• Летняя резина для а/м Матиз 
HANKOOK 145/70 R 13, б/у, 4 шт., 
1 т. 500 руб. Тел. 9086397331

• Пятиступенчатая КПП к а/м 
«Волга». Тел. 9502074104

• Коляска-классика «Балерина»; 
манеж; развивающий коврик от 
0 до 10 мес.; конверт на выписку. 
Тел. 9527353420

• Коляска зима-лето, б/у 1 год, 
пр-во Польша, цв. чёрно-красный, 
4 т. руб. + ходунки в подарок. Ком-
бинезон демисезонный на девоч-
ку фирмы KIKO, рост 80, 1 т. руб. 
Тел. 9045407731

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., перенос. сумка 
для ребёнка, дождевик, москит. 
сетка. Тел. 9028706933

• Коляска-классика «Марина» с 
двумя съёмными коробами, пр-во 
Польша, цв. сине-красный. Баль-
ное платье на девочку 5-7 лет, цв. 
оранжевый, на корсете. Развива-
ющий коврик от 0 до 10 мес. Тел.: 
9501995526, 2-08-52

• Дет. летняя коляска. Тел. 
9506336196

• Дет. коляска на ремнях, лёгкая, 
цв. синий. Дет. вещи, обувь. Тел. 
9089169978

• Коляска-трансформер зима-
лето, цв. светло-зелёный. В комп-
лекте переносная сумка, москит. 
сетка. Дет. кроватка (матрац, бал-
дахин). Тел. 9630428156

• Коляска зима-лето, цв. серый 
с красным, б/у 6 мес., недорого. 
Ходунки. Костюм весна-осень на 
мальчика, рост 74, ботинки весна-
осень, р-р 20. Тел. 9097064201

• Коляска прогулочная Capella S 
802, б/у 3 мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
9043828069, 5-11-97

• Коляска зима-лето, б/у 1 год, 
цв. сиреневый, перен. сумка, дож-
девик, москит. сетка, 2 т. руб. Тел. 
9089131160

• Коляска зима-лето, «Балери-
на», классика. Тел. 9226169833

• Дет. кроватка (маятник) с орто-
педическим матрацем. Балдахин и 
бордюрчик в подарок, 2 т. руб. Тел. 
9086342808

• Дет. спортивный уголок. Тел. 
9221284003

• Парикмахерское оборудова-
ние, недорого. Тел. 9041789478

• Системный блок в хор. сост., 
недорого. СРИ-2, 93GHz ОЗУ-1 
Гб, НDD-75 Fb в/к Nvidia 7950 GT 
на 256 Мб М/П-Р5КР-L- АУ. Тел. 
9501994556

• Телевизор Samsung-14 F 2 R, 37 
см по диаг., газовая плита «Брест-03» 

(автоподжиг). Тел. 9126236188
• Телевизор, б/у, сост. хор., недо-

рого. Тел. 5-54-20
• Усилитель YAMAHA AX-396 

60 BATT – Япония. Акустика YBL-
120 BATT – Дания. 14 т. руб. Тел. 
9041678380

• Кухонный гарнитур, б/у. 
Компьютер б/у. Недорого. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Кухонный гарнитур, цв. голу-
бой с перламутром, недорого. Тел. 
9089256052

• Мягкая мебель б/у. Дет. коляс-
ка зима-лето + дожд., москит. сет-
ка. Тел. 9506335924

• Мягкая мебель (диван и 
два кресла), цв. зелёный. Тел. 
9028728598

• Надувная лодка «Кайман-300» 
фирмы «Мнёв и К» под мотор до 10 
м. с. Год выпуска 2006, с документа-
ми, 19 т. руб. Тел. 9090265356

• Ванна чугунная (1500 х 700), 
радиаторы чугунные 8 секций, б/у, 
сост. хор. Тел. 9126236188

• Всё для кровли и фасада. 
Керамопласт, ондулин, метал-
лочерепица, сайдинг от 95 руб., 
утеплитель, каркас, водосточ-
ная система. Консультация на 
объекте, замер, полный расчёт 
материала, доставка. Тел.: 
8 (3435) 42-41-31, 9122483761, 
9122167638

• Птица Челябинской птицефаб-
рики, 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

• Быки от 4 до 6 мес., г. Н. Салда, 
ул. Д. Бедного, 30. Тел. 9617694404

• Бычок, 1 мес. Тел. 9022676504
• Корова 2-мя отёлами, коро-

ва 3-мя отёлами. Тел.: 908635542, 
9090070568

• Цыплята разных пород 
(цветные), возраст 10 дней. Тел.: 
9043843910, 9097020427

• Индюшата (порода «Мос-
ковская бронзовая»), цыплята 
кур пеструшек, д. Никитино. Тел. 
9527421326

• Гусята, индюшата, цыплята. 
Тел. 9097020427

• Подсвинки, возраст 5 мес. Тел. 
9126185554

• Поросята. Тел.: 9089129841, 
9221410920, 9089216313

• Поросята, д. Северная, Крас-
ноармейская, 12. Тел.: 42-366, 
9533854862

• Поросята. Тел.: 9090141888, 
9090297354

• После смерти хозяйки её дети 
выбросили на улицу животных: 
кошечку и двух котов. Кошечку и 
одного кота забрали. Остался ко-
тик, умный, ласковый. Он обитает 
около магазина «Семёрочка» (р-н 
Устинова) и ждёт доброго хозяина. 
Тел.: 2-32-98, 9086355363

• Ведётся запись на щенков 
староанглийской овчарки (боб-
тейл). Родились 02.04.2011 г. Тел. 
9221271991

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

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

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 

музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео, на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

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

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

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможна 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. 
Ленина, 56, офис 14, студия «По-
зитив+» +». Тел.: 9022680731, 
9045458745, 2-42-62

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

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

• Ремонт компьютеров, настрой-
ка, подключение, сборка на заказ. 
Выезд на дом. Качественно, недо-
рого! Тел.: 9086307779, 5-91-50

• Помогу выполнить курсовые, 
дипломы, чертежи по специаль-
ности «Металлургические машины 
и оборудование». Тел. 9030821350

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

• Испеку домашний торт 
к вашему торжеству. Тел. 
9086394489

• Декоративная роспись стек-
ла, керамики, пластика, ткани, 
штукатурки. Очень красивые ра-
боты. Тел. 9126201033

• Акриловое покрытие ванн. 
Срок службы – 15 лет. Импортные 
материалы, приспособлено к t 
воды, одобрено Минздравом. Тел. 
9527345958 с 10.00 до 20.00

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

• Изготовление, установка сру-
бов. Бани, садовые домики из бру-
са. Осиновый полог в подарок. Тел. 
9045401413

• Распилим лес (кругляк) до 8 м 
частным лицам (500 руб. куб. м). 
А также пилим и строгаем под за-
каз брус, доску, штакетник и т. д. 
Срок изготовления 1-3 дня. Тел.: 
9126036314, 9041657707

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

• Опытный мастер изготовит 
срубы, стропила из вашего или из 
своего леса. Тел. 9028786485

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

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

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

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

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

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

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

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-

ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9022748448

• Штукатурные работы, отдел-
ка, дизайн, декорирование. По-
мощь в подборе материалов. Тел. 
9126201033

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Монтаж 
стояков отопления, водоснаб-
жения, канализации. Свароч-
ные работы. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам – скидка. Тел. 
9634458860

• Натяжные потолки. Быстро, ка-
чественно, по разумной цене. Тел.: 
9068595308, 9089118260

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, кера-
мическая плитка и другие виды 
квалифицированных ремонт-
но-строительных работ. Тел. 
9090284450

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафель, пластик, гипсокар-
тон. Настил полов: ламинат, ли-
нолеум, черновые полы. Потолки 
одно-, двухуровневые, замена 
проводки, установка двухтарифн. 
счётчиков. Гарантия на сделанную 
работу. Тел. 9089226930

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам – скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша

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

• Мастер на час. Перепланиров-
ка, ремонт квартир, домов. Про-
ектирование домов. Электросва-
рочные, плотницкие работы. Тел.: 
9226046216, 9222918744

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

• Замена сан. тех. системы на по-
липропилен, замена канализации. 
Дёшево, быстро и качественно. 
Тел. 9533816831

• Ремонт квартир и ванных ком-
нат.  Любые виды работ (сантехни-
ка, электрика, кафель, ламинат, гип-
сокартон и т. д.). Тел. 9617618856

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

• Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. Ка-
чественно, быстро, недорого. Тел. 
9506323859

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

• Фигуры из фарфора, чугуна, 
бронзы. Самовары, монеты цар-
ской России и СССР. Серебро сто-
ловое – 18 руб. за грамм, значки на 
винтах. Тел. 9521417077 

• 1-комн. кв., кроме 1 и 5 эт., 
р-н ТД «Ньюпорт» и школы № 6, 
«хрущёвку» не предлагать. Тел. 
9049879085

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

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

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

• Участок в к/с № 1 в хор. сост. 
Желательно 2-этаж. домик, баня, 
сухой погреб, теплица, посадки. 
Тел.: 9089148346, 5-58-33

• Участок в к/с № 1. Тел. 
9122225048

• Участок в к/с № 4 или № 5. Тел. 
9506427232

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

• Мопед двухскоростной. Тел.: 
5-40-49, 9617632340

• Мотоциклы «ИЖ», «Урал» с до-
кументами. Тел. 9041678226

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

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

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

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

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

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

• Быстро! ГАЗель-тент + грузчи-
ки. Перевозим всё качественно, 
без поломок в дороге. Тел.: 4-77-74, 
9024412426

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

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

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

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

• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-
нию. Тел. 9028782512

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

• ГАЗель 1,5 т, цельнометалличес-
кий кузов. Тел.: 9089072382, 2-24-98

• Грузоперевозки. Тел.: 
9536091314, 9221366736

• Грузоперевозки. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, 200 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9530057172

• ГАЗель-термобудка, с 13.00 до 
21.00. Тел. 9638551780

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• ИЖ-2717, каблук. Тел.: 

9221442080, 5-64-20

• Комната в быв. общ. № 1, 2 эт., 
пласт. окно, сейф-дверь, 18 кв. м. 
Тел. 9043803593

• 1-комн. кв. на Ломовке. Воз-
можна продажа. Тел. 9043850905

• 1-комн. кв., Металлургов, 40. 
Тел. 9502036972

• 1-комн. кв. в р-не Торгово-
го центра, семейной паре. Тел. 
9527291106

• 1-комн. кв., 5 эт., р-н Больнич-
ного городка, на длит. срок, час-
тично с мебелью. Тел. 9502043859

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

• 2-комн. кв. в р-не госпиталя 
(дом – бывшая контора торга). Тел.: 
6-24-15, 2-35-87, 9506359283

• 2-комн. кв., Энгельса, 85, 5 эт. 
на длит. срок. Тел. 9089105309

• 2-комн. кв., 5 т. 500 руб. + эл. 
энергия. Тел. 9527318923

• 2-комн. кв. с мебелью на Цент-
ральном посёлке. Тел. 9505502228

• 1-комн. кв. или малосемейку 
на длит. срок. Тел. 9501983540

• 1-комн. кв. или малосемейку 
за разумную цену. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 
9086369813

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. в р-не маг. «Юби-
лейный» или шк. № 3. Своевр. оп-
лату и чистоту гарантируем. Тел. 
9089242459, Марина

• Срочно! Семья снимет 2-комн. 
кв. Тел. 9086375798

• 2-комн. или 3-комн. кв. на 
Н. Стройке или по ул. Металлургов. 
Тел.: 9527357427, 9638531616

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

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

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

• Кладовщик, продавцы-кон-
сультанты, грузчики в маг. строи-
тельных материалов «Левша». Оп-
лата от 8 т. руб., график работы 5:2. 
Тел.: 9126481000, 5-40-30

• В новый салон корпусной 
мебели, расположенный в маг. 
«Строи-тель», требуется трудолю-

бивый дизайнер-консультант. 
Требования: художественное об-
разование или опыт работы, воз-
раст до 38 лет. З/п оклад + %. Тел. 
9126247457

• На неполную рабочую неделю 
требуется кузнец худож. ковки, 
молот, горно. Возможно пенсио-
нер, без в/п. Тел. 9089277651

• Репетитор по теории вероят-
ностей и математич. статистики. 
Тел. 9049811698

• Мастер для изготовле-
ния камина из кирпича. Тел. 
9505424345

• Продавцы в маг. «Гермес» 
на винно-водочный и кондитер-
ский отделы. Тел.: 9058070843, 
9527307716

• Есть работа. Свободный гра-
фик. Тел. 9530433913

• Торговый представитель в ал-
когольную компанию по г. В. Салда 
и г. Н. Салда. Тел. 9049817917

• Вниманию предпринимате-
лей, сетевиков, Интернет-поль-
зователей! Новый немецкий 
сетевой гигант NWA. 30 тыс. наиме-
нований разнообразн. продукции. 
Нет ежемесячных обязательных 
закупок и супер-автопрограмма. 
Тел. 9530505346

• Рабочий в бригаду на вынос в 
ПД «Помощь», возраст до 35 лет, 
з/п от 15 т. руб. Тел. 9089240101

• Женщина 38 лет познакомится 
с мужчиной 38-40 лет для создания 
семьи. Тел. 9045483107

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года. Тел. 
9530451199

• Потерялся кот-инвалид (нет 
задних лап и хвоста), мыши-
ный окрас. Нашедшего просьба 
обр. по адресу Красноармейс-
кая, 30. Тел. 9086381482

УДАР ПО ЦЕНАМ

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

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

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

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

бЛАГОдАрИМ
Великое горе постигло нашу семью. Ушёл безвозвратно из 

жизни Игорь Васильевич ЛЕВИН – любимый муж, нежный 
отец и прекрасный дедушка. В трудные для семьи дни огром-
ную помощь и поддержку оказало руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, сотрудники научно-технического центра, 
друзья и знакомые. Особая благодарность от нас В.В. Тетюхину, 
М.В. Воеводину, М.О. Ледеру, И.В. Пузакову, Е.Ю. Строеву, пред-
ставителю «Боинга» Б.В. Соколову, главному врачу медсанчасти 
«Тирус» И.С. Ошерову. Низкий вам поклон. 

Мать, жена, дочь и сын 

24 марта ушёл из жизни Анатолий Федосеевич ЧЕБОТАЕВ. 
Выражаем сердечную благодарность за материальную и мораль-
ную помощь родным и близким, всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда. 

Жена, дочь, внук

Выражаем огромную благодарность коллективу цеха № 6, 
лично А.К. Мельникову, О.С. Аксёновой, всем родным, друзьям, 
соседям за помощь и участие в похоронах старейшего работни-
ка цеха № 6 Ивана Тимофеевича КЛИМКОВИЧ. Низкий вам 
поклон, добрые люди. 

Родные

ВСПОМНИМ
16 апреля исполняется 4 года, как трагически ушёл из 

жизни молодой парень, любимый сын, брат, дядя Виталий 
Владимирович БАЛАКИН. Кто знал и работал с ним, помяните 
добрым словом, а мы его по-прежнему любим, помним, скор-
бим. Пусть земля ему будет пухом. 

Мама, братья, невестка, племянники

18 апреля исполнится 11 лет, как ушёл из жизни дорогой, лю-
бимый человек, бывший кузнец цеха № 35 Николай Иванович 
ТАБУНОВ. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом. 
Мы его помним, любим, скорбим. 

Родные

13 апреля исполнилось 10 лет, как ушёл из жизни наш доро-
гой человек Виктор Семёнович ВИНОКУРОВ. Просим всех, 
кто знал его, помянуть добрым словом и светлой памятью. Мы 
его любим, скорбим. 

Жена, дети, внучки, правнуки

16 апреля исполнится год, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папочки, брата, дедушки Владимира Константиновича 
ПРЯНИЧНИКОВА. Дорогие родственники, уважаемые коллеги 
и все, кто знал его, просим почтить память вместе с нами. За этот 
год боль утраты стала ещё острее, мы его очень любим, помним, 
скорбим. 

Родные

16 апреля исполняется год, как ушёл из жизни прекрасный 
человек Владимир Константинович ПРЯНИЧНИКОВ. Мы 
помним его как отличного работника, проработавшего в инст-
рументальном цехе 44 года. Он был неоднократно награждён 
почётными грамотами, орденом «За заслуги перед Отечеством 
II степени», за достигнутые успехи отмечен благодарностями. 
Можно долго перечислять все его заслуги, но самое главное 
– была в нём человечность, порядочность, желание отклик-
нуться на любую просьбу. Он был хорошим мужем, прекрас-
ным отцом, любящим дедом. Память о нём будет жить в наших 
сердцах вечно. 

Коллектив цеха № 35

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

утеря

Телефон для рекламодателей 
и подписчиков газеты «Новатор» 6-25-23
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Вокруг экономической зоны

Особые экономические зоны (со-
кращённо ОЭЗ) получили широкое 
распространение в мировой хо-
зяйственной практике. По оценкам 
экспертов, во всём мире успешно 
функционирует свыше 2,5 тысячи 
различного вида ОЭЗ. В то же время 
в России экономические зоны по-
прежнему остаются таким поняти-
ем, вокруг которого всегда ведутся 
острые дискуссии и возникают мно-
гочисленные вопросы. 

КаК ЗарождалиСь 
первые оЭЗ

История создания Особых эконо-
мических зон уходит в далёкое про-
шлое. Более 2000 лет тому назад, в 
166 году до нашей эры, в целях со-
действия торговле греческого госу-
дарства Делос, провозгласили пер-
вую документально известную ОЭЗ, 
где приезжие купцы освобождались 
от налогов, пошлин и администра-
тивных формальностей. 

В XII-XIII веках стали функциониро-
вать зоны свободной торговли. До вре-
мён Второй мировой войны с участием 
26 стран было создано 75 свободных 
портов и зон свободной торговли.

Второе рождение экономические 
зоны пережили во второй половине 
XX века. Из 125 стран, в которых ОЭЗ 
функционируют сейчас, наибольшее их 
количество в СшА – свыше 240. В этой 
стране зоны стали создаваться в 1930-е 
годы. Цель создания была благая – сни-
жение уровня безработицы. 

обраЗец для 
подражания

Для привлечения иностранного 
капитала в экономику КНР в конце 
70-х годов в двух приморских про-
винциях – Гуандун и Фуцзянь – были 
созданы четыре Особые экономиче-
ские зоны. 

Трудоустройство в ОЭЗ считалось 
наиболее привлекательным, где раз-
меры заработной платы на 20-50 % 
превышали среднюю оплату труда на 
предприятиях той же отрасли в других 
районах страны. Так, в 1987 году сред-
негодовая зарплата в стране находи-
лась на уровне 1459 юаней, в то время 
как в ОЭЗ она достигала 2477 юаней.

Начиная с 90-х годов, заработная пла-
та в ОЭЗ росла быстрее, чем в примор-
ских городах и городах центрального 
подчинения – Пекине, шанхае и Тянь-
цзине. Таким образом, те, кто трудится 
в ОЭЗ, оказываются в привилегирован-
ном положении – по уровню заработ-
ной платы, пенсионному обеспечению 
и размерам социальных пособий. В ре-
зультате разрыв в доходах трудящихся 
в ОЭЗ и остальных районах страны не 
только не уменьшается, но и неуклонно 
увеличивается.

инфорМация – 
двигатель прогреССа

Сейчас в мире очень успешно 
функционируют зоны, специализи-
рующиеся на предоставлении ин-
формационных услуг. 

Такие зоны есть на Ямайке, в Объ-
единённых Арабских Эмиратах и не-
которых других странах. Например, в 
городе Дубай создана Особая экономи-
ческая зона «Интернет-сити», которая 
предоставляет широкие возможности 
для пользования глобальной инфор-
мационной системой Интернет, позво-
ляющей иностранным компаниям на 
льготных условиях получать доступ к 
информации во всех видах деятельно-
сти. Это открывает новые возможности 
для бизнеса. В «Интернет-сити» обо-
сновались филиалы многих крупных 
корпораций, в том числе германского 
концерна «Сименс». Всё больше пред-
ставителей средств массовой информа-
ции, которые раньше передавали свою 
информацию преимущественно из 
Лондона, теперь работают в Дубайском 
центре «Медиа-сити». 

Другой зоной в области предостав-
ления информационных услуг являет-
ся ОЭЗ «Монтего-бей», Ямайка, на тер-
ритории которой действуют телепорт, 
международные каналы звуковой и 
электронной связи. 

УчитьСя 
У Калифорнии 

В ходе своего визита в США в июне 
2010 года Президент России Дмитрий 
Медведев посетил Калифорнию, что-
бы лично посмотреть на «Силиконо-
вую долину». Этот интерес не случаен: 
российский инновационный проект 
«Сколково» создаётся с оглядкой на 
американский опыт. Благодаря Скол-
ково в России проснулся интерес и к 
индустрии высоких технологий, и к 
«Силиконовой долине» как её наибо-
лее яркому символу.

Место, расположенное в штате Кали-
форния между Сан-Франциско и Сан-
Хосе, вызывает всё меньше улыбок, 
когда его называют «Силиконовой доли-
ной». Силикон (англ. silicon – кремний) и 
силикон (silicone – полимер, который, в 
частности, используют при пластических 
операциях) – два разных материала.

«Силиконовая долина» расположе-
на в непосредственной близости от 
Сан-Франциско, города художников и 

поэтов, города протеста, свободы, па-
цифизма, альтернативной культуры. 
Местные университеты находились в 
расцвете. Но лучшие инженеры, вос-
питанные в их стенах, после оконча-
ния университета устремлялись на 
Восток – в Нью-йорк, Бостон, Чикаго, 
Детройт – туда, где была работа, день-
ги и развивались технологии. Знако-
мая нам ситуация. Сан-Франциско не 
ассоциировался тогда с высокими тех-
нологиями. 

Одним из тех, кто решил заинтересо-
вать молодые таланты остаться в Стэн-
форде и его окрестностях, и был Фре-
дерик Термэн, гению которого часто 
приписывают идею создания Долины. 
Термэн понимал, что университетская 
молодёжь – это генератор интересных 
идей, а не хватает им материального 
стимула.

в чёМ СеКрет УСпеха 
«СилиКоновой долины»? 

Индустрия высоких технологий 
похожа на кристалл. Сначала появля-
ется центр кристаллизации. К центру, 
зародышу кристалла, начинает при-
соединяться всё больше и больше 
молекул. Кристалл растёт. 

Центрами кристаллизации в Долине 
выступают университеты – старт для 
молодых специалистов, предпринима-
телей и новых идей. Для роста кристал-
ла вокруг этих центров есть главные 
условия: образованные и опытные спе-
циалисты, желание молодого предпри-
нимателя жить в таком центре, инвесто-
ры, готовые вложить деньги в молодые 
идеи. Причём все компоненты взаимо-
связаны. Одно без другого не будет ра-
ботать. 

В «Силиконовой долине» условия 
кристаллизации оказались лучше, чем в 
других местах. Это первый университет, 
который построил технопарк и разре-
шил сотрудникам и студентам работать 
на частные компании без отрыва от учё-
бы и научной деятельности. В результа-
те «силиконовый кристалл» стал расти 
быстрее других.

наУКограды 
в роССии

По данным на 2011 год, в России 
действуют 24 Особые экономические 
зоны, 13 наукоградов. В 12 регионах 
развиваются технопарки в сфере вы-
соких технологий. 

Среди них есть и те, которые вышли 
не только на научно-исследовательский, 
но и на опытно-производственный этап 

деятельности, они работают и развива-
ются: ОЭЗ «Санкт-Петербург», «Дубна», 
«Зеленоград» и «Томск», силами кото-
рых разработаны современные техно-
логии в области энергосбережения и 
энергоэффективности, микроэлектро-
ники, фармацевтики и медицинского 
приборостроения. 

В общей сложности, в инфраструк-
туру зон, в дороги, производственные 
помещения, лаборатории государство 
уже вложило порядка 28,3 миллиарда 
рублей. В текущем 2011 году на разви-
тие всех Особых экономических зон, 
технопарков и наукоградов из феде-
рального бюджета выделяется более 
17,5 миллиарда рублей.

глаЗаМи 
роССиянина

Государство сегодня вкладывает 
немалые средства в развитие Осо-
бых экономических зон. От промыш-
ленных зон разумно в быстрые сроки 
ожидать прорыва в области орга-
низации производства и серийного 
выпуска промышленных продуктов 
нового типа и нового уровня.

Туристические зоны почти с такой же 
скоростью, как и промышленные, как 
показывает мировой опыт, могут стать 
ростками крупного и развитого тури-
стического бизнеса высокого уровня на 
территории России.

Эффективность работы технико-
внедренческих зон, наверное, должна 
выражаться в сочетании количества 
переданных в промышленность техно-
логий производства серийных продук-
тов, их стоимости и важности для нашей 
жизни, то есть в «весе» этих продуктов 
для нас, обычных людей, и нашего госу-
дарства.

Скорость окупаемости таких зон за-
висит от того, насколько оптимально 
распределит усилия государство в на-
ладке их работы.

Материал подготовлен 
на основе открытых источников:

особые экономические зоны, р.и. Зименков
http://www.metalinfo.ru/ 

http://www.informexpo.ru/
http://www.oao-oez.ru/

http://www.rosez.ru/
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Лекарство от лени
Пришла весна. Солнышко загляды-

вает в окна. Хочется закрыть глаза и 
помечтать... Но нужно работать, а ра-
ботать лень. Работа через силу ещё 
и снижает эффективность, что, к со-
жалению, может сказаться на карье-
ре или зарплате. Как же перебороть 
себя и всё же продолжить выполнять 
свои обязанности?

где  найти  «антилень»? 
Странно: прямого антонима (слова, 

полностью противоположного по зна-
чению слову «лень») в русском языке 
нет.

Слов, метящих на это почётное место, 
довольно много, но все какие-то при-
близительные. Близко, да не в яблочко: 
трудолюбие, усердие, рвение, приле-
жание. Бодрость и работоспособность? 
Бывают лентяи ещё какие бодрые, ак-
тивные, работоспособные на все сто, но 
лентяи жуткие!

Джон Стюарт Милль, великий ан-
глийский мыслитель XIX века, призна-
вался: «Когда я чувствовал себя вполне 
здоровым, меня обычно охватывало та-
кое непоседливое возбуждение, такой 
подъём избыточных сил, что я оказы-
вался неподвластен себе, не мог сосре-
доточиться для умственных усилий и 
попросту начинал лентяйничать. Когда 
же заболевал – успокаивался и мог про-
дуктивно думать. Для пользования са-
мыми ценными из моих способностей 
мне необходима была болезнь».

Если бы так одномерно было: лень – 
всегда плохо, усердие – всегда хорошо. 
И если бы от болезни всегда появлялась 
лень, а от здоровья – трудолюбие, или 
наоборот.

Итак, начинаем наше путешествие 
по омутам, болотам, болотцам и речкам 
лени. Для начала предлагаем вам вы-
брать из коллекции психологических 
приёмов против лени один, подходя-
щий именно вам.

«рецепты»  от  лени
• Разбить большую задачу на малень-

кие части. Иногда лень возникает, если 
нужно сделать что-то очень важное, но 
трудное. Разделите трудное дело на не-
сколько более лёгких дел, делайте их 
постепенно, и дело пойдёт.

• Искусственный аврал. Используйте 
принцип китайских стратегов – «По-
мести солдат в местность смерти». По-
ставьте себе жёсткие временные рамки. 
Чёткий план поможет перекрыть лени 
пути подхода к вам.

• Смена деятельности. Занимайтесь 
несколькими делами попеременно (по 
15-20 минут), но если пришло вдохно-
вение, не отвлекайтесь, оно может не 
вернуться!

• Отдыхайте. Иногда нежелание что-
либо делать бывает результатом физи-
ческой или умственной перегрузки. У 
физиологов есть такой термин – «охра-
нительное торможение». Суть его в 
следующем: тот, кто долго работает на 
износ, однажды не найдёт в себе эле-
ментарных сил – организм просто отка-
жется ему подчиняться.

• Позитивное подкрепление – дей-
ственный психологический приём. 
Обязательно празднуйте свои победы, 
пусть даже маленькие.

• Изучайте биоритмы. Знание соб-

ственных биоритмов позволяет так 
спланировать день, чтобы оптимально 
расходовать силы и оставить резерв на 
случай возникновения непредвиден-
ных трудностей.

• Разрушайте стереотипы. Часто лень 
возникает от скуки, в этом случае помо-
жет разрушение стереотипов. Ремонт, 
смена обстановки, общение с новыми 
людьми, новое хобби могут пробудить 
трудовой энтузиазм.

Джордж Лоример сказал: «Промед-
ление с лёгким делом превращает его 
в трудное, а промедление с трудным 
делом превращает его в невозможное». 
Основное правило борьбы с ленью зву-
чит так: «Сделай это сейчас!».

подъёМный  КоМплеКт
А теперь попробуем составить ма-

ленькую программку о том, что помо-
жет встать с утра нам, ленивцам.

Ритмичная приятная музыка, хорошо 
её включать через будильник или на-
жатием кнопки на пульте. Музыка мягко 
тонизирует весь организм. Несколько 
дыханий-зеваний с задержкой на вдохе. 

Итак, вы проснулись, сладко зевну-
ли, потянулись, получая от этого удо-
вольствие. Далее выполняем комплекс 
упражнений, не вставая с постели. 

Лёжа на спине, раздвиньте пальцы ног 
как можно шире и держите их некоторое 
время в таком положении. Повторите 3-4 
раза. После выполняем вращательные 
движения стопами. Эта своеобразная 
разминка сделает мышцы более эластич-
ными, а суставы – более подвижными, и 
вы не заметите, как сон уйдёт прочь.

Очень полезен самомассаж головы и 
тела, особенно хорошо растереть уши, 
переносицу, шею, пальцы обеих рук. По-
том руками ноги размять и подвигать  
ногами. Дальше, уже поднявшись, чуть-
чуть потоптаться босыми ногами по 
полу, а лучше по твёрдо-колкому коври-
ку, принять контрастный душ и сделать 
лёгкую зарядку.

Ну и, конечно, самонастрой ещё с 
вечера. 

Скорее всего, вы всё это знали?

благодетельница  КиСлятина
Недоокисление крови – один из об-

щих знаменателей всяческой хандры, 
болячек и, как следствие, лени.

Столовая ложка натурального яблоч-
ного уксуса на стакан тёплого кипятка с 
чайной ложкой мёда натощак с утра – и 
через 15 минут вы уже в другом каче-
стве бодрости. Испытайте обязательно.

А с вечера, за час до сна, очень хорош 
лимон, выжатый в тёплую кипячёную 
водичку, тоже можно с мёдом. Эффект: 
очистка крови, очистка клеток и капил-
ляров, очистка мозга.

К этому добавьте в ежедневный ра-
цион любые более или менее кислые 
фрукты и ягоды, особенно клюкву и ря-
бину, все цитрусовые, грейпфрут, кис-
лые яблоки – чем больше, тем лучше.

 
чеМ  КиСлее  пища, 
теМ  Слаще  жиЗнь!

Пожелав вам всего кислого, предло-
жим ещё некоторые полезности, при-
менимые для борьбы с ленью. 

«Лёгкая артиллерия»: употребляем в 
пищу чеснок, лук зелёный и репчатый, 
морковь, сельдерей, тмин, перец, оре-
хи, особенно грецкие, зверобой, кото-
рый продаётся и в виде чайной заварки, 
и в виде аптечного экстракта.

«Тяжёлая артиллерия»: лимонник и 
женьшень. Это уже не просто тониза-
торы, но стимуляторы. Разница в том, 
что тонизатор действует более плавно, 
длительно и резервно, оставляя запас 
для возможной выкладки; стимулятор 
работает резко и сильно, и чем интен-
сивней действует, тем быстрее теряет 
действенность. Лучшие естественные 
тонизаторы, чеснок и лимон, напри-
мер, сочетают и долговременно тони-
зирующие свойства, и кратковременно-
стимулирующие.

волшебные  рецепты 
неУтоМиМого  трУдоголиКа
Для повышения собственной моти-

вации к работе воспользуйтесь следую-
щим приёмом. Повысьте значимость 
результата выполненной работы, раз-
глядите пользу, которую он принесёт, 
сумейте увидеть радость вашу и других 
людей от итога ваших усилий. Пример: 
вам нужно закончить годовой отчёт. 
Представьте, как свалится с вас это бре-
мя и как вам будет проще без него су-
ществовать. В данном случае вы видите 
позитив исключительно для себя.

Бывает, что тяжело приступить к ра-
боте из-за её сложности. Всегда вста-
ёт вопрос: с чего начать? И на этом 
всё заканчивается... В этом случае 
разбейте задачу на стадии или этапы 
с определением временных рамок. 
Лучше это сделать на бумаге. 

А если ясно, что и как надо делать, 
ясно, что дело уже не отложить, а всё 
равно лень? Что тогда? На этот случай 
есть один волшебный секрет.

Избавиться от лени можно, если с 
ней договориться: «Хочешь, чтобы 
я ничего не делал? Хорошо, буду ни-
чего не делать». Не делайте ничего в 
течение 5-10 минут: не занимайтесь 
разговорами и телефонными звонка-
ми, не читайте газеты – вообще ниче-
го. Сидите без дела. В это время пред-
ставляйте себе мысленно в малейших 
деталях процесс того дела, которым 
вам предстоит заняться. Пример с тем 
же годовым отчётом: представьте, как 
вы ищете нужные файлы, составляете 
документ по определённому шабло-
ну, вбиваете в таблицу данные. Через 
непродолжительное время вы без 
проблем избавитесь от лени, присту-
пите к работе и выполните её весьма 
быстро и успешно.

иЗ  паМятКи  СаМоМУ  Себе
Лень никогда не кончится. Лень всег-

да только начинается и продолжается. 
Иногда может прятаться, временно уда-
ляться, как это делает хищник, чтобы за-
готовить засаду.

Но постоянство лени не означает, 
что вы должны когда-либо ей сдаться. 
Напротив! Как раз её неотступность, 
её коварство, её предсказуемая не-
предсказуемость требуют от нас по-
стоянной мобилизованности и со-
бранности. 

Лень – ваш великий стимул, ваш чёр-
ный учитель. Когда можете прогнать 
лень или убежать от неё – прогоните, 
убегите. Когда не можете – перехитри-
те, используйте её животную силу. Ког-
да ничего не можете совсем – отдайте 
хищнице в дань самые незначительные 
стороны своего жития, самые слабые и 
сомнительные. Предоставьте ей выбор, 
например, не пойти в магазин, не пой-
ти в гости, не пойти кататься на лыжах, 
не пойти гулять, не пойти на любовное 
свидание...

Возлюбите врага своего, но выбороч-
но!

МавЗолей  лени 
• Нет на свете дороги длиннее, чем 

день. Нет на свете напитка хмельнее, 
чем лень: чуть хлебнёшь – и уснёшь; не 
успеешь проснуться – жизнь, как миг, 
пронеслась, промелькнула, как тень.

• Спешка плоха тем, что отнимает 
много времени.

• За нашу леность нас карают не 
только наши неудачи, но и удачи дру-
гих.

• Ей не было равных в искусстве очень 
медленного ничегонеделания.

• Лень – привычка отдыхать заблаго-
временно.

• Это ужасно тяжёлая работа – ничего 
не делать.

• И лень одолела бы мир, но ей тоже 
лень.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 апреля в Верхней Салде, 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельнич-
ная», был возведён трон для 
короля и королевы горы. 
Ими стали победители треть-
ей экстремальной спринтер-
ской гонки.

Принять вызов на поко-
рение Мельничной решили 
30 юношей и 6 девушек в воз-
расте от 19 до 36 лет из горо-
дов Свердловской области и 
Тюмени. 

После квалификационного 
забега из тридцати претенден-
тов на корону короля продол-
жили гонку лишь 16 лучших, в 
число которых вошли четыре 
спортсмена из Верхней Сал-
ды: Евгений Муромцев, Иван 
Матвеев, Александр Камелин 
и Алексей Вавилов. Лыжни-
кам предстояло пять раз пре-
одолевать спуски-подъёмы на 
дистанции 800 метров, зара-
батывая в каждом забеге очки. 
Финальный состав вице-ко-
ролей определялся по сумме 
баллов пяти забегов. К концу 
соревнований определились 

две группы финалистов, кото-
рым и предстояла заключи-
тельная борьба за корону. Воз-
можность бороться и победить, 
если не соперников, то самого 
себя, представилась на фини-
ше единственному спортсмену 
из нашего города – кандидату 
в мастера спорта Евгению Му-
ромцеву. В пятёрке группы «А» 
Евгению пришлось состязать-
ся с участниками и призёрами 
соревнований российского и 
международного уровней. Всех 
салдинских болельщиков пе-
реполняли гордость и вера в 
нашего спринтера. Финальный 
забег принёс Евгению призо-
вое пятое место.

На пьедестал почёта в звании 
«Король горы – 2011» поднялся 
мастер спорта, участник сбор-
ной России по лыжным гонкам 
Евгений Белов из Тюмени. Ко-
рону и медаль «Королевы горы 
– 2011» вручили самой опыт-
ной участнице, мастеру спорта 
Галине Батуриной из Нижнего 
Тагила.

Анна ВАЖЕНИНА
Фото Артёма цЕПАЕВА

Да здравствуют король и королева!
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